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Уважаемые читатели!

Номер корпоративного журнала Объединенной судостро-
ительной корпорации, который вы держите в руках, посвя-
щен в основном темам гражданского судостроения.

О его сегодняшнем состоянии и перспективах производ-
ства в России оффшорной техники размышляет вице-прези-
дент Дмитрий Мироненков.

Итоги недавнего Международного военно-морского са-
лона (МВМС-2013) ярко и аргументированно подведены 
в обзоре вице-президента, доктора технических наук Игоря 
Захарова.

Проблема освоения арктического и дальневосточного 
шельфов и задачи, которые в этой связи встают перед нашим 
судостроением, глубоко проанализированы в беседе с вид-
ным российским нефтяником, председателем Совета Союза 
нефтегазопромышленников Юрием Шафраником.

В эксклюзивном репортаже собкора ИТАР-ТАСС в Рио-
де-Жанейро рассказывается о поучительном опыте Бразилии, 
сумевшей в условиях ВТО решить проблему защиты и ком-
плексного развития новой для этой страны судостроитель-
ной отрасли.

Давний партнер ОСК, генеральный директор ФГУП 
«Атомфлот» Вячеслав Рукша рассказывает о «козырной кар-
те» России в освоении Арктики — программе строительства 
атомных ледоколов нового поколения.

В этом номере мы продолжаем цикл обзорных статей 
по возобновляемой энергетике океана, который ведет Анато-
лий Горлов, руководитель данного направления в Институте 
океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Опытом корабелов Севмаша, полученном в ходе строи-
тельства и ввода в эксплуатацию первой в России ледостой-
кой стационарной морской платформы «Приразломная» 
делится генеральный директор Севмашпредприятия Михаил 
Будниченко. А рядом с могучей «Приразломной» вполне 
органично смотрятся стальные и титановые корпуса глу-
боководных аппаратов и станций из статьи, приуроченной 
к 90-летию отечественной гидронавтики.

Будем рады, если знакомство с нашим корпоративным из-
данием окажется для вас интересным и полезным.

С уважением,
президент ОАО «ОСК» 
Владимир Шмаков



СОДЕРЖАНИЕ

Журнал «ОСК.  
Строим флот сильной страны»  
№3(16) 2013
издается ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация».

Президент ОАО «ОСК» —  
Владимир Шмаков

Адрес:  
123242, Россия, Москва,  
Садовая-Кудринская ул., 11
Тел.:  +7 (495) 617-33 00
Факс: +7 (495) 617-34 00

e-mail: info@oaoosk.ru
website: www.oaoosk.ru 

Тираж 999 экз.

Фото на обложке: Максим Воркунков

Номер подписан в печать  
2 сентября 2013 года.

48

4 12

4_ СТРОИТЬ, СОТРУДНИЧАТЬ, 
КОНКУРИРОВАТЬ 
Задачи гражданского судостроения 
ОАО «ОСК»

12_ ЗРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Перспективы отечественного 
кораблестроения по итогам 
МВМС‑2013

16_    ШЕЛЬФ ОБЯЗЫВАЕТ 
Председатель Совета Союза 
нефтегазопромышленников России 
Юрий Шафраник размышляет 
о проблемах освоения российского 
шельфа и задачах, которые 
в этой связи предстоит решать 
отечественному судостроению

24_ БРАЗИЛЬСКИЙ МЕТОД 
Национальное судостроение 
Бразилии возродилось и стремительно 
развивается при поддержке и под 
контролем государства

28_ «АЛЬТЕРНАТИВЫ ИМ  
В АРКТИКЕ НЕТ» 
Генеральный директор ФГУП 
«Атомфлот» Вячеслав Рукша — 
об экономических и стратегических 
преимуществах атомных ледоколов 
нового поколения

34_ ПЕРВЫЙ ШАГ  
НА АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ 
Генеральный директор ОАО 
«ПО «Севмаш» Михаил Будниченко 
рассказывает о строительстве 
уникальной ледостойкой платформы 
и основных проектах верфи в области 
освоения Арктики

38_    БЕЗДНА ЭНЕРГИИ 
Экономические перспективы 
использования морских 
возобновляемых источников 
электроэнергии

48_ ГЕРОИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ГЛУБИН 
Славный юбилей празднует 
отечественная гидронавтика — 
отрасль, занимающаяся 
исследованием и освоением глубин 
при помощи обитаемых подводных 
аппаратов

56_ ДЕЖУРНЫЙ ПО НОМЕРУ

34



РАКУРС



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

митрий Евгеньевич, стаж 
работы в ОСК позволяет 
считать вас ветераном 
топ-менеджмента кор-
порации. Как менялось 

гражданское судостроение в стране 
и внутри корпорации за время вашей 
работы в ОСК?

— Период с 2009-го по 2013 годы 
можно охарактеризовать как время 
«перманентного шторма в мировом 
океане» гражданского судострое-

ния. Команда управленцев, которая 
пришла в ОСК в июне 2009 года, на-
чав свою деятельность с решения 
проблем Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта, четко 
понимала, что без антикризисных 
мероприятий невозможно удержать 
ситуацию, а тем более создать пред-
посылки для развития.

— Какую ситуацию вы застали?
— Мы помним 2009-й как время 

основного спада, когда мировая су-
достроительная отрасль осознала, 
что многие заказы, которые были 
размещены на большинстве верфей, 
не подкреплены либо грузовой ба-
зой, либо деньгами банков, которые 
обеспечивали финансирование стро-
ительства нового флота конвенцион-
ных судов. Мы видели, с каким стра-
хом воспринимали ситуацию, сло-
жившуюся после кризиса 2008 года, 
наши коллеги в ведущих судострои-

СТРОИТЬ, 
СОТРУДНИЧАТЬ, 
КОНКУРИРОВАТЬ
Вице-президент корпорации Дмитрий МИРОНЕНКОВ — о судостроительных 
кластерах, «спящих» законах и новых подходах к развитию отрасли
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тельных державах — Южной Корее, 
Китае, Японии.

— Для них это был мировой кри-
зис, то есть они миновали свой подъ-
ем, а у нас-то…

— Ситуацию в мировом судостро-
ении и сегодня можно охарактеризо-
вать как превышение производствен-
ных мощностей над тем объемом 
контрактов, который сформировал 
текущий портфель заказов ведущих 
судостроительных корпораций.

В российском судостроении в зна-
чительной степени ситуация как раз 
была обратная. 90-е годы прошлого 
века — это катастрофическое падение 
объемов производства судостроитель-
ной отрасли России. После разрушения 
системы плановой экономики, в кото-
рой работали в советские годы все су-
достроительные предприятия, многие 
из них так и не смогли адаптироваться 
к новым, так называемым рыночным, 
условиям. 

Вернемся в 2009 год. Профиль дея-
тельности тех заводов, которые сохра-
нили свою жизнеспособность после 
тяжелого кризиса 90-х и вялого подъ-
ема начала 2000-х, определялся вы-
полнением гособоронзаказа и отчасти 
контрактов по ВТС. Строительство 
гражданских судов на большинстве за-
водов, которые входили в ОСК, носило 
эпизодический характер. В этой ситуа-
ции при поддержке правительства мы 
получили гражданские заказы для спа-
сения судостроительных заводов пос- 
ле очередной волны кризиса, вызван-
ной событиями 2008 года. Это прежде 
всего заказы бюджетных организаций, 

финансируемых в рамках ФЦП Мин-
транса России; заказы крупнейших не-
фтегазовых компаний — «Газпрома», 
«Роснефти», ЛУКОЙЛа; cyдоходных 
компаний — «Совкомфлота», Волж-
ского и Московского пароходств.

Были проработаны проекты со- 
здания новых мощностей на Дальнем 
Востоке (судостроительный комплекс 
«Звезда») и на Северо-Западе («Но-
во-Адмиралтейская верфь»).

При разработке первоначальной 
концепции СК «Звезда» вновь созда-
ваемые мощности предназначались 
прежде всего для обеспечения по-
требности в крупнотоннажных судах 
и морской технике Штокмановского 
газоконденсатного месторождения. 
«Ново-Адмиралтейская верфь» в ос-
новном была нацелена на обеспечение 
потребностей проекта «Ямал СПГ» 
и строительства ледокольного флота 
для Севморпути.

Позже ОСК вышла на рынок офф-
шорного судостроения для Каспий-
ских месторождений. Интеграция 
«Каспийской энергии» позволила 
ОСК создать кластер проектных 
и производственных ресурсов на юге 
России и получить заказ на строи-
тельство ледостойкой платформы для 
месторождения им. Филановского 
от НК «ЛУКОЙЛ». Эти мощности 
и компетенции трудового коллектива 
являются необходимыми и достаточ-
ными для выполнения существенной 
части программы ЛУКОЙЛа по судам 
и морской технике, разработанной 
для Каспийского региона.

На Севере была завершена дострой-
ка заказанной «Газпромом» морской 

ледостойкой платформы «Приразлом-
ная» и самоподъемной буровой уста-
новки «Арктическая». Таким образом, 
и Севмаш, и Центр судоремонта «Звез-
дочка» выполнили свои обязательства 
по строительству гражданских объек-
тов, взятые ими еще в 90-е годы.

В 2011 году, чтобы предотвратить 
остановку производственных пред-
приятий и сохранить коллективы, 
работавшие на Балтийском заводе 
и Выборгском судостроительном за-
воде, мы обеспечили загрузку этих 
верфей гражданскими заказами 
и интегрировали их в состав группы 
компаний ОСК. В настоящее время 
оба завода фактически специализиру-
ются на выполнении заказов граждан-
ского судостроения. Общеизвестно, 
что Балтийский завод получил заказ 
на головной атомный ледокол мощно-
стью 60 МВт и имеет хорошие шансы 
на строительство двух следующих 
в этой серии судов. Кроме того, пред-
приятие возобновило строительство 
плавучего энергоблока для концерна 
«Росэнергоатом». Выборгский судо-
строительный завод в рамках коопе-
рации с совместным предприятием 
ОСК и STX Finland — Arctech Helsinki 
Shipyard — создал достаточно эф-
фективный кластер по строительству 
ледоколов и судов снабжения.

Таким образом, был сделан важный 
шаг к созданию конкурентоспособных 
производственных кластеров в граж-
данском судостроении на базе от-
дельных предприятий, «заточенных» 
на выпуск гражданской продукции: 
СК «Звезда» для работы совместных 
предприятий на Дальнем Востоке, 

«Сегодня крупнейшие 
российские компании 
«Роснефть», «Газпром», 
«Совкомфлот» формируют 
солидный перспективный 
портфель заказов, рас-
считанный до 2030 года. 
Речь идет о судах, которые 
потребуются при освоении 
шельфовых месторождений, 
при активном использовании 
Северного морского пути. По 
предварительным оценкам, 
этот портфель заказов вы-
глядит так: до 2030 года нам 

может потребоваться 512 
судов, их общая стоимость – 
6,5 триллиона рублей. Чтобы 
побороться за эти заказы, 
воплотить их в реальные кон-
тракты, нашим судостроите-
лям нужно приложить макси-
мум усилий. И, прежде всего, 
ОСК необходимо определить 
генеральный путь своего 
развития, ту номенклатуру 
гражданских судов, где будут 
использованы накопленный 
опыт и эффективные нара-
ботки, где можно реализо-

вать свои конкурентные пре-
имущества.
Отмечу, что российское су-
достроение традиционно 
имеет устойчивые позиции 
в сегменте ледового класса, 
класса «река–море». Отече-
ственная продукция успешно 
соперничает с иностранными 
производителями в таких ни-
шах, как производство буро-
вых платформ, геолого-разве-
дочные суда, суда, связанные 
со снабжением. Это признают 
и заказчики, и зарубежные 

конкуренты. Вместе с тем не-
обходимо расширять линейку 
продукции, осваивать новые 
типы судов <…> 
Нужно перенимать зару-
бежный опыт, создавать 
технологические альянсы с 
ведущими мировыми произ-
водителями».

Президент России  
Владимир Путин  

на совещании о перспективах 
развития гражданского 

судостроения (Владивосток, 
30 августа 2013 года)
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кластер на Северо-Западе на основе 
существующих мощностей — Балт-
завода и ВСЗ в кооперации с верфью 
в Хельсинки, а также Южный кластер, 
ориентированный на обслуживание 
каспийских проектов.

Сегодня в портфеле заказов пред-
приятий ОСК — 94 единицы граждан-
ских судов и морской техники.

В настоящее время в структуре 
ОСК есть предприятия с потенциа-
лом для строительства определенного 
типа судов, которые возможно выпу-
скать на существующих мощностях, — 
собственно, тех судов, которые мы 
относим к продукции среднетоннаж-
ного судостроения, с возможностью 
выпуска морских платформ для реги-
онального рынка (например, Каспий-
ского региона). Это Балтийский и Вы-
боргский заводы, Arctech Helsinki 
Shipyard, АСПО, «Лотос», «Красное 
Сормово». Задача по подготовке 
к созданию крупнотоннажного флота 
и крупнотоннажных объектов мор-
ской техники в настоящий момент 
решается посредством строительства 
новых мощностей СК «Звезда». Про-
ект «Ново-Адмиралтейской верфи», 
к сожалению, был в прошлом году 
заморожен — в основном из-за от-
сутствия подтвержденных планов 

по строительству крупнотоннажных 
судов для проекта «Ямал СПГ».

Ситуация изменилась в апреле-мае 
2013 года. В результате реализации 
поручений вице-премьера Д. О. Рого-
зина, курирующего судостроительную 
отрасль, мы получили от большин-
ства отечественных потенциальных 
заказчиков новые прогнозы по стро-
ительству судов и морской техники 
на перспективу до 2030 года. Сейчас 
уже можно констатировать, что име-
ющиеся у нас производственные воз-
можности не покрывают объем по-
тенциальных заказов. В связи с этим 
необходимо форсировать строитель-

ство СК «Звезда» и расконсервиро-
вать проект создания новых мощно-
стей на cеверо-западе России.

— На майском совещании под ру-
ководством Президента России граж-
данское судостроение впервые было 
названо стратегическим приоритетом 
государственной промышленной по-
литики в отрасли. Чем, по вашему 
мнению, это объясняется?

— Все мы читаем прессу и видим 
активную деятельность российского 
правительства в части заключения 
лицензионных соглашений с «Газпро-
мом» и «Роснефтью» по освоению 
шельфа арктических и дальнево-
сточных морей. Объем запасов будет 
понятен после проведения сейсмо- 
и геологоразведочных работ на ме-
сторождениях. Однако уже сегодня 
наши основные заказчики разработа-
ли перспективные планы строитель-
ства судов и морской техники исходя 
из прогнозных запасов.

Освоение этих месторождений 
в соответствии с лицензионными со-
глашениями должно быть проведено 
в достаточно сжатые сроки. Задача 
судостроителей — синхронизировать 
создание новых мощностей, которые 
смогут обеспечить строительство 

«Партнерство 
с ведущими 

судостроительными 
корпорациями мира — 
это сейчас единственный 
путь, который позволит 
нам преодолеть 
технологическое отставание 
и накопить опыт в части 
строительства продуктовой 
линейки, называемой 
«крупнотоннажная 
оффшорная продукция».

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Многофункциональное судно 
снабжения ледового класса 
«Алексей Чириков»
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востребованных крупнотоннажных 
судов и морской техники.

Еще одна важнейшая задача, кото-
рую необходимо решить при создании 
новых мощностей, — формирование 
трудовых коллективов, способных 
строить новую технику в рамках 
жесткой конкурентной борьбы на ми-
ровом судостроительном рынке.

На сегодняшний день достаточно 
четко сформулирован подход к ре-
шению таких задач, как обеспечение 
трансфера технологий от наших 
коллег — ведущих судостроительных 
корпораций. Предложения о сотруд-
ничестве, исходившие от ОСК, име-
ли отклик. В частности, в 2010 году 
ДЦСС и корейская компания Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering Co. 
Ltd создали совместное предприятие, 
в рамках которого были прописаны 
обязательства DSME по обеспечению 
подготовки российского персонала 
на основной верфи южнокорейской 
корпорации. Были прописаны техно-
логии, которые необходимо передать 
совместному предприятию для эф-
фективной работы по строительству 
крупнотоннажных судов, уникальных 
для российского судостроения — 
таких, как танкеры для перевозки 
сжиженного природного газа. Из-за 
отсутствия подтвержденного заказа 
по Штокману эти программы были 
заморожены, но проделанная работа 
создала базис, который можно ис-
пользовать при решении актуальных 
задач, поставленных на совещании 
у Президента 21 мая 2013 года.

— Какова на сегодняшний день 
ситуация с технологическим разви-
тием отечественного гражданского 
судостроения? Как вы оцениваете 
задачи и ограничения технологиче-
ского партнерства с зарубежными 
компаниями?

— С точки зрения организации 
технологии производства ситуацию 
в российском судостроении можно 
охарактеризовать как отставание 
на десятилетия. Это не чисто физиче-
ский срок, это временной лаг, который 
отделяет нас от начала строительства 
новых типов судов — крупнотоннаж-
ных газовозов и морских платформ, 
то есть тех объектов, которые нашими 
предприятиями никогда не строились 
«под ключ», и для эффективного стро-

ительства которых нет самого главно-
го элемента — опыта.

Причина такого базового техно-
логического отставания одна — от-
сутствие заказов. Не было заказов — 
не создавались мощности для стро-
ительства крупнотоннажного флота. 
Нет заказов — нет и накопленного 
опыта при строительстве объектов, 
и обратной связи при эксплуатации 
этих судов, необходимой для того, 
чтобы учитывать все замечания 
и ошибки первых в серии судов в ходе 
строительства последующих.

Фактически мы сегодня переходим 
с чистого листа в сектор крупнотон-
нажного судостроения. И для более 
эффективного решения этой задачи 
можно использовать несколько вари-
антов действий.

Прежде всего, можно было бы 
по принципу самодостаточности по-
пытаться создать технологическую 
цепочку полностью своими силами. 
Но мы предполагаем, что заказчики 
не предоставят нам возможности экс-

периментировать и учиться за их счет, 
причем учиться достаточно долго 
и с негарантированным результатом. 
Разумеется, они поддерживают стрем-
ление ОСК обеспечить строительство 
судов «под ключ» в России, но с чет-
ким требованием наличия технологи-
ческого и инвестиционного партнера, 
опыт которого позволит исполнять 
заказы с эффективным управлением 
по срокам, качеству и цене.

Партнерство с ведущими судостро-
ительными корпорациями мира — это 
сейчас единственный путь, который 
позволит нам преодолеть технологи-
ческое отставание и накопить опыт 
в части строительства продуктовой 
линейки, включающей в себя крупно-
тоннажные газовозы и «оффшорную 
продукцию».

Задачу получения технологий 
строительства ледокольных судов 
снабжения мы уже в достаточной 
мере решили, создав для строи-
тельства новых судов снабжения 
и ледоколов совместное предпри-

Танкер ледового класса 
«Михаил Ульянов»

Универсальный атомный 
ледокол мощностью 60 МВт
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ятие Archtech Helsinki Shipyard. На-
деюсь, что заделы, сформированные 
еще в советское время, позволят 
нам самостоятельно реализовывать 
мероприятия, связанные с проекти-
рованием и строительством атом-
ных ледоколов и атомных объектов, 
на Балтийском заводе. Что же касает-
ся строительства такой номенклату-
ры, как суда смешанного «река-море» 
плавания, то здесь завод «Красное 
Сормово» достаточно технологи-
чен и конкурентен в сроках, ценах 
и с точки зрения качества.

Подведем итог. Решение задач 
по крупнотоннажному и «оффшорно-
му» сектору судостроения — это в пер-
вую очередь партнерство с ведущими 
корпорациями. Необходимо наладить 
офсетное партнерство: технологи-
ческий офсет — в части передачи 
технологий, подготовки кадров, пере-
дачи проектной документации, объем 
которой необходим и достаточен для 
строительства судов «под ключ» на но-
вых мощностях в России, в частности 
на судостроительном комплексе «Звез-
да»; инвестиционный офсет — при 
участии наших партнеров в качестве 
соинвесторов по строительству мощ-
ностей и операционной деятельности 
совместных предприятий.

— По какому принципу руковод-

ство ОСК подбирало технологических 
партнеров?

— Мы выбирали партнеров в тех 
секторах, которые повышают ком-
петенции ОСК. Партнеров, которые 
являются ведущими в своих продук-
товых сегментах.

Если говорить о танкерах для 
перевозки сжиженного природного 
газа — газовозов с мембранной гру-
зовой системой, — то здесь ведущей 
судостроительной корпорацией яв-
ляется DSME. По разведочным плат-
формам одной из ведущих на момент 
создания совместного предприятия 
была компания Yantai-Raffles. Лучшим 
в строительстве судов снабжения 
и ледоколов являлось предприятие 
в Хельсинки, и на его базе было соз-
дано СП Archtech Helsinki Shipyard. 
География широка.

— К управлению судостроитель-
ными проектами приходят крупные 
нефтегазовые компании. До сих пор 
это направление числилось за ОСК. 
В чем, по вашему мнению, состоят 
преимущества и риски новых подхо-
дов к развитию отрасли?

В мировой практике это не первый 
случай, когда нефтяные компании 
входят в смежные сектора для получе-
ния независимости в области критич-
ных поставок при разработке офф-

шорных месторождений. В первую 
очередь это создание EPC-компаний 
с компетенциями по комплексному 
управлению проектами, связанными 
с разработкой и обустройством офф-
шорных месторождений, которые 
владеют в том числе и судостроитель-
ными мощностями.

Наиболее капиталоемкими объекта-
ми являются добычные платформы — 
это уникальные сооружения, которые 
не имеют серийных или стандартных 
решений, проектируются для кон-
кретных месторождений, под их гео-
логические, климатические и другие 
факторы. Это в большей степени не се-
рийное судостроение, а «оффшорное» 
производство, нацеленное на создание 
морской техники, добычных платформ 
уникальных типоразмеров для каждо-
го конкретного заказчика.

Мощности предприятий, интегри-
рованных в ОСК, позволяют вести 
строительство части востребованной 
нашими заказчиками номенклатуры — 
в первую очередь судов снабжения, 
сейсморазведки, типовых разведочных 
платформ типа ППБУ и СПБУ.

— За прошедшие годы ОСК в союзе 
с Минпромторгом, лоббировавшие 
введение так называемых «квот под 
киль», неоднократно обвинялись 
рыбаками в отраслевом эгоизме 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Опорные блоки ЛСП-1  
на месторождении  
им. Филановского
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и попытках решать проблемы одной 
отрасли за счет другой. При этом ре-
гулярно звучали утверждения, что 
в России нет ни собственных проек-
тов, ни мощностей для строительства 
конкурентоспособного рыбопромыс-
лового флота. Каково ваше мнение 
по этим вопросам?

— В рамках исполнения правитель-
ственного поручения ОСК предпри-
нимала комплекс мероприятий, необ-
ходимых для вхождения корпорации 
в достаточно специфичный сектор 
строительства рыбопромысловых 
судов. Ведь, как известно, в советское 
время большинство таких судов стро-
илось за пределами СССР — либо 
в странах соцлагеря, либо на верфях 
Испании и других стран дальнего за-
рубежья.

Мы уверены: чтобы создать усло-
вия для строительства судов на оте- 
чественных верфях, нужна система 
стимулов, так называемых «квот под 
киль», или нечто подобное. Дабы 
механизм заработал, мероприятия, 
которые зависят от ОСК, достаточно 
глубоко проработаны.

Во-первых, мы определили верфи, 
которые могут строить разные типы 
рыбопромысловых судов в сроки, 
удовлетворяющие требованиям за-
казчика, по ценам, которые диктует 
ситуация на международном рынке.

Во-вторых, мы провели детальный 
анализ тех проектов, которые могут 
быть востребованы нашими заказчи-
ками. У нас есть четкое понимание, 
каким образом на основе техническо-
го задания можно разработать проект 
и реализовать его, привлекая, в том 
числе, ведущие международные ком-
пании, которые специализируются 
на проектировании такого вида судов.

В-третьих, мы создали оптималь-

ный финансовый механизм, и он 
уже достаточно эффективно реа-
лизуется при строительстве судов 
для внутренних водных путей. Это 
механизм льготного лизинга. Он рас-
пространяется и на строительство 
рыбопромысловых судов. Такой меха-
низм обеспечивает финансирование 
строительства и эксплуатации судов 
для тех заказчиков, которым не хва-
тает собственных средств для строи-
тельства нового флота — а таковых, 
к сожалению, в Российской Федерации 
большинство. В результате проработки 
вопроса с нашими партнерами — ли-
зинговыми компаниями — мы пришли 
к единственно конструктивному выво-
ду: одним из основных условий для эф-
фективного запуска программы льгот-
ного лизинга рыбопромысловых судов 
являются «квоты под киль», которые 
для лизинговых компаний служат га-
рантией возврата средств, предостав-
ляемых для строительства судов.

Эта проблему неоднократно под-

нимало правительство вкупе с тре-
бованиями о внесении необходимых 
изменений в действующий федераль-
ный закон о рыболовстве. Но, к сожа-
лению, так же неоднократно поправки 
не доходили до соответствующих ин-
станций, и вопрос пока не решен.

Анализ мирового опыта показывает, 
что подобная система «квот под киль» 
достаточно эффективно работает. 
Например, в Канаде около 80% квот 
распределяется под киль строящихся 
в стране рыболовецких судов. Такая 
система была введена не сразу. В 80-е 
годы канадское правительство обна-
ружило, что старая система распре-
деления квот вынуждает закрываться 

судостроительные предприятия, спе-
циализирующиеся на выпуске такой 
продукции, а заодно сопровождается 
поглощением мелких рыбопромыс-
ловых канадских компаний более 
крупными американскими соседями. 
Для защиты интересов предприятий — 
а фактически из соображений продо-
вольственной безопасности — несмо-
тря на ограничения, связанные с член-
ством в ВТО, Канада узаконила новый 
механизм. Он эффективно работает 
и в настоящее время, что дает возмож-
ность мелким канадским рыбопромыс-
ловым компаниям выживать на рынке, 
а верфям — продолжать свою деятель-
ность в области строительства рыбо-
промысловых судов.

