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Дорогие читатели! 

В этом номере корпоративного журнала ОСК мы решили 
начать обсуждение вроде бы разных — и все же тесно связан-
ных тем. Они касаются поиска новых решений для эффек-
тивного и щадящего природу освоения океанских ресурсов, 
формирования новых мировых центров судостроения и 
морских технологий на примере Индии, а также динамичного 
развития отечественного рынка речного и смешанного судо-
строения.  

Не случайно концептуальным стержнем нового выпуска 
стала символическая фигура великого индийца — инжене-
ра, ученого, морехода, жюльверновского капитана Немо — 
и его фантастической субмарины, настоящего чуда морской 
техники всех времен. Через сто сорок лет после появления 
романа и «спуска на воду» «Наутилуса» остроактуальная для 
человечества задача освоения 70 процентов водной поверх-
ности планеты позволила абсолютно разным векторам иссле-
дований и технологий, дополненным термином «морские», 
превратиться в самостоятельные полноценные направления 
науки, проектирования, инжиниринга, производственной 
деятельности. 

Сегодня океаны и моря открывают перед человечеством 
поистине безграничные перспективы не только как уникаль-
ная транспортная среда, источник гигантских минеральных 
и биологических ресурсов, поле масштабного военно-мор-
ского соперничества, но и как энергетическая база цивилиза-
ции третьего тысячелетия, основанная, в том числе, на возоб- 
новляемых источниках энергии.   

Российские корабелы, обладающие компетенциями 
в сложных отраслевых нишах, строительстве океанского, 
в том числе атомного, флота и уникальной морской техники, 
научно-инженерными школами мирового уровня и опытом 
осуществления революционных технологических проектов, 
открыты для самого широкого сотрудничества в создании 
эффективных и безопасных технологий освоения ресурсов 
шельфа и Мирового океана в целом.  

С уважением,      
Роман Троценко 
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ОСК СПАСАЕТ ВЫБОРГСКИЙ ЗАВОД
 23 февраля 2012 г.  Объединенная судостроительная 
корпорация и Выборгский судостроительный завод под-
писали контракты на строительство двух линейных ди-
зельных ледоколов проекта 21900М мощностью 16 МВт.    
Заказ на постройку двух современных ледоколов – пре-
красный подарок выборгским корабелам: завод сможет 
обеспечить производственную загрузку на годы вперед, 
выплатить наконец заработную плату и исполнить другие 
социальные обязательства. В настоящий момент по при-
чине растущей задолженности верфи основная часть ее 
коллектива отправлена в вынужденные отпуска.
Более того, 23 февраля было обнародовано известие о 
приобретении крупнейшим российским судостроитель-
ным холдингом контрольного пакета акций ВСЗ. Ком-
ментируя это событие, президент ОСК Роман Троценко, 
в частности, заявил: «Перед нами встают огромные 
задачи. Будут и проблемы — проблемы роста, проблемы 
развития, исполнения сложнейших заказов, среди кото-
рых точно не будет проблемы отсутствия работы, новых 
контрактов, уверенности в загрузке завода».
Новые ледоколы со сроками сдачи в мае и октябре 2015 
года имеют улучшенные характеристики, учитывающие 
не слишком удачный опыт эксплуатации двух ледоколов 
проекта 21900 в обеспечении проводок недавней зимней 
навигации в Финском заливе (тогда Росморпорт был вы-
нужден привлечь им на помощь один из атомных ледоко-
лов, постоянно работающих в Арктике).

Новые двухпалубные суда проекта 21900М, оборудован-
ные вертолетной площадкой, имеют водоизмещение 
около 10 тыс. т, размеры 116 х 26,5 м и способны преодо-
левать льды толщиной до 1,5 м. 

РОССИЯ ГОТОВА ПОМОЧЬ ИНДИИ                                                                                   
В ПРОЕКТИРОВАНИИ АВИАНОСЦА
 30 марта 2012 г. (ЦАМТО).  Руководитель Объединен-
ной судостроительной корпорации Роман Троценко 
на выставке Defexpo India 2012 предложил Индии ряд 
перспективных проектов по совместной разработке во-
енно-морской техники.
Речь, в частности, идет о создании общей платформы 
для авианосца.
Сейчас в России завершаются работы по переоборудова-
нию авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в легкий 

авианосец «Викрамадитья» для индийского флота, а в 
Индии в 2006 году началось строительство легкого ави-
аносца «Викрант», который должен стать головным в 
серии из трех кораблей.
По всей видимости, российское предложение касается 
авианесущего корабля более тяжелого класса, который 
по своим характеристикам должен превзойти как «Викра-
мадитью» и «Викрант», так и российский ТАКР «Адмирал 
Кузнецов».
В России, как известно, имеются планы строительства 
атомных авианосцев, и, по некоторым данным, проекти-
рование корабля этого типа уже началось.

«РУБИН» ПРЕДЛАГАЕТ ИНДИИ 
ПОДЛОДКУ С ДВУМЯ ВАРИАНТАМИ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
 НЬЮ-ДЕЛИ, 30 марта 2012 г.  (АРМС-ТАСС).  ЦКБ МТ «Ру-
бин» готово предложить ВМС Индии НАПЛ «Амур-1650» 
как с ракетным комплексом «Клаб», так и с РК «БраМос». 
Об этом в ходе выставки «Дефэкспо-2012» сообщил за-
меститель генерального директора «Рубина» по внеш-
неэкономической деятельности и военно-техническому 
сотрудничеству Андрей Баранов. 
Сейчас российский проект лодки предусматривает осна-
щение ударным ракетным комплексом «Клаб», хорошо 
известным индийским ВМС, — его ракеты запускаются из 
горизонтальных торпедных аппаратов. Но если индийская 
сторона поставит вопрос об интеграции в лодку ударного 
ракетного комплекса «БраМос», запускаемого из вер-
тикальных пусковых установок, то «Рубин» готов внести 
изменения в имеющийся проект, пояснил А.Баранов. «Со-
вместимость «Амура» с «БраМос» очень хорошая, архи-
тектура лодки с этим комплексом нами проработан, и если 
индийская сторона выразит пожелание оснастить лодку 
этим комплексом, то это только усилит позиции «Рос- 
оборонэкспорта» в тендере по программе 75И, — добавил 
он. — Мы способны беспрепятственно установить ракеты 
«БраМос» на свои корабли, поскольку у нас уже накоплен 
богатый опыт подводных стартов и, что более важно, 
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«БраМос» является производной от системы «Оникс», 
применяемой на боевых кораблях ВМФ России». 
Перспективная НАПЛ «Амур-1650» с воздухонезависимой 
энергетической установкой будет предложена «Рос- 
оборонэкспортом» на тендер правительства Республики 
Индия по закупке и лицензионному производству шести 
неатомных подводных лодок. 
В целом ЦКБ МТ «Рубин» считает рынок подводных ло-
док перспективным, поскольку военная политика Китая 
«разогревает» этот сегмент в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 
«Развитие военно-морских сил Китая привело к тому, 
что Вьетнам и Таиланд стали приобретать лодки даже 
при всех своих экономических трудностях», — отметил 
Андрей Баранов. В настоящее время Адмиралтейские 
верфи работают над выполнением контракта по поставке 
во Вьетнам шести лодок «рубиновского» проекта 636.
Кроме того, российская сторона через «Рособоронэк-
спорт» намерена провести переговоры с Таиландом, 
который отказался от закупки устаревших германских 
лодок проекта 206 и ищет нового поставщика. По мнению 
специалиста, Таиланд не в состоянии приобретать круп-
ные НАПЛ типа новой подлодки «Амур-1650» водоизмеще-
нием 2 тыс. тонн. Однако ЦКБ МТ «Рубин» предлагает на 
рынок также семейство современных НАПЛ, в том числе 
«Амур-950» водоизмещением 1 тыс. тонн, которые могут 
заинтересовать страны региона.
Тем не менее,  подчеркнул А. Баранов, при всей перспек-
тивности азиатского рынка главной нишей на нем для 
России остается Индийский океан. «Индия — наш стра-
тегический партнер по лодочной тематике», — заявил он.

ПОДВОДНЫЙ АТОМОХОД CHAKRA 
ПРИНЯТ В СОСТАВ ВМС ИНДИИ
 НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля 2012 г. (АРМС-ТАСС).  Индия ввела в 
состав ВМС ПЛАТ проекта 971 Chakra и ведет перегово-
ры с Россией о лизинге еще одной атомной субмарины 
этого проекта. 
Со слов министра обороны Индии А.К. Энтони, «в насто-
ящее время Индия изучает предложение по получению 
в лизинг еще одной атомной подводной лодки из России 
и планирует построить собственными силами две под-
лодки типа Arihant для защиты своих морских границ». 
ВМС Индии 4 апреля официально приняли в свой со-
став построенную в России атомную подводную лодку 
«Нерпа» (Akula II по классификации НАТО), получившую 
наименование Chakra, а в ближайшее время спустят 

на воду и приступят к испытаниям головной подводной 
лодки типа Arihant, построенной силами национальных  
верфей при технической поддержке российских КБ. 
«Индия планирует наращивать численность флотилии 
атомных подводных лодок, и правительство согласно выде-
лить средства на эти цели», — добавил министр обороны. 
Сейчас в составе ВМС Индии находятся десять обычных 
дизель-электрических подводных лодок типов Kilo и 
HDW, в ближайшее десятилетие к ним добавится еще 
дюжина. Шесть подводных лодок типа Scorpene стро-
ятся на верфях компании Mazagon Dock в Мумбаи по 
совместному проекту с французской компанией DCNS, 
еще шесть кораблей планируется построить внутри 
страны. 

Атомная подводная лодка Chakra с ракетно-торпедным 
вооружением проекта 971 передана в 10-летний лизинг 
индийским ВМС за $1 млрд. и официально принята в со-
став ВМС Индии 4 апреля в порту Визакхапатнам.

КИТАЙ СОБИРАЕТСЯ  
ПОСТАВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВИАНОСЦЕВ НА ПОТОК
 1 апреля 2012 г., «Военный паритет».  По некоторым 
данным, до 2020 года Китай намерен построить в общей 
сложности четыре авианосца, два из них с обычной си-
ловой установкой и два с ядерной.
Новый авианосец, известный как «проект 708», будет 
похож на авианосец «Варяг». Самым важным отличием 
станет наличие катапульт. Планируется разработать 
шесть типов палубных летательных аппаратов, стартую-
щих с катапульты. В качестве «кандидатов» упоминаются 
три типа истребителей - модернизированный Су-33, его 
меньший по размерам «стелс»-вариант J-13 и палубная 
версия истребителя J-10. С 2005 года Китай разрабаты-
вает палубный самолет дальнего радиолокационного 
обнаружения. Кроме того, разрабатывается палубный 
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ударный беспилотник и вариант сверхзвукового учебно-
тренировочного самолета L-15 авианосного базирования.
Строительство авианосцев будет вестись на верфи 
острова Чансин (Шанхай), базой приписки может стать 
ВМБ Хайнань. 
Пристальное внимание уделяется также строительству 
десантных кораблей большого водоизмещения. Сообща-
ется, что ВМС НОАК намерены иметь в боевом составе 
три десантных корабля-дока типа 071 (класс американ-
ского «Сан-Антонио») и шесть универсальных десантных 
кораблей со сплошной палубой типа 081 (класс француз-
ского «Мистраля»). 

ВМС США ОБНАРОДОВАЛИ 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

 13 апреля 2012 г. («Независимое военное обозрение»).  
План предполагает создание «флота XXI века», числен-
ность которого будет находиться на уровне порядка 
300 кораблей. Сама по себе структура флота должна 
включать 310–316 кораблей,  в том числе 12-14 атомных 
подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), 
11 многоцелевых атомных авианосцев (АВМА), 48 много-
целевых атомных подводных лодок (ПЛА), до четырех 
атомных подводных лодок с крылатыми ракетами 
(ПЛАРК), 90 крупных и 55 малых надводных боевых 
кораблей, 32 десантных корабля и 62 вспомогательных 
судна всех классов. 
В течение 30 лет для ВМС планируется построить 268 
кораблей: 6 авианосцев, 12 ПЛАРБ, 46 ПЛА, 70 крупных и 
70 малых надводных боевых кораблей, 18 десантных и 46 
вспомогательных судов. 
Кораблестроительный план разделен на три периода: 
краткосрочный (2013–2022 финансовые годы), средне-
срочный (2023–2032 финансовые годы) и долгосрочный 
(2033–2042 финансовые годы), каждый из которых вклю-
чает в себя два пятилетних бюджетных плана обороны. 
В среднем ежегодно на нужды кораблестроения будет 
расходоваться $16,8 млрд.

