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ГЛАВНАЯ ТЕМА:

ƎƊƂƑƓƍƏƋƂ ƗƂƅƌƒƊƂ
ƌƂ ƗƇƊƛƓ

Уважаемые читатели!
Перед Объединенной
судостроительной корпорацией стоят
масштабные задачи, связанные с
перевооружением наших предприятий,
созданием новых производств,
освоением передовых технологий,
позволяющих в ХХI веке обеспечивать
потребности ВМФ России,
российских компаний, зарубежных
заказчиков, успешно конкурировать
с самыми сильными соперниками.
В стратегии развития крупнейшего
судостроительного холдинга
России на несколько десятилетий
вперед закреплен курс на создание
сложных, высокотехнологичных
кораблей, судов и морской техники в сегментах рынка, где наша
промышленность, располагая существенными конкурентными
преимуществами, готова осваивать передовые технологии и компетенции.
Именно о таких проектах, сочетающих серьезные исторические
достижения с задачей создания предпосылок для новых успехов на рынке,
рассказывается в материалах рубрики «Горизонты русской Арктики».
Мы внимательно следим за инновационными разработками,
способными в обозримом будущем кардинально изменить облик и
структуру мирового судостроения. Новейшим проектам по практическому
использованию неисчерпаемой энергетической кладовой Мирового
океана посвящена обзорная статья крупнейшего российского
ученого в данной области А.А. Горлова. Специалистов сферы военнотехнического сотрудничества наверняка заинтересует аналитическая
статья о перспективах развития сегмента малых подводных лодок.
2013 год стал самым «урожайным» в семилетней истории ОСК, о чем
убедительно свидетельствует подборка материалов по крупнейшим
производственным событиям Группы в минувшем году.
Надеюсь, что наш журнал покажется вам интересным,
став полезным подспорьем в работе и осуществлении
новых проектов взаимовыгодного сотрудничества.

Президент
Объединенной
судостроительной
корпорации

А.Л. Рахманов
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русской
ГОРИЗОНТЫ
РУССКОЙАрктики
АРКТИКИ

̵ƂѹƐƃƇƏƅ̶

ƐƍѱƏƒƗƂƇƑ ƊƛƆƚ

ǀƾǁǁƺ ƹƳƽƺƼƳƸǂ ƻƺƷƺǀǃǎǉƸƸ ƼƸǁǂƾ Ƶ ƼƺǀƸ
ƿƾ ǂƸǅƽƾƻƾƶƺƼ ƿǀƾƸΌǂƺǀƾƵƳƽƺ ǁǃƷƾƵ ƺ ǂƸǅƽƺΌƺ
ƳǀΌǂƺǇƸǁΌƾƶƾ ΌƻƳǁǁƳ, ƾƿǋǂǃ ǁǂǀƾƺǂƸƻǌǁǂƵƳ ƺ ǇƺǁƻƸƽƽƾǁǂƺ
ƷƸΔǁǂƵǃǎǉƸΔ ƶǀǃƿƿƺǀƾƵΌƺ ƻƸƷƾΌƾƻƾƵ. ƹƽƳǇƺǂƸƻǌƽƳ ǇƳǁǂǌ
Ǎǂƺǅ ƵǋǁƾΌƾǂƸǅƽƾƻƾƶƺǇƽǋǅ ǁǃƷƾƵ, ƵΌƻǎǇƳ ǍǁΌƳƷǀǃ ƼƾƶǃǇƺǅ
ƳǂƾƼƾǅƾƷƾƵ, Ƶƻǎǉǃǎǁ ƽƳǆƺƾƽƳƻǌƽǋƼ ƷƾǁǂƾƽƺƸƼ
Ƶ ƾǁƵƾƸƽƺƺ ƳǀΌǂƺΌƺ ƺ ǁƸƵƸǀƽƾƶƾ ǈƸƻǌǄƳ, ƿƾǁǂǀƾƸƽƳ ƿƾ
ƿǀƾƸΌǂƳƼ ǆƸƽǂǀƳƻǌƽƾƶƾ ΌƾƽǁǂǀǃΌǂƾǀǁΌƾƶƾ ƴǎǀƾ «ƳΔǁƴƸǀƶ».
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Арктика – район экстремальных
природных условий, характеризующихся
длинными зимами, низкими температурами,
мощным слоем вечной мерзлоты, коротким
периодом навигации в арктических
морях и на реках в сочетании с полным
отсутствием наземных транспортных связей
на территориях арктического побережья.
Однако шельф арктических морей таит в себе
огромные запасы углеводородов, и потому
интерес к нему с каждым годом лишь растет.
Основной транспортной магистралью в
этом регионе является Северный морской
путь, который связывает полярные районы
страны с остальной частью территории
и обеспечивает возможность сквозного
прохода из Атлантического в Тихий океан.
Потребность в обеспечении судоходства по
Севморпути и превращении его в эффективно
действующую судоходную магистраль
предопределила в свое время необходимость
создания проектной организации, способной
разрабатывать современные мощные
ледоколы и ледокольно-транспортные суда.
Так в 1947 году возникло специализированное
ЦКБ «Л» («Ледоколостроение»), которое
приступило к проектированию судов
этого типа для Арктики. В 1966 году оно
получило название ЦКБ «Айсберг».
Мощность энергетических установок
ледоколов того времени ограничивала
навигацию по трассам Северного морского
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пути тремя-четырьмя летними месяцами.
Дополнительные трудности создавала
необходимость регулярной бункеровки
ледоколов, работавших на жидком топливе,
что в условиях Арктики дело непростое.
Новые перспективы освоения Арктики
и Севморпути открылись с появлением
атомных паропроизводящих установок
(АППУ), способствовавших созданию мощного
ледокола с практически неограниченной
автономностью плавания. В 1953 году было
принято решение о строительстве атомного
ледокола «Ленин» для Арктики. Разработку
проекта поручили ЦКБ «Айсберг». АППУ
для ледокола проектировало Горьковское
ОКБМ, главные турбоагрегаты поставлял
Кировский завод, электрогенераторы и гребные
электродвигатели – завод «Электросила».
Закладка ледокола состоялась в 1956 году
в Ленинграде на Адмиралтейском заводе.
3 декабря 1959 года был подписан акт
приемки судна в опытную эксплуатацию.

ǍΌǁƿƻǃƳǂƳǆƺ ƳǂƾƼƽƾƶƾ ƻƸƷƾΌƾƻƳ ̘ƻƸƽƺƽ̙, ƿƸǀƵƾƶƾ
Ƶ ƼƺǀƸ ǁǃƷƽƳ ƶǀƳƷƳƽǁΌƾƶƾ ƽƳƹƽƳǇƸƽƺ ǁ ƷƸǀƽƾΔ
ǍƽƸǀƶƸǂƺǇƸǁΌƾΔ ǃǁǂƳƽƾƵΌƾΔ, ƿǀƾƷƸƼƾƽǁǂǀƺǀƾƵƳƻƳ
ƴƸƹƾƿƳǁƽƾǁǂǌ ƺ ƽƳƷƸƽƾǁǂǌ ƺǁƿƾƻǌƹƾƵƳƽƺ ƳǂƾƼƽƾΔ
ǍƽƸǀƶƸǂƺΌƺ Ƶ ǁǃƷƾǁǂǀƾƸƽƺƺ, Ƴ ǂƳΌƸ ƵǋǁƾΌǃǎ
ǍǄǄƸΌǂƺƵƽƾǁǂǌ ƺǁƿƾƻǌƹƾƵƳƽƺ ƳǂƾƼƽǋǅ ƻƸƷƾΌƾƻƾƵ
Ƶ ƳǀΌǂƺΌƸ.
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ƾǁƽƾƵƽǋƸ ǅƳǀƳΌǂƸǀƺǁǂƺΌƺ ƻƸƷƾΌƾƻƳ «ƻƸƽƺƽ»
Длина

134 м

Ширина

27,6 м

Водоизмещение

17 810 т

Ледопроходимость

1,7 м

Мощность главной энергоустановки

44 000 л.с.

Ƶ ƳƵƶǃǁǂƸ 1977 ƶƾƷƳ ƻƸƷƾΌƾƻ ̘ƳǀΌǂƺΌƳ̙ ƵƿƸǀƵǋƸ ƹƳ
Ƶǁǎ ƺǁǂƾǀƺǎ ǁǃƷƾǅƾƷǁǂƵƳ Ƶ ǁƵƾƴƾƷƽƾƼ ƿƻƳƵƳƽƺƺ
Ʒƾǁǂƺƶ ǁƸƵƸǀƽƾƶƾ ƿƾƻǎǁƳ.
АППУ первого поколения, установленная на
ледоколе, имела значительные недостатки,
вследствие чего часто выходили из строя
парогенераторы, циркуляционные насосы
первого контура и другие механизмы. C
учетом опыта эксплуатации ледокола была
разработана более совершенная АППУ второго
поколения и принято решение о необходимости
модернизации атомного ледокола «Ленин».
В 1967 году состоялась уникальная операция
по удалению отработавшей АППУ из
корпуса ледокола с последующей заменой
ее на АППУ второго поколения.
Эксплуатация атомного ледокола
«Ленин», первого в мире судна гражданского
назначения с ядерной энергетической
установкой, продемонстрировала
безопасность и надежность использования
атомной энергетики в судостроении, а также

высокую эффективность использования
атомных ледоколов в Арктике. С выходом
атомохода «Ленин» на трассы СМП
увеличилась длительность навигации, за
счет чего существенно возрос морской
грузооборот. Этот ледокол кардинально
изменил представление о ледовых проводках
и сроках арктической навигации, он стал
поистине научно-техническим центром, на
базе которого научные успехи в области
мирного использования атомной энергии
претворялись в практические решения.
За создание проекта первого в мире
атомного ледокола ЦКБ «Айсберг» было
награждено орденом Ленина. Ледокол «Ленин»
отслужил в экстремальных условиях Арктики
30 лет, после чего был выведен из состава
действующего атомного флота, в буквальном
смысле «своей шкурой» расплатившись за
многолетнее сражение с арктическими льдами.
По информации его главного механика В.Г.
Кондратьева, итоги докования судна в 2013
году показали, что ледовый пояс корпуса
ледокола, построенный из специальных
сталей повышенной прочности толщиной от
52 миллиметров в носовой оконечности, 44
миллиметров в кормовой и 36 миллиметров в
средней части, изношен от соприкосновения
со льдом примерно на 30%. В настоящее время
ледокол пришвартован к причалу морского
порта и является выставочным центром
«Атомный ледокол Ленин», одной из главных
достопримечательностей Мурманска.
В середине 60-х годов ЦКБ «Айсберг»
приступило к разработке проекта 1052 –
следующего поколения атомных ледоколов.
Опираясь на опыт эксплуатации атомохода
«Ленин», специалисты бюро улучшили
форму обводов корпуса новых ледоколов,

ƾǁƽƾƵƽǋƸ ǅƳǀƳΌǂƸǀƺǁǂƺΌƺ ƻƸƷƾΌƾƻƾƵ ƿǀƾƸΌǂƳ 1052
Длина

148 м

Ширина

30 м

Водоизмещение

23 000 т

Ледопроходимость

2,5 м

Мощность главной энергоустановки

75 000 л.с.
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а также выполнили множество других опытноконструкторских работ, направленных на
улучшение их эксплуатационных характеристик.
В июне 1971 года на стапеле Балтийского
завода была установлена первая закладная
секция, а уже в декабре 1972-го новый
атомный ледокол спустили на воду. Всего по
проекту 1052 было построено два атомохода –
«Арктика» (передан Мурманскому морскому
пароходству в декабре 1974 года) и «Сибирь»
(сдача заказчику состоялась в декабре 1977
года). С вводом в строй «Арктики» и «Сибири»
навигация в западной части арктического
региона стала практически круглогодичной.
17 августа 1977 года ледокол «Арктика»
впервые за всю историю судоходства в
свободном плавании достиг Северного полюса.
А еще через два года было принято решение
о продолжении строительства серии атомных
ледоколов. Изменившиеся требования к
безопасности атомных судов потребовали
существенной доработки проекта 1052.
Основываясь на пожеланиях заказчика в
части улучшения эксплуатационных качеств
ледокола и учитывая опыт эксплуатации
ледоколов «Арктика» и «Сибирь», ЦКБ
«Айсберг» за короткий срок разработало
корректированный проект 10521.
Корпус и энергетическая установка
остались прежними, однако на ледоколы
проекта 10521 было дополнительно
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установлено большое количество новых, в
том числе опытных, устройств и механизмов
(эффективно показало себя в работе
турбопротивообледенительное устройство).
В феврале 1981 года на Балтийском заводе
заложили первый ледокол проекта 10521,
получивший название «Россия». Передача
его заказчику состоялась в декабре 1985 года.
Атомоход «Советский Союз» был сдан в
декабре 1989 года, «Ямал» — в октябре 1992го. Последний атомный ледокол из этой серии
– «Урал» — был спущен на воду в декабре
1993 года; двумя годами позже в канун юбилея
победы в Великой Отечественной войне он
получил новое название — «50 лет Победы».
Именно этот атомоход завершил строительство
серии атомных ледоколов большой мощности.
«50 лет Победы» — уникальный инженерный
объект, в котором реализовано множество
технических решений, позволяющих
считать ледокол качественно новым в серии
атомоходов проекта 10521, в первую очередь по
ледопроходимости, ядерной и экологической
безопасности и т.п. В числе таких решений:
- применение новой формы носовой
оконечности, позволяющей непрерывным
ходом разрушать лед толщиной до 2,8 м;
- использование двухслойной стали с
нержавеющим слоем для обшивки носовой
оконечности и ледового пояса, что существенно
уменьшает трение корпуса об лед;
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ƾǁƽƾƵƽǋƸ ǅƳǀƳΌǂƸǀƺǁǂƺΌƺ ƻƸƷƾΌƾƻƾƵ ƿǀƾƸΌǂƳ 10580
Длина

150 м

Ширина

28 м

Водоизмещение

18 500 т

Осадка

8,1 м

Ледопроходимость

1,7 м

Мощность на валах

35 МВт

- применение дополнительного
экологического блока под размещение
комплекса оборудования для сбора,
переработки и хранения сточнохозяйственных вод и бытовых отходов;
- увеличение числа кают для
большего удобства экипажа.
Возросший интерес к туризму в Арктике
позволил организовать круизные рейсы к
Северному полюсу на атомных ледоколах
типа «Россия». Возможность использования
атомных ледоколов в круизных рейсах учтена и
на ледоколе «50 лет Победы», который может
принять на борт до 100 туристов с размещением
их в одно- и двухместных каютах. На ледоколе
предусмотрен ресторан, музыкальный зал с
эстрадой и танцевальной площадкой, салон
отдыха с библиотекой, обзорный салон с баром,
имеются две сауны с бассейном, медицинский

блок и помещение бытового обслуживания.
Помимо проектирования ледоколов
для глубоководных районов СМП, ЦКБ
приняло участие в проекте создания атомных
ледоколов с малой осадкой, предназначенных
для проводки судов в мелководных устьях
сибирских рек (проект 10580). Их постройку
осуществляла судоверфь финского
акционерного общества «Вяртсиля Марин»
в Хельсинки в кооперации с ЦКБ «Айсберг»
и Балтийским заводом. Основная часть
строительных работ выполнялась в Финляндии,
после чего ледоколы буксировали в Ленинград
на Балтийский завод для монтажа оборудования
центрального энергетического отсека (ЦЭО)
по проекту ЦКБ «Айсберг». В июне 1989
года после достройки и испытаний головной
атомный ледокол с ограниченной осадкой
«Таймыр» был сдан заказчику. Передача
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второго ледокола, названного «Вайгач»,
состоялась в июле 1990 года. «Таймыр» и
«Вайгач» и сегодня обеспечивают проводку
судов к замерзающим портам северных рек,
впадающих в Северный Ледовитый океан.
Но время не стоит на месте. Существующие
атомные ледоколы постепенно вырабатывают
свой ресурс. Появляются новые цели, связанные
с активным освоением Арктики и требующие от
ледоколов выполнения более сложных задач.
К настоящему времени специалистами ЦКБ
«Айсберг» разработан проект универсального
атомного ледокола нового поколения (его
технический проект утвержден в 2009
году), который должен прийти на смену
существующим ледоколам. Универсальный
атомоход проекта 22220 предназначен для
круглогодичной эксплуатации в западном
районе Арктики, а в летне-осенний период
— в ее восточном районе. Главным отличием
нового ледокола от действующих станет его
способность обеспечивать проводку судов как