— Какова, на ваш взгляд, главная 
проблема гражданского судостроения 
в России?

— Учитывая внушительный порт-
фель заказов ОСК, можно утверж-
дать, что основным дефицитным ре-
сурсом на сегодняшний день является 
производственный персонал.

В 2009 году мы сформулировали 
достаточно четкий алгоритм для ре-
шения задач подготовки новых про-
ектантов-инженеров. Была запущена 
система подготовки таких кадров 
на базе наших ведущих университе-
тов, и уже можно уверенно говорить 
о том, что в ближайшие 3–5 лет дефи-
цит инженерных специалистов будет 
преодолен. Молодые люди пошли 
к нам, они поверили, что судострои-
тельная отрасль, помимо интересной 
работы, даст им адекватный зара-
боток. Мы видим, что на Дальнем 
Востоке, в Санкт-Петербурге и Севе-
родвинске молодежь активно учится 
и начинает работать на наших пред-
приятиях и в конструкторских бюро.

Основной проблемой сейчас яв-
ляется привлечение новых кадров 
на производственные площадки, 
то есть дефицит основных производ-
ственных рабочих, например, свар-
щиков, судосборщиков, монтажников 
судового оборудования. Это нехватка 
людей в тех профессиях, которые 
являются исконно судостроительны-
ми, требуют высокой квалификации, 
закладываемой обучением по специ-
альности в профессионально-техни-
ческих учреждениях.

Более того, сегодня мы имеем 

«Сейчас уже можно 
констатировать, 

что имеющиеся у нас 
производственные 
возможности не покрывают 
объем потенциальных 
заказов. Поэтому нам 
необходимо форсировать 
строительство СК «Звезда» 
и расконсервировать проект 
создания новых мощностей 
на северо-западе России».

Модель ЛСП-1
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очень тревожный разрыв между по-
колениями: идет старение тех кадров, 
которые остались в судостроительной 
отрасли, несмотря на кризис 90-х 
годов, а приток молодежи ничтожно 
мал. Предполагаю, что этот разрыв 
чреват ситуацией, когда для выпол-
нения текущего объема заказов ОСК 
в контрактные сроки может просто 
не хватить человеко-часов.

В прогнозном плане эта проблема 
встанет перед нами в полный рост 
в случае широкомасштабного строи-
тельства судов и морской техники для 
оффшорных месторождений. А при 
дефиците кадров для выполнения во-
енных и гражданских заказов вполне 
вероятен и достаточно серьезный 
конфликт между разными направле-
ниями деятельности корпорации.

Единственный способ решения 
проблемы дефицита производ-
ственного персонала — воссоздание 
на государственном уровне системы 
профессионально-технического об-
разования. А мы, со своей стороны, 
безусловно, должны дать сигнал мо-
лодым людям, что судостроительные 
профессии являются не менее пре-
стижными, чем работа в других сек-
торах экономики, и вполне достойно 
оплачиваются.

— Много ли примеров, когда граж-
данское и военное производства 

успешно сосуществуют в условиях 
дефицита рабочих?

— Эта задача частично решена по-
средством специализации предпри-
ятий либо на военном, либо на граж-
данском судостроении. В рамках 
формирования персонала верфей, 
занятых в гражданском судостроении, 
должны существовать отдельные, 
независимые от военного корабле-
строения, программы. Вопросы стро-
ительства корабля и гражданского 
судна при сходных технологических 
аспектах имеют множество нюансов, 
не позволяющих, к примеру, исполь-
зовать производственный персонал, 
который строит подводные лодки, 
на строительстве морских объектов 
и гражданских судов. Технологи-
ческие процессы похожи, а типы 
управления проектом строительства 
совершенно разные. И именно ню-
ансы в итоге определяют, может ли 
данное предприятие эффективно 
выполнить заказ на строительство 
оффшорной техники. Такая компетен-

ция трудовых коллективов создается 
как раз специализацией предприятия 
на определенном типе продукции. 
Например, «Красное Сормово» стало 
эффективной верфью по выпуску се-
рий транспортных судов смешанного 
«река-море» плавания. Однако они 
вряд ли конкурентоспособны при 
строительстве морских платформ, как 
в силу технологических ограничений, 
так и в связи с отсутствием необхо-
димого опыта у трудового коллектива.

— А ведь исторически эта судо-
строительная верфь была в значи-
тельной степени военной.

— Да, «Красное Сормово» — один 
из наиболее успешных примеров 
конверсии военного кораблестрои-
тельного завода в эффективную верфь 
по строительству гражданских судов.

— Уже почти два года как принят 
закон в поддержку судоходства и судо-
строения. ОСК участвовала в его раз-
работке. Почему он до сих пор не за-
работал? Почему нет ни одной особой 
«судостроительной» экономической 
зоны?

— Любой закон представляет со-
бой компромисс интересов многих 
сторон — государства с точки зрения 
получения налоговой базы, потреби-
телей продукции судостроения, самих 
судостроительных заводов. Данный за-

«Сегодня главный 
дефицитный 

ресурс гражданского 
судостроения в России — 
производственный 
персонал».

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Судно проекта RST27
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кон направлен на поддержку не только 
судостроения, но и судоходства. В рам-
ках его разработки был выбран ком-
промиссный путь для решения задач, 
связанных с поддержкой судострое-
ния. В существующий федеральный 
закон об особых экономических зонах 
№ 116 были внесены те дополнения, 
которые позволяют более эффективно, 
по сравнению с экономическими зо-
нами, создавать специализированные 
судостроительные кластеры.

Однако, по моему мнению, в самом 
законе об особых экономических 
зонах есть противоречие. Его суть 
заключается в следующем: инициато-
ром создания особой экономической 
зоны по судостроению является ре-
гиональная администрация, и она же 
при создании такой экономической 
зоны лишается части налоговой базы 
в виде местных налогов. В этом кроет-
ся причина пассивности большинства 
администраций регионов, в которых 
расположены наши судостроительные 
мощности. На настоящий момент 
только администрация Астраханской 
области, где губернатор Александр 
Александрович Жилкин лично под-
держивает этот проект, подала заявку 
в Минэкономразвития России на соз-
дание «судостроительной» экономи-
ческой зоны. Кроме того, мы надеемся 
на реализацию подобных намерений 
со стороны администрации Хабаров-
ского края.

Тем не менее, основная задача 
305-го федерального закона — обе-
спечение привлекательного инвести-
ционного режима для создания новых 
мощностей, и я думаю, что админи-
страция Приморского края ДВФО 
не будет возражать против введения 

режима ОСЗ там, где новое граж-
данское судостроение практически 
не осуществлялось. То есть для таких 
проектов, как СК «Звезда», этот закон 
достаточно жизнеспособен.

— Что сделанное в ОСК вы считае-
те важным достижением?

— Если подводить итоги работы ко-
манды, которая пришла в корпорацию 
начиная с 2009 года, то задачи, кото-
рые ставились, в основном выполнены.

ОСК преодолела антикризисный 
период, создана основа для ее нор-
мального развития.

Сформирован большой диверси-
фицированный портфель заказов, 
который позволил провести специ-
ализацию предприятий. Конечно, мы 
не можем включить в него тот тип 
заказов, для строительства которых 
у корпорации нет мощностей. Поэто-
му порядка 40 судов сейчас строятся 
за рубежом — это, к примеру, танке-
ры VLCC (нефтеналивные суда для 
перевозки нефти и нефтепродуктов 

дедвейтом свыше 300 тысяч тонн), ко-
торые действительно невозможно по-
строить на существующих отечествен-
ных мощностях. Безусловно, часть 
судов, заказанных за рубежом, прошла 
мимо процедур тендеров. Некоторые 
частные судоходные компании пред-
почитают строить суда по ценам ниже 
себестоимости даже турецких и ки-
тайских верфей. Конкуренция есть 
конкуренция.

Предполагаю, что большинству 
предприятий ОСК, специализирую-
щихся на гражданском судостроении, 
существующий портфель заказов дает 
возможность строить среднесрочные 
и долгосрочные планы развития своих 
производств, формировать политику 
в области кадров. Это необходимо 
любой верфи, поскольку судостроение 
является производством «длительного 
цикла реализации намеченных страте-
гических планов». 

Как показывает динамика раз-
вития гражданского судостроения 
ОАО «ОСК» (см. график), за послед-
ние годы совместными усилиями 
правительства и корпорации удалось 
существенно нарастить «граждан-
ский» портфель заказов предприятий 
Группы ОСК. Однако столь серьез-
ное расширение консолидированного 
объема заказов — не только победа, 
это еще и проблема. Взятая некогда 
вершина уже стала базой нового от-
счета, и для сохранения динамики 
роста в условиях тяжелой конъюн-
ктуры на мировых рынках требуется 
новое объединение воли и усилий 
правительства, заказчиков и, конеч-
но, нас — судостроителей. 

Интервью взял Алексей Кравченко

Научно-экспедиционное судно 
«Академик Трешников»

ДИНАМИКА ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ ОАО «ОСК»,  млрд. рублей  
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ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ

И. Г. Захаров,
вице‑президент ОАО «ОСК»,
доктор технических наук, профессор

Санкт-Петербурге завершился Меж-
дународный военно-морской салон 
2013. Нельзя не признать, что за две-
надцать лет, в течение которых про-
водится МВМС, качество представля-

емых на нем экспозиций заметно повысилось. 
Салон, состоявшийся в этом году, стал наиболее 
зрелищным и прошел на высоком уровне дело-
вой активности. Самым крупным и представи-
тельным оказался стенд ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация».

К нынешней выставке ОСК пришла с хоро-
шими экспортными показателями. Индии пере-
даны АПЛ проекта 971И, модернизированная 
ДЭПЛ проекта 877ЭКМ, два фрегата проекта 
11356М. Завершены работы по переоборудова-
нию авианосца «Викрамадитья». Кроме того, 
Вьетнам получил два последних сторожевых 
катера проекта 10412 «Светляк» проекта ЦМКБ 
«Алмаз», а для Алжира была модернизирована 
очередная пара боевых кораблей — малый ра-
кетный корабль проекта 1234Э и сторожевой 
корабль проекта 1159Т.

Свои стенды представили 457 предпри-
ятий из 31 страны, из них 89 — иностран-
ные. Экспозиция МВМС-2013 разместилась 
на 17 тыс. кв. м выставочной площади в па-
вильонах, а также на открытых выставочных 
площадях, у причалов Морского вокзала 
и на акватории, прилегающей к выставочному 
комплексу. В международном форуме приня-
ли участие все ведущие предприятия морской 
отрасли России. Продукцию предприятий 
можно было увидеть не только на стендах, 
но и у причалов, а также на открытых площадях 
и полигоне. В рамках салона состоялось пять 
научно-практических конференций и 31 кон-
грессно-деловое и протокольное мероприятие, 
в числе которых — четыре круглых стола, орга-
низованные и проведенные Объединенной су-
достроительной корпорацией. Интересно, что 
рядом с российскими кораблями у причалов 
Морского вокзала разместились корабли коро-
левских ВМС Нидерландов — подводная лодка 
«Долфин» и фрегат «Эвертсен», корабль ВМС 
Польши «Арктовский».

Для экспертов-аналитиков наиболее интерес-
ной частью форума стали тенденции развития 
боевых кораблей и перспективные разработки 
проектно-конструкторских бюро ОСК.

Одной из характерных тенденций разви-
тия современных боевых кораблей является 
их способность взаимодействовать с другими 
видами вооруженных сил своей страны и стран-
союзников, массированно применять высоко-
точное оружие, роботизированные средства, 
использовать современные информационные 
системы, обладать высокой скрытностью и бое-
вой устойчивостью.

Как показывает анализ количественного 

ЗРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Перспективы 
отечественного 
кораблестроения 
по итогам МВМС‑2013

В
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состава мирового флота, в будущем он значи-
тельно уменьшится. При этом сокращение ко-
рабельного состава не повлияет на боевые воз-
можности флотов, силы которых будут обеспе-
чены более развитой инфраструктурой, а сами 
корабли — ориентированы на использование 
высоких технологий. В военном плане акценты 
постепенно сместятся от наращивания ударной 
мощи к более широкому использованию инфор-
мационных систем боевого управления и целе-

указания с тем, чтобы повысить вероятность 
успешного применения оружия.

На салоне было озвучено немало интересных 
идей, впервые представлены публике самые 
свежие разработки. Остановимся на некоторых 
из них.

Одним из наиболее стремительно развиваю-
щихся классов современных боевых кораблей 
являются неатомные подводные лодки. Как 
и на предыдущем салоне, особого внимания по-

сетителей удостоились подводные лодки класса 
«Амур» проектов 1650 и 950, оснащенные ра-
кетным комплексом для нанесения удара из-под 
воды как по морским, так и по береговым целям. 
Этот фактор выгодно отличает подводные лодки 
ЦКБ МТ «Рубин» от предложений разработчи-
ков других стран. Более того, несмотря на суще-
ственную новизну проекта, головной корабль — 
аналог этих подводных лодок — уже успешно 
построен и передан Военно-морскому флоту. 

Будущее сокращение 
корабельного состава мировых 
ВМС не повлияет на боевые 
возможности флотов, силы 
которых будут обеспечены более 
развитой инфраструктурой, 
а сами корабли — ориентированы 
на использование высоких 
технологий.
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Подводные лодки «Амур» обладают большой 
акустической скрытностью и высоким уровнем 
автоматизации, что позволяет ограничиться 
незначительной численностью экипажа.

В целом перспективы неатомных подводных 
лодок следует связывать с внедрением таких 
передовых технологий, как анаэробные энерге-
тические установки и сетевые информационные 
системы, которые дают возможность выхода 
на новый качественный уровень в развитии этих 
кораблей с ориентацией на внешний рынок.

Опыт произошедших за последние десятиле-
тия локальных конфликтов подсказал не только 
изменение способов и приемов ведения мор-
ской войны, но и новую систему организации 
сил, что привело к появлению класса универ-
сальных десантных кораблей, представителем 
которого на салоне стал ДВКД типа «Владиво-
сток». В дни салона Балтийский завод завершил 
строительство кормовой части этого корабля, 
которая была принята заказчиком и отправлена 
во Францию. Французская сторона отметила 
высокое качество выполненных работ. Сразу 
после подписания акта приемки кормовой части 
ДВКД-1 на Балтийском заводе был заложен кор-
пус ДВКД-2 «Севастополь».

Важная особенность современного надвод- 
ного кораблестроения заключается в отказе 
от строительства специализированных кораб- 
лей основных классов и переходе к созданию 
только многоцелевых кораблей, способных ре-

шать весь спектр свойственных надвод- 
ным кораблям задач. Ярким подтверждением 
тому стали проекты многоцелевых фрегатов 
22356 и 11356, представленные на салоне Север-
ным ПКБ (корабли проекта 11356 в настоящее 
время серийно строятся на ПСЗ «Янтарь» для 
Черноморского флота).

В программах развития флотов значитель-
ного числа морских государств выдвижение 
на первый план фрегатов повлекло за собой 
существенные изменения в концепции создания 
этих кораблей. Сегодня это мощная боевая еди-
ница, способная решать широкий круг задач как 
в морской, так частично и в океанской зоне. Для 
современных фрегатов характерно применение 
наиболее мощных образцов морского оружия 
и вооружения, а также самых совершенных си-
стем освещения обстановки, целеуказания и ав-
томатизированного управления.

Характерной чертой современных фрегатов 
по сравнению с более крупными кораблями явля-
ется относительно высокая серийность и умерен-
ная стоимость. Следовательно, можно ожидать, 
что в ближайшем будущем этот класс кораблей 
останется одним из самых многочисленных.

Отдельно хотелось бы остановиться на бое-
вых кораблях ограниченного водоизмещения, 
к которым относятся корветы. Этот класс появ-
ляется либо в небольших морских странах, где 
такие корабли становятся наиболее крупными 
надводными кораблями, способными значи-
тельное время находиться в море, либо в ВМС 
государств, нуждающихся в значительно боль-
шем числе кораблей, чем может обеспечить база 
кораблей старших классов.

И в том, и в другом случае речь идет о созда-
нии бюджетного корабля. Наиболее современ-
ным представителем этого класса стал многоце-
левой корвет проекта 20382 разработки ЦМКБ 
«Алмаз». Корабли такого типа серийно строятся 

Одним из центральных экспонатов 
салона стал корвет «Бойкий» 
(проект 20382) . Введенный в состав 
ВМФ России перед началом салона,  
он вошел в число лучших в своем 
классе боевых кораблей.
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на Северной верфи и Амурском судостроитель-
ном заводе. Корвет «Бойкий», к примеру, стал 
одним из центральных экспонатов салона. Вве-
денный в состав ВМФ России перед началом вы-
ставки, он вошел в число лучших в своем классе 
боевых кораблей. Сейчас завершается создание 
модернизированного корвета этого проекта.

На стенде ОАО «ОСК» можно было также 
увидеть малые подводные лодки СПМБМ «Ма-
лахит», проекты авианесущих кораблей Невско-
го ПКБ, скоростные патрульные катера и кораб-

ли на воздушной подушке ЦМКБ «Алмаз», кор-
веты и малые ракетно-артиллерийские корабли 
Зеленодольского ПКБ. Все эти замечательные 
технические достижения наших разработчи-
ков, безусловно, стали главным украшением 
прошедшего салона. Есть лишь одно пожела-
ние к устроителям: на следующей выставке — 
МВМС-2015 — макеты кораблей следовало бы 
группировать и сопровождать необходимыми 
пояснениями таким образом, чтобы названия их 
авторов, известных во всем мире разработчи-
ков, были хорошо видны посетителям. Ведь по-
тенциальным зарубежным заказчикам, на при-
влечение которых в первую очередь ориентиро-
ван салон, важно знать, кто создал тот или иной 
заинтересовавший их проект.

Спектр представленных на МВМС-2013 кораб- 
лей, без сомнения, широк, но наши проектанты 
не стоят на месте. Полгода назад началось фор-
мирование Государственной программы воору-
жения на период 2016–2025 годов. Важнейшей 
задачей при разработке ее кораблестроительной 
части должно стать определение облика пер-
спективных кораблей, предложения по которым 
готовят проектно-конструкторские бюро. Эти 
корабли будут принципиально отличаться от су-
ществующих проектов более высоким уровнем 
информационного обеспечения, размещением 
на борту высокоточного оружия, повышенной 
степенью автоматизации и меньшей численно-
стью экипажей. Широкое применение найдут 
также роботизированные средства и модульные 
подходы к проектированию.

Таким образом, работа по восполнению ко-
рабельного состава российского ВМФ набирает 
необходимые темпы, и в 2015 году, когда состо-
ится очередной МВМС, его участники и посети-
тели смогут увидеть и по достоинству оценить 
еще более современные проекты кораблей, об-
разцы вооружения и военной техники. 

Подводные лодки «Амур» обладают 
большой акустической скрытностью 
и высоким уровнем автоматизации, 
что позволяет ограничиться 
незначительной численностью 
экипажа.
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НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ШЕЛЬФ ОБЯЗЫВАЕТ
Юрий Шафраник, один из крупнейших отечественных специалистов 
нефтегазовой отрасли, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников 
России, глава Комитета ТПП России по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК, в эксклюзивном интервью корпоративному журналу Объединенной 
судостроительной корпорации размышляет о проблемах освоения российского 
шельфа и задачах, которые в этой связи предстоит решать отечественному 
судостроению.

ефтегазовый сектор эко-
номики — главный на-
полнитель российского 
бюджета. Более того, 
в 2008 году экспорт нефти 

буквально спас страну от экономичес- 
кого краха. И вот мы уже рвемся до-
бывать углеводороды на арктическом 
и дальневосточном шельфах, хотя 
более 80 процентов неразведанных 
месторождений приходится на сушу. 
Насколько целесообразно идти 
на шельф? Может, лучше оставить его 
в покое и просто повысить коэффици-
ент извлечения нефти (КИН), чтобы 
и впредь добывать ежегодно порядка 
500 миллионов тонн этого сырья?

— Нельзя противопоставлять одно 
другому. И дело не только в КИНе. 
Разведка и освоение любых нефтега-
зоносных провинций требуют систем-
ного подхода, точного определения — 
за что и когда необходимо взяться, 

какие и кому поставить задачи, какие 
условия создать для привлечения ин-
весторов и исполнителей проектов. 
Причем энергетическая политика, 
включая порядок налогообложения, 
должна учитывать весь спектр геогра-
фических и экономических различий, 
наблюдаемых от Калининграда до Ана-
дыря. Кстати, шельф шельфу рознь: ар-
ктическая среда — это вам не Каспий, 
Азов или Черное море…

Да, нефтяная отрасль спасла 
страну, когда грянул экономический 
кризис. И об этом все должны пом-
нить. Но еще важнее всем нам понять 
и крепко усвоить, как создавалась эта 
отрасль, каких успехов в невероятно 
короткие сроки добивались нефтяни-
ки, преодолевая любые трудности. Это 
необходимо помнить, чтобы не пугать-
ся серьезной работы сегодня…

Еще в начале 70-х мои нефтяные 
руководители уверенно показывали 

-Н
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на карте районы глухой тайги вокруг 
поселка Лангепас: «Здесь к следую-
щей зиме будет десять буровых, а вон 
там — двадцать…» Тогда мне, молодо-
му специалисту, такие планы казались 
немыслимыми. Однако все намеченное 
действительно быстро появлялось, 
срыв сроков всегда был незначитель-
ным и объяснялся форс-мажорными 
обстоятельствами. Причем техника 
и оборудование — кроме больших 
газовых компрессоров — тогда были 
исключительно отечественного про-
изводства. Да и сейчас в моем родном 
Лангепасе импортная составляющая 
действующего оборудования не пре-
вышает 10 процентов. Все остальное — 
советское, и надежно работает до сих 
пор (разумеется, с определенной до-
шлифовкой).

Результаты зависят от целепола-
гания. В 30-е годы прошлого века 
отечественную промышленность 

поднимали люди, по сути только что 
оторванные от сохи. Им приходилось 
быстро обучаться у наших и зару-
бежных специалистов конкретным 
вещам, потому что ставились кон-
кретные задачи — создать машину, 
самолет, корабль или домну… И каж-
дая задача подробно расписывалась: 
кто и как ее выполняет, в какие сроки, 
что закупаем за границей и что произ-
водим самостоятельно и т. п. Именно 
тогда (в 30-х—40-х годах) возникла 
созидательная цепочка «Идея — 
НИИ — КБ — Опытное производ-
ство — Материальный образец идеи». 
И начиналось строительство завода 
для серийного производства той про-
дукции, в которой имелась нужда.

Конечно, масштабы были иные, 
нежели сейчас, так ведь и мы сегодня 
иначе оснащены знаниями, техникой 
и технологиями. А вот с целеполага-
нием у нас, в отличие от тех времен, 

далеко не все в порядке. Многие 
справедливо заметят, что в период 
индустриализации страны цели часто 
достигались негодными средствами. 
Хорошо, давайте сегодня сполна при-
менять средства годные — рыночные, 
создающие конкурентную среду. 
Между прочим, еще в царской России 
без использования подневольного 
труда в рекордные сроки был построен 
Транссиб — самая длинная железная 
дорога в мире.

Я уже много лет не устаю повто-
рять, что главные задачи нефтегазовой 
отрасли заключаются в повышении 
эффективности использования недр 
добывающими компаниями и кратном 
повышении эффективности деятель-
ности самих компаний. Нужно давать 
такой эффективности точные оценки 
и, как следствие, менять на их основе 
экономическую политику. Если этого 
не делать, то мы по-прежнему будем 

«Шельф, особенно 
арктический — зона 

государственных интересов. 
И зона государственной 
ответственности — 
политической 
и экономической. 
Ответственности 
за экологию, устранение 
последствий аварий, 
за неприкосновенность 
границ».

ОСК №3(16), 2013  17



паразитировать на производственном 
потенциале, заложенном до рожде-
ния Российской Федерации. А значит, 
индустриальная собственность, роз-
данная в 90-е годы, вместо развития 
и приумножения будет изнашиваться 
до последней дыры. Это, конечно, 
выгодно узкому кругу лиц, предпочи-
тающих инвестировать только в соб-
ственное благополучие, но губительно 
для страны.

Напомню, что мировой фондовый 
рынок накануне кризиса 2008 года 
оценивался в 60 триллионов долларов, 
и в этой сумме наш рынок составлял 
свыше 2 триллионов долларов. За-
тем мировой фондовый рынок упал 
в 1,8 раза, российский — в три с лиш-
ним раза, а капитализация, например, 
«Газпрома» вообще сократилась более 
чем впятеро. Нельзя не задуматься над 
этой пусть косвенной, но реальной 
и жесткой оценкой уровня эффектив-
ности управления нашими компани-
ями. Не нужно много сил и средств, 
чтобы поменять ситуацию, требуется 
лишь проявить большую политиче-
скую волю и требовательность к рабо-
те менеджмента компаний.