ВЕРФИ ОСК ПРИВЛЕКУТ  
К ОБНОВЛЕНИЮ ЛЕДОКОЛЬНОГО 
ФЛОТА
 6 апреля 2012 г. («Деловой Петербург»).  В этом году 
Россия возобновила крупномасштабное строитель-
ство ледоколов. До 2020 года может быть построено 
семь атомных и дизельных ледоколов. Ожидается, что 
основная часть заказа будет направлена на петербург-
ский «Балтийский завод-судостроение» (БЗС) — новую 
«дочку» Объединенной судостроительной корпорации, 
использующую мощности Балтийского завода, который 
проходит сейчас процедуру банкротства. Балтзавод, по-
жалуй, единственная в России крупная верфь, способная 
строить не только дизель-электрические, но и атомные 
ледоколы. Конкуренцию петербургской верфи в этом 
судостроительном направлении может составить только 
Севмаш, но он до 2020 года загружен военными заказами.
Сейчас на Северном морском пути используется 10 
ледоколов, из них 6 атомных. Все атомоходы выйдут из 

эксплуатации в период с 2014-го по 2025 год. Последний 
атомный ледокол был заложен на Балтзаводе в 1993 году 
и с трудом достроен в 2007-м. Теперь Россия намерена 
возобновить строительство атомного ледового флота. К 
2020 году планируется спустить на воду три атомохода 
мощностью 60 мВт (ЛК-60). 
Большая часть дизельных ледоколов ФГУП «Росмор-
порт», осуществляющих ледовую проводку торговых 
судов, подлежит списанию к 2017-2019 годам. Из 25 
ледоколов только два — новые (это «Москва» и «Санкт-
Петербург», построенные Балтзаводом в 2008-2009 годах).
В конце 2011 года Росморпорт подписал с ОСК контракт 
на строительство четырех ледоколов до 2015 года. По до-
говору предполагается построить два дизель-электриче-
ских ледокола мощностью 16 МВт, один на 18 МВт и один 
на 25 МВт. Последний заложен на Балтзаводе в конце 
марта этого года. Новый ледокол сменит на Севморпути 
изрядно уставшего «Ермака», продленный срок эксплуа-
тации которого истекает в 2014 году. Балтзавод построит 
также судно на 18 МВт, а два ледокола меньшей мощ-
ности переданы по субподряду на Выборгский судострои-
тельный завод, вошедший в состав ОСК в феврале этого 
года. Эти три ледокола будут работать на Балтике.
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Еще один ледокол для Балтики заложат летом на кали-
нинградском ПСЗ «Янтарь», также входящем в состав 
ОСК. Это будет первый в мире ледокол асимметричного 
типа мощностью 7,5 МВт. Его особенность в том, что 
судно может двигаться боком для прокладки более ши-
рокого канала.  Такая опция пригодится ледоколу при 
проведении за собой судна большей ширины. Кроме того, 
асимметричный ледокол будет оснащен всем необходи-
мым оборудованием для ликвидации аварийных разливов 
нефти. Сдача судна намечена на весну 2014 года.

РОГОЗИН ХОЧЕТ СОЗДАТЬ 
РОССИЙСКУЮ DARPA
 20 апреля 2012 г. (Slon.Ru).  По обещанию 
вице-премьера Дмитрия Рогозина, скоро и в 
России появится агентство, которое займет-
ся внедрением прорывных технологий. Выступая перед 
студентами Уральского федерального университета, он 
объявил о том, что «законопроект подготовлен, поэтому 
скоро русская DARPA будет создана». 
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) — 
Агентство передовых оборонных исследовательских 
проектов Министерства обороны США. Оно создано 1958 
году и занимается разработкой новых технологий для 
американской армии.  
Кроме того, Д. Рогозин заявил, что России пора уже стано-
виться индустриальной державой. «С помощью оборонки 
мы всколыхнем всю российскую промышленность», – 
уверен он. Деньги, выделяемые на оборонку, «не должны 
пойти на создание очередных тысяч и тысяч металличе-
ских коробок, которые через некоторое время также будут 
подлежать утилизации на металлолом». Для этого, уверен 
вице-премьер, необходимо, чтобы частный капитал уча-
ствовал в развитии российской промышленности.

РОССИЯ ВРУЧИЛА ИНДИИ «САБЛЮ»
 27 апреля 2012 г.  (FLOT.COM).  На Прибалтийском судо-
строительном заводе «Янтарь», входящем в состав ОСК, 
состоялась торжественная церемония передачи заказ-
чику первого корабля второй тройки  фрегатов проекта 
1135.6.
Корабль, получивший имя Teg («Сабля»),  построен по 
заказу ВМС Индии. Его проект разработан Северным 
проектно-конструкторским бюро, также принадлежащим 
Объединенной судостроительной корпорации. 
«Сделан еще один шаг в развитии стратегического 
партнерства России и Индии в сфере военно-морского 
сотрудничества. При активном участии нашей страны 
Индия последовательно строит современный и эффек-
тивный флот ХХI века. Мы в ОСК очень рады, что наше 
традиционное сотрудничество развивается на долго-
временной основе и по восходящей линии, включая все 
новые продукты, технологии и совместные проекты»,- 
заявил на церемонии президент ОСК Роман Троценко. 
«Об особом статусе и испытанном временем качестве 

нашего партнерства говорит и участие в сегодняшней 
церемонии одного из высших военно-морских руководи-
телей Индии, командующего Южным флотом, вице-ад-
мирала Кришнана Наира Сушила», — подчеркнул глава 
корпорации. 
2 мая головной фрегат второй тройки проекта 1135.6 F45 
Teg, успешно завершивший весь комплекс швартовных, 
заводских ходовых, государственных и приемо-пере-
даточных испытаний, отошел от стенки калининградской 
верфи и проследовал в Балтийск – главную базу Балт-
флота.  6 мая, по окончании подготовки к длительному 
переходу, корабль  отправился на ВМБ Мумбаи – туда, 
где уже получили постоянную прописку предыдущие фре-
гаты проекта 1135.6 (F40 Talwar, F41 Trishul и F42 Tabar), 
составляющие основу 15-й группы фрегатов Западного 
морского командования индийского флота. Переход  ори-
ентировочно займет полтора-два месяца. 
Следующий фрегат постройки «Янтаря»,  Tarkash, сейчас 
находится на этапе швартовных испытаний. В мае-июне 
начнутся его испытания в море. Передача боевого кора-
бля индийским ВМС  запланирована на сентябрь-октябрь 
2012 года. Trikand (третий фрегат) заказчик должен полу-
чить весной следующего года. 
Все три новых корабля образуют новую группу фрегатов 
ВМС Индии. Согласно оценкам экспертов, ввод их в строй 
значительно повысит боевую мощь индийского флота. Ин-
дийские моряки отмечают их великолепные мореходные 
качества, а также мощный и сбалансированный состав во-
оружения, признавая фрегаты российского проекта 1135.6 
наиболее удачными и эффективными в своем классе.
Фрегат предназначен для ведения боевых действий в 
океанских и морских районах самостоятельно и в со-
ставе соединения кораблей в качестве эскортного ко-
рабля. По своим характеристикам  и боевым функциям 
он может рассматриваться как многоцелевой военный 
корабль.  Возможности фрегата позволяют ему вести 
поиск и уничтожение подводных лодок противника, осу-
ществлять противокорабельную, противовоздушную и 
противолодочную оборону боевых кораблей и судов в 
море, наносить удары по флоту противника, поддержи-
вать боевые действия сухопутных войск и обеспечивать 
высадку морских десантов.
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участникам четвертой
Всемирной морской
технологической конференции

Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую делегатов и гостей четвертой Все-
мирной морской технологической конференции в морской 
столице России — городе Санкт-Петербурге.

Всего за несколько десятилетий технологического про-
гресса океаны и моря из гигантских пространств, разделя-
ющих континенты, превратились в зоны бурного развития 
и возникновения крупных проектов освоения Мирового 
океана, требующих высокой степени международного сотруд-
ничества.

Россия, обладающая самой протяженной морской грани-
цей и самым большим арктическим побережьем, участница и 
генератор множества амбициозных проектов по изучению и 
освоению морских ресурсов, заинтересована в самом широ-
ком сотрудничестве с международным научным и инженер-
ным сообществом, специализирующемся в морском инжини-
ринге, судостроении, океанотехнике и других направлениях 
освоения морских пространств.

Уверен, что проведение четвертой Всемирной морской 
технологической конференции будет способствовать консо-
лидации усилий мирового научно-инженерного сообщества 
по решению актуальных для всего человечества проблем 
создания и эксплуатации эффективной и безопасной морской 
техники при освоении континентального шельфа и всего Ми-
рового океана.

Желаю организаторам и участникам конференции успеш-
ной и плодотворной работы.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации,
председатель Военно-промышленной
комиссии при Правительстве
Российской Федерации Д. Рогозин
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К.В. Рождественский,                                                                                                      
профессор,
проректор СПбГМТУ, 
зам. председателя 
Оргкомитета 
Всемирной морской 
технологической 
конференции 
ВМТК 2012 

лобальные морские ин-
женерные конференции 
проводятся раз в три года 
по решению Междуна-
родного конгресса научно-

технических обществ. Организует 
их, по сути, научно-техническая 
общественность — среда совершенно 
особая, далекая от коммерции, неза-
висимая, нацеленная на продвижение 
науки и инноваций, бескорыстно 
поддерживающая морское инженер-
ное образование молодежи.

Первая конференция морского 
инженерного направления состоя-
лась в Сан-Франциско по инициативе 
SNAME (Society of Naval Architects 
and Marine Engineers) — Общества ко-
раблестроителей и морских инжене-
ров США. В рамках WMTC 2003 был 
учрежден Всемирный морской техно-
логический конгресс, целью которого 
стала координация деятельности 
НТО морского инженерного направ-
ления для обмена опытом и обсуж-

дения вопросов, представляющих 
глобальный интерес.

В марте 2006 года в лондонском 
Конгресс-центре королевы Елизаве-
ты II прошла очередная конферен-
ция, организованная Институтом 
морского инжиниринга, науки и тех-
нологий Великобритании. Открывал 
WMTC 2006 Почетный президент 
ИМИНТ герцог Эдинбургский. Вы-
сокий уровень мероприятия был за-
дан выступлениями мэтров морской 
промышленности — Президента 
Американского Бюро судоходства 
Роберта Крамека, Генерального Се-
кретаря Международной морской 
организации Эфтимиоса Митро-
поулоса, гендиректора по морским 
делам и рыболовству Еврокомиссии 
Джо Борга. Лондонская WMTC су-
мела привлечь на свою площадку 
уже имеющие собственный бренд те-
матические конференции — ICMES 
(морские инженерные системы), 
INEC (военно-морской инжиниринг) 
и т. п. Ноу-хау Лондонского ВМТК 
стал Час Инноваций (Innovation 
Hour), на котором авторы должны 

были буквально за несколько минут 
убедительно продемонстрировать 
тот или иной физический феномен, 
оригинальную конструкцию или 
прибор.

Третья ВМТК состоялась в конце 
января 2009 года в индийском горо-
де Мумбаи. Если в Сан-Франциско 
и Лондоне преобладала инженерная 
составляющая, то тон мумбайской 
конференции задавали судоходные 
компании и судовладельцы. WMTC 
2009 передала эстафету проведения 
Всемирной морской технологической 
конференции морской столице Рос-
сии.

Идею проведения ВМТК в Санкт-
Петербурге активно поддержал 
Морской совет при губернаторе, 
а затем, по представлению Мин-
промторга, и Правительство Рос-
сийской Федерации. Продвижению 
конференции немало способствова-
ла финансовая поддержка по линии 
Объединенной судостроительной 
корпорации (мероприятие проходит 
под эгидой холдинга), судострои-
тельных и морских инженерных ор-

WMTC 2012 поможет понять и решить проблемы отрасли

В период с 29 мая по 1 июня 2012 года в отеле «Парк 
Инн Пулковская» в Санкт-Петербурге пройдет четвертая 
Всемирная морская технологическая конференция. Она 
организована Научно-техническим обществом судострои-
телей им. академика А. Н. Крылова в партнерстве с Санкт-
Петербургским государственным морским техническим 
университетом под эгидой Объединенной судостроитель-
ной корпорации и при поддержке Правительства России, 
его морской коллегии и морского совета при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

ВСЕ ФлАгИ В гОСТИ 
буДуТ К НАм

г

В целях содействия решению одной из наиболее 
болезненных проблем российского судостроения — 
кадровой — Оргкомитет принял решение провести 
в рамках конференции Форум молодых морских лидеров

СОБЫТИЕ
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ганизаций–членов НТОС им. акад. 
А. Н. Крылова и ряда других орга-
низаций-спонсоров, среди которых 
Ленинградская торгово-промыш-
ленная палата, Балтийский банк 
и компании-разработчики про-
граммных средств Системы авто-
матизированного проектирования, 
в частности ANSYS-CADFEM, MSC 
Software, AVEVA, AUTODESK, Ideal 
PLM (Siemens) и MEBIUS. Инфор-
мационную поддержку обеспечили 
агентство ИТАР-ТАСС, журналы 
«Морской вестник», «Вести морско-
го Петербурга», «Оборонный заказ», 
телепрограмма «Морские вести».