на глубоководных трассах Северного морского
пути с осадкой 10,5 м, так и на мелководных
участках при ограниченной осадке около
8,5 м. Иными словами, он сможет заменить
сразу оба типа ледоколов: атомоходы типа
«Россия» — на глубоководных участках трасс
СМП и ледоколы с ограниченной осадкой
типа «Таймыр» — в устьях сибирских рек.
В проекте ледокола используется новая
реакторная установка РИТМ-200 разработки
ОАО «ОКБМ Африкантов» с реакторами
интегрального типа. Использование
моноблочной конструкции дает возможность
уменьшить массогабаритные характеристики
РУ. Новая реакторная установка позволит
ледоколу работать без перезарядки топлива
до 10 лет. В настоящее время разрабатывается
рабочая конструкторская документация;
осенью 2013 года на Балтийском заводе начато
строительство головного ледокола проекта
22220 под названием «Арктика». А 29 мая 2014
года ООО «Балтийский завод-Судостроение» и

ƾǁƽƾƵƽǋƸ ǅƳǀƳΌǂƸǀƺǁǂƺΌƺ ƻƸƷƾΌƾƻƾƵ ƿǀƾƸΌǂƳ 22220
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Длина

168 м

Ширина

34 м

Водоизмещение

34 000 т

Ледопроходимость

2,8 м

Мощность на валах

60 МВт
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госкорпорация «Росатом» заключили договор на
строительство еще двух, уже серийных, атомных
ледоколов проекта 22220. Согласно условиям
контракта стоимостью свыше 84 млрд. рублей,
атомоходы должны быть сданы в декабре 2019
года и декабре 2020 года соответственно.
Сегодня ЦКБ «Айсберг» является
ведущей проектной организацией в области
разработки ледоколов и судов ледового класса,
в том числе с ядерными энергетическими
установками. За прошедшие годы по проектам
бюро построено более 100 судов и кораблей,
включая серию ледокольно-транспортных
судов типа «Амгуэма», суда для исследования
Арктики и Антарктики «Михаил Сомов» и
«Отто Шмидт». В период с 1960-го по 1981
год на Адмиралтейском заводе построена
большая серия портовых ледоколов
проекта 97 различных модификаций.
Следует отметить, что деятельность бюро
не ограничивается разработкой ледоколов.
За 67 лет своего существования «Айсберг»
создал также целый ряд проектов кораблей
для ВМФ, таких как легендарные сторожевые
корабли проекта 50, корабли связи и
специального назначения, включая корабль
командно-измерительного комплекса «Урал»,
не имеющий аналогов в мире и ставший
самым крупным кораблем с АЭУ, созданным
отечественной промышленностью.
Учитывая богатейший опыт специалистов
ЦКБ «Айсберг» в проектировании
атомных ледоколов и судов атомнотехнологического обслуживания, в 1994 году
Минатом России поручил бюро разработку
плавучего энергоблока (ПЭБ) для атомной
теплоэлектростанции малой мощности (АТЭС
ММ), основным предназначением которого
должна стать выработка и подача потребителям
тепла и электроэнергии. АТЭС ММ на базе ПЭБ
смогут найти применение в энергообеспечении
труднодоступных районов Крайнего Севера
и Дальнего Востока. Головной ПЭБ проекта
20870 «Академик Ломоносов» в настоящее
время достраивается на Балтийском заводе.
Дальнейшее освоение природных
ресурсов Крайнего Севера и углеводородов
на шельфе арктических морей, а также
организация международного судоходства
в Арктике, включая регулярные сквозные
транзитные перевозки по Северному морскому
пути, открывают новый этап в развитии
технических средств арктического морского
флота. Для осуществления перспективных
крупномасштабных грузоперевозок в Арктике
требуется разработка принципиально новых
типов транспортных судов арктического
плавания и ледоколов, способных
обеспечить надежное, эффективное и
безопасное судоходство в этом регионе.
В настоящее время ЦКБ «Айсберг»

совместно с Крыловским государственным
научным центром ведет разработку нескольких
уникальных проектов. В их числе эскизный
проект ледокола-лидера мощностью порядка
110 МВт. Его длина составит около 200 м,
ширина — около 46 м, ледопроходимость
— около 3,5 м. Ледокол таких размерений
и мощности не имеет аналогов и сможет
обеспечивать круглогодичную проводку
крупнотоннажных судов по СМП в
самых тяжелых ледовых условиях.
Кроме того, разрабатывается эскизный
проект атомного «мелкосидящего» ледокола
мощностью около 40 МВт, длиной около 140
м и шириной около 30 м. Для осуществления
ледовой проводки судов в устьях северных
рек и мелководных районах северных

ƽƳ ǁƸƶƾƷƽǈƽƺΔ ƷƸƽǌ ǆΌƴ «ƳΔǁƴƸǀƶ» ƵƻƸǂǁ
ƸƷƺƽǁǂƵƸƽƽƾΔ Ƶ ǀƾǁǁƺƺ ƾǀƶƳƽƺƹƳǆƺƸΔ, ƿƾ
ƿǀƾƸΌǂƳƼ ΌƾǂƾǀƾΔ ƾǁǃǉƸǁǂƵƻƸǂǁ ǁǂǀƾƺǂƸƻǌǁǂƵƾ
ƶǀƳƷƳƽǁΌƺǅ ǁǃƷƾƵ ǁ ƳǂƾƼƽƾΔ ǍƽƸǀƶƸǂƺǇƸǁΌƾΔ
ǃǁǂƳƽƾƵΌƾΔ.
морей ледокол сможет изменять осадку в
диапазоне от 7,5 м до 8,5 м посредством
приема-откачки балластной воды в цистерны.
Предусматривается его использование в
качестве судна снабжения для доставки грузов
на стационарные объекты, расположенные
в арктических морях, а также как суднаспасателя для оказания помощи терпящим
бедствие судам и доставки людей на берег.
Стратегия развития Арктической зоны
до 2020 года, утвержденная в 2013 году
Президентом Российской Федерации,
предусматривает формирование проектов
комплексного изучения континентального
шельфа и прибрежных территорий,
освоение запасов углеводородного сырья,
гарантирующего энергетическую безопасность
страны. Одним из направлений реализации
Стратегии является строительство морских
буровых платформ, судов для вывоза полезных
ископаемых, судов вспомогательного флота,
в том числе ледоколов большой мощности.
ЦКБ «Айсберг» имеет огромный опыт и
готово обеспечить проектирование уникальных
ледоколов-лидеров с ядерной энергетической
установкой, многофункциональных ледоколов,
судов снабжения и других судов высокого
ледового класса, отвечающих экологическим
и техническим нормам и способных внести
весомый вклад в реализацию национальных
интересов России в Арктике.

ƻƸƷƾΌƾƻǋ ƿǀƾƸΌǂƳ 22220, ǁƿƾǁƾƴƽǋƸ ƺƹƼƸƽǂǌ
ƾǁƳƷΌǃ ǁ 10,5 Ʒƾ 8,5 ƼƸǂǀƾƵ, Ƶ ǁΌƾǀƾƼ ƵǀƸƼƸƽƺ
ƹƳƼƸƽǂ ƷƸΔǁǂƵǃǎǉƺƸ ƻƸƷƾΌƾƻǋ ǂƺƿƳ «ǀƾǁǁƺ» ƺ
«ǂƳΔƼǋǀ».
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ƎƊƂƑƓƍƏƋƂ
ƗƂƅƌƒƊƂ
ƌƂ ƗƇƊƛƓ
МЛСП «ПРИРАЗЛОМНАЯ»: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

М. А. Будниченко,
генеральный директор
ОАО «ПО «Севмаш»

В.В. Бородин,
начальник производства
морской техники для
нефтегазодобычи
и гражданского
судостроения ОАО
«ПО «Севмаш»

Морская добыча нефти и газа
осуществляется в мире более ста
лет. Технологии морской разведки и
добычи углеводородов в своем развитии
прошли уже несколько «поколений».
Первый в мире морской нефтяной
промысел появился в 1825 году на
Каспии, вблизи Баку. С тех пор мировое
нефтегазовое сообщество накопило
огромный опыт в области морской
добычи углеводородов. Однако
разведка и добыча нефти и газа в
условиях замерзающих морей в мире
изучены пока весьма незначительно.
Именно в России имеются богатый опыт
работы в арктическом регионе и Северном

Ледовитом океане, а также практика
строительства и эксплуатации атомного флота,
которые как нельзя лучше соответствуют
задачам освоения арктического шельфа.
На этом основании руководство страны
сегодня уделяет особое внимание развитию
национальной промышленности для добычи
углеводородов на шельфе с учетом
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̘ƾǁǃǉƸǁǂƵƻƸƽƺƸ Ǎǂƾƶƾ ƺ ƿƾƷƾƴƽǋǅ ƸƼǃ ƿǀƾƸΌǂƾƵ
ǃƸ ƵƻƺƸǂ ƺ ƷƳƻǌǈƸ ƴǃƷƸǂ ƿƾƹƺǂƺƵƽƾ Ƶƻƺǂǌ
ƽƳ ǀƳƹƵƺǂƺƸ ǀƾǁǁƺΔǁΌƾƶƾ ƼƳǈƺƽƾǁǂǀƾƸƽƺ,
ǁǃƷƾǁǂǀƾƸƽƺ̙.
Ƶ.Ƶ. ƿǃǂƺƽ

Новое лицо
ГОРИЗОНТЫ
Черноморского
РУССКОЙ Афлота
РКТИКИ
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ǂƸǅƽƺǇƸǁΌƺƸ ǅƳǀƳΌǂƸǀƺǁǂƺΌƺ Ƽƻǁƿ ̘ƿǀƺǀƳƹƻƾƼƽƳ̙

12

Высота габаритная (с факельной мачтой)

141 м

Длина кессона

126 м

Ширина кессона

126 м

Высота палубы кессона над уровнем дна

24 м

Масса основания платформы без балласта

117 000 т

Масса твердого балласта

122 000 т

Количество скважин

40 шт.

Нефтедобыча в сутки

21 000 м3

Нефтедобыча в год

6,5 млн. т

Вместимость нефтехранилищ

131 000 м3

Устройства отгрузки нефти

2 шт.

Мощность основных турбогенераторов

3х28 МВт(э)

Вахта

200 человек

Срок службы

25 лет

Глубина моря в месте установки

19 м

Удаление от берега

60 км

Расчетная толщина ледового поля

2м

Расчетная ледовая нагрузка на платформу

45 000 т

№2(19) 2014

ГОРИЗОНТЫ РУССКОЙ АРКТИКИ

технологических и экономических интересов
Российской Федерации и использованием
опыта других государств. История реализации
проекта «Приразломное» подтверждает
возможность успешного решения этой задачи.
Морская ледостойкая стационарная
нефтяная платформа (МЛСП) «Приразломная»
стала крупнейшим проектом в области
морской добычи углеводородов на
арктическом шельфе России. Его
реализация — заслуга ОАО «ПО «Севмаш»
совместно с российскими и зарубежными
партнерами, солидный вклад предприятия
в реализацию «Стратегии развитияития
Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года», утвержденной
Президентом России 8 февраля 2013 года.
20 декабря 2013 года первая в России
МЛСП, установленная на Приразломном
месторождении в Баренцевом море, в
испытательном режиме начала прием
нефти для последующей ее отгрузки на
специализированные танкеры ледового класса.
МЛСП «Приразломная» соответствует
всем современным техническим и
экологическим требованиям и обеспечивает:
• бурение вертикальных, наклонных
и горизонтальных скважин с
отклонением от вертикали до 7 км;

• добычу, первичную переработку,
хранение и отгрузку нефти на танкеры;
• получение и хранение нефти с
близлежащих месторождений;
• экологическую чистоту
производства посредством применения
высокотехнологичной системы переработки
стоков на условиях «нулевого сброса»;
• предотвращение гибели мальков
и планктона благодаря установке
струйных рыбозащитных устройств
на патрубках забора воды.

ǁƽƳǇƳƻƳ ƴǋƻ ǀƾǁǈƸƻǌǄ
В 1970-1980-х годах на шельфах Баренцева
и Карского морей были разведаны запасы
углеводородов мирового значения. В конце
1991 года предприятия атомного подводного
кораблестроения во главе с Севмашем
выдвинули идею сосредоточить усилия
на решении задач освоения нефтегазовых
ресурсов арктического шельфа России. Эту
мысль одобрил и подхватил Российский
научный центр «Курчатовский институт».
В январе 1992-го Президенту России было
представлено предложение по созданию
российской национальной компании для
освоения нефтегазовых ресурсов арктического
шельфа России. Инициатива получила
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решительную поддержку Б.Н. Ельцина,
а также президента государственного
концерна «Газпром» В.С. Черномырдина.
Так сформировалась коалиция крупнейших
российских государственных структур «Севмаш
— Курчатовский институт — Газпром»,
ориентированная на совместное решение
задач освоения нефтегазовых ресурсов
арктического шельфа на базе технологий
и производств российского атомного
судостроения и нефтегазовой промышленности.
По мнению инициаторов предложения,
только объединение в одной структуре
инвесторов и производителей способно было
обеспечить развитие новой национальной
высокотехнологичной отрасли морской
добычи нефти и газа на арктическом шельфе.
6 апреля 1992 года вышло распоряжение
Правительства РФ о создании российской
компании по освоению шельфа — ЗАО
«Росшельф». В число акционеров новой
компании были включены РАО «Газпром», ПО
«Севмаш», «Звездочка», ЗАО «Северсталь»,
АО «Архангельскгеологодобыча», ОАО
«Гипроспецгаз», ВНИПИморнефтегаз,
Курчатовский институт, ЦНИИ им.
акад. А.Н. Крылова, ЦКБ МТ «Рубин»,
СПМБМ «Малахит», АО «Лазурит»,
ЦНИИ КМ «Прометей», ГУП НПО
«Аврора» и другие предприятия атомного
судостроения и нефтегазовой отрасли
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ǀƸƳƻƺƹƾƵƳǂǌ Ǎǂƾǂ ǁǂǀƳǂƸƶƺǇƸǁΌƺ ƵƳƽǋΔ Ʒƻ
ǀƾǁǁƺΔǁΌƾƶƾ ƶƾǁǃƷƳǀǁǂƵƳ ƿǀƾƸΌǂ ǃƷƳƻƾǁǌ Ƶƾ
ƼƽƾƶƾƼ ƴƻƳƶƾƷƳǀ ǍǄǄƸΌǂƺƵƽƾƼǃ ƵƹƳƺƼƾƷƸΔǁǂƵƺǎ
ƾǁƽƾƵƾƿƾƻƳƶƳǎǉƺǅ ǁǂǀǃΌǂǃǀ ǀƾǁǁƺΔǁΌƾƶƾ
ǀƸǁǃǀǁƽƾƶƾ, ƿǀƾƼǋǈƻƸƽƽƾƶƾ ƺ ƽƳǃǇƽƾ-ǂƸǅƽƺǇƸǁΌƾƶƾ
ǁƾƾƴǉƸǁǂƵ ƺ ƿƾƻƺǂƺǇƸǁΌƾƶƾ ǀǃΌƾƵƾƷǁǂƵƳ ǁǂǀƳƽǋ.
России, всего 19 организаций. В конце
мая 1992 года ЗАО «Росшельф» было
зарегистрировано в Северодвинске.

̘Ǎǂƾ ̕ ƽƳǈƳ ǀƳƴƾǂƳ̙
Распоряжение правительства ориентировало
Росшельф на освоение Штокмановского
газоконденсатного и Приразломного нефтяного
месторождений в Баренцевом море и поручало
новой компании в сжатые сроки представить
обоснования реализации указанных проектов
на основе российского производства.
До Росшельфа работу над Штокмановским
проектом вел специально образованный
для этой цели международный консорциум
«Арктическая звезда», в состав которого
входили американская компания Conoco,
норвежская Norsk Hydro, финская
Finnish Barents Group, российская
«Арктикморнефтегазразведка» и другие
организации. Финансовое обеспечение
Штокмановского проекта «Арктическая
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звезда» строила на связанных кредитах;
выделяемые иностранные инвестиции шли
на зарубежные производства, поставлявшие
оборудование для реализации российского
проекта. Подход Росшельфа к этому
вопросу был кардинально иным: все
основные работы по российским морским
нефтегазовым проектам должны выполняться
только российскими предприятиями.
Поскольку консорциум «Арктическая
звезда» отказался принять Росшельф в свой
состав в качестве соучредителя, российская
компания вступила в бескомпромиссную
борьбу за лицензии. В Росшельфе обоснование
Штокмановского проекта велось под
руководством Гипроспецгаза (Санкт-Петербург).
Обоснование проекта «Приразломное»
осуществлял ВНИПИморнефтегаз (Москва).
В качестве консультанта была привлечена
американская компания Brown & Root.
После ознакомления с зарубежной практикой
строительства морских нефтегазовых платформ
в ходе поездки делегации Росшельфа в
Норвегию, Великобританию и Италию летом
1992 года руководитель делегации, генеральный
директор ПО «Севмаш» Д.Г. Пашаев доложил
Совету директоров Росшельфа: «Это – наша
работа. И мы можем делать ее лучше, чем они».
Осенью того же года конкурирующие
предложения консорциума «Арктическая

звезда» и Росшельфа были направлены в
Государственную экспертную комиссию. В
ноябре Президент Российской Федерации
Б.Н. Ельцин в ходе совещания с участием
заинтересованных сторон подписал решение
о выдаче Росшельфу лицензий на освоение
Штокмановского газоконденсатного и
Приразломного нефтяного месторождений.
Газпром представил Правительству России
гарантии финансирования проектов компании.
Президентский указ о выдаче Росшельфу
лицензий на освоение Штокмановского и
Приразломного месторождений в Баренцевом
море вступил в силу 30 ноября.1992 года.

ǀƾƷƸƽƺƸ ƿƻƳǂǄƾǀƼǋ
Росшельф планировал ускоренное освоение
Приразломного месторождения, чтобы на
доходы от его реализации разрабатывать
Штокмановское. Весной 1993 года Газпром
открыл компании кредитную линию.
Генеральным партнером Росшельфа в создании
первой российской морской ледостойкой
нефтяной платформы «Приразломная» была
выбрана старейшая в области морского
нефтегазового инжиниринга американская
компания Brown & Root из концерна Halliburton.
Были рассмотрены шесть принципиально
разных модификаций платформы; для
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разработки и строительства выбрали вариант
стационарной гравитационной платформы
в виде опирающегося на морское дно
острова с модульным верхним строением и
стальным опорным основанием (кессоном).
К началу 1995 года Центральное
конструкторское бюро морской техники
«Рубин» совместно с американским партнером
выполнило концептуальный проект МЛСП
«Приразломная». Работу над проектом
возглавили генеральный конструктор ЦКБ
МТ «Рубин» академик Сергей Ковалев и
директор по России компании Brown &
Root д-р Уолтер Джексон, дело которого
впоследствии продолжил Роберт Брендлинг.
Сотни инженеров ПО «Севмаш» и ЦКБ МТ
«Рубин» прошли стажировку на предприятиях
компании Brown & Root, освоив передовые
методы компьютерного проектирования и
организации производственных процессов.
Производство Севмаша было сертифицировано
на соответствие мировым стандартам ISO 9001.
Весной 1995 года Совет директоров
Росшельфа принял решение о начале
строительства на Севмаше основания
платформы «Приразломная» в виде стального
острова в соответствии с концептуальным
проектом ЦКБ МТ «Рубин» и Brown & Root.
5 декабря 1995 года состоялась
торжественная закладка платформы. К
тому времени экономическая обстановка
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ǂǋǁǇƺ ΌƾǀƳƴƸƻƾƵ ǁ ƽƳƷƸƷƾΔ ǁƻƸƷƺƻƺ ƹƳ
ƽƳǇƳƻƾƼ ƶƺƶƳƽǂǁΌƾΔ ǀƳƴƾǂǋ, ΌƾǂƾǀƳ ƷƾƻƽƳ
ƴǋƻƳ ƿƾƷƷƸǀƳǂǌ ƿǀƾǁƻƳƵƻƸƽƽƾƸ ƿǀƸƷƿǀƺǂƺƸ Ƶ
ΌǀƺƹƺǁƽƾƸ ƵǀƸƼ ƺ ƵǋƵƸǁǂƺ Ƹƶƾ ƽƳ ƽƾƵƾƸ ƳΌǂǃƳƻǌƽƾƸ
ƽƳƿǀƳƵƻƸƽƺƸ ǀƳƹƵƺǂƺ.
осложнилась: в середине 90-х Газпром
захлестнула волна неплатежей, и Росшельфу
пришлось подыскивать зарубежных инвесторов
для проекта «Приразломное». Из-за резкого
сокращения гособоронзаказа социальная
обстановка на Севмаше достигла критической
точки: детей кормили в заводских столовых,
рабочим выдавались самодельные карточки
на продовольствие, завод в массовом порядке
терял квалифицированных работников.
Именно в такое время в огромном
стапельном цехе Севмаша тысячи корабелов
с надеждой следили за началом гигантской
работы, которая должна была поддержать
прославленное предприятие и вывести его на
новое актуальное направление развития.
Основание платформы – кессон – решено
было строить из четырех суперблоков
(каждый из которых по массе и размерам
сопоставим с самой большой атомной
подводной лодкой класса «Акула»),
соединив их в единую конструкцию на
плаву у достроечной набережной завода.
Потребовались технические решения,
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связанные со строительством и сборкой
кессона. В итоге конструкторы и технологи
Севмаша разработали ноу-хау с использованием
подводной сварки, а рабочие собрали
огромную конструкцию на плаву. При
строительстве кессона корабелы научились
обрабатывать десятки тонн хладостойкой
стали. Освоение уникальных сварочных
материалов (специальной порошковой
проволоки) позволило в целом повысить
производительность труда в 1,7 раза.
Проектная документация на кессон
разрабатывалась в Великобритании и России
конструкторами Brown & Root, «Рубина» и
Севмаша и передавалась на производство

в электронном виде. Основная часть работ
по постройке суперблоков выполнялась в
стапельном цехе № 50. По мере готовности
суперблоки массой около 20 тысяч тонн каждый
выводились из стапельного цеха в заводскую
акваторию и буксировались к достроечной
набережной Севмаша для дальнейшего
монтажа. Всего при соединении четырех
суперблоков в единый кессон было выполнено
более 15 километров сварных швов ниже
ватерлинии. В ходе формирования верхней
палубы платформы заводчане использовали 19
тысяч тонн металлоконструкций норвежской
платформы Hutton, проданной России
после выработки нефти на одноименном
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месторождении в Северном море.

Ƽǋ ǁƷƸƻƳƻƺ Ǎǂƾ!
На последнем этапе создания
платформы ее проектирование и монтаж
оборудования осуществлялись практически
одновременно. Проектирование платформы
завершало специально созданное для
этой цели ЗАО «Морнефтегазпроект».
На платформе были установлены жилой
модуль, буровой и энергетический комплексы,
устройства отгрузки нефти, вертолетная
площадка и другое крупногабаритное
оборудование, приобретенное у мировых
производителей на конкурсной основе.
Строительство платформы осуществлялось
Севмашем в тесном взаимодействии с
Газпромом. Сегодня заказчиком выступает
ОАО «Газпром нефть шельф», которому
платформа передана в эксплуатацию.
По окончании основных строительных
работ необходимо было закачать в кессон
бетонный балласт для достижения необходимой
массы платформы. Из-за нехватки глубины
в акватории Севмаша платформу перевели в
глубоководную незамерзающую акваторию
судоремонтного завода № 35 в Мурманске.
Рядом с пришвартованной у пирса платформой
поставили два передвижных бетонных завода
и провели бетоноводы для закачки смеси в
основание платформы. В течение полутора
месяцев в кессон платформы было загружено
122 тысячи тонн бетонного балласта.
В последней декаде августа 2011
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года платформа была отбуксирована на
месторождение «Приразломное» в Баренцевом
море, у южной оконечности острова Новая
Земля. Буксировка осуществлялась по проектам,
разработанным ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.
25 августа 2011 года платформа пришла на
точку и началось балластирование ее морской
водой, которой в корпус платформы было
закачано 210 тысяч тонн. 28 августа платформа
села на дно на глубине 19 метров, имея
общую массу 475 тысяч тонн. Отклонение от
проектных координат составило менее метра.
В ходе Международной конференции
«Арктика – территория диалога» в
Архангельске в сентябре 2011 года Председатель
Правительства России В.В. Путин оценил
установку платформы «Приразломная» в
Баренцевом море как начало практического
освоения российского арктического шельфа.
10 августа 2013 года с платформы было
начато бурение первой промысловой
скважины, а 30 октября в танки
«Приразломной» поступила первая нефть.

ƺƹ ƵǁƸǅ ƼƾƷƺǄƺΌƳǆƺΔ Ʒƻ ǀƳƹǀƳƴƾǂΌƺ ƺ
ǁǂǀƾƺǂƸƻǌǁǂƵƳ ƵǋƴǀƳƻƺ ƵƳǀƺƳƽǂ ǁǂƳǆƺƾƽƳǀƽƾΔ
ƶǀƳƵƺǂƳǆƺƾƽƽƾΔ ƿƻƳǂǄƾǀƼǋ Ƶ ƵƺƷƸ ƾƿƺǀƳǎǉƸƶƾǁ
ƽƳ ƼƾǀǁΌƾƸ Ʒƽƾ ƾǁǂǀƾƵƳ ǁ ƼƾƷǃƻǌƽǋƼ ƵƸǀǅƽƺƼ
ǁǂǀƾƸƽƺƸƼ ƺ ǁǂƳƻǌƽǋƼ ƾƿƾǀƽǋƼ ƾǁƽƾƵƳƽƺƸƼ
(ΌƸǁǁƾƽƾƼ).
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ǍƺǁƺƻǎƸƹƳƽǋҲ ƺƾƼƼƶƽǂƱǀƹҲ ƿǀƶƸƹƵƶƽǂƱ ƽƹǆ ̖ƺǃǀǇƱǂƾƳǁƺƹҲ ƹƽǁǂƹǂǃǂ̗,
ƱƺƱƵƶƼƹƺƱ ƶƳƴƶƽƹǏ ƳƶƻƹǅƾƳƱ.
Проектирование, строительство и ввод в действие морской ледостойкой стационарной
платформы на нефтяном месторождении Приразломное в Баренцевом море является ярким
и убедительным примером эффективного производственного, организационного и финансового взаимодействия российского оборонного судостроения и нефтегазовой промышленности.
Проект реализован в рамках международного сотрудничества с лидерами мирового морского
нефтегазового инжиниринга. Определяющим условием успеха проекта была неизменная его
поддержка высшим руководством страны. Приразломный проект является примером практической реализации генеральных установок руководства страны на развитие высокотехнологичных отраслей российской экономики на базе отечественных производств. Севмаш и
Газпром, упорно и настойчиво действуя в непростых условиях 1990-х и нулевых годов, успешно
реализовали крупнейший углеводородный проект на арктическом шельфе России.
Строительство платформы «Приразломная» сохранило Севмаш в критические годы. Не
менее важное значение имело строительство буровой платформы «Арктическая» на «Звездочке». Для долговременной стабилизации стратегического производства необходимо развивать
практику совмещения на предприятиях Северодвинска и смежников оборонного и высокотехнологичного гражданского строительств, развивать уникальный организационный, производственный и кадровый опыт, накопленный в Северодвинске при создании платформ «Приразломная» и «Арктическая».
Представляется необходимым безотлагательно продолжать на предприятиях Северодвинска крупномасштабное производство морских нефтегазовых платформ и других технических средств для разведки, добычи, обработки и транспортировки углеводородов в ледовых
условиях арктического шельфа. Хотел бы также отметить, что отказ Севмаша в 2008 году
от начатого уже строительства плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов»
не пошел на пользу этому важному проекту; следовало бы вернуть строительство плавучих
атомных станций в Северодвинске.
В этом мне видится залог успеха долговременной поддержки на Севмаше, «Звездочке» и
других предприятиях Северодвинска эффективного оборонного производства и развития
морской нефтегазовой промышленности для освоения российского арктического шельфа.

ǂǀǃƷƽǋΔ ƿǃǂǌ Ό ǃǁƿƸǅǃ
Оглядываясь назад, сегодня уже
можно сделать основные выводы,
объективно оценить итоги и опыт
строительства МЛСП «Приразломная».
• Российские компании по российским
технологиям на российские деньги в
рамках международного сотрудничества
осуществили крупномасштабный
высокотехнологичный проект и создали
первую в России морскую ледостойкую
платформу для нефтяного месторождения
«Приразломное» в Баренцевом море.
• В ходе осуществления беспрецедентного для
России инновационного проекта строительства
МЛСП была продемонстрирована
возможность эффективного взаимодействия
основополагающих структур российского
ресурсного, промышленного, научнотехнического сообществ и политического
руководства страны, сумевших последовательно
реализовать стратегически важный для
российского государства проект.
• Ключевым условием успеха проекта

создания платформы «Приразломная» стало
объединение интересов инвестора (Газпром)
и промышленности (Севмаш) в рамках одной
управляющей структуры (Росшельф).
По сложности изготовление платформы
можно сравнить со строительством атомных
подводных лодок. Основываясь на опыте
серийной реализации крупномасштабных
оборонных промышленных проектов,
руководство Севмаша в 90-е годы абсолютно
реально оценило срок создания платформы
— шесть лет. Однако обстоятельства и ход
строительства платформы сложились иначе.
О неплатежах Газпрому и рухнувшем
гособоронзаказе на Севмаше в середине 1990-х
уже упоминалось. Попытки расширить круг
инвесторов проекта не увенчались успехом.
Различные требования новых инвесторов
привели к тому, что проект радикально
менялся шесть раз – а это повлекло за
собой значительное увеличение массы
платформы и необходимость выполнять
работы на плаву, а не в эллинге Севмаша.
Финансирование проекта прерывалось
на годы. Все эти факторы увеличили
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продолжительность и стоимость работ. Тем не
менее, несмотря ни на что, проект состоялся.

ƽƸǄǂǌ ƿƾǈƻƳ
18 апреля 2014 года Президент России
Владимир Путин в ходе телемоста с морской
ледостойкой стационарной платформой
«Приразломная», установленной в Печорском
море, дал старт отгрузке первой нефти. «Это, по
сути, начало большой масштабной работы нашей
страны в Арктике по добыче минеральных
ресурсов, по добыче нефти. И особенно
приятно отметить, что это связано не только
с добычей. Осуществление этого и подобных
ему проектов уже влияет и дальше будет
позитивно влиять на развитие российского
машиностроения, судостроения», – сказал он.
Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш»
Михаил Будниченко назвал первую отгрузку
нефти на танкер заказчика «ключевым этапом
в судьбе уникальной платформы» и высоко
оценил заслуги специалистов предприятия:
«Опыт, приобретенный корабелами за
время строительства МЛСП, заслуживает
особого внимания. За это время корабелы
освоили непростую науку по строительству
сложных нефтегазовых объектов. На основе
существующей производственной базы Севмаша
разработаны и применены на практике десятки
новых технологий, ранее в отечественном
гражданском секторе не использовавшиеся.
Этот проект дал толчок развитию целого
ряда отраслей — от производства новых
хладостойких сталей до производства
оборудования, способного работать при
низких температурах. Реализация проекта
МЛСП «Приразломная» дала судостроению
колоссальный опыт, которого нет ни у одного
другого отечественного предприятия».
В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЛСП
«ПРИРАЗЛОМНАЯ» СЕВМАШ ПРИОБРЕЛ
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
УНИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ПОДГОТОВИЛ СОТНИ СПЕЦИАЛИСТОВ.
В ПЕРИОД СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ
РАЗРАБОТАНЫ И ОСВОЕНЫ ДЕСЯТКИ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАНЕЕ НЕ
ПРИМЕНЯВШИХСЯ В РОССИИ, А ИМЕННО:
- освоены новые системы проектирования,
в том числе 3D и с использованием удаленного
доступа; часть проектирования выполнялась
в Лондоне, Санкт-Петербурге и Северодвинске;
- проведена масштабная
реконструкция производства, в том числе
корпусообрабатывающего цеха и наливного
бассейна, выполнено дноуглубление акватории
и выводного канала, берегоукрепление;
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- модернизировано сварочное производство,
разработаны и согласованы новые
сварочные процедуры, гармонизированные с
требованиями ASTM, обучены и аттестованы
сварщики численностью до 1500 человек;
- внедрены в производство
новые хладостойкие стали,
разработанные ЦНИИКМ «Прометей»;
корпусообрабатывающий цех обеспечил
обработку до 4500 тонн металла в месяц;
- внедрены новые сварочные материалы
– порошковые проволоки, — повысившие
производительность труда сварщиков;
- выполнена стыковка и сварка
крупногабаритных конструкций на плаву
(произведена стыковка суперблоков МЛСП
«Приразломная» длиной 126 метров,
высотой 24,3 метра; длина сварных швов
на одном стыке между суперблоками – 4,5
километра); применена подводная сварка
устройства герметизации стыка –
технология, позволяющая собирать на плаву
конструкции неограниченных габаритов;
- выполнены уникальные перегрузочные
операции — накатка верхнего строения
весом около 15 тыс. тонн, вспомогательного
модуля около 2 тыс. тонн, погрузка жилого
модуля двумя частями (~ 1000 тонн каждый);
- выполнены уникальные морские
операции по буксировке сверхтяжелых
объектов — из Северодвинска в Мурманск
(вес платформы — 110 тыс. тонн), из
Мурманска на месторождение (230 тыс. тонн),
в буксировочных операциях задействованы
суда только под российским флагом;
- в короткий срок подготовлена новая
площадка для достройки платформы на 35
СРЗ в Мурманске, обеспечившая в течение
года размещение персонала, в том числе
инженерных служб, складов, производство
достроечных работ и проведение
бетонирования; организована онлайн
связь с ОАО «ПО «Севмаш», обеспечившая
прямой обмен информацией между
площадками в Северодвинске и Мурманске;
- организовано управление десятками
субподрядчиков, принимавших участие
в проекте, в том числе иностранных;
- в кратчайшие сроки (за полтора месяца)
выполнено бетонирование платформы,
уложено 122 тыс. тонн специального бетона;
- организована логистическая схема,
обеспечившая работы по достройке и
испытаниям систем платформы на
арктическом шельфе в Печорском море,
включающая доставку персонала, топлива и
грузов воздушным и морским транспортом
из Мурманска, Архангельска, Северодвинска
в поселок Варандей и на платформу.
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10
ЯНВАРЯ

11
АПРЕЛЯ
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В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония имянаречения головного
судна серии многофункциональных судов снабжения добывающих платформ
ледового класса — «Витус Беринг» — и торжественного подъема на его борту
государственного флага Российской Федерации. Судно построено на финском
совместном предприятии ОАО «ОСК» Arctech Helsinki Shipyard в кооперации
с Выборгским судостроительным заводом по заказу ОАО «Совкомфлот».
В церемонии принял участие Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Состоялась передача заказчику (ОАО «Совкомфлот») второго судна снабжения
добывающих платформ ледового класса — «Алексей Чириков».