Мы опаздываем теперь уже 
не на пять, а на десять лет с углево-
дородным освоением «Восточного 
вектора». Проложен нефтепровод 
«Восточная Сибирь–Тихий океан», 
вдоль него государство создало до-
вольно основательную инфраструк-
туру, а запасов нефти как было не-
достаточно для заполнения трубы, 
так до сих пор они и не приращены. 
Разве что о крохах можно говорить. 
И по газу запасов там не прибавилось, 
и месторождений новых не освоено. 
Ситуацию спасает Ванкор, хотя он 
географически к «Восточному векто-
ру» никак не тяготеет и гонит нефть 
в ВСТО «коленом» через тюменскую 
землю. А вдоль ВСТО трудятся толь-
ко «Сургутнефтегаз», «Иркутская 
нефтяная компания» и «Дулисьма». 
За последнюю спасибо Сбербанку: он 
вытащил компанию из тяжелейшего 
финансового положения и обеспечил 
нормальную работу на месторожде-
нии. Но все равно тут в части освое-
ния углеводородных кладовых непо-
чатый край работы.

— В чем причина многолетнего от-
ставания? Это очень важно понять, 

потому что в Арктике проблем будет 
куда больше.

— Прежде всего, в недостаточных 
объемах бурения. Причем и в этом 
году, и в следующем необходимый при-
рост не предвидится. Промышленную 
добычу нефти Россия ведет 143 года, 
и всегда дело «упиралось в скважи-
ну». Нефть приходит только с конца 
долота. А у нас сейчас даже разведка 
незначительная: по 2–3 скважины 
в разведочной зоне. В целом же объ-
емы поисково-разведочного бурения 
сократились почти с 2 миллионов по-
гонных метров проходки в 2001 году 
до 1170 тысяч в 2011-м. Для обеспече-
ния расширенного прироста запасов 
нефти необходимо увеличивать объ-
емы бурения в 2,5–3 раза.

— И что надо делать?
— Работать как следует. Повышать 

эффективность деятельности компа-
ний, добиваться, чтобы КИН был высо-
ким. Не нужно ссылаться на ухудшение 
ресурсной базы, которая сокращается 
во всех добывающих регионах мира. 
Заметьте: одних это ухудшение застав-
ляет терять некогда завоеванные по-
зиции, а другим помогает утверждаться 
и экспансировать на мировом нефте-
газовом рынке. Хороший пример — 
Техас, старейший после Пенсильвании 
нефтяной район мира. За последние 

5–6 лет, не открывая гигантских место-
рождений, подобных нашему Самот-
лору, Техас почти в два раза нарастил 
объем добычи. Благодаря тысячам 
мелких месторождений и малых ком-
паний там увеличили добычу нефти 
с 50 до 100 миллионов тонн. При этом 
стоимость газа для промышленных 
предприятий за тот же период «уро-
нили» с 212 до 90 долларов за тысячу 
кубов. Представьте, какой мощный 
экономический импульс получил Техас 
всего за несколько лет! И что, разве 
это какое-то чудо? Нет, конечно. Это 
закономерный результат целенаправ-
ленных, скоординированных действий 
центральной и региональной властей, 
учитывающих общемировые тенден-
ции, которые уже очевидны или только 
предсказаны… Высокая эффектив- 
ность делает выгодной добычу 100 лит- 
ров нефти в день, а у нас даже 5 тонн 
не укладываются в пределы выгоды.

— Вот видите, значит, надо все-
таки наводить рабочий порядок 
на суше, а не рваться к шельфам?

— Все вышесказанное Арктику 
не отменяет. Она тоже требует по-
следовательных шагов в освоении. 
Но не таких, какие мы делаем, на-
пример, в сторону Штокмановского 
газоконденсатного месторождения — 
одного из крупнейших в мире. Планам 
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его разработки уже 10 лет, а теперь 
говорят о том, что работы начнутся 
не раньше 2019 года.

Помимо «зависшего» Штокмана, 
у нас есть хороший опыт «Сахалина-1» 
и «Сахалина-2», которые изначально 
создавались в более сложной водной 
и ледовой обстановке, чем в Баренце-
вом море. Стартовавшие в 90-х годах, 
эти проекты и сегодня успешно дей-
ствуют. Но уточним: они были  
инициированы государством, обес- 
печившим все условия для активной 
работы компаний. По ходу дела воз-
никали и проблемы, конечно (когда 
без них в больших делах обходилось?), 
но они государством и решались. Ни-
кто не может все детально предвидеть 
на много лет вперед и все идеально 
и навечно прописать в документах, 
а проекты надо запускать без раскачки. 
Если же возникают конфликты сторон, 
то надо садиться за стол переговоров. 
Очевидно, что государство от «Сахали-

нов» немало получило, получает и бу-
дет получать. А главное, острову дана 
жизнь, у людей там появились стимул 
и средства к существованию. Если же 
годами все «предварительно отлажи-
вать», то получится как со Штокманом.

Кстати, все так сложилось еще 
и по причине слабости нашей анали-
тической службы, призванной отсле-
живать приоритетные направления 
развития мирового нефтегазового 
комплекса и рекомендовать к реализа-
ции наиболее перспективные проекты. 
Мы проглядели, например, сланцевую 
революцию в США, хотя она произо-
шла не в один день, готовилась годами.

Но поверьте: в том, что Штокман 
не стартовал, беды особой нет. У нас 
предостаточно других газовых и га-
зоконденсатных кладовых. Причем 
в проектах подобного масштаба нельзя 
ориентироваться только на объемы 
углеводородов. Важно максимально 
задействовать отечественный произ-

водственный потенциал. И обеспечить 
адаптацию передовых зарубежных 
технологий. При этом необходимо 
четко расписать, какие предприятия 
и когда произведут соответствующее 
оборудование, организовать порядок 
их авансирования.

Реализация шельфовых проектов 
подразумевает, прежде всего, освоение 
и развитие технологического потен-
циала морской и подводной добычи. 
Это потребует коренной модернизации 
многих предприятий Северо-Запада 
и России в целом. А начальная идея 
сжижать газ и оправлять его в Аме-
рику была, прямо скажем, мелковата, 
не учитывала развития рынка, хотя 
в нефтегазовых делах надо смотреть 
на четверть века вперед. Если Штокман 
рассматривать только как очередной 
углеводородный резервуар, то найден-
ные на его разработку средства мы не-
пременно вгоним в экономику Запада, 
закупая там технику, технологии и обо-

рудование. При этом куда погоним газ? 
Туда же, на Запад. И еще лет двадцать 
будем рассчитываться по кредитам.

Что же в итоге достанется России? 
Мифический опыт освоения труднодо-
ступных кладовых природы? Для при-
обретения настоящего опыта лучше 
и проще послать на несколько месяцев 
своих специалистов стажироваться 
на иностранных терминалах и плат-
формах.

— Какие выводы можно сделать 
на основе имеющегося у нас и других 
стран опыта?

— Шельф, особенно арктический — 
зона государственных интересов. 
И зона государственной ответственно-
сти — политической и экономической. 
Ответственности за экологию, за не-
прикосновенность границ. А за аварии, 
которые там опаснее, чем на суше, кто 
будет отвечать? Какая компания спра-
вится с серьезной аварией в море? BP 
ни за что не справилась бы самостоя-
тельно с бедой в Мексиканском зали-
ве! Только государство. Да, используя 
компании, МЧС, мобилизуя профес-
сионалов и привлекая добровольцев, 
но — государство.

Оно определяет систему контроля 
и стандартизирует условия деятель-
ности компаний. Между тем при всем 
государственном интересе нельзя 
надеяться на успех, достигнутый госу-
дарственными деньгами. Гораздо важ-
нее обеспечить выгодные условия для 
реализации проектов, загрузку россий-
ских промышленных предприятий, ми-
нимальное вложение государственных 
средств наряду с максимальными пря-
мыми инвестициями негосударствен-
ных структур. Тут возможно привле-
чение крупных международных компа-
ний, мировых финансовых институтов 
(от пенсионных до инвестиционных 
фондов), поскольку компании исполь-
зуют не только свои деньги.

На примере «Сахалинов» можно 
спорить о том, стоит ли весь шельф до-
верять одной госкомпании, но в любом 
случае правильно было бы определять 
для нее лицензионные блоки раз-
работки и по результатам конкурсов 
выявлять достойные компании для 
всех ключевых позиций. Это позволит 
России застолбить в качестве форпо-
стов несколько участков шельфово-
го контура. Буквально 3–5 главных 

«Главные задачи нефтегазовой отрасли заключаются 
в повышении эффективности использования недр 

добывающими компаниями и кратном повышении 
эффективности деятельности самих компаний. Нужно давать 
такой эффективности точные оценки и менять на их основе 
экономическую политику».
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и во всех отношениях выверенных 
участков (слева — на Северо-Западе, 
справа — на Востоке, ближе к Чукотке, 
и 1–2 ближе к полюсу).

Но и на этих форпостах важно дей-
ствовать системно, параллельно под-
нимая промышленное изготовление 
собственных платформ и судостро-
ение, взяв за условие, что не менее 
70 процентов оборудования должно 
быть отечественного производства. 
Кадры для этого еще есть. Мало, 
но есть — ветераны и молодые спе-
циалисты, пришедшие в профессию 
по призванию.

— На ваш взгляд, какая форма 
управления подобными проектами 
наиболее эффективна в российских 
условиях?

— Госкомпании, работающие 
на шельфе, должны идти на многосто-
ронние консорциумы, на формат, за-
трудняющий возможные злоупотребле-
ния, позволяющий активно работать 
с партнерами и грамотно сотрудничать 
с инвесторами. Как известно, проще 
всего воровать в одиночку. Вдвоем 
всегда возможно между собой дого-
вориться. А втроем, в консорциуме, 
не договоришься и не украдешь. И за-
падные партнеры будут чувствовать 
себя комфортнее, потому что они эту 
форму ценят, умеют в ней работать.

Как известно, впервые публичные 
компании создали голландцы, потому 
что каждый купец боялся рисковать 
вкладывать деньги в один корабль. Со-
бирались и строили 10 кораблей. Они 
уходили в море, часть возвращалась 
с товаром, а остальные топили или 
отнимали пираты. Но консорциум все 
равно оставался в выигрыше.

С шельфом примерно такая же 
история. И ничего страшного в сегод-
няшних проектах освоения шельфа 
нет! Их основная особенность — ги-
гантский масштаб, грандиозность 
задач, затрат и сопутствующих про-
блем. А главное, в консорциуме всегда 
будешь знать, что по условиям кон-
тракта должен использовать россий-
ское оборудование — на российских 
предприятиях делать, например, плат-
форму. А если завод еще не может 
это осуществить, то будешь решать 
задачу в целом, включая и подзадачу 
решения заводских проблем вместе 
с руководством завода. Повторяю, 

ничего страшного в этом нет. Прин-
ципиально то, что созданы условия, 
чтобы завод встал на крыло.

При этом важно найти партнеров, 
поскольку партнеры — это техно-
логии. С точки зрения инвесторов, 
на хороший проект (при достойных 
условиях) деньги можно найти всегда. 
Так, например, Алжирская государ-
ственная компания Sonatrach пре-
красно работает — добывает, перера-
батывает, транспортирует нефть и газ. 
Она занимает 14-е место среди нефтя-
ных компаний мира, уделяя большое 
внимание технологиям по сжижению, 
и стала третьей компанией в мире 
по транспортировке сжиженного газа. 
Что мы, хуже Алжира?

— Так почему же у нас так мало 
консорциумов?

— На этот вопрос есть вполне ре-
зонный ответ: один из ключевых фак-
торов в формате консорциума — как 
можно меньше откатов. Да, корруп-
ция — это беда России, но я не могу 
согласиться с тем, что русский человек 
заведомо коррупционен. Подавляющее 
большинство россиян — категори-
ческие противники взяточничества, 
а точнее сказать, казнокрадства.

— Кто и на каком уровне должен 
возглавить шельфовую тематику?

— Поскольку шельф — государ-
ственная задача, то и на посту ко-

ординатора должен стоять человек 
государственный, тот, кто это направ-
ление поведет как представитель за-
конных интересов России. А уровень, 
структура — это вопросы организаци-
онные. Можно создать министерство 
и министра назначить ответственным 
или вице-премьера…

— Как вы считаете, есть такие за-
падные партнеры, которые готовы 
взять на себя потенциальные риски 
в долгосрочных шельфовых проектах 
и, по сути, содействовать подъему на-
шей промышленности?

— Если государство создаст вы-
годные условия, компании найдутся! 
Как вы знаете, я руковожу компанией, 
ведущей нефтегазовые проекты поч-
ти в десятке стран мира. И куда бы 
я ни приезжал, с кем бы ни встре-
чался, мы всегда обсуждали именно 
конкретный проект и конкретные 
условия, в которых придется рабо-
тать. Это первостепенно, а уже потом 
учитываются такие факторы, как, на-
пример, известные события в Ливии. 
Поэтому, если условия будут созданы, 
западные партнеры придут. Хорошим 
примером является «Роснефть», кото-
рая подписывает соглашение за согла-
шением и не испытывает сложностей 
с привлечением партнеров. Важно 
сохранить государственный вектор, 
государственный управленческий 
контроль.

В хантыйском поселке Аган, 1986 г.
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— Через сколько лет можно ждать 
отдачи от шельфа?

— Не надо ничего ждать. Большая 
отдача заключается уже в стартовой 
потребности огромного количества 
высокотехнологичных рабочих мест 
(а это, кстати, соотносится с задачей 
Президента довести их до 25 миллио-
нов). Вдобавок мы получим ускорен-
ный эффект оживления российской 
промышленности. Кроме того, ос-
воение шельфа приумножит наш на-
учный потенциал, особенно в области 
географии, геологии и океанологии, 
обеспечит заказами академические 
институты — конкретными заказами, 
гарантированными, а не для пополне-
ния архивных полок.

То же самое можно сказать и в от-
ношении задачи, поставленной в мае 
Владимиром Путиным перед Объеди-
ненной судостроительной корпораци-
ей. Она заключается в налаживании 
более тесного взаимодействия между 
корабелами, «Газпромом», «Роснеф-
тью» и другими компаниями, чья 
деятельность так или иначе связана 
с эксплуатацией морской техники — 
в частности, для геологоразведки и до-
бычи углеводородного сырья на шель-
фе. Но тут надо понимать, что главной 
целью ближайших 15–20 лет является 
никак не получение тонн нефти или ку-
бометров газа, а масштабное обустрой-
ство всего шельфового производства.

Следовательно, стартовать первыми 
должны заказчики (начиная с госу-
дарственных) — все компании любой 
формы деятельности и собственно-
сти, заинтересованные в конкретных 
шельфовых проектах, в соответству-
ющих технологиях и оборудовании. 
Важно, чтобы не через 15–20 лет, 
а именно сейчас были четко очерче-
ны основные задачи всех участников 
«большой арктической игры», чтобы 
в кратчайшие сроки определить кон-
туры осуществления невиданного ме-
гапроекта. А по этим контурам надо, 
не затягивая, выбирать подрядчиков, 
организовывать консорциумы с обя-
зательным привлечением зарубежных 
партнеров и источников финансирова-
ния. Чтобы, например, корабелы или 
машиностроители не ждали у моря 
инвестиционной погоды, а как можно 
скорее приступили к работе по зака-
зам. И тогда будущие тонны и кубоме-
тры углеводородов уже в ближайшее 

время обернутся промышленно-эконо-
мическим подъемом, который, кстати, 
в обозримой перспективе избавит нас 
и от необходимости приобретать за-
рубежную технику и технологии для 
нефтегазового комплекса.

— Что еще, на ваш взгляд, необхо-
димо учесть, выходя на старт масштаб-
ных шельфовых проектов?

— Программа освоения шельфа 
не может реализовываться без баз, 
без опорных точек на побережье. 
У нас есть Салехард, Норильск, Ду-
динка, Диксон — около них и нужно 
начинать освоение побережья и па-
раллельно заниматься шельфом. Эти 
города необходимо поднимать, по-
скольку летать на платформу будут 
именно из них, а не из Москвы.

В последовательности действий 
при освоении шельфа есть еще один 

важный момент — разведка. Разведка 
по арктическому побережью в полосе 
200–300 км. Именно сейчас об этом 
надо задуматься. В море сразу не вый- 
дешь: там лед. Поэтому, как я уже ска-
зал, нужно определить опорные точ-
ки, чтобы застолбить весь «ареал» ме-
сторождений, и пройтись разведкой 
по побережью. Сегодня как никогда 
важна программа целевой и срочной 
разведки, и начинать ее нужно с бере-
говых точек.

В этой связи хочется напомнить 
об одном стратегическом направлении 
деятельности, принципиальном для 
успеха на шельфе, которым сегодня 
занимаются, но, как мне кажется, не-
достаточно. Это геология, география 
и океанология на основе академиче-
ской науки. Мы спустили батискафы 
на Северном полюсе, установили флаг 
России на дне Северного Ледовитого 
океана, но уже давно настал момент 
фундаментально заняться геологией 
Арктики, географией шельфа. Делать 

это необходимо основательно, на ака-
демическом уровне с применением 
инновационных методов и разработок, 
и не только ради разведки месторож-
дений. Важно вспомнить подход, кото-
рый всегда отличал Россию. Фундамен-
тальное, последовательное, въедливое 
академическое исследование арктиче-
ских просторов, недр и происходящих 
там процессов. Важно сформулировать 
запрос государства на системное на-
копление знаний, которые обязательно 
перейдут в качество научных открытий 
и создадут благоприятную почву для 
успешной деятельности россиян в Ар-
ктике по всем направлениям, включая 
оборонное.

Настало время определить иерархию 
приоритетов по этой задаче, обсудить 
их, назначить ответственных от акаде-
мических и экономических кругов, сро-
ки реализации, — и все сдвинется! При-

чем работа уже идет: хорошие основы 
заложены исследованиями Института 
криосферы Земли Сибирского отделе-
ния РАН, в Салехарде на высочайшем 
уровне проводятся международные 
научные конференции (город посте-
пенно становится зрелым субъектом 
арктического обустройства при под-
держке губернатора Ямало-Ненецкого 
АО Дмитрия Николаевича Кобылкина 
и большом вкладе научного сообще-
ства, в том числе академика Владимира 
Павловича Мельникова). Развивается 
перспективная научная база с центром 
в Тюмени и филиалом в Салехарде, от-
крывающая возможность практических 
исследований таких значимых арктиче-
ских тем, как мерзлотоведение, гляцио-
логия моря и т. п.

— Но эти научные исследования 
возможны при наличии проектов, 
которые в них нуждаются. А если нет 
проекта, то нет и работы, так вы гово-
рите?

«Мы спустили батискафы на Северном полюсе, 
установили флаг России на дне Северного Ледовитого 

океана, но уже давно настал момент фундаментально 
заняться геологией Арктики, географией шельфа. Делать 
это необходимо основательно, на академическом уровне, 
с применением инновационных методов и разработок, 
и не только ради разведки месторождений».
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— Немного не так. Научные иссле-
дования должно инициировать само 
государство. На них уйдут не столь 
большие деньги, не миллиарды долла-
ров. Для возобновления общих иссле-
дований по шельфу достаточно сотни 
миллионов долларов, а далее (для 
более глубоких и подробных исследо-
ваний) определяются блоки, адреса, 
программы, проекты и условия уча-
стия компаний.

— Получается, базовые пункты 
шельфовых проектов и академиче-
ской деятельности будут сопряжены 
с точками развития и обеспечения 
Севморпути?

— Конечно, эти точки невольно сов- 
падут. Я уже говорил о необходимости 
грамотного возрождения баз. Доста-
точно вспомнить, что наши предки, 
осваивая Север, привязывали этот 
процесс к чему-то: разумная логика 
всегда присутствовала на стыке геогра-
фии и экономики. Эта логика, уверен, 
охватит многие сегодняшние проекты 
в уже существующих городах-базах.

— В последние 2–3 года отмеча-
ется нарастающее сопротивление 
международных экологических ор-
ганизаций начавшемуся освоению 
ресурсов арктического шельфа. Дело 
дошло до проникновения активистов 
на морские платформы (МЛСП «При-
разломная») и суда обеспечения. 
Вы связываете подобную актив-
ность с реальной обеспокоенностью 
за хрупкую арктическую экологию 
или допускаете, что действительные 
причины могут быть иными, в том 
числе политическими?

— В подобных ситуациях почти 
всегда присутствуют и тот, и другой 
аспекты. Большую часть экологи-
ческих движений, как мне кажется, 
представляют люди, переживающие 
за будущее Земли. Я вот чем дольше 
живу, тем чаще задумываюсь об этом. 
В тоже время и конкурентный, а воз-
можно, и политический фактор при-
сутствуют в арктических акциях эко-
логов. Достаточно задаться вопросом, 
почему с такой же страстью эти люди 
не занимаются Каспием, ведь в эколо-
гическом плане этот район не менее 
уязвим. Возможные проблемы, а глав-
ное, их последствия на Каспийском 
море могут быть гораздо опаснее, чем 

в Арктике. Каспий — это замкнутая 
экосистема, там находятся основные 
запасы осетровых. Огромные площа-
ди Каспийского моря имеют глубины 
не более 5 метров. Если, не дай Бог, 
на таких глубинах разольется нефть, 
то про осетровых придется забыть. 
Однако в районе Каспия нет такой 
активности экологов, как в Арктике.

Поэтому в экологическом движе-
нии я вижу триединство: конкурен-
ция, политика и искренние пережи-
вания людей. Считаю, если протест 
искренний — нужно с экологами 
работать, максимально учитывать 
конструктивные идеи и опасения. 
Мы не имеем права делать ошибки. 
Но когда движущей силой протеста 
явно выступают конкуренты России 
с задачей торпедировать или затормо-
зить развитие наших крупных проек-
тов, то надо реагировать иначе.

— В 90-е годы полученные от угле-
водородов доходы, перераспределен-
ные государством, помогли ему хоть 
как-то решать задачи экономического 
и социального выживания в непри-
вычных рыночных условиях. Но при 
этом модели развития газового и неф- 
тяного хозяйства оказались разными. 
Какая из них продемонстрировала 
большую эффективность?

— В те годы СССР как государство 
перестало существовать, основная 
часть предприятий была приватизи-
рована, промышленные гиганты раз-
дроблены на части (например, Урал-
машей стало 20: одно из крупнейших 
предприятий страны рассыпалось 
на цеха). Но нам тогда удалось обе-
спечить формирование вертикально 
интегрированных компаний в нефте-
газовом секторе и трансформацию 
головных структур управления неф- 
тегазовыми холдингами в реальные 
центры прибыли и ответственности 
(пример — преобразование государ-
ственного предприятия «Роснефть» 
в акционерное общество открытого 
типа). Кроме того, мы инициировали 
межотраслевую интеграцию, появле-
ние Закона «О недрах» и целого ряда 
постановлений правительства, что 
в целом определило особый путь ре-
формирования всего топливно-энер-
гетического комплекса.

Если бы с начала 90-х подобным 
образом велось реформирование 

авиационной, кораблестроительной 
промышленности, машиностроения, 
электроэнергетики, то инновацион-
ной и конкурентной была бы сейчас 
вся российская экономика.

Но хочу обратить внимание на то, 
что реформирование нужно отделять 
от приватизации. Приватизация — 
это политическое решение, раздача 
собственности или создание класса 
собственников. Это не реформа. А мы 
нефтегазовую отрасль именно рефор-
мировали.

— Можно ли назвать ключом успе-
ха нефтегазовых проектов советского 
периода отсутствие рынка, прямое 
администрирование, политическую 
волю?

— В советские времена отрасль 
тоже жила по законам рынка. На Са-
мотлоре в середине 70-х тонна нефти 
стоила 1 рубль 50 копеек, а продавали 
ее за валюту — баррель шел в сред-
нем по 20 долларов США. Так что 
в то время уже работал колоссальный 
рынок. Крупнейшие проекты, прежде 
всего инвестиционные, крайне вы-
годны во всех своих формах, а как они 
проведены (через госструктуру, через 
государственное планирование) — это 
другой вопрос, административный.

— Вернемся к событиям настояще-
го времени: кто «заморозил» Шток-
ман?

— Перенос сроков освоения Шток-
мановского месторождения — это 
решение компании «Газпром», реше-
ние структуры, это даже не решение 
государства.

— Может, стоило бы доверить 
такое дело какой-либо частной ком-
пании?

— Многие говорят, что частные 
компании более эффективны… Част-
ный магазинчик — да, эффективнее, 
частный ресторанчик — эффективнее. 
Для компании, в которой работает 
более 100 тысяч человек, не важно, 
государственная она или частная. 
В крупных компаниях первостепенное 
значение имеют профессиональный 
уровень менеджмента, характер це-
леполагания, четкость постановки 
задач, отмобилизованность сотрудни-
ков. Этими параметрами обеспечива-
ется эффективность работы.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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Кстати, на безоговорочных преи-
муществах частных компаний обычно 
настаивают либо те, кто рвутся к оче-
редной дележке народного (или уже 
приватного) достояния, либо люди, 
не разбирающиеся в сути управления 
компаниями.

Другое дело, что мы за многие годы 
новых экономических отношений 
не сумели создать национальные ин-
ституты, реально влияющие на дея-
тельность компаний. Что-то пытаемся 
обозначить: думаем, пишем, спорим, 
проектируем… Возможно, нам просто 
времени не хватило: разве предпо-
лагали мы в 1991-м, какой будет наша 
экономика сегодня?

Конечно, государственную ком-
панию легче «благословить» сверху 
на реализацию любого проекта. Но ре-
зультат опять-таки будет зависеть 
от уровня компетентности и степени 
ответственности менеджмента, что 
обязательно подразумевает своевре-
менное и правдивое информирование 
политического руководства о ситуации 
на «вверенном участке» и наличие 
творческих способностей для выработ-
ки вариантов решения любых проблем, 
равно как и умения решать проблемы 
самостоятельно и результативно.

Вот совершенно не частная «Рос-
нефть» за последние годы заметно 
повысила эффективность работы 
в Юганском регионе месторождений. 
Все сервисники действуют там эффек-
тивнее, чем это было прежде, снижа-
ются производственные издержки. 
В выигрыше оказывается и компания, 
и в целом наша экономика. При-
чем не секрет, что многие частные 

компании по эффективности далеки 
от «Роснефти».