В дни конференции делегаты и го-
сти заслушают около 100 докладов 
более чем из 20 стран по 7 направле-
ниям развития морской промышлен-
ности: судостроение и судоходство, 
военно-морской инжиниринг, мор-
ские инженерные системы, эксплуата-
ционная океанология, защита окружа-
ющей морской среды и возобновля-
емые источники энергии, подводные 
аппараты.

Пленарную часть WMTC 
2012 откроет доклад президента 
ОСК Р. В. Троценко, который про-
анализирует состояние современ-
ного российского судостроения 
и перспективы его развития. Науч-
ный руководитель ЦНИИ им. ака-
демика А. Н. Крылова, академик 
РАН В. М. Пашин, в свою очередь, 
поделится своим видением при-
оритетов ВМС и военного корабле-
строения XXI века. Генеральный 
директор ЦНИИ «Электроприбор» 
В. Г. Пешехонов расскажет о достиже-
ниях в области современной морской 
навигационной техники, а руково-
дитель ЦНИИ КМ «Прометей» про-
фессор А. С. Орыщенко посвятит 
свое выступление применению в оке-
анотехнике нано-конструкционных 
материалов.

Особую привлекательность пе-
тербургской WMTC 2012 придает 
тематическое разнообразие заявлен-
ных докладов. Круг вопросов, пред-
ложенных к обсуждению российски-
ми представителями науки, бизнеса 
и военного дела, весьма обширен: 
это и перспективы объединения во-
енно-морских вузов с НИИ ВМФ, 
и предложения по созданию интегри-
рованной системы для повышения 

безопасности судоходства и освоения 
арктического шельфа, и перспективы 
развития подводных аппаратов, и спа-
сение экипажей подлодок.

Не менее интересными ожида-
ются доклады зарубежных авторов. 
Представители нефтяной компании 
ConocoPhillips (США), французского 
классификационного Bureau Veritas, 
крупнейшей независимой исследова-
тельской организации Скандинавии 
Sinteff Group, компании International 
Submarine Engineering (Канада), На-
ционального университета Синга-
пура на предстоящей конференции 
поднимут чрезвычайно актуальные 
вопросы освоения шельфа Арктики, 
строительства и установки буровых 
платформ, создания энергосберега-
ющих и эволюции скоростных судов. 
А легендарный канадец Фил Ньют-
тен, всемирно известный разработ-
чик первых в мире нормобарических 
скафандров и уникальных одномест-
ных батискафов, планирует эти аппа-
раты наглядно продемонстрировать.

печатляющие успехи в раз-
витии коммерческого 
судостроения своих стран 
намерены осветить в сво-
их докладах вице-прези-

дент общества кораблестроителей 
Китая Фанг Шудзя и контр-адмирал 
Бхатия, исполнительный директор 
одной из лучших судостроительных 
компаний Индии — Pipavav. В ин-
дийском докладе речь пойдет о по-
учительном для нас примере стро-
ительства крупнейшей верфи пло-
щадью 320 га всего за 4 года, причем 
на средства исключительно частных 
инвесторов.

Интересно отметить, что начало 
конференции WMTC 2012 прак-
тически совпадает с открытием 
Российско-немецкого научно-иссле-
довательского года. В связи с этим, 
по предложению машиностроителей 
Германии, в повестку пленарного дня 
включен доклад «Защита окружаю-

щей среды — мотор морской про-
мышленности» господина Деербер-
га — главы компании, разработавшей 
апробированную на сотнях судов 
и кораблей бортовую систему обра-
ботки отходов.

В целях содействия решению 
одной из наиболее болезненных 
проблем российского судостро-
ения — кадровой — Оргкомитет 
принял решение провести в рам-
ках конференции Форум молодых 
морских лидеров, который соберет 
лучших студентов и аспирантов ву-
зов, ведущих подготовку кадров для 
морской промышленности, а также 
молодых специалистов судостро-
ительной отрасли. Форум пройдет 
1 июня 2012 года в новом здании 
петербургского Центрального воен-
но-морского музея и будет посвящен 
обсуждению инновационных дости-
жений и активного участия молоде-
жи в реализации грандиозных планов 
развития судостроения.

Перед молодежью выступят опыт-
ные эксперты морского инженерного 
сообщества, в числе которых Торбен 
Сконилд, генеральный секретарь 
BIMCO — крупнейшей в мире судо-
ходной ассоциации, контролирующей 
более 60% мирового торгового флота, 
а также представитель дочерней ком-
пании Объединенной судостроитель-
ной корпорации «Центральное кон-
структорское бюро по судам на под-
водных крыльях» Татьяна Алексеева, 
дочь легендарного российского ин-
женера Ростислава Алексеева, созда-
теля крылатых судов и экранопланов. 
На Форуме выступят с сообщениями 
молодые делегаты из России, Украи-
ны, Великобритании, США, Индии, 
Франции, Вьетнама и других стран, 
а в перерывах компании-работодате-
ли получат возможность представить 
свои предприятия.

Безусловно, на новом витке раз-
вития российской морской промыш-
ленности, девизом которого стали 
слова «Строим флот сильной стра-
ны», санкт-петербургская Всемирная 
морская технологическая конферен-
ция станет отличной площадкой для 
укрепления партнерских отношений 
России с другими судостроительными 
державами и придаст новый импульс 
развитию морской промышленности 
в стране. 

В

В дни конференции 
делегаты и гости заслушают 
около 100 докладов  
более чем из 20 стран  
по 7 направлениям.
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Горлов А. А.,
руководитель проекта 
«Энергетика океана»
Института океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН

олее четверти века назад 
Институт океанологии РАН 
разработал концепцию 
«микроэнергетики океа-
на» — энергоснабжения 

автономных средств долговремен-
ных океанологических исследований 
за счет преобразователей возобнов-
ляемой энергии океана (ЭО) малой 

мощности. А  в последние годы за 
рубежом наблюдается настоящий 
бум научных и практических разра-
боток в области энергетики океана. 
Столь пристальное внимание к этой 
теме ученых со всего мира объяс-
няется, прежде всего, увеличением 
стоимости и трудоемкости добычи 
традиционных ресурсов, а также со-
ображениями экологической и энер-
гетической безопасности.

Сейчас инновационные техно-
логии исследования ЭО во многих 
странах получают законодательную 
и финансовую поддержку со стороны 

Капитан Немо. …Но я не пожелал пользоваться 
благами земли и предпочел  позаимствовать 
у моря количество энергии , потребной для нужд 
корабля.   

Профессор Аронакс. У моря ?   
Капитан Немо. Да ,профессор, в море нет 

недостатка в этой энергии.

Жюль Верн. Двадцать тысяч лье под водой.

Водная оболочка Земли 
скрывает не только 

гигантские традиционные 
ресурсы, но и огромные 

запасы экологически 
чистой возобновляемой 

энергии — тепловой, 
ветровой, солнечной, 

волновой, а также течений, 
градиентов солености  

и биоэнергетики. 

бЕЗДНА 
ЭНЕРгИИ
мировой океан содержит колоссальные энергетические 
ресурсы, не использовать которые было бы слишком 
расточительно для человечества

б

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
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государства. К настоящему времени 
созданы сотни различных демон-
страционных установок, некоторые 
из них уже переведены в плоскость 
коммерческого использования. Но-
вое направление стремительно обра-
зует свой рынок технологий и услуг 
с оборотом в десятки миллиардов 
долларов.

Чтобы получить ясное представле-
ние об истории исследования океан-
ской энергетики, следует рассмотреть 
подробно уровень достижений в од-
ной области ЭО — к примеру, тепло-
вой.

ТЕПлОВАя ЭНЕРгИя  
ОКЕАНА
Океаны, занимающие более 70% 

площади нашей планеты, получают 
основную часть энергии Солнца. 
Основной ее массив аккумулируется 
в верхней части океана, нагревая по-
верхностный слой воды. В результате 
в одной только тропической зоне 
возобновляемые экологически чи-
стые запасы тепловой энергии океана 
значительно превышают сегодняшние 
энергетические потребности челове-
чества.

Идея преобразования тепла оке-
ана в электрическую энергию систе-
мой ОТЕС (Ocean Thermal Energy 
Conversion) принадлежит француз-

скому физику д’Арсонвалю, опу-
бликовавшему в 1881 году статью 
о возможности использования 
в системе преобразования уста-
новок двух типов — замкнутого 
цикла с промежуточным рабочим 
телом и открытого цикла, применя-
емого для работы непосредственно 
на морской воде. Сейчас существуют 
также гибридные схемы ОТЕС, в ко-
торых применяются два контура — 
один замкнутого, другой открытого 
цикла.

В ОТЕС замкнутого цикла, пред-
ложенного в XIX веке шотландским 
ученым У. Ренкином, тёплые поверх-
ностные воды прокачиваются насо-
сом через теплообменник испари-
теля, превращая в пар рабочее тело 
с низкой температурой кипения 
(аммиак, фреон, пропан). Пар про-
ходит через турбину в холодильник; 
там он конденсируется при контакте 
с поверхностями теплообменника, 
охлаждаемыми водой, которую на-
сос поднимает по трубам с глубины 

700–900 метров. При разности 
температур в 24⁰С для получения 
1 МВт полезной мощности через 
теплообменник ОТЕС должно 
пройти не менее 40 МВт тепло-
вой мощности — а это огромные 

расходы тёплой и холодной воды.
В этой связи впечатляют техниче-

ские данные одного из американских 
проектов плавучей ОТЕС мощностью 
500 МВт: водоизмещение 500 тыс. 
тонн (как у современного супертан-
кера), трубопровод холодной воды 
диаметром 30 м и длиной более 700 м, 
площадь теплообменников около 
2 х10⁶ кв. м.

ОТЕС может работать стабиль-
но и непрерывно десятки лет при 
практически нулевом выбросе тепла 
и углекислого газа в окружающую 
среду. Развитие технологий океан-
ской нефтегазовой промышленности 
позволяет использовать для ОТЕС 
плавучие и стационарные платформы, 
в том числе «бывшие в употребле-
нии», на глубинах до 1000 м, что  

Только в тропической 
зоне возобновляемые 
экологически чистые запасы 
тепловой энергии океана 
значительно превышают 
сегодняшние энергетические 
потребности человечества

Испаритель,
содержащий  

вещество  
с низкой  

температурой 
кипения

Теплая  
поверхностная 

вода

Турбина

Электрогенератор

Холодильник

Холодная  
вода
с глубины

СХЕМА ОТЕС ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА КОМПАНИИ  OTEC  INTERNATIONAL, LLC

Проект  10 мВт Lockheed Martin  
для острова гавайи

Новый экспериментальный  
теплообменник Lockheed Martin на гавайях, 
построенный по новым технологиям

Проект ОТЕС на 25 мВт  
OTEC International, LLC  
(надводная часть)

Проект  
плавучей ОТЕС 

мощностью 
10 мВТ 

компании OTEC 
International, 

LLC
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существенно расширяет возможности 
ряда стран в части преобразования 
тепловой энергии.

Первую опытную ОТЕС создал 
французский инженер Ж. Клод 
и в 1928 году испытал её на северном 
побережье Кубы. Это была вакуумно-
водяная ОТЕС открытого типа. Она 
вырабатывала 22 кВт электрической 
мощности и также пресную воду.

После целой серии провальных 
французских проектов в 1960-х годах 
за дело взялись Соединенные Штаты. 
Главным обоснованием рентабель-
ности нового источника энергии 
стал ожидавшийся в тот период 
скачок цен на нефть. До 1980 года 
правительство США выделило более 
$100 млн. на исследования в области 
ОТEС. Начиная с 1980 года вплоть 
до конца XX века планировалось 
максимально активизировать работы 
в этой области и создать на террито-
рии США 25 установок ОТЕС мощ-
ностью 400 МВт каждая. Ведущие 
американские компании во главе 
с Westinghouse Electric Company 
разработали ряд проектов ОТЕС 
от 40 до 400 МВт на базе плавучих 
платформ, платформ гравитационно-
го типа, судов танкерного типа, буя 
классической формы, полупогруж-
ных и подводных систем буя-диска 
и буя-сферы.

В 1979-м концерн Lockheed 
Martin Corporation испытал близ 
Гавайских островов плавучую 
«мини-ОТЕС» замкнутого цикла 
с выходной мощностью 15 КВт. 
Система размещалась на барже, 
а охлаждающая вода температурой 
4⁰С подавалась с глубины 670 м 
по полиэтиленовому трубопроводу 
диаметром 60 см. Через год в том же 
районе прошли испытания демон-
страционной ОТЕС-1 замкнутого 
цикла мощностью 1 МВт, создан-
ной космической корпорацией 
TRW Defence & Space. Эксперимен-
ты полностью себя оправдали, про-
демонстрировав возможность функ-
ционирования плавучей ОТЕС при 
передвижении в тропических водах 
с малой скоростью.

В целях последовательного из-
учения отдельных элементов ОТЕС 
в 80-х годах на Гавайях был создан 
береговой испытательный центр «На-
циональная энергетическая лаборато-

рия» (NELHA), оснащенный развитой 
системой подачи воды с глубины 
по нескольким трубопроводам. Кста-
ти, в 1991 году Институт океанологии 
РАН подписал соглашение с Институ-
том Океанографии Кубы о создании 
на острове Международной лабо-
ратории ЭО, аналогичной NELHA, 
однако изменившаяся политическая 
ситуация похоронила перспективный 
проект.

В 1993 году в NELHA была создана 
ОТЕС открытого цикла полезной 
мощностью 103 КВт с выходом пре-
сной воды 1440 литров в час, — эти 
цифры и сейчас считаются мак-
симальными показателями про-
изводительности, полученными 
от ОТЕС. Однако снижение цен 
на природное топливо в 80-х годах 
прошлого века заставило амери-
канское правительство пересмо-
треть планы по проектам ОТЕС, 
существенно сократив объемы их 
государственного финансирования. 
А жаль — ведь уже тогда специ-
алисты считали, что ОТЕС может 
составить конкуренцию традицион-
ным источникам энергии, если цены 

на нефть возрастут до 40 долларов 
за баррель.

В Японии исследования по ОТЕС 
были начаты в 1974 году компанией 
Toshiba при участии университета 
в городе Сага. Этот научно-техни-
ческий альянс создал в 1981 году 
на острове Науру в Тихом океане 
демонстрационную береговую ОТЕС 
замкнутого цикла полезной мощно-
стью 31 КВт. Расходы на создание 
станции составили $4 млн. Парал-
лельно там же началось строитель-
ство ОТЕС мощностью 5 МВт и была 
разработана программа «Солнечный 
свет», предусматривавшая созда-
ние нескольких ОТЕС мощностью 
до 100 МВт. Но, увы, существенное 
снижение цен на нефть остановило 
и эти проекты — равно как анало-
гичные работы в Великобритании, 
Индии, на Тайване, а также деятель-
ности по программе EvroOcean 
26 компаний Франции, Нидерландов, 
Швеции и Италии. В СССР в разра-
ботке проектов ОТЕС участвовали 
Институт проблем морских тех-
нологий (Владивосток), Институт 
океанологии РАН и ряд других орга-
низаций.

Перспективность различных на-
правлений использования тепловой 
энергии океана демонстрирует объек-
тивный анализ их возможностей.

Мультипродуктивность
Помимо электроэнергии, ОТЕС 

могут производить из океанской 
воды большие объемы пресной воды, 

ОТЕС могут работать 
стабильно и непрерывно 
десятки лет при 
практически нулевом 
выбросе тепла 
и углекислого газа 
в окружающую среду.

18-20°С
меньше 18°С

20-22°С22-24°С
более 24°С

СРЕДНЯЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРАМИ ВОДЫ 
НА ПОВЕРХНОСТИ И НА ГЛУБИНЕ 1000 МЕТРОВ

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

12  ОСК №2(10), 2012



Забор холодной
океанской воды

Нагретая вода
возвращается

в океан

Циркуляция
океанской воды

Охлаждающая
станция

Офисы
и жилая

застройка

Циркуляция воды
для охлаждения
домов и офисов

SWAC ДЛЯ ГОНОЛУЛУ
ОСТРОВ ГАВАЙИ

МОРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА СУШЕ

Опреснительная
установка

Высококачественная
соль

Глубоководная 
минеральная вода

Охлаждающая
станция

Насос

Талассотерапия.
SPA

Марикультура
Океанариум

Кондиционирование 
воздуха 
(отели, дома)

Повышение
температуры

воды

Выход 
чистой воды

Ценные породы рыб
и ракообразных
(лосось, лобстеры)

Ценные виды
водорослей,
устрицы и жемчуг

Повышение
температуры

воды

Повышение
температуры

воды
Поступление
холодной (6°С)
воды

Низкотемпературная, насыщенная полезными веществами, 
целебная, обладающая лечебными и терапевтическими
свойствами вода с глубины 1000 м.

6°С

13°С

13°С

20°С

25°С

СИСТЕМА DOWA ДЛЯ ОСТРОВА МАВРИКИЙ

потребность в которой человечество 
испытывает все острее. ОТЕС откры-
того цикла мощностью 10 МВт могут 
производить в день до 35 тыс. ку-
бометров воды. Кроме того, на базе 
ОТЕС методом электролиза воз-
можно производить из морской воды 
жидкий водород для использования 
его в качестве экологически чистого 
топлива взамен природного газа. 
А извлекая из окружающего воздуха 
азот, ОТЕС в состоянии вырабаты-
вать аммиак, потребности в котором 
как в сырье для индустрии удобрений 
и пластмассы во всем мире превы-
шает 100 млн. тонн. Только в США 
на производство аммиака расходу-
ется более 7% всего объема нацио-
нальной добычи природного газа. 
Водород или аммиак, полученные 
при помощи ОТЕС, можно транс-
портировать потребителям судами-
газовозами либо по трубопроводам 
вблизи берега.

Использование тепла  
промышленных вод
Весьма перспективными пред-

ставляются также ОТЕС, функциони-
рующие за счет разницы температур 
горячей воды, выходящей с различ-
ных промышленных предприятий, 
и холодными глубинными водами 
океана. Подобные энергосберегаю-

щие проекты значительно расширяют 
географию использования ОТЕС. 
В 1982 году компания Mitsubishi со-
вместно с университетом в городе 
Сага запустили на острове Токунаси-
ма первую такую ОТЕС мощностью 
50 кВт, работавшую за счет разницы 
температур воды из системы охлаж-
дения дизеля и морской воды с глуби-
ны 370 метров.

DOWA (Deep Ocean Water 
Application)
Еще одним возобновляемым энер-

гетическим ресурсом тепловой ЭО 
являются холодные глубинные океан-
ские воды (DOW). Ресурсы DOW мо-
гут использоваться не только в тро-
пиках, но и в более высоких широтах. 

В 80-е годы американские и японские 
программы изучения возможностей 
DOW позволили получить много-
обещающие результаты по ряду новых 
технологий.

1. Кондиционирование поме-
щений — SWAC (Sea Water Air 
Condition). Эксперименты Japan 
Marine Science Technology Center 
показали, что подача глубинной 
воды температурой 12⁰С в систему 
кондиционирования при темпера-
туре окружающего воздуха до 31⁰С 
обеспечивала в помещениях ком-
фортные 24⁰С. Энергосберегающая 
система кондиционирования с тех-
нологией DOW, установленная в по-
мещениях NELHA, позволила эконо-
мить ежемесячно около $4 тыс.

2. Интенсивное охлаждение.
Холод глубинной воды уже сегодня 

успешно используется в морозильных 
камерах и производстве льда для  
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хранения продуктов. Экспериментами 
установлено, что технология DOW 
позволяет в несколько раз снизить 
расходы электроэнергии, необходи-
мой для работы обычного рефриже-
ратора. 

3. Производство пресной воды.
Получение пресной воды воз-

можно двумя путями — методом ис-
парения (Low Temperature Thermal 
Desalination, LTTD) и за счет ис-
пользования мембраны обратного 
осмоса. Япония уже перевела способ 
испарения на коммерческую основу, 
в результате чего на местный рынок 
поступили пресная вода и соль, про-
изведенные по новой технологии.

4. Польза для агрикультуры.
В почве, у корней растений, про-

кладываются трубы малого диаме-
тра, по которым течет холодная вода 
с океанских глубин. За счет конден-
сата увлажняется земля, создаются 
уникальные условия для роста расте-
ний, сокращаются сроки созревания 
культур, повышается качество конеч-
ной продукции. В первую очередь, 
это направление представляется 
крайне перспективным для засушли-
вых прибрежных и островных райо-
нов (Африка, Аравия и т. п.).

5. Марикультура.
Искусственный подъем холодной, 

чистой, богатой полезными веще-
ствами глубинной воды имитирует 
естественные процессы, происходя-
щие в открытом океане. Применение 
этой технологии создает великолеп-
ные условия для выращивания раз-
личных видов водорослей, моллю-
сков, лангустов, рыбы, морских жи-
вотных. В открытом океане на базе 
ОТЕС, поднимающей глубинную 
воду, можно организовывать морские 
фермы для культивации определен-
ных видов водорослей, которые будут 
использоваться в производстве био-
топлива. Японские и американские 
специалисты считают DOW весьма 
перспективным коммерческим на-
правлением, особенно для островных 
государств.

Тепловая энергия  
океанских гидротермальных  
источников
Плавучие ОТЕС могут также ис-

пользоваться для энергообеспечения 
разведки и добычи полезных ископа-
емых в глубоководных зонах океана. 
Но на дне океана есть иные, гидро-
термальные источники возобновля-
емой тепловой энергии, до сих пор 
еще не освоенные человечеством. 
Энергоресурсы глобальной систе-
мы срединных океанских хребтов, 
протяженность которой составляет 
почти 80 тыс.км, огромны. Значения 
температур «черных курильщиков» 
(глубинных термальных источни-
ков) находятся в пределах от 210⁰С 
до 380⁰С. Институт океанологии РАН 
впервые в мировой практике раз-
работал макеты подводных ОТЕС 
малой мощности на тепле горячих 
«факелов» гидротерм, предназначен-
ных для энергообеспечения донных 
океанологических станций, и готов 
продолжать работы в этом направле-
нии с целью создания энергоблоков 
большой мощности.

Тепловая энергия океана  
в высоких широтах  
(АОТЕС)
Разность температур для работы 

ОТЕС в водах Арктики и Антарктики 
определяется относительно теплой 
подледной водой и холодным наруж-
ным воздухом. АОТЕС отличается 
от ОТЕС преимущественно сезонным 
характером работ, в теплое время 
года требуется переход на другие 
источники энергии — например, ди-
зель. Схема АОТЕС основана на при-
менении в качестве нагревателя мор-
ской воды с температурой, близкой 
к 0оС, и «холодильника», в роли ко-
торого выступает морозный воздух. 
Этот проект, разработанный фран-
цузским инженером Боржо, в свое 
время не был реализован по причине 
гигантских размеров теплообмен-
ников. Исследования по АОТЕС 
велись и в СССР, в них участвовал, 

в том числе, и Институт океанологии 
РАН. Было, в частности, установлено, 
что только в приморских районах 
Якутской и Магаданской областей 
возможно строительство десятков 
АОТЕС суммарной мощностью око-
ло 200 МВт, они позволят ежегодно 
экономить свыше 200 тыс. тонн то-
плива.

ДОСТИЖЕНИя ПОСлЕДНИХ лЕТ 
В ОблАСТИ ИСПОлЬЗОВАНИя 
ТЕПлОВОй ЭО
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ
В последние несколько лет серьез-

ный интерес к новым технологиям те-
пловой ЭО вновь проявляют военно-
промышленные гиганты — такие, как 
Lockheed Martin Corporation. По мне-
нию специалистов компании, уникаль-
ные возможности ОТЕС/DOWA под-
тверждают их безальтернативность 
в части обеспечения военно-морских 
баз (преимущественно автономных 
плавучих) электроэнергией, топливом, 
системами кондиционирования, пре-
сной водой. В 2009 году ВМФ США 
выделили Lockheed первый грант 
в сумме $12,5 млн. на строительство 
к 2015 году плавучей ОТЕС мощно-
стью 10 МВт в водах у острова Гавайи. 
Это лишь первый шаг к созданию 
к 2020 году 100-мегаваттных устано-
вок у берегов Гавайев, а затем и возле 
Пуэрто-Рико, а также около амери-
канских военных баз на островах 
Диего-Гарсия, Маршалловых островах 
и на Гуаме. Строительство столь мощ-
ных ОТЕС потребует использования 
трубопровода холодной воды длиной 
1000 метров и диаметром 10 метров. 
Согласно подсчетам экспертов, стои-
мость одной такой установки может 
составить порядка $1 млрд. Руковод-
ство Lockheed твердо уверено, что 
ОТЕС/DOWA являются ключевыми 
технологиями для решения проблем 
энергобезопасности, истощения угле-
водородных топливных ресурсов, гло-
бального потепления и загрязнения 
окружающей среды.

ОТЕС/DOWA являются ключевыми технологиями для 
решения проблем энергобезопасности, истощения 
углеводородных топливных ресурсов, глобального 
потепления и загрязнения окружающей среды.
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Недавно американское классифи-
кационное общество (ABS) впервые 
в мировой практике выдало компании 
ОТЕС International LLC сертификаци-
онные документы на плавучие ОТЕС 
замкнутого цикла 25 МВт и 100 МВт. 
В 2011 году компания приступила 
к созданию береговой демонстра-
ционной ОТЕС мощностью 1 МВт 
на территории NELHA, в планах — 
строительство на острове Гавайи при-
брежной ОТЕС на 100 МВТ.

В свою очередь, корпорация Ocean 
Thermal Energy (OTE) уже ведет рабо-
ты по внедрению к 2014 году системы 
централизованного кондициониро-
вания SWAC на багамском курорте 
Баха Мар. Проект предполагает сэко-
номить до 90% энергии, необходимой 
для работы используемых в насто-
ящее время кондиционеров. Кроме 
того, подписан протокол о намерени-
ях OTE построить здесь же две 10-ме-
гаваттные установки ОТЕС и создать 
системы DOWA для производства 
пресной воды, развития марикульту-
ры и рыбоводства. Для реализации 
всех этих проектов корпорация пла-
нирует привлечь более $3 млрд.

Еще одна американская компа-
ния — Marshall Hydrothermal Recovery 
System — в прошлом году запатенто-
вала систему для преобразования ги-
дротермальной ЭО в электроэнергию. 
Со дна горячий термальный флюид 
поступает по трубе длиной в несколько 
километров на плавучую платформу, 
где преобразовывается в электроэнер-
гию, а отработанная вода по другой 
трубе сбрасывается в океан. На плат-
форме все ценные металлы и минералы 

из поступающего потока отфильтро-
вываются и перерабатываются в кон-
центрированное сырье. Отработанная 
порода по третьей трубе возвращается 
на дно океана. Попутно предполагается 
получать около миллиарда литров пре-
сной воды в день. Проект уже получил 
финансовую поддержку крупной миро-
вой нефтяной компании.

ФРАНЦИЯ
В 2010 году президент республи-

ки поручил руководству корпора-
ции DCNS создать несколько ОТЕС 
на острове Реюньон. Первая 1,5-ме-
гаваттная система должна быть уста-
новлена к 2015 году. Тогда же DCNS 
подписала соглашения о разработке 
ОТЕС для острова Таити и создании 
к 2015 году плавучей ОТЕС мощно-
стью 10 МВт на острове Мартиника. 
Более того, корпорация разработала 
долгосрочную программу по возоб-
новляемой ЭО (тепло, течения, ветер 
в открытом море) и для ее реализации 
создала Центр океанской энергетики 
в городе Брест.

ЯПОНИЯ
На базе Университета города Сага 

в 2003 году был образован Институт 
Энергетики Океана — Institute of 
Ocean Energy, Saga University (IOES). 
На сегодняшний день он является 
одним из самых передовых мировых 
центров, где патентуются и исследу-
ются различные новые циклы преоб-
разования тепловой ЭО. Внедрением 
технологий IOES занимается дочер-
няя компания Xenesys Inc., основным 
направлением деятельности которой 
является создание ОТЕС с использо-
ванием тепла сбросовых промышлен-

ных вод и опреснительных установок 
на DOWA технологиях. Проекты ком-
пании распространяются на Японию, 
Индию, Шри-Ланку, Кубу, Француз-
скую Полинезию, страны Аравийско-
го полуострова, Филиппины, Таиланд 
и даже Казахстан.

Коммерческие ОТЕС/DOWA тех-
нологии сегодня также внедряются 
Индией, Голландией и другими стра-
нами.

ля полноты представления 
об энергетических ресур-
сах Мирового океана при-
ведем краткий обзор дру-
гих видов экологически 

чистой возобновляемой ЭО.

ЭНЕРгИя ВЕТРА НА шЕлЬФЕ 
И В ОТКРЫТОм ОКЕАНЕ
Этот вид энергии наиболее успеш-

но освоен ведущими странами мира. 
Уже в 2009 году число ветроустановок 
(ВЭУ) на планете достигло 150 тыс. 
единиц суммарной мощностью 
159 ГВт, причем последующий еже-
годный прирост установленной мощ-
ности превысил 30%. Все чаще ВЭУ 
располагают на шельфе и в открытом 
море: сила ветра там гораздо выше, 
чем на суше, к тому же нет дефицита 
свободных площадей. Способы разме-
щения морских ВЭУ во многом сходны 
с судостроительными технологиями 
добычи нефти и газа в океане: для 
установки ВЭУ используются стаци-
онарные либо плавучие, устойчивые 
к воздействию волн и льда, основания 
и платформы. Гигантские лопасти оке-
анских ВЭУ обычно изготавливаются  

Д
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из композитных материалов, широко 
применяемых в современном судо-
строении.

Сегодня США, Канада, Швеция, 
Германия, Дания, Испания, Франция 
и другие страны активно вводят в экс-
плуатацию морские ветропарки, со-
стоящие из десятков огромных ВЭУ, 
в целях обеспечения на ближайшие 
годы своей независимости от импорта 
топлива. К примеру, в 15 км от по-
бережья Великобритании компани-
ей Vattenfal создан крупнейший в мире 
ветропарк морского базирования 
THANET, состоящий из 100 ВЭУ об-
щей мощностью 300 МВт. А китайская 
корпорация China National Offshore 
Oil Corporation планирует создание 
к 2020 году 1000-мегаваттного морско-
го ветропарка в Бохайском заливе.

ЭНЕРгИя ТЕЧЕНИй
Океанские приливы обладают 

огромным энергетическим потенци-
алом и надежной предсказуемостью. 
В последнее десятилетие быстры-
ми темпами начали развиваться 
технологии TISEC (Tidal In-Stream 
Energy Conversion), позволяющие 
использовать кинетическую энер-
гию приливно-отливных течений 
непосредственно в потоке без при-
менения трудоемких и дорогосто-
ящих гидросооружений. (Заметим, 
что Институт океанологии РАН еще 
20 лет назад разработал и испытал 
подобные свободнопоточные преоб-
разователи). На судостроительных 

верфях различных стран уже созданы 
десятки демонстрационных уста-
новок TISEC мощностью до 2 МВт, 
часть которых подключена к мест-
ным электросетям. Так, британская 
Atlantis Resources Corporation при 
финансовой поддержке банка Morgan 
Stanley создала установку мощно-
стью 1 МВт, внешне напоминающую 
традиционную ВЭУ. При поддержке 
Министерства энергетики США в ка-
надском заливе Фанди с 2011 года 
начались натурные испытания для 
Северной Америки наиболее пер-
спективных подводных энергоуста-
новок — Open Hydro, SeaGen, Clean 
Current, Atlantis — мощностью около 
1 МВт каждая. В проекте участвуют 
такие промышленные и финансовые 
гиганты, как французский Alstom 
и американские Lockheed Martin, 
Irving Shipbuilding. Подобные натур-
ные исследования блоков TISEC уже 
несколько лет ведутся и в шотланд-
ском Европейском центре морской 
энергии, в число спонсоров и пар-
тнеров которого входят могуще-
ственные корпорации Siemens, ABB, 
Alstom, Rolls-Royce, Voith и другие. 
На шельфе Франции DCNS начала 
сооружение первой в мире коммер-
ческой подводной фермы мощностью 
8 МВт, состоящей из 4 энергоустано-
вок Open Hydro. Аналогичный план 
использования комплекса установок 
TISEC рассматривается Индией. 
А британская Lunar Energy пред-
ставила проект создания к 2015 году 

на шельфе Южной Кореи океанского 
парка из 300 подводных энергоуста-
новок общей мощностью 300 МВт. 
Блоки TISEC обычно размещаются 
на дне акватории и потому могут 
применяться также подо льдом для 
освоения шельфа Арктики, Северно-
го морского пути и в Охотском море.

ЭНЕРгИя ВЕТРОВОгО  
ВОлНЕНИя
Ветровое волнение обладает значи-

тельным потенциалом, но его параме-
тры подвержены изменениям во вре-
мени и пространстве. В связи с этим 
лишь отдельные преобразователи 
доводятся до натурных испытаний 
и практического применения. Одна-
ко за последнее десятилетие работы 
в этом направлении очень активизи-
ровались в мире. В 2010 году на се-
вере Испании британская компания 
Wavegen запустила первый береговой 
коммерческий волновой преобразова-
тель (ВП) Mutriku мощностью 296 КВт 
типа «осциллирующий водяной 
столб» (ОWС), в бетонных кессонах 
которого колебания уровня воды при 
волнении создают воздушные потоки, 
вращающие турбогенераторы.

Подводная приливная турбина Atlantis 
мощностью 1 мВт

Подводная приливная турбина 
OpenHydro у берегов Франции
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На мировых судостроительных 
верфях создаются внушительных 
размеров плавучие ВП типа OWC — 
такие, например, как ВП Oceanlinx 
(Австралия) мощностью 450 КВт. 
Другим типом конструкции для от-
крытого океана является ВП Wave 
Dragon (Дания), в котором волны пе-
реливаются по наклонной платформе 
во внутренний резервуар, а оттуда 
через блоки гидротурбин вода воз-
вращается обратно в море. Подобная 
ВП мощностью 4 МВт, планируемая 
к установке в Северной Атланти-
ке, имеет размеры в сотни метров 
и весит около 30 тысяч тонн. А для 
создания ВП Pelamis мощностью 
750 КВт — первого плавучего ВП, 
призванного поставлять электро-
энергию в береговую сеть, — Шот-
ландия привлекла более 50 млн. фун-
тов стерлингов, включая средства 
немецкого концерна E.ON AG. Но-
вый перспективный шотландский ВП 
прибрежного типа Oyster 800 мощ-

ностью 800 КВт представляет собой 
пластину, шарнирно закрепленную 
на фундаменте недалеко от бере-
га. Волны вызывают ее колебания, 
стимулируя работу гидравлики и ге-
нераторов. Интересно, что затраты 
на создание второго ВП этой серии 
снизились почти на 70%.

Наибольшее число современных 
демонстрационных ВП приходится 
на плавучие установки точечного 
типа, подобных океанологическим 
буям. Интересно, что принципы 
действия точечных ВП обычно 
коренным образом различаются. 
Например, ИО РАН в свое время 
разрабатывал проекты самых раз-
ных точечных ВП — использующих 
энергию орбитального движения 
воды, пневмодинамического и ги-
дравлического типов, с линейным 
индукционным генератором. В насто-
ящее время высокую эффективность 
демонстрируют американские ВП 
точечного типа PowerBuoy мощно-

стью от 40 до 150 КВт, подключенные 
еще в 2009 году к местной электро-
сети на Гавайях. Будучи заякоренным 
на дне, такой ВП работает за счёт 
вертикального перемещения поплав-
ка, скользящего вдоль центральной 
направляющей буя. Сейчас у южного 
побережья Великобритании стартует 
многомиллионный проект Wave Hub, 
в соответствии с которым сеть из де-
сятка ВП PowerBuoy будет размещена 
в морской акватории и подключена 
к береговой энергосети.

ЭНЕРгИя СОлЕНОСТИ
В конце 2009 года Норвегия вве-

ла в эксплуатацию первую в мире 
электростанцию полезной мощно-
стью 5 КВт, способную вырабатывать 
энергию в процессе смешения соле-
ной и пресной воды. Потенциальные 
мировые ресурсы такого вида ЭО до-
статочно велики. Однако его коммер-
ческое будущее напрямую зависит 
от создания дешевых осмотических 
мембран необходимых параметров.

***
Пришло время отказаться от бес-

плодных иллюзий по поводу того, что 
технологическое развитие разрешит 
все проблемы на суше, настала пора 
обратить пристальное внимание 
на энергетические ресурсы океа-
на — доступные, возобновляемые, 
безопасные, экологически чистые, 
неиссякаемые и свободные. Не стоит 
пренебрежительно относиться к за-
мене традиционных видов топли-
ва — нефти, природного газа и угля — 
иными, альтернативными методами 
получения энергии. Куда разумней 
приложить все усилия к тому, чтобы 
энергетические «технологии будуще-
го» стали наконец привычной реаль-
ностью.  

BioWAVE system производит  
электричество от энергии волн

Волновая  электростанция 
Pelamis

Волновая электростанция  
Oceanlinx

Плавучее 
устройство 
WaveCat

устройство 
удержания ВП

Концентраторы 
волновой энергии

Палубные 
резервуары

блок гидротурбин

Закрытая система 
поддержания 
работоспособности

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
ВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ТИПА WAVECAT
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авершившаяся 1 апреля 
крупнейшая в Азии вы-
ставка сухопутных и во-
енно-морских вооруже-
ний Defexpo 2012 собрала 

в индийской столице элиту миро-
вого оборонпрома, что неудиви-
тельно: в настоящее время Индия 
превратилась в привлекательный 
и высококонкурентный рынок воо-
ружений, военной техники и систем 
безопасности. Вопреки глобально-
му спаду, уровень экономического 
развития этого южноазиатского 
государства стабильно растет. 

Итоги двух предыдущих выставок, 
совпавших с мировым экономи-
ческим кризисом и первой волной 
спровоцированной им рецессии, 
лишний раз подтвердили устойчи-
вость положения Индии как одного 
из лидеров глобального рынка во-
оружений.

Индийский военный бюджет 
в этом году возрос на 17% и пре-
высил $38 млрд., из которых 
$15,5 млрд. планируется потратить 
на закупку самой современной во-
енной техники. Сейчас страна за-
нимает второе место в мире по им-

АТОмНЫЕ  
НАСлЕДНИКИ 
НЕмО
Придуманный Жюлем Верном 
конструктор и капитан 
фантастического подводного 
корабля «Наутилус» мог бы 
гордиться достижениями 
своих соотечественников, 
превративших современную 
Индию в державу с грозным 
ракетно-ядерным щитом, 
мощным океанским флотом, 
динамично растущим 
судостроением, быстро 
крепнущей морской культурой.

З

СЕКРЕТ УСПЕХА

На мостике завершающей переход 
из Владивостока в мумбай АПл 
«Сhakra» — начальник штаба ВмС 
Индии адмирал Нирмал Верма, 
командующий восточным  
военно-морским направлением  
вице-адмирал Анил Чопра, 
командир АПл «Chakra»  
капитан Падманабан шакан.

Индия делает ставку  
на отечественное кораблестроение
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порту вооружений и поступательно 
развивает партнерские взаимоот-
ношения с крупнейшими мировыми 
поставщиками военных технологий. 
Причем если раньше Индия была 
простым покупателем, то сейчас она 
уверенно демонстрирует собствен-
ные разработки, становясь все более 
активным и конкурентоспособным 
участником международного рынка.

СВОИмИ СИлАмИ
Серьезное судостроение пришло 

в Индию только после обретения ею 
независимости. Правда, в сравнении 
с восточноазиатскими государствами 
и Китаем, вначале индийская судо-
строительная отрасль развивалась 
достаточно вяло, несмотря на целый 
ряд правительственных инициатив, 
направленных на ускорение инду-
стриализации. Лишь в 2000-е сфор-
мировалась четкая политика стиму-
лирования развития судостроения. 
Она сводится, по сути, к разрешению 
классической ситуации с курицей 
и яйцом: чтобы дать толчок развитию 
смежных отраслей, индийскому су-
достроению необходимо вначале вы-
расти самому, набрать «критическую 
массу» (хотя бы за счет суммарного 
водоизмещения построенных судов), 
добиться минимального признания 
на международном рынке. Только тог-
да в отрасль потекут инвестиции — и, 
как следствие, последует желаемый 
рост в смежных секторах индустрии, 
в том числе и в тяжелом машиностро-
ении.

Чтобы завоевать доверие судовла-
дельцев, нужны современные верфи 

и квалифицированный персонал, 
а главное, внушительное портфолио 
вовремя и качественно выполненных 
заказов. Как же индийским корабе-
лам переманить клиентов с верфей 
Японии, Кореи и Китая, да еще с уче-
том наступившей депрессии? Только 
за счет урезания цен ниже уровня, 
предлагаемого мировыми лидерами 
(последние, кстати, и сами при случае 
не гнушаются демпингом).

Государственные инвестиции в мо-
дернизацию верфей и субсидирование 
судостроения — проверенный време-
нем способ придать необходимый им-
пульс отрасли для вывода ее на путь 
устойчивого самостоятельного разви-
тия. В свое время Индия уже приме-
няла госсубсидии, но в 2007 году эта 
практика была свернута. Проблема 
пока не нашла комплексного решения. 
К настоящему моменту финансовая 
господдержка возобновлена лишь ча-
стично. Но индийские судостроители 
не теряют надежды: они рассчитыва-

ют на содействие Национального со-
вета по конкурентоспособности про-
изводителей (National Manufacturing 
Competitiveness Council — NMCC), 
предоставляющего государственные 
преференции для судов индийской 
постройки, ходящих под националь-
ным флагом.

Огромное значение для развития 
отрасли имеет создание прочной 
смычки государственного судострои-
тельного сектора с частными предпри-
ятиями. И тут важны не только деньги, 
важно точное и системное применение 
административного ресурса для «мо-
билизации» национального капитала 
на осуществление стратегических про-
ектов, признанных руководством стра-
ны приоритетными.

Задача эта, конечно, не из простых. 
Однако надо учитывать, что индий-
цы — не только наследники вирту-
ального морехода и ученого Немо, 
но и изобретатели первой и вели-
чайшей «игры-стратегии» — шахмат. 

Расходы Индии на оборону 
в следующем финансовом 
году превысят 

$38,5 млрд., 
на ближайшие 10 лет они 
составят 

$100 млрд. 

На сегодняшний день сектор оборонной индустрии 
Индии на 100% открыт для частного индийского капитала, 
в то время как для иностранных прямых инвестиций 
разрешена доля всего в 26%
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Стратегическую смекалку они исполь-
зуют именно в деле строительства 
флота, где между первой идеей, реше-
нием о проектировании, строитель-
ством, эксплуатацией и утилизацией 
корабля проходит 50–60 лет.

По мнению президента ОСК Ро-
мана Троценко, нам нужно учиться 
у индийцев:

«Самое главное их ноу-хау — стра-
тегический подход к планированию. 
Им удается совершенно невероятным 
образом увязывать технические ре-
шения, государственные задачи и ин-
тересы развития частных компаний 
в долгосрочных проектах националь-
ного, регионального, а порой и гло-
бального масштаба.

Начинаешь говорить с индийскими 
коллегами. Обычная, хоть и крупная 
частная компания. Занималась про-
дажей луковых семян и скупкой гото-
вой продукции у фермеров и вполне 
процветала. Их вызвали и сказали — 
«Неправильно, надо идти в хай-тек». 
Сегодня — это частная компания 
номер один, ведущий в Индии разра-
ботчик и производитель авиационной 
техники.

Другой пример — Larsen&Toubro. 
Частная компания, занималась 
строительством домов, портов, 
аэродромов, мостов, сооружением 
ирригационных систем. Их пригла-
сили и сказали: «Ребята, это уже не-
модно. Давайте стройте современные 
верфи, корабли, подлодки, линии 
по выпуску авто- и бронетехники». 
Сейчас это крупнейший в мире изго-
товитель суперсовременных изделий 

военного назначения — от само-
ходных орудий и экипировки солдат 
до подводных лодок и надводных 
кораблей. Larsen&Toubro сегодня во-
влечена в проект постройки первой 
индийской АПЛ, имеет лицензии 
на строительство всех типов боевых 
кораблей.

Компания ABG. Имела цементные 
заводы. Им сказали: «Стране в крат-
чайший срок необходимо провести 
индустриализацию. Отныне будете 
заниматься судостроением». Взя-
ли под козырек и поехали. Сейчас 
ABG Shipyard строит коммерческую 
морскую технику десятков типов, 
танкеры, буровые платформы, средне- 
и малотоннажные боевые корабли.

В аэрокосмической индустрии 
успешно выпускает спутники компа-
ния, занимавшаяся производством 
и продажей удобрений.

Другие частники — компания 
Pipavav — строят на своей родине 
огромную верфь, с самым большим 
сухим доком в мире в 700 метров. 
На вопрос о государственных пре-
ференциях они не сильно словоохот-
ливо, но кое-чем поделились. Так, из-
вестно, что под них зарегистрировали 
особую экономическую зону. Налог 
с зарплаты — ноль. Налог на имуще-
ство — ноль. Налог на прибыль — 
7,5 процентов.

Прямых денег государство им 
не дает, но зато гарантирует заказы. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
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Та же Pipavav обеспечена заказами 
до 2024 года. И они могут учить 
людей, закладывать новейшие тех-
нологии с заделом для постоянной 
модернизации, строить колледж. Вот 
что такое хорошее планирование, 
обеспечивающее совпадение госу-
дарственного и частного интересов 
в стратегическом проекте». 

Индийские верфи уже обновили 
оборудование и за последние годы 
произвели немалые инвестиции в на-
циональное судостроение. Но заказы 
для ВМС в одиночку им, конечно, 
не осилить. Совсем недавно Служ-
ба кредитного управления (Credit 
Counseling Service — CCS) одобрила 
правила для организации совместных 
предприятий между оборонными за-
водами государственного сектора 
экономики и частными производите-
лями. Проект нацелен на объединение 
опыта, конструкторских школ и про-
ектных возможностей государствен-
ных верфей с производственными 
возможностями частников. Местные 
эксперты полагают, что при грамот-
ном управлении такие совместные 
структуры дадут старт целому ряду 
судостроительных программ, направ-
ленных, главным образом, на укрепле-
ние ВМС — а значит, и национальной 
безопасности, — в условиях все более 
интенсивного силового соперничества 
в Индийском океане.

BUY & MAKE INDIAN!
Власти страны уверены: Индия 

должна стремиться к максимальной 
локализации производства продукции 

оборонного назначения, и именно 
в этом направлении надо прилагать 
основные усилия. «В вопросах раз-
вития оборонной индустрии мы 
делаем ставку на частно-государ-
ственное партнерство, — поясняет 
министр обороны Аккапарамбил 
Энтони. — Наша политика строится 
таким образом, чтобы поощрить раз-
витие местного производства: и через 
укрепление его потенциала, и за счет 
имеющихся ресурсов, — причем эти 
меры касаются как государственного, 
так и частного секторов экономики. 
На сегодняшний день сектор оборон-
ной индустрии Индии на 100% открыт 
для частного индийского капитала, 
в то время как для иностранных пря-
мых инвестиций разрешена доля все-
го в 26%».

В сфере оборонных закупок, охва- 
тывающих, в том числе, и продук-
цию военного судостроения, Индия 
приступила к реализации целого 
ряда стратегических решений. Пра-
вительство утвердило Программы 
государственных оборонных закупок 
(Defense Procurement Procedures — 

DPP), дополнив их аппаратом и гра-
фиком выполнения основных задач.

Программы призваны сделать  
гособоронзакупки более транспарент-
ными и оперативными. Крайне важное 
значение имеет введение в ПГОЗ ка-
тегории «Покупай/производи индий-
ское!», направленной на повышение 
активной роли индийских произво-
дителей в деле создания совместных 
предприятий с любыми иностранны-
ми производителями.

По словам министра обороны 
Энтони, политика взаимовыгодного 
сотрудничества во взаимоотношени-
ях банков и государства в настоящее 
время расширяется с тем, чтобы 
охватить сектор гражданских аэро-
космических компаний, компаний 
по обеспечению внутренней безопас-
ности, учебных центров — то есть 
тех, кто способен предложить товар 
или услугу уровня, достойного госу-
дарственного компенсирования или 
государственных гарантий. Процесс 
рационализации уже затронул усло-
вия лицензирования. «Постоянным 
улучшениям подвергаются и процеду-
ры ПГОЗ, и политика предоставления 
государственных компенсаций и га-
рантий, — поясняет Энтони. — Это 
происходит сейчас и будет происхо-
дить в будущем».

Стремление развиваться за счет 
отечественного производства вы-
казывают сейчас и Военно-морские 
силы Индии. К примеру, в настоящее 
время планируется строительство 
шести ударных подводных лодок 
Проекта 75 на своей территории 
в дополнение к шести подлодкам 
типа Scorpene, которые уже строятся 
в Мумбаи. В планах — создание новых 
надводных боевых кораблей, судов 
обеспечения и специального назна-
чения. ВМС Индии также намерены 
собственными силами провести  

По мнению президента ОСК Романа Троценко,  
«у современных индийцев нам, безусловно,  
нужно учиться. Самое главное их ноу-хау — 
стратегический подход к планированию. Им удается 
совершенно невероятным образом увязывать 
технические решения, государственные задачи  
и интересы развития частных компаний в долгосрочных  
проектах национального, регионального, а порой  
и глобального масштаба»
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капитальный ремонт своих систем 
связи, сетецентрических систем, 
а также датчиков и вооружений на-
земного и морского базирования.

В настоящее время в Индии все 
большее распространение получа-
ют офсетные сделки, направленные 
на возвращение миллиардов долларов 
обратно в страну в виде прямых (обо-
ронная промышленность) и непрямых 
(гражданская авиакосмическая сфера, 
внутренняя безопасность и под-
готовка специалистов) инвестиций. 
Порядок и условия осуществления 
офсетных сделок за последние два 
года значительно смягчились, что, 
по словам министра обороны, «обе-
спечило больше возможностей для 
поставщиков, участвующих в обо-
ронных поставках, и повысило воз-
можности индийских производителей 
в основных областях». Что ж, поли-
тика весьма грамотная: только в дни 
работы Defexpo 2012 несколько ком-
паний провели переговоры по проек-
там, предполагающимся к реализации 
по схеме офсетных сделок.

При этом амбиции индийских ру-
ководителей целями модернизации 
собственного ОПК не ограничива-
ются. «В результате проведения по-
литики государственных компенсаций 
и государственных гарантий Индия 
постепенно становится ключевым 
аутсорсинговым хабом для оборонной 
индустрии всего мира», — утверждает 
А. К. Энтони.

Выставка Defexpo India 2012, по его 
оценке, доказала, что страна не только 

способна производить конкурен-
тоспособные образцы сухопутных 
и морских вооружений и систем обе-
спечения безопасности, но и готова 
к взаимовыгодному сотрудничеству 
с дружественными странами в сфере 
производства и разработки самых 
высокотехнологичных, наукоемких, 
футуристических оборонных техноло-
гий. «Мы приветствуем любые начи-
нания наших партнеров, совпадающие 
по вектору с нашим стремлением 
к дальнейшей модернизации воору-
женных сил Индии».

К слову, эксперты отмечают, что 
если в последнее время на оборон-
ные цели Индия тратила примерно 
2% ВВП в год, то с учетом планиру-
емого роста индийской экономики 
на 8–10% в год в течение следующего 
двадцатилетия расходы на оборону 
в абсолютных цифрах могут увели-
читься.

Со своей стороны, первый за-
меститель министра обороны 
М. М. Паллам Раджу уверен, что 
введение новой категории закупок 
«Покупай/производи индийское!» 
стало мощным стимулом для индий-
ских фирм к налаживанию партнер-
ства с зарубежными компаниями, 
открыло ворота для трансфера 
технологий. В этой связи сейчас 
проходит окончательную доработку 
Долгосрочный интеграционный пер-
спективный план (LTIPP), призван-
ный ликвидировать пробел в ин-
формации о требованиях к товарам 
и услугам. Ожидается, что документ, 

очерчивающий технологические 
перспективы и возможности Воору-
женных сил на пятнадцатилетний 
период, даст промышленности чет-
кие ориентиры для планирования 
инвестиций в оборонном секторе, 
позволит организовать необхо-
димые научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты, ускорит процесс обновления 
технологий и установления новых 
взаимовыгодных партнерских со-
юзов с зарубежными компаниями. 
Кроме того, по мнению президента 
Федерации торгово-промышленных 
палат (FICCI) Индии Р. В. Канориа, 
вследствие принимаемых прави-
тельством решений по укреплению 
отечественной оборонной про-
мышленности ожидается ощутимый 
подъем в частном производствен-
ном секторе. И выставка стала для 
него прекрасным испытательным 
полигоном.

В ходе Defexpo 2012 ярко и убеди-
тельно продемонстрировала техноло-
гические возможности современной 
Индии Организация оборонных ис-
следований и разработок (DRDO), 
аналог американской DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency) — 
агентства передовых оборонных ис-
следовательских проектов при Пен-
тагоне.

Изобретенные индийскими умами, 
изготовленные индийскими руками, 
приспособленные к разнообразным 
и часто экстремальным условиям 
эксплуатации, ориентированные 
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на индийского солдата, эти новинки 
оборонной промышленности стали 
символом становления Индии как 
сильного и мирного государства.

Наибольший интерес посетите-
лей и участников выставки вызвали 
«Тренажер перехватчика ракет» 
и «Театр боевых действий в вир-
туальной реальности 3D». Кроме 
того, DRDO уделила особое вни-
мание автономным транспортным 
средствам. Среди экспонатов, пред-
ставленных на открытой площадке, 
Muntra — автоматическая гусенич-
ная наземная машина, дистанци-
онно управляемая машина Daksh, 
беспилотные летательные аппараты 
Nishant, Rustom и Netra, твердо-
тельная РЛС большой дальности 
с активной фазированной антенной 
решёткой LSTAR, система радио-
электронной безопасности Disha, 
постановщик помех Scorpio, тяжёлая 
торпеда Varunastra, многоствольный 
ракетный комплекс Pinaka, такти-
ческий баллистический ракетный 
комплекс Prahar и основной боевой 
танк Arjun. Обратили на себя при-

стальное внимание экспертов также 
модели ракет Nag, Akash, Brahmos, 
аэростатная система, система даль-
него радиолокационного обнаруже-
ния и управления, комплект живуче-
сти БМП (BUSK) и целый ряд других 
экспонатов.

DRDO наглядно подтвердила спо-
собность проектировать и создавать 
сверхсложные многопрофильные 
платформы вооружений для сухопут-
ных, военно-морских и военно-воз-
душных сил, отлично зарекомендовав-
шие себя в сложных климатических 
условиях и отвечающие всем каче-

ственным требованиям. Стоимость 
продукции, планируемой к принятию 
и принятой на вооружение, составля-
ет почти 140 млрд. рупий, что влечет 
за собой создание в стране около 
2 млн. рабочих мест (и эти цифры 
имеют твердую тенденцию к росту). 
Заслуга DRDO еще и в том, что, поми-
мо государственных предприятий, ей 
удалось привлечь к проектированию, 
разработке и производству продук-
ции оборонного назначения множе-
ство малых и средних предприятий 
из частного сектора. Без сомнения, 
стопроцентно индийское производ-
ство этих систем (параллельно со сни-
жением стоимости импорта) вносит 
весомый вклад в развитие националь-
ной экономики, а также предохраняет 
от возможной блокады в тяжелые 
времена.

В 2010-2013 годах Индия может 
рассчитывать на 

54,4% 
от российского экспорта 
вооружений, который оценивается 

в  $15 мрд. 

Руководство Индии 
всерьез озаботилось 
созданием национальной 
судостроительной 
базы, которая 
является необходимой 
предпосылкой проведения 
самостоятельной морской 
политики и обеспечения 
внешней безопасности 
страны
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ВЕРФИ ПОД «ОбОРОНКу»
Правительство Индии избрало 

грамотную политику формирования 
ВТС. В соответствии с ней страна 
от простых закупок переходит к слож-
ным взаимоотношениям: лицензии, 
совместное производство, строитель-
ство на территории Индии различных 
объектов военного назначения, реа-
лизация многочисленных офсетных 
программ.

Речь уже не идет о закупке лучшего 
в мире танка или самолета. Вопрос 
ставится иначе: что от каждой кон-
кретной закупки выигрывает нацио-
нальная промышленность, включая ее 
научно-технический сектор?

К примеру, при заказе серии ко-
раблей или подводных лодок за гра-
ницей ВМС выдвигает обязательное 
требование: 30% оборудования уже 
на первом образце должно быть ин-
дийского производства. Схема про-
ста: если закупается десять единиц 
военно-морской техники, то два 
корабля строятся за рубежом с па-
раллельным обучением индийских 
специалистов, четыре — в Индии 
с использованием зарубежных дета-
лей и систем, а завершающую партию 
из четырех кораблей строят исключи-
тельно индийские верфи с максималь-

ным использованием комплектующих 
местного производства. Десятилет-
ний судостроительный план Индии 
предусматривает создание около 
75 кораблей и подводных лодок ис-
ключительно на индийских верфях.

В последние годы Индия вкладыва-
ет в собственное судостроение колос-
сальные средства. С нуля построены 
три огромных частных верфи — ABG 
Shipyard, Larsen&Toubro и Pipavav 
Shipyard, радикально модернизирова-

ны три государственных — Hindustan 
Shipyard, Mazagon Dock и Goa 
Shipyard.

Верфь Pipavav Shipyard в настоя-
щий момент добивается разрешения 
на постройку подводных лодок для 
ВМФ страны на своем предприятии 
в Гуджарате (Западная Индия). Же-
лание руководства верфи углубиться 
в «оборонку» во многом продиктова-
но намерением правительства инве-
стировать в течение следующих 15–
20 лет власти порядка $14–16 млрд. 
в постройку 24 новых подводных 
лодок.

В октябре 2005 года индийское 
правительство подписало с фран-
цузской компанией DCNS первый 
контракт на $3,5 млрд., предусма-
тривающий приобретение 6 НАПЛ 
проекта Scorpene. Постройка НАПЛ 
осуществляется в Индии на основа-
нии соглашения о передаче техноло-
гий. По информации АРМС-ТАСС, 
верфь Pipavav Shipyard, которая 
является новичком в секторе воен-
ного судостроения, на первом этапе 
планирует получить контракт субпо-
дряда у компании, которая заключит 
с правительством соглашение на по-
стройку некоторых из оставшихся 
18 подлодок.

Совместная российско-индийская программа в сфере 
ВТС, рассчитанная до 2020 года, предусматривает около 
200 совместных проектов в области авиационных, 
судостроительных, танковых и ракетных технологий
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Активность Pipavav проявляется 
и в военно-техническом сотрудни-
честве Индии с Россией. В декабре 
2010 года верфь заключила с «Рос- 
оборонэкспортом» протокол о вза-
имопонимании, согласно которому 
индийская компания будет вести 
строительство кораблей российских 
проектов по заказу третьих стран. 
Документ подразумевает также 
модернизацию и ремонт кораблей 
и подводных лодок из состава ВМС 
Индии. Стоимость первых заказов 
верфи оценивается в $1,8 млрд. 
По информации Lenta.Ru, плани-
руется передача Pipavav лицензии 
на строительство четырех фрега-
тов-невидимок. Три таких корабля 
уже были построены Россией по за-
казу Индии. Стоимость каждого 
малозаметного фрегата составит 
80–90 млрд. рупий, уточняет  
ЦАМТО. При этом компания будет 
обеспечена работой на ближайшее 
десятилетие.

Индийские верфи в настоящее вре-
мя укомплектованы профессиональ-
ными кадрами и современным обору-
дованием, обеспечивают приемлемое 
качество и очень привлекательную 
стоимость продукции, что позволяет 
молодой судостроительной державе 
бросать вызов таким грандам ком-
мерческого судостроения, как Китай, 
Южная Корея и Япония.

РЕАлЬНАя СИлА
По заключению экспертов еже-

недельника «Военно-промышленный 

курьер», комплекс основных задач 
индийских ВМС на современном 
этапе включает в себя недопущение 
вторжения противника со стороны 
моря или установления им морской 
блокады страны, охрану территори-
альных вод, защиту морских комму-
никаций и национальных интересов 
государства, обеспечение безопас-
ности его исключительной экономи-
ческой зоны.

В последнее время военно-по-
литическое руководство Индии рас-
сматривает ВМС страны как эффек-
тивный инструмент сдерживания по-
тенциальных агрессоров, что связано, 
прежде всего, с возросшей активно-
стью Китая в Южно-Китайском море, 
а также активным развитием ВМФ 
соседнего Пакистана.

В планы командования входит 
формирование двух авианосных 
многоцелевых групп, нескольких 
корабельных ударных групп, трех 
групп судов обеспечения, а также 
значительных сил подводного флота. 
Сейчас Индия уделяет особое вни-
мание развитию проектов по созда-
нию собственных атомных подлодок 
и авианосцев.

Есть все предпосылки к тому, что 
в ближайшем будущем индийские 
ВМС превратятся в один из наибо-
лее мощных военных флотов мира. 
Командование планирует к 2022 году 
иметь в составе флота свыше 
160 кораблей, включая 3 авианосца, 
60 основных боевых надводных ко-
раблей и подводных лодок, а также 
около 400 самолетов различных 
типов. При этом Индия проводит 
активную политику использования 
на собственных верфях новейших 
технологий, полученных в результа-
те закупки за рубежом современных 
кораблей.

Численность боевых кораблей 
в составе ВМС Индии достаточно 
стабильна, однако качество плав-
состава постоянно улучшается. 
Например, по оценке независимых 
экспертов, абсолютное большинство 
индийских НАПЛ относятся к но-
вейшему типу и технологически се-
рьезно превосходят НАПЛ ВМС Ки-
тая, особенно в части скрытности.

В начале 80-годов прошлого века 
военно-политическое руководство 
страны приняло решение о созда-
нии национальной программы ATV 
(Advanced Technology Vessel), на-
правленной на строительство серии 
АПЛ. Подводным атомоходам типа 
ATV отводится ключевая роль в раз-
ведывательных и оборонительных 
операциях индийского флота. Про-
грамма осуществляется преимуще-
ственно национальными силами под 

При заказе серии кораблей 
или подводных лодок за 
границей ВмС выдвигает 
обязательное требование: 
30% оборудования уже 
на первом образце 
должно быть индийского 
производства

Командование планирует к 2022 
году иметь в составе флота 

свыше 160 
кораблей, включая 
3 авианосца, 60 основных боевых 
надводных кораблей и подводных 
лодок, а также около 400 
самолетов различных типов.
Десятилетний судостроительный 
план Индии предусматривает 
создание 

около 75 кораблей 
и подводных лодок 
исключительно на индийских 
верфях. 
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контролем DRDO и финансируется 
государством. Всего до 2025 года 
предполагается построить от трех 
до шести ПЛ этого типа. Эксперты 
уверены, что конструктивную основу 
индийских атомных субмарин со-
ставляют российские технологии, ре-
ализованные в проектах 671 РТМК, 
971, 885. Не исключено также приня-
тие на вооружение новых индийских 
АПЛ крылатых ракет морского бази-
рования, созданных на базе экспорт-
ной модификации российской ракеты 
«Калибр» (Club 3 М-14Э/3 М-54Э) — 
именно этими ракетами в настоящее 
время вооружаются неатомные под-
водные лодки и боевые надводные 
корабли. Предполагается, что работы 
могут вестись в рамках очередной 
совместной российско-индийской 
программы, подобной проекту 
BrahMos.

Неатомный подводный флот пред-
ставлен в настоящее время 14 действу-
ющими НАПЛ, построенными по ино-
странным проектам: 10 НАПЛ проекта 
877ЭKM созданы в СССР/России, 

2 НАПЛ проекта 209/1500 — в Гер-
мании и 2 подлодки этого же типа — 
в Индии. НАПЛ типа Shishumar (про-
ект 877ЭКМ), по оценке индийских 
военных специалистов, являются наи-
более совершенными среди неатомных 
субмарин других мировых держав. 
В процессе модернизации НАПЛ про-
екта 877ЭКМ довооружаются ПКР 
Club-S (3 М-54Э/Э1).

В 2010-м началось строительство 
французских НАПЛ по Проекту 75 
(Scorpene). В планах до 2017 года — 
серия из шести НАПЛ этого типа. 
Тем не менее, многие аналитики по-
лагают, что программа строительства 
подлодок по Проекту 75 предна-
значена прежде всего для освоения 
французских технологий — воз-
духонезависимой энергетической 
установки типа MESMA и противо-
корабельных крылатых ракет Exocet 
SM39.

В течение ближайших 30 лет ВМС 
Индии планируют закупить в общей 
сложности 24 НАПЛ собственного 
и зарубежного производства.

Среди индийских фрегатов самыми 
современными в настоящий момент 
являются корабли типа Talwar (про-
ект 11356), построенные в России 
и укомплектованные новейшими 
системами вооружений: ПКР Club-N, 
ЗРК «Штиль-1/Ураган» и ЗРАК «Каш-
тан/Кортик». В настоящее время 
калининградский завод «Янтарь» 
передал первый из трех фрегатов вто-
рой тройки Teg («Сабля») индийской 
стороне и достраивает оставшиеся 
два корабля этого модернизированно-
го проекта.

В конце 2011 года боевой состав 
ВМФ Индии пополнился тремя  
суперсовременными фрегатами типа 
Shivalik (Проект 17), разработанными 
на базе проекта 1135.6 при техни-
ческой поддержке российского Се-
верного ПКБ и канадской компании 
CAE. Предполагается постройка еще 
семи кораблей Проекта 17А.

Имеющиеся сейчас у индийского 
ВМФ восемь корветов типа Khukri 
(Проекты 25 и 25A) не в полной мере 
удовлетворяют современным требо-
ваниям из-за отсутствия противо-
лодочных возможностей, ангара для 
вертолета и малоэффективной ПВО. 
В связи с этим в 2007 году начато 
строительство серии новых корветов 
Проекта 28. По классификации их 

Огромное значение для развития отрасли имеет создание 
прочной смычки государственного судостроительного 
сектора с частными предприятиями.

СЕКРЕТ УСПЕХА
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скорее можно отнести к малым фре-
гатам: корабли полным водоизмеще-
нием 2,5 тыс. тонн будут вооружены 
противокорабельными крылатыми 
ракетами, зенитным ракетным ком-
плексом и оборудованы ангаром для 
вертолета Ка-28.

Стоит отметить, что индийская 
кораблестроительная промышлен-
ность в начале XXI века преврати-
лась в достаточно развитую отрасль, 
однако основной упор военно-поли-
тическое руководство страны все же 
делает на организацию совместного 
с ведущими кораблестроительными 
державами производства новых со-
временных кораблей и вооружения 
на национальной территории.

***
По данным Стокгольмского между-

народного института исследования 
проблем мира (SIPRI), Индия в 2007–
2011 годах стала крупнейшим импор-
тером вооружений в мире, опередив 
Республику Корея, Китай и Пакистан. 
Доля Нью-Дели во всех постав-
ках — 10%, 6% импортировал Сеул, 
по 5% — Пекин и Исламабад. В общей 
сложности за рубежом индийские во-
енные закупают до 70 процентов всей 
техники и оружия.

Расходы Индии на оборону в сле-
дующем финансовом году ориентиро-
вочно превысят $38,5 млрд., а в бли-
жайшее десятилетие республика соби-
рается потратить на оборонные за-
купки в общей сложности $100 млрд. 
В 2012–2013 финансовом году индий-
ское правительство выделило на нуж-

ды ВМС $4,77 млрд. По сравнению 
с предыдущим годом расходы военно-
морских сил Индии возросли на 74%, 
сообщает Defense News.

Выделенные ВМС средства, в част-
ности, пойдут на оплату достройки 
авианосца Vikramaditya (бывшего 
«Адмирала Горшкова») и подорожав-
шего на $1 млрд. контракта с Фран-
цией на поставку подлодок типа 
Scorpene.

Будучи заинтересованной в даль-
нейшем укреплении индийского 
оборонного потенциала, Россия 
проводит долгосрочную политику, 
направленную на передачу индий-
ской стороне передовых оборонных 
технологий.

В 2010–2013 годах Индия может 
рассчитывать на 54,4% от российского 
экспорта вооружений, который оце-
нивается в $15 млрд. Индия является 
единственной страной, с которой 
у России есть долговременная про-
грамма оборонного сотрудничества. 
В позапрошлом году министры обо-

роны двух государств утвердили 
вторую десятилетнюю программу 
до 2020 года, которая предусматри-
вает около 200 совместных проектов 
в области авиационных, судострои-
тельных, танковых и ракетных техно-
логий.

Портфель подписанных контрак-
тов в области российско-индийского 
военно-технического сотрудниче-
ства в настоящее время составляет 
$10,8 млрд. Об этом сообщил в ходе 
выставки Defexpo 2012 руководитель 
российской делегации, заместитель 
директора Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудни-
честву России Вячеслав Дзиркалн. 
«В 2010 году в сфере ВТС с Индией 
были заключены контракты на сумму 
$6,5 млрд., в 2011 году — на сумму 
$1,8 млрд., сейчас портфель подпи-
санных контрактов с этой страной 
составляет $10,8 млрд.», — констати-
ровал В. Дзиркалн.

В свою очередь, заместитель гене-
рального директора «Рособоронэк-
спорта» Виктор Комардин отметил, 
что военно-техническое сотрудниче-
ство двух стран включает не только 
подписанные контракты. Это и постав-
ки продукции военного назначения 
по ранее подписанным долгосрочным 
контрактам, и работа совместных 
предприятий, и выполнение лицен-
зионных контрактов. Средний еже-
годный объем российско-индийского 
ВТС оценивается примерно в $3 млрд. 
В разные годы доля сотрудничества 
с Индией в общем объеме российского 
ВТС составляла от 22–25% до 35–38%, 
уточнил В. Комардин. Однако России 
приходится конкурировать на ин-
дийском рынке вооружений с целым 
рядом других поставщиков военной 
техники и оружия. «Объемы ВТС Рос-
сии и Индии растут. Но еще быстрее 
растут импортные возможности Нью-
Дели, поэтому все большее количество 
стран участвует в ВТС с этой стра-
ной», — пояснил он.

«Процессы, которые связаны с ре-
структуризацией российского ОПК, 
созданием интегрированных струк-
тур, позволят нам впоследствии сде-
лать скачок, — заверил замглавы «Ро-
соборонэкспорта». — Через несколь-
ко лет, вы увидите, будет полный 
бум российского военного экспорта 
в Индии».  

При заказе серии кораблей  
или подводных лодок за границей 
ВМС выдвигает обязательное 
требование: 

30% 
оборудования 
уже на первом 
образце должно 
быть индийского 
производства.
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Российский стратегический атомный 
ракетоносец четвертого поколения 
«Юрий Долгорукий» на ходовых 
испытаниях (фото максима Воркункова)





«Хочешь жить, умей вертеться», — 
гласит популярная присказка 
из недавнего прошлого. Для 
России, обладающей, помимо 
необъятной территории, всем 
мыслимым набором ресурсов 
и убедительным количеством 
ракетно-ядерных «вакцин» 
от потенциальной агрессии, эта 
мысль, возможно, не слишком 
актуальна. Да и в буквальном 
смысле России особо вертеться 
не нужно: одна голова орла 
и так всегда повернута 
на Восток, другая — на Запад. 
Однако для Индии, главные 
соседи которой одновременно 
являются ее геополитическими 
соперниками (если не врагами), 
а географическое положение 
в сердце одноименного океана 
слишком уязвимо с военно-
стратегической точки зрения, 
этот тезис сегодня как никогда 
символичен.

обственно, дискуссия о том, в ка-
кую сторону смотреть, чтобы га-
рантировать нацбезопасность, для 
Нью-Дели — дело прошлое. Дебаты 
состоялись и выводы сделаны. При-

нято решение смотреть во все стороны, то бишь 
благосклонно относиться к предложениям 
о сотрудничестве практически от любых стран, 
к такому сотрудничеству готовых. Безусловно, 
Индия понимает, что в этом случае придется 
учитывать не только очевидные экономические, 
политические, технологические и прочие резоны 
сегодняшнего дня, но отдаленные последствия 
собственных решений, касающиеся, прежде 
всего, возможного изменения геополитического 
расклада, а соответственно, и характера или даже 
вектора связей с современными партнерами. 
Конечно, Индия остро нуждается в новых тех-

нологиях, а иногда и политической поддержке 
их обладателей, однако категорически не желает 
становиться пешкой в противостоянии мировых 
держав, попадать в зависимость от их территори-
альных аппетитов и стратегических амбиций.

Тем временем Соединенные Штаты постепен-
но укрепляются во мнении, что их национальные 
интересы требуют долгосрочного сотрудниче-
ства с Индией. Америка объявила Южную Азию 
и район Индийского океана зоной жизненно 
важных интересов, призвав Индию расширить 
свое участие в данном регионе. В 2009 году Дели 
посетила Госсекретарь США Хиллари Клинтон, 
которая заявила, что считает Индию «не только 
региональной, но и глобальной державой». В ян-
варе 2012 года Пентагон пошел дальше: он издал 
Стратегическое руководство, в котором назвал 
Индию «региональным экономическим якорем 
и гарантом безопасности в регионе Индийского 
океана». Вдогонку Вашингтон отменил действие 
санкций в отношении Индии, запрещавших до-
ступ к передовым американским военным тех-

Соблазны и риски 
военно-технического 
сотрудничества 
Индии с лидерами 
мирового рынка 
вооружений

ЧАКРА 
бЕЗОПАСНОСТИ

C

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА
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нологиям. «Мы хотим помочь индийцам создать 
технологии, которые необходимы им для защиты 
собственных интересов», — заявил на днях по-
мощник госсекретаря по военно-политическим 
связям США Эндрю Шапиро.

аким образом, США четко обозначили 
свою заинтересованность в сотрудни-
честве. Дело за Индией. Она же, в свою 
очередь, трезво оценивает все плюсы 
и минусы партнерства с Америкой. 

Нью-Дели, признавая по-
литическую, технологи-
ческую и финансовую за-
манчивость нового альянса, 
хорошо осознает и риски 
излишнего сближения с су-
пердержавой, традиционно 
использующей партнеров 
по ВТС в качестве «размен-
ных фишек» в собственной 
геополитической игре.

Есть два положительных 
аспекта такого альянса, 
считает бывший начальник штаба ВМС Индии, 
а ныне член оперативной группы по вопросам 
национальной безопасности, адмирал в отставке 
Арун Пракаш.

Во-первых, бескомпромиссная позиция КНР 
в части территориальных притязаний вынуждает 
Индию искать поддержки мощного союзника. 
«К сожалению, наше экономическое и военное 
положение, а также ядерный потенциал тако-
вы, что мы пока не в состоянии конкурировать 
с Китаем, — констатирует А. Пракаш. — И до тех 
пор, пока мы не станем достаточно сильными 
и не разрешим все наши внутренние противоре-
чия, нам надо найти способ парировать все воз-
можные угрозы от Китая».

Во-вторых, Индии необходимы самые передо-
вые технологии, в том числе и для обеспечения 
национальной безопасности. По словам Аруна 
Пракаша, «есть такие области военной науки, 

Россия готова поставлять в Индