
ДЛИНА:	 76,4	м

ШИРИНА МАКСИМАЛЬНАЯ: 20,5	м

ОСАДКА:	 6,3	м

МОЩНОСТЬ ДВИЖИТЕЛЕЙ:	 7,5	МВт

СКОРОСТЬ:	 14	узлов

СКОРОСТЬ В РОВНОМ ЛЬДУ  
ТОЛЩИНОЙ 1,0 М:	 3,0	узла

ЭКИПАЖ:	 24	человека

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПЕРСОНАЛ:	 12	человек

АВТОНОМНОСТЬ:	 20	суток

Построено	по	уникальному	проекту,	разработчиком	которого	является	финская	верфь	
Aker	Arktic,	запатентовавшая	идею	асимметричного	корпуса	судна.	«Балтика»	построена	на	ПСЗ	«Янтарь».	

В	качестве	субподрядчика	завода	выступила	финская	верфь	Arctech	Helsinki	Shipyard	Inc.	«Балтика»	
способна	двигаться	в	ровном	льду	толщиной	1	м	как	носом,	так	и	кормой	вперед	и	под	углом,	прокладывая	

канал	шириной	до	50	м	в	ровном	льду	толщиной	60	см.	Мультифункциональное	ледокольное	судно	
предназначено	для	проведения	ледокольных	операций	в	портах	и	припортовых	акваториях,	буксировки	судов	

и	плавучих	объектов,	проводки	судов,	ликвидации	аварийных	разливов	нефти	и	нефтепродуктов,	тушения	
пожаров,	экологического	мониторинга	и	выполнения	аварийно-спасательных	операций.	

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ
СУДНО ЛЕДОКОЛЬНОГО КЛАССА

«БАЛТИКА»
       [ проект АRC 100 ] 
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РОССИЙСКАЯ 
АРКТИКА
ЖДЕТ «ЛИДЕРА»
Балтзавод готов приступить 
к строительству самого 
большого атомного ледокола 
мощностью 120 МВт   стр. 8

ЖУРНАЛ	ОБЪЕДИНЕННОЙ	СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ	КОРПОРАЦИИ

Развитию любого проекта в 
Арктике предшествуют детальные 
исследования в испытательно-
инжиниринговом и тренажерном 
комплексах Крыловского научного 
центра   стр. 14

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА 80% СДЕЛАНО 
В РОССИИ
Опыт замещения импорта:
«Звездочка» запустила первую 
очередь нового сборочно-
испытательного цеха производства 
пропульсивных систем

 стр. 18



СТРОИМ	ФЛОТ	СИЛЬНОЙ	СТРАНЫ
www.aoosk.ru

ЧАША БАССЕЙНА ИМЕЕТ ПАРАМЕТРЫ:

ШИРИНА:																																													10	м

ДЛИНА:								102	м	(80	м	–	ледовое	поле)

ГЛУБИНА ВОДЫ: 																									2,0/4,6	м

ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ 
НАМОРАЖИВАЕМОГО ЛЬДА:		10–100	мм

ЛЕДОВЫЙ БАССЕЙН 
 [ КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ] 

Ледовый бассейн Крыловского государственного научного центра – одна из главных его достопримечательностей. 
Бассейн самый длинный в мире – его длина составляет 102 метра. Он предназначен для определения глобальных 
ледовых нагрузок на плавучие и стационарные морские платформы, разработки технологий снижения ледовых на-
грузок на работающие на континентальном шельфе инженерные сооружения, а также для разработки эффективных 

технологий проектирования корпусов ледоколов и судов ледового плавания.

В		дно	бассейна	вмонтированы	большие	обзорные	иллюминаторы,	позволяющие		проводить	наблюдения,	а	также	
видео-	и	фотосъемку	снизу.	Кроме	того,	по	бортам	бассейна	имеются	две	обзорные	галереи:	одна	для	непосред-

ственного	наблюдения	за	движением	моделей	сверху,	другая	-	из-под	воды	сбоку.



на Россию санкций. Таким образом, успеш-
ное импортозамещение превращается из 
желательного достижения в жизненную 
необходимость.

И как нельзя кстати приходится здесь 
опыт центра судоремонта «Звездочка», ко-
торый ввел в эксплуатацию первую очередь 
нового сборочно-испыта-
тельного цеха производства 
пропульсивных систем. 
Винторулевые колонки, до 
недавнего времени сугубо 
импортные комплектующие, 
теперь проектируются и 
изготавливаются собствен-
ными силами. Уверен, что в 
ближайшее время мы смо-
жем добиться снижения доли иностранных 
деталей и по другим позициям.

Все это способно дать общий 
оздоравливающий эффект предприятиям 
кооперации и всей отрасли и еще на шаг 
приблизить нас к решению объявленной 
руководством страны задачи по форсиро-
ванному развитию Арктического региона 
и Севморпути.

Надеюсь, что затронутые в нынешнем 
номере журнала темы не оставят равно-
душными ни наших постоянных читателей, 
ни тех, кто только сейчас присоединился 
к аудитории журнала ОСК.

С уважением,
президент ОСК

 
А.Л. Рахманов

Арктика 
на первом 
месте

В 
последнее десятилетие в мире все 
больше и больше внимания уделя-
лось Арктике. Это было обусловлено 
и геополитическими интересами 
государств в регионе, и объемом 

потенциальных энергетических ресурсов, 
и, кроме того, возможностями Северного 
морского пути.

По оценкам Минтранса, грузопоток 
по Северному морскому пути к 2020 году 
может вырасти в десятки раз – до 65 млн 
тонн в год. Конечно, это станет возможным 
только при слаженной работе всех задей-
ствованных ведомств и предприятий.

Корабелы ОСК стремятся оперативно 
реагировать на запросы как государствен-
ных, так и частных компаний: создавать 
современную шельфовую технику, суда об-
служивания и ледокольный флот, способный 
обеспечить работу в условиях Арктики.

Нельзя не отметить опыт кооперации 
между флагманом атомного ледоколостро-
ения Балтийским заводом и Центральным 
конструкторским бюро «Айсберг», которые 
уже почти 70 лет совместно создают ледо-
кольные суда. Сегодня на верфях Балтийско-
го завода строится головной атомоход проек-
та ЛК-60 «Арктика» мощностью 60 МВт.

Также отмечу деятельность Крыловско-
го научного центра, чья компетентность в об-
ласти арктических технологий и проведения 
соответствующих испытаний общепризнана 
в мировом научном сообществе. К насто-
ящему времени в центре созданы самые 
современные испытательно-инжиниринговый 
и тренажерный комплексы.

Конечно, на работе корабелов, как и 
машиностроителей вообще, сказывается 
ситуация, сложившаяся вокруг наложенных 

Помня о тех задачах, которые
стоят перед нашей страной на Севере,
мы решили посвятить этот номер 
журнала теме развития Арктического 
региона, и в первую очередь – 
строительства ледокольных судов

КОРАБЕЛЫ ОСК 
СТРЕМЯТСЯ СОЗДАТЬ 
ФЛОТ, СПОСОБНЫЙ 
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ 
В УСЛОВИЯХ 
АРКТИКИ
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На первой обложке: 
Четвертый в линейке 
дизель-электрических 
ледоколов проекта 21900
«Мурманск», постро-
енный на Выборгском 
судостроительном 
заводе в декабре 
2015 года, вместе со 
вторым серийным ледо-
колом «Владивосток» 
завершает ходовые 
испытания в Карском 
море. Эти новые 
ледоколы продолжают 
знаменитую серию, 
первенцами которой 
стали «Москва» и 
«Санкт-Петербург».
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Российская 
аРктика
ждет «ЛидеРа»
Балтзавод готов приступить 
к строительству самого 
большого атомного ледокола 
мощностью 120 МВт   стр. 8
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арктике предшествуют детальные 
исследования в испытательно-
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комплексах крыловского научного 
центра  стр. 14
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«Звездочка» запустила первую 
очередь нового сборочно-
испытательного цеха производства 
пропульсивных систем
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СЕВМАШ ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ
В рамках совместного культурно-просвети-
тельского проекта Центрального военно-морского 
музея и ОСК состоялась лекция на тему 
приливной энергетики.

ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
На двух судоверфях ОСК завершились процедуры 
назначения новых руководителей предприятий. 

11 мая

18 мая

Выступивший на съезде президент России Владимир 
Путин высоко оценил вклад этой организации в 
дело возрождения промышленного производства 

и формирования стратегии развития отрасли. Делегаты 
съезда заслушали отчеты правления, обсудили меры по 
повышению конкурентоспособности промышленности и 
избрали новые руководящие органы организации. Главой 
Союза машиностроителей был переизбран генеральный 
директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а 
одним из его заместителей стал президент Объединенной 
судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Говоря о 
векторах дальнейшего развития союза, он отметил четыре 
ключевых направления: общеиндустриальные задачи, 
отраслевые и региональные вопросы и кадровую тематику, 
включающую реализуемые образовательные программы, 
общероссийские конкурсы и олимпиады.

Суда отвечают всем 
современным 
требованиям и 

способны круглогодично 
эксплуатироваться в 
незамерзающих морях. 
Они оборудованы сред-
ствами тушения пожаров 
на плавучих и береговых 
объектах. Предполагае-

мая область их навига-
ции – Каспийское море. 
Кроме того, суда проекта 
35 предназначены для 
буксировки несамоход-
ных барж водоизмеще-
нием до 4000 тонн со 
скоростью до пяти узлов, 
передвижения судов в 
акватории портов, уста-

новки судов у причалов  
и участия в спасательных 
операциях.

БУКСИР ПРОЕКТА 35

Длина 24,5 м 
Общая ширина 8 м 
Высота борта 3,7 м
Полное водоизмещение 260 т

  20 апреля 

ГЛАВА ОСК ИЗБРАН 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
В Колонном зале Дома союзов состоялся съезд 
Союза машиностроителей России. 

  4 апреля 

СТАРТ «ЮПИТЕРА»
Jupiter – третий в серии из пяти буксиров, построенных на верфи  
«АСПО» по заказу казахстанской компании OMS Shipping. 

«КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»: 
НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ
На достроечно-сдаточной базе Амурского 
судостроительного завода – заводе судового 
оборудования «Восток» – состоялся спуск на воду 
большой дизельной подводной лодки «Комсомольск-
на-Амуре» проекта 877 «Варшавянка». 

Технологическая операция по постановке на воду подводной лодки прошла 
в полном соответствии с регламентом и без осложнений. Подводная лодка 
всплыла в наполненном водой транспортно-спусковом доке «Зея», а затем 

двумя буксирами была выведена из него и пришвартована к достроечному пирсу, 
где ей предстоят швартовные, а затем и ходовые испытания.

5 мая

Замглавного конструктора производственного объеди-
нения «Севмаш» Александр Сивков поделился опытом 
предприятия и рассказал, как в 2004 году был спроек-

тирован и изготовлен гидроагрегат для Кислогубской ПЭС, 
позже были созданы гидроагрегаты для энергоблока ПЭС 
«Северная», а также с РАО «ЕЭС России» реализован про-
ект наплавного энергоблока. Доклад стал заключительным 
в цикле лекций «Специалисты о судостроении».

Временно исполняющим обязанности генерального 
директора судостроительного завода «Лотос» назна-
чен Дмитрий Антонов. Новый руководитель пришел 

на смену Владимиру Кулакову, возглавившему Амурский 
судостроительный завод. Владимир Кулаков – почетный 
машиностроитель России, выпускник Санкт-Петербургско-
го государственного морского технического университета. 
Прошел путь от мастера цеха на Ижорском заводе до ген-
директора одного из крупнейших судозаводов юга России. 
Ранее Дмитрий Антонов занимал должность замгендирек-
тора по судостроению ГК «Каспийская энергия».
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Двигатели изготовлены 
в рамках программы 
импортозамещения 

на Коломенском заводе, 
специализирующемся на 
локомотивостроении и 
дизелестроении на базе 
собственных научно-тех-
нических разработок. Для 
Коломенского завода этот 
тип двигателя является 
серийным, однако, в этом 
случае в него внесен 
ряд улучшений в части 
эксплуатационных харак-
теристик, в том числе уве-
личена надежность. Спуск 
«Гремящего» на воду 
состоится в 2017 году. 
Всего на Северной верфи 
ведется строительство 
четырех корветов: двух 
(«Гремящий» и «Про-
ворный») – по проекту 
20385 и двух («Рети-
вый» и «Строгий») – по 
улучшенному проекту 
20380. На «Проворном» 
в ближайшие месяцы 
завершится формиро-
вание корпуса. Также в 
этом году предполагается 
завершить формирование 
корпусов двух корветов 
проекта 20380. Проекты 
разработаны ведущим и 
единственным в России 
проектантом скоростных 
катеров, боевых надвод-
ных кораблей малого и 
среднего водоизмещения, 
десантных кораблей на 
воздушной подушке, 
кораблей противоминной 
обороны, а также кораб-
лей и судов специального 
назначения и плавучих 
доков – Центральным 
морским конструкторским 
бюро «Алмаз».

  18 мая 

ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ КОРВЕТА
Завершена погрузка двух 
последних главных 
двигателей на корвет 
«Гремящий» проекта 
20385, строящийся 
на судостроительном 
заводе «Северная 
верфь». 



ПЕРЕДАН 
В СРОК
Подписан акт 
приемки танкера 
проекта RST 27 
«Балт Флот 11», 
построенного 
заводом «Красное 
Сормово». 

После успешно 
пройденных ходовых 
испытаний танкер 

покинет заводскую гавань 
и направится в «Большой 
порт Санкт-Петербург». 
Акт приемки танкера под-
писан заказчиком судна, 
компанией «БФ Танкер».

23 мая

25 мая

25 мая

ТАНКЕР ПРОЕКТА RST 27 

Габаритная длина 140,85 м
Ширина 16,7 м
Высота борта 6,0 м
Дедвейт в реке	 5378 тонн
(при	осадке	3,6	м)
Дедвейт в море 6980 тонн
(при	осадке	4,2	м)   

ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин с рабочим визитом 
посетил центр судоремонта «Звездочка». 

Он ознакомился с ходом 
ремонтных работ на 
ракетном крейсе-

ре «Маршал Устинов», 
который корабелам в конце 
года предстоит передать 
Военно-морскому флоту. 
Руководство «Звездочки» 

и президент ОСК Алексей 
Рахманов доложили ви-
це-премьеру о мероприяти-
ях, которые реализует севе-
родвинское предприятие в 
сфере импортозамещения 
судового оборудования. 
В частности, были пред-

ставлены мощности Центра 
пропульсивных систем 
«Звездочки» – первого в 
России производства, при-
ступившего к изготовлению 
современных судовых 
движительных комплексов. 
Дмитрий Рогозин обратил 

внимание корабелов на 
необходимость максималь-
но локализовать производ-
ство всех комплектующих 
движительно-рулевых 
колонок и подруливающих 
устройств на российских 
предприятиях.

НОВАЯ 
ВЕХА 
СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА
На Средне-Невском 
судостроительном 
заводе началась 
выемка из матрицы 
корпуса корабля 
противоминной 
обороны «Георгий 
Курбатов». 

Теперь корабелам 
предстоят работы по 
термостатированию 

корпуса и подготовка его 
к покраске. Кроме того, 
продолжатся работы 
по монтажу различных 
систем и механизмов. 
«Георгий Курбатов» – 
первый корабль серии, 
контракт на строительство 
которой был подписан с 
Минобороны в 2014 году. 
Его конструкция предусма-
тривает формирование 
противоминного контура 
с применением новейших 
высокоэффективных 
гидроакустических 
станций, размещаемых 
как на самом корабле, так 
и на телеуправляемых и 
автономных подводных 
аппаратах.
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ТЕПЛОХОД  
ДЛЯ 
БУТЫЛОЧНОЙ 
ПОЧТЫ
От достроечной набережной 
Севморзавода к месту 
постоянного базирования 
портопункту «Артек» 
ушел капитально 
отремонтированный 
севастопольскими 
корабелами одноименный 
теплоход. 

В День защиты детей состоя-
лась торжественная передача 
судна в эксплуатацию его 

владельцу – всемирно извест-
ному международному детскому 
центру «Артек». ОСК приобрела 
теплоход проекта 1430 вмести-
мостью 200 человек и длиной 
33,5 м, оперативно отремон-
тировала и передала «Артеку» 
в честь его 90-летнего юбилея. 
Российские корабелы надеются, 
что вслед за восстановлением 
теплохода возродится и старая 
традиция бутылочной почты, 
когда с борта теплохода в море 
отправлялись бутылки с детски-
ми письмами о будущем.

«ЯНТАРЬ» НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАУЛЕРОВ
На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» началось строительство 
первого траулера для камчатских рыбаков.

27 мая

27 мая состоялась первая 
резка металла, из ко-
торого будет изготов-

лен корпус головного трауле-
ра-сейнера серии из трех судов 
проекта SK-3101R. По такому 
случаю на участке плазменной 
резки сборочно-сварочного 
цеха завода прошла церемония 
с участием представителей 
руководства «Янтаря» и заказ-
чика – петропавловск-камчат-
ского рыболовецкого колхоза 
имени Ленина.  «Сегодня мы 
начинаем воплощать в металле 
очень интересный, передовой 
и важный проект, – заявил ген-

директор завода Эдуард Ефи-
мов. – Для нас он особенно 
интересен тем, что дополнит 
линейку заводской продукции 
рыболовными судами, которых 
«Янтарь» прежде не строил. 
Значит, мы приобретем ценный 
опыт, который поможет нам в 
освоении дальнейших проек-
тов. Этот заказ даст импульс 
для развития стратегического 
направления деятельности за-
вода – гражданского судостро-
ения». Помощник председа-
теля рыболовецкого колхоза 
Владимир Крюков заметил, что 
старт строительства – важ-

нейшее событие последних 
двадцати лет. Благодаря 
длительному сотрудничеству 
колхоза с заводом «Янтарь» и 
норвежской проектной компа-
нией Skipskompetanse AS стало 
возможным строительство 
судов с передовой технологи-
ей хранения улова свежим в 
течение семи суток. Это будет 
первый в России подобный 
траулер-сейнер, построенный 
на отечественном предприя-
тии. Контракт на строительство 
трех траулеров-сейнеров про-
екта SK-3101R был подписан 
22 января 2016 года. 

1 июня
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Н
а Балтийском заводе по 
проектам «Айсберга» строятся 
уникальные заказы: плавучий 
энергоблок «Академик Ломоно-
сов» проекта 20870 и универ-

сальные атомные ледоколы проекта 
22220. Головной атомоход «Арктика» 
мощностью 60 МВт станет самым 
мощным атомным ледоколом в мире. 
Однако и это не предел научной мысли 
конструкторов «Айсберга» – уже раз-
работаны совершенно новые проекты, 
нацеленные на освоение Арктики и 
работу на шельфе.

В 2015 году Центральное кон-
структорское бюро«Айсберг» совмест-
но с Крыловским государственным 
научным центром разработали концеп-
туальный проект атомного ледокола 
мощностью 120 МВт. Он позволит 
обеспечить надежное круглогодичное 
обслуживание Северного морского 
пути. О проекте рассказал замести-
тель генерального директора по проек-
там, главный конструктор атомного 
ледокола кандидат технических наук 
Владимир Воробьев. 

Владимир Михайлович, чем обуслов-
лена актуальность создания такого 
ледокола?

– Введение в строй атомного 
ледокола «Лидер» полностью обеспечит 
круглогодичные рейсы по Северному 
морскому пути независимо от погодных 

условий и ледовой обстановки. И, что 
самое важное, с экономичной скоро-
стью для танкеров и газовозов. Мысль 
о необходимости атомного ледокола 
с такими параметрами не нова, но 
раньше у страны не было экономиче-
ских предпосылок для реализации этого 
проекта. Бурное развитие нефте- и 
газодобывающей промышленности в 
Арктическом регионе и появившаяся 
необходимость развития транспортной 
инфраструктуры для экспорта энер-
гоносителей – основные предпосылки 
создания ледокола «Лидер».

По-вашему, нескольких новых атомоходов 
мощностью 60 МВт будет недостаточно?

– У «Лидера» будет ледопроходи-
мость более четырех метров. Однако 
мы перешли в ту область, где такая 
традиционная характеристика, как 
максимальная ледопроходимость, уже 
не является определяющей. Основная 
идея этого ледокола – обеспечить 
движение транспортных судов по рас-
писанию с коммерчески эффективной 
скоростью. Непрерывно и быстро. При 
толщине льда в два – два с полови-
ной метра он движется со скоростью 
12 –14 узлов. Для сравнения: атомо-
ходы, находящиеся сейчас в строю, 
преодолевают лед такой толщины 
со скоростью 2–4 узла. Кроме того, 
надо учитывать, что сейчас строятся 

Центральное конструкторское бюро «Айсберг» почти 70 лет создает проекты ледоколов  
и ледокольно-транспортных судов, плавучих баз и кораблей для ВМФ России. Все атомные 
ледоколы были построены по проектам ЦКБ. Сегодня «Айсберг» продолжает славную традицию 
разработки уникальных судов, предназначенных для освоения северных территорий

Мощность: 120 МВт

Длина наибольшая: 209 м

Ширина наибольшая: 47,5 м

Ледопроходимость: 4,3 м

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ЛИДЕР»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ ОФШОРНОГО ТИПА

Длина по КВЛ: 142 м

Ширина по КВЛ: 30 м

Ледопроходимость: 2,3 м

Осадка: 8–8,5 м

Арктическая кооперация
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газовозы, ширина которых превышает 
50 метров. Мы, естественно, выбирали 
размеры «Лидера», исходя из того, что 
он будет проводить суда более 50 ме-
тров шириной. Его мощность 120 МВт 
требует водоизмещения не менее 
70 тыс. тонн. Осадка «Лидера» – 13 ме-
тров для высокоширотных трасс, с воз-
можностью также обеспечить осадку и 
в 11,5 метра. В этом случае он проходит 
по традиционному Северному морскому 
пути, который местами мелководен.

Какими еще особенностями вы наделили 
будущий атомный ледокол «Лидер»?

– Мы постарались обеспечить 
ему современный дизайн. На ледо-
коле будет использоваться новое 
оборудование – установка РИТМ-400, 
спроектированная нашим традицион-
ным партнером – Опытным конструк-
торским бюро машиностроения им. 
И.И. Африкантова. РИТМ-400 – это 
дальнейшее развитие реакторной 
установки РИТМ-200, которая исполь-
зуется на проекте 22220. Мы плани-
руем взять максимально упрощенный 
бак металловодной защиты, модерни-
зированные системы безопасности и 
получить более высокий коэффициент 
безопасности. Турбогенераторные 
установки мы предполагаем исполь-
зовать те же самые, что и на проекте 
22220. При проектировании любой 
главный конструктор думает о том, что 

новшества – это 
прекрасно, но луч-
ше использовать 
апробированное 
оборудование, осо-
бенно на атомных 
судах. Поэтому 
будет вполне 
достаточно новой 
головной реактор-
ной установки и 
электродвигате-
лей. При выпол-
нении эскизного 
проекта, который 
уже разработан 
и утвержден, мы 
предполагаем 
использовать 
четырехвальную 
установку, на каж-
дый вал придется 
по 30 МВт. Это 
ноу-хау российско-
го электромашино-
строения.

Какие эксплуатационные характеристики 
предполагает новый атомоход?

– Этот ледокол должен обеспе-
чивать максимальный комфорт для 
экипажа. Технически автономность 
неограниченна, как у любого другого 
атомного ледокола, но в среднем 
составляет три месяца при исполь-
зовании свежих продуктов. С точки 
зрения их хранения имеется возмож-
ность продлить автономность более 
чем на восемь месяцев. Активная зона 
будет меняться за 20 лет два раза. 
Капремонт – через 20 лет, общий срок 
службы – 40 лет.

Каковы сроки разработки этого проекта?
– Срок разработки техпроекта – 

два года, год – подготовка всех доку-
ментов для получения разрешения на 

строительство. Мы предполагаем, что 
«Балтийский завод – Судостроение» 
пройдет необходимую модернизацию 
и «Лидер» будет строиться там. Мак-
симальная длина ледокола – 210 м, 
ширина – 48,5 метра. Сейчас ширина 
большого стапеля завода и весовые 
характеристики не позволят строить 
на нем судно с такими параметрами. 
Строительство подобных кораблей в 
нашей стране является хорошей пред-
посылкой создания на Балтийском 
заводе современного эллинга. На 
стапелях, кроме нас, такие большие 
суда никто не строит. В любом случае 
будет объявлен конкурс на строитель-
ство, и варианты могут быть разные, 
но опыт работы по созданию атомных 
судов такого масштаба есть только у 
Балтийского завода. 

Беседовала Маргарита Свириз

лет
составляет предполагаемый 

общий срок службы 
атомного ледокола 

«Лидер»

40

  Планируется, что атомный ледокол «Лидер» сможет преодолевать  
льды толщиной до 4 метров

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ: «С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, 
ВВЕДЕНИЕ В СТРОЙ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «ЛИДЕР» 
ПОЛНОСТЬЮ  ОБЕСПЕЧИТ КРУГЛОГОДИЧНЫЕ РЕЙСЫ 
ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ. 
И, ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ,  С ЭКОНОМИЧНОЙ 
СКОРОСТЬЮ ДЛЯ ТАНКЕРОВ И  ГАЗОВОЗОВ»

Дизайн разработан 
ЦКБ «Айсберг» совместно 
с Романом Каретиным
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 Сегодня «Балтийский завод – Судостроение» строит 
три атомных ледокола мощностью 60 МВт, которые 
должны обновить российский атомный флот 

АЛЕКСАНДР РЫЖКОВ: «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД – 
СУДОСТРОЕНИЕ» ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАВОДОМ, 
КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ 
АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ»



Александр Рыжков
Генеральный директор Центрального 
конструкторского бюро «Айсберг»

Е
ще один новый проект «Айсберга», нацелен-
ный на развитие арктических территорий – 
многофункциональный атомный ледокол 
офшорного типа – был создан Центральным 

конструкторским бюро«Айсберг» совместно с 
Крыловским государственным научным центром 
в рамках федеральной целевой программы 
развития гражданской морской техники. Мы 
разработали эскизный проект этого ледокола в 
2014–2015 годах, сделав акцент на создании суд-
на – унифицированной базовой платформы, на 
основе которой можно было бы компоновать раз-
личные комплектации. Мы предлагаем: атомный 
ледокол с минимальной осадкой, атомный ледо-
кол – снабженец, атомный ледокол – снабженец с 
функциями буксировки и якорезаводки, атомный 
ледокол для инспекций, технического обслужива-
ния и ремонта подводных нефтегазодобывающих 
сооружений, атомный ледокол для стимуляции 
добычи углеводородов и атомный ледокол для 

проведения сейсмических исследований. Причем 
те базовые комплектации, которые мы представ-
ляем в своем проекте, заказчик может уточнить 
и дополнить тем или иным оборудованием. Во 
всех комплектациях предусматривается одна и 
та же однореакторная энергетическая установ-
ка – РИТМ-200Б разработки Опытного конструк-
торского бюро машиностроения им. И.И. Афри-
кантова, а также турбины, дизель-генераторы, 
опреснительная установка и другое энергетиче-
ское оборудование, которое устанавливается на 
все атомные ледоколы. Кроме этого, для всех 
комплектаций предусмотрен единый движи-
тельно-рулевой комплекс, обеспечи-
вающий динамическое по-
зиционирование на 
класс DynPos2. 
На этом ле-
доколе также 
предусмотрена 
большая грузо-
вая палуба, на 
которой заказчик 
может разместить 
все, что ему необходимо, 
и большой технологический отсек 
объемом более 5000 куб. м, который может быть 
приспособлен либо для перевозки грузов, либо 
для технологического оборудования. На всех 
ледоколах предполагается единая компоновка, как 
это и присуще офшорным судам: жилой блок и 
жилая надстройка смещены в нос, в носовой части 
расположена вертолетная площадка. Экипаж – 
около 50 человек, но во всех комплектациях судна 
может быть различное количество кают для специ-
ального персонала, до 80 человек. Кроме того, на 

ледоколе предусмотрены специальные помещения 
для приема спасенных людей, средства для подъ-  
ема людей с воды и со льда. Малая осадка ледокола 
позволит выполнять функции по проводке судов, 
доставке грузов, буксировке и проведению спаса-
тельных работ в условиях мелководья. Функции 
специального судна предполагают доставку 
продовольствия и грузов, обслуживание буровых 
установок, спасение людей и многое другое.

Проектирование базового варианта ледо-
кола займет определенное время, а остальные 
варианты будут аналогичны, что существенно 

сократит время на их разработку. Кроме 
того, заказчик получит большое 

преимущество: он сможет 
добавлять раз-

личные опции 
специально 
под свои зада-
чи. Разработ-

ка техническо-
го проекта может 

быть выполнена в 
течение полутора лет, стро-

ительство – в течение 4–5 лет.
С учетом того, что планируется 

достаточно серьезное освоение Арктики, а 
ледокол как раз предусмотрен для работы на 
арктическом шельфе, главными потреби-
телями ледокола станут крупные нефтяные 
компании. На строительство будет объявлен 
конкурс. Но в настоящее время единственное 
предприятие, имеющее опыт строительства 
гражданских атомных ледоколов, – это, 
безусловно, «Балтийский завод – 
Судостроение».  

 Многофункциональный атомный 
ледокол офшорного типа для работы 
на арктическом шельфе (проект 10570)

Дизайн разработан  
ЦКБ «Айсберг» совместно 
с Санкт-Петербургской 
государственной художественно-
промышленной академией имени 
А.Л. Штиглица

Универсальный офшор
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Ю
билейные праздничные меро-
приятия начались с традици-
онного митинга, на котором 
генеральный директор Алексей 

Кадилов от всей заводской администра-
ции поздравил коллектив предприятия 
с юбилеем. «Это ваш праздник, – обра-
тился Алексей Васильевич к собравшим-
ся. – Наша обязанность сегодня – про-
должать дело балтийцев прошлых лет и 
с достоинством выполнять масштабные 
государственные задачи».

Поздравил коллектив предприятия и 
представитель заказчика головного атом-
ного ледокола «Арктика», заместитель 
генерального директора по строительству 
флота федерального государственного 
унитарного предприятия «Атомфлот» Кон-
стантин Князевский. «Атомфлот» имеет 
солидный авторитет во многом благодаря 
Балтийскому заводу, о котором говорят 
как о флагмане отечественного ледоколь-
ного судостроения не только в России, но и 
во всем мире», – сказал он.

К поздравлениям присоединились и 
представители администрации Василе-
островского района, на территории ко-
торого располагается Балтийский завод: 
глава администрации Юлия Киселева и ее 
заместитель Дмитрий Авилов, председа-
тель территориальной организации Рос-
сийского профсоюза работников судостро-
ения почетный балтиец Николай Чалов и 
председатель Ассоциации журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, бывший 
редактор газеты «Балтиец» Александр 
Веритин, вручивший генеральному дирек-
тору Алексею Кадилову почетную грамоту 
Законодательного собрания Ленобласти.

Все гости отметили, что сегодня 
Балтийский завод имеет огромный опыт и 

потенциал, находится в авангарде россий-
ского судостроения и считается брендом 
ледокольного судостроения.

По традиции пятерым работникам 
предприятия были вручены значки и 
удостоверения почетного балтийца, а 
их имена выгравированы на табличке, 
которая пополнила экспозицию на стене 
литейного цеха. Также впервые за много 
лет на митинге наградили представителей 
трудовых династий, общий стаж каждой из 
которых на Балтийском заводе составляет 
больше 75 лет.

Одним из долгожданных мероприя-
тий, особенно для тех балтийцев, кто уже 
находится на заслуженном отдыхе, стало 
открытие мемориальной доски бывшему 
директору завода Виктору Шершневу, при 
котором предприятие достигло процвета-
ния и снискало уважение в своей стране 
и за рубежом. Открывая мемориальную 
доску, Алексей Кадилов отметил, что он 
имел честь работать с этим выдающимся 
человеком, внесшим огромнейший вклад в 
развитие Балтийского завода.

Апогеем праздника стало вечернее 
торжественное мероприятие, на котором 
присутствовали высокие гости: губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и 
президент ОСК Алексей Рахманов.

Полтавченко отметил, что во многом 
Балтийский завод стал первопроходцем. На 
его стапелях был спущен на воду первый 
российский металлический корабль, было 
положено строительство отечественных 
броненосцев. «Балтийский завод – это 
своеобразное братство русского Воен-

Балтийскому заводу – 160!
26 мая на главной площади Балтийского завода собрались  
сотни работников предприятия и гостей праздника. Для них этот  
день стал особенным – днем встречи бывших коллег-ветеранов,  
днем воспоминаний, искренних эмоций, обещаний  
и, конечно же, подарков

 Гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов тепло 
поздравил коллектив завода со 160-летним юбилеем
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но-морского флота. Без ваших кораблей 
этого флота не было бы, поэтому 160-лет-
ний юбилей празднуете не только вы, но 
и весь ВМФ. Сегодня предприятие стоит 
на передовых рубежах и внедряет новые 
технологии и разработки. Но главное 
ваше достояние – это люди, уникальный 
коллектив, которым гордится наш город и 
страна», – отметил губернатор Санкт-Пе-
тербурга и вручил коллективу предприятия 
памятный адрес и бюст Петра Первого. 
Директор завода получил из рук губернато-
ра почетную грамоту.

Поздравление президента Объединен-
ной судостроительной корпорации Алексея 
Рахманова стало самым проникновенным 
и вдохновляющим.

– Мне очень приятно присутствовать 
на этом празднике, – начал Рахманов. – 
Если бы еще год назад мне кто-нибудь 
сказал, что мы будем отмечать 160-летний 
юбилей Балтийского завода, я бы и не 
поверил.

– Честно? – раздался громкий вопрос 
из зала.

– Честно! – твердо ответил президент 
ОСК. – Теперь мы абсолютно точно знаем, 
что после тех решений, которые были нами 
приняты, мы уверенно смотрим в будущее. 
Я точно могу вам сказать: все у нас будет 
получаться! Спасибо вам за труд, спасибо 
каждому из балтийцев, кто делает свою 
работу и в теплом кабинете, и на холодном 
стапеле. Может быть, ваши стапеля станут 
теплее!  – подытожил президент ОСК и 
зачитал поздравления заместителя предсе-
дателя правительства Дмитрия Рогозина.

Почетными грамотами ОСК были 
награждены слесарь механосборочных ра-
бот шестого разряда цеха спецэнергетики 
Николай Козлов, маляр 13-го цеха Николай 
Петров и фрезеровщик 3-го цеха Влади-
мир Шуманский.

Ряд балтийцев получили свои награды 
и памятные подарки. Но самый главный по-
дарок для работников Балтийского завода 
еще впереди. Это спуск головного атомно-
го ледокола «Арктика» – еще одно яркое 
событие в жизни не только балтийцев, но и 
всей страны. 

Ирина Машезова, фото Никиты Грейдина

На митинге, открывшемся 
на главной площади Балтийского 
завода, наградили представителей 
трудовых династий

Президент ОСК 
Алексей Рахманов 
поблагодарил 
балтийцев за 
самоотверженный 
труд

Георгий Полтавченко 
вручил Алексею 
Кадилову почетную 
грамоту губернатора 
Санкт-Петербурга

Маляр 13-го цеха 
Николай Петров

Слесарь 
механосборочных 
работ цеха 
спецэнергетики 
Николай Козлов
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На передовой 
арктических технологий

П
оследовавшая за этим нервная 
реакция на Западе означала, что 
этот обширный северный район 
Мирового океана становится зоной 
острой конкуренции ведущих дер

жав за способность обеспечить там свои 
технологические преимущества.

Образованная в феврале 2015 года 
по указу президента госкомиссия по 
вопросам развития Арктики определила 
основные направления работы в этом 
регионе: развитие Севморпути, добыча 
полезных ископаемых на шельфе, без
опасность и оборона. При этом, по оценке 
ее председателя, вицепремьера прави
тельства Дмитрия Рогозина, новые техно

логии освоения Арктики должны отвечать 
трем базовым критериям: безопасности, 
эффективности и надежности.

Именно эти критерии положены 
в основу многолетних исследований 
по разработке арктических проектов, 
проводимых в Крыловском научном 
центре. Этим, в частности, определя
ются общепризнанные успехи нашей 
страны в строительстве и эксплуатации 
отечественного ледокольного флота. 
К настоящему времени в Крыловском 
научном центре созданы самые совре
менные испытательноинжиниринговый 
и тренажерный комплексы, позволяю
щие отрабатывать все этапы проектиро

вания, жизненного цикла и эксплуатации 
ледоколов, судов ледового класса и 
морских инженерных сооружений.

 
Льды крупным планом
5 декабря 2014 года в присутствии губерна
тора СанктПетербурга Георгия Полтавченко 
в Крыловском научном центре состоялось 
открытие нового ледового бассейна. Основ
ная цель его создания – существенное уве
личение экспериментальных возможностей 
при сохранении всего ранее накопленного 
опыта в области проведения модельных 
исследований, особенно взаимодействия 
со льдом, судов и широкого класса морских 
инженерных сооружений.

На сегодняшний день новый ледовый 
бассейн Крыловского центра – наиболее 
передовая научноисследовательская 
лаборатория по определению ледовых 
нагрузок на плавучие и стационарные мор
ские платформы, разработке технологий 
снижения ледовых нагрузок на морские 
инженерные сооружения, работающие на 

В августе 2007 года глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», 
погрузившись на океанское дно в географических координатах 
Северного полюса, установили на четырехкилометровой глубине 
изготовленный из титана флаг России, продемонстрировав всему миру 
возможности нашей страны по широкому присутствию в Арктике
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континентальном шельфе, а также эффек
тивных методик проектирования корпусов 
ледоколов и судов ледового плавания.

В новом бассейне можно определить 
ледовое сопротивление ледоколов и судов 
ледового плавания и соответственно 
оптимизировать формы их корпуса. Кроме 
того, там будут проводиться исследова
ния для обеспечения проектирования их 
движителей. Бассейн предназначен и для 
определения глобальной ледовой нагрузки 
на морские инженерные сооружения, в том 
числе с учетом влияния дна водоема. И на
конец там будут происходить исследования 
и оптимизация элементов ледовой защиты 
инженерных сооружений от воздействия 
льда и другие перспективные исследова
ния в области морской ледотехники.

Особое внимание при проектиро
вании ледового бассейна было уделено 
возможности максимальной визуали
зации процессов взаимодействия льда 
с испытуемыми объектами. Для этого в 
дно бассейна вмонтированы большие 

обзорные иллюминаторы, позволяющие 
проводить наблюдение, а также видео и 
фотосъемку снизу. Кроме них, по бортам 
бассейна имеются две обзорные галереи: 
одна – для непосредственного наблюдения 
за движением моделей сверху, другая – 
для наблюдения изпод воды сбоку.

Буксировочная тележка перемещает 
модели судов и морских инженерных соо
ружений в различных ледовых условиях, 
сопровождает движение самоходных моде
лей, экспериментальные исследования по 
фрезерованию льда гребными винтами и 
многое другое. Для этого она несет на себе 
различное динамометрическое оборудова
ние, системы сбора и первичной обработки 

экспериментальной информации, а также 
системы освещения фото и видеосъемки. 
Управление тележкой, движением само
ходных моделей и вращением гребных 
винтов производится из кабины.

Дополнительное преимущество нового 
ледового бассейна – возможность актив
ного использования в экспериментах тех
нологической тележки. Последнюю можно 
дооснастить измерительным оборудова
нием, что позволит проводить широкий 
спектр нестандартных экспериментов.

Для исследований характеристик ле
довой управляемости судов буксировочная 
тележка бассейна оснащена дополнитель
ной кареткой, которая может двигаться по 
заданному закону перпендикулярно оси 
бассейна. Таким образом, открывается 
возможность измерения ледовых сил и 
моментов, действующих на криволинейно 
движущуюся модель.

Большое внимание при проектирова
нии бассейна было уделено возможности 
корректного моделирования взаимодей
ствия со льдом заякоренных морских 
сооружений. Для размещения систем 
удержания, на 20% длины чаши бассейна 
его глубина увеличена до 4,5 метра. По 
периметру углубление окружено иллюми
наторами для детальной визуализации 
процессов, происходящих с элементами 
связей заякоренных сооружений.