Кстати, в мире, на Западе одна 
компания поглощает другую именно 
потому, что она более эффективна. 
Из-за этого гибнет много компаний 
даже с капиталом в 10 миллиардов 
долларов. А предприятия стоимостью 
по миллиарду растут как грибы по-
сле дождя, но и исчезают порой очень 
быстро.

— Некоторое время назад как аль-
тернатива углеводородному топливу 
стартовали проекты по возобнов-
ляемой энергетике, которые сейчас 
в Европе находятся на краю пропасти. 
Каков ваш прогноз их судьбы?

— Сегодняшняя ситуация — хоро-
ший пример, хороший комментарий 
к тезису, что на Западе все решают 
безошибочно. Нет! Право на ошибку 
есть у каждого. Хотя мы предупреж-
дали, что реальная альтернатива угле-
водородам — дело будущего. Я тоже 
за альтернативные источники энергии 
и тоже хочу, чтобы была чистая эко-
логия и экологичная техника. Но если 

учесть, что речь идет о проекте дота-
ционном, то государству приходится 
решать, откуда взять деньги на реали-
зацию и поддержку такого проекта — 
из пенсионного фонда, социалки…

— Юрий Константинович, и под 
занавес: как вы оцениваете возмож-
ности нашей промышленности в ос-
воении необходимых технологий для 
полноценной работы на шельфе?

— Что тут скажешь. Если нет 
технологий, то надо их создавать 
и адаптировать зарубежные наработ-
ки через наши компании. Примером 
считаю «китайское чудо», во многом 
рожденное примером Советско-
го Союза. Я говорю не о методах, 
а о результатах. Уже в 50-х годах мы 
запустили первый спутник и создали 
мощнейшую атомную промышлен-
ность. А что мы создали в кон-
це XX века? Что нового мы создали 
для России за 20 с лишним лет с на-
чала 90-х годов?

Как только посчитаем, что сдела-
но, то увидим, что Китай идет по до-
роге Советского Союза. Кроме двух 
аспектов, которые Китай явно учел 
и избежал катастрофических оши-
бок. Во-первых, мы обобществили 
все мелкотоварное производство 
и ликвидировали его. А Китай его раз-
вивает и в сельском хозяйстве, и в про-
мышленности. Во-вторых, они в силу 
каких-то причин (осмысления нашего 
опыта или исторических, геополитиче-
ских причин) не изолировались. А Со-
ветский Союз изолировался. Китайцы 
активно выходили и выходят за ру-
беж — захватывают рынки, работают, 
обучаются.

Я часто бываю в Китае. Сегодня 
там основная масса населения все еще 
отсталая, необразованная, — а сколь-
ко всего они производят! Потому что 
берут — где могут — лучшее, адап-
тируют, запускают в широкое произ-
водство…

За рубежом много примеров эф-
фективной работы, у них есть чему 
поучиться. Но нам еще важнее как 
следует освежить собственную исто-
рическую память и крепче усвоить, 
что мы способны и обязаны добивать-
ся желаемых результатов в условиях 
жесткой конкуренции на мировом 
рынке.  

Интервью взял Алексей Кравченко

«Важно, чтобы 
не через 15–20 лет, 

а именно сейчас были 
четко очерчены основные 
задачи всех участников 
«большой арктической 
игры», чтобы в кратчайшие 
сроки определить контуры 
осуществления невиданного 
мегапроекта».
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Бразильские газеты недавно обошел снимок двух симпатичных 
улыбающихся мулаток в форме офицеров торгового флота. Им был 
доверен новый танкер, построенный на верфи в Рио-де-Жанейро 
для государственной компании Transpetro. Капитаном океанского 
нефтеналивного судна Romulo Almeyda была назначена 39-летняя 
Илделени Лобату, а старшим помощником — 30-летняя Ванесса 
Кунья.
Эта история сама по себе необычна для любой морской державы, 
но особо примечательна применительно к Бразилии, ибо ломает 
многие устоявшиеся стереотипы восприятия крупнейшей 
южноамериканской страны, которая у иностранцев ассоциируется в 
первую очередь с футболом, джунглями Амазонии и карнавалами, 
где мулатки отплясывают зажигательную самбу.

БРАЗИЛЬСКИЙ МЕТОД
Национальное судостроение Бразилии возродилось и стремительно 
развивается при поддержке и под контролем государства

ЗАМОРСКИЙ ОПЫТ
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Игорь Варламов,
собкор  ИТАР-ТАСС в Рио-де-Жанейро  
специально для корпоративного журнала ОСК 

се перечисленное в Бразилии, конечно, 
есть. Но сегодня портрет этой страны, 
по объему ВВП вышедшей на шестое 
место в мире, невозможен еще и без 
упоминания о такой успешно разви-

вающейся отрасли экономики, как гражданское 
судостроение. Бразильский торговый флот на-
считывает 397 судов — океанских дальнего пла-
вания, каботажных и внутренних водных путей. 
По прогнозам Национального агентства водного 
транспорта, до 2020 года стране потребуется 
около тысячи судов. Таким образом, за семь лет 
необходимо покрыть дефицит в 600 судов, по-
строенных с учетом современных требований 
эффективности и безопасности.  

Сегодня эксперты называют бразильское 
судостроение одним из наиболее динамично ра-
стущих рынков в мире. Его особенность состоит 
в том, что крупнейшей стране Южной Америки 
наряду с транспортными судами требуются также 
буровые и нефтедобывающие морские платфор-
мы и суда комплекса обслуживания морских неф- 
тяных месторождений. Ведь будущее нефтяной 
отрасли Бразилии неразрывно связано с освоени-
ем глубоководных (так называемых подсолевых) 
месторождений.

«Сейчас все предприниматели, работающие в 
сфере судостроения, а также мировые владельцы 
и пользователи  соответствующей морской тех-
ники и оборудования внимательно следят за Бра-
зилией, поскольку речь идет о быстрорастущем 
рынке», — отмечает Аугусто Мендоса, президент 
Бразильской ассоциации судостроительных ком-
паний — БАСК (португальская аббревиатура — 
Abenav). По его мнению, «подъем судостроитель-
ной отрасли будет эффективно способствовать 
развитию национальной промышленности в 
целом». 

В настоящее время на бразильских судо-
строительных заводах работает почти 60 тысяч 
человек, причем в ближайшие три года число 
рабочих мест в отрасли превысит 100 тысяч. 
Планируется ввод в строй по меньшей мере семи 
новых верфей, что подразумевает инвестиции в 
размере около 20 млрд. реалов (приблизительно 
$10 млрд.).

Как уже отмечалось, стране уже совсем скоро 
понадобится порядка 600 судов различного на-
значения.  По оценкам Национального банка 
социально-экономического развития, судостро-
ительная программа такого масштаба в ближай-
шие 4-5 лет потребует инвестиций в сумме не 
менее 55 млрд.  реалов. 

Как информирует БАСК, уже сейчас бразиль-
ская судостроительная отрасль по объемам  

В

Petrobras намеревается  
до 2020 года вложить 

180 млрд. 
реалов 
в строительство 
105 нефтяных буровых 
и добывающих 
платформ, 542 
судов обеспечения 
и 139 танкеров.
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производства приближается к лидерам — Япо-
нии, Южной Корее и Китаю. Это впечатляющий 
успех с учетом того, что в 1980–90-е годы бра-
зильские верфи, до этого дававшие работу 40 ты-
сячам человек, пережили кризис и не выдержали 
жесткой мировой конкуренции.  В конце 1990-х 
в судостроении работало менее 2 тысяч человек. 
Крупные бразильские судоходные компании, в 
числе которых Lloyd Brasileiro, попросту переста-
ли существовать. 

Но времена меняются, причем стремительно. 
Как отмечает А.Мендоса, «в основе возрождения 
национального судостроения сегодня лежит госу-
дарственная программа отраслевой поддержки, 
а также ориентация государственной нефтедо-
бывающей компании Petrobras на национального 
производителя». Важной составляющей бразиль-
ского успеха стало  активное участие финансово-
го сектора, вовремя разглядевшего перспективы 
отрасли. Стержнем государственной политики 
масштабной поддержки национального судостро-
ения можно назвать Программу модернизации 
и увеличения флота — ПМУФ (португальская 
аббревиатура — Promef). Ее запустила в 2004 
году компания Transpetro — «дочка» Petrobras, 
созданная в 1998 году и обеспечивающая ныне  
весь транспортный сектор национальной нефте-
газодобывающей отрасли. В ведении Transpetro 
сейчас находится около 13 тысяч километров 
нефте- и газопроводов.  Собственный флот ком-
пании насчитывает в общей сложности 53 судна 
различного назначения,  на бразильских верфях 
заказано еще 49. 

Согласно контрактам с Transpetro верфи могут 
использовать зарубежные комплектующие, одна-
ко основным требованием является обеспечение 
«национальной составляющей» конечного про-
дукта  на уровне не менее 65%. Первоначально 
планировалось в рамках ПМУФ инвестировать 
10,8 млрд. реалов до 2016 года, но в прошлом году 
Petrobras объявил о новых планах: государствен-
ная нефтяная компания намеревается до 2020 
года вложить 180 млрд. реалов в строительство 
105 нефтяных буровых и добывающих платформ, 
542 судов обеспечения и 139 танкеров.

ПМУФ была включена в государственную Вто-

рую программу ускорения развития 
PAC-2. Это означает, что реализация 
судостроительных контрактов кон-
тролируется непосредственно феде-
ральным правительством. 

В интересах развития судострои-
тельной отрасли созданы специаль-
ные финансовые инструменты. Во-
первых, в министерстве транспорта 
создается целевой Фонд торгового 
флота. Главный источник его форми-
рования — так называемый «дополни-
тельный сбор со стоимости фрахта в 
целях развития торгового флота». Он 
взимается в порту разгрузки и состав-
ляет от 10 до 40 процентов от суммы фрахта в 
зависимости от вида товара. Сбором облагаются 
как импортируемые товары, так и груз, перевоз-
имый на каботажных и внутренних речных лини-
ях. Ряд товаров — например, личный багаж пас-
сажиров, научное оборудование, книги и т.п. — от 
дополнительного сбора освобождены.  

Во-вторых, для снижения рисков целевого фи-
нансирования в государственном банке «Феде-
ральная экономическая касса» (Caixa Economica 
Federal)  сформирован специальный Гарантийный 
фонд для судостроения (Fundo de Garantia para a 
Construção Naval). Его основная задача — мини-
мизировать специфические риски производства 
судов на верфях. Примечательно, что фонд фор-
мируется не из государственных средств, а сила-
ми частных вкладчиков. Фонд призван покрывать 
кредитные риски верфи и риски, связанные с не-
выполнением сроков реализации заказов.  

Чтобы получить поддержку этого фонда, 
верфь обязана представить проект, удовлетво-
ряющий одному из нижеперечисленных требо-
ваний к строящемуся судну. Оно, в частности, 
должно предназначаться:

>  для бразильской судоходной компании, 
работающей на каботажных или дальних 
океанских (оффшорных) линиях; 

>  для использования на внутренних грузовых 
или пассажирских линиях, признанных 
приоритетными для социально-экономиче-
ского развития бразильских регионов;

>  для промышленной рыбной ловли или кон-
троля в сфере рыбного хозяйства;

>  для нужд обеспечения безопасности судо-
ходства;

>  для работ на бразильском океанском шель-
фе (если речь идет о специальном судне или 
платформе для нефтегазовой отрасли).

егодня даже непримиримые против-
ники активного участия государства 
в экономике признают, что ПМУФ 
полностью изменила ситуацию в су-
достроительной отрасли и дает види-

Согласно контрактам 
с Transpetro верфи 
могут использовать 
зарубежные 
комплектующие, 
однако обязаны 
обеспечить 
«национальную 
составляющую» 
конечного 
продукта  на уровне 
не менее 65%.

C

ЗАМОРСКИЙ ОПЫТ
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мые результаты. Так, упо-
минавшийся ранее танкер 
Romulo Almeyda стал уже 
четвертым по счету из пе-
реданных Transpetro наци-
ональными судостроителя-
ми за последние два года. 
«Уровень национализации»  
судна составил 72%.  Ранее 
бразильская нефтетран-
спортная компания полу-
чила наливные суда Celso 
Furtado, Sérgio Buarque de 
Holanda и Juan Candido. На 
воду для достройки и ходо-
вых испытаний уже спуще-
ны танкеры José Alencar и 
Anita Garibaldi. Последний 
особо примечателен тем, 

что относится к категории Panamax.
Но, как известно, реализация любой гранди-

озной программы — а к таковым можно смело 
отнести ПМУФ — редко обходится без сбоев 
и накладок. В частности, нередко верфи, пере-
живающие процесс бурного расширения, не вы-
держивают контрактные сроки. Например, из 49 
судов, заказанных Transpetro, 15 на сегодняшний 
день не имеют даже даты закладки. Juan Candido 
был передан в мае 2012 года с задержкой в 21 
месяц. Множество претензий и нареканий вы-

зывают Южноатлантические верфи (Estaleiro 
Atlantico Sul) в штате Пернамбуко на северо-вос-
токе Бразилии. Однако в руководстве Transpetro 
настроены в целом оптимистично и считают все 
имеющиеся проблемы неизбежным следствием 
бурного роста и утраты опыта реализации круп-
ных проектов по жесткому графику.

Как того следовало ожидать, развитие бра-
зильской национальной судостроительной 
промышленности при прямой и косвенной под-
держке государства вызывает негативное вос-
приятие стран-членов Всемирной торговой ор-
ганизации, где особенно развито судостроение. 
В первую очередь речь идет о Японии, Южной 
Корее и Китае. Однако пока ни одно из госу-
дарств-участников ВТО формальных протестов, 
относящихся к ПМУФ, не  подавало. Более того, 
многие зарубежные компании, специализирую-
щиеся на производстве высокотехнологичного 
судового оборудования, находят в Бразилии 
весьма выгодное поле для бизнеса — даже в 
рамках тех 35%, которые при постройке судов 
на национальных верфях оставлены для «им-
портной составляющей». Эксперты считают, что 
удивляться тут нечему. В период, когда промыш-
ленность развитых стран сталкивается с кризи-
сом и даже спадом производства, возможность 
поставлять в Бразилию высокотехнологичное 
судовое оборудование перевешивает выгоды от 
подачи формальных протестов в ВТО.  

Почти 60 тысяч
человек работает сегодня 
на бразильских верфях. 
В ближайшие три года число 
рабочих мест в отрасли  
превысит 100 тысяч. 
Планируется запуск  
по меньшей мере 7 новых  
верфей,что подразумевает 
инвестиции в размере 

около 20 млрд. 
реалов 
(приблизительно $10 млрд.).
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ячеслав Владимирович, как раз-
вивается сейчас атомный ледоколь-
ный флот? Что изменилось в ушед-
шем году, какие крупные решения 
приняты?

— Устойчивое развитие атомного флота не-
мыслимо без его обновления. В прошедшем году 
государство сделало ряд принципиально важ-
ных шагов в этом направлении.

Вышло правительственное постановление 
№ 660 от 29 июня 2012 года «Об осуществлении 
бюджетных инвестиций в строительство голов-
ного универсального атомного ледокола». В до-
кументе, подписанном Дмитрием Медведевым, 
детально прописан порядок государственного 
финансирования строительства стратегического 
для страны атомного ледокола нового поколе-
ния. Государственным заказчиком строитель-
ства назначена Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», а заказчиком 
(застройщиком) — Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие атомного флота 
(ФГУП «Атомфлот»). 23 августа «Атомфлот», 
входящий в состав «Росатома», и ООО «Балтий-
ский завод–Судостроение» заключили договор 
на строительство головного универсального 
атомного ледокола нового поколения проекта 
22220. Согласно условиям контракта завод-под-
рядчик обязуется в срок до 30 декабря 2017 года 
построить ледокол ЛК-60Я «под ключ» и по-
ставить его к причалу ФГУП «Атомфлот» в Мур-
манске. Закладка ледокола на стапеле запла-
нирована на ноябрь 2013 года, спуск на воду — 
на ноябрь 2015-го. Стоимость головного ледоко-
ла нового поколения составит 36 млрд. 959 млн. 
600 тыс. рублей. 16 января «Росатом» объявил 
два открытых конкурса на право заключения 
договоров на строительство двух — уже се-
рийных — универсальных атомных ледоколов 
проекта 22220. Оба атомохода, в соответствии 
с конкурсной документацией, будут строиться 
по 5 лет: первый — с января 2014 года до де-
кабря 2019, строительство второго должно на-
чаться в январе 2015 и завершиться в декабре 
2020 года. Стоимость первого серийного ато-
мохода составит почти 42 млрд. 2 млн. 810 тыс., 
второго — 44 млрд. 102 млн. 620 тыс. рублей. 

Разница в цене обусловлена ин-
фляционными процессами.

Если эти судостроительные 
проекты будут успешно реали-
зованы, российский атомный 

ледокольный флот обретет, наконец, надежную 
перспективу своей деятельности. И обеспечит 
тем самым эффективное решение политических 
и хозяйственных задач, поддерживающих суве-
ренитет и поступательное развитие Российской 
Арктики.

Еще один важнейший фактор устойчивой 
деятельности атомного флота — его загружен-
ность работой, что является условием экономи-
ческой стабильности. Сейчас отношения «Рос- 
атомфлота» с грузовладельцами начинают обре-
тать долгосрочную основу. 12 ноября 2012 года 
в Москве председатель правления «НОВАТЭКа» 
Леонид Михельсон и генеральный директор 
«Росатома» Сергей Кириенко подписали ге-
неральное соглашение о сотрудничестве. Оно 

ПУТЕВОДНЫЙ АТОМ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» 
Вячеслав Рукша — об экономических 
и стратегических преимуществах атомных 
ледоколов нового поколения

«АЛЬТЕРНАТИВЫ  
   ИМ В АРКТИКЕ НЕТ»

-В
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предусматривает заключение долгосрочного 
договора на оказание услуг по ледокольной про-
водке судов по Северному морскому пути сро-
ком действия не менее 15 лет. 10 июля текущего 
года аналогичное соглашение (на срок не менее 
15 лет) было подписано между Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
и ОАО «Газпром нефть».

— Чем же новый атомный ледокольный флот 
будет отличаться от действующего? Примене-
ние каких передовых концептуальных решений 
и технологий вы бы отметили?

— Многолетний опыт эксплуатации флота 
в Российской Арктике показывает, что для обе-
спечения гарантированного плавания в тече-
ние круглого года на всем протяжении Север-
ного морского пути и освоения арктического 
шельфа требуются атомные ледоколы ледопро-

ходимостью до 3,5 м. Их мощность должна со-
ставлять около 110 МВт. Это задача будущего, 
но о ее решении надо думать заблаговременно. 
В западном районе Арктики надежную кругло-
годичную навигацию могут обеспечить атом-
ные ледоколы ледопроходимостью 2,8–2,9 м, 
что соответствует мощности на валах 60 МВт.

Ключевым условием устойчивого развития 
ледокольного флота на долгосрочную перспек-
тиву является его обновление за счет строитель-
ства до 2030 года серии универсальных атомных 
ледоколов нового поколения. Новые атомоходы 
многофункциональны: они способны выполнять 
не только работы по проводке судов, но и задачи 
по спасению людей и судов, а также ликвидации 
аварийных разливов нефти на море.

Ледокол будет иметь две рабочие осадки: 
осадка по КВЛ — 11 метров и минимальная 

(безбалластная) — 9 метров. Приведу основные 
отличия нового двухосадочного ледокола от ле-
доколов типа «Арктика»: ширина — 34 м против 
30 м; увеличенная примерно на 50% масса; при-
менение новой паропроизводящей установки 
моноблочного типа, более надежной и безопас-
ной, с меньшими габаритами; улучшенная фор-
ма корпуса, позволяющая повысить ледопрохо-
димость до трех метров; срок службы — 40 лет. 
Эффективность работы «новичков» не в пример 
выше, чем у предшественников. Впервые можно 
будет задуматься о круглогодичных навигациях 
по трассам Северного морского пути.

— Является ли реакторная установка 
РИТМ-200 единственно возможной для будущих 
ледокольных проектов? Рассматриваются ли 
варианты применения альтернативных силовых 
установок?

— Для трех двухосадочных РИТМ-200 — 
однозначно единственная установка, под нее 
разрабатывался технический проект, на основе 
которого были сделаны все расчеты: безопас-
ность, ОВОС, технико-экономические показате-
ли. Что же касается будущих атомоходов — есть 
ФЦП «Мировой океан», а в ней подпрограмма 
«Морская техника», там допускаются варианты 
разработки установки под ледокол «Лидер». 
Хотя предыдущий опыт эксплуатации атомной 
паропроизводящей установки типа ОК-900 и ее 
модификаций показал высокую эффективность 
благодаря однотипности оборудования. Наде-
юсь, что АППУ типа РИТМ-200 позволить стро-
ить ледоколы и большей мощности.

— Готов ли «Атомфлот» содействовать судо-
строителям в сотрудничестве с ОКБМ им. Афри-

«С новыми атомоходами российский атомный ледокольный флот 
обретет, наконец, надежную перспективу своей деятельности».
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кантова на предмет ограничения цены на реак-
торную установку?

— Мы очень рады, что ООО «Балтийский за-
вод — Судостроение» и ОАО «ОКБМ Африкан-
тов» уже подписали контракт на поставку двух 
установок РИТМ-200 в комплекте.

— Как вы оцениваете первый опыт функцио-
нирования мобильных аварийно-спасательных 
групп на судах «Атомфлота»?

— Эти формирования существуют уже третий 
год. К счастью, им пока не приходилось приме-
нять свои профессиональные знания и навыки. 
За аварийно-спасательную готовность на морях 
отвечает Минтранс, а мы являемся элементом 
системы. Взаимодействуем мы и с МЧС. На-
деюсь, в этом году получится формализовать 
отношения.

— В последнее время резко активизирова-
лись выступления иностранных и международ-
ных экологических организаций под условным 
девизом «России следует отложить освоение 
нефтегазовых ресурсов Арктики из-за непомер-
ных экологических рисков». Как вам кажется, 
они действительно обеспокоены состоянием 
экологии региона или их демарши вызваны 
иными причинами?

— Я думаю, этот вопрос нужно адресовать 
тем, к кому он имеет непосредственное отноше-
ние. Освоением нефтегазовых ресурсов заняты 

крупные государственные и частные компании. 
Мы оказываем им услуги на договорной основе.

— А каковы взаимоотношения «Атомфлота» 
с экологическими организациями, отечествен-
ными и иностранными? Как организована си-
стема мер по защите окружающей среды?

— Что касается отношений «Росатомфлота» 
с экологическими организациями, то они  
всегда отличались конструктивностью, —  
утверждаю это вполне уверенно. Один из при-
меров — наше сотрудничество с влиятельной 
норвежской экологической организацией 
«Беллона». После крушения «железного зана-
веса» норвежцы начали активно исследовать 
вопросы ядерной и радиационной безопасно-
сти на гражданском атомном флоте. В интере-
сах взаимопонимания и объективности наши 
специалисты всегда предоставляли им всю 
интересующую их информацию. Она потом на-
ходила отражение в довольно обстоятельных 
отчетах «Беллоны», которые публиковались 
на английском и русском языках. Такая от-
крытость не могла не привести к взаимному 
доверию сторон. В результате «Беллона» пере-
шла от привычной для всех организаций «зе-
леных» оппозиционности к конструктивным 
действиям, направленным на создание системы 
поддержки со стороны Норвегии и стран Евро-
союза в решении накопившихся у нас проблем 
повышения безопасности ядерных объектов. 

«Система мер по защите окружающей среды 
на ФГУП «Атомфлот» строится на основе 

всесторонне продуманной политики в области 
безопасности, качества и защиты окружающей 
среды».

ПУТЕВОДНЫЙ АТОМ
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Наглядный пример такого сотрудничества — 
проект утилизации плавучей технической базы 
«Лепсе», вступающий в завершающую стадию. 
Плавбаза сейчас готовится к разделке на су-
доремонтном заводе «Нерпа», все непростые 
вопросы международного взаимодействия 
на пути к этой стадии проекта уже позади. 
Здесь свою полезную роль сыграла и «Белло-
на», ее руководитель Фредерик Хауге на атом-
ном флоте гость нередкий и, я бы даже сказал, 
желанный.

С переходом атомного ледокольного флота 
в состав Государственной корпорации «Рос- 
атом» в 2008 году взаимоотношения с различ-
ными экологическими организациями коорди-
нируются Общественным советом по вопросам 
безопасного использования атомной энергии 
в Мурманской области, с которым мы активно 
сотрудничаем, причем в режиме диалога. Не-
однократно на объектах «Росатомфлота» прово-
дились выездные заседания Совета с приглаше-
нием представителей экологической обществен-
ности и средств массовой информации.

Система мер по защите окружающей сре-
ды на ФГУП «Атомфлот» строится на основе 
всесторонне продуманной политики в области 
безопасности, качества и защиты окружающей 
среды. Детально разработаны и реализуются 

направления по обеспечению ядерной, радиа-
ционной, экологической, промышленной без-
опасности и безопасности мореплавания. Для 
широкого информирования общественности 
практикуется выпуск отчетов по экологической 
безопасности, с которыми можно ознакомиться 
на сайте предприятия. В этом году мы присо-
единились к Экологической декларации (ее под-
писала губернатор Мурманской области Марина 
Ковтун), тем самым еще раз подтвердив, что  
охрана окружающей среды является приорите-
том нашей деятельности.