Основные события 2013 года

15
МАЯ

16
МАЯ

Судоходная компания «В.Ф. Танкер» приняла в эксплуатацию танкер проекта RST27
«Конструктор Животовский», построенный на ОАО «Завод «Красное Сормово».

СЗ «Лотос» завершил строительство опорных блоков ледостойкой
стационарной платформы (ЛСП-1) для каспийского месторождения
им. Ю. Филановского, разрабатываемого НК «ЛУКОЙЛ».

№2(19) 2014

25

Основные события 2013 года

17
МАЯ

26
ИЮНЯ
26
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Судостроительный завод «Северная верфь» передал ВМФ
второй серийный корвет проекта 20380 «Бойкий».

Точно в предусмотренный контрактом срок на Балтийском заводе в присутствии
руководителей ОАО «ОСК», STX France, DCNS и ФГУП «Рособоронэкспорт» произведен
спуск на воду кормовой части первого российского десантно-вертолетного кораблядока (ДВКД) типа «Мистраль». 4 июля кормовая часть передана заказчику.

Основные события 2013 года

29
ИЮНЯ

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» передал Республике
Индия фрегат Trikand («Лук»). Таким образом, успешно завершено
строительство серии кораблей проекта 11356 для индийских ВМС.
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25
ИЮЛЯ

26
ИЮЛЯ
28
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В канун Дня ВМФ на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась
торжественная церемония закладки первого серийного корвета проекта 20385.
Указом Главнокомандующего ВМФ РФ кораблю присвоено имя «Проворный».

На ОАО «ПО «Севмаш» состоялась церемония закладки атомного
подводного крейсера четвертого поколения — второй серийной
многоцелевой АПЛ «Новосибирск» проекта 885 (шифр «Ясень»).

Основные события 2013 года

30
СЕНТЯБРЯ

14
НОЯБРЯ

Судостроительный завод «Северная верфь» спустил на воду головное
судно связи (ССВ) «Юрий Иванов» проекта 18280 для ВМФ России.

На судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась закладка двух
кораблей для ВМФ РФ — фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского
Союза Исаков» и разведывательного корабля проекта 18280 «Иван Хурс».
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Основные события 2013 года

16
НОЯБРЯ

ОАО «ПО «Севмаш» передал авианосец Vikramaditya Военно-морским силам Индии после
завершения беспрецедентного по глубине и масштабам проекта ремонта и модернизации.
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28
НОЯБРЯ

29
НОЯБРЯ
32
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На ОАО «Адмиралтейские верфи» спущена на воду большая дизельэлектрическая подводная лодка проекта 636.3 «Новороссийск» — головной
подводный корабль в серии, строящейся для Черноморского флота России.

ОАО «ПО «Севмаш» передал заказчику океанскую мегаяхту проекта А1331.
Для кузницы атомного подводного флота страны это необычная продукция.
Мегаяхта стала первым опытом завода в строительстве судов такого класса.

Основные события 2013 года

12
ДЕКАБРЯ

17
ДЕКАБРЯ

В рекордные сроки сормовичами построены два танкера для Туркменистана.
Kenar (что в переводе с туркменского означает «берег») вышел на большую воду
на полгода раньше планового графика. 11 декабря он прибыл в Туркменбашинский
международный морской порт. Танкер Kenar проекта 19900 был спущен на воду
11 октября текущего года, подписание передаточного акта было приурочено
к празднованию 18-й годовщины нейтралитета Туркменистана.

Центр судоремонта «Звездочка» передал заказчику средний
морозильный траулер «Койда 2» проекта 50010РС.
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23
ДЕКАБРЯ
34
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На ОАО «ПО «Севмаш» состоялась церемония передачи ВМФ первого
серийного атомного подводного крейсера четвертого поколения
«Александр Невский» (проект 955, шифр «Борей»).

Основные события 2013 года

30
ДЕКАБРЯ

Состоялась церемония подписания акта приема-передачи заказчику
головного атомного подводного крейсера четвертого поколения —
многоцелевой АПЛ «Северодвинск» проекта 885, шифр «Ясень».

2013 ơƪƢ ƭƮƞƧ ƭƞƨƷƨ «ƯƬƪѳƞƦƩƷƨ» Ơ ƥƭƮƪƬƥƥ ƍƐѱ. ƄƫƣƬƠƷƣ Ƥƞ ƫƪƭƧƣƢƩƺƺ
ƳƣƮƠƣƬƮƸ ƠƣѴƞ Ʃƞƴƥ ƫƬƣƢƫƬƥѵƮƥѵ ƫƬƥƭƮƯƫƥƧƥ Ѵ ƭƣƬƥƦƩƪƨƯ ƭƮƬƪƥƮƣƧƸƭƮƠƯ ƩƞƢƠƪƢƩƷƱ
ƥ ƫƪƢƠƪƢƩƷƱ ƟƪƣƠƷƱ ѴƪƬƞƟƧƣƦ ƪƭƩƪƠƩƷƱ ѴƧƞƭƭƪƠ ƢƧѵ ƄƋƓ Əƪƭƭƥƥ.
ǂǏΏ, ǁǐǞǣǏǩ ǒǐǓǐǠǏǢ ǴǏΏǏǴǨǡΏǕ ǒǐǓǞǬΖ ǔǐǓǡΖǤǬΖ ǓǏΏǐǥǤǬΖ ǒǑǠǞǑǠǤǬΖ ΏǓǐΖǔǐǓ
ǔǥǓǏǥǐǟǡǨǐǔΏǑǟǑ ǤǏǴǤǏǨǐǤǡΐ «ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ƽǐǞǔΏǡΖ» ǡ ǟǑǢǑǞǤǕǯ ǣǤǑǟǑǧǐǢǐǞǕǯ
ǒǑǠǞǑǠǤǕǯ ǢǑǠΏǕ «ǁǐǞǐǓǑǠǞǡǤǔΏ». «ǁǐǞǐǓǤǏΐ ǞǐǓǦǭ» ǔǠǏǢǏ ǞǥǑǓǑΖ ǔǐǓǡΖǤǬΖ ΏǑǓǞǐǥ
ǒǓǑǐΏǥǏ ȌȊȍȒȊ «ƴǑΖΏǡΖ» ǡ ǴǏǢǑΎǡǢǏ ǒǐǓǞǬΖ ǔǐǓǡΖǤǬΖ ΏǑǓǞǐǥ «ƿǓǑǞǑǓǤǬΖ» ǒǓǑǐΏǥǏ
ȌȊȍȒȏ.
«ƳǠǣǡǓǏǢǥǐΖǔΏǡǐ ǞǐǓǦǡ» ǔǒǕǔǥǡǢǡ ǤǏ ǞǑǠǕ ǟǑǢǑǞǤǕǯ ƷǍƿƻ ǒǓǑǐΏǥǏ ȐȍȐ.ȍ
«ƽǑǞǑǓǑǔǔǡΖǔΏ» Ǟ ǔǐǓǡǡ, ǔǥǓǑΐǪǐΖǔΐ ǠǢΐ ǇǐǓǤǑǣǑǓǔΏǑǟǑ ǦǢǑǥǏ. ΌǓǕǒǤǐΖǩǡǐ Ǟ ǡǔǥǑǓǡǡ
ΏǑǣǒǏǤǡǡ ǒǓǑǐΏǥǬ ǓǐǏǢǡǴǑǞǏǤǬ Ǟ ǔǦǐǓǐ Ƶǂǁ.
ƾƳƾ «ƾǁΌ» ΐǞǢΐǐǥǔΐ ǥǏΏΎǐ ΏǓǕǒǤǐΖǩǡǣ ǡǟǓǑΏǑǣ ǤǏ ǞǤǕǥǓǐǤǤǐǣ ǓǬǤΏǐ ǟǓǏΎǠǏǤǔΏǑǟǑ
ǔǕǠǑǔǥǓǑǐǤǡΐ. Ƶ ǔǐǟǣǐǤǥǐ ǔǕǠǑǞ ǡ ǥǐǖǤǡΏǡ ǠǢΐ ǑǔǞǑǐǤǡΐ ǩǐǢǭǦǏ ǤǏ ǠǑǢǯ ƾǷǪǐǔǥǞǏ
ǒǓǡǖǑǠǡǥǔΐ ǑΏǑǢǑ ȋ/ȍ ǓǬǤΏǏ, ǤǏ ǓǬǤΏǐ ǔǒǐǧǡǏǢǭǤǬǖ ǔǕǠǑǞ/ǔǕǠǑǞ ǠǢΐ ǑǔǞǑǐǤǡΐ
ǁǐǞǐǓǤǑǟǑ ǣǑǓǔΏǑǟǑ ǒǕǥǡ ΏǑǓǒǑǓǏǧǡΐ ǒǓǏΏǥǡǨǐǔΏǡ ΐǞǢΐǐǥǔΐ ǣǑǤǑǒǑǢǡǔǥǑǣ.
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Амурском судостроительном заводе, уже началось
строительство корветов модернизированного проекта 20385/20386, которые позволят нашим военным
морякам успешно решать еще более широкий круг
задач в интересах флота».

Ƅ ƆƇƌƛ ƄƋƓ ѱƍƏƂƃƇƊƚ ƍƐѱ ƈƂƊƍѰƉƊƉ
ƆƄƇ ƂƑƍƋƌƚƔ ƎƍƆƊƍƆѱƉ ƖƇƑƄƇƏƑƍƅƍ
ƎƍѱƍƊƇƌƉѲ

ƎƇƏƇƆƂƌ ƓƊƍƑƒ ƌƍƄƇѹƗƉѹ ѱƍƏƄƇƑ
ƎƏƍƇѱƑƂ 20380
БАЛТИЙСК,18 июля 2014 г. В Балтийске государственной комиссией был подписан акт о приемке
новейшего корвета «Стойкий» проекта 20380, построенного судостроительным заводом «Северная
верфь», входящим в состав Объединенной судостроительной корпорации.
Третий серийный корвет проекта 20380 носит имя,
унаследованное от знаменитых предшественников — первого гвардейского эсминца Балтийского
флота проекта 7У, защищавшего Ленинград и Таллин в годы Великой Отечественной войны, первого
серийного эскадренного миноносца проекта 30бис и
шестого серийного проекта 956, которые ранее были
построены на верфи и верно служили России в разные периоды ее истории.
Корвет «Стойкий» пополнил серию кораблей
проекта 20380 для Балтийского флота. Головной
корабль этого проекта, «Стерегущий», вошел в состав флота в 2007 году, став первым надводным кораблем, созданным для ВМФ в новейшей истории
России. Два других серийных
корвета, «Сообразительный»
и «Бойкий», флот получил
соответственно осенью 2011
года и весной 2013 года.
«Подписание
приемного акта и передача корвета
«Стойкий» ВМФ России —
знаковое событие для всех
корабелов
Объединенной
судостроительной корпорации и предприятий кооперации, которое венчает собой
завершение
производства
серии современных боевых
кораблей проекта 20380, — отметил президент ОАО «ОСК»
Алексей Рахманов. – Теперь
с учетом опыта эксплуатации
кораблей данного проекта на
наших предприятиях, флагманской Северной верфи и
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СЕВЕРОДВИНСК, 27 июля 2014 г. Корабелы Севмаша в День Военно-морского флота заложили две
новейшие АПЛ четвертого поколения, стратегическую и многоцелевую.
На церемонии закладок суперсовременных атомоходов — ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Олег» и многоцелевой
АПЛ «Красноярск», вооруженной в том числе крылатыми ракетами, — присутствовали заместитель
Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин,
заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов,
президент ОАО «ОСК» Алексей Рахманов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
«Стратегические ракетоносцы «Борей» и многоцелевые подлодки проекта «Ясень» составят основную группировку военно-морского флота, которая
сейчас планово обновляется. Мы знаем, что присутствие ядерного потенциала способно охладить
пыл любого агрессора, находящегося в любой точке
мира»,- заявил Дмитрий Рогозин.
Юрий Борисов в свою очередь отметил, что программа строительства серий «Бореев» и «Ясеней»
надежно профинансирована, реализуется по плану,
и нет никаких сомнений в ее выполнении. «Утверждена долгосрочная программа кораблестроения на
период до 2050 года, которая является базовым документом, определяющим облик и характеристики
кораблей», — подчеркнул замминистра обороны.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ƏƍƐƐƉѲ ƊƉƆƉƏƒƇƑ ƌƂ ƏƚƌѱƇ ƃƍƇƄƚƔ
ѱƍƏƂƃƊƇѹ Ɖ ƐƏƇƆƐƑƄ ƎƄƍ
«Независимое военное обозрение», 11 июля
2014 г. Россия вышла на первое место в мире по
экспорту военно-морской техники и вооружения, заняв 27% мирового рынка. Такое заявление
сделал 7 июля Президент РФ Владимир Путин во
время ежеквартального заседания Комиссии по
вопросам военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами. Президент потребовал не останавливаться на достигнутом и продолжать завоевание глобального рынка, предложив отдельно рассмотреть
проблемы поставок техники для ВМС. Владимир
Путин отметил, что за первые шесть месяцев года
Россия продала оружия и военной техники на $5,6
млрд. Общий портфель экспортных заказов вырос
почти до $50 млрд.
На предыдущем заседании комиссии, 25 апреля, президент оценивал совокупный портфель экспортных заказов в рекордные $49 млрд. Рекорд
продержался недолго. В 2013 году было подписано
долгосрочных контрактов на сумму $18 млрд. Отечественная продукция поставлялась в 65 стран, при
этом с 89 государствами заключены и реализуются
соглашения о ВТС. В прошлом году экспорт российских товаров и услуг по линии ВТС вырос на 3% относительно 2012 года и превысил $15,7 млрд.
Россия остается одним из лидеров глобального
рынка, прочно удерживая второе место по объему
поставок вооружения. По итогам минувшего года
рынок выглядит так: США – 29% рынка, Россия –
27%, Германия – 7%, Китай – 6%, Франция – 5%.
На Россию приходится около трети мировых поставок средств ПВО. Их доля в российском экспорте
за 2013 год выросла с 13% до 20%. Отечественную
технику ПВО используют более 70 стран мира.
Однако президент не дает почивать на лаврах.

«Сейчас важно обеспечить поступательное развитие всей системы ВТС, наших наработанных и перспективных международных связей в этой сфере,
усиливать присутствие России на глобальном рынке
вооружений, и это, безусловно, должно помочь отечественным оборонным предприятиям планировать
расширение и обновление производства, создавать новые качественные рабочие места», – задал
он тон обсуждения. И предложил обсудить вопрос,
как повысить эффективность военно-технического
сотрудничества. В частности, рассмотреть отдельно
проблемы поставок военно-морской техники.
В. Путин привел следующее свидетельство
успешности данного сектора экспорта: «Этот вид
отечественного вооружения пользуется заслуженным авторитетом у иностранных партнеров: около 400 кораблей и подводных лодок российского
производства состоят на службе в 27 армиях мира.
Наши кораблестроители, конструкторы, инженеры,
рабочие своим трудом доказывают, что Россия может проектировать и выпускать самую сложную высокотехнологичную продукцию».
В ОАО «Хабаровский судостроительный завод»
для ВМС Южной Кореи были построены три десантных катера на воздушной подушке проекта 12061Э
«Мурена» вместимостью один танк, или две бронемашины, или 130 человек.
На долю военно-морской техники приходится
около 15% портфеля экспортных заказов российского ОПК. Но в ближайшие годы, по экспертным
оценкам, страны мира намерены направить на переоснащение своих флотов порядка $100 млрд. Так
что конкуренция обострится. «Считаю необходимым
внимательно отслеживать все тенденции на этом
направлении и жду также конкретных предложений
от вас, коллеги, по укреплению позиций России как
одного из ведущих мировых поставщиков военноморской техники», – обратился Владимир Путин к
членам комиссии.
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ƃƇƈƆƌƂ
ƜƌƇƏƅƉƉ
ЧАСТЬ 5

ƌƞƳƞƧƪ Ơ ǖǖ 2, 3, 4 Ƥƞ 2012 ơ., ǖ 3 Ƥƞ 2013 ơ.

ƹƳǀǃƴƸƽǋƸ ǁǂǀƳƽǋ ǀƳǁǈƺǀǎǂ ƺǁǁƻƸƷƾƵƳƽƺ
Ƶ ǁǄƸǀƸ ƺǁƿƾƻǌƹƾƵƳƽƺ ǍƽƸǀƶƸǂƺǇƸǁΌƺǅ
ǀƸǁǃǀǁƾƵ ƼƺǀƾƵƾƶƾ ƾΌƸƳƽƳ.
ƿƸǀƵǋƸ ǈƳƶƺ Ƶ ǍǂƾƼ ƽƳƿǀƳƵƻƸƽƺƺ
ƷƸƻƳƸǂ ƺ ǀƾǁǁƺ

А.А. Горлов,
руководитель проекта «Энергетика океана»
Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН
Два года назад журнал ОСК начал
публикацию серии статей о развитии
и современном состоянии технологий
энергетики Мирового океана. К сожалению,
в России положение дел в этой области за
прошедший период к лучшему не изменилось,
в то время как за рубежом наметилась
тенденция перехода от экспериментальных
проектов создания единичных мощностей
типового ряда энергетических установок
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демонстрационного типа к производству
на их основе энергетических ферм
значительной суммарной мощности. Эту
тенденцию на проектах последних лет мы и
постараемся рассмотреть в данной статье.

ǂƸƿƻƾƵƳ ǍƽƸǀƶƸǂƺΌƳ
ƾΌƸƳƽƳ
В настоящее время среди всех
возобновляемых источников только тепловая
энергия океана в тропической зоне доступна
непрерывно 365 дней в году. На сегодняшний
день удалось достичь менее 3% коэффициента
эффективности океанских тепловых

ЗАДАЧА НА ВЫРОСТ

Рис.1
Концепт–проект
мультипродуктивной
плавучей
коммерческой ОТЕС
концерна Lockheed
Martin мощностью от
10 МВт до 100 МВт с
пришвартованным
судном для
перевозки
сжиженного газа

Рис.2
Концепт–проект
ОТЕС мощностью
10МВт судостроительной корпорации DCNS

электростанций — ОТЕС (Ocean thermal energy
conversion). Поэтому основная задача развития
таких технологий — повышение эффективности
установок за счет совершенствования
теплообменников и других основных элементов,
снижения собственных затрат, разработки
экономичных способов создания и размещения
в океане трубопроводов холодной воды.
Соединенные Штаты Америки.
В исследованиях на постоянной основе
участвовало несколько американских
компаний во главе с военно-промышленным
концерном Lockheed Martin, который уже
около 40 лет планомерно ведет разработки
технологий ОТЕС для создания плавучих
баз ВМС США и в коммерческих целях.
В 2011 году Lockheed создала теплообменник
для ОТЕС с улучшенными характеристиками,
используя новейшую технологию сварки, ранее
применявшуюся корпорацией при производстве
космического челнока Orion и корабля
береговой охраны Little Rock. Затраты на новый
теплообменник оказались вполовину меньше
прежних расходов. Кроме того, в том же году
корпорация запатентовала способ наращивания
трубопровода холодной воды с плавучей
платформы ОTEC на глубину прямо в открытом
океане. Эта технология позволяет создать трубу
из композитных материалов диаметром 10
метров и длиной около километра структурно
единым целым, что обеспечивает максимальную
надежность конструкции в экстремальных

условиях работы. В свою очередь, Окриджская
лаборатория недавно разработала технологию
на основе графитовой пены с высокой
теплопроводностью, позволяющую в два раза
увеличить эффективность теплообменника
и значительно уменьшить его размеры.
Правительство США в 2009 году выделило
Lockheed Martin первый грант в сумме
$12,5 млн. на строительство плавучей ОТЕС
мощностью 10 МВт в гавайских водах. Этот
проект представлен как первый шаг на пути к
созданию установок мощностью 100 МВт близ
Гавайев, а затем в водах Пуэрто-Рико, возле
американских военных баз на Маршалловых
островах, островах Диего-Гарсия и Гуам.
В 2011 году компания ОТЕС International
LLC приступила к созданию на территории
гавайской лаборатории NELHA береговой
демонстрационной ОТЕС мощностью 1
МВт и разработке проекта строительства
на Гавайях прибрежной ОТЕС на 100 МВт.
Американская компания Ocean Thermal Energy
планирует построить на Багамах две ОТЕС
мощностью 10 МВт каждая. Большим успехом
для Америки стало подписание в 2013 году
соглашения между Lockheed Martin и пекинской
компанией Reignwood о создании и размещении
к 2017 году на юге Китая первой в мире
коммерческой плавучей ОТЕС мощностью 10
МВт. В настоящее время капитальные затраты
для ОТЕС замкнутого цикла мощностью
10 МВт оцениваются приблизительно в $10
тыс. за 1 кВт, а стоимость электроэнергии от
них – где-то в 2 цента за 1 кВт/час (7 руб.).
Существенно снизить эти показатели можно
за счет дополнительного производства
пресной воды, водорода или аммиака (рис.1).
Франция.
С 2009 года судостроительная корпорация
DCNS при финансовой поддержке французского
правительства приступила к разработке
проектов по созданию нескольких ОТЕС.
Для береговых испытаний на Реюньоне в
Индийском океане построили станцию PAT
ETM, подобную гавайской NELHA. Начиная
с 2012 года было проведено три этапа
испытаний теплообменников с различными
техническими решениями. Создание основных
элементов ОТЕС ведется на верфи корпорации
в Нанте с их дальнейшей транспортировкой
на Реюньон, где в 2015 году планируется
окончательная сборка энергоустановки. Кроме
того, корпорация разработала долгосрочную
программу по возобновляемой энергетике
океана (тепло, течения, ветер в открытом
море) и для ее реализации создала Центр
океанской энергетики в городе Брест.
Продолжается создание ОТЕС для
острова Мартиника с 4 турбогенераторами
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установочной мощностью 14 МВт и полезной
9,5 МВт, в которой будет использован
трубопровод холодной воды диаметром
5 м и длиной 1100 м (рис. 2, 3), а также
подписано соглашение о разработке проекта
ОТЕС для тихоокеанского острова Таити.
Передовые технологии и большие
производственные возможности корпорации
гарантируют успех всем эти проектам. Уже
к 2017 году концерн DCNS рассчитывает
достигнуть в области тепловой энергетики
океана, энергетики плавучих ветровых
турбин и подводных блоков приливных
течений мощностей в 10-25 МВт.
Япония.
Главным направлением деятельности
Института энергетики океана (IOES)
является создание ОТЕС с использованием
тепла сбросовых промышленных вод для
Японии, Индии, Французской Полинезии
и других территорий. В 2013 году на
острове Куме (Окинава) при участии
IOES была введена в эксплуатацию
первая в мире коммерческая береговая
ОТЕС мощностью 50 кВт, производящая
одновременно с электричеством различную
продукцию по океанским технологиям.
Южная Корея.
В настоящее время 13 национальных
институтов, возглавляемых Корейским
институтом океанских наук и технологий
(KIOST), участвуют в разработке проекта
ОТЕС. В 2012 году была введена в строй
демонстрационная установка мощностью
20 кВт, уже в 2015 году планируется создать
коммерческую ОТЕС мощностью 1MВт.
Международная интеграция.
Страны-лидеры в области тепловой
океанской энергетики быстро налаживают
кооперационные связи и обмен
технологическими достижениями. Так,
осенью 2013 года в Гонолулу (США) прошел
первый международный симпозиум по
ОТЕС, участниками которого стали ученые
и эксперты из Японии, Южной Кореи, США,
Франции, Нидерландов, Малайзии, Филиппин
в области геополитики, финансов, инвестиций,
технологий, перспективных проектов. Второй
симпозиум по OTEC состоялся в 2014 году в
Пусане (Южная Корея). В Швеции в 2013 году
была организована международная конференция
«ОТЕС Африки», в рамках которой всесторонне
рассматривались возможности обеспечения
африканских стран электричеством и пресной
водой на базе ОТЕС (большие перспективы
здесь имеются у Нигерии, Танзании,
Мозамбика, Кении, стран Западной Африки).
Активное участие в работе форума приняли
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специалисты Швеции, Норвегии, Бельгии,
Нидерландов, Великобритании, Японии
и Италии. В последнее время интерес к
использованию ОТЕС проявляют также Фиджи,
Занзибар, Кюрасао и Виргинские острова.
К сожалению, Россия все еще остается
индифферентной к исследованиям в этой
области. В СССР проекты ОТЕС активно
разрабатывались силами Института
океанологии им. П.П. Ширшова, Института
проблем морских технологий (Владивосток)
и целого ряда других организаций. Последней
инициативой нашей страны в этой области
было подписание ИОАН СССР в 1991 году
соглашения с Институтом океанографии
Кубы о создании на острове Международной
лаборатории энергетики океана, аналогичной
гавайской NELHA, — однако изменившаяся
политическая ситуация перечеркнула
этот проект. С этого момента все работы
прекратились и больше не возобновлялись. А
ведь создание ОТЕС может быть интересно
нашей стране в части размещения в Мировом
океане плавучих пунктов материальнотехнического обеспечения судов (пополнение
запасов, предоставление отдыха экипажам,
ремонт), энергообеспечения районов добычи
сульфидных руд и конкреций, экспорта
технологий, развития экономических связей
с дружественными государствами, а также с
геополитической точки зрения. Кстати, в случае
возобновления работ по тепловой энергии
океана было бы целесообразно вернуться к
проекту создания Международной лаборатории
именно на Кубе в интересах стран БРИКС.

Рис.3
Концепт–проект
ОТЕС корпорации DCNS
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Рис. 4
Плавучая ветровая
установка
WindFloat

ǍƽƸǀƶƸǂƺΌƳ ƿƻƳƵǃǇƺǅ
ƵƸǂǀƾƵǋǅ ǃǁǂƳƽƾƵƾΌ
Весной 2012 года в Лондоне на встрече
министров энергетики 23 стран мира было
подписано соглашение между Великобританией
и США о сотрудничестве в разработке морских
ветровых технологий в водах с глубинами более
60 метров. Такие районы очень привлекательны
в силу высоких скоростей ветра, но недоступны
обычным морским турбинам и требуют
разработки плавучих ветровых установок.
Американская компания Principle Power
первая разработала инновационный проект
плавучей ВЭУ WindFloat мощностью 2 МВт
и провела испытания этой установки в
Атлантическом океане в 200 км от берегов
Португалии. Главное достижение компании –
создание полузатопленных стабилизирующих
поплавков, обеспечивающих устойчивость
огромной ветровой установки в любую
погоду (за весь период морских испытаний
крен не превысил 7 градусов). Министерство
энергетики США высоко оценило успех
проекта и выделило компании $47 млн. для
создания к 2017 году энергетической фермы из
пяти плавучих ветровых установок WindFloat
мощностью 6 МВт каждая. Ферма должна
быть размещена в районе с глубинами 350
м в 29 км от побережья Орегона (рис.4).
Перспективы этого направления энергетики
Мирового океана поистине огромны:
суммарный потенциал оценивается в 2000
ГВт. Если в среднем на суше ВЭУ работает

только 6 часов в сутки, то в открытом море
эта цифра удваивается, обеспечивая гораздо
более высокую отдачу с каждого мегаватта
установленной мощности. Размещение плавучих
ВЭУ в открытом океане решает основную
проблему ветроэнергетики, связанную
с недостатком свободных и недорогих
площадей на суше. Огромным преимуществом
является и тот факт, что установка целиком
собирается в сухом доке, а затем дешево и
просто доставляется к месту базирования.
Эксперты полагают, что перемещение ветровой
энергетики в открытое море сопоставимо
с бумом нефтегазовой промышленности
в 70-х годах, когда углеводородное
сырье стали добывать со дна океана.

ǍƽƸǀƶƸǂƺΌƳ ƵƸǂǀƾƵƾƶƾ
ƵƾƻƽƸƽƺ
Весьма показательна история компании
Ocean Power Technologies (OPT), в 2006 году
разработавшей волновой энергетический буй
PowerBuoy мощностью 40 кВт для развития
волновой энергии у северного побережья
Испании. Разработкой заинтересовались
другие европейские государства, и сейчас при
финансовой поддержке ЕС проект WavePort
продолжает развиваться, но уже с участием
испанских, португальских, британских и
норвежской компаний. В 2009 году соглашение о
сотрудничестве с компанией OPT по проектам
развития технологий волновой энергии в
США и по всему миру подписала корпорация
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Lockheed Martin. С 2012 года началось создание
у берегов Ридспорта (штат Орегон) первого
энергетического волнового парка мощностью
на первом этапе 1,5 МВт, состоящего из 10
буев PB150 (рис. 5). Планируемая общая
мощность проекта составляет 50 МВт. ОРТ
совместно с Lockheed приступила к реализации
аналогичного проекта также на побережье
штата Виктория (Австралия). На первом этапе
будет создана сеть из 45 буев PB150 и PB500
общей мощностью 19 МВт, в дальнейшем
сеть планируется расширить до 100 МВт.
Недавно был подписан контракт с компанией
Mitsui Engineering & Shipbuilding на поставку
технологии PowerBuoy в Японию. Компания
ОРТ не останавливается на достигнутом и
продолжает расширение линейки энергобуев.
В Шотландии только что закончились морские
испытания Mark 3 PowerBuoy длиной 43,5 м,
диаметром поплавка 11,5 м и общим весом
180 т. В результате была получена реальная
мощность в 45 кВт при высоте волны 2 м и
866 кВт при высоте 6 м. Сейчас компания ОРТ
разрабатывает гигантский буй — Mark 4 Power
Tower — единичной мощностью 2,4 МВт.
Французская DCNS изготовила и разместила
для морских испытаний на шельфе острова
Реюньон подводную волновую энергетическую
установку мощностью 2 МВт. Планируется
создать в том же месте из тех же блоков
энергетическую ферму общей мощностью
до 15 МВт с подключением ее к местной
распределительной сети (рис. 6). В свою
очередь, компания Pelamis Wave Power намерена
совместно с инвесторами реализовать в суровых
водах северной Шотландии три проекта,
каждый мощностью по 50 МВт, состоящих из
плавучих волновых энергетических установок
Pelamis мощностью 750 МВт каждая (рис. 7).

ǍƽƸǀƶƸǂƺΌƳ ƾΌƸƳƽǁΌƺǅ
ǂƸǇƸƽƺΔ
Первая в мире коммерческая подводная
установка энергии приливных течений
SeaGen компании MCT достигает мощности
в 1,2 МВт при скорости течения 2,4 м/с и
оборотах лопастей до 15 об/мин (рис. 8А).
А в настоящее время на севере Шотландии
концерн Siemens, купивший около 90% акций
МСТ, намерен развернуть 66 подобных турбин
суммарной мощностью 99 МВт (рис. 8Б).
Британская компания Atlantis Resources при
финансовой поддержке американского банка
Morgan Stanley, владеющего 45% пакета ее
акций, создала подводную установку AR1000
мощностью 1 МВт, высотой 23 м и массой
1300 т, состоящую из двух гидротурбин с
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диаметром рабочего колеса 18 м, каждая с
тремя лопастями (рис. 9). Недавно компания
приступила к реализации крупнейшего в Европе
проекта MeyGen, предполагающего создание
у побережья Шотландии энергетической
подводной фермы суммарной мощностью 86
МВт. Часть электроэнергии предполагается
подать в сеть уже в 2015 году, а завершение
проекта должно обеспечить мощность 398
МВт. При поддержке нового партнера Atlantis
— концерна Lockheed Martin — будет построена
подводная турбина AR1500 (Atlantis) мощностью
1,5 МВт. По соглашению с китайской компанией
DongFang в 2014 году Atlantis намерена провести
испытание своей турбины AR1000 на морском
полигоне в Китае, а в дальнейшем планирует
организовать там совместное производство
турбин AR1500. Еще один крупный проект
компания Atlantis планирует запустить в Индии,
где в сотрудничестве с местной компанией
GPCL намеревается создать подводную
энергетическую ферму мощностью 250 МВт.
Английская компания Lunar Energy
создала подводную турбину мощностью
1,2 МВт и сейчас разрабатывает новую
установку мощностью 2,4 МВт. Компания
при поддержке концерна E.ON подписала
ряд соглашений о намерениях в Северной

Рис. 5
Концепт–проект
развертывания
энергетической
фермы из волновых
установок
PowerBuoy
у побережья
штата Орегон

Рис.6
Испытания
подводного
волнового
энергетического
буя концерна
DCNS на шельфе
острова Реюньон
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Рис.7
Концепт–проект
волновой
энергетической
фермы на базе
плавучих установок
Pelamis у берегов
Шотландии

Рис.8А
Турбины SeaGen в
осмотровом режиме

Рис.8Б
Концепт–проект
подводной
энергетической
фермы у берегов
Шотландии

Америке, Великобритании, Канаде,
Австралии и Китае, а также меморандум
с компанией Hyundai о строительстве в
Южной Корее крупнейшей приливной
подводной фермы мощностью 300 МВт.
На шельфе Франции на глубине 115 м
компания OpenHydro при участии концерна
DCNS и энергетической компании EDF в
настоящее время ведет сооружение первой в
мире коммерческой подводной энергетической
фермы общей стоимостью $55 млн., состоящей
из четырех 850-тонных турбин мощностью
2 МВт и диаметром 21,6 м каждая (рис.10А,
10Б). Проекты OpenHydro распространяются
также на Великобританию, Северную
Ирландию, Канаду, США и Индию. В 2014
году компании OpenHydro и ARE подписали
договор о создании к 2020 году в водах
Франции энергетической фермы на 300 MВт,
состоящей из 150 подводных турбин. Крупные
французские энергетические холдинги Alstom
и GDF Suez совместно с корпораций DCNS
планируют расширение своей деятельности
в области энергетики приливных течений не
только во Франции, но и по всему миру.
Океанские приливы обладают огромным
энергетическим потенциалом и надежной
предсказуемостью. Большими потенциальными
ресурсами приливной энергии располагают
многие страны, в том числе, что важно,
все государства содружества БРИКС

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
Лопасти подводных турбин совершают
всего около десяти оборотов в минуту, не
нанося никакого вреда окружающей среде.
Такие подводные энергоблоки мощностью
от нескольких мегаватт можно собирать на
небольших заводах и верфях, тиражировать
большими сериями, легко перевозить в
избранную точку акватории, а главное,
быстро устанавливать на любом грунте без
предварительных долговременных изысканий
и трудоемких подготовительных работ. Из
отдельных блоков достаточно просто и быстро
можно собрать подводную ферму мощностью
в сотни мегаватт, способную надежно работать
в самых суровых условиях (в том числе под
ледовым покровом), блоки удобно поднимать
при профилактике и ремонте или переставлять
в другое место. К тому же сейчас для
создания энергоустановок приливных течений
применяются уже не сложные революционные
проекты гидроэнергетического строительства,
а отработанные оффшорные или океанские
подводные и судостроительные технологии.
Очевидно, что в условиях нынешнего острого
дефицита финансирования инвестиционных
программ Минэнерго, в том числе и в связи
с Крымом, появляется необходимость
серьезного пересмотра проектов развития
приливной энергетики в России с привлечением
независимых экспертов для оценки
экономической и экологической эффективности
различных технологий. Велика вероятность,
что при использовании автономных подводных
турбин в Баренцевом, Белом и Охотском
морях удастся получить ту же суммарную
установленную мощность, что и от реализации
проектов с плотинами в створах, но при гораздо
меньших временных и финансовых затратах. К
тому же отсутствие необходимости привязки к
конкретным створам, выбранным в результате
длительных изысканий, позволит постепенно
устанавливать сети распределенных подводных
турбин дополнительной мощности и в
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других местах этих морей, в том числе подо
льдом. Это обеспечит быструю окупаемость
инвестпрограмм за счет заключения договоров
на поставку мощности с многочисленными
потребителями, расположенными вдоль
побережья. Такой подход может стать ключевым
для развития инфраструктуры и нефтегазового
комплекса Арктического и Дальневосточного
регионов, особенно после недавнего признания
ООН Охотского моря полностью российским.

ƼƺΌǀƾǍƽƸǀƶƸǂƺΌƳ ƾΌƸƳƽƳ
В настоящее время компания Teledyne
реализует контракт стоимостью $52,6 млн.
на поставку ВМС США к 2015 году 150
подводных глайдеров LBS-G. С их помощью
планируется собирать океанологические
данные для улучшения позиционирования
флота во время военно-морских действий
и наблюдения за подводной обстановкой.
Прототипом LBS-G является аппарат SLOCUM,
использующий в основной модификации
тепловую энергию океана. Он рассчитан на
глубины до 1,5 км и непрерывную работу
в течение нескольких лет. Аппарат этого
типа совершил автономное плавание
через Атлантический океан за 221 день.
За рубежом широким фронтом создаются
также различные поверхностные аппараты
(unmanned surface vehicles — USV) для
наблюдений в гаванях, решения научных и
оборонных задач, исследований в области
гидрографии и геофизики, работ по нефти и
газу. На некоторых аппаратах используется
возобновляемая энергия океана – например,
солнечная и ветровая энергия на британском

44

№2(19) 2014

USV C-Enduro. Для целого ряда океанских
миссий успешными и надежными показали
себя и описанные ранее USV Wave Glider на
базе волновой и солнечной энергии. Аппараты
USV нашли широкое применение в сетевых
программах FORCEnet и LEAP, направленных
на повышение обороноспособности и
усиление борьбы с терроризмом в районах
береговой зоны, портах и акваториях США.
Сегодня подводные и поверхностные
аппараты большими сериями используются
также в Международных программах
исследования океана GROOM и PLACON
стран Европы и глобальной программе IOOS.
Отрадно, что, согласно недавнему сообщению
газеты «Известия», в России усилиями
СПбГМТУ, ЗАО НПФ «Океанос» и Самарского
ГТУ появились первые макеты подводного и
поверхностного глайдеров, а также разработана
обеспеченная финансированием программа
создания таких аппаратов для исследований
в интересах ВМФ. Последнее событие может
стать начальным шагом на пути внедрения
автономной системы исследований и

Рис.9
Турбины компании
Atlantis перед
установкой и
на подводной
энергетической
ферме

Рис.10А
Подводная турбина
OpenHydro в цеху
судостроительного
завода
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Рис.10Б
Подводная турбина
OpenHydro на дне
энергетической
фермы DCNS

наблюдений в Мировом океане на базе
возобновляемой энергетики океана (АСОИ
ЭО), концепцию которой мы уже представляли
на страницах журнала. В связи с этим следует
еще раз подчеркнуть, что возобновляемая
энергетика, базирующаяся на знаниях в области
физики, химии и геологии Мирового океана, в
сочетании с новейшими коммуникационными,
подводными и судостроительными
технологиями позволяет создавать не имеющие
аналогов морские технические средства и
системы для долговременной автоматизации
наблюдений, сбора и обработки информации.
Это обеспечивает новую парадигму проведения
в реальном времени высококачественных
исследований и наблюдений в прибрежной
зоне, морях и океанах без использования
очень дорогих по затратам судов и кораблей.
Анализ глобального рынка энергетики
Мирового океана показывает, что зарубежные
ведущие компании при поддержке крупных
судостроительных, военно-промышленных,
энергетических и финансовых корпораций
ведут активнейшую работу по экспорту
своих технологий в различные страны мира
и расширению там своего геополитического
влияния. Это особенно важно отметить
сегодня, когда Россия наконец перешла
к серьезной программе отечественного
импортозамещения и ставит перспективной
целью экспорт собственных технологий, в
связи с чем целесообразно было бы также
рассмотреть возможность научно-технической
кооперации со странами БРИКC.
Такое направление гражданского
судостроения имеет все шансы стать в
России эффективным и прибыльным, а также

значительно повысить уровень занятости
специалистов промышленного сектора. Однако
необходимо учитывать, что выход России на
мировой рынок использования энергетики
океана возможен лишь при условии поддержки
этого направления государственными
организациями и ведущими корпорациями.
Требуется утверждение госпрограммы с
участием потенциально заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и
ведущих министерств совместно с Российской
академией наук. Полагаю, что для разработки
и реализации проектов целесообразно создать
межведомственный фонд и инжиниринговый
центр энергетики Мирового океана с
экспериментальным отделением в Севастополе
на базе Морского гидрофизического
института. В поселке Кацивели на морском
полигоне МГИ возможно проводить натурные
исследования преобразователей практически
всех видов энергии океана. Символично, что
именно там в далеком 1930 году выдающийся
океанолог, академик В.В. Шулейкин создал
первую волновую установку мощностью 10 кВт,
технология которой через 50 лет легла в
основу создания плавучей волновой установки
DAMATOLL концерна Lockheed Martin.
Развитие энергетики Мирового океана в
качестве нового перспективного направления
судостроения поможет России сделать еще
один реальный шаг на пути решения проблемы
импортозамещения, энергосбережения и
развития инновационной экономики.
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З
АМЕТКИ
С ВЫСТАВКИ
Мы
помним

̵ѱƂƆƇѱƐ̶
ƌƂƃƉƏƂƇƑ
ƐƉƊƒ
ОСК СТАЛА ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫХ
ЭКСПОНЕНТОВ НА ВЫСТАВКЕ В АСТАНЕ
В.А. Евтеев,
главный специалист
отдела координации исполнения
экспортных контрактов
Департамента ВТС ОАО «ОСК»
KADEX проводится с 2010 года в городе
Астана с периодичностью в два года.
Каждое посещение выставки
удивляет участников не только темпами
строительства в столице республики,
но и новыми достижениями в части
организации проведения Международного
форума и развития национального
военно-промышленного комплекса.
На протяжении всего периода
существования выставки прослеживается
существенная динамика роста числа
участников, что свидетельствует о
развитии сотрудничества Казахстана с
зарубежными компаниями и становлении
собственной производственной базы.
Ведущие позиции по экспонируемой
продукции традиционно занимают
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казахстанские и российские производители
ПВН и военного имущества. Пытаются
наращивать свои позиции Турция и Украина,
существенно расширившие число участников.
В выставке KADEX 2014 впервые приняли
участие китайские компании, представившие
системы оружия и проекты кораблей. Свое
присутствие обозначили США, Великобритания,
Австрия, Чехия, Сербия, Латвия, ОАЭ и

Динамика изменения основных
показателей выставочной деятельности KADEX
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Заметки с выставки

Посещение стенда ОАО
«ОСК» заместителем
Председателя
Правительства
РФ Д. Рогозиным,
министром обороны
РК С. Ахметовым,
государственным
секретарем
А. Джаксыбековым,
первым заместителем
премьер-министра
Казахстана
Б. Сагинтаевым

Индия. Продолжают маркетинговую работу
по проникновению на рынок Казахстана
Нидерланды, Италия и Израиль, предлагающие
современные системы оружия и корабли.
Новой тенденцией стала демонстрация на
выставке продукции совместных предприятий
Казахстана-Испании и Сингапура-Швейцарии.
В качестве главной особенности

ƿǀƳΌǂƺǇƸǁΌƺ ΌƳƷƳ ƵǋǁǂƳƵΌƳ KADEX ǁǂƳƽƾƵƺǂǁ
ƾǇƸǀƸƷƽǋƼ ǈƳƶƾƼ Ό ǃΌǀƸƿƻƸƽƺǎ ƵƾƸƽƽƾ̏
ǂƸǅƽƺǇƸǁΌƾƶƾ ǁƾǂǀǃƷƽƺǇƸǁǂƵƳ ΌƳƹƳǅǁǂƳƽƳ ƺ ǀƾǁǁƺƺ
Ƶ ƾƴƻƳǁǂƺ ΌƾǀƳƴƻƸǁǂǀƾƸƽƺ.
KADEX 2014 можно отметить достаточно
широкое (по сравнению с предыдущими
выставками) представление кораблестроения,
сосредоточенное в российском павильоне
(ОАО «ОСК»), на турецком стенде (компании

Сегментация
основных
участников
по количеству
экспонентов
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Франция

Германия

Турция

STM, A.D.I.K и Yonca-Onuk JV), в китайской
экспозиции (компания Poly Technologies),
а также продукцию, представленную
германскими компаниями Lurssen Werft и
Abeking & Rasmussen, нидерландской Damen,
израильской IMI, украинских компаний при
головной роли ГП «Укрспецэкспорт» (КП
«Опытно-проектный центр кораблестроения»
и ГП «Научно-исследовательский институт
«Квант») и экспозицию павильона «Казахстан
Инжиниринг» (АО «Уральский завод
«Зенит» и АО НИИ «Гидроприбор»).
Как и в предыдущие годы, российское
кораблестроение на выставке KADEX
представляло ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация». Экспозиция
ОСК, как всегда, была внушительной
и отличалась строгим соответствием
потребностям казахстанских военноморских сил и других силовых ведомств,
сформированным по результатам кропотливой
переговорной работы специалистов корпорации
совместно с ОАО «Рособоронэкспорт».
Делегация ОАО «ОСК» включала ведущих
проектантов и судостроителей в области
мало- и среднетоннажного кораблестроения
— ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «ЦМКБ
«Алмаз», ОАО «Северное ПКБ», ОАО
«Зеленодольское ПКБ», ОАО «СреднеНевский судостроительный завод».
Открытие выставки было отмечено
посещением экспозиционных стендов
министром обороны РК С. Ахметовым,
государственным секретарем
А. Джаксыбековым, первым заместителем
премьер-министра Казахстана
Б. Сагинтаевым и заместителем Председателя
Правительства РФ Д. Рогозиным.
В рамках посещения стенда Объединенной
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судостроительной корпорации высокие гости
были ознакомлены с основными направлениями
ее деятельности и проектом строящегося
на Средне-Невском судостроительном
заводе корабля противоминной обороны
10750Э, модель которого была вручена
министру обороны Республики Казахстан.
В свою очередь, генеральный директор
ОАО «СПМБМ «Малахит» В. Дорофеев
представил — впервые в рамках KADEX
— проекты малых подводных лодок класса
«Пиранья» в качестве перспективного
направления развития ВМС Казахстана.
Практически каждая выставка KADEX
становится очередным шагом к укреплению
военно-технического сотрудничества России и
Казахстана в области кораблестроения. Два года
назад выставка стала вехой при заключении
контракта на строительство противоминного
корабля проекта 10750Э, а KADEX 2014
прошла под эгидой формирования требований
к ракетно-артиллерийскому кораблю
совместно с руководством ВМС Казахстана.
В своеобразном «тендере» презентаций для
руководства флота республики приняли участие
российские компании ОАО «Зеленодольское
ПКБ» (разработчик) и ОАО «Средне-Невский
судостроительный завод» (строитель) с
малым ракетным (артиллерийским) кораблем
проекта 21632 «Торнадо», китайская компания
Poly Technologies INS с корветом проекта
056, украинская ГК «Укрспецэкспорт»,
немецкие компании Lurssen (проект FPB62) и Abeking & Rasmussen, корейская
STX, турецкая A.D.I.K и голландская
Damen. Национальное кораблестроение
Казахстана было достаточно успешно
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представлено экспозицией АО «Уральский
завод «Зенит», организационно входящего
в состав АО «Казахстан инжиниринг».
Номенклатура предлагаемой
продукции включала катера и корабли
водоизмещением до 240 тонн. Наиболее
интересными специалистам показались
модели кораблей на базе проекта ОАО
«Северное ПКБ» 0300 «Барс», построенного
для КНБ и ВМС Республики Казахстан.
В части систем оружия и вооружения

После переговоров
с ВМС Республики
Казахстан

KADEX 2014 ƿǀƾǈƻƳ ƿƾƷ ǍƶƺƷƾΔ ǄƾǀƼƺǀƾƵƳƽƺ
ǂǀƸƴƾƵƳƽƺΔ Ό ǀƳΌƸǂƽƾ-ƳǀǂƺƻƻƸǀƺΔǁΌƾƼǃ ΌƾǀƳƴƻǎ
ǁƾƵƼƸǁǂƽƾ ǁ ǀǃΌƾƵƾƷǁǂƵƾƼ ƵƼǁ ΌƳƹƳǅǁǂƳƽƳ.
следует отметить активность корпораций
Израиля и Турции, ведущих активную
маркетинговую политику на рынке
Казахстана. Так, компания IAI (Израиль)
с завидным постоянством представляет
комплексную систему безопасности районов
нефтедобычи, включающую авиационную,
береговую и морскую составляющие. Фирма
Aselsan (Турция) с учетом потребностей
Уральского завода «Зенит» представила
на выставке корабельные артиллерийские
установки дистанционного управления.
По оценке российских корабелов, KADEX
2014 стала убедительной иллюстрацией
динамичного развития военно-промышленного
комплекса РК и еще раз продемонстрировала
перспективность сотрудничества России
с Республикой Казахстан в области
военно-морской техники.

Заметки
ЗАМЕТКИ
с выставки
С ВЫСТАВКИ

̵ѱƂƆƇѱƐ̬2014̶
ƇƄƏƂƈƉѹƐѱƉƇ
ƎƇƏƐƎƇѱƑƉƄƚ

KADEX 2014 ƎƍƆƑƄƇƏƆƉƊƂ ƐƑƏƇƋƊƇƌƉƇ
ƏƇƐƎƒƃƊƉѱƉ ѱ ƋƇѰƆƒƌƂƏƍƆƌƍƋƒ
ƎƂƏƑƌƇƏƐƑƄƒ Ƅ ƍƃƊƂƐƑƉ ƏƂƈƄƉƑƉѲ
ƄƍƍƏƒѰƇƌƌƚƔ ƐƉƊ

Современная
Астана.
Фото пресс-службы
ОАО «ОСК»

Н.Н. Засыпкина,
ОАО «Зеленодольское ПКБ»
Международная выставка вооружения
и военно-технического имущества KADEX
с каждым годом набирает обороты. В
этом году мероприятие проходило 22-25
мая на территории аэропорта Астаны.
Республика Казахстан продемонстрировала
успешное развитие своих вооруженных сил,
представив образцы современного оружия
и вооружения сегодняшней армии, а также
продукции развивающихся предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Кроме

ƽƾƵƳ ǁǂƾƻƺǆƳ ΌƳƹƳǅǁǂƳƽƳ ̕ ƳǁǂƳƽƳ ̕ ǃƷƺƵƻƸǂ
ƽƸ ǂƾƻǌΌƾ ƼƳǁǈǂƳƴƳƼƺ ƶǀƳƷƾǁǂǀƾƺǂƸƻǌƽǋǅ
ƿǀƸƾƴǀƳƹƾƵƳƽƺΔ, ƽƾ ƺ ƿƾƿǋǂΌƳƼƺ ƻƸƶΌƺƼƺ
ǈǂǀƺǅƳƼƺ ̘ƼƳƻǋǅ ǄƾǀƼ̙ ƿƾƷǇƸǀΌƽǃǂǌ ǁƵƾƸƾƴǀƳƹƺƸ
ǁƿƻƳƵƳ ƽƳǆƺƾƽƳƻǌƽƾΔ ƺǁǂƾǀƺƺ ƺ ƿǀƺǀƾƷǋ. ǂƳΌƺƸ
ǂƳƴǃƽǋ ƽƸǁǃǉƺǅǁ Ƶƾ ƵƸǁǌ ƾƿƾǀ ǁǂƸƿƽǋǅ ΌƾƽƸΔ
Ƽƾƽƾ ƵǁǂǀƸǂƺǂǌ ƿƾǁǀƸƷƺ ƽƾƵƾƼƾƷƽǋǅ ƽƸƴƾǁΌǀƸƴƾƵ
ƺ ǄǃǂǃǀƺǁǂƺǇƸǁΌƺǅ ƴƳǈƸƽ ƵǋǀƾǁǈƸƶƾ ƹƳ ƷƵƳ
ƷƸǁǂƺƻƸǂƺ ǁƾƵǀƸƼƸƽƽƾƶƾ ƶƾǀƾƷƳ.

того, в стране в настоящее время развернут
грандиозный проект создания космического
центра по запуску и управлению космическими
аппаратами на базе космодрома «Байконур».
Расходы Казахстана на приобретение,
модернизацию и ремонт вооружения, военной и
специальной техники ежегодно растут. Сегодня
рынок ВВТ республики является одним из
наиболее привлекательных на постсоветском
пространстве. При этом Казахстан, выбирая
поставщика той или иной системы вооружения,
отдает приоритет не столько варианту
прямой закупки, сколько возможности
приобретения технологий и развертывания
производства на своей территории.
Особое внимание уделяется становлению и
развитию военно-морского флота. Учитывая
данный факт, наряду с моделями военноморской и специализированной тематики,
представленными российскими предприятиями,
свою продукцию (в первую очередь катера
двойного назначения, корветы, патрульные
корабли) продемонстрировали компании Китая,
Турции, Украины, Голландии и Германии.
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предприятий и фирм от 25 государств,
показавшие участникам и многочисленным
посетителям образцы военной техники,
вооружения, военного имущества и
оборудования двойного назначения — самолеты,
вертолеты, бронетехнику, движительные
комплексы, энергетические системы, корабли,
подводные лодки, беспилотные авиационные
комплексы и технологии, IP-коммуникационные
системы для передачи речи и текстовых
сообщений, гидроакустические комплексы и др.
Организаторы объединенного стенда
ОАО «ОСК» крайне продуманно обустроили
экспозиции предприятий, создав
благоприятные условия для дальнейших
качественных переговоров. Например, к
продукции ОАО «Зеленодольское проектноконструкторское бюро», представленного на
стенде корпорации моделями малого ракетного
корабля «Торнадо» и корабля береговой
охраны проекта 1124М2, проявили немалый
интерес представители ВМФ, Пограничной
службы и предприятий Республики Казахстан,
ГУ вооружения Узбекистана, посольств
Румынии и США. Под руководством ОАО
«ОСК» в ходе выставки велись активные
переговоры с силовыми структурами разных
стран и предприятиями, изготавливающими
комплектующее оборудование.
Погода не баловала участников и посетителей
выставки солнечными днями, но, несмотря
на это, организаторам выставки удалось
создать теплую и дружелюбную атмосферу.
Состоялось даже запланированное авиашоу:
шесть самолетов Су-27 показали новый элемент
программы сложного пилотажа — воздушную

50

№2(19) 2014

надпись «KZ» и cердца, символизирующие
послание «С любовью, Казахстан». Участники
и посетители выставки высоко оценили
обширную деловую и развлекательную
программы. В своем интервью на выставке
начальник департамента военно-технической
политики Минобороны Казахстана, генералмайор Талгат Жанжуменов сообщил о
планируемом подписании порядка 32 различных
соглашений, меморандумов и договоров на
общую сумму с предварительной оценкой

Стенд ОАО «ОСК»

ƵǋƴƺǀƳ ƿƾǁǂƳƵǉƺΌƾƵ ǁƺǁǂƸƼ ƵƾƾǀǃƸƽƺ,
ΌƳƹƳǅǁǂƳƽ ƾǂƷƳƸǂ ƿǀƺƾǀƺǂƸǂ ƽƸ ǁǂƾƻǌΌƾ ƵƳǀƺƳƽǂƳƼ
ƿǀƼƾΔ ƹƳΌǃƿΌƺ, ǁΌƾƻǌΌƾ ƵƾƹƼƾƽƾǁǂƼ
ƿǀƺƾƴǀƸǂƸƽƺ ǂƸǅƽƾƻƾƶƺΔ ƺ ǀƳƹƵƸǀǂǋƵƳƽƺ
ƿǀƾƺƹƵƾƷǁǂƵƳ ƽƳ ǁƵƾƸΔ ǂƸǀǀƺǂƾǀƺƺ.
портфеля заказов около 1 миллиарда 200
миллионов долларов. При этом он подчеркнул,
что речь идет о контрактах, связанных
не только с приобретением отдельных
образцов военной техники для армии, но и с
межзаводской и международной кооперацией.
Учитывая складывающуюся политическую
ситуацию в мире — усиление напряженности
и угроз со стороны радикального исламского

Ƶ ǀƳƴƾǂƸ KADEX 2014 ƿǀƺƽƻƺ ǃǇƳǁǂƺƸ 330
ƿǀƸƷƿǀƺǂƺΔ ƺ ǄƺǀƼ ƾǂ 25 ƶƾǁǃƷƳǀǁǂƵ,
ƿǀƾƷƸƼƾƽǁǂǀƺǀƾƵƳƵǈƺƸ ƾƴǀƳƹǆǋ ƵƾƸƽƽƾΔ ǂƸǅƽƺΌƺ,
ƵƾƾǀǃƸƽƺ, ƵƾƸƽƽƾƶƾ ƺƼǃǉƸǁǂƵƳ ƺ ƾƴƾǀǃƷƾƵƳƽƺ
ƷƵƾΔƽƾƶƾ ƽƳƹƽƳǇƸƽƺ.

Заметки с выставки

Ό ƿǀƾƷǃΌǆƺƺ ƹƸƻƸƽƾƷƾƻǌǁΌƾƶƾ ƿΌƴ ƿǀƾƵƺƻƺ
ƺƽǂƸǀƸǁ ƿǀƸƷǁǂƳƵƺǂƸƻƺ ƵƼǄ, ƿƾƶǀƳƽƺǇƽƾΔ ǁƻǃƴǋ ƺ
ƿǀƸƷƿǀƺǂƺΔ ǀƸǁƿǃƴƻƺΌƺ ΌƳƹƳǅǁǂƳƽ, ƶǃ ƵƾƾǀǃƸƽƺ
ǃƹƴƸΌƺǁǂƳƽƳ, ƿƾǁƾƻǌǁǂƵ ǀǃƼǋƽƺƺ ƺ ǁǈƳ.
фундаментализма, — потребность в защите
государственных интересов республик
Каспийского региона и соответствующем
материально-техническом обеспечении этой
задачи очевидна. Сегодня никто не может
предсказать, как будет развиваться ситуация
в регионе после ухода из Афганистана
войск НАТО, не сумевших справиться с
талибами. Более того, в последнее время
становятся все более настойчивыми попытки
закрепиться на берегах Каспия держав, в
прямом и переносном смысле далеких от этого
региона. Так, к примеру, Соединенные Штаты
стремятся создать свою базу в казахстанском
порту Актау, а во время визита в Ашхабад
министр ВМС США Рей Мабус усиленно
«зондировал почву» относительно возможности
обустроить американских военнослужащих
на каспийском берегу Туркменистана.
Именно поэтому основной задачей странчленов ОДКБ становится решение проблем
общей безопасности Прикаспийского
региона объединенными усилиями.
Вся работа в ходе выставки была
посвящена диалогам и договоренностям,
связанным с удовлетворением спроса силовых
структур Казахстана, а также объединением
судостроительных возможностей Республики
Казахстан и Российской Федерации с
целью создания современных кораблей. В
переговорах обсуждались облики кораблей
и катеров, необходимых для выполнения
задач Военно-морского флота и Пограничной
службы Казахстана, множество других
проектов двустороннего и многостороннего
военно-технического сотрудничества.
Итоги KADEX 2014 показали, что
промышленность Республики Казахстан
динамично развивается с акцентом на
приобретение новейших технологий для
создания современных образцов вооружения
собственными силами или в кооперации
с предприятиями России, ведущих стран
Европы и Восточного региона. В связи с этим
сегодня необходимо сосредоточить усилия на
проработке перспектив поэтапного создания
совместных производств по обеспечению
строительства кораблей и судов стран
Каспийского региона, учитывая, в том числе,
такие факторы, как стоимость рабочей
силы, возможности развития предприятий,
укрепление кооперационных связей и т.п.

Монумент Байтерек
- символ столицы
нового Казахстана
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ƐƌƍƄƂ ƍ
̵ƋƂƊƝƑѱƂƔ̶
ƿƾǂƸƽǆƺƳƻ ǀƾǁǁƺΔǁΌƾƶƾ ƿƾƷƵƾƷƽƾƶƾ ǄƻƾǂƳ
Ƶ ƳΌƵƳǂƾǀƺǅ ǆƸƻƾƶƾ ǀƷƳ ƼƾǀƸΔ ǁƸƶƾƷƽ
ǁƿƾǁƾƴƽǋ ƿƾƷƷƸǀƺƵƳǂǌ ǂƾƻǌΌƾ ƼƳƻǋƸ
ƿƾƷƵƾƷƽǋƸ ƻƾƷΌƺ

В.С. Патрушев,
вице-адмирал,
бывший начальник Оперативного
управления ВМФ России
Периодически возникающий на
морских салонах и выставках интерес к
малым (сверхмалым) подводным лодкам
и различные суждения, высказывания
многочисленных «экспертов» по облику и
вооружению этих ПЛ побуждают обратить
внимание всего круга лиц, интересующихся
будущим этих ПЛ, на некоторые аспекты.
Для общего понимания: малые ПЛ
предназначаются только для тех районов
плавания, где применение обычных
неатомных и атомных ПЛ нецелесообразно
(или невозможно) из-за больших размеров
и избыточности вооружения. И ни в коем
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случае не следует понимать, что МПЛ должны
полностью заменить традиционные ПЛ.
Они предлагаются в дополнение к ним.
На мой взгляд, при обсуждении предлагаемых
обликов малых ПЛ чаще всего рассматриваются
варианты МПЛ сравнительно далекого
будущего, не отвечающие промышленноэкономическим реалиям времени.
Безусловно, любой подводник, любой
флотоводец, участвующий в разработке
программы вооружения своего флота,
ВМС в целом, хочет получить корабль,
оснащенный по последнему слову науки
и техники, с почти фантастическими
боевыми возможностями. И в принципе
понятно желание получать новые корабли с
новейшим РЭВ, оружием и перспективными
анаэробными энергоустановками. При этом
в расчет практически не берется тот факт,

ДЕЛО ЗА МАЛЫМИ

что от «последнего слова науки» до создания
серийного образца техники — дистанция
огромного размера (по времени и финансам).
Кроме того, для создания почти фантастических
образцов техники и вооружений требуется
иметь или создавать заново (либо
практически заново) производство, то
есть предприятия промышленности со
всей инфраструктурой и кооперацией,
производственным персоналом и т.п.

ƵƸǀƾǂƽƾǁǂǌ ƾƴƾǁǂǀƸƽƺ ƿƾƻƺǂƺǇƸǁΌƾΔ ǁƺǂǃƳǆƺƺ ǁ
ƵƾƹƼƾƽǋƼ ƿƸǀƸǅƾƷƾƼ Ό ƵƾƾǀǃƸƽƽǋƼ ΌƾƽǄƻƺΌǂƳƼ
(ƻƺƴƾ ǀƸƶƺƾƽƳƻǌƽǋƼ ƵƾΔƽƳƼ) ǁǂǀƸƼƺǂƸƻǌƽƾ
ƽƳǀƳǁǂƳƸǂ. ƽƸƾƴǅƾƷƺƼƾ ƺǁΌƳǂǌ ǁƿƾǁƾƴ ƴǋǁǂǀƾƶƾ ƺ
ǁǀƳƵƽƺǂƸƻǌƽƾ ƽƸƷƾǀƾƶƾǁǂƾǉƸƶƾ ƽƳǀƳǉƺƵƳƽƺ
ƿƾƷƵƾƷƽǋǅ ǁƺƻ Ƶ ƾƿƳǁƽǋǅ ǀƳΔƾƽƳǅ. ǁΌƾǀƸƸ ƵǁƸƶƾ, ƽƳ
ǂƳΌƺǅ ǂƸƳǂǀƳǅ Ʒƾƻƽǋ ƴǋǂǌ ƵƾǁǂǀƸƴƾƵƳƽǋ ƼƳƻǋƸ
ƷƺƹƸƻǌƽǋƸ ƿƾƷƵƾƷƽǋƸ ƻƾƷΌƺ.
Стремление разместить на неатомной
(значит, с более низкой, чем на атомной
ПЛ, энерговооруженностью) подводной
лодке значительное количество вооружения,
увеличить автономность и скоростные
характеристики не позволяет минимизировать
габариты лодки и численность экипажа.
Весьма существенно затрудняет уменьшение
размерений ПЛ крайне недостаточная
автоматизация, обусловленная отсутствием
интегрированной системы управления всеми
техническими средствами корабля и всем его
вооружением, изготовленной на современной,
но отечественной микроэлементной
базе. Говорить же о главенстве критерия
«эффективность-стоимость» при таком
подходе к определению тактико-технических
характеристик будущей лодки бессмысленно.
В то же время отказ от ведущихся разработок
анаэробных двигательных установок для
неатомных ПЛ нецелесообразен — более того,
очевидно, что недальновидное прекращение
этих работ, широко развернутых в 50-е годы,
лишило наш ВМФ лидирующих позиций в
мире. Эти работы необходимо в максимальной
степени интенсифицировать, несмотря на то,
что, к великому сожалению, сроки выполнения
этих НИОКР и затраты на них еще очень
велики. Кроме того, следует учитывать тот
факт, что анаэробные установки требуют
создания сложной, дорогостоящей и уязвимой
от военного воздействия инфраструктуры.
Сложившаяся после роспуска
Варшавского договора, распада Советского
Союза и расширения НАТО на Восток
геополитическая обстановка, затянувшаяся
на долгие годы реформа Вооруженных сил

и, соответственно, ВМФ России коренным
образом изменили расстановку сил на морских
театрах. Являвшиеся когда-то практически
внутренними для СССР и стран ОВД Черное
и Азовское, Балтийское и Каспийское моря
стали морями многих государств, имеющих
или желающих иметь свои территориальные
воды, экономическую зону и притязания на
шельф (либо часть дна на Каспии). Более того,
акватории Балтики, Черного и Азовского морей
стали доступны для кораблей стран НАТО вне
зависимости от России. Уже события августа
2008 года наглядно показали, что имеющийся
в настоящее время потенциал ВМФ России на
этих морях не позволяет в силу недостаточности
и несбалансированности корабельного
состава в полной мере с должной степенью
эффективности решения свойственных задач
выполнять свои функции не только в военный
и угрожаемый период, но и в мирное время.
Вероятность обострения политической
ситуации с возможным переходом к
вооруженным конфликтам (либо региональным
войнам) стремительно нарастает. Необходимо
искать способ быстрого и сравнительно
недорогостоящего наращивания подводных
сил в опасных районах. Скорее всего, на
таких театрах должны быть востребованы
малые дизельные ПЛ. Думается, что не все
из опыта применения подводных лодок
в минувшей 67 лет назад войне устарело.
Касается это не только командирского опыта,
но частично и вооружения. Видимо, рано
списывать и считать устаревшими малые
подводные лодки, бывшие в те годы самыми
массовыми во флотах воюющих государств.
Если еще раз глубоко обдумать возможную
оперативно-тактическую модель применения
МПЛ — без крайностей типа «завоевания
господства в Мировом океане и его
окрестностях», а сугубо применительно к
задачам, которые можно возложить на эти
ПЛ, — то четко вырисовываются излишества,
предлагаемые потенциальному заказчику таких
МПЛ. Отсюда и избыточные оперативнотактические требования, закладываемые
в конкретные ТТЗ на проектируемый
корабль. Любой конструктор скажет, что
несуразность требований по универсализации
корабля (ПЛ), его способности решать
почти или весь комплекс задач ВМФ ведет
к бессмысленному насыщению корабля
образцами вооружения, неконтролируемому
увеличению габаритов и стоимости.
К примеру, вернемся к районам возможного
применения – это в основном мелководье (в том
числе северных морей), прибрежные районы,
островные и архипелажные зоны. Сразу
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возникает вопрос: для чего им (МПЛ) глубина
погружения до 300 метров? По критерию
«эффективность-стоимость» это излишние
габариты, количество металла на корпус (то
есть стоимость), затраты на обеспечение
живучести (в том числе систем ВВД, запаса
плавучести, систем погружения-всплытия и
т.п.). Для решения задач борьбы с пиратством,
контрабандистами и террористами в морях
ЮВА, прибрежных районах и проливных зонах
такие глубины погружения явно избыточны!
Стремление оснастить МПЛ с экипажем
в несколько человек анаэробной установкой
(ВНУ) для действий в ограниченных
мелководных или островных районах выглядит
как попытка установки на малолитражный
городской автомобиль атомного реактора с
целью сэкономить на бензине. Более того,
в погоне за бессмысленным увеличением
автономности плавания практически не
учитываются ограничения по запасам
продовольствия (то есть габаритыводоизмещение), физиологические (по
медицинским показателям) возможности
экипажа, связанные с достаточно длительным
пребыванием в крайне ограниченном
замкнутом пространстве, без тренажеров,
зон отдыха и т. п. При этом сравнение с
космонавтами-астронавтами орбитальных
станций, на мой взгляд, не будет корректным.
В то же время достаточно выигрышно
выглядит возможность базирования
МПЛ в условиях отсутствия развернутой
инфраструктуры. Малая численность
экипажей и, соответственно, личного состава
соединения (возможно, дивизиона МПЛ из
нескольких единиц) позволит базироваться
постоянно либо в положении дежурства
(временное базирование) у одного причала
(плавпирса) или плавбазы (типа рыболовного
траулера, сейнера и любого другого
небольшого судна) даже в точке укрытой
якорной стоянки, закрытой бухточки и т. п.
В портфеле российских проектантов
имеются различные варианты проектов,
устраивающие по предлагаемым тактикотехническим характеристикам достаточно
взыскательных инозаказчиков государств
ЮВА и региона Индийского океана. Но
только петербургское СПМБМ «Малахит»
пока еще остается одним из очень немногих
в мире КБ, имеющих практический опыт
создания малых и сверхмалых подводных
лодок (небезызвестная «Пиранья»).
К примеру, предложенные СПМБМ
«Малахит» на морских салонах последних
лет проекты МПЛ прибрежного действия с
малочисленным экипажем за счет высокой
степени автоматизации обладают повышенной
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дальностью плавания, высокой скоростью,
маневренностью и боевой эффективностью.
Они предназначены для охраны побережья,
борьбы с кораблями противника, уничтожения
береговых сооружений, минирования акваторий,
высадки разведывательно-диверсионных групп,
ведения разведки и спасательных операций.

ǁǂǀƸƼƻƸƽƺƸ ƾǁƽƳǁǂƺǂǌ Ƽƿƻ ǁ ǍΌƺƿƳƸƼ Ƶ ƽƸǁΌƾƻǌΌƾ
ǇƸƻƾƵƸΌ ƳƽƳǍǀƾƴƽƾΔ ǃǁǂƳƽƾƵΌƾΔ Ʒƻ ƷƸΔǁǂƵƺΔ
Ƶ ƾƶǀƳƽƺǇƸƽƽǋǅ ƼƸƻΌƾƵƾƷƽǋǅ ƺƻƺ ƾǁǂǀƾƵƽǋǅ
ǀƳΔƾƽƳǅ ƵǋƶƻƷƺǂ ΌƳΌ ƿƾƿǋǂΌƳ ǃǁǂƳƽƾƵΌƺ ƽƳ
ƼƳƻƾƻƺǂǀƳƽǋΔ ƶƾǀƾƷǁΌƾΔ ƳƵǂƾƼƾƴƺƻǌ ƳǂƾƼƽƾƶƾ
ǀƸƳΌǂƾǀƳ ǁ ǆƸƻǌǎ ǁǍΌƾƽƾƼƺǂǌ ƽƳ ƴƸƽƹƺƽƸ.
Эти дизель-электрические МПЛ с глубиной
погружения 200-300 метров с экипажем
5-9 человек, оснащенные литий-ионными
аккумуляторными батареями, обладают
автономностью 20-30 суток, дальностью
плавания 2000-3000 миль. Для заказчика,
не стесненного в средствах, предусмотрена
возможность оснащения этих МПЛ отсеком
с ВНУ. Имея в боекомплекте торпеды
(крылатые ракеты) калибра 533мм в ТА и
мины в забортных минно-сбрасывающих
устройствах (МСУ), эти МПЛ, прекрасно
дополняя традиционные подводные силы,
способны практически полностью решать
свойственные ПЛ задачи в прибрежных,
островных и проливных районах морей ЮВА
и региона Индийского океана. Особенно
привлекательно выглядят в свете последних
взглядов на применение сил (войск)
специального назначения возможности
этих МПЛ по доставке боевых пловцов.
Если взять за основу вариант проектирования
и строительства МПЛ с использованием уже
существующих (имеющихся) разработанных
(принятых на вооружение) образцов
радиоэлектронного вооружения (РЭВ) и
оружия — даже в экспортном варианте,
— то имеется возможность в кратчайшие
сроки и с минимальными затратами
спроектировать и построить небольшую,
но минимально достаточную серию МПЛ
для обеспечения ими Балтийского, Черного,
Каспийского и дальневосточных морей.
Проектирование и строительство серии из
3-4 МПЛ на одном заводе, по предложениям
«Малахита», при соответствующей
организации может занять от 4 до 6 лет.
Немногочисленный за счет высокой
степени автоматизации управления системами
и оружием корабля экипаж (5-9 человек)
обеспечивает преимущества малых ПЛ как
в габаритах, так и по необходимой для

ДЕЛО ЗА МАЛЫМИ

обеспечения их жизнедеятельности
береговой инфраструктуре перед иностранными
НАПЛ третьего-четвертого поколений и
отечественными ДЭПЛ. Высокий уровень
практически полной автоматизации ранее
зарекомендовал себя на «малахитовских»
ПЛА проекта 705. На предлагаемых МПЛ
подобная высокая автоматизация может
быть обеспечена как поставляемыми

ƿƸǂƸǀƴǃǀƶǁΌƾƸ ǁƿƼƴƼ ̘ƼƳƻƳǅƺǂ̙ ƾǁǂƳƸǂǁ ƾƷƽƺƼ ƺƹ
ƾǇƸƽǌ ƽƸƼƽƾƶƺǅ Ƶ ƼƺǀƸ Όƴ, ƺƼƸǎǉƺǅ ƿǀƳΌǂƺǇƸǁΌƺΔ
ƾƿǋǂ ǁƾƹƷƳƽƺ ƼƳƻǋǅ ƺ ǁƵƸǀǅƼƳƻǋǅ ƿƾƷƵƾƷƽǋǅ
ƻƾƷƾΌ ̍ƽƸƴƸƹǋƹƵƸǁǂƽƳ ̘ƿƺǀƳƽǌ̙̎.
петербургским НПО «Аврора» на экспорт
для ДЭПЛ системами управления оружием
и техническими средствами, так и
перспективными разработками конструкторов
НПО «Аврора» для новых ДЭПЛ.
Только исходя из условия минимальных
сроков обеспечения флотов жизненно
необходимыми и недорогими МПЛ,
способными поддержать боеспособность флотов

на закрытых морских театрах, необходимо
повернуться лицом к малым подводным лодкам
и срочно развернуть их строительство.
Возвращаясь к вопросу о месте
строительства, целесообразно рассмотреть
возможность использования не только
«Адмиралтейских верфей», загруженных
строительством ДЭПЛ и работающих на
экспорт, но и развертывания строительства
МПЛ на Амурском судостроительном заводе.
Водоизмещение этих МПЛ не потребует
значительных первоначальных затрат на
модернизацию (реконструкцию) цехов, бассейна
и других гидротехнических сооружений на АСЗ
и фарватере, и, кроме того, частично решится
проблема восстановления судостроения на
Дальнем Востоке, подготовка производственных
кадров судостроения и судоремонта для всего
дальневосточного региона и возможность
производства подобных МПЛ на экспорт.
Малые габариты предлагаемых МПЛ
позволяют ориентироваться на их
транспортировку в европейскую часть
РФ по железной дороге.

№2(19) 2014

55

ДЕЖУРНЫЙ ПО НОМЕРУ

Содержательную часть № 1
(18) корпоративного журнала
Объединенной судостроительной
корпорации оценивает бывший
начальник Оперативного
управления ВМФ России, вицеадмирал запаса Виктор ПАТРУШЕВ

ƆƍƃƂƄƉƑƛ
ƅƊƒƃƉƌƚ!
С удовольствием прочитал первый
в этом году номер журнала ОСК.
Помимо обычного рекламно-буклетного глянца, присущего подобным журналам, в нем есть и серьезные,
вдумчивые материалы. Затронуты –
по-моему, впервые – крайне важные
проблемы военного кораблестроения,
да и не только его. Правильно подобран состав респондентов, отвечающих на редакционные вопросы, и отвечающих по существу. Все это персоналии, досконально знающие кораблестроение и душой болеющие за его
достойное будущее.
В первую очередь хочется отметить конкретные, продуманные ответы главкома ВМФ, которые предельно
ясно свидетельствуют о том, что руководство флота не только прекрасно
осознает причины долгостроя, но и
видит конкретные способы решения
этих проблем. Почему я считаю это
важным? Да потому, что ранее в ТТЗ
на корабль каждое заказывающее
управление вписывало требования,
кого как осенит. И главком (кстати – а
вернее, совсем некстати, – лишенный
функции заказчика) это понимает. Теперь важно, чтобы его понимание не
только проходило красной нитью че-
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рез деятельность всех ВНУ ВМФ, но и
не терялось, как водится, в бесконечных увязках и согласованиях очередных ТТЗ, выдаваемых органами ВУ
ВМФ и другими инстанциями заказчика.
Очень конструктивное личное видение насущных проблем и путей их
решения продемонстрировали гендиректоры Севмаша и «Малахита».
Читаешь их ответы на вопросы — и
становится обидно за государство,
потому что здравые, зрелые предложения таких видных специалистов в
бюрократической деятельности различных госструктур остаются невостребованными и не реализованными.
Еще, кстати, порадовал здоровый, в
пику привычным «одобрямс», скептицизм А.В. Шляхтенко.
Не хочу отбирать хлеб у многочисленных специалистов, потому остановлюсь лишь на некоторых важных,
на мой взгляд, темах, всестороннее освещение которых хотелось бы видеть
на страницах журнала. Это проблемы
управленческой вертикали, решение
вопроса ответственности участников
кооперации (смежников) за несоблюдение договорных обязательств и повышение их заинтересованности в конечном продукте. Я имею в виду, что в

условиях рыночной экономики в ОПК
не наблюдается длинной очереди поставщиков, предлагающих к поставке
свои комплектующие изделия. Замена
94-ФЗ новым законом делу не помогла: бесчисленные антикоррупционные
увязки фактически выхолостили его
суть. Проблемы единственного поставщика, заинтересованности всех
участников контракта в справедливой
цене не с точки зрения получения «навара», а с позиции создания задела для
развития так и не решены.
Другая наболевшая и навязшая в зубах тема – необходимость разработки действенного, работоспособного в
нынешних реалиях «Положения о Генеральном конструкторе» и подзаконных актов в его развитие. Этот чрезвычайно важный вопрос также вязнет
в согласованиях и бумажной волоките.
Вернуть генконструктора времен Союза невозможно, да и грамотно решить вопрос, не имея представления
о некоем гибриде директора проекта
и генконструктора, вряд ли получится.
Суть не только в финансово-экономической нагрузке, которая полностью
ложится на генерального конструктора, и его самостоятельности. За такого рода руководителем, несомненно,
должна быть закреплена его основная
функция — функция творца. Главная
сфера его деятельности — умственная
конструкторская работа, а не бесконечное болото финансово-нормативных показателей, ценообразование и
т.п. Именно поэтому практика назначения эффективных менеджеров из
финансовой или продажно-закупочной сферы генконструкторами должна
быть раз и навсегда прекращена – безо
всяких оговорок и лазеек.
Есть еще одна – не менее важная
— нерешенная проблема. За семь лет
существования и непрерывных реорганизаций ОСК до сих пор не удалось
уделить достаточно времени и сил
выполнению главного своего предназначения, а именно созданию необходимых условий для организации эффективной экономической, технологической и инженерной деятельности
предприятий, входящих в структуру
корпорации.
Надеюсь, все эти проблемы будут
освещены в следующих выпусках журнала.