Компетентность Крыловского 
научного центра в области арктических 
технологий и проведения соответствую
щих испытаний общепризнана в мировом 
научном сообществе. В 2015 году на его 
площадке прошло заседание Ледового 
комитета Международной конференции 
опытовых бассейнов (МКОБ), где с самого 
начала его существования активно рабо
тают представители России. Крыловский 
центр в этой международной организации 
представляет начальник ледового бассей
на доктор технических наук Кирилл Сазо
нов. Им были разработаны рекомендации 
МКОБ по проведению буксировочных 
испытаний в ледовых бассейнах, кото
рыми пользуются во всех входящих в эту 
организацию странах. При его активном 
участии разработаны также рекомендации 
по проведению исследований физикома
тематических свойств льда при проведе
нии модельного эксперимента в ледовых 
бассейнах. Все эти рекомендации созданы 
с учетом опыта работы ледового бассейна 
Крыловского центра.

На сегодняшний день в области 
ледовых исследований Крыловский 
научный центр сотрудничает не только с 
предприятиями и организациями России, 
но и с рядом зарубежных компаний из 
Южной Кореи, Финляндии, Нидерландов, 
Казахстана и других стран.

Высокий уровень арктических ком
петенций, наработанный за долгие годы 

В КРЫЛОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
СОЗДАНЫ САМЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНО-
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
И ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКСЫ

  Капитанский мостик тренажерного 
комплекса математического моделирования 
операций управления ледовой обстановкой
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в Крыловском научном центре, создает 
солидную базу для разработки оригиналь
ных проектов судов и морской техники 
высокого ледового класса.

Для решения проблемы создания 
широкого ледового канала на участках 
Северного морского пути разрабо
тан ледокол принципиально нового 
архитектурного типа, который может 
создавать ледяной канал шириной 
более 50 м при относительно неболь
шом уровне потребляемой мощности. 
В ледовом бассейне был проведен 
большой объем его модельных испы
таний и выработаны соответствующие 
рекомендации проектировщикам. Ана
логичные исследования проведены и по 
проекту перспективного ледоколали
дера мощностью 120 МВт, способного 
преодолевать лед толщиной 3,5 метра. 
Эксплуатация этих ледоколов позволит 

осуществить прокладку широких ледо
вых каналов для движения крупнотон
нажных судов на участках Северного 
морского пути и в высоких широтах 
Арктики, а также обеспечить экономи
чески эффективную скорость движения 
каравана судов на уровне 10 узлов во 
льдах двухметровой толщины.

Арктические тренажеры
   Сегодня развитию любого проекта 
в Арктике предшествуют детальные 
исследования района будущей эксплуа
тации морских сооружений. Это мировой 
стандарт. Опираются на него и россий
ские проектировщики, проводя необхо
димое моделирование морских операций 
на тренажерном комплексе. Это гибкие, 
перенастраиваемые системы технических 
средств, специально разработанных Кры
ловским научным центром совместно с 

группой компаний «Транзас» и компанией 
«Морские навигационные системы».

Полученные на тренажерах данные 
были, например, использованы для нала
живания взаимодействия судов, обслу
живающих «Приразломную», Новопор
товский терминал, и при проектировании 
газовоза, которому предстоит работать в 
арктическом порту Сабетта.

Тренажерный комплекс математиче
ского моделирования операций управ
ления ледовой обстановкой позволяет 
имитировать морские операции в ледо
вых условиях абсолютно любой слож
ности. На нем обучаются и тренируются 
экипажи платформ и судов, отрабатыва
ются действия в возможных аварийных 
ситуациях для минимизации рисков их 
возникновения при грузовых операциях и 
операциях управления ледовой обста
новкой, а также обучается судоводитель
ский персонал вновь спроектированных 
судов еще на этапе их строительства.

В состав комплекса входят шесть 
навигационных мостиков (два из них 
полномасштабные) и посты управления 
крановыми операциями, отгрузкой нефти 
и буксировкой объектов. Все это позво
ляет проводить обучение, привлекая 
профильные университеты СанктПетер
бурга. Но главное – это решение задач, 
связанных с поиском оптимальных для 
проектируемого судна параметров и 
со зданием регламентов. Работающие 
здесь специалисты хорошо разбираются 
как в судовождении, так и в сложных 
вопросах гидродинамики.

Крыловский центр совместно с Мор
ской академией им. адмирала Макарова 
планирует проводить ледовые курсы для 
обучения специалистов с приглашенными 
экспертами. Опыт экспертов сочетается 
с технологической базой, которую можно 

  Система водоснабжения 
технологической тележки 
для осуществления 
процесса намораживания 
моделированного льда

НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ БАССЕЙН 
основные характеристики

Длина ледового бассейна с доковой частью, м    100

Длина ледяного поля, м      80

Ширина бассейна, м       10

Глубина, м (в скобках указана глубина последних 20% длины бассейна)   2 (4,5)

Диапазон толщины намораживаемого льда, мм    10–100

Скорость буксировочной тележки, м/с     0,005–1,5

Среднее время, затрачиваемое на приготовление одного поля, сутки  1–2
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настроить и моделировать. В результате 
получается уникальный курс, по итогам 
которого судоводители получают серти
фикат в соответствии с требованиями 
Международной морской организации.

Тренажерный комплекс обладает 
набором технических средств физиче
ского моделирования ледовых операций. 
Виртуальный лед – уникальная матема
тическая модель льда, позволяющая с 
максимальной степенью реалистичности 
показать поведение судов во льдах, 
преодоление торосов и буксировку айс
бергов. Благодаря таким возможностям 
в конце марта этого года специалисты 
Крыловского центра совершили экспеди
цию на морскую ледостойкую стацио
нарную платформу «Приразломная», где 
нашли уникальное решение, обеспечива
ющее 100%ную эффективность борьбы 
с ледяными образованиями. Работа 
выполнялась в рамках действующего 
контракта с компанией «Газпром нефть 
шельф» и обеспечила ледовую защиту 
для безопасной и бесперебойной работы 
морских нефтегазовых сооружений.

Во время экспедиции была проведе
на уникальная научноисследовательская 
работа – определена эффективность 
технических средств активного воздей
ствия на ледовые образования типа ста
мух и торосов. Работы велись в районе 
установки «Приразломная», а также на 
удалении от нее, в местах образования 
естественных стамух.

Разработанная методика отличается 
простотой и не требует серьезных вложе
ний, что весьма актуально в нынешних 
экономических условиях. Полученные 
результаты позволят обеспечить ледовую 
защиту и бесперебойную работу морских 
нефтегазовых комплексов на арктиче
ском шельфе России.

Ветер перемен
Малая аэродинамическая труба, ресурсы 
которой на данный момент загружены 
на 100%, предназначена для определе
ния аэродинамических характеристик 
кораблей и судов, полей скоростей над 
вертолетными площадками судов, рас
пределения давления по поверхности тел, 
исследований структуры потока и т.д.

В последнее время в ней проводи
лось немало испытаний ледоколов, для 
которых помимо определения аэродина
мических характеристик надводной части 

требуется детальное изучение потока 
воздуха над вертолетной площадкой, 
чтобы понимать, насколько поток будет 
однородным при разных направлениях 
ветра. На основе этих данных выдаются 
рекомендации по наиболее безопасным 
направлениям и траекториям посадки 
вертолета.

Помимо ледоколов в малой аэроди
намической трубе испытывались буровые 
платформ, в том числе «Приразломная».

Недавно специалистами Крылов
ского центра были проведены испытания 
модели морского трубоукладчика, выпол
ненные по заказу иностранной компании. 
Для судов подобного класса характерно 
наличие достаточно высоких мачт и 
кранового оборудования, которое при 
сильных ветрах может начать вибриро
вать. Здесь очень подробно исследуются 
ветровые режимы и даются рекоменда

ции по ограничению скорости работы. 
В последние годы в связи с широким 
освоением морских нефтяных и газовых 
месторождений в различных районах 
Мирового океана возросла потребность 
в сложных инженерных морских объек
тах: буровых платформах, газовозах, 
ледоколах, портах и регазификационных 
терминалах.

Главное правило строительства этих 
сложных ландшафтных сооружений – до 
мелочей учитывать все факторы окружа
ющей среды, воздействующие на объект 
при эксплуатации. В международных и 
российских нормативных документах по 
проектированию отмечается, что один 
из главных внешних факторов – аэро
динамическая нагрузка, для правильной 
оценки которой необходимо проводить 
модельные эксперименты в специализи
рованных аэродинамических трубах.

Морские платформы и ледоколы 
имеют схожий набор проблем, возника
ющих при взаимодействии ветра с их 
надводными частями. В первую очередь 
к этим проблемам относятся неоптимизи
рованная с точки зрения аэродинамики 
надстройка. В результате обтекания такой 
надстройки ветровым потоком образу
ются чрезмерно интенсивные вихревые 
структуры и отрывные циркуляционные 
зоны, что приводит к существенным 
ограничениям на взлетнопосадочные 
операции, работу кранового оборудова
ния, а также ухудшению условий работы и 
обитания экипажа. Отдельной проработки 
требует определение мест расположения 
выхлопных труб и забора воздуха систе
мы вентиляции.

Для корректного исследования всех 
аэродинамических эффектов необходимо 
проводить испытания ландшафтных объек
тов на макетах крупного масштаба с одно
временным моделированием приземного 
пограничного слоя. Эти обстоятельства 
предъявляют к экспериментальной уста
новке дополнительные требования. Для 
размещения макета сооружения в крупном 
масштабе с элементами окружающего 
ландшафта – например, регазификацион
ного терминала с окружающей портовой 
инфраструктурой – ширина рабочей части 
установки должна быть не менее 10 м. При 
этом длина, необходимая для моделирова
ния столь важного приземного погранично
го слоя, – не менее 15 метров.

В настоящее время в Крыловском 
центре завершается строительство уни
кальной ландшафтной аэродинамической 
трубы, которая позволит проводить испы
тания макетов ландшафтов местности, 
портов, причальных сооружений, морских 
платформ, газовозов, ледоколов, а также 
жилых кварталов и мостовых переходов. 
Эта установка крайне необходима для 
испытания таких сложных объектов, как 
большепролетные мосты. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
АРКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СОЗДАЕТ СОЛИДНУЮ 
БАЗУ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

  Главное здание Федерального 
унитарного государственного предприятия  
«Крыловский государственный научный центр» 
в Санкт-Петербурге
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С 
начала нынешнего года парал-
лельно с завершением строи-
тельно-монтажных работ цех стал 
наполняться испытательными стен-
дами, специальным оборудованием 

и оснасткой. Здесь уже создаются первые 
отечественные винторулевые комплексы 
и подруливающие устройства арктическо-
го класса. О рождении и развитии этого 
проекта рассказал директор Центра про-
пульсивных систем центра судоремонта 
«Звездочка» Александр Ильинцев.

– Александр Николаевич, завершение стро-
ительства сборочно-испытательного цеха – 
это точка отсчета нового проекта или некий 
этап развития уже существующего?

 Для нашего проекта ввод в эксплуа-
тацию сборочно-испытательного цеха 

носит больше символический характер. 
Это не столько старт нового производства, 
сколько своеобразная веха завершения 
нами разгонного этапа в освоении новой 
для российского машиностроения продук-
ции. Цех – это лишь площадка, на которой 
мы собираем и испытываем комплексы. 
Конечно, с ее обретением наша работа ста-
новится более комфортной, технологичной, 
организованной с точки зрения логистики. 
Но сборка и испытания – это финальная 
часть процесса. Им предшествует сложней-
шая работа десятков людей: конструкторов, 
технологов, рабочих-станочников. Нача-
ли мы эту работу не вчера, и до того как 
отечественные винторулевые комплексы и 
подруливающие устройства были отгружены 
на верфи, прошел не один год.

– А как давно на «Звездочке» родилась идея 
освоить производство этих видов движи-
тельных комплексов?

 Несмотря на то что как семейство 
пропульсивных комплексов винто-

рулевые колонки существуют уже не один 
десяток лет, проектанты судов прониклись 
их эффективностью сравнительно недавно. 
Массовое применение этого типа движи-
телей началось лишь пару десятилетий 
назад. Мы сосредоточились на этом проек-
те с небольшим отставанием от мировых 
тенденций. В 2010 году заключили первый 
госконтракт на разработку опытного 
образца винторулевой колонки мощностью 
3,5 МВт. Контракт этот финансировался из 

Залог движения
В декабре 2014 года президент Владимир Путин на встрече со 
студентами Северного Арктического федерального университета 
отметил, что центр судоремонта «Звездочка» активно работает над 
расширением номенклатуры гражданской тематики, переходит 
к высокотехнологичным продуктам. Упомянул он и об усилиях 
северодвинских корабелов по развитию производства современных 
судовых движителей. Спустя всего полтора года центр судоремонта 
вводит в эксплуатацию первую очередь нового сборочно-
испытательного цеха производства пропульсивных систем
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средств федеральной целевой программы 
«Развитие гражданской морской техники». 
Сама же идея попробовать себя на этой 
ниве родилась у нас где-то на рубеже 2008–
2009 годов, но в ту пору мы еще не были 
готовы к ее восприятию, к тому, чтобы дать 
ей должный приоритет.

– И что, по вашему мнению, препятствовало 
этому?

 Скорее всего, наша психология. Для 
понимания надо сделать небольшой 

экскурс в историю. В 1964 году на «Звез-
дочке» было создано специализирован-
ное винтообрабатывающее производство. 
Изначально ориентированное лишь на ме-
ханическую обработку и сборку лопастей 
гребных винтов, это узкоспециальное 
производство тем не менее имело широ-
кую номенклатуру продукции, обеспечи-
вая винтами не только все отечественное 
судостроение, но и верфи стран СЭВ. 
Ежегодно производство могло выдавать 
до тысячи винтов для судов и кораблей 
различных классов. Цифра внушительная, 
однако в структуре всесоюзной коопера-
ции винтообрабатывающее призводство 
было лишь технологическим звеном. Про-
ектирование винтов и новые разработки 
оставались за отраслевыми институтами 
и проектантами кораблей. Расширить 
границы своих механообрабатывающих 
компетенций, победить эту фрезерно-рас-
точную «карму» наше винтообрабаты-
вающее производство смогло, как это 
ни парадоксально, в сложные 90-е годы. 
За отсутствием заказов внутри страны 

пришлось искать работу за границей. 
К этому моменту на производстве уже 
сформировалась небольшая группа моло-
дых конструкторов и технологов, которые 
не ограничивались «предначертанным». 
В результате мы смогли предложить 
компании Kvaerner Masa-Yards не только 
оригинальный дизайн сборных гребных 
винтов для круизных лайнеров Carnival 
Elation и Carnival Paradise, но и полный 
цикл их изготовления – от заказа литья 
до монтажа на судне. За очень короткий 
период «Звездочка» стала узнаваемым 
брендом на мировом рынке винтов. Мы 
поставляли винты и валолинии на верфи 
Финляндии, Италии, Германии, Южной 
Кореи, Китая. Портфель заказов рос. 
В год за границу отгружалось по тридцать 
единиц винтов диаметром свыше пяти 
метров. Даже в период самых тяжелых и 
сложных условий времени экономических 
реформ 90-х, когда многие заводы России 
вообще останавливались, мы обеспе-
чивали стабильную валютную выручку, 
создавали продукцию, сертифицирован-
ную не только Российским регистром, но 
и DNV, Lloyds и другими международными 
классификационными обществами для 
иностранных за-
казчиков. Возникла 
даже определенная 
эйфория, головокру-
жение от успехов. 
Да, мы монтировали 
свои винты на колонки 
Rolls-Roys и азиподы 
ABB. Однако перегруз-

ка текущими заказами не оставляла ни 
времени, ни возможностей вписывать эти 
планы в производственную программу.

На этой волне успеха мы не уследили 
за мировыми кризисными тенденциями 
2008 года. В 2010 году мы на них в прямом 
смысле со всего разбега натолкнулись. Вме-
сто наших тридцати больших винтов съежив-
шийся мировой рынок судостроения мог едва 
востребовать лишь с десяток маленьких. Вот 
тут и пришлось перенастраивать концепции 
и вырабатывать новую идеологию.

Винты «Звездочки» двигают сотни судов. 
Монтаж винторулевых колонок AZIPOD 
с гребными винтами «Звездочки» на судне 
снабжения «СКФ Сахалин»

 Сборка 
подруливающего 
устройства ПУ130/5 
для среднего 
морского танкера, 
строящегося 
на Невском 
судостроительно-
судоремонтном 
заводе, 
г. Шлиссельбург.
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– Что все-таки послужило 
отправной точкой?

 Формально стартом 
проекта можно счи-

тать заключение госконтрак-
та на разработку опытного 
образца механической 
винторулевой колонки мощ-
ностью 3,5 МВт. «Звездоч-
ка» располагала произ-
водственной площадкой и 
определенными конструк-
торскими разработками. 
К этому моменту в состав 
нашего центра судоремонта 
в качестве филиала уже во-
шло конструкторское бюро 
«Винт» – ведущий отрасле-
вой разработчик судовых 
движителей. Наше соб-
ственное проектно-техноло-
гическое бюро уже обладало 
немалым опытом работы, 
причем с иностранным за-
казчиком. Все эти факторы, 
усиленные отраслевым 
авторитетом завода, сыгра-
ли свою роль при выборе 
«Звездочки» исполнителем 
по этому контракту.

Общая сумма работ, 
выполненных в рамках 
федеральной программы, 
была весьма значительной. 
Мы вели не только конструк-
торские разработки, но и 
вырабатывали технологии 
применительно к конкретным 
условиям нашего завода. А 
кроме того, много взаимо-
действовали с конструк-
торскими бюро по привязке 
наших комплексов к конкрет-
ным проектам судов.

– А когда состоялся переход от теории и опыт-
ных образцов к практике?

 Как такового перехода вообще 
не было. Во второй половине 

2010 года «Звездочка» заключила с не-
мецкой компанией Flowserve лицензион-
ное соглашение. В рамках этого проекта 
были изготовлены четыре винторулевых 
комплекса и два подруливающих устрой-
ства. Конечно, здесь мы выполняли роль 
подмастерьев. Большая часть элементов 
этих механизмов были иностранного 
производства, да и сами комплексы соби-
рались в Германии, но у нас формирова-
лось понимание процессов производства, 
механизмов кооперации, конструкторских 
и технологических подходов. Мы не ста-
вили перед собой задачу отрапортовать о 
первой в своей истории поставке винтору-
левых комплексов, мы были нацелены на 
наращивание компетенций, моменталь-
ное внедрение обретенного опыта в свои 
разработки.

– Руководство Flowserve не 
рассматривало этот проект 
как взращивание конкурента?

 Вряд ли. Основной 
бизнес Flowserve – 

насосное оборудование. 
В отличие от Schottel или 
Steerprop производство су-
довых движителей является 
для них вспомогательным 
направлением. Вторым 
фактором, способство-
вавшим нашему сотрудни-
честву, были офшорные 
перспективы. Высокие цены 
на нефть поддерживали 
рентабельность офшор-
ных проектов. Программы 
«Роснефти» и «Газпрома» 
по строительству морской 
техники выглядели для 
поставщиков оборудования 
чрезвычайно привлека-
тельными, а участвовать 
в них было проще всего в 
партнерстве с российской 
компанией.

– В 2011 году в структуре 
«Звездочки» появился Центр 
пропульсивных систем. Это 
демонстрация амбиций 
или констатация реальных 
возможностей?

 Предпосылки созда-
ния центра сформи-

ровались уже давно. Как я 
уже говорил, винтообраба-
тывающее производство 
«Звездочки» создавалось 
под потребности всей 
отрасли. Следствием этого 
подхода стало сравнительно 

небольшое участие винтообрабатывающего 
производства во внутризаводской коопера-
ции. Цех обработки гребных винтов всегда 
был несколько обособлен технологически от 
работы на заказах основного производства. 
В 2007 году к «Звездочке» в качестве филиа-
лов были присоединены конструкторское 
бюро «Винт» и опытный завод «Вега». Мы 
создали фактически центр компетенций, где 
стал сосредоточен весь отечественный опыт 
и знания в сфере судовых движителей – 
сборные и цельнолитые винты, винты по-
стоянного и регулируемого шага, водометы, 
винторулевые комплексы, подруливающие 
устройства… Из всей морской пропульсии, 
пожалуй, только весло и парус находятся вне 
рамок нашего опыта.

Создание центра компетенции предполагает 
наличие соответствующего интеллектуального 
ресурса…

 В 2010–2015 годах «Звездочка» вы-
полняла научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по двадцати 
различным темам. Шестнадцать из них каса-

ются винтообрабатывающего производства 
и Центра пропульсивных систем. В нашем 
конструкторско-технологическом бюро 
трудятся отличные инженеры с широким 
кругозором, способные предложить не-
стандартные решения, оригинальные идеи. 
Исключительно благодаря своим конструкто-
рам и маркетологам «Звездочка» со своими 
винтами смогла выйти на корейский рынок.

В 2006 году наш центр судоремон-
та поставил валолинии и гребные винты 
диаметром свыше восьми метров для 
танкера «ПРИСКО Мизар», строящегося на 
верфи Hyundai Heavy Industry. Группе наших 
конструкторов во главе с главным инже-
нером проекта Олегом Рохиным удалось 
найти решения, облегчившие конструкцию с 
70 до 50  тонн без потери эксплуатационных 
качеств.

– А насколько интеллектуальный ресурс обе-
спечен технически?

В 2012–2013 годах мы поэтапно выво-
дили из эксплуатации фрезерно-расточные 
центры для глубокой модернизации, вводили 
в строй новые станки и обрабатывающие 
центры. Сегодня цех обработки гребных 
винтов оснащен самым современным на 
«Звездочке» станочным парком.

– В чем основная бизнес-идея цеха производ-
ства пропульсивных систем?

 Прежде чем формулировать идею биз-
неса, надо понимать ту нишу рынка, в 

которой можно конкурировать. Мы ориенти-
рованы на российский рынок и объективно 
оцениваем его потенциал. Мы не ждем от 
отечественного судостроения крупносерий-
ных типовых проектов судов. Поэтому мы 
предлагаем заказчику не типовое реше-
ние комплекса в границах существующей 
номенклатуры, а решение, подстроенное под 
конкретное судно. Решение, в котором будут 
сбалансированы простота, надежность, 
эффективность и цена. Предположим, для 
нового судна заказчика мощность винтору-
левого комплекса 2 МВт маловата, а 3 МВт 
избыточна. Мы предложим агрегат мощ-
ностью 2,5 МВт, спроектированный исходя 
из архитектуры конкретного судна. Таким 
образом, фактические параметры компле-
кса и его комплектация дополнительными 
системами в нашей идеологии определяются 
потребностями конкретного заказчика.

– Такой «штучный» подход скажется на сроках 
изготовления и стоимости изделия?

 Что касается сроков, наша цель – 
добиться того, чтобы полный цикл 

изготовления винторулевого комплекса не 
превышал девяти месяцев. Судостроение 
не та сфера, где поставка «немедленно со 
склада» – обычное дело. Девять месяцев 
на проектирование и изготовление «тюнин-
гованного» изделия – вполне приемлемый 
срок. В части стоимости тонкая кастоми-
зация винторулевого комплекса – это, по 
сути, подбор и компоновка таких типовых 

МЫ СОЗДАЛИ 
ФАКТИЧЕСКИ 
ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ГДЕ СТАЛ 
СОСРЕДОТОЧЕН 
ВЕСЬ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННЫЙ ОПЫТ 
И ЗНАНИЯ 
В СФЕРЕ 
СУДОВЫХ 
ДВИЖИТЕЛЕЙ
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решений, которые не вызовут существенно-
го удорожания продукта, а в ряде случаев 
могут даже удешевить его.
 
– Какова номенклатура вашей рыночной ниши?

 Мы ориентируемся на винтору-
левые комплексы в диапазоне 

мощности от 0,5 до 8 МВт. Разработка и 
изготовление комплексов малой мощно-
сти – до 2 МВт – оставлены за нашими 
филиалами – научно-производствен-
ным объединением «Винт» и опытным 
заводом «Вега». На северодвинской 
площадке развернуто проектирование 
и производство изделий с диапазоном 
мощности от 2 до 8 МВт. Это около 80% 
рынка механических колонок средней и 
большой мощности.

– Как вы решаете актуальный ныне вопрос 
импортозамещения? Как сказывается прово-
димая государством политика на реальном 
производстве?

 Тут можно посмотреть на винтору-
левые комплексы с двух сторон: как 

на объект импортозамещения и как на 
агрегат, содержащий импортный контент.

Вопросом создания отечественных 
колонок мы занялись задолго до введе-
ния санкций. Именно поэтому к моменту 
возникновения импортозамещающих 
инициатив мы подошли с уже готовым 
продуктом. Сегодня мы видим, что и 
заказчики и проектанты пересматривают 
свое отношение к импортным судовым си-
стемам, что позитивно сказывается и на 
наполнении нашего портфеля заказов, и 

на рисках заказчика 
и верфи-строителя.

В то же время в 
конструкции наших 
изделий присутству-
ют критичные ком-
плекты, производство 
которых в должном 
качестве сегодня в 
России отсутству-
ет. Безусловно, мы 

стремимся к сокращению доли импортных 
комплектующих, и сегодня она составляет 
в ценовом измерении порядка 25–30%. 
Но в ближайшей перспективе полностью 
избавиться от нее вряд ли удастся. Этот 
вопрос затрагивает не столько машино-
строение, сколько металлургию и техноло-
гии тепловой обработки металла.

Но, по моему твердому убеждению, 
основная и базовая, можно даже сказать, 
системообразующая идея в вопросе 
импортозамещения заключается не 
только в замене отдельных импортных 
компонентов на компоненты российского 
производства, но и в замене иностран-
ного инжиниринга на наш, отечественный.

Как дальше будет развиваться  
производство?

 Сегодня ведутся строительные 
работы второй очереди цеха по 

производству пропульсивных систем, 
идет техническое перевооружение меха-
нообрабатывающего парка. Ближайшие 
задачи развития связаны с внедрением 
накопленного опыта в конкретные проек-
ты, снижением себестоимости продукции, 
уменьшением доли иностранного контен-
та и, конечно, новыми разработками. 

 Сборка 
гребных винтов 
«Звездочки» на 
круизном лайнере 
Oasis of the Seas 
(Верфь АВВ Оу, 
Хельсинки)

  Директор ЦПС 
Александр Ильинцев 
демонстрирует 
особенности 
устройства ВРК
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В 
50–70-х годах в СССР активно 
велись работы по проектированию 
подводных лодок спецназначения 
водоизмещением от нескольких до 
1500 тонн с различными типами 
энергетических установок, включая 

атомные глубоководные станции, для вы-
полнения специальных задач. Для их транс-
портировки в удаленные районы Мирового 
океана командование ВМФ планировало 
использовать только что принятые на во-
оружение атомные подводные лодки.

Первоначально предполагалось обо-
рудовать атомную торпедную подвод ную 
лодку проекта 627А под носитель сверхма-
лых подводных лодок проекта 663, создан-
ных в ЦКБ-16 для уничтожения надводных 
кораблей и судов противника, а также 
проведения десантных операций. В конце 
60-х спроектировали большую атомную 
транспортно-десантную подводную лодку – 
минный заградитель проекта 717 

для применения в том числе спасательных 
подводных снарядов с неатомной энерге-
тической установкой для спасения личного 
состава затонувших подлодок. Предприни-
малась попытка разместить спасательный 
подводный снаряд проекта 1837 водоиз-
мещением 45 тонн на переоборудованной 
ракетной атомной подлодке проекта 675, 
но довести работы до логического завер-
шения не удалось. Принимался во внима-
ние и тот факт, что подводные аппараты 
того времени с неатомной энергетической 
установкой обладали существенным недо-
статком – не имели собственной мощной 
энергетической установки, а следователь-
но, обладали малой автономностью, что 
сильно ограничивало возможности ком-
плекса. Поэтому создание к середине 80-х 
атомных глубоководных станций проекта 
18510 и 18511 из титанового сплава, для 
которых потребовались носители, стало 
очень важным событием. Работы в этом 
направлении велись довольно активно и 
завершились созданием для советского 
Военно-морского флота комплекса 1851К, 
состоящего из большой атомной подвод-
ной лодки специального назначения и 
транспортируемой атомной глубоководной 

Атомные гиганты
специального назначения
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
БОЛЬШИХ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НАСЧИТЫВАЕТ 
ПОЧТИ ПОЛВЕКА И, ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ-
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ 
ИМЕТЬ СЛАВНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Валерий Куличков,
доктор экономических наук,
кандидат исторических наук, доцент,
советник директора ФГУП ОКБ ОТ РАН
Евгений Куличков,
доктор экономических наук,
доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник АНО НИИ 
ИНЭС
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станции со стыковочным 
устройством. В качестве но-
сителя было решено исполь-
зовать атомные подлодки, пе-
реоборудованные из ракетной 
АПЛ проекта 675 и ракетных 
подводных крейсеров страте-
гического назначения.

Первая попытка
Носителем первой опытной 
глубоководной станции стала 
большая атомная подводная 
лодка специального назначения КС-86 
Северного флота, которая до 1985 года 
имела тактический номер К-86 (зав. 
№532) и ранее относилась к крейсер-
ским атомным субмаринам проекта 675 с 
крылатыми ракетами. Именно КС-86 по-
стройки 1963 года в начале 80-х прошла 
переоборудование на судоремонтном 
заводе «Звездочка» по проекту 06754 
(пр. 675Н) и стала носителем опытной 
атомной глубоководной станции проекта 
18510 (зав. №01429). Надо отметить, 
что выбор этот оказался не из лучших. 
Корабли проекта 675 к середине 80-х 
имели морально устаревшее радио-
электронное вооружение, ненадежную 
атомную энергетическую установку 
первого поколения и обладали высокой 
шумностью. Случались и серьезные ава-
рии. Так, в августе 1988 года во время 
экстренного приготовления к бою и по-
ходу на КС-86 произошло подплавление 
подшипников турбины правого борта, и 
носитель 24 июня 1991 года пришлось 
исключить из состава ВМФ. Несмотря на 
несовершенство первого опытного ком-
плекса, благодаря его наличию в составе 
флота выявленные недостатки удалось 
в дальнейшем устранить в конструкции 
как носителя, так и самой глубоководной 
станции, а также отработать их боевое 
применение.

Короткий век проекта КС-411
Второй носитель для головного и последу-
ющих комплексов – КС-411 – до 1982 года 
имел тактический номер К-411 (зав. №430) 
и ранее относился к ракетным подводным 
крейсерам стратегического назначения 
проекта 667А. КС-411 постройки 1970 года 
в 1990 году прошел переоборудование по 
проекту 09774 на заводе «Звездочка» в 
кооперации с производственным объ-
единением «Севмашпредприятие» и стал 
носителем атомных глубоководных стан-
ций проекта 18511. КС-411 был технически 
более совершенным кораблем, чем КС-86, 
и относился ко второму поколению.

Технический проект носителя 
разработали в ленинградском проект-
но-монтажном бюро «Рубин» еще в 
начале 80-х годов. Взамен вырезанных 
ракетных отсеков размещался новый 
блок, созданный Севмашпредприятием, 
с различным оборудованием, а также 

каютами и бытовыми помещениями для 
личного состава. Учитывая назначение 
субмарины, была существенно увеличена 
автономность плавания, что потребовало 
не только размещения большего количе-
ства запасов, но и создания комфортных 
условий для жизнедеятельности экипажа 
и исследователей.

После швартовных, заводских ходо-
вых и государственных испытаний в де-
кабре 1990 года был подписан приемный 
акт. В 1991 году подводную лодку КС-411 

приняли в состав ВМФ, а через семь лет 
ей присвоили имя «Оренбург».

По воспоминаниям бывшего начальни-
ка 12-го Главного производственного управ-
ления Министерства судостроительной 
промышленности СССР Валентина Мурко, 
планировался к переоборудованию другой 
крейсер. Он пишет по этому поводу следую-
щее: «В марте 1987 года главком Владимир 
Чернавин прислал нам проект постановле-
ния ЦК и Совмина СССР «О программе 
вывода из состава Морских страте-
гических сил атомных подводных 
крейсеров с баллистическими 
ракетами». Проектом предус-
матривалось из выводимых 
ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения 
переоборудовать заказ 431 
под носитель (667АН)». 
В результате работы 
ограничились КС-411 
(впоследствии 
БС-411).  
В конце 90-х так-
тико-технические 
элементы 
кораб ля 
уже не 
устраивали 
командова-
ние флота, 
учитывая к 
тому же и 

возраст подлодки. Поэтому БС-411 
в начале нулевых годов исключили 
из состава ВМФ.

«Подмосковье» –
«Хабаровск» – «Белгород»
В 2002 году флот получил 
новый носитель – КС-129 
проекта 09786. Интересен 
выбор корабля: до пере-
оборудования этого под-
водного крейсера проекта 

667БДР (зав. №398) на «Звез-
дочке» на нем 26 июня 1989 года 
произошла авария главной энер-
гетической установки, и он долго 
находился в ремонте.

Ныне завершаются работы по 
переоборудованию ракетного подвод-
ного крейсера К-64 проекта 667БДРМ 
в корабль проекта 09787 и ведется 
строительство больших атомных под-
водных лодок специального назначения 
проектов 09851 и 09852.

Корабль К-64 (зав. №381), получив-
ший новый тактический номер БС-64 и 
название «Подмосковье», уже выведен из 
цеха и спущен на воду в центре судоре-
монта «Звездочка» в 2015 году.

К проекту 09852 относится «Бел-
город», который ранее строился по 
проекту 949А. Его корпус перезаложили 
в 2012 году по новому проекту, уже без 
пусковых установок для крылатых ракет.

Не удалось завершить планиро-
вавшееся создание атомной подлодки 
со сверхмалыми подводными лодками 
и подводными аппаратами различного 
назначения на борту. Это относится и к 
носителю дизельных подводных лодок 
проекта 865 с минно-торпедным воору-
жением, построенных в 1988–1990 годах 
на ленинградском Адмиралтейском 
объединении, и к еще одному проекту 
санкт-петербургского морского бюро 
машиностроения «Малахит» 1998 года. 
Тогда бюро при участии конструктор-
ского бюро «Лазурит» разработало 
технический проект дооборудова-
ния подводных лодок проекта 885 в 

качестве носителя спасательного 
глубоководного аппарата про-

екта 18270 «Бестер».
Хочется надеяться, что 

огромный отечественный 
опыт в создании больших 
атомных подводных лодок 
специального назначения 

не будет потерян 
и российский 
флот пополнится 
новыми подвод-
ными кораблями, 
выполняющими 
специфические 
задачи в Мировом 

океане. 

ОГРОМНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ В СОЗДАНИИ БОЛЬШИХ 
АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ
ЛОДОК СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
НЕ БУДЕТ ПОТЕРЯН
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как ремонтировать 
газотурбинные двигатели
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В
ыпуск первого отечественного 
серийного корабельного газотур-
бинного двигателя М1 состоялся 
в 1955 году. В последующее 
десятилетие были разработаны и 
изготовлены двигатели первого 

поколения М2, Д2, Д3, М8 для противоло-
дочных и сторожевых кораблей, создан 
первый в мире главный газотурбинный 
агрегат МЗ с реверсивным редуктором для 
больших противолодочных кораблей.

Серийный выпуск газотурбинных 
двигателей и агрегатов позволил создать 
корабли различных классов. К середине 
60-х наша страна стала мировым лидером 
по использованию газотурбинных двига-
телей на Военно-морском флоте. Созда-
вались агрегаты различной мощности, 
предназначавшиеся для противолодочных, 
десантных, сторожевых кораблей, проек-
тировались и запускались в производство 
газотурбинные двигатели для судов на 
воздушной подушке и подводных крыльях.

К концу 60-х появились двигатели 
второго поколения М60, М62, М8К, М8Е с 

повышенной экономичностью, улучшен-
ными акустическими характеристиками 
и ресурсом не менее 10 000 ч. На их базе 
были разработаны и переданы в серию 
высокоэкономичные двигатели М5, М7, 
М9, М12, М21 для противолодочных, де-
сантных и сторожевых кораблей. Техни-
ческие данные этих агрегатов позволили 
повысить дальность плавания кораблей. 
Для кораблей на воздушной подушке и на 
подводных крыльях были созданы уста-
новки ДТ4 и М10.

Вернуть в работу
Стремительный рост использования и 

внедрения отечественных газотурбинных 
установок на флоте поставил вопрос об 
их техническом обслуживании и ремонте. 
Увеличение парка газотурбинных двига-
телей и объемов его ремонта требовало 
создания ремонтных баз, привязанных к 
основным местам базирования флота.

Флагманом в решении этой зада-
чи стал Кронштадтский ордена Ленина 
морской завод, на производственных 

мощностях которого в 1967 году при 
непосредственном участии специалистов 
Союзного проектного бюро «Машпро-
ект» и производственного объединения 
«Зоря» – разработчика и изготовителя 
газотурбинных двигателей судового 
типа – был создан цех №38 по ремонту 
корабельных газотурбинных установок 
для Военно-морского флота.

Для ремонта разработали уникальное 
оборудование, испытательные стенды. 
Цех полностью оснастили для прове-
дения комплексных работ так, что его 
производственные мощности позволяли 
ремонтировать до 20–25 двигателей в год. 
С 1968 года кронштадтские турбинисты 
приступили к работе, качество которой 
обеспечивалось тройным контролем: за-
водского ОТК, военным представителем и 
специалистами со стороны разработчика 
и изготовителя двигателей.

На заводе ремонтировали первое 
поколение номинальной мощностью до 
14 МВт, газотурбогенераторы различ-
ных типов и редукторы газотурбинных 

Завод выполняет полный цикл среднего ремонта газотурбинных 
двигателей для кораблей отечественного флота

Стремительных успехов 
мировое газотурбостроение 
достигло в 50-х годах 
прошлого века. Ведущая роль 
во внедрении на кораблях 
газотурбинных энергоустановок 
принадлежала советским 
ученым и инженерам. 
В 1954 году в Николаеве 
заработал специализированный 
комплекс «Зоря» по 
производству газотурбинной 
техники и конструкторское 
бюро, разрабатывающее такие 
двигатели и установки для 
кораблей флота
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Олег Рекуненко, заместитель гендиректора Кронштадтского морского завода,
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установок. В процессе совершенство-
вания поступающих на флот газотур-
бинных агрегатов оборудование цеха 
переоснащалось и модернизировалось. 
Внедрялись новые технологии, вводи-
лись в строй новые стенды и участки. 
В середине 70-х завод приступил к 
капитальному ремонту корабельных 
двигателей второго и третьего поколения 
номинальной мощностью до 20 МВт. 
Полный цикл работ по сдаче и отладке на 
кораблях отремонтированных двигате-
лей осуществляла специализированная 
шеф-монтажная группа.

Кронштадтские турбинисты ремон-
тировали и обслуживали энергетические 
установки на кораблях Северного, Бал-
тийского и других флотов, газотурбинные 
двигатели больших противолодочных 
кораблей проекта 61, десантных кораблей 
на воздушной подушке проекта 12321 
«Джейран» и другие.

Всего за годы работы в 
Кронштадте отремонтировали 
более 350 двигателей различ-
ных модификаций (ДЕ59 уста-
новок М3Е, ДЕ59Л5 установок 
М8Г, ДО63 установок М7К и 
М9, ДО75 установок ДТ4, а 
также двигателей установок 
типа Д2 (с индексами), Д3 
(с индексами), М2 (с индекса-
ми) и М3 (с индексами).

Пятнадцать лет
с «Газпромом»

В начале 90-х, с распа-
дом СССР, Кронштадтское 
газотурбинное производство, обладая 
комплектом ремонтной документа-
ции, уникальной специализирован-
ной оснасткой, стендами и другим 
оборудованием, разработанным для 
ремонта газотурбинных двигателей 

типа ДЕ59, ДТ59, ДК59, ДО63 и других, 
становилось естественной отечествен-
ной ремонтной базой по капитальному 
ремонту и техническому обслуживанию 
газотурбинных установок судового 
типа. Однако с вхождением страны в 
эпоху новых экономических отношений 
завод стал испытывать экономиче-
ские трудности, свойственные всем 
крупнейшим судоремонтным предпри-
ятиям страны. В первую очередь они 
были связаны с неурегулированностью 
экономических взаимоотношений со 
странами ближнего зарубежья, значи-
тельным удорожанием ремонтных ра-
бот, проблемами с поставкой комплек-
тующих и, конечно, резким падением 
заказов со стороны флота.

Чтобы в сложившейся ситуации 
сохранить уникальное производство 
и, что самое важное, высококвали-
фицированные кадры, пришлось 
сосредоточиться на поиске новых 
перспективных направлений в области 
ремонта газотурбинной техники. Когда 
дочерняя компания «Газпрома» «Лен-
трансгаз» обратилась к руководству 
Кронштадтского морского завода с 
предложением выполнить ремонт кон-
вертированного судового двигателя 
ДР59Л, созданного научно-производ-
ственным предприятием «Машпроект» 
и производственным объединением 
«Зоря» для газоперекачивающих 
станций, верное направление деятель-
ности было найдено. Конструктивно 
этот двигатель почти не отличался от 
корабельных, традиционно ремонти-
ровавшихся на заводе. Это позволило 
в короткие сроки освоить его ремонт. 
В 1996 году двигатель успешно сдали 
заказчику. 

Газотурбинный цех был выделен в 
отдельное производство, оформившееся 
в дочернее предприятие «Турбокрон». 

А компания «Газпром» стала 
для него основным заказчи-
ком на полтора десятилетия.

Первоначально отре-
монтированные двигатели 
отправлялись на газопе-
рекачивающие станции 
без испытаний, поскольку 
заводская испытательная 
станция спроектирована 
для флотских двигателей, 
работающих на дизель-
ном топливе, тогда как 
двигатель ДР59Л функ-
ционирует на природном 
газе. В 2009 году испы-
тательную станцию пере-

оборудовали, что позволило впервые 
применить оригинальную разработку 
его запуска и испытания на дизельном 
топливе. В настоящее время пред-
приятие осуществляет полный цикл 
ремонта двигателей ДР59Л.

КРОНШТАДТСКИЕ 
ТУРБИНИСТЫ 
РЕМОНТИРОВАЛИ 
И ОБСЛУЖИВАЛИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ 
НА КОРАБЛЯХ 
СЕВЕРНОГО, 
БАЛТИЙСКОГО И 
ДРУГИХ ФЛОТОВ

Испытательная станция. 
Бокс для испытания турбин  
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Техцентр полного цикла
В 2003 году был освоен 

ремонт блок-кузовов и агре-
гатов ГПА-10, что позволило 
перейти от ремонта двигателя 
к ремонту агрегата в целом. 
В результате с конца 90-х и 
до настоящего времени на 
газотурбинном производ-
стве отремонтировано более 
150 двигателей ДР59Л и 
более 60 блоков ГПА-10 для 
компрессорных станций 
компании «Газпром».

В эти же годы, хотя и в 
значительно меньших объ-
емах, чем прежде, осущест-
влялся ремонт корабельных 
и судовых двигателей для 
нужд отечественного и 
иностранных флотов. Были 
отремонтированы шесть 
реверсивных двигателей ДО63, а также 
три двигателя типа ДЕ59. 

Большое внимание уделяется новым 
видам ремонтных технологий: методам 
неразрушающего контроля, технологиям 
восстановления деталей.

Осенью 2010 года приказом министра 
обороны Кронштадтский морской завод 
был реорганизован путем присо единения 
к нему предприятия «Турбокрон». 

Газотурбинное производство вновь 
начало действовать в составе морского 
завода. В 2014 году изменение геополити-

ческой ситуации в мире вы-
звало необходимость ремон-
та газотурбинных двигателей 
для кораблей отечественного 
флота на территории России. 
Министерство обороны 
приняло решение поручить 
Кронштадтскому морскому 
заводу выполнение ремонта 
корабельных двигателей 
ДТ59 и ДО63 установки М-9.

Первые три двигателя ДТ59 посту-
пили на завод в 2015 году по заказам 
центра судоремонта «Дальзавод» и фи-
лиала центра судоремонта «Звездочка» – 
судоремонтного завода №35. Следующие 
газотурбинные двигатели (ДО63 и ДТ59) 
были переданы в ремонт по государствен-
ному контракту.

Газотурбинное производство вы-
полняет полный цикл среднего ремонта 
газотурбинных двигателей, включая 
испытание на «горячем» стенде, а также 
производит шеф-монтажные работы. При 

необходимости заводские специалисты 
в состоянии осуществлять и сервисное 
обслуживание газотурбинных установок 
на объектах ВМФ.

В начале 2016 года  на заводе  ре-
монтируются девять  двигателей  ДТ59 и 
ДО63. Сжатые плановые сроки требуют 
напряженной работы, случается работать 
и в праздники, и в выходные.

 Одновременно продолжается ис-
полнение заказов по ремонту двигателей 
для нужд газоперекачивающих станций. 
В плане ремонта на 2016 год – пять бло-
ков ГПА-10 и один двигатель ДР59Л.

Программа ремонта газотурбинных 
двигателей для ВМФ утверждена на срок 
до 2024 года. За морским заводом за-
креплен ремонт двигателей ДЕ59, ДТ59, 
ДК59, ДО63, а также газотурбинных агре-
гатов последующих поколений, например, 
ДР/ДС76 и ДР/ДС77.  Перед заводчанами 
поставлена задача по его освоению.

В настоящее время на уровне 
правительства прорабатывается вопрос 
о создании на базе Кронштадтского мор-
ского завода центра по ремонту газотур-
бинных двигателей третьего и четвертого 
поколения, а также агрегатов российского 
производства. 

Для этого понадобится доосна-
щение газотурбинного производства: 
новые стенды, испытательная станция, 
соответствующая технологическая 
оснастка, то есть значительные капи-
тальные вложения. 

ПРОГРАММА 
РЕМОНТА 
ГАЗОТУРБИННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ВМФ 
УТВЕРЖДЕНА 
ДО 2024 ГОДА

На базе Кронштадтского
морского завода может быть создан

центр по ремонту газотурбинных двигателей 
третьего и четвертого поколения
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«ЯНТАРЬ»: между 
заказчиком и проектантом
27 мая на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» состоялась первая порезка 
стали для корпуса траулера-сейнера норвежского проекта SK-3101R. Таким образом, начато строительство 
серии из трех подобных судов для петропавловск-камчатского рыболовецкого колхоза имени 
В.И. Ленина. Соответствующий контракт на «Янтаре» был подписан в январе этого года

  Траулеры-сейнеры проекта SK-3101R, 
строящиеся на ПСЗ «Янтарь»
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П
одписание контракта стало 
результатом многомесячной 
работы сторон по поиску 
оптимального техническо-
го и финансового решения 

для обновления флота колхоза им. 
В.И. Ленина. На предконтрактной 
стадии «Янтарь» выступил в качестве 
технического консультанта, орга-
низовав поиск проектанта и оказав 

содействие в работе с поставщиками 
основного оборудования.

Впервые более чем за двадцать 
лет в России будет построена серия 
рыболовных судов подобного типа. 
Реализуя этот проект, завод «Ян-
тарь» начинает новый этап в развитии 
отечественного рыболовного флота на 
основе последних достижений мировой 
техники рыболовства.

Проект кошелькового тра-
улера-сейнера SK-3101R раз-
работан норвежской компанией 
Skipskompetanse AS. 

Длина судна – 50,6 м, ширина – 
12 м, мощность главного двигате-
ля – около 2200 кВт. Конструкция 
предусматривает работу донным 
и пелагическим тралом, снюрреводом 
и кошельковой сетью.

График строительства предпола-
гает закладку первого судна в июле 
2016 года, а поставку всей серии 
заказчику в 2018 году.

  Траулер норвежского проекта ST-116XL пользуется 
большой популярностью у российских заказчиков

СПРОСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОСТАВЛЯЮТ СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ 

СУДА ДЛИНОЙ  

50–75 
МЕТРОВ

80%
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Тем временем на заводе продолжается 
проработка других перспективных кон-
трактов, в частности, на серию трауле-
ров для компании «Мурмансельдь-2». 
О работе с потенциальными заказчика-
ми и проектантами рыболовных судов 
рассказал начальник отдела маркетинга 
завода «Янтарь» Илья Пантелеев.

Илья, кого вы видите основным заказчиком 
рыболовных судов?

Главным образом людей, взвесивших 
целесообразность вложения средств в 
строительство новых судов и способных 
решиться на это достаточно рискованное 
в нынешних условиях мероприятие. Этому 
решению предшествует долгий процесс 
согласования требований к судну со 
специалистами, занимающимися непо-
средственно выловом: капитанами судов, 
механиками, штурманами и т.д., а затем 
выбор проектанта и завода-строителя. Ра-
дует тот факт, что сегодня в России есть 
компании, которые готовы заказывать 
суда, не дожидаясь нормативных актов, 
призванных стимулировать размещение 
заказов на отечественных верфях.

Готовность верфи сопровождать 
заказчика по вопросам строительства 
под конкретное техническое задание на-
чиная от первых переговоров – сегодня 
очевидная необходимость. И заказчики 
прислушиваются к тому, кто компе-
тентно разбирается в 
подобных вопросах. 
Именно таков принцип 
работы завода «Ян-
тарь» в гражданском 
сегменте.

  На стапеле идет 
строительство 
опытового судна 
проекта 11982 
«Селигер», переданного 
Минобороны России 
в 2012 году

Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта Р-70202 
«Балтика» – первое в мире ледокольное судно с асимметричным 
корпусом, построенное ПСЗ «Янтарь» в кооперации с Arctech Helsinki 
Shipyard в 2014 году

Главный вопрос 
реализации проекта 
рыболовного судна
не в строительстве 
корпуса, а в 
его насыщении 
специализированным 
оборудованием для 
рыбообработки, 
хранения и 
транспортировки 
продукции
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А как быть с выбором проектанта?
Этот вопрос уже довольно давно мус-

сируется в общественном пространстве. 
Существуют десятки проектных органи-
заций, способных разработать докумен-
тацию по рыболовным судам, однако ряд 
неоспоримых фактов наделяет преимуще-
ством отдельные компании. Думаю, стоит 
особо обратить внимание на три момента: 
построенные по проекту и эксплуатируе-
мые суда, опыт работы заказчика на уже 
построенных (бывших в употреблении и 
новых) судах и эффективность применяе-
мых решений при работе на добыче.

Таковы факты, и, надо признать, 
что даже стоимость проектных работ в 
отдельных случаях не основная причина 
для отказа от идеи разработки проекта. 
Стоит также отметить, что проектирова-
ние – часть комплексного продукта под на-
званием «рыболовное судно» и, заложив 
хорошую основу вначале, в результате, 
несомненно, получишь высокотехнологич-
ный, эффективный, экономически обосно-
ванный инструмент, который отработает 
вложенные средства.

Модульный подход упрощает эту задачу?
Не следует забывать про индиви-

дуальный запрос каждого заказчика. 
Поэтому рассуждать о целесообразности 
или нецелесообразности модульного 
типа судов сейчас нет смысла. Однако по 
опыту работы мы можем сравнить подход 
иностранных и российских проектантов. 
Иностранный разрабатывает концепт под 
заданное классификационное обще-
ство. Конкуренция на рынке заставляет 
быть более гибким, в результате степень 
разработки порой превышает понимание 
технического проекта и не достигает 
уровня проектной документации судна в 
постройке. Кроме того, западный проек-
тант не всегда берет на себя обязанность 
по разработке рабочей конструкторской 
документации и не обязательно идет 
навстречу желанию заказчика включить 
в проект отдельные виды систем. Причем 
именно в части разработки документации, 
а не выбора того или иного оборудования.

Такова практика, с которой мы 
столкнулись. Отчасти это обусловлено 
иной схемой работы зарубежных судо-
строительных заводов, когда на откуп 
субподрядчику – поставщику оборудова-
ния отдается также разработка рабочей 
конструкторской документации, монтаж, 
наладка и увязка этого оборудования с 
другими системами, что он и делает с по-
мощью разработчика проекта. Эту прак-
тику нужно учитывать и не воспринимать 
в штыки отказ проектанта от выполнения 
работ по некоторым системам.

В работе иностранного проектанта 
есть и другие особенности: он считает 
каждый цент по выполненному объему 
работ и в случае превышения согласо-
ванного объема может потребовать до-

плату. Проектант обязывает разбираться 
по всем спорам в зарубежном арбитраже, 
что для российских компаний иногда 
проблематично или накладно. Он почти 
всегда обосновывает перенос сроков 
нехваткой информации от 
заказчика или поставщика 
и, несмотря на это, требует 
оплату. В проекте применя-
ются иностранное обору-
дование, комплектующие 
изделия и материалы, что 
для российского заказчика 
оборачивается проблемой в 
условиях политики импор-
тозамещения и требований 
к отечественной составляю-
щей в проектах. И наконец 
оплатить услуги иностранно-
го проектанта можно только в у. е., плюс 
роялти на каждое следующее построен-
ное судно.

А как это происходит с участием российских 
специалистов?

Российский проектант разрабаты-
вает концепт под заданное классифи-
кационное общество с учетом требо-
ваний Российского морского регистра 
судоходства к проектной документации 
судна в постройке или по старой схеме: 
технический проект и рабочая конструк-
торская документация. Последнюю 
он готов разработать и вести техни-
ческое наблюдение. Отечественный 
проектант осознает и обозначает 
возможность применения российских 
материалов, оборудования и комплек-
тующих изделий, за исключением 
специализированного оборудования. 
Он гибок в представлении дополнитель-
ной документации. Стоимость работ 
оценивается в рублях с возможностью 
представления калькуляции. Все споры 
разбираются в Российской Федерации.

Конечно, свои плюсы и минусы 
имеются у каждой стороны. Поэтому 
специфику работы проектантов учиты-
вать просто необходимо.

Как выглядит сегодняшний спрос?
Проблема необходимости обновления 

флота стоит довольно остро. Проектов, 
которые разработаны или будут разра-
батываться, достаточно, выбор есть и по 
размерному ряду, и по типу оборудования, 
и по эффективности. Ближайшее распре-

деление квот подстегнуло рыбопромысло-
вые компании к поиску проектов и верфей. 
Текущие запросы на строительство 
показывают, что 80% – это среднетоннаж-
ные суда длиной 50–75 метров с разной 

степенью насыщения 
оборудованием и 
различными схемами 
промысла.

Что касается 
строительства на 
российских верфях, 
уверен, вопрос реа-
лизации проекта не 
в строительстве корпу-
са, его насыщении, 
электромонтажных, 
изоляционных работах 
и достройке. По 

нашему мнению, главный вопрос, который 
беспокоит рыбака, – сможет ли предпри-
ятие смонтировать, наладить и запустить 
специализированное оборудование для 
рыбообработки, хранения, транспортиров-
ки, погрузки и выгрузки продукции. Все 
это влияет на эффективность работы, ка-
чество продукции и в итоге на экономику.

И каков ответ на этот вопрос?
Сегодня его можно решить через 

договоренность с поставщиком о совмест-
ном монтаже, наладке и пуске указанного 
оборудования с последующими испытани-
ями на промысле. После второго-третьего 
судна специалисты завода будут уже впол-
не компетентны, и недоверие заказчика 
исчезнет само собой.

Наш встречный вопрос рыбакам: 
готовы ли они переходить со старых судов, 
почти тридцатилетнего возраста, на новые 
суда с современными технологиями и 
орудиями лова?

Если да, то хотел бы попросить их, 
принимая решение относительно того, 
строить или нет судно на государствен-
ной верфи, учитывать еще один важный 
фактор – законодательство в сфере 
закупок. Конкурсные процедуры при 
наличии нескольких поставщиков у нас 
могут занимать полтора – три месяца, а 
сжатые сроки строительства порой просто 
не позволяют ждать так долго. Так что 
необходимо взвешенно оценить и опреде-
лить минимальный перечень поставщиков 
основного оборудования в самом начале 
строительства. Наш опыт показывает, что 
от этого выигрывают все. 

СЕГОДНЯ В РОССИИ 
ЕСТЬ КОМПАНИИ, 
ГОТОВЫЕ ЗАКАЗЫВАТЬ 
СУДА, НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
СТИМУЛИРУЮЩИХ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ВЕРФЯХ

 Природоохранное патрульное судно проекта 6457С
типа «Спрут», переданное Пограничной службе
ФСБ России в 2009 году
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Международные связи 
против санкций
После введения торговых ограничений отечественные корабелы почувствовали 
необходимость импортозамещения судового комплектующего и 
технологического оборудования. Особенно остро стоит вопрос поставки техники 
на буровые установки и суда, работающие на арктическом шельфе. Между 
тем в российском судостроении есть и положительные примеры успешного 
импортозамещения, и многолетний опыт внешнеэкономической деятельности

Геннадий Креславский,
экс генеральный директор внешнеэкономического 
объединения «Судозагранпоставка» 
и внешнеэкономического предприятия
«Судоэкспорт»

Владимир Терещенко,
заместитель генерального директора 
«Судоэкспорта» с 1988 по 2008 год

В
нешнеэкономическое пред-
приятие «Судоэкспорт», более 
30 лет представляющее россий-
ское судостроение на мировом 
рынке, сумело сохранить с рядом 

зарубежных производителей достаточ-
но прочные связи. В сотрудничестве с 
западными фирмами оно могло бы 
организовать производство некоторых 
изделий судового комплектующего 
оборудования на базе отечественных 
предприятий.

Родом из СССР
Внешнеэкономическое объединение 

«Судозагранпоставка», входящее в со-
став Минсудпрома СССР на правах глав-
ного управления, до 1988 года не имело 
права проводить экспортно-импортные 
операции. В то же время операции по 
экспорту и импорту судов, плавсредств 
и судового комплектующего оборудова-
ния номенклатуры Минсудпрома СССР 
осуществлялось через объединение 
«Судоимпорт», а по боевым кораблям, 
оборудованию к ним, а также берего-
вым объектам их обслуживания – через 
Министерство внешнеэкономических 
связей и его управления. Приобретение 
импортного технологического оборудо-
вания осуществлялось через объеди-
нение «Станкоимпорт», подчинявшееся 
Министерству внешней торговли.

С выходом в 1988 году соответству-
ющего постановления Совета министров 
объединение «Судозагранпоставка» 
было преобразовано во внешнеэкономи-
ческое предприятие «Судоэкспорт» при 
Минсудпроме и получило право проведе-
ния экспортно-импортных операций.

МЛРД РУБ.
дополнительно выделено 

правительством на развитие 
импортозамещения 

в нефтегазовой 
сфере

20
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«Судоэкспорт» вобрал в себя не-
сколько подразделений и специалистов 
«Судоимпорта» и других объединений 
внешней торговли. Его основателем стал 
один из авторов этой статьи, Геннадий 
Креславский.  Он же придумал и знамени-
тый логотип «Судоэкспорта».

Хотя главным, конечно, был не 
логотип, а то, что «Судоэкспорт»  получил 
право осуществлять экспортно-импорт-
ные операции по гражданской продукции 
Минсудпрома. Такие же права получили 
завод «Севмаш», Адмиралтейские верфи, 
Балтийский завод, конструкторское бюро 
«Рубин» и другие предприятия, работаю-
щие на экспорт.

Путем проб и ошибок
Накопившему опыт внешнеэконо-

мической деятельности «Судоэкспорту» 
пришлось серьезно помогать коллегам в 
постижении азов внешнеторговой деятель-
ности. Заманчивая возможность самим 
заработать валюту вынуждала советские 
предприятия отправляться в бурное море 
внешней торговли без «навигационных 
приборов».

Например, Балтийский завод заключил 
контракт с немецкой фирмой «Аренкиль» на 
поставку судов-химовозов по цене 18 млн 
нем. марок за единицу. Насколько серьезно 
продешевили балтийцы, выяснилось, только 
когда пришло время закупать «нержавейку» 
для изготовления танков. После соответ-
ствующего указания министра «Судоэкс-
порту» пришлось перезаключить контракт 

уже по более справедливой цене 18 млн 
долларов.

В конце 80-х годов руководитель 
Центрального научно-исследовательского 
института конструкционных материалов 
«Прометей» академик Игорь Горынин про-
информировал о заключении «выгодной» 
сделки на поставку в Грецию крыльевых 
устройств из титана по цене, адекватной для 
алюминиево-магниевого сплава.

Завод «Севмаш» в это время строил 
на экспорт баржи типа «Европа-2» по цене 
78 центов за килограмм веса стального кор-
пуса, хотя мировая цена одного килограмма 
в то время составляла более одного доллара.

Импорт за счет экспорта
В 1988–1991 годах «Судоэкспорту» 

пришлось приложить невероятные усилия 
для обеспечения предприятий отрасли 
судовым комплектующим оборудованием 
и материалами как из стран СЭВ (главные 
двигатели, лебедки, краны, холодильно- 
морозильное оборудование и т.п.), так и 
из западных стран, торговля с которы-
ми велась за свободно конвертируемую 
валюту. Последнюю, к слову, в то время 
централизованно уже никто не выделял – 
ее приходилось зарабатывать за счет 

экспортных поставок продукции Минсуд-
прома в Англию, Индию, Японию, США и 
другие страны.

Для повышения конкурентоспособно-
сти экспортной продукции производство 
отечественных судоверфей пришлось 
серьезно обновить. Например, коренную 
модернизацию завода «Залив» провели по 
норвежскому проекту. Были переоснащены 
Балтийский завод, предприятия «Севмаш» и 
«Звездочка», а также другие заводы, выпол-
няющие экспортные заказы.

Начиная с 1988 года в рамках меж-
государственного соглашения между СССР 
и США завод «Залив» построил для аме-
риканской компании «Фрам Шиппинг» пять 
двухкорпусных танкеров типа «Панамакс» 
проекта 12990 дедвейтом 68 тыс. тонн. 
В Советском Союзе этот танкер назывался 
«Победа». Спроектированный конструктор-
ским бюро «Балтсудопрект», он имел двига-
тель мощностью 13500 кВт и скорость почти 
15 узлов. Первым же судном по контракту 
«Судоэкспорта» в 1988 году стал поставлен-
ный в Болгарию большой морозильный тра-
улер проекта 1288 «Пулковский меридиан» 
постройки Черноморского судостроительно-
го завода. С 1996 года этот траулер работал 
на Дальнем Востоке под флагом России.

БЛАГОДАРЯ КРЕПКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 
«СУДОЭКСПОРТ» МОГ БЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
НЕКОТОРЫХ ИЗДЕЛИЙ НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
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Масштабную деятельность по фи-
нансированию организации поставки на 
экспорт танкеров проекта 15966 «Судоэкс-
порт» организовали с привлечением фирм 
«Фрам Шиппинг» и «Интермэритайм». Эти 
современные танкеры с танками, окрашен-
ными эпоксидными красками, строились на 
двух судоверфях. Суда типа «Григорий Не-
стеренко» – в Херсонском судостроитель-
ном объединении. Всего на экспорт было 
поставлено семь таких танкеров, послед-
ний – в 1996 году. Суда типа «Пулково» 
построили на Адмиралтейских верфях и 
экспортировали в количестве трех единиц.

Кроме того, в 1991 году при содей-
ствии «Судоэкспорта» были поставлены на 
экспорт два нефтерудовоза проекта 15941 
дедвейтом 52 800 тонн, построенных заво-
дом «Океан», транспортный рефрижератор 
5000 л.с., детище завода им. 61 Коммунара, 
рыболовные траулеры проектов 502 и 503 и 
суда на подводных крыльях.

В период с 1988 по 1991 год за счет 
экспорта судов и получения определен-
ных валютных экспортных отчислений 
заводами-экспортерами, министерством 
и «Судоэкспортом», обеспечивались по-
ставки импортного судового комплектую-
щего оборудования и материалов, а также 
импортного металлообрабатывающего 
оборудования, подъемно-транспортного 
оборудования и термопластавтоматов 
производства ГДР и Индии. Весь шпон и 
файнлайн для производства судовой мебе-
ли и мебели для ширпотреба, эпоксидные 
краски и другие материалы закупались 

«Судоэкспортом» за рубежом. Для изготов-
ления судовых винтов в Японии приобрели 
объемно-фрезерные станки, которые 
работают и по сей день.

За счет централизованных поставок 
оборудования и материалов в больших 
объемах, удалось получить от поставщи-
ков  выгодное снижение цен. Конечно, тут 
имели значение и квалификация и опыт 
импортеров, а также их возможности по 
снижению цен за счет снятия с цены поли-
тических рисков.

Остаться на плаву
В период ликвидации отраслевых 

министерств и перехода на рыночные ус-
ловия работы, по крайней мере, в первые 
10–12 лет «Судоэкспорт» не потерял свой 
потенциал и кадры, проведя ряд важных 
работ.

В 1992–1993 годы и с 1998 по  
2002 год в порядке погашения долга СССР 
Венгрии на Морском судостроительном 
заводе в Астрахани построили пять судов 
проекта 0221 дедвейтом 5 тыс. тонн не-
ограниченного района плавания. В 1996 году 
по контракту «Судоэкспорта» построено 
судно проекта 19610 типа «река – море».

В свое время «Судоэкспорт» органи-
зовал сотрудничество между Выборгским 
судостроительным заводом и судострои-
тельными фирмами Финляндии, в том чис-
ле в области строительства полупогруж-
ных платформ типа «Шельф». Одна из 
таких платформ по совместному контракту 
с компанией «Петро Русс Шиппинг» была 
реализована на экспорт в 1997 году одной 
из английских компаний.

В 2001–2003 годах в порядке пога-
шения долга СССР Чехословакии на Се-
верной верфи были построены два судна 
проекта «Русич» с финансированием и по 
контракту «Судоэкспорта».

В течение последующих лет «Судо-
экспорт» осуществлял поставку рыболов-
ных судов проекта 1328 типа «Балтика» 
в африканские страны. Не прекращалось 
тесное сотрудничество и поставка судово-
го оборудования на экспорт Индии, про-
должалось сотрудничество с Вьетнамом и 
другими странами.

К сожалению, в последние годы «Су-
доэкспорт» в значительной мере растерял 
свои основные функции по организации 
финансирования строительства и экспорту 
судов, а также судового оборудования. 
Деятельность по импорту практически 
прекратилась. Тем не менее сейчас орга-
низовать эту работу в пределах Объеди-
ненной судостроительной корпорации еще 
не поздно. Особенно это будет полезно 
для судостроительного кластера Крыма и 
Севастополя.

Арктика и санкции
Пример успешного имортозамещения  

сложных объектов на арктическом шель-
фе –  построенная на Севмаше  морская 

ледостойкая платформа «Приразломная», 
детище центрального конструкторского 
бюро «Коралл» и центра судостроения 
«Звездочка» самоподъемная буровая 
установка «Арктическая» и построенные 
на Адмиралтейских верфях для транспор-
тировки  нефти  с «Приразломной» танкеры 
высшего ледового класса «Кирилл Лавров» 
и «Михаил Ульянов». 

Всех волнует вопрос импортозамеще-
ния западного судового комплектующего 
оборудования на буровых установках и 
судах, работающих на глубоководном аркти-
ческом шельфе. Основное оборудование на 
платформах «Приразломная» и «Арктиче-
ская» импортное. Аналогичное положение 
в стране с оборудованием для подводных 
добычных комплексов, применяемым 
для замены дорогостоящих добывающих 
платформ. Это западное подводноустьевое 
оборудование, поставленное Норвегией 
на Киринское сахалинское газовое место-
рождение, впервые было использовано в 
2013 году. Такое же оборудование может 
быть установлено для круглогодичной добы-
чи углеводородов и в арктических морях.

К сожалению, не лучше складывается 
положение и с поставкой оборудования для 
судов типа АHTS и PSV, работающих на 
шельфе морей и судов, использующихся 
для обеспечения работы установок и транс-
портировки углеводородов в арктических 
морях. В России уже есть примеры успеш-
ного импортозамещения комплектующего 
оборудования – винт-рулевых колонок типа 
Shottel и Rolls-Royse. Их производство в 
сотрудничестве с зарубежными разработ-
чиками и изготовителями успешно освоил 
центр судостроения «Звездочка». В планах 
этого предприятия использование винтору-
левого комплекса с мощными электродви-
гателями в качестве главного двигателя, а 
также разработка и изготовление пропуль-
сивных установок.

Благодаря крепким международным 
связям «Судоэкспорт» мог бы организо-
вать производство этих изделий на базе 
отечественных предприятий судового 
машиностроения. Например, изготовите-
лем манифольдов, в том числе подводных, 
мог бы быть выбран Пролетарский завод 
или «Красный гидропресс», а производ-
ство гидравлических лебедок мог бы взять 
на себя Хабаровский завод им. Горького, 
Севастопольский морской завод, «Красный 
гидропресс» и другие. Кроме того, эти ра-
боты можно выполнять и на предприятиях 
других ведомств – например, Уралмаше, 
выпускающем подобное оборудование для 
работы на суше.

«Судоэкспорт» обладает широкими 
возможностями по организации финанси-
рования судостроения, в первую очередь за 
счет использования лизинговых схем. При-
чем не только при продаже готовых судов, 
но и при их строительстве на отечественных 
судоверфях с расчетом по лизингу в период 
эксплуатации. 

Арктический челночный танкер «Михаил Ульянов», построенный на Адмиралтейских верфях, приступил 
к перевозке нефти с арктического континентального шельфа России
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DEFEXPO 
INDIA – 2016

C 28 по 31 марта ОСК представила  
возможности отечественного кораблестроения  
на 9-й международной выставке сухопутных  
и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA – 2016.  
Впервые мероприятие проходило не в столице  
Индии Дели, а в городе Квитол (Южный Гоа)

УСИЛЕНИЕ 
КООПЕРАЦИИ

С
тенд ОСК стал одной из крупнейших и наиболее ожив-
ленных экспозиций на этой главной оборонной выстав-
ке. В составе делегации ОСК работали более 60 специ-
алистов от 14 предприятий и конструкторских бюро 
военно-морского профиля, входящих в корпорацию. 

На индийском рынке традиционно 
сильны позиции таких брендов ОСК, 
как Севмаш, Адмиралтейские верфи, 
ЦС «Звездочка», завод «Янтарь», кон-
структорские бюро «Рубин», «Малахит» 
и другие.

В рамках выставки сотрудники ОСК 
совместно со специалистами Федераль-
ной службы по военно-техническому 
сотрудничеству России и Рособо-
ронэкспорта провели свыше 150 деловых встреч и перегово-
ров с индийскими партнерами и представителями зарубежных 
компаний.

В ходе этих встреч обсуждались поставки российских 
кораблей и морской техники для военно-морских сил и берего-
вой охраны Индии и других государств. С руководством ВМС, 

ВОЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОСК 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВОСТРЕБОВАНА 
ИНДИЕЙ И ДРУГИМИ 
СТРАНАМИ
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ведущими государственными и частными судостроительными 
компаниями рассматривались перспективы расширения взаи-
модействия в рамках национальной программы Make in India. 
Эта программа предусматривает различные варианты сотруд-
ничества. В том числе строительство кораблей по российским 
проектам на индийских верфях с использованием оборудова-
ния и систем индийского и иностранного производства.

На переговорах обсуждалась организация послегаран-
тийного обслуживания оборудования авианосца 
«Викрамадитья» с привлечением 
индийских компаний-подрядчиков.

Кроме того, речь шла о 
проведении, 
после принятия 
соответству-
ющего реше-
ния военным 
ведомством и 
командовани-
ем ВМС Индии, 
вторых средних 
ремонтов с сертификацией 
срока службы еще трех 
подводных лодок проекта 
877ЭКМ как на российских, 
так и на индийских верфях.

Говорили о продолже-
нии консультаций сторон по 
вопросам сотрудничества 
в строительстве очередной 
партии фрегатов с улучшен-
ными тактико-техническими 
характеристиками.

С представителями индийских судостроительных 
предприятий обсуждались программа модернизации малых 
ракетных катеров проекта 1241 и возможности строительства 
нового поколения кораблей аналогичного класса, в зависимо-
сти от решения индийской стороны.

Оценивалась также возможность совместного с индий-
скими компаниями ремонта и модернизации электронных 
модулей и блоков систем российского производства, установ-
ленных на надводных кораблях и субмаринах военно-морских 
сил Индии.

Особое внимание специалистов, экспертов и посети-
телей выставки привлекли представленные предприяти-
ями ОСК проекты: неатомной подводной лодки «Амур 

1650» с воздухонезависимой энергетической уста-
новкой, большой дизель-элек-

трической подводной 
лодки проекта 636, 

многоцелевого фрегата 
проекта 22356, боль-

шого десантного корабля 
проекта 11711Э, судна для 

спасения экипажей аварийных 
подводных лодок проекта 21301 и 

другие образцы российского кораблестроения.
Участие ОСК в международной выставке Defexpo 

India – 2016 еще раз убедительно подтвердило, что военная 
продукция предприятий корпорации по-прежнему востребова-
на Индией и другими странами, имеющими собственные ВМС. 
Выставка в Квитоле, как и военно-морской салон, состояв-
шийся летом прошлого года в Санкт-Петербурге, послужат 
укреплению такой кооперации.

Развитие военно-технического сотрудничества с зару-
бежными государствами – одно из приоритетных направлений 
деятельности корпорации. Особенное значение это приоб-
ретает в условиях, когда в российское законодательство 
внесены изменения, позволяющие управляющим компаниям 
интегрированных структур претендовать на получение права 
внешнеторговой деятельности в области продукции военного 
назначения.

В связи с этим при участии ОСК уже начата работа по 
изменению соответствующей нормативно-правовой базы. Все 
это позволит корпорации стать самостоятельным субъектом 
внешнеэкономических связей. 

РАЗВИТИЕ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ – 
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТ-
НЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСК
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В составе делегации ОСК на выставке в Гостином Дворе 
работали почти 80 специалистов от 13 предприятий 
и конструкторских бюро, входящих в корпорацию. На 
форуме сотрудники корпорации стали модераторами и 
участниками тематических круглых столов, посвященных 
гражданскому судостроению, провели ряд деловых 
встреч и переговоров с потенциальными заказчиками

Новый «МИР»

Сотрудники ОСК стали
участниками круглых столов,
посвященных гражданскому
судостроению, провели ряд
деловых встреч и переговоров
с потенциальными заказчиками.
Стенд ОСК стал ядром «МИР-2016»
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В 
церемонии торжественного открытия международного форума 
приняли участие председатель оргкомитета выставки, заме-
ститель министра промышленности и торговли РФ Александр 
Потапов, сопредседатель оргкомитета, заместитель министра 
транспорта, руководитель Федерального агентства морского 

и речного транспорта Виктор Олерский, руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Илья Шестаков, вице-президент по энерге-
тике, локализации и инновациям нефтегазовой компании «Роснефть» 
Андрей Шишкин, президент ОСК Алексей Рахманов, а также председа-
тель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Алексей Рахманов в своем выступлении подчеркнул, что кора-
белы корпорации стараются оперативно реагировать на запросы, 
которые возникают у государства и частных компаний. Предприятия 
ОСК со здают современную шельфовую технику, суда обслуживания и 
ледокольный флот. Они также плотно взаимодействуют с транспортны-
ми компаниями, строят суда класса «река – море», активно занимаются 
и рыболовной тематикой. Президент ОСК выразил надежду, что «МИР» 
поможет потенциальным заказчикам и подрядчикам лучше понять друг 

Большой интерес у посетителей выставки вызвал макет автономного необитаемого 
подводного аппарата «Юнона», представленный ЦКБ МТ «Рубин»

В церемонии
открытия 

«МИР-2016» 
участвовали 

замминистра 
промышленности 

и торговли 
Александр Потапов, 

руководитель 
Федерального 

агентства морского
и речного транспорта 

Виктор Олерский, 
руководитель 

Федерального 
агентства по 
рыболовству 

Илья Шестаков, 
вице-президент 

по энергетике, 
локализации

и инновациям
НК «Роснефть» 

Андрей Шишкин, 
президент ОСК 

Алексей Рахманов,
а также председатель 

Общероссийского 
движения поддержки 

флота Михаил 
Ненашев
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друга, наметить направления дальнейшей 
совместной деятельности.

После официальной церемонии откры-
тия представительная делегация совершила 
осмотр экспозиции, посетив стенд ОСК, 
ставший ее ядром. Алексей Рахманов 
показал гостям экспонаты, рассказал о 
перспективах строительства проектов судов 
и морской техники.

Внимание посетителей, экспертов и 
потенциальных заказчиков привлекли про-
екты, представленные предприятиями ОСК 
на открытой демонстрационной площадке. 
Адмиралтейские верфи выставили макет 
научно-экспедиционного судна «Академик 
Трешников». «Балтийский завод – Судо-
строение», отмечающий в этом году свое 
160-летие, представил уникальный атом-
ный ледокол ЛК-60 проекта 22220, который 
в ближайшее время планируется спу-
стить на воду. Выборгский завод показал 
ледокольное судно обеспечения проекта 
Arc130А и ледокол проекта Arc124. Цен-
тральное конструкторское бюро морской 
техники «Рубин» – автономный необитае-
мый подводный аппарат «Юнона». В этом 
году Средне-Невский судостроительный 
завод представил на форуме «МИР» 
перспективный пассажирский катамаран 
проекта 23290, способный вмещать до 
200 пассажиров и развивать скорость до 
30 узлов. Северное проектно-конструк-
торское бюро – макет противопожарного 
катера проекта FF-331G и судна-бункеров-
щика, а также модель подводного бурового 
комплекса.

В рамках деловой программы 
первого дня форума директор депар-
тамента маркетинга и продаж ОСК 
Дмитрий Пряхин выступил модератором 
круглого стола, посвященного перспек-
тивам развития гражданского судостро-
ения в России. Во время встречи были 
рассмотрены текущие и перспективные 
проекты, которые планируют реализо-
вывать крупнейшие государственные 

заказчики. По наблюдению ведущего 
круглого стола, основную озабоченность 
участников дискуссии вызывает паде-
ние загрузки отечественных предприя-
тий строительством новых гражданских 
судов. При этом существует объектив-
ная необходимость обновления флота 
класса «река – море», строительства 
новых дноуглубительных судов для Рос-
морпорта, имеется потребность в воз-
ведении судов сейсмической разведки 
с возможностью работы на арктическом 
шельфе.

Говоря о работе предприятий, входя-
щих в ОСК, Дмитрий Пряхин отметил, что 
в 2015 году Выборгскому заводу удалось 
заключить крупные контракты на строи-

тельство трех судов усиленного ледового 
класса. Новые контракты по гражданским 
судам подписали также заводы «Красное 
Сормово» и «Лотос». Представитель ОСК 
выразил надежду на то, что ситуация с за-
казом новых судов во второй половине года 
стабилизируется.

В третий день работы форума «МИР» 
Дмитрий Пряхин вел круглый стол, который 
на этот раз был посвящен строительству 
рыбопромыслового флота. В своем высту-
плении он отметил, что в ОСК есть семь 
верфей, готовых строить рыбопромысловые 
суда, из них три верфи способны возводить 
большие и супертраулеры. Средние трауле-
ры могут строить также и другие предприя-
тия, не входящие в корпорацию, они также 
нуждаются в подобных заказах.

Дмитрий Пряхин сообщил, что ОСК 
ведет активную работу с рыбопромышлен-
ными компаниями для выявления наибо-
лее актуальных проектов и возможности 
создания серии, которая позволит снизить 
стоимость и сократить сроки строительства 
судов. И такая серия уже начала склады-
ваться для рыбопромышленных компаний 
Северо-Запада.

В рамках форума также прошел 
круглый стол, посвященный проблемам 
нормативного обеспечения развития судо-

ВЫСТАВКА «МИР-2016» 
ДОКАЗАЛА: ГРАЖДАНСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОСК ШИРОКО ВОСТРЕБОВАНА 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В рамках «МИР-2016»
состоялся круглый стол, посвященный
развитию российского яхтинга
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строения, в котором участвовал директор 
департамента развития производственной 
системы ОСК Станислав Чуй. В ходе 
дискуссии обсуждался широкий спектр 
методологических и организационно- 
управленческих вопросов стандартизации 
в судостроительной промышленности. 
Участники встречи обсудили состояние 
работ в направлении национальной и 
международной стандартизации, основ-
ные проблемы нормативного обеспечения 
в судостроительной промышленности с 
перспективами применения отраслевых 
стандартов в свете принятия Федерально-
го закона«О стандартизации в РФ», а так-
же возможности корпоративной системы 
стандартизации на примере ОСК.

Директор департамента управле-
ния персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий 
участвовал в круглом столе, посвященном 
«морскому» дополнительному образованию 
детей. В рамках этого мероприятия был 
представлен совместный профориентаци-
онный проект ОСК и Морской коллегии, 
направленный на развитие положитель-
ного стимулирующего отношения детей 
к морской истории государства, великим 
морским географическим открытиям, 
знаменательным победам русского флота, а 
также передовым образцам отечественного 
кораблестроения и морской техники.

По мнению Эдуарда Бобрицкого, 
для достижения ощутимых результатов в 
указанном направлении потребуется струк-
турировать интегрированную систему проф-
ориентационной работы от дошкольного до 
высшего образования по таким направлени-
ям, как «судостроение» и «океанотехника». 

Кроме того, считает представитель ОСК, 
необходимо обозначить мотивацию участни-
ков процесса в формировании специальных 
образовательных программ.

Также в рамках форума состоялся 
круглый стол, посвященный эффективному 
развитию «народного флота» – отече-
ственного яхтинга. Его модератором стал 
председатель Общероссийского движения 
поддержки флота Михаил Ненашев.

Представители ОСК принимали 
активное участие во всех дискуссиях, 
посвященных внедрению импортозамеща-
ющего оборудования и передовых техно-
логий в судостроении. В частности, один 
из круглых столов, с докладом на котором 
выступил представитель научно-исследова-
тельского проектно-технологического бюро 
«Онега» Григорий Фофанов, был посвящен 
концепции создания единой базы данных 
на средства технологического оснащения 
для предприятий ОСК. Участие ОСК в 
международной выставке «МИР-2016» 

еще раз убедительно подтвердило, что 
гражданская продукция предприятий ОСК 
широко востребована потребителями. Она 
способна всесторонне обеспечивать спрос 
отечественных и зарубежных заказчиков на 
высокотехнологичную конкурентоспособную 
продукцию судостроения.

В «Морской индустрии Рос-
сии – 2016» участвовали представители 
ведущих предприятий ОСК, среди которых 
Адмиралтейские верфи, «Балтийский 
завод – Судостроение», Выборгский 
судостроительный завод, Пролетарский 
завод, Северная верфь, Севмаш, Средне-
Нев ский судостроительный завод, центр 
судоремонта «Звездочка» и Прибалтий-
ский судостроительный завод «Янтарь». 
Проектно-конструкторские бюро корпора-
ции на выставке представляли Зеле-
нодольское проектно-конструкторское 
бюро, Центральное конструкторское бюро 
морской техники «Рубин» и Северное 
проектно-конструкторское бюро.  

Выборгский завод представил на выставке
ледокол проекта Arc124



Производственное объединение «Севмаш» –  
одно из крупнейших судостроительных предприятий страны, 
сочетающее многолетний опыт и современный подход к работе. 
Его история начинается в 1936 году, когда Советом труда 
и обороны при Совете народных комиссаров СССР было принято 
постановление об основании завода №402. И во время  
войны его деятельность была без преувеличения  
стратегически важной для страны

Причалы жизни



В
оенно-экономическое сотрудниче-
ство СССР с союзниками разви-
валось по линии ленд-лиза – про-
граммы передачи во временное 
пользование боевых припасов, 

техники, продовольствия и стратегиче-
ского сырья. От общего объема поставок 
США по программе ленд-лиза Советский 
Союз получил 21,3%. Отправка грузов в 
СССР велась несколькими путями. Одним 
из ключевых приемных пунктов стал Моло-
товск и созданный на территории завода 
№402 порт.

С началом войны возведение цехов 
и объектов завода полностью прекрати-
лось. Все усилия строителей были со-
средоточены на работах в порту. К этому 
моменту во временную эксплуатацию уже 
были введены основания наливных стро-
ительных доков, корпусный, инструмен-
тальный, деревообделочный и ремонт-
но-механический цеха и цех покрытий.

Учитывая специфику предприятия, 
строительство порта в этом районе не 
предполагалось. Но у войны свои планы. 
Участки Архангельского порта (Бакари-
ца, Экономия) не справлялись с потоком 
союзных грузов и не могли в полной мере 
обеспечивать погрузочно-разгрузочные 
работы в установленные жесткие сроки. 
Кроме того, они не имели возможности 
принимать суда с большим грузом. Тер-
ритория же завода №402 это позволяла. 
Надежная навигация, которая станови-
лась достижимой по мере строительства 
порта, отвечала требованию круглогодич-
ной приемки судов.

Основой для порта стали два вре-
менных деревянных причала. Причалы, 
железнодорожные пути, склады, грузовые 
площадки, служебные и бытовые поме-
щения строились с использованием труда 
заключенных. Работы по устройству при-
чалов начались в декабре 1941 года. Сваи 

Экипаж большого охотника (пр. 122А) с юнгойБоец вооруженной охраны наблюдает за погрузкой вооружения
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забивались прямо в промерзлую землю. 
Темп работ вырос к весне, а затем к лету 
1942 года, и уже к ноябрю Молотовский 
участок Архангельского порта обладал 
причалами, общая протяженность которых 
составляла 858 метров.

Основные работы завершились к 
концу 1943 – началу 1944 года. Так на 
территории завода №402 возник крупный 
механизированный порт, принявший во 
время войны немало союзного транспор-
та с различными грузами на борту.

Со стапеля – в бой
С началом войны на заводе было 

приостановлено строительство линкоров 
проекта 23 и двух эсминцев проекта 30, 
заложенных в мае и июне 1940 года. 
Вместо судостроения наладили выпуск 
бронебойных снарядов, морских тралов, 
авиабомб, барж, понтонов. В 1941 году 
на территории завода в срочном порядке 
построили нефтебазы для приема 
топлива от союзников. Два грузовых 
судна переоборудовали под береговые 
танкеры, еще три корпуса зарыли в грунт 
в качестве хранилища мазута. Первое 
судно союзников пришло в Молотовск в 
середине ноября 1941 года, когда порт 
еще даже не был достроен. Британский 
танкер «Сан-Амброзио» из каравана 
PQ-3 встал у временного нефтепирса, 
уже, однако, оборудованного насосной и 
парогенераторной станциями.

В октябре 1942 года у завода №402 
сменился директор: пост, освобожден-
ный Самуилом Задорожным, принял 
Сергей Боголюбов. Под его руковод-
ством началось строительство больших 
охотников проекта 122А, ремонт и мо-
дернизация ледоколов, кораблей ВМФ, 
судов транспортного флота.

Первый корабль, большой морской 
охотник «Штурман», был спущен на воду 
в сентябре 1943 года и уже через девять 
месяцев вступил в строй. Всего по проек-

ту 122А было построено 23 больших охот-
ника, и некоторые из них успели поуча-
ствовать в Великой Отечественной войне, 
обеспечивая сопровождение конвойной и 
дозорной служб в северных морях.

На заводе №402 перевооружались 
ледоколы, осуществлявшие ледовые 
проводки караванов на север. Для уси-
ления безопасности на них установили 
крупнокалиберные зенитные пулеметы 
и 85-миллиметровые зенитные орудия 
общеармейского образца.

За скоростью и качеством выпол-
нения работ на транспортах и ледоколах 
постоянно следил начальник Главсевмор-
пути Иван Папанин.

В связи с оккупацией Ленинграда и 
Николаева на заводе было организовано 
производство тралов. Они изготавлива-
лись в специально оборудованном цехе.

В 1942 году ремонт на заводе №402 
прошли суда «Алькоа Баннер» и «Эмпай-
ер Элгара» из конвоя PQ-16, доста-
вившие в Молотовск английские танки 
«Матильда IV», пулеметы и другие грузы. 
«Эмпайер Элгара» впоследствии тру-
дился в порту около двух лет в качестве 
крана. Его рабочее состояние поддержи-
валось специалистами завода.

К концу 1942 года завод №402 про-
вел ремонт одиннадцати иностранных и 
одного советского транспортного судна. 

Все ремонты были разного объема и 
степени трудности, но ни одно судно не 
задержалось в Молотовске по причине 
срыва сроков заводом. Даже в тяже-
лых военных условиях предприятие не 
позволило себе снизить темп и качество. 
В 1943 году отремонтировали двенад-
цать иностранных судов. К судоремонту 
привлекали даже их личный состав.

Все для фронта
По воспоминаниям Павла Лапши-

нова, ставшего после войны сначала 
строителем на заводе №402, а впо-
следствии ответственным сдатчиком 
кораблей, в годы войны он нес службу 
на эскадренном миноносце «Гремя-
щий», встречавшем и сопровождавшем 
союзный транспорт и обстреливавшем 
фашистские позиции. За военные годы 
эсминец прошел около 70 тысяч миль, 
провел 90 боевых операций. На счету 
«Гремящего» четырнадцать сбитых и 
23 подбитых вражеских самолета, одна 
потопленная и несколько поврежденных 
подводных лодок.

За несколько месяцев до дня победы 
«Гремящий», сильно потрепанный за 
время войны, пришвартовался к треть-
ему причалу завода №402 и встал на 
капитальный ремонт.

«Главным строителем по ремонту 
нашего корабля был назначен Анатолий 
Дмитриевич Селезнев, – вспоминает 
Лапшинов. – Экипаж разместился в 
северных бытовках цеха №50. С первых 
дней прибытия мы, моряки, влились в 
рабочую семью завода. Матросы, стар-
шины работали в цехах по всем специ-
альностям. Например, моряки отделения, 
которым командовал я, своими силами 
демонтировали, выгрузили и отправили 
по назначению все приборы управления 
артиллерийской и торпедной стрельбой. 
А штурманские приборы определили в 
одно из помещений цеха №50. Я выпол-

ВСЕГО ЗА ВОЕННЫЙ  
ПЕРИОД БЫЛО ПРИЗВАНО 
4260 РАБОТНИКОВ 
ЗАВОДА, 1512 ИЗ НИХ 
ПОГИБЛИ И ПРОПАЛИ БЕЗ 
ВЕСТИ. В ПАМЯТЬ О НИХ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ БЫЛ 
ВОЗВЕДЕН МЕМОРИАЛ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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нял работы по их сохранности и консер-
вации». Павел Лапшинов вспоминает, 
как тысячи заключенных вручную, без 
какой-либо техники, рыли котлован 
бассейна. Сотни заключенных работали 
внутри цеха №50.

А тем временем обеспечение ино-
странных судов межрейсовым ремонтом во 
время их нахождения в порту было главной 
задачей завода. Член Государственного 
Комитета Обороны СССР Анастас Микоян 
обращал на это особое внимание. Порой 
ремонт осуществлялся с заменой техноло-

гических методов на более упрощенные. 
Корабелы завода №402 изобретали новые 
технологические подходы, чтобы сократить 
время работ. И обновленные суда, выходя 
со стапеля завода, вновь шли к берегам 
Великобритании за новым грузом. Ремонт 
союзных транспортов считался военным 
заказом, поэтому прием результатов 
осуществлялся специалистами совместно 
с военными представителями Беломорской 
военной флотилии.

Всего в годы войны порт Молотов-
ска принял более половины груза судов 

союзников, это около 850 тысяч тонн. 
На его долю приходится 61% грузов, 
в то время как Архангельск принял 
лишь 39%. 

Такой вклад города и завода в по-
беду советского народа над фашистской 
Германией переоценить трудно.

Судоремонт занимал колоссальное 
место в работе завода. К примеру, в 
1943 году судоремонтная деятельность 
составила 22% от общего объема работ. 
Всего в годы войны было отремонтиро-
вано 139 кораблей и судов: 33 боевых 
корабля и вспомогательных судна ВМФ, 
24 ледокола, 12 советских и 70 иностран-
ных транспортов.

И всего этого не было бы без 
людей, готовых отдавать последнее для 
победы. До начала войны в 1941 году 
коллектив завода насчитывал 5700 че-
ловек (для сравнения: в наше время 
примерно столько работает в одном 
из цехов предприятия). В первые дни 
войны две с половиной тысячи из них 
ушли на фронт. В годы войны на заводе 
развивалось стахановское движение, 
люди осваивали смежные профессии, 
молодежные бригады боролись за 
звание фронтовых.

 Всего за военный период было при-
звано 4260 работников завода, 1512 из 
них погибли и пропали без вести. В па-
мять о них на предприятии был возведен 
Мемориал воинской славы. 

В годы войны тяжелая производственная доля 
легла на хрупкие плечи женщин и детей

Строительство больших 
охотников (пр. 122А) 
на заводе №402 шло 
ударными темпами. 
Всего было построено
23 больших охотника
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ОБ АВТОРЕ:

Скрицкий 
Николай 
Владимирович
российский 
писатель, публицист, 
историограф. 

Инженер по 
образованию,  
с 1960-х годов пишет 
на темы развития 
российского флота 
и судостроения. 
Опубликовал свыше 
300 статей в журналах 
«Морской сборник», 
«Судостроение», 
«Родина», «Военно-
исторический журнал», 
«Морской флот», других 
журналах
и газетах, первых томах 
«Большой Российской 
энциклопедии».
  
ОСНОВНЫЕ КНИГИ: 

 «Самые знаменитые
флотоводцы России»

 «100 великих 
адмиралов»

 «Самые знаменитые 
кораблестроители 
России»

 «Георгиевские 
кавалеры  
под Андреевским 
флагом»

 «Русские адмиралы»
 «Самые знаменитые 

авиаконструкторы 
России»

 «Флагманы Петра 
Великого»

 «Балканский гамбит. 
Неизвестная война»

 «Русские адмиралы – 
герои Синопа»

 «Крымская война. 
1853–1856 годы»

 «Корсары России»
 «Два адмирала 

Чичагова»

 Портрет императора Александра I,
художник Франсуа Паскаль Симон Жерар



В
ступивший после смерти им-
ператора Павла I на престол 
Александр I не знал и не любил 
флот. Возможно, из-за того, что 
генерал-адмирал Павел в плавания 

по Балтике брал с собой семью и маленький 
Александр страдал от морской болезни. Основ-
ное внимание император Александр I обращал на 
развитие и совершенствование армии. В этот период 
России приходилось не раз вступать в столкновение с 
вой сками Наполеона. Однако в первые годы его правле-
ния большие силы флотов были отправлены на Средизем-
ное море. Эскадра адмирала Дмитрия Сенявина защи-
тила Ионические острова и основала опорные пункты на 
берегу Адриатического моря, прервав морские перевозки 
французов. Но по условиям Тильзитского мира после 
неудач на суше все территории пришлось передать Напо-
леону. Часть кораблей продали Франции, а часть Сенявин 
отвел в Англию «на хранение» до окончания Русско-ан-
глийской войны. Были и другие причины, по которым 
судостроение не успевало покрывать убыль флота.

Флот – это не главное
В результате при Александре I силы российских флотов, 
как правило, значительно уступали численности кораб-
лей на Балтийском и Черном морях времен Екатерины II 
и Павла I.

Новому императору приходилось опираться на тех 
морских специалистов, которых он знал. После преобра-
зования в 1802 году Адмиралтейств-коллегии в Министер-
ство морских сил последним руководил Павел Чичагов, 
сначала в ранге товарища (заместителя) министра, а затем 
министра. После его ухода министром в 1811–1828 годах 
стал маркиз де Траверсе, с 1809 по 1811 год он был испол-
няющим обязанности министра во время болезни Чичагова.

Первая четверть XIX века во многом оказалась особенно 
трудным периодом для российского кораблестроения 
и флота. И тому было сразу несколько причин

 300 ЛЕТ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

[ Император, который 
 не любил флот ] 

Продолжение, начало в №№2-6 (23-26)

До 1810 года 
Черноморский флот 
получал пушки в 
основном с Олонецких 
заводов, но затем в связи 
с их загруженностью 
снабжение флота должен 
был принять на себя 
Луганский завод

СУДОСТРОЕНИЕ  
В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 
XIX СТОЛЕТИЯ 
ПОЧТИ 
НЕ ЗАВИСЕЛО 
ОТ ЗАКУПОК 
ЗА РУБЕЖОМ
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И тот и другой добивались роста численности флота, в 
первую очередь линейного. Но вышеуказанные причины за-
трудняли развитие морских сил.

В 1801 году, когда английская эскадра Нельсона вошла 
на Балтику, корабли Балтийского флота не вывели 
даже на рейд Кронштадта, в таком плохом состо-
янии они находились. Потому одним из первых 
дел Александра I явилось учреждение комите-
та для приведения флота в лучшее состоя-
ние. Но комитет из морских специалистов 
возглавил сенатор Александр Воронцов, 
полагавший, что Россия не должна быть в 
числе первенствующих морских держав. 
Император также считал, что приоритет 
должен оставаться за сухопутными вой-
сками. Соответственно этому выделялись 
средства на кораблестроение.

Воронцов резонно полагал, что 
лучше иметь флот меньшей численно-
сти, но построенный из сухого дере-
ва, чтобы каждый корабль служил не 
шесть-семь лет, а двадцать, как в Швеции. 
Поэтому в подготовленных комитетом штатах 
1803 года, которые утвердил император, в 
Балтийском флоте должны были состоять 
двадцать пять основных и пять прибавочных 
линейных кораблей, двадцать шесть 
и два прибавочных фрегата, другие 
парусные и гребные суда. Если в 
1790 году на Балтике были четыре 
десятка линейных кораблей, то 
в александровское время их 
численность никогда не превы-
шала трид цати, хотя корабли 
строили и в Санкт-Петербурге, 
и в Архангельске. В частности, 
новые корабли уходили в уже 
упомянутую Архипелагскую 
экспедицию 1805–1808 годов. Они 
показали свои хорошие боевые и 
мореходные качества, но к род-
ным берегам вернулись немногие. 
Россия сразу лишилась тринад-
цати линейных кораблей. Еще 
столько же к 1807 году насчитывал Балтийский флот. Были 
приняты меры к росту флота. 

В 1807–1812 годах построили восемнадцать кораблей. За 
следующие годы (1814–1824) – лишь пятнадцать. К 1818 году 
флот достиг максимума (тридцать кораблей), но в том же 
году пять кораблей и столько же фрегатов император продал 
Испании для борьбы с восставшими колониями, и численность 
флота заметно упала. Наводнение же 1824 года из восем-
надцати кораблей, девятнадцати фрегатов, шести бригов и 
четырех десятков меньших судов, стоявших в Кронштадтской 
гавани, погубило большинство. Уцелели семь кораблей, четы-
ре фрегата, гемам и бриг. Чтобы восстановить численность 
корабельного флота, потребовалось шесть лет.

«Мирный» и «Восток» на пути к Антарктиде
За этот период Балтийский флот получил первые паровые 
суда. В 1817 году на Охтинской верфи построили «Скорый». 
В 1819 году в строй вступил «Проворный», в 1822 году – 
«Ижора». От дальнейшей постройки паровых судов отка-
зались из-за низкой остойчивости и уязвимости бортовых 
гребных колес.

Корабли и меньшие суда строили, как правило, в 
России. Например, из шести корветов, построенных для Бал-
тийского флота в первой четверти ХIХ столетия, только один 

был куплен за границей, из четырнадцати бригов также один. 
Все девятнадцать шлюпов были отечественной постройки.

Их строили в основном на Охтинской верфи. Существо-
вавшая в Санкт-Петербурге с петровского времени верфь 

обрела новую жизнь. В начале XIX столетия она была 
преобразована в Охтинское адмиралтейство, кото-

рым руководил Вениамин Стоке. Этот англичанин 
с 1807 года был на русской службе. Под его 

руководством были построены семь кораб-
лей, два десятка фрегатов, пять шлюпов, 
пятнадцать бригов, три шхуны, пять 
пароходов и другие суда. В частности, на 
верфи был сделан образцовый фрегат 
«Паллада» и суда, совершавшие даль-

ние походы по океанам.
Об улучшении качества постройки могут 

свидетельствовать следующие факты. Для 
первого кругосветного плавания россиян 
Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского 
в 1803–1806 годах подходящие суда были 
куплены в Англии, там они прошли ремонт и 

дополнительное оборудование. За границей 
были закуплены астрономические и физиче-
ские инструменты.

Экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и 
Михаила Лазарева (1819–1821 годы) обо-

шлась отечественными судами. Шлюп 
«Восток» был построен на Охтинской 

верфи и обшит медью в Кронштадте. 
Шлюп «Мирный» также построили и 
оборудовали для дальнего плавания 
в России.

Бриллиант Курочкина
В этот период был знаменит кора-
бельный мастер Андрей Курочкин, 
построивший около девяти десятков 

крупных кораблей. Он предложил 
свой вид корабельных гвоздей, 
применял железные кницы вместо 
деревянных, что укрепляло корпус. 
За спущенный в 1804 году постро-
енный с улучшениями конструкции 
74-пушечный корабль «Сильный» 

император наградил архангельского корабела бриллиантовым 
перстнем. В 1805 году был спущен на воду корабль «Мощный» 
постройки Курочкина. Только эти два корабля из всех, участво-
вавших в Архипелагской экспедиции Дмитрия Сенявина, вы-
держали боевые действия, трудные плавания, английский плен 
и вернулись в Россию. «Сильный» прослужил пятнадцать лет.

В этот период для упрочнения конструкции корпуса начали 
применять ридерсы и раскосины. Отечественные специалисты 
вносили и другие улучшения. Однако из-за спешки, вызванной 
необходимостью компенсировать потерю кораблей, не всегда уда-
валось выдержать технологию постройки (просушивание леса и 
пр.), что приводило к повреждению кораблей в штормовую погоду.

В этот период были известны корабельные мастера: Гри-
горий Исаков, Иван Амосов, Иван Курепанов, Андрей Попов и 
другие. Необходимости в приглашении иностранных мастеров 
(кроме Стоке) для постройки кораблей на Балтике и в Архан-
гельске не существовало. Материалы и рабочие были отече-
ственные.

Всего за первую четверть XIX столетия в Петербурге и Ар-
хангельске были построены двадцать шесть линейных кораблей, 
в Кронштадте – один. Однако уже известные причины привели 
к тому, что в 1825 году состояние Балтийского флота оказалось 
плачевным и более или менее боеготовыми оставались пять ко-
раблей и десяток фрегатов. Военный историк Модест Богдано-

СУЩЕСТВОВАВШАЯ  
С ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ 

ОХТИНСКАЯ ВЕРФЬ  
В НАЧАЛЕ XIX СТОЛЕТИЯ 

ОБРЕЛА НОВУЮ 
ЖИЗНЬ

 «Восток» и «Мирный» 
вернулись в Кронштадт 24 июля 1821 года, 

пробыв в плавании 751 день. В Кронштадте экспедицию Беллинсгаузена 
и Лазарева встречал сам император Александр I

 Шлюп «Восток» в 1828 году был исключен  
из списков флота и разобран
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вич писал, что непрерывные войны России с 1805 по 1815 год и 
малое внимание императора не позволяли выделять достаточ-
но средств, чтобы содержать флот штатного состава.

Черноморский маркиз
Черноморский флот по штату 1803 года должен был насчиты-
вать тридцать один корабль (в том числе три стопушечных), 
десяток фрегатов, значительное число меньших, вспомога-
тельных и гребных судов. Первоначально постройка кораблей 
задержалась в соответствии с морской политикой России. 
Но, когда в 1806 году появилась опасность войны с Турци-
ей параллельно с войной против Наполеона, руководивший 
морским министерством адмирал Чичагов предписал главному 
командиру Черноморского флота и портов адмиралу Ивану де 
Траверсе принять меры к постройке возможно большего числа 
судов. Главной целью являлось сооружение линейных кора-
блей. Де Траверсе сообщил о своих планах строить как 
казенными средствами, так и с подряда. Было решено 
попробовать построить корвет в Севастополе. Ос-
новной базой кораблестроения оставался Херсон, 
возможности которого были исчерпаны после 
сооружения двух новых эллингов. С 1808 года 
было принято решение строить фрегаты, а затем 
и корабли после ремонта эллинга Николаевской 
верфи. К концу 1808 года Черноморский флот 
располагал всего шестью линейными кораблями, 
три находились в постройке, что было далеко от 
штатной численности. Поэтому де Траверсе пред-
ложил расширить постройку судов подрядным ме-
тодом на новой верфи при Херсоне. Новую верфь 
построили на Карантинном острове. В Николаеве 
отремонтировали корабельный и построили фре-
гатный эллинг. Появилась возможность строить 
одновременно шесть кораблей. Однако возросла 
необходимость увеличить поставку леса, метал-
лических изделий, канатов и т.п. Новый канатный 
завод построили в Херсоне, заключили договоры 
с купцами на поставку леса. Были повышены 
нормы поставки крупных металлических изделий 
с казенных заводов. Мелкие изделия закупали на 
частных заводах Баташова, что обходилось в че-
тыре-пять раз дороже казенных. Однако изготов-
ленные адмиралтейскими мастерскими дельные 
вещи по качеству уступали баташевским.

Ядра, балласт, часть пушек Черноморский флот по-
лучал с Луганского литейного завода, но качество орудий 
оставляло желать лучшего.

Кораблестроение по «Правилам»
В 1805 году император утвердил «Правила производства 
кораблестроительных работ в черноморских портах». Осно-
ванные на опыте балтийского судостроения, они отличались 
от прежних в связи с тем, что, по мнению авторов «Правил», 
на юге строить по ряду причин легче. Потому «Правила» 
уменьшали численность мастеровых, которые назначались 
для постройки тех или иных классов судов.

В 1808 году был передан флоту первый 74-пушечный 
корабль «Анапа» новой серии. Однако вскоре выяснилось, 
что из-за неправильно выбранной метацентрической высоты 
корабль оказался валким. Пришлось на нем и заложенных 
аналогичных кораблях заменить каменный балласт чугун-
ным, а последующие строить по типу предшествующего 
74-пушечного корабля «Правый».

Отечественный парусный Черноморский флот успешно 
действовал в войне против флота турецкого. Но в 1811 го-
ду численный его состав уменьшился на пять кораблей, 
четыре фрегата и несколько меньших судов, которые из-за 
войны с Турцией и Францией не могли вернуться на Черное 

море из эскадры Сенявина и были проданы Франции. Так 
как оставалось опасение, что Наполеон добьется союза с 
Турцией, правительство выделило к 4,5 миллиона рублей на 
кораблестроение еще 2,2 миллиона. Де Траверсе потребо-
вал от главного командира Черноморского флота и портов 
Николая Языкова довести к осени 1813 года численность 
линейных кораблей в строю до пятнадцати. Так как по всем 
адмиралтействам на 1812 год не хватало 1550 человек, со-
ставленные планы оказались неосуществимыми. Не помогло 
ни формирование ластовых экипажей, ни привлечение к 
судостроению адмиралтейских поселян. Более удобным 
представлялось использование подрядчиков для набора 
рабочих. Адмиралтейство выделяло на верфь корабельного 
мастера и нескольких опытных мастеровых, а остальной 
рабочей силой управляли подрядчики. С подряда ввиду 

низкой квалификации рабочих строили корпуса, а их осна-
щение доверяли специалистам адмиралтейским. Но 

при всех усилиях к концу 1813 года на воде были 
только двенадцать линейных кораблей, считая 

спущенные. Темпы судостроения и в дальней-
шем оставались низкими.

Закон Грейга
Даже после смены Языкова в 1816 году энер-
гичным Алексеем Грейгом флот пополнялся 
медленно. Одной из причин являлся недостаток 
мастеровых относительно их численности из 
«Правил производства кораблестроительных ра-
бот» 1805 года. Но и этого было мало. Старший 
корабельный мастер Михаил Суровцов отмечал, 
что «Правила» предусматривают использование 
квалифицированных, в полной мере пригодных 
мастеровых, обеспеченных необходимыми мате-
риалами, инструментами и людьми для подно-
ски леса. Суровцов заявлял, что в Херсонском 
адмиралтействе ни одно из условий не было 
выполнено.

Так как Грейг потребовал, чтобы корабли 
строили за два года, дабы их детали не порти-
лись от воздействия влаги, этот срок был взят за 
основу.

В итоге за 1806–1817 годы на юге были 
построены тринадцать кораблей, шесть 
фрегатов и несколько меньших судов. Транс-

портов было сделано всего четыре, что создавало проблемы 
с доставкой материалов. Поэтому в 1818 году Грейг запла-
нировал постройку тридцати транспортных судов. Несколько 
лет пришлось решать вопрос о вырубке и доставке леса на 
черноморские верфи. Чтобы упростить перевозку, Грейг орга-
низовал постройку первых пароходов с машинами петербург-
ского завода Карла Берда. Заложенный в 1819 и спущенный 
в 1820 году первый паровой бот «Везувий» использовали как 
буксир для плашкоутов с грузом. В 1823 году был построен 
более мощный «Метеор».

После организации строительства верфями преимуще-
ственно крупных кораблей Грейг организовал постройку бри-
гов, необходимых для патрулирования берегов Кавказа. Среди 
бригов был и построенный корабельным мастером Иваном 
Осьмининым «Меркурий», вошедший в историю боем с двумя 
турецкими кораблями в мае 1829 года.

Хочешь строить – готовься к войне
Опасность столкновения с Турцией в 1821 году заставила пра-
вительство хотя бы частично выделить средства, необходимые 
для усиления Черноморского флота. Грейг, добиваясь улучше-
ния типа 74-пушечных кораблей, предписал построить один по 
балтийскому образцу и начать также по балтийскому проекту 
подготовку постройки 80-пушечного. Он указал в 1823 году 

 Адмирал Дмитрий Сенявин 

ОПАСНОСТЬ 
СТОЛКНОВЕНИЯ  

С ТУРЦИЕЙ ЗАСТАВИЛА 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ВЫДЕЛИТЬ СРЕДСТВА, 
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА
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ежегодно строить по одному кораблю и 
одному фрегату.

В 1824 году последние 74-пушечный 
корабль и фрегат были спущены в Херсо-
не. Постройку крупных кораблей перено-
сили в Николаев, где начали делать новые 
84-пушечные корабли. Так как их размеры 
превышали размеры прежних, 110-пушеч-
ных, кораблей, пришлось удлинять эллин-
ги. В 1825 году Грейг окончательно принял 
решение о перемещении кораблестроения 
в Николаев, но в Херсоне оставались различные мастерские 
и другие казенные предприятия, которые постепенно пере-
носили к новому месту. Для Николаевского адмиралтейства 
Грейг закупал в Англии механическое оборудование, кото-
рое не выпускали в России. Но паровую машину для лесо-
пилки изготовили на Ижорских заводах. Дноуглубительную 
машину для очистки фарватера построили в Николаевском 
адмиралтействе, а паровую землечерпательную машину 
для Севастополя с механизмами завода Карла Берда – 
в Санкт-Петербурге.

Осенью 1824 года был составлен план оборудовать в 
Николаевском адмиралтействе шесть эллингов, в том числе 
два для фрегатов. Чтобы во время ремонта вытаскивать не-
большие суда на берег, были построены мортоновы эллинги с 
механизмами. В Николаеве – английскими, а в Севастополе – 
производства Выксунских заводов.

Где же ваши пушки?
Вопрос о закупке артиллерии за границей для флота не стоял. 
До 1810 года Черноморский флот получал пушки в основном 
с Олонецких заводов, но затем в связи с их загруженностью 
снабжение флота должен был принять на себя Луганский завод. 
Однако качество луганских пушек оказалось столь низким, что 
из 572 орудий, отлитых в 1808–1819 годах, забракованы были 
129, а 30 взорвались при испытаниях. По просьбе Грейга заказ 
на артиллерию был передан на Горблагодатские заводы, до того 
времени когда Луганский завод наладит качественное произ-
водство. Но и Горблагодатские заводы выпускали непригодные 

орудия. Только в 1822 году правительство 
согласилось вернуть заказ артиллерии для 
Черноморского флота на Олонецкие заводы. 
Луганский завод продолжал изготавливать 
для флота более простые изделия и снаряды. 
Кроме того, гвозди и другие металлические 
изделия, в том числе железные листы для 
Черноморского флота, делали Выксунские 
заводы. Листы использовали, чтобы изготав-
ливать чаны для хранения воды по образцу, 
закупленному в 1822 году в Англии.

Парусное полотно, которое изготав-
ливали на Богоявленской и Новгородской 
фабриках, оставалось неблагонадежным. 
Только в 1829 году Николай I поставщиком 
парусины для Балтийского флота определил 
Александровскую мануфактуру, которая 
стала поставлять качественное полотно и для 
Черноморского флота.

Постепенно улучшалось положение с 
кадрами мастеровых. В 1818 году их числен-
ность достигла 90% от штатного положения 
1805 года, а по Николаевскому и Севасто-
польскому адмиралтействам превысила 
100%. Однако из-за выросшего объема работ 
и массового применения малоэффективного 
казенного принудительного труда рабочих 
рук не хватало.

Появлялись новые специальности. 
Например, Грейг принял на службу механи-
ком шведа Овена, которому было поручено 
заведование корабельными и береговыми 
машинами. Его помощником стал Терен-
тьев, который до того служил у Берда. 
К Овену прикрепили «машинных учеников», 
а в 1820 году была организована машинная 
команда из двадцати двух человек. Так 
начинали готовить отечественных специали-
стов-механиков.

 В 1824 году Грейг заказал на Ижор-
ских заводах машины для нового парохода, который, в отличие от 
предшествующих, должен был стать мореходным. В следующем 
году Илья Разумов разработал чертеж парохода «Молния», кото-
рый заложили в 1825 году. Еще через год он прошел испытания.

Так как Адмиралтейств-коллегия обычно отказывала в 
присылке на Черное море опытных мастеров по разным кораб-
лестроительным делам и приходилось нанимать иностранцев, в 
1826 году шестеро молодых людей были отправлены в Англию 
учиться корабельному делу. В 1832 году вернувшимся после 
обучения Василию Апостоли, Алексею Акимову и Степану Чер-
нявскому было поручено построить по легкому военному судну, 
с чем они успешно справились.

Для кругосветных походов за границей закупали астроно-
мические инструменты, а также атласы и карты. Но российские 
мореходы готовили свои карты и атласы на базе съемок, проводи-
мых в дальних плаваниях.

Итак, если рассмотреть кораблестроительную промышлен-
ность России первой четверти XIX столетия, следует признать, 
что она почти не зависела от закупок за рубежом. Как правило, 
приобретали образцы судов и механизмов, на которых учились 
отечественные специалисты. Если не считать нескольких ино-
странных корабелов, российский флот создавали отечественные 
специалисты и отечественные предприятия на основе российских 
материалов. Только в начале следующего периода, уже Николай I 
отправил будущих корабельных мастеров учиться за границу. Они 
возвращались, получив знания о современном уровне зарубеж-
ного судостроения. Развитие парусного флота продолжалось в 
основном своими средствами. 

В 1805 ГОДУ ИМПЕРАТОР 
АЛЕКСАНДР I УТВЕРДИЛ 

«ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА 
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В ЧЕРНОМОРСКИХ 

ПОРТАХ»

 Портрет императора Александра I
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СТРОИМ	ФЛОТ	СИЛЬНОЙ	СТРАНЫ
www.aoosk.ru

ЧАША БАССЕЙНА ИМЕЕТ ПАРАМЕТРЫ:

ШИРИНА:																																													10	м

ДЛИНА:								102	м	(80	м	–	ледовое	поле)

ГЛУБИНА ВОДЫ: 																									2,0/4,6	м

ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ 
НАМОРАЖИВАЕМОГО ЛЬДА:		10–100	мм

ЛЕДОВЫЙ БАССЕЙН 
 [ КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ] 

Ледовый бассейн Крыловского государственного научного центра – одна из главных его достопримечательностей. 
Бассейн самый длинный в мире – его длина составляет 102 метра. Он предназначен для определения глобальных 
ледовых нагрузок на плавучие и стационарные морские платформы, разработки технологий снижения ледовых на-
грузок на работающие на континентальном шельфе инженерные сооружения, а также для разработки эффективных 

технологий проектирования корпусов ледоколов и судов ледового плавания.

В		дно	бассейна	вмонтированы	большие	обзорные	иллюминаторы,	позволяющие		проводить	наблюдения,	а	также	
видео-	и	фотосъемку	снизу.	Кроме	того,	по	бортам	бассейна	имеются	две	обзорные	галереи:	одна	для	непосред-

ственного	наблюдения	за	движением	моделей	сверху,	другая	-	из-под	воды	сбоку.



ДЛИНА:	 76,4	м

ШИРИНА МАКСИМАЛЬНАЯ: 20,5	м

ОСАДКА:	 6,3	м

МОЩНОСТЬ ДВИЖИТЕЛЕЙ:	 7,5	МВт

СКОРОСТЬ:	 14	узлов

СКОРОСТЬ В РОВНОМ ЛЬДУ  
ТОЛЩИНОЙ 1,0 М:	 3,0	узла

ЭКИПАЖ:	 24	человека

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПЕРСОНАЛ:	 12	человек

АВТОНОМНОСТЬ:	 20	суток

Построено	по	уникальному	проекту,	разработчиком	которого	является	финская	верфь	
Aker	Arktic,	запатентовавшая	идею	асимметричного	корпуса	судна.	«Балтика»	построена	на	ПСЗ	«Янтарь».	

В	качестве	субподрядчика	завода	выступила	финская	верфь	Arctech	Helsinki	Shipyard	Inc.	«Балтика»	
способна	двигаться	в	ровном	льду	толщиной	1	м	как	носом,	так	и	кормой	вперед	и	под	углом,	прокладывая	

канал	шириной	до	50	м	в	ровном	льду	толщиной	60	см.	Мультифункциональное	ледокольное	судно	
предназначено	для	проведения	ледокольных	операций	в	портах	и	припортовых	акваториях,	буксировки	судов	

и	плавучих	объектов,	проводки	судов,	ликвидации	аварийных	разливов	нефти	и	нефтепродуктов,	тушения	
пожаров,	экологического	мониторинга	и	выполнения	аварийно-спасательных	операций.	

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ
СУДНО ЛЕДОКОЛЬНОГО КЛАССА

«БАЛТИКА»
       [ проект АRC 100 ] 

№
2 

(2
7)

 2
01

6

РОССИЙСКАЯ 
АРКТИКА
ЖДЕТ «ЛИДЕРА»
Балтзавод готов приступить 
к строительству самого 
большого атомного ледокола 
мощностью 120 МВт   стр. 8

ЖУРНАЛ	ОБЪЕДИНЕННОЙ	СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ	КОРПОРАЦИИ

Развитию любого проекта в 
Арктике предшествуют детальные 
исследования в испытательно-
инжиниринговом и тренажерном 
комплексах Крыловского научного 
центра   стр. 14

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА 80% СДЕЛАНО 
В РОССИИ
Опыт замещения импорта:
«Звездочка» запустила первую 
очередь нового сборочно-
испытательного цеха производства 
пропульсивных систем

 стр. 18



СТРОИМ ФЛОТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ

В торой корабль серии, который планируется принять на вооружение Черноморского флота России. Назван в честь 
адмирала российского флота Николая Оттовича фон Эссена. Сторожевые корабли дальней морской зоны проекта 11356, созданные 
Северным проектно-конструкторским бюро и построенные на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», предназначены 

для ведения в океанских и морских районах боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок противника, а также 
отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей в качестве эскортного корабля. 
Вооружение состоит из ракетного комплекса «Калибр-НК», зенитных ракетных и артиллерийских комплексов «Штиль-1», «Палаш» и АК-630М, 
универсальной артиллерийской установки А-190, торпедных аппаратов калибра 533 мм, реактивной бомбометной установки РБУ-6000. 
Корабль оснащен ангаром и взлетно-посадочной площадкой для противолодочного вертолета Ка-27 или Ка-31.

СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ 

«АДМИРАЛ ЭССЕН» 
[ проект 11356 ]

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ СТАНДАРТНОЕ: 
около 4 000 тонн

ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ: 
около 128 метров

ДЛИНА ПО КВЛ: 
около 115 метров

ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ: 
около 15 метров

СКОРОСТЬ ПОЛНОГО ХОДА: 
30 узлов

АВТОНОМНОСТЬ: 
30 суток