— Как бы вы прокомментировали утверж-
дения части зарубежных экспертов о том, что 
процессы глобального потепления уже в этом 
веке приведут к освобождению трассы Севмор-
пути от сезонного ледового покрова и лишат 
смысла содержание Россией единственной 
в мире группировки атомного ледокольного 
флота?

«Меняется модель эксплуатации 
флота. Оценки, которые 

существовали раньше, уже 
не действуют».
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режим. И только после 
того, как наши ледоколы 
начали работать в Белом 
море, а еще интенсивнее 
на Балтике, мы поняли, 
что означает линейное 
судоходство. Когда «Вай-
гач» ушел на Балтику 
в первый год, месячный 
выжиг ядерного топлива 

у него превысил среднестатистический в два 
раза. На Балтике мы впервые отработали более 
сотни тысяч мегаватт-часов. Впервые столкну-
лись с тем, что за месяц у нас не остается даже 
суток на профилактические работы. Зачастую 
водили и суда, намного превышающие по габа-
ритам атомоходы.

До 2007 года мы работали с судами водоизме-
щением максимум 20 тыс. тонн. Эти суда по сво-
им массогабаритным параметрам были сопо-
ставимы с нами. Сейчас мы работаем с судами 
по 70, 100, 150 тыс. тонн. На Ямале будут исполь-
зоваться суда водоизмещением около 150 тыс. 
тонн. Мощность этих судов — 35–40 МВт. Это 
уровень ледоколов типа «Таймыр». Это другое 
судоходство.

Убежден, что с появлением ледоколов класса 
ЛК-60 А и новых газовозов класса Arc7 мощно-
стью около 40 МВт нам уже с 2018 года надо рас-
сматривать экономику круглогодичной навига-
ции по Севморпути. Это исключительно важно 
для углеводородной индустрии Ямальского ре-
гиона: мы впервые сможем торговать на рынках 
Тихого океана.

— А можно обнародовать сравнительные 
данные по экономической себестоимости про-
водки грузов атомными и обычными ледокола-
ми? Выгодно ли это сопоставление для ледоко-
лов с атомной энергетической установкой?

— Меня, по большому счету, всегда смуща-
ла информационная кампания по доказатель-
ству неизбежности глобального потепления 
в Арктике. По-моему, мировая наука не про-
двинулась настолько, чтобы делать подобные 
отдаленные прогнозы. Все это предположения, 
основанные на изучении климатических про-
цессов совсем короткого периода времени, 
измеряемого последними десятилетиями. 
Притом сама же наука утверждает, что для 
глобальных климатических изменений на пла-
нете необходимы сотни, тысячи, а то и мил- 
лионы лет.

Однако вот факт последних десятилетий: 
в летне-осенний период площадь льда в Ледо-
витом океане сократилась в общей сложности 
вдвое, что способствовало активизации тран-
зитных рейсов в это время года.

С 2010 года начался устойчивый рост числа 
транзитных грузоперевозок по трассам Северно-
го морского пути. В Арктику пришли даже круп-
нотоннажные суда дедвейтом от 50 до 150 тыс. 
тонн, каковых она до сих пор не видела. Надеж-
ность и безопасность плавания этих гигантов 
по новому межконтинентальному маршруту 
в состоянии обеспечить только мощные атомные 
ледоколы. Альтернативы им пока просто нет.

— Поддерживаете ли вы лично проект стро-
ительства еще более мощного — 100-мегаватт-
ного — ледокола? И возможно ли в будущем 
использовать атомные ледоколы в других реги-
онах, помимо Арктического?

— Принципиально меняется модель эксплу-
атации флота. Сейчас те оценки, которые суще-
ствовали раньше, уже не действуют. Возьмем 
ледокол «Советский Союз». За последние пять 
лет у него половину эксплуатационного време-
ни реакторная установка работала на мощно-
сти в диапазоне от 12 до 20%. Это стояночный 

«С появлением ледоколов 
класса ЛК-60 А и новых 

газовозов класса Arc7 нам 
уже с 2018 года надо 
рассматривать экономику 
круглогодичной навигации 
по Севморпути».

23 августа премьер-министр 
Российской Федерации под-
писал распоряжение о вы-
делении из федерального 
бюджета средств на стро-
ительство двух атомных 
ледоколов для Северного 
морского пути. Суда должны 
быть введены в эксплуата-
цию до конца 2020 года. Еще 
один ледокол будет постро-
ен к 2017 году.
В настоящее время на обслу-
живании Севморпути занято 
пять ледоколов, оборудо-
ванных силовыми ядерны-
ми установками. К 2020-му 

четыре из них исчерпают 
свой ресурс, и на СМП оста-
нется только один — ледокол 
«50 лет Победы», построен-
ный в 2007 году (в данный 
момент он является самым 
мощным в мире ледоколом 
подобного класса).
Замена отслуживших свой 
срок судов будет проходить 
поэтапно: к концу 2020 года 
в эксплуатацию должны вой- 
ти три ледокола. Первый, 
головной, будет построен 
в 2017 году, два серийных — 
в 2019-м и 2020 годах. Стои-
мость каждого такого универ-

сального ледокола составля-
ет около 43 млрд. рублей.
Грузопоток Северного мор-
ского пути к 2020 году может 
вырасти более чем в 8 раз — 
минимум до 30 млн. тонн 
ежегодно. По словам заме-
стителя министра транспорта 
России Виктора Олерского, 
«около 15 млн. тонн даст гру-
зопоток с полуострова Ямал 
из порта Сабетта и около 
15 млн. — транзитные грузы». 
Месторождения на полу-
острове Ямал потребуют 
от создаваемого порта Сабет-
та обеспечения более 220 су-

дозаходов ежегодно. Обслу-
живать каждую их десятков 
нефтяных платформ на шель-
фах в Баренцевом и Карском 
морях будут по два-три судна.
В 2010 году по СМП пере-
везли 1,8 млн. тонн грузов, 
состоялось четыре транзит-
ных перехода объемом груза 
в 0,11 млн. тонн. В 2011 году 
грузооборот вырос почти 
вдвое — до 3,25 млн. тонн 
(транзитный — 0,83 млн. 
тонн). По итогам 2012 года 
перевезено 3,87 млн. тонн 
грузов, транзитно — 1,2 млн. 
тонн.

ПУТЕВОДНЫЙ АТОМ
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— В связи с внесением изменений в отдельные 
законодательные акты в части государственного 
регулирования торгового мореплавания в аква-
тории Северного морского пути и принятием 
новых «Правил плавания в акватории Северного 
морского пути», утвержденных Минтрансом 
17 июля 2013 года, изменились принципы оплаты 
и тарифного регулирования услуг ледокольного 
флота, в том числе и атомного. Оплата будет взи-
маться только за «ледокольную проводку судов 
в акватории СМП (сбор с судовладельцев) исходя 
из объема фактически оказанных услуг с учетом 
габаритов и ледового класса судна, расстояния 
проводки и периода навигации». Тарифы на по-
добную ледокольную проводку в настоящий мо-
мент разрабатываются. Об эффективности новых 
правил можно будет говорить не ранее, чем через 
год работы по ним.

Сейчас перевозки грузов судами по Севмор-
пути под проводкой атомных ледоколов орга-
низуются на основе договоров с клиентами, 
которые в подобных перевозках нуждаются. 
Выработаны государственные тарифы на эти 
услуги. Понятно, что себестоимость конкрет-
ной проводки зависит от многих факторов, 
связанных с климатическими (ледовыми) ус-
ловиями на трассе и особенностями самого 
судна, доставляющего груз. Все эти моменты 

также учитываются в договоре. Вопрос: если б 
это было невыгодно, разве пользовались бы 
услугами атомоходов? Например, шведская 
компания «Маринвест» сообщила в прессе, 
что средняя экономия от одного транзитного 
рейса с грузом по СМП для танкера дедвей-
том 75 тыс. тонн составила 500 тыс. долларов 
США.

Сравнивать экономические показатели обес- 
печения проводки грузов атомными и обычны-
ми ледоколами непросто, слишком различны 
условия их эксплуатации, продиктованные кон-
структивными особенностями судов. Поясню 
на примере. Ядерное топливо закупается для 
атомохода один раз в 5–7 лет. Приходится аван-
сировать его покупку, разово выплачивая очень 
значительные средства. Но, с другой стороны, 
долгосрочный запас этого топлива обеспечива-
ет практически неограниченную автономность 
плавания атомохода, а обычному ледоколу 
необходимо периодически, причем довольно 
часто, уходить с ледовых трасс на дозаправку 
органическим топливом, а это дополнитель-
ные — и немалые — расходы. Мы эффективны 
в тяжелых льдах и мощных судопотоках. Это 
значит, что основным местом нашей работы 
будут арктические моря.  

Интервью взял Алексей Кравченко
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После распада Советского Союза российская промышленность ступила на новый 
путь развития, начав осваивать строительство техники для нефтегазодобычи. Слом 
политических эпох поставил перед судостроением новые задачи. Кризисные 90-е 
стали для оборонки периодом выживания: объемы производства упали, развитие 
отрасли практически остановилось. Военные заводы вынуждены были перейти 
на рельсы конверсии — каждый занял свою нишу в гражданском производстве, 
стараясь сохранить наукоемкие технологии и квалифицированные кадры. Севмаш, 
наряду с выполнением сокращенной программы ГОЗ, приступил к серийному 
выпуску гражданских судов различных классов, созданию морских платформ. 
Центральное место в гражданском секторе предприятия заняло строительство 
морской стационарной платформы «Приразломная» для одноименного 
месторождения в Печорском море.

Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш» 
Михаил Будниченко рассказал о строительстве 
уникальной ледостойкой платформы и основных 
проектах верфи в области освоения Арктики

ПЕРВЫЙ ШАГ  
НА АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ

РУКОТВОРНЫЕ ОСТРОВА
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аботы по проектированию и изготов-
лению конструкций кессона «При-
разломной» начались в 1995 году. 
Но по ряду обстоятельств — в свя-
зи с отсутствием финансирования, 

сменой заказчика, проекта и др. — строитель-
ство активизировалось только спустя шесть 
лет, после заключения соглашения между 
ОАО «Газпром» и ОАО «Севморнефтегаз» 
об освоении Приразломного нефтяного ме-
сторождения. С этого момента темпы работ 
ощутимо возросли: достаточно отметить, что 
всего за два года было построено четыре су-
перблока. Каждый из них по массе и размерам 
сопоставим с крупнейшей в мире АПЛ класса  
«Акула».

Сейчас МЛСП установлена на точке в Пе-
чорском море, идет запуск всех ее систем. 
В июне Севмаш передал платформу заказчи-
ку — ОАО «Газпром». Беспрецедентный опыт, 
полученный оборонным заводом в ходе реали-
зации гражданского проекта, еще предстоит 
оценить. Но уже сейчас ясно, что проект уни-
кален. И не только своими характеристиками, 
в соответствии с которыми «плавучий остров» 
способен добывать, хранить и передавать тан-
керам нефть в суровых климатических усло-
виях, при экстремально низких температурах. 
Уникальность его для Севмаша состоит глав-
ным образом в том, что в процессе освоения 
строительства нефтегазового оборудования 
завод смог создать эффективно функциони-
рующую кооперацию сотен российских пред-
приятий, нацеленных на создание техники для 
нефтегазодобычи.

— Михаил Анатольевич, коллектив Севмаша 
прошел долгий тернистый путь, итогом которо-
го стало создание уникальной морской ледо-
стойкой платформы «Приразмломная». Какие 
уроки извлекло предприятие из реализации 
этого проекта?

— Многое сделано в период строительства 
платформы «Приразломная». За это время 
верфь приобрела колоссальный опыт работы 
в нефтегазовом секторе, преодолев нелегкий 
путь от согласования проекта, строительства 
до поставки оборудования. Менеджеры научи-
лись вести дела с иностранными подрядчиками 
и проектантами, выросла квалификация кон-
структоров и технологов, экономистов и снаб-
женцев. На предприятии создана необходимая 
производственная база. Серьезные инвестиции 
были вложены в оснащение цехов и лаборато-
рий новым оборудованием. Разработаны и при-
менены на практике десятки новых технологий, 
ранее нашей страной не использовавшихся. 
В их числе — накатка верхних строений плат-
формы весом 15 тысяч тонн на ее кессон, изго-

товление конструкций из хладостойких сталей, 
стыковка и сварка крупногабаритных конструк-
ций на плаву. Суперблоки кессона «Приразлом-
ной» строились с применением современных 
оптических систем. В 2010 году гигантскую 
платформу перевели от набережной Севмаша 
в Мурманск для достройки и балластировки 
в глубоководной акватории. В 2011 году плат-
форма общим весом около 250 тысяч тонн была 
установлена на точке бурения в Печорском 
море.

Севмаш доказал, что может создавать 
уникальную нефтегазодобывающую техни-
ку. Способствует тому и геополитический 
аспект. Наше предприятие — единственная 
российская верфь, имеющая прямой выход 
в океан. Фактически завод может строить тех-
нику любого масштаба. И мы готовы модерни-
зировать мощности исходя из потребностей 
государства в создании крупных инженерных 
сооружений для реализации национальных за-
дач в Арктике.

— Насколько важной сегодня является не-
фтегазодобывающая составляющая в произ-
водстве Севмаша? Каким образом предпри-
ятию удалось создать собственное подразделе-
ние, работающее в этой сфере?

Р

«С момента заключения 
соглашения между ОАО 

«Газпром» и ОАО «Севморнефтегаз» 
об освоении Приразломного 
нефтяного месторождения темпы 
работ ощутимо возросли: достаточно 
отметить, что всего за два года 
было построено четыре суперблока. 
Каждый из них по массе и размерам 
сопоставим с самой большой атомной 
подводной лодкой класса «Акула».
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— Мы понимаем, что добыча углеводородов 
на шельфе арктических морей — стратегическая 
задача для России, от ее решения в значительной 
мере зависят экономика и безопасность государ-
ства. Но обустройство неф- 
тегазовых месторождений в Арктике требует 
создания сложных инженерных сооружений, ко-
торые должны удовлетворять требованиям экс-
плуатации в условиях Крайнего Севера. Выпуск 
такого оборудования вполне сравним с производ-
ством атомных подводных лодок — сложнейшей 
высокотехнологичной продукции. Продолжая 
выполнять государственный оборонный заказ, 
Севмаш начал интеграцию в нефтегазовую от-
расль с обустройства наземных месторождений.

В 1990 году верфь приступила к изготовле-
нию линейки оборудования: пылеулавливате-
лей, сепараторов, реакторов, опреснителей, 
теплообменников, устьевого оборудования, 

вертлюгов, технологических и жилых модулей, 
трубопроводных обвязок, компенсаторов, 
эстакад, резервуаров и многого другого. На ме-
сторождении Харьяга успешно эксплуатиру-
ются наши технологические модули станции 
ранней добычи нефти. С 1998 года изготовлено 
280 бытовых и технологических модулей и бло-
ков различного назначения для обустройства 
Тединского, Ошкотынского, Ардалинского, 
Дюсушевского, Восточно-Колвинского, Песча-
ноозерского, Крапивинского месторождений.

Компетентность Севмаша, качество продук-
ции и работ подтверждены лицензиями, сер-
тификатами, аттестатами на проектирование, 
изготовление и диагностику оборудования для 
нефтяной, газовой, нефтехимической и других 
отраслей промышленности, выданными рос-
сийскими организациями (Ростехнадзор, Мор-
ской Регистр) и зарубежными классификацион-
ными обществами (Германский Ллойд, Регистр 
Ллойда, DNV).

Отдельной строкой идет строительство 
морской ледостойкой стационарной платфор-
мы «Приразломная». Одновременно Севмаш 
построил две полупогружные платформы типа 
MOSS CS-50, изготовил ряд конструкций само-
подъемной буровой установки «Арктическая».

В 2000-е доля гражданских заказов нефтега-
зовой тематики достигла 30 процентов в общем 
объеме производства верфи.

«В процессе освоения 
строительства 

нефтегазового оборудования 
завод смог создать эффективно 
функционирующую кооперацию 
сотен российских предприятий, 
нацеленных на создание техники 
для нефтегазодобычи».

Проверка бурового 
оборудования

РУКОТВОРНЫЕ ОСТРОВА
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— В 2013 году «Газпром» собирается начать 
бурение на Приразломном нефтяном месторож-
дении. Каким вы видите значение подобных 
проектов для промышленности?

— Польза колоссальная. Несмотря на то, что 
платформа «Приразломная» не пошла в серию, 
этот пилотный проект дал толчок развитию 
целого ряда отраслей, от производства новых 
хладостойких сталей, создания технологий 
их обработки до производства оборудования, 
способного работать при низких температурах 

наружного воздуха. Фактически была создана 
новая кооперация предприятий и организаций, 
нацеленная на единую задачу — создание судов 
и технических средств для работы в Арктике.

— Где и как будет вестись подготовка квали-
фицированных кадров для полномасштабного 
производства морских платформ и создания 
в России научного центра в области морских 
технологий?

— В 2012 году на базе основного высшего 
учебного заведения, где готовят специалистов 
для Севмаша, был создан Институт судострое-
ния и морской арктической техники (ИСМАРТ).  
Это единственный в районе Крайнего Севера 
институт широкого технического профиля. 
Сегодня он входит в состав Северного (Аркти-
ческого) федерального университета, основная 
задача которого — стать центром инноваци-
онного и технологического развития Арктиче-
ского региона, ядром подготовки специалистов 
мирового уровня по проектированию, по-
стройке и ремонту морских судов и кораблей, 
созданию и внедрению новых технологий 
в производство высокотехнологичной морской 
техники для разведки и добычи полезных иско-
паемых на шельфе арктических морей.

Освоение шельфа Арктики — это хорошая 
перспектива для судостроения. И Севмаш го-
тов внести свой вклад в разработку и освоение 
нефтегазовых месторождений. 

Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

Платформа представляет со-
бой цельнометаллическое 
инженерное сооружение с га-
баритами 126×126×120 метров 
и массой около 110 тысяч 
тонн. Состоит из опорного ос-
нования (кессона) и верхних 
строений. Опорное основание 
МЛСП «Приразломная» кон-
структивно делится на 4 су-
перблока массой около 20 ты-
сяч тонн каждый. Суперблоки 
построены в стапельных це-
хах предприятия, состыкова-
ны на плаву и сварены между 
собой по разработанной 
на предприятии технологии 
с применением подводной 
сварки. Операция по стыковке 
конструкций с такими габа-
ритами проведена впервые 
в мире. Достройка объекта 
велась на СРЗ-38, затем он 

был отправлен на точку в Пе-
чорское море. Уникальность 
МЛСП заключается в том, 
что это первая стационар-
ная ледостойкая платформа, 
которая способна работать 
при температурах до минус 
50 градусов и при высоких 
ледовых нагрузках. Широк 
диапазон функциональных 
особенностей «Приразлом-
ной». Платформа способна 
пробурить около 40 скважин 
глубиной до 7 тысяч метров. 
Помимо бурения и нефте-
добычи (согласно расчетам, 
производительность составит 
6,6 миллионов тонн в год), 
она будет выполнять и другие 
функции. Например, в кессоне 
спроектированы резервуары, 
рассчитанные на хранение 
136 тысяч кубометров нефти.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ

КЕССОН

ВЕРХНЕЕ
СТРОЕНИЕ

ЖИЛОЙ МОДУЛЬ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ПАЛУБА

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обсуждение 
производственных 
вопросов
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НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РЕСУРС

А. А. Горлов,
руководитель проекта  
«Энергетика океана»
Института океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН

Экономика коммерческих 
проектов возобновляемой 
энергетики шельфа
В последние годы за рубежом были 

созданы сотни демонстрационных 
энергоустановок, использующих энер-

гию ветра, волнения и приливных 
течений в открытом море. Но лишь 
Великобритания довела несколько 
таких ВИЭ до промышленных об-
разцов, ставших полноправными 
участниками энергетического рынка 
страны. Ценный британский опыт мы 
рассмотрим подробно на основе ана-
литических материалов Департамента 
торговли и инвестиций (UK Trade & 
Investment) и авторитетной компании 
RenewableUK.

Экономическая  
политика Великобритании 
в области ВИЭ
Прогресс, достигнутый в этой сфере, 

очевидно, связан с избранным пра-
вительством страны стратегическим 
курсом на переход к возобновляемым 
энергоисточникам, а также широкой 
общественной поддержкой. Так, в рам-
ках противодействия глобальному поте-
плению официальный Лондон объявил 
о намерении снизить объем парниковых 

Экономические перспективы использования морских 
возобновляемых источников электроэнергии

Эффективность не имеет значения, когда за волны платят боги.
С. Солтер, британский исследователь энергетики океана

В нескольких выпусках журнала ОСК за 2012 год мы уже рассказывали о новых, пер-
спективных для мирового судостроения проектах возобновляемой энергетики океана. 
Фактически их можно разделить на два направления. Первое занимается крупными мор-
скими береговыми гидросооружениями приливной и волновой энергетики. В России для 
решения этих вопросов создан специальный центр, их экономика неплохо изучена. Второе 
направление — энергетика шельфа, акваторий открытых морей и океана (энергетика 
Мирового океана). За рубежом исследования и разработки в этой области за последнее де-
сятилетие существенно активизировались и уже спровоцировали создание нового сектора 
мировой экономики с миллиардными инвестициями. В нашей стране это направление пока 
пребывает в зачаточном состоянии, поэтому данная статья посвящена современному со-
стоянию энергетики Мирового океана преимущественно в других государствах. На Между-
народной выставке по судоходству, освоению океана и шельфа «Нева-2013» заплани-
рован доклад автора данной статьи по наиболее перспективным проектам современной 
энергетики океана.

БЕЗДНА ЭНЕРГИИ
(Продолжение. Начало в №№ 2 (10), 3 (11), 4(12) от 2012 г.)
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газов, выбрасываемых в атмосферу, 
на 34% к 2020 году и на 80% к середине 
столетия. Великобритания планирует 
уже к 2020 году более 15% всей своей 
энергии производить от ВИЭ.

Правительство страны разработало 
Дорожную карту развития ВИЭ и учре-
дило целый ряд специальных организа-
ций — таких, как Совет по технологи-
ческим стратегиям (Technology Strategy 
Board), действующий совместно с Ми-
нистерством энергетики и изменения 
климата (DECC) и научно-техническими 
советами по региональному развитию. 
Общегосударственную координацию 
инвестиций для НИОКР в возобнов-
ляемой энергетике проводит Группа 
по низкоуглеродным инновациям (Low 
Carbon Innovation Group — LCIG), 
куда входят DECC, Technology Strategy 
Board, Углеродный фонд (Carbon Trust), 
Институт энергетических технологий 
(Energy Technology Institute — ETI). 
В начале 2009 года ETI выделил 52 млн. 
GBP на финансирование перспективных 
проектов ВИЭ, не достигших еще уров-
ня промышленных образцов, а впослед-
ствии — еще 70 млн. Более «продвину-
тые» проекты финансирует Фонд эко-
логически чистой энергии (Clean Energy 
Fund) в объеме от 250 тыс. до 3 млн. 
GBP на проект. Более того, налоговая 
служба страны предоставляет льготы 

и даже полное освобождение от уплаты 
налогов для НИОКР, связанных с техни-
ческими инновациями. Правительство 
страны разработало нормативные до-
кументы и контролируемую систему 
финансирования, способствующие 
развитию ВИЭ, в том числе и морского 
сектора. К ним относятся: Акт по из-
менению климата (Climate Change Act), 
Стратегия по возобновляемой энергии 
(Renewable Energy Strategy — RES), План 
перехода Великобритании к низкоу-
глеродной экономике (UK Low Carbon 
Transition Plan).

Сила и постоянство ветров, дующих 
над Великобританией, позволяют счи-
тать ее одной из наиболее подходящих 
для морских ветровых энергетиче-
ских установок (ВЭУ) европейских 
стран. Благодаря финансовой и по-
литической поддержке правительства 
за последние три года рост морского 
ветрового сектора составил 30% в год. 
Одна из недавних программ Углерод-
ного фонда — «Ускорение морской 
ветровой энергетики» (Offshore Wind 
Accelerator) — предусматривает выде-
ление 40 млн. GBP на разработки, свя-
занные со снижением на 10% стоимости 
создания ветровых ферм морского 
базирования. Протяженность берего-
вой линии Великобритании составляет 
30 500 км, — немудрено, что суммар-
ный потенциал волновой и приливной 
энергии представляет собою огромный 
ресурс, который еще предстоит осваи-
вать. Уже сегодня туманный Альбион — 
лидер в этой области, в стране разраба-
тывается 23% всех мировых проектов 
по волновой энергетике и 27% проектов 
по энергетике приливных течений.

Экономика морской  
ветровой энергетики
Великобритания стала лидером ве-

тровой энергетики морского базирова-
ния уже более десятилетия назад, с мо-
мента установки двух ВЭУ мощностью 
2 МВт в Северном море. В омывающих 
эту страну водах было выявлено множе-
ство зон, из них девять глубоководных, 
пригодных для установки морских ВЭУ. 
В последующие годы государственная 
компания Crown Estate провела три ра-
унда тендеров на право строительства 
морских ветровых ферм суммарной 
мощностью более 40 ГВт, призванных 
обеспечить годовой доход порядка 
8 млрд. GBP. Проекты-победители при-

влекли огромный инвестиционный 
капитал, позволяющий к 2020 году дове-
сти выработку оффшорной ветроэнер-
гетики до четверти всего внутреннего 
объема потребления электроэнергии 
в стране.

Ради повышения стабильности 
бизнеса три года назад лизинговые 
соглашения с инвесторами, ранее вы-
дававшиеся на 22 года, были продлены 
до 50 лет.

В 2008 году, после ввода морской ве-
тровой фермы Lynn and Inner Dowsing 
мощностью 195 МВт, Великобритания 
обогнала Данию и стала крупнейшим 
производителем электричества из энер-
гии морского ветра, а в 2010 году ввод 
в эксплуатацию морской ветровой фер-
мы Robin Rigg компании E.ON позволил 
этому сектору энергетики впервые 
в мире достичь уровня 1 ГВт мощности. 
В конце 2010 года компания Vattenfall 
запустила на тот момент самую боль-
шую в мире ветровую электростанцию 
морского базирования Thanet. Суммар-
ная мощность фермы 300 МВт, она со-
стоит из 100 ветровых турбин V90 ком-
пании Vestas, расположенных в море 
на площади размером в 4 тысячи фут-
больных полей и удаленных от берегов 
Великобритании на 12 км.

Опыт, полученный в нефтегазовой 
отрасли, был использован при установ-
ке на глубине 45 м удаленной на 23 км 
от побережья Шотландии морской 
ветровой фермы Beatrice стоимостью 
29 млн. GBP, состоящей их двух турбин 
мощностью 5 МВт.

Плавучие 
ветровые 
энергетические 
установки
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Проект морской фермы London Array 
предполагает размещение на акватории 
площадью около 90 кв. миль 341 ВЭУ 
мощностью до 3 МВт и более. Эта ве-
тровая ферма суммарной мощностью 
1 ГВт станет одной из самых больших 
в мире. Она сумеет обеспечить энергией 
750 тыс. домов и сократить объем вы-
бросов углекислого газа почти на 2 млн. 
тонн в год. На первом этапе в 2011 году 
международные компании Dong Energy, 
E.ON и Masdar инвестировали в проект 
1,9 млрд. GBP, к 2015 году планируется 
привлечь инвестиции еще на милли-
ард. На очереди уникальный проект 
Britannia фирмы Clipper Windpower, 
направленный на создание самой боль-
шой в мире морской ВЭУ с мощностью 
турбины 10 МВт.

Экономика энергии морских 
волн и приливных течений
В 2012 году Специальный комитет 

по энергетике и изменению клима-
та (Energy and Climate Change Select 
Committee) предложил правительству 
Великобритании действовать более ре-
шительно с тем, чтобы использовать все 
преимущества волнового и приливного 
сектора энергетики страны, оценивае-
мого в 3,7 млрд. GBP. Расчеты показыва-
ют, что британские волновые техноло-
гии имеют потенциал для производства 
50 ТВт-час электроэнергии, способный 
обеспечить электричеством 11 млн. 
домов, а от приливных течений можно 
получить 17 ТВт-час для 4 млн. домов. 
И это без учета потенциала приливной 
энергии порядка 17 ТВт-час в эстуарии 
реки Северн (сейчас общественность 
страны решает, какие технологии ис-
пользовать в этом районе — с плотиной 
или без нее). В акваторию Пентланд-
Ферт и вокруг Оркнейских островов 
Шотландии приходят волны высотой 
15 м из Северной Атлантики, там же 
имеется множество межостровных 
участков, где приливные течения до-
стигают скорости до 4 м/с. Этот район 
страны называют Саудовской Аравией 
волновой и приливной энергетики.

По данным RenewableUK, весь сектор 
морской энергетики Великобритании 
к 2030 году будет оцениваться при-
мерно в 1 млрд. GBP и сможет обеспе-
чивать около 20% потребности страны 
в электроэнергии. Министерство 
DECC выделило 20 млн. GBP из Carbon 
Trust на развитие морского энергети-

ческого сектора страны, а компания 
Crown Estate впервые в мире провела 
тендер на заключение лизинговых со-
глашений по промышленным проектам 
морской энергетики. Планируется, 
что к 2020 году на севере Шотландии 
будут смонтированы генерирующие 
установки мощностью 1,2 ГВт. Уже 
подписаны соглашения по шести вол-
новым проектам и четырем проектам 
приливной энергии течений суммарной 
генерирующей мощностью 450 МВт. 
Их реализация позволит обеспечить 
электроэнергией 700 тыс. домов. Всего 
за последнее десятилетие правитель-
ство инвестировало более 60 млн. GBP 
в сектор морской энергетики.

Шотландия также создала На-
циональный фонд развития ин-
фраструктуры ВИЭ (National 
Renewables Infrastructure Fund) с капи-
талом 70 млн. GBP, призванный усо-
вершенствовать портовые и производ-
ственные мощности для изготовления 
морских энегоустановок. Этот фонд 
привлечет значительные инвестиции 
частного сектора, поможет создать 
более 28 тыс. рабочих мест и усилить 
экономику Шотландии на 7,1 млрд. GBP 
в течение ближайшего десятилетия. 
Дополнительно создан Фонд коммер-
циализации морских ВИЭ (Marine 
Array Commercialisation Fund — MRCF) 
с капиталом в 18 млн. GBP с целью ско-
рейшего размещения в водах Пентланд-
Ферт и Оркнейских островов морских 
установок энергии приливных течений 
и волнения суммарной мощностью 
1,6 ГВт.

Центры экспериментальных 
исследований морской 
энергетики
Пока сектор морских технологий 

энергетики волнения и приливных 
течений Великобритании, по оценкам 
специалистов, отстает от оффшорного 
ветрового сектора минимум на деся-
тилетие. Но для его развития в стране 
имеется большой исследовательский 
потенциал.

На севере Шотландии в районе 
Оркни развернут первый в мире Ев-
ропейский центр морской энергетики 
(European Marine Energy Centre — 
MREC) с полигоном для испытаний 
волновых и приливных свободнопоточ-
ных коммерческих технологий. Кроме 
того, правительство финансирует 

создание в графстве Корнуолл Юго-За-
падного Морского бизнес-парка (Marine 
Renewables Business Park) ВИЭ, который 
станет центром развития морского сек-
тора энергетики волнения и течений. 
Расположенный неподалеку от него 
Морской центр Wave Hub имеет поли-
гон стоимостью 28 млн. GBP, подклю-
ченный к электрораспределительной 
сети, для натурных исследований опыт-
ных образцов волновых электростан-
ций. На этих морских полигонах ученые 
получают экспериментальные данные, 
которые используются для улучшения 
рабочих характеристик элементов 
энергоустановок и создания волновых 
и приливных преобразователей энергии 
следующего поколения. На государ-
ственные средства в университете Пли-
мута создается новый испытательный 
бассейн с волнопродуктором для ис-
следований преобразователей морской 
энергии.

Размещенный в городе Блайт На-
циональный центр возобновляемой 
энергии (National Renewable Energy 
Centre — NaREC) располагает поли-
гоном для исследования элементов 
ветровых турбин нового поколения 
и испытательным стендом стоимостью 
15 млн. GBP, созданным специально для 
испытаний лопастей ветровых турбин 
длиной до 100 м. Здесь проводились 
исследования рабочих характеристик 
первой в мире коммерческой демон-
страционной морской фермы, состоя-
щей из 20 опытных образцов мощных 
турбин, подключенных к энергосети. 
Центр NaREC имеет возможность 
испытывать наиболее крупные из по-
строенных до сих пор ветровых гене-
раторов — этот фактор и определил 
решение компании Clipper Windpower 
открыть в Ньюкасле производство са-
мой большой в мире морской ветровой 
турбины мощностью 10 МВт.

Коммерческие морские 
энергетические установки
Первые в мире коммерческие уста-

новки, использующие энергию прилив-
ных течений (проект SeaGen) и энергию 
морского волнения (проект Pelamis), 
были созданы в Великобритании и под-
ключены к распределительной системе 
страны. Еще до разработки турбины 
SeaGen бристольская компания Marine 
Current Terbines (MCT) создала уста-
новку SeaFlow, которая в 2003 году стала 
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первой в стране демонстрационной сво-
боднопоточной турбиной морского ба-
зирования. Агрегат SeaGen диаметром 
16 м является одним из самых мощных 
и крупных в мире генераторов, исполь-
зующих энергию приливных течений. 
Две таких подводных турбины суммар-
ной мощностью 1,2 МВт в 2008 году 
были установлены в акватории 
Стрэнгфорд-Лох (Северная Ирландия), 
где скорости течений достигают 4 м/с. 
Сейчас эти генераторы, собранные 
на верфи Harland and Wolff в Белфасте, 
производят электричество для сетевой 
компании, став первой в мире промыш-
ленной энергоустановкой такого типа.

Подводная турбина SeaGen — один 
из четырех проектов приливной энер-
гетики, получивших лицензионное одо-
брение на установку в северо-восточ-
ных водах Шотландии. Здесь, в Оркни, 
компания MCT намерена развернуть 
66 подобных турбин суммарной мощно-
стью 99 МВт, достаточной для обеспе-
чения 100 тыс. домов. Успехи компании 
MCT решил поддержать в 2010 году 
концерн Siemens, купивший около 10% 
ее акций.

Разработки компании Pelamis Wave 
Power (PWP), базирующейся в Эдин-
бурге, были начаты в 1998 году. Впервые 
волновая установка морского базиро-
вания этой фирмы была подключена 
к энергосети в 2004 году в Морском 
центре EMEC. В 2008 году PWP, выиграв 
экспортный заказ Португалии, создала 
первую мире волновую ферму. Плаву-
чая волновая энергетическая установка 
Pelamis имеет быстросъемное устрой-
ство, которое позволяет проводить тех-
ническое обслуживание с наименьшими 
затратами и достигает в длину 180 м, 
что значительно больше, чем у модели 
первого поколения. Компания PWP, 
заключившая в 2009 году лизинговое 
соглашение с Crown Estate, намерена 
реализовать в водах пролива Пентланд-
Ферт и вокруг Оркни три проекта: 
первый, мощностью 50 МВт, совместно 
со Scottish Power Renewables, второй 
с британским отделением концерна 
E.ON, и третий, мощностью 50 МВт, 
PWP планирует развертывать и экс-
плуатировать самостоятельно. Каждый 
из этих проектов призван подтвердить, 
что технологию Pelamis можно приме-
нять в более широких масштабах.

Еще одну перспективную британскую 
морскую инновационную технологию 

представляет волновая энергетическая 
установка Oyster, разработанная ком-
панией Aquamarine Power (Эдинбург) 
совместно с учеными из Белфастского 
университета. Oyster устанавливается 
на дне и предназначен для использо-
вания энергии волн недалеко от берега 
на глубинах от 10 до 20 м. Проект от-
личается высокой надежностью бла-
годаря конструкции с минимальным 
количеством подвижных органов и раз-
мещению всего электрооборудования 
на суше. Такое решение обеспечивает 
длительную эксплуатацию установки 
в суровых морских условиях. На на-
чальной стадии разработки первого 
экспериментального образца компа-
нии Aquamarine Power было выделено 
870 тыс. GBP из Technology Strategy 
Board и 250 тыс. GBP из Curbon Trust. 
Кроме того, правительство финан-
сировало разработку и изготовление 
второго поколения волновой установки 
Oyster в объеме 5,1 млн. GBP из Marine 

Renewables Proving Fund. В дальнейшем 
компанию поддержал также частный 
бизнес.

В стране разработаны десятки де-
монстрационных морских энергетиче-
ских установок. Многие из них почти 
готовы к коммерческому использова-
нию. Так, в 2011-м и 2012 годах ЕМЕС 
подключила к электроэнергетической 
сети или подготовила для испытаний 
следующие установки энергии течений: 
HS1000 мощностью 1 МВт компании 
Andritz Hydro Hammerfest; AR1000 мощ-
ностью 1 МВт фирмы Atlantis Resources; 
SR250 мощностью 0,25 МВт компании 
ScotRenewables, Clean Current Тidal 
Тurbine мощностью 1 МВт компа-
нии Voith Hydro, установки мощно-
стью 500 МВт и 1 МВт фирмы Tidal 
Generation в рамках проекта REDAPT; 
энергии волнения — Pelamis P2 мощ-
ностью 0,75 МВт фирмы Pelamis Wave 
Power (2 установки), Oyster 800 и Oyster 
801 мощностью по 0,8 МВт каждая 
фирмы Aquamarine Power, а также вол-
новые энергетические установки фирм 
Seatricity, Wello и других фирм.

Интеллектуальная 
распределительная сеть 
электроэнергетики
Стратегия правительства предус-

матривает развитие береговых и под-
водных систем передачи и распреде-
ления электроэнергии от ВИЭ, в том 
числе от морских установок энергии 
ветра, волнения и приливных течений. 
На обычных электростанциях можно 
установить график включения-отклю-
чения, тогда как проекты ВИЭ зависят 
от изменчивости параметров ветра 
и волн. Приливные энергоресурсы 
предсказуемы, однако способны функ-

Морская энергетическая ферма 
на базе установок приливных 
течений SeaGen

Лопасти 
энергетической 
установки 
течений SeaGen 
в цеху

Испытания волновой  энергетической  
установки  Pelamis
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ционировать на пиковом уровне лишь 
несколько часов в день. Для того, чтобы 
справиться с неопределенностью в по-
ставках электроэнергии, а также с це-
лью экономии и снижения ее себесто-
имости необходимо наладить высокий 
уровень автоматического управления 
сетями морских ВИЭ. Великобритания 
планирует инвестировать 15 млрд. GBP 
для создания морской сети передачи 
электричества, генерируемого морским 
сектором и морскими ветровыми фер-
мами, в наземную энергосистему.

В международном масштабе раз-
витие энергосистемы с интеллектуаль-
ными технологиями создает быстрора-
стущий рынок, который, по оценкам, 
составит 27 млрд. GBP к 2015 году. 
Фонд демонстрации интеллектуальных 
технологий (Smart Demonstration Fund) 
уже выделил 6 млн. GBP на их уско-
ренное развитие в стране. Изучается, 
в частности, возможность прокладки 
самой протяженной в мире трассы под-
водного силового кабеля между Вели-
кобританией и Норвегией. На участке, 
проходящем через Северное море, 
к кабелю подключат линии от морских 
ВИЭ, и эту распределительную сеть 
можно будет использовать для пода-
чи низкоуглеродной электроэнергии 
к нефтяным и газовым платформам. 
В случае снижения уровня генерации 
ВИЭ в Великобритании его сможет 
поддерживать гидроэнергетика Норве-
гии. Предполагается, что проект при-
влечет инвестиции в размере 1 млрд. 
GBP и к нему в будущем смогут присое-
диниться другие страны Евросоюза для 
создания европейской объединенной 
энергосистемы.

Финансовые инструменты 
развития морского 
энергетического сектора
Правительство Великобритании 

разработало финансовые и законо-
дательные механизмы, позволяющие 
компаниям-разработчикам ВИЭ мор-
ского сектора прибыльно развиваться, 
а инвесторам не сомневаться в долго-
временной государственной поддержке 
и стабильности этого сектора экономи-
ки. Основным механизмом финансиро-
вания являются «зеленые» сертификаты 
по обязательствам ВИЭ (Renewables 
Obligation Certificates — ROCs). Они 
обязывают все лицензированные фир-
мы, поставляющие электроэнергию 

потребителям, получать определенную 
часть этой энергии (до 15,4% в 2015–
16 годах) от возобновляемых источни-
ков. При возникновении затруднений 
с выполнением обязательств постав-
щики могут покупать «зеленые» сер-
тификаты, покрывающие недостающее 
количество электроэнергии, по ценам, 
определяемым рынком, или платить 
выкупную цену по государственному 
тарифу (свыше 50 GBP за каждый недо-
поставленный МВт-час возобновляемой 
энергии). Многие небольшие компании, 
разрабатывающие морские энергетиче-
ские технологии, на начальной стадии 
имеют ограниченные финансовые ре-
сурсы. Продвижение их проектов от де-
монстрационных установок к коммер-
ческому использованию требует серьез-
ной материальной поддержки. По этой 
причине в 2011 году DECC обязало 
поставщиков покупать вместе с приоб-
ретаемыми объемами электроэнергии 
соответствующее количество сертифи-
катов — по 2 ROCs за каждый МВт-час 
от волновых ВИЭ и установок энергии 
приливных течений в Англии, Уэльсе 
и Северной Ирландии, по 3 ROCs/МВт-
час в Шотландии за электроэнергию 
от ВИЭ течений и по 5 ROCs/МВт-час 
от волновых ВИЭ. А с апреля 2013 года 
за электроэнергию от морских ВИЭ 
течения и волнения нужно приобретать 
уже по 5 ROCs/МВт-час во всех без ис-
ключения районах Великобритании.

Такая поддержка государства обес- 
печивает в среднесрочной перспективе 
уверенность инвесторов в получении 
дохода от первых коммерческих про-
ектов и реальности динамичного раз-
вития рынка морской энергетики. Для 

сравнения, малая гидроэнергетика 
получает господдержку лишь на уровне 
1 ROCs/МВт-час.

Более того, правительство устано-
вило льготные тарифы (Feed-In-Tariff) 
на продажу электроэнергии от ВИЭ, 
что также способствует уверенному 
развитию малой возобновляемой 
энергетики, в том числе морской. Фик-
сированные льготные тарифы широко 
используются и в других европейских 
странах — к примеру, в ветроэнергетике 
Германии, Испании и Дании. Опера-
торы сети получают фиксированный 
платеж за каждый кВт-час электро-
энергии, поставленный от источников 
на основе ВИЭ. Тарифная надбавка 
компенсируется за счет бюджета или 
конечного потребителя электроэнергии. 
Уровни льготных тарифов рассчитыва-
ются исходя из фактической стоимости 
производства электроэнергии от пре-
образователей энергии океана и пери-
одически снижаются в соответствии 
с реальной рыночной ценой. Основным 
преимуществом таких тарифов являет-
ся простота и возможность обеспечить 
долгосрочную стабильность на рынке. 
При этом сетевые компании не имеют 
права отказаться от приема энергии, 
полученной на основе возобновляемых 
источников. Льготные тарифы обеспе-
чивают компаниям и потребителям фи-
нансовые стимулы в виде более низких 
счетов или поощрительных выплат при 
пользовании энергией от ВИЭ.

Льготы, надбавки и другие меры 
стимулируют развитие в стране нового 
морского сектора экономики — а в ито-
ге способствуют пополнению госу-
дарственного бюджета за счет вновь 

Волновая 
энергетическая 
установка Oyster 
на стапеле
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возникающих налоговых источников, 
развитию малого и среднего бизнеса, 
экономии ценных природных ресурсов 
(нефти, газа и т. п.). При отсутствии го-
споддержки развитие морского сектора 
на начальной стадии малопривлека-
тельно для инвесторов. Однако если 
государство гарантирует производителю 
(собственнику) выплату определенной 
надбавки за электричество, поставля-
емое потребителю от новых морских 
энергоустановок, инвестиции в раз-
виваемый сектор морской энергетики 
ветра, волнения и приливных течений 
неминуемо начинают расти — а соответ-
ственно, возрастает число и мощность 
создаваемых морских энергоустано-
вок. При разумно выбранных объемах 
финансового стимулирования доходы 
госбюджета в определенный момент 
перекрывают расходы на надбавки 
и другие правительственные мероприя-
тия, и тогда начинается стабильный воз-
врат государству средств, затраченных 
на развитие сектора.

Исследования, проведенные ком-
панией RenewableUK, показали, что 
каждый бюджетный фунт стерлингов, 
вложенный в морской сектор, обе-
спечил 6 GBP частных инвестиций. 
Финансовые меры для морских ВИЭ, 
принятые правительством, несмотря 
на общий экономический кризис в Ев-
ропе, позволили сохранить имеющихся 
и привлечь новых крупных инвесторов. 
Так, в 2011–12 годах концерн Siemens 
увеличил свою долю акций в компа-
нии MCT с 10% до 90% для развития 
технологии SeaGen. В свою очередь, 
корпорация Alstom приобрела 40% ак-
ций у эдинбургской фирмы AWS Ocean 
Energy, специализирующейся на созда-
нии волновых энергоустановок, а кон-
церн Andritz увеличил свою долю в ком-
пании Andritz Hydro Hammerfest с 33,3% 
до 55,4%. Эти инвестиции в энергетику 
морских течений дополнили уже имев-
шиеся — от корпорации Rolls Royce. 
Еще раньше, в 2010 году, концерн ABB 
инвестировал 8 млн. GBP в компанию 
Aquamarine Power — разработчика 
ВИЭ приливных течений. В нее же бо-
лее 3 млн. GBP вложила корпорация 
Barclays Capital, а крупнейший банк 
Morgan Stanley приобрел 45% акций 
фирмы Atlantis Resources Corporation — 
проектанта подводной установки 
течений Atlantis мощностью 1 МВт. 
Холдинг E.ON в настоящее время про-

должает финансирование коммерческих 
испытаний волновой установки Pelamis 
на полигоне EMEC.

Уверенность в развитии рынка мор-
ской энергетики позволяет Великобри- 
тании прогнозировать к 2020 году 
стоимость производимой энер-
гии от морского ветра на уровне 
100 GBP/МВт-час (5 руб/кВт-час), 
а от морских волн и течений — в диа-
пазоне от 162 до 340 GBP/МВт-час (8–
17 руб/кВт-час). Такая разница значений 
объясняется различием в затратах на от-
дельные технологические решения, мас-
штабом развертывания установок и воз-
можными технологическими рисками.

Тем не менее есть и «пессимистич-
ные» оценки. Некоторые эксперты 
с оглядкой на экономический кризис 
прогнозируют рост достигнутого 
к этому времени уровня мощности 
энергетики волнения и течений только 
до 300 МВт (приблизительно 0,9 млрд. 
кВт-час), в отличие от объявленных 
Шотландией 1,6 ГВт. В то же время 
большинство специалистов уверено, что 
благодаря взвешенной государственной 
политике планируемый максимальный 
уровень будет даже превзойден. Есть 
оценки, что к 2025 году уровень мор-
ской энергетики в стране возрастет 
до 4 ГВт, а к 2050 году — до 27 ГВт.

Преемственность и передача 
опыта при создании морского 
сектора ВИЭ
Британские разработчики ВИЭ 

и компании, специализирующиеся на их 
обслуживании, сегодня весьма достой-
но подготовились к работе в суровых 
морских условиях благодаря активному 
использованию передовых технологий 
морской нефтегазовой промышленно-
сти и большому опыту в этой области. 
В Великобритании появилось сразу 
несколько портов — центров обслужи-
вания ветровой энергетики морского 
базирования. Правительство финанси-
ровало около 60 млн. GBP на их модер-
низацию и развитие инфраструктуры 
в интересах всего сектора шельфовых 
ВИЭ — ветровой энергетики, энергети-
ки волнения и течений.

Коммерческие проекты 
энергетики шельфа других 
зарубежных стран
Объем настоящей статьи не позво-

ляет полномасштабно раскрыть тему 

экономики морской энергетики других 
государств. Можно лишь отметить, что, 
аналогично Великобритании, при под-
держке государства коммерческие про-
екты оффшорной ветровой энергетики 
активно продвигаются в США, Герма-
нии, Испании, Франции, Нидерландах, 
Норвегии, Швеции, Дании, а волнения 
и приливных течений — в США, Фран-
ции, Норвегии, Португалии, Канаде, Ав-
стралии, Индии, Корее и многих других 
странах. Некоторые из этих проектов 
были освещены в серии номеров кор-
поративного журнала ОСК за 2012 год. 
В последние годы все больший интерес 
к морской энергетике проявляет Китай. 
К примеру, в заливе Bohai Bay планиру-
ется создание крупнейшей в мире офф-
шорной ветровой фермы мощностью 
1000 МВт. В Шанхае при поддержке 
британских специалистов вскоре со-
стоится одна из самых представитель-
ных международных конференций 
и выставок — Oceanology International 
2013 — c крупной секцией по энергети-
ке океана.

Экономика энергетики 
глубоководного шельфа 
и открытого океана
Весной 2012 года в Лондоне на встре-

че министров энергетики 23 стран Ве-
ликобритания и США подписали согла-
шение о сотрудничестве при разработке 
морских ветровых технологий в водах 
с глубинами более 60 метров. Надо ска-
зать, что такие районы очень привлека-
тельны в силу высоких скоростей ветра, 
но недоступны обычным морским тур-
бинам и требуют разработки плавучих 
ветровых установок. Предполагается 
снизить стоимость электроэнергии 
коммерческих плавучих ВЭУ за счет 
сокращения затрат на работы по под-
готовке морского дна и возможности 
сборки, наладки и ремонта оборудова-
ния в береговых условиях.

Правительство Великобритании 
недавно выделило 25 млн. GBP Инсти-
туту энергетических технологий (Energy 
Technology Institute — ETI) на создание 
демонстрационного образца плаваю-
щей ВЭУ мощностью до 7 МВт. В США 
к разработке четырех аналогичных 
проектов при финансовой поддерж-
ке Министерства энергетики страны 
(Depatment of Energy — DOE) присту-
пили сразу несколько компаний. Пла-
вающие ветровые океанские установки 
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большой мощности сейчас активно 
создаются во Франции (см. журнал ОСК 
№ 4 за 2012 год), а также Норвегии, Пор-
тугалии, Германии и других странах.

Наработанные технологии коммер-
ческих плавучих установок энергии 
ветра, волнения и течений могут быть 
успешно использованы как на глубо-
ководном шельфе, так и в открытом 
океане. Однако по мере удаления от бе-
рега возникает проблема с передачей 
энергии по кабелю, поэтому экономи-
чески более целесообразно использо-
вать или накапливать энергию и про-
дукцию переработки непосредственно 
в районе базирования энергоустанов-
ки. В этом случае самой перспективной 
как по ресурсам, так и с экономической 
точки зрения становится возобнов-
ляемая тепловая океанская энергия. 
В предыдущих выпусках журнала мы 
достаточно подробно рассмотрели 
вопросы развития и особенности 
технологий океанских тепловых энер-
гетических станций (Ocean Thermal 
Energy Conversion — OTEC) и связан-
ных с ними технологий применения 
океанских глубинных вод (Deep Ocean 
Water Application — DOWA), а также 
основные демонстрационные и пред-
коммерческие проекты США, Франции 
и Японии в этой области. В общих чер-
тах были раскрыты огромные экономи-
ческие перспективы мультипродуктив-
ности ОТЕС (производство аммиака, 
водорода, метана, этанола, удобрений, 
биотоплива, пресной воды и др.), си-
стем кондиционирования помещений 
(Sea Water Air Condition — SWAC), 
развития агрикультуры и марикуль-
туры, тепловой энергии океанских 
гидротермальных источников и тепло-
вой энергии океана в высоких широ-
тах (АОТЕС). Возможность получать 
огромные доходы от внедрения на ми-
ровой рынок всех этих направлений 

обусловливает большой интерес к ним 
в экономическом плане.

Все сказанное приобретает особое 
значение после подписания в апреле 
2013 года при участии госсекретаря 
США соглашения между концерном 
Lockheed Martin и расположенной в Пе-
кине компанией Reignwood о создании 
к 2017 году для размещения на юге 
Китая близ острова Хайнань первой 
в мире плавучей коммерческой ОТЕС 
мощностью 10 МВт. Стоимость реали-
зации этого проекта может составить 
несколько сотен миллионов долларов. 
Мы уже отмечали ранее, что Lockheed 
на протяжении 40 лет планомерно за-
нимается разработками технологий 
ОТЕС — прежде всего в интересах 
создания плавучих баз для ВМФ США, 
а в последние годы и для гражданских 
программ. Несложно понять, что по-
степенное накопление знаний по этой 
тематике в сочетании с собственными 
высокими технологиями в космической, 
судостроительной и других областях 
сразу же, как только это понадобится, 
перейдет в качество установленных 
во многих местах мира мультипродук-
тивных ОТЭС.

В настоящее время экономика воз-
обновляемой тепловой энергетики 
шельфа и открытого океана становится 
актуальной и для России в связи с на-
чавшимися с 2012 года мероприятиями 
по разведке и добыче сульфидных руд 
на выделенных нам участках тропиче-
ской части Атлантического океана. За-
пасы ценных полиметаллических руд 
в океане огромны, но экономической 
успешности их разведки и добычи пре-
пятствует отсутствие необходимых 
глубоководных технологий, что в пер-
вую очередь определяется проблемами 
энергообеспечения. Еще одна важная 
проблема была определена в 2012 году 
министром иностранных дел России. 

Он заявил, что Россия не планирует 
создавать военно-морские базы, но для 
выполнения задач в мировом океане 
ей важно иметь пункты материально-
технического обеспечения (ПМТО) 
для пополнения запасов, предоставле-
ния отдыха экипажам и ремонта судов 
за рубежом — в частности, на Кубе.

Экономика  
микроэнергетики океана
В № 3 журнала ОСК за 2012 год были 

рассмотрены концепция «микроэнер-
гетики океана» Института океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН, предусматри-
вающая обеспечение энергоснабжения 
автономных средств долговременных 
океанологических исследований за счет 
возобновляемой энергии океана, 
и разработанный на ее основе проект 
автоматизированной системы океано-
логических исследований (АСОИ ЭО). 
Одним из вариантов внедрения послед-
ней могла бы стать, к примеру, система 
геоэкологического мониторинга, разра-
ботанная ИО РАН в рамках важнейшей 
программы «Геоэкологический монито-
ринг морских акваторий, вовлеченных 
в развитие нефтегазового комплекса». 
Интересна в этой связи и разработка 
Росгидромета РФ, касающаяся создания 
единой системы информации о миро-
вом океане (ЕСИМО).

В основу системы положен принцип 
прогнозирования (своевременного 
предупреждения) нежелательной си-
туации, а не реагирование на уже сло-
жившиеся обстоятельства. Для этого 
требуется проведение непрерывных 
наблюдений во времени исходя из про-
думанного распределения измеритель-
ных средств в пространстве, а также 
создание единой математической 
модели, отражающей протекание гео-
логических, гидрологических, биологи-
ческих и производственных процессов 

Концепт -проект первой 
плавучей коммерческой ОТЕС  
у берегов Китая
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в их взаимосвязи. Необходимые данные 
должны поступать оперативно, в реаль-
ном времени. Разрабатываемые мате-
матические модели как основа системы 
обязаны учитывать большое число вли-
яющих факторов в их взаимосвязи.

Полномасштабное использование 
такой системы мониторинга может 
обеспечить ощутимый экономический 
эффект. Однако практическая ее реали-
зация, по мнению самих разработчиков, 
сопряжена с целым рядом препятствий, 
обусловленных характеристиками име-
ющихся в настоящее время технических 
средств океанологических исследова-
ний. Долговременное использование 
научно-исследовательских судов и раз-
вертывание протяженных кабельных 
сетей — мероприятия финансово очень 
затратные, стационарные буи и донные 
станции имеют ограниченный срок 
энергоснабжения и, соответственно, 
требуют частых дорогостоящих опе-
раций по съемке и постановке. Значи-
тельные трудности возникают также 
с обеспечением постоянной передачи 
данных в реальном времени. Все эти 
препоны можно преодолеть посред-
ством использования концепции воз-
обновляемой микроэнергетики океана 
(АСОИ ЭО). В этом случае решаются 
сразу две важнейшие экономические 
задачи — значительное повышение ка-
чества получаемой информации и суще-
ственное снижение затрат на ее получе-
ние. Следует отметить, что подробные 
экономические исследования по этим 
вопросам для океана до сих пор не про-
водились, несмотря на их актуальность.

Высокое качество исследований 
определяется тем, что неограниченная 
по части ресурсов возобновляемая 
энергия океана в сочетании с современ-
ными достижениями в области измери-
тельной техники, микроэлектроники, 
связи и программного обеспечения 
дает возможность создания уникальных 
морских технических средств и обес- 
печения полной автоматизации наблю-
дений, сбора и обработки информации. 
Это позволяет:

>  получать непрерывные, долговре-
менные, взаимосвязанные масси-
вы данных как из толщи вод, так 
и со дна океана;

>  передавать информацию в Центр 
(например, ЕСИМО) по гидроа-
кустической и спутниковой связи 
в реальном времени;

>  дистанционно управлять техниче-
скими средствами исследований 
с берега или судна;

>  изменять непосредственно 
в океане программы исследований 
(миссии);

>  менять количество и порядок вза-
имодействия технических средств 
между собой;

>  выполнять комплексные, площад-
ные и объемные наблюдения;

>  создавать сети наблюдений и ис-
следований в локальных, регио-
нальных и глобальных масштабах 
и т. п.

Возможна интеграция систем АСОИ 
ЭО в важные международные програм-
мы, подобные GOOS и другим. В свою 
очередь, большой объем и высокое 
качество такой информации позволяют 
своевременно использовать ее в соот-
ветствующих математических моделях 
и получать точные оценки и прогнозы 
в отношении метеорологических, ги-
дрологических, геологических, сейс-
мических, техногенных, экологических 
и других процессов. Экономический 
эффект всех этих мероприятий трудно 
оценить в цифрах, однако бесспорно 
главное: точный прогноз погоды, воз-
можность предупреждения о климати-
ческих и экологических катастрофах, 
цунами, землетрясениях, влекущих 
за собой разрушение промышленного 
оборудования, платформ, трубопрово-
дов и т. п., способны сохранить жизнь 
и здоровье людей и предотвратить мно-
гомиллиардные экономические потери.

Чтобы проиллюстрировать экономи-
ческий эффект, заключающийся в сни-
жении расходов на океанологические 
исследования при использовании тех-
нических средств на базе возобновляе-
мой «микроэнергетики океана», рассмо-
трим реальную демонстрационную экс-
педицию автоматических необитаемых 
поверхностных аппаратов (АНПА) — 
глайдеров Wave Glider, использующих 
волновую энергию для своего движения 
и солнечную для питания оборудова-
ния. Согласно программе PACX, при 
финансовой поддержке компаний BP, 
Virgin Oceanic и других в 2012 году че-
тыре волновых глайдера американской 
компании Liquid Robotics в автономном 
плавании из Сан-Франциско вместе 
достигли Гавайских островов, затем 
два из них прошли через Тихий океан 

к берегам Японии, а два в Австралию. 
При этом обширная океанологическая 
информация поступала непрерывно 
от всех глайдеров в Интернет с интер-
валом в 10 минут в реальном времени, 
будучи доступной всем ученым мира 
на сайте Google Earth. Каждый АНПА 
проводил измерение гидрометеороло-
гических данных, волнения, течения, 
температуры воздуха и воды, солено-
сти, флуоресценции, содержания рас-
творенного кислорода и хлорофилла, 
акустики поведения морских животных 
и рыб и т. п. Путь с острова Гавайи занял 
более 300 дней, аппараты прошли в со-
вокупности более 34 тыс. морских миль 
и передали более 2,2 млн. показаний 
датчиков с высоким разрешением.

А теперь рассмотрим гипотетически 
стоимость подобной экспедиции, ска-
жем, на знаменитом исследовательском 
судне «Академик Мстислав Келдыш» 
только по затратам на топливо. Даже 
если предположить, что НИС смогло бы 
собирать и передавать в реальном вре-
мени (в том же количестве и с тем же 
качеством) данные, подобные полу-
ченным АНПА, то при экономичной 
скорости движения судна (10 узлов) 
затраты только на переход Калифор-
ния-Гавайи составили бы $240 тыс. 
с учетом стоимости дизельного топлива 
(порядка $1 тыс. за тонну) и его расхо-
да (24 тонны в сутки). А на весь марш-
рут, подобный выполненному одним 
из глайдеров — Papa Mau — с острова 
Гавайи до Австралии (9000 миль), пона-
добилось бы еще $900 тыс. Если бы весь 
объем исследований выполнили не че-
тыре глайдера, двигавшихся каждый 
по своему маршруту, а только два судна 
(сначала они шли бы из Сан-Франциско 
до Гавайев, а затем разделились и одно 
отправилось к Японии, а другое — 
в сторону Австралии), то одни только 
топливные суммарные расходы со-
ставили бы около $2,3 млн. К тому же 
для сбора информации на маршруте 
такой гипотетической экспедиции по-
требовалось бы сделать несколько сотен 
остановок (станций), что при стоимо-
сти расхода топлива на станции около 
8 тонн в сутки неминуемо привело бы 
к дополнительному увеличению экс-
педиционного времени и общих затрат. 
Тогда как аппаратам-«беспилотникам» 
денег на топливо не требуется.

Приведенное выше сравнение вы-
полнено только в отношении одной 
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условной экспедиции, а ведь для непре-
рывного наблюдения за океаном в тече-
ние года подобные экспедиции должны 
проводиться десятками. Можно еще 
сравнить стоимость создания АНПА 
(где-то $150–500 тыс.) и цену постройки 
того же НИС «Академик Мстислав Кел-
дыш» ($20 млн. в 1984 году) или япон-
ского подводного обитаемого аппарата 
«Шинкай 6000» ($90 млн. в 1981 году). 
Кроме того, интересно сопоставить 
затраты на жизненные циклы АНПА 
и научного судна, например, за 35 лет-
ний период. Для этого должны учиты-
ваться расходы на использование судна 
по непосредственному назначению, 
стоянку в порту, плановые и текущие 
ремонты, снабжение, зарплату и про-
довольствие для экипажа и научного 
состава. Одним словом, общая стои-
мость жизненного цикла НИС может 
значительно превышать строительную 
стоимость самого судна. Нужно еще 
учитывать, что сегодня около 40% го-
дового времени НИС проводит в пор-
ту — при стояночном расходе топлива 
около 5 тонн в сутки общие затраты 
только по этой позиции составят около 
$25 млн. А для АНПА общие затраты 
на хранение, ремонт, обслуживание, 
развертывание в океане, дистанционное 
управление миссиями аппарата не пре-
вышают нескольких сотен тысяч долла-
ров за весь жизненный цикл. При этом 
он может практически непрерывно 
и без ограничений во времени выпол-
нять разнообразные заданные програм-
мы исследования и наблюдения. Более 
того, каждый глайдер типа Wave Glider, 
сданный потребителю в аренду, может 
еще и зарабатывать порядка $3 тыс. 
в сутки, а за весь период жизни даст 
прибавку порядка $30 млн.

Глайдеры доказали свою исключи-
тельную надежность и выносливость: 
они способны проходить без остановки 
тысячи миль, иногда в очень суровых 
условиях, при волнении более 7 м вы-
сотой и скорости ветра выше 50 узлов. 
Уже сейчас эти аппараты участвуют 
в выполнении целого ряда важных 
проектов на территории от Австралии 
до Аляски.

Разработчики предлагают несколько 
базовых модификаций таких глайдеров, 
отличающихся составом датчиков и обо-
рудования, — для океанологических 
и метеорологических наблюдений, ре-
трансляции данных, для экологических 

исследований, наблюдения в интересах 
обороны и т. п. Их работа обеспечива-
ет заказы в нефтегазовой индустрии, 
при создании ветроэнергетических 
платформ в открытом море, в судоход-
стве, рыболовстве, военных миссиях, 
программах национальной безопас-
ности, связи и коммуникаций, в сфере 
мониторинга сейсмической обстановки 
и других областях. Специалисты NOAA 
утверждают, что использование подоб-
ных АНПА на базе солнечной, тепло-
вой и волновой энергии создает новую 
научную и экономическую парадигму 
проведения океанологических наблю-
дений без привлечения к выполнению 
подобных задач дорогостоящих научно-
исследовательских судов.

Тем не менее, стоит подчеркнуть, 
что приведенный сравнительный 
анализ имеет целью лишь показать 
высокую экономическую эффектив-
ность АНПА на базе возобновляемой 
энергии, ни в коем случае не умаляя 
ценности научных судов и подводных 
обитаемых аппаратов и необходимо-
сти проведения ими экспедиционных 
исследований. В этом смысле следует 
существенно повысить общий уровень 
автоматизации сбора информации пу-
тем внедрения элементов АСОИ ЭО, 
а высвобождающиеся либо заработан-
ные за счет этого средства направлять 
на рациональные экспедиционные 
программы. Важно также, что внедре-
ние АСОИ ЭО не потребует столь су-
щественных затрат, как существующие 

или планируемые кабельные системы. 
Ее основные технические элементы, 
в том числе АНПА с преобразовате-
лями энергии, могут быть выполнены 
из унифицированных сменяемых мо-
дулей. Такой подход позволит просто 
и дешево устанавливать АСОИ ЭО 
в заданной акватории и при необходи-
мости так же легко снимать для раз-
вертывания в новом регионе океана. 
Таким образом, вероятные доходы 
и экономия средств от использования 
системы АСОИ ЭО могут во много 
раз превысить расходы на разработку 
и создание составляющих ее техниче-
ских средств на базе «микроэнергетики 
океана». А достигнутый в результате 
высокий уровень автоматизации по-
зволит обеспечить реальное энергосбе-
режение и рост энергоэффективности 
наблюдений, мониторинга и исследова-
ний шельфа и Мирового океана.

Экономика энергетики шельфа 
и Мирового океана в России
Россия омывается тринадцатью 

морями, ее морская граница прости-
рается на 40 тыс. км, а граница эконо-
мической зоны расположена в 370 км 
от берегов и островов. Совокупные 
запасы энергии океана в нашей стране 
колоссальны. Так, для Черного моря 
удельная мощность энергии волнения 
составляет 8 КВт/м, Каспийского — 
11, Баренцева — 29, Балтийского — 8, 
Охотского — 30 кВт/м. Скорости 
течений в Охотском море достигают 
2,5 м/с, значительные течения наблю-
даются в ряде мест рядом с побережья-
ми Баренцева моря, Сахалина и Кам-
чатки. Самых высоких скоростей — 
до 4 м/с — течения достигают в горле 
Белого моря и 26 проливах между 
Курильскими островами. Наибольшие 
ветровые ресурсы в России сосредо-
точены на побережьях и в акваториях 
северных и восточных морей, особенно 
во льдах и на островах Арктики.

Глайдер Wave Glider, использующий волновую 
и солнечную энергию

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РЕСУРС
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Несмотря на это, 70% территории 
России снабжается электроэнергией 
преимущественно при помощи авто-
номных энергоустановок, работаю-
щих на дорогом привозном топливе. 
Огромные территории страны, пре-
имущественно на северном и восточ-
ном побережьях, вообще не получают 
электроэнергии. Из-за проблем север-
ного завоза во многих районах страны 
(в том числе прибрежных и островных), 
отрезанных от сетей централизованного 
электроснабжения, стоимость энергии 
с учетом доставки топлива очень высо-
ка и достигает 25–100 руб/кВт-час.

Такая ситуация подтверждает по-
тенциальную конкурентоспособность 
морских ВИЭ. Особенно перспективно 
использование ветровых ферм мощно-
стью 100–200 МВт на плавучих и льдо-
устойчивых платформах в арктических 
и дальневосточных морях, где скорости 
ветра чрезвычайно высоки. Менее мощ-
ные морские ветровые фермы могут 
размещаться в Балтийском, Черном 
и Каспийском морях. Возможна также 
установка свободнопоточных преобра-
зователей энергии приливных течений 
единичной мощностью до 2 МВт — 
в том числе и подо льдом на шельфе 
некоторых морей. В открытых ото льда 
акваториях всех морей могут исполь-
зоваться плавучие волновые фермы 
мощностью в несколько мегаватт. Од-
нако самым интересным направлением 
может оказаться разработка и создание 
АОТЕС — энергоустановок, использу-
ющих для своей работы перепад темпе-
ратур между относительно теплой под-
ледной водой и морозным наружным 
воздухом, температура которого в зим-
ние месяцы может достигать порядка 
50 градусов Цельсия.

Работы в этом направлении были 
начаты еще в СССР. В девяностых годах 
прошлого века их прекратили, но остал-
ся хороший научно-технический за-
дел — он-то и может быть использо-
ван. Арктические ОТЕС отличаются 
от тропических установок сезонным 
характером работы. В летнее время года 
требуется переход на другие источники 
энергии — например, ВЭУ или дизель.

Для шельфа Арктики необходимо 
возобновить разработки преобразо-
вателей как прямого действия малой 
мощности, так и турбогенераторных 
установок средней и большой мощ-
ности. Значимость стоящих перед 

«Газпромом» и «Роснефтью» грандиоз-
ных задач по разработке нефтегазовых 
месторождений в Баренцевом, Печор-
ском, Карском и Охотском морях дает 
основания надеяться, что эти компании 
первыми среди российских компаний 
заинтересуются развитием энергетики 
Мирового океана.

На начальном этапе целесообразно 
проведение технико-экономических 
исследований по следующим инноваци-
онным проектам морской энергетики.

1. «Система долговременного геоэко-
логического мониторинга и наблюдения 
за надводной, подводной и подледной 
обстановкой в районах базирования 
нефтегазовых буровых платформ на ар-
ктическом шельфе» в соответствии 
с концепцией «Автоматизированной 
системы океанологических исследова-
ний на базе возобновляемой энергетики 
океана». Полученные результаты могут 
использоваться в интересах обеспече-
ния охраны морской границы РФ, раз-
вития Северного морского пути, задач 
МЧС, ВМФ, в Антарктиде и для других 
специальных целей.

2. «Принципы энергосбережения то-
плива при эксплуатации буровых плат-
форм и сопутствующей инфраструктуры 
на шельфе Арктики и Дальнего Востока 
за счет экологически чистой возобнов-
ляемой энергии океана». По некоторым 
оценкам, в ближайшие годы только в Ба-
ренцевом море для обеспечения подвод- 
ной добычи углеводородов должно по-
надобиться около 400 МВт электроэнер-
гии. Полученные результаты могут быть 
востребованы в деле развития объектов 
инфраструктуры Северного морского 
пути и Российской антарктической экс-
педиции (РАЭ).

3. «Принципы энергообеспечения 
средств глубоководной разведки и до-
бычи сульфидных руд и конкреций 
на базе тепловой и других видов воз-
обновляемой энергетики Мирового 
океана».

4. «Принципы снабжения энергией, 
морепродуктами и пресной водой авто-
номных плавучих пунктов материаль-
но-технического обеспечения (ПМТО) 
кораблей и судов РФ на базе тепловой 
и других видов возобновляемой энер-
гетики Мирового океана».

5. «Принципы получения водорода 
и моторного топлива на базе тепловой 
и других видов возобновляемой энер-
гии Мирового океана».

Реализация этих проектов пред-
ставляется важной не только с эконо-
мической точки зрения, но и в части 
геополитики и укрепления связей с за-
рубежными — особенно развивающи-
мися — странами.

Мероприятия, связанные с раз-
витием энергетики мирового океана, 
должны проводиться с использованием 
богатого опыта морских технологий 
добычи нефти и газа. Анализ зару-
бежных достижений, приведенный 
в предыдущих выпусках журнала ОСК, 
демонстрирует очевидную перспектив-
ность использования возобновляемой 
энергетики мирового океана как инно-
вационного направления, применимого 
как для гражданских, так и для оборон-
ных программ, в том числе в рамках 
технологической платформы «Освое-
ние океана».

Это направление гражданского су-
достроения в случае совместной его 
разработки «Газпромом», «Роснефтью» 
и ОСК может стать достаточно при-
быльным и, кроме того, значительно 
повысить уровень занятости специ-
алистов промышленного сектора. У нас 
еще с советского периода сохранился 
неплохой научно-технический потен-
циал в этой области, в стране имеются 
высококлассные специалисты и огром-
ные производственные мощности.

Выход России на мировой рынок 
энергетики мирового океана возможен 
лишь при условии организационной 
и финансовой поддержки этого направ-
ления государством и ведущими кор-
порациями. Необходима разработка 
госпрограммы с участием потенциаль-
но заинтересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти — Мин- 
экономразвития, Минэнерго, Мин-
промторга, Росгидромета, Минприро-
ды, Роснедр, Росрыболовства, МЧС, 
Минобороны, МИДа, Минфина — со-
вместно с Российской академией наук. 
Для разработки и реализации проектов 
требуется создание межведомственно-
го Фонда энергетики океана и коорди-
национно-инжинирингового Центра 
энергетики мирового океана. Все это 
позволит сделать еще один реальный 
шаг к переходу России к инноваци-
онной экономике, о необходимости 
развития которой в апреле глава пра-
вительства говорил с вице-премьерами 
на совещании по проблемам развития 
альтернативной энергетики. 
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Д.А. Гагонин

сследование и освоение 
глубин при помощи обита-
емых подводных аппаратов 
началось в нашей стране 
в 1923 году, когда по проекту 

инженера-механика Евгения Григорье-
вича Даниленко был построен первый 
отечественный обитаемый подводный 
аппарат-гидростат. В то время в мире 
существовал только один подобный 
аппарат, созданный по проекту аме-
риканского инженера Ганса Гартмана. 
Следовательно, Россию можно по пра-
ву считать одним из пионеров система-

2 сентября 2013 года испол-
нилось 90 лет отечественной 
гидронавтике. Создание и 
эксплуатация работоспособ-
ного подводного аппара-
та — сложная научно-техни-
ческая и организационная 
задача. Лишь несколько 
промышленно развитых  
стран могут создавать такую 
технику. Россия сегодня 
абсолютный мировой лидер 
в этой сфере: у нас создано 
наибольшее количество под-
водных аппаратов по самому 
большому числу проектов. 
С 1923 года по настоящее 
время наша страна разрабо-
тала, построила и заказала 
в других странах порядка 
200 аппаратов и техниче-
ских средств различного 
типа и назначения примерно 
50 проектов. Ряд образцов 
не имеет мировых анало-
гов. Значительная часть 
аппаратов спроектирована 
и построена предприятиями 
и организациями, входящи-
ми в состав Объединенной 
судостроительной корпо-
рации. Эксплуатация такой 
техники на глубине под силу 
только высококвалифициро-
ванным профессионалам.ГЕРОИ

ПРЕДЕЛЬНЫХ
ГЛУБИН

Славный юбилей празднует 
отечественная гидронавтика — 

отрасль, занимающаяся 
исследованием и освоением глубин 
при помощи обитаемых подводных 

аппаратов

И

Спуск ГОА «Мир» с НИС «Академик Мстислав Келдыш»

«Мы все можем гордиться, 
что у нас есть такая техника 
и такие специалисты самого 
высокого уровня…»  

(Из интервью  В.В. Путина  
после погружения  

в глубоководном аппарате «Мир-1» 
на глубину 1395 метров на озере 

Байкал, 1 августа 2009 года)
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тического освоения подводного мира. 
Гидростат Даниленко совершил первое 
погружение 2 сентября 1923 года. В со-
став экипажа входили сам конструк-
тор и Д. А. Карпович, они же и стали 
первыми русскими гидронавтами. 
А 9 сентября 1923 года был установлен 
первый рекорд глубины погружения 
для нашей страны — 123 метра.

С учетом опыта эксплуатации гид- 
ростата Даниленко в 1926 году был 
построен более легкий и простой 
в обслуживании подводный аппарат-
гидростат инженера Анатолия Заха-
ровича Каплановского.

После войны задача изучения  
и освоения морей и океанов в Совет-
ском Союзе обрела особую актуаль-
ность. К созданию подводных аппа-
ратов страна приступила широким 
фронтом по самым разным направле-
ниям и для различных ведомств.

В 1960 году на Балтийском заводе 
был построен современный для того 
времени гидростат ГГ-57 «Север-1».

В 1961-м для спасения экипажей 
аварийных подводных лодок по про-
екту ЦКБ «Лазурит» завод «Красное 
Сормово» построил первый в мире 
автономный спасательный подво-
дный аппарат УПС («управляемый 
подводный снаряд» по классифи-
кации ВМФ), который мог принять 
на борт троих спасенных подводни-
ков. Он стал первым отечественным 
автономным подводным аппаратом. 

В 1962 году, впервые в мировой 
практике, была решена задача под-
водной расстыковки спасательного 
аппарата УПС с подводной лодкой-
носителем проекта 666 и стыковки 
с условно аварийной подводной 
лодкой с последующим переходом 
людей в аппарат и возвращением 
на носитель.

В 1963 году был создан привязной 
буксируемый подводный аппарат «Ат-
лант-1», предназначенный в первую 
очередь для наблюдения за тралами.

В середине 60-х в составе Мини-
стерства обороны СССР было обра-

зовано уникальное подразделение для 
изучения и освоения глубин Мирового 
океана в оборонных целях (ныне Глав-
ное управление глубоководных иссле-
дований МО РФ). Для него построили 
уникальный, не имеющий аналогов 
в мире глубоководный комплекс «Ар-
хипелаг» в составе переоборудованной 
подводной лодки-носителя проекта 
611 и привязного буксируемого глубо-
ководного аппарата, способного само-
стоятельно маневрировать в пределах 
слабины кабель-троса на глубине по-
рядка 3000 м при помощи собственных 
двигателей. По результатам испытаний 
«Архипелага» был создан усовершен-
ствованный глубоководный комплекс 
«Селигер».

В 1970 году по заказу Министер-
ства рыбного хозяйства по аванпро-
екту института «Гипрорыбфлот» 
(с последующим рабочим проектом 
СПМБМ «Малахит») «Адмиралтей-
ские верфи» построили первый пол-
ноценный отечественный автономный 
глубоководный аппарат для научных 

Спуск глубоководного аппарата «Север-2» с НИС «Одиссей»Спасательный подводный 
аппарат УПС

Спасательный подводный аппарат УПС на борту 
подводной лодки-носителя пр.666

Гидростат «Север-1»

Гидростат Е.Г. Даниленко

Гидростат  
Е.Г. Даниленко, чертеж
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исследований «Север-2» с глубиной 
погружения 2000 метров. 28 марта 
1971 года он впервые в нашей стране 
покорил глубину в 2020 метров. С вве-
дением в строй аппарата «Север-2» 
и однотипного «Север-2бис», по-
строенного в 1976 году, регулярные 
научные исследования во всех аква-
ториях Мирового океана на глубинах 
до 2000 метров стали для наших уче-
ных обычной практикой.

По результатам опытной экс-
плуатации спасательного комплекса 

на базе подводного аппарата УПС 
и подводной лодки-носителя проекта 
666 советские ученые разработали 
автономный спасательный аппарат 
проекта 1837 («спасательный подво-
дный снаряд (СПС)» по классифика-
ции ВМФ). Он мог принять на борт 
уже 16–20 спасенных подводников 
и был значительно более удобным 
и эффективным в эксплуатации. 
В 1971 году флот принял аппарат про-
екта 1837 на вооружение, началось 
его серийное строительство. Позже 

Профессия «гидронавт» во многом сходна с профессией космонавта, но имеет ряд принципи-
альных отличий. Недаром американский космонавт Скотт Карпентер, поработав около месяца 
в подводной лаборатории «Силаб-2», частично испытав опасности, которые подстерегают тех, 
кто ступил на трудный путь покорения океана, сказал, что морские глубины более враждебны 
человеку, чем космос. 

Если космический аппарат 
находится в безвоздушном 
пространстве, то на глубоко-
водный аппарат воздействует 
давление в сотни атмосфер. 
Наличие большого числа за-
бортных отверстий (десятки 
токовводов, иллюминаторы, 
а также наиболее опасные 
отверстия, через которые про-
ходят валы того или иного 
механизма, совершающего 
не только поступательное, но 
и вращательное движение) 
значительно ослабляют его 
прочность.
В случае разгерметизации 
космического аппарата у кос-
монавтов имеются скафандры, 
дающие им возможность опре-
деленное время находиться в 
безвоздушном пространстве. 
Но даже малейшее нарушение 
герметичности глубоководного 

аппарата на большой глубине 
сразу же создает тяжелейшую 
экстремальную ситуацию, так 
как ни одно средство индиви-
дуального спасения, создан-
ное в мире, не может обеспе-
чить безопасность человека, 
находящегося под большим 
давлением.
В связи с ограничением веса 
и габаритов глубоководного 
аппарата создать средства 
коллективного спасения эки-
пажа по типу всплывающей 
спасательной камеры совре-
менных атомных подводных 
лодок невозможно. То есть 
на глубоководных аппаратах 
практически отсутствуют сред-
ства спасения.
Космический корабль посто-
янно поддерживает радио- и 
телевизионную связь с на-
земными постами управления, 

полетом космических кора-
блей круглосуточно руководят 
из Центра управления по-
летами. Космонавтам в экс-
тремальной ситуации с земли 
практически всегда поступит 
помощь в виде квалифици-
рованной консультации или 
рекомендации ведущих спе-
циалистов и конструкторов. 
В крайнем случае, в космос 
может быть направлен другой 
космический аппарат для 
оказания помощи и спасения 
экипажа космонавтов. Осоз-
нание того, что вся страна 
с тревогой и сочувствием 
следит за ним, оказывает кос-
монавту большую моральную 
поддержку.
Глубоководный комплекс или 
аппарат, уходя в океан на ты-
сячи миль от базы, не имеет 
непрерывной связи с берегом. 

Гидронавты часто даже не в 
состоянии быстро сообщить об 
аварии и оказываются один на 
один с прорывающимся внутрь 
прочного корпуса океаном.
Рельеф морского дна сопо-
ставим с рельефом земной 
поверхности: те же равнинные 
участки, но и те же горные 
хребты, каньоны, пропасти, 
рифтовые зоны со скальными 
нагромождениями и завала-
ми, мутьевые потоки, когда 
десятки тонн ила, во мгле и 
тишине, подобно снежным 
лавинам движутся по склону, 
сметая все на своем пути.
Очевидно, что работа глубоко-
водных аппаратов на больших 
глубинах в малоизученной и 
враждебной среде неизбежно 
сопряжена с определенным 
риском. Оказание помощи 
экипажу аварийного глубоко-
водного аппарата практически 
невозможно. 

Герой Советского Союза, 
гидронавт-исследователь, 

капитана I ранга  
Ю.С. Коваленко 

Спасательный подводный аппарат пр. 1837 Спасательные подводные аппараты пр. 1837К  
на подводной лодке-носителе пр. 940

ГОА «Селигер»

Подводный аппарат «Атлант-1»
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появился еще более совершенный 
аппарат проекта 1837К, который во-
шел в состав уникального подводного 
спасательного комплекса на базе двух 
спасательных подводных аппаратов 
проекта 1837К и подводной лодки-
носителя проекта 940 «Ленок». Почти 
одновременно с СПС в 1971 году 
на вооружение Аварийно-спасатель-
ной службы ВМФ был принят авто-
номный подводный аппарат 
проекта 1839 («автономный 
рабочий снаряд (АРС)» 
по классификации ВМФ), 
предназначенный для ока-
зания помощи при спасении 
личного состава затонувших 
ПЛ и выполнения самых 
разных подводно-техни-
ческих работ. Он оказался 
очень удачным и на долгие 
годы стал «рабочей ло-
шадкой» Военно-морского 
флота. Впоследствии был создан 
значительно усовершенствованный 
аппарат проекта 18392. Два аппара-
та семейства 1839–18392, «АС-10» 
(«Дельфин») и «Браво», активно 
применялись для научных исследова-

ний в интересах АН СССР и ЦНИИ 
им. академика А.H. Крылова.

В 70-е годы активным заказчиком 
подводных аппаратов выступало 
Министерство рыбного хозяйства. 
В 1972 году по его заказу, в продолже-
ние темы с буксируемым подводным 
аппаратом «Атлант-1», был построен 
более совершенный БПА «Тетис» 
с глубиной погружения до 330 метров. 

Позже вошла в строй до-
вольно крупная серия та-
ких аппаратов, в том чис-
ле еще более совершен-
ных — типа «Тетис-Н». 
В 1973-м появился подво-
дный аппарат «Тинро-2» 
с глубиной погружения 
400 м, а через полтора 
года — его «близнец», 
«Тинро-2бис». Оба аппа-
рата очень успешно и ин-
тенсивно эксплуатирова-

лись, совершив не одну сотню погру-
жений практически во всех районах 
Мирового океана. В 1976 и 1983 годах 
в строй вступили уникальные под-
водные лаборатории «Бентос-300» 
и «Бентос-2» для длительных био-

логических наблюдений с возмож-
ностью выхода в воду легководо-
лазов-исследователей в подводном 
положении. Все эти аппараты были 
спроектированы в проектном инсти-
туте «Гипрорыбфлот» Минрыбхоза 
до стадии аванпроектов (ТЗ), а затем 
переданы для рабочего проектирова-
ния конструкторским бюро по глубо-
ководной тематике — горьковскому 
ЦКБ «Лазурит» и ленинградскому 
СПМБМ «Малахит» — и построены 
на «Адмиралтейских верфях», старей-
шем знаменитом судостроительном 
предприятии. Однако перечисленные 
предприятия были перегружены важ-
ными оборонными заказами, и Мин-
рыбхоз в 1970 году создал собствен-
ное Опытно-конструкторское бюро 
специальных технических средств. 
С 1976-го по 1989 годы ОКБ СТС 
создало линейку удачных компактных 
и многофункциональных подводных 
аппаратов — «ОСА-3 600», «Омар», 
«Лангуст», «Риф», «Морж», «АПХ», 
«Океанолог», «Катран».

«Адмиралтейские верфи» по про-
екту «Малахита» в 1973–1989 годах 
построили для ВМФ серию из четырех 

Подводный аппарат пр. 1839

Подводные аппараты «Тетис-Н», «Риф», «Лангуст»

Спуск подводного аппарата «Тинро-2» с НИС 
«Гидронавт»

Подводная лаборатория «Бентос-300»

По количеству 
и качеству 
построенных 
глубоководных 
аппаратов 
Россия — 
абсолютный 
мировой лидер.
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крупных глубоководных аппаратов 
типа «Поиск-2» с глубиной погруже-
ния 2000 метров и обширным набором 
оборудования для научных исследо-
ваний и подводно-технических работ. 
Там же в 1983 году был создан первый 
отечественный батискаф — глубоко-
водный аппарат «Поиск-6» с бензи-
новым заполнителем объемов плаву-
чести. 19 августа 1985 года «Поиск-6» 
впервые в России погрузился на глу-
бину 6015 метров. Этот рекорд стал 
результатом многолетней работы про-
ектантов «Малахита», корабелов «Ад-
миралтейских верфей» и целого ряда 
предприятий-смежников, ознаменовав 
собой очередной прорыв отечествен-
ной науки и техники и новый исто-
рический этап отечественной гидро-
навтики. Следует отметить, что всего 
в мире было построено четыре глубо-
ководных аппарата типа «батискаф» — 
это всемирно известные французские 
аппараты «ФНРС-3» и «Архимед», 
швейцарско-американский «Триест», 
покоривший в 1960 году Марианскую 
впадину, и наш «Поиск-6».

Одна из ведущих организаций 
страны по исследованию и изучению 

Мирового океана, Институт океа-
нологии АН СССР также не остался 
в стороне от подводных исследований. 
Силами Опытно-конструкторского 
бюро океанологической техники ин-
ститут спроектировал и в 1976 году 
построил очень удачный подводный 
аппарат «Аргус». В 1975-м в Канаде он 
закупил два глубоководных аппарата 
типа «Пайсис» с глубиной погружения 
2000 метров. Они использовались 
в ходе множества научных экспедиций 
и способствовали множеству научных 
открытий. В 1985 году в Финляндии 
были заказаны два глубоководных 
аппарата типа «Мир», спроектиро-
ванных отечественными проектными 
организациями под общим руковод-
ством профессора Института океано-
логии И. Е. Михальцева, с глубиной 
погружения 6000 метров. В декабре 
1987 года аппарат «Мир-1» под ко-
мандованием профессора А. М. Сага-
левича установил очередной рекорд 
отечественной гидронавтики, покорив 
глубину в 6170 метров. Глубоководный 
комплекс в составе научно-исследова-
тельского судна-носителя «Академик 
Мстислав Келдыш», ГОА «Мир-1» 
и «Мир-2» стал всемирно известным 

брендом российской гидронавтики 
и эталоном для разработчиков анало-
гичной глубоководной техники. На ап-
паратах «Мир» было совершено мно-
жество ярких и интереснейших экспе-
диций по всему Мировому океану.

В 1985 году Институт океанологии 
своими силами построил первый оте- 
чественный подводный аппарат  
«Осмотр», обеспечивающий вы-
ход водолазов в воду на глубине 
до 200 метров и их работу методом 
«длительного пребывания».

В 80-е ЦКБ «Лазурит» и завод 
«Красное Сормово» продолжали соз-
давать новую спасательную технику. 
В 1986–1989 годах в состав АСС ВМФ 
вошли спасательные аппараты нового 
поколения проекта 1855 «Приз». Они 
имеют корпуса из титанового сплава 
и обеспечивают спасение экипажей 
аварийных подводных лодок с глубин 
до 1000 м. В нашем веке эти аппара-
ты прошли ремонт и модернизацию. 
Сегодня все они находятся в составе 
Аварийно-спасательной службы ВМФ.

В связи с перегруженностью про-
ектных организаций и судострои-
тельных заводов оборонными за-
казами техника порой заказывалась 
за границей. Сейчас многие, ссылаясь 
на подобные примеры, пытаются до-
казывать отсталость отечественной 

ГОА «Поиск-2»

ГОА «Поиск-6»

«Пайсис-11»

Спуск подводного аппарата 
«Океанолог» со спасательного судна 
«Георгий Козьмин»

В 1983 году корабелы 
«Адмиралтейских 
верфей» создали первый 
отечественный батискаф — 
глубоководный аппарат 
«Поиск-6» с бензиновым 
заполнителем объемов 
плавучести. 19 августа 
1985 года «Поиск-6» 
впервые в России погрузился 
на глубину 6015 метров.

Подводный аппарат «Аргус»
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промышленности. Это заблуждение.
В середине 60-х на правительствен-

ном уровне было принято решение 
о создании принципиально нового 
вида подводной техники — глубоко-
водных технических средств с боль-
шой автономностью и расширенными 
возможностями. Силами конструкто-
ров «Малахита», кораблестроителей 
«Адмиралтейских верфей» и пред-
приятий-смежников эта сложнейшая 
научно-техническая и организаци-
онная задача была успешно решена. 
В конце 80-х годов в состав Мин- 
обороны СССР вошли уникальные, 
не имеющие мировых аналогов (за ис-
ключением ныне уже выведенного 
из состава ВМС США более простого 
аппарата NR-1) атомные глубоковод-
ные станции (АГС). Всего с 1986-го 
по 1995 годы было построено три 
станции проекта 1910 и столько же — 
проекта 1851. Эти глубоководные 
технические средства являются уни-
кальным достижением отечествен-
ной конструкторской мысли и су-
достроительной промышленности. 
В настоящее время станции состоят 
на вооружении Главного управления 
глубоководных исследований Мин- 
обороны России и вызывают искрен-

нюю гордость у всех небезразличных 
граждан нашей страны.

В тяжелые 90-е, несмотря на все 
трудности, работы в области глубо-
ководной техники не прекращались. 
В 1990 году флагман отечественного 
подводного судостроения, Севмаш, 
по проекту ЦКБ МТ «Рубин» постро-
ил первый отечественный подводный 
аппарат, предназначенный для тури-
стических погружений. Он получил 
название «Нептун». В настоящее вре-
мя в Греции эксплуатируется его бо-
лее современный потомок — «Садко».

В 1994 году был построен спаса-
тельный подводный аппарат нового 
поколения проекта 18270 «Бестер».

В 2000-м в состав ВМФ России 
вошел первый полноценный отече-
ственный «шеститысячник» — глу-

боководный аппарат проекта 16810 
«Русь». 14 мая 2011 года его усовер-
шенствованный «брат-близнец», ГОА 
«Консул» проекта 16811, установил 
очередной рекорд глубины для рос-
сийской техники и российских лю-
дей — 6270 метров.

2003 год ознаменовался спуском 
на воду уникального глубоководного 
технического средства нового поколе-
ния проекта 10831, созданного кора-
белами Севмаша.

В 2005 году силами СПМБМ «Ма-
лахит», Балтийского завода и ЦНИИ 
им. академика А.Н. Крылова для ино-
странного заказчика был построен 
современный глубоководный аппарат 
с глубиной погружения 7000 метров. 
27 июня 2012 года он успешно поко-
рил глубину в 7026 метров.

В настоящее время «Адмиралтей-
ские верфи» заканчивают испытания 
спасательного подводного аппарата 
нового поколения проекта 18271 
«Бестер-1». В 2014 году этот аппарат 
войдет в состав АСС ВМФ РФ.

Сегодня Россия располагает самым 
большим в мире флотом глубоковод-
ных аппаратов с глубиной погружения 
6000 метров. Это «Русь», «Консул», 
«Мир-1» и «Мир-2». В строю также 

Спасательный подводный аппарат пр.1855 
«Приз»

Подводный аппарат «Осмотр»

Подводный аппарат «Нептун» АГС пр.1910

АГС пр.1910

14 мая 2011 года 
ГОА «Консул» под 
командованием капитана 
II ранга Дмитрия Боева 
установил очередной рекорд 
глубины для российской 
техники и российских 
людей — 6270 метров.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ
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находятся пять глубоководных спа-
сательных аппаратов и целый флот 
уникальных атомных глубоководных 
станций. Стоит отметить, что на сегод-
няшний день всего четыре государства 
имеют по одному аппарату, способному 
погрузиться на глубину 6000–7000 ме-
тров, — США, Франция, Япония и Ки-
тай. Ни у одной страны в мире нет на-
учно-исследовательского судна с двумя 
«шеститысячниками» на борту, а у нас 
их целых два — это научно-исследова-
тельское судно «Академик Мстислав 
Келдыш» с аппаратами «Мир» и до-
страивающееся в настоящее время 
на заводе «Янтарь» океанографическое 
исследовательское судно «Янтарь» 
с аппаратами «Русь» и «Консул».

Ни одна страна не осуществляла 
столь масштабных программ создания 
глубоководной техники и глубоко-
водных исследований. По количеству 
и качеству построенных аппаратов 
Россия — абсолютный мировой ли-
дер. У нас подготовлено больше всего 
высокопрофессиональных гидронав-
тов. Совершено огромное количество 
уникальных экспедиций. Сделано 

множество научных открытий. Про-
ведены не имеющие аналогов в мире 
подводные операции. Организована 
выдающаяся школа проектирования, 
строительства и эксплуатации глубо-
ководной техники всех типов, а так-
же школа подготовки гидронавтов. 
За создание и эксплуатацию глубоко-
водной техники 35 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза и Рос-
сии. Научно-технический задел в со- 
здании глубоководной техники по-
зволяет России и в XXI веке успешно 
осваивать богатства шельфа Арктики 
и других морей. Наша страна обладает 
уникальными технологиями в обла-
сти создания глубоководной техники 
из титановых сплавов, в строитель-
стве малогабаритных атомных энер-
гетических установок для глубоко-
водных средств и производстве всей 
линейки устройств для успешного 
выполнения задач на глубине.

В настоящее время предприятия 
Объединенной судостроительной 
корпорации готовы предложить за-
казчикам создание широкого спектра 
глубоководных комплексов для реше-
ния любых задач.

История русской подводной тех-
ники и освоения Мирового океана — 
национальная гордость и достояние 
России. В XXI веке, который называ-
ют веком Мирового океана, приори-
тет нашей страны в области освоения 
океана, созданный усилиями наших 
предков и современников, необходи-
мо всемерно укреплять. ГОА «Русь»

Спуск ГОА «Консул» с судна 
обеспечения «Звездочка»

Спасательный подводный  
аппарат пр.18271 «Бестер-1»

НИС «Академик Мстислав Келдыш» с ГОА «Мир-1» и «Мир-2» на борту

Аппарат нового поколения 
проекта 18271 «Бестер-1» 
в 2014 году войдет в состав 
Аварийно-спасательной 
службы ВМФ России.
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читаю журнал регулярно 
и полагаю, что это очень 
нужное издание, которое 
способствует расширению 
профессионального круго-

зора. В каждом номере можно найти 
актуальные интервью, интересные 
аналитические статьи и познава-
тельные исторические материалы. 
№ 2 (15) за 2013 год не стал исключе-
нием.

Поделюсь своим мнением о про-
читанном и выскажу ряд замечаний 
и пожеланий.

Первое, на что обращаешь вни-
мание — обложка, лицо журнала. 
Абсолютно поддерживаю позицию 
редакции о размещении на ней фото-
графий наиболее значимых кораблей 
и судов, построенных на предприятиях 
корпорации. И в этом номере прекрас-
ное фото современных кораблей. Вот 
только я так и не смог найти ни их на-
звания, ни номера проекта.

Вступительное слово президента 
ОСК Владимира Шмакова задает тон 
всему изданию, акцентирует внимание 
на главных темах.

А вот информационная подборка 
в разделе «Новости» вызвала у меня 
некоторое недоумение: в июньском 
номере рассказывается о событи-
ях, которые произошли в … апреле 
и мае. То есть задолго до выхода 
журнала всю эту информацию можно 
было прочесть в интернете и других 
печатных изданиях. Поймите меня 
правильно, я не против подобных 
подборок, но публиковать их, на мой 
взгляд, логичнее было бы под другой 
рубрикой — например, «Значимые 
события ОСК за период …». А в «Но-
востях» я предлагаю размещать 
анонсы предстоящих событий, выста-
вок, юбилеев, памятных дат. К момен-
ту выхода журнала эта информация 
была бы очень актуальной.

Единственный материал под рубри-
кой «Новости», вызвавший мой непод-
дельный интерес, — это интервью 
с президентом ОСК Владимиром Шма-
ковым. Тема стратегии развития ОСК 
сегодня одна из самых актуальных 
и насущных для всего российского су-
достроения. Я думаю, она должна быть 
продолжена и расширена на страни-
цах журнала. Или выделена в отдель-
ную рубрику, под которой можно пу-
бликовать интервью с руководителями 
Минпромторга, Крыловского государ-
ственного научного центра, начальни-
ками департаментов ОСК по основным 
направлениям. А потом организовать 
круглый стол с обсуждением этих пуб- 
ликаций. Продолжение и развитие 
одной темы в разных номерах — это 
и залог того, что читатель будет ждать 
выхода очередного номера.

Хочу выразить благодарность ви-
це-президенту ОСК по управлению 
инвестициями и реализации ФЦП Иго-
рю Захарову. Аналитическую статью 
«Актуально и свежо» об участии ОСК 
в международной выставке авиаци-
онно-космической и военной техники 
LIMA 2013 прочел с неподдельным 
интересом. Обязательно нужно про-
должать рассказ о международных 
выставках, причем не только судостро-
ительных. Ни для кого не секрет, что 
сегодня идут активные процессы ин-
теграции новейших разработок в раз-
личных отраслях промышленности. 
Так, например, в кораблестроении ис-
пользуется целый ряд комплектующих, 
которые раньше применялись только 
в авиации и космосе. Поэтому, скажем, 
фоторепортаж о работе авиасалона 
МАКС-2013 был бы интересен многим 
специалистам ОСК.

Не может не радовать тот факт, 
что журнал уделяет внимание исто-
рии кораблестроения. Историю 
необходимо знать, чтобы иметь раз-
витие в будущем. Многие истори-
ческие проекты ХХ века, о которых 
идет речь в журнале, не исчерпали 
свой потенциал и могут быть вос-
требованы сегодня. Уверен, что ле-
топись подводного кораблестроения 
СПМБМ «Малахит» «Устремленные 
в будущее» интересна как вете-
ранам, так и молодым корабелам. 
А лично у меня эта статья вызвала 
еще и огромное чувство гордости: 
большинство подводных лодок и глу-

боководных аппаратов, о которых 
рассказывается в публикации, было 
построено у нас, на «Адмиралтейских 
верфях».

С удовольствием прочел информа-
цию «Бойкий ушел на Балтику». Это 
как раз то, что нужно сегодня! Надо 
чаще рассказывать о новых кораблях, 
о ходе их строительства и их новых 
возможностях. Причем не ограничива-
ясь информацией проектанта или за-
вода-строителя: очень интересно и по-
лезно было бы прочесть, как служит 
корабль, узнать оценку его командира 
и членов экипажа.

Самые положительные эмоции 
вызвала главная публикация номе-
ра — «Тенденции в кораблестроении 
и на флоте обнадеживают». Спасибо ее 
автору — директору департамента ГОЗ 
ОСК и просто замечательному челове-
ку Анатолию Федоровичу Шлемову — 
за то, что он есть! Очень правильная, 
взвешенная оценка, абсолютно про-
фессиональный подход, системность 
и глубокое видение ситуации. Очень 
хочется, чтобы эта статья оказалась 
пророческой и имела реальное вопло-
щение!

И еще одно пожелание в заверше-
ние «дежурства».

Журнал предоставляет слово в ос-
новном руководителям. Это, конечно, 
правильно и всегда интересно. Но, мне 
кажется, нужно расширять возрастные 
рамки — дать слово корабелам разных 
поколений. Современная молодежь 
многое воспринимает совершенно по-
новому, и, я уверен, ее мнение будет 
полезным для формирования страте-
гии ОСК, а кроме того, добавит изда-
нию динамичности и сделает его еще 
более популярным.  

Я

Сегодня своим мнением о предыдущем номере 
корпоративного журнала «ОСК. Строим флот 
сильной страны», а также предложениями по те-
мам и проблемам, которые стоило бы осветить на 
страницах издания,  делится главный инженер 
ОАО «Адмиралтейские верфи» Владимир Павло-
вич БАЙКОВ.
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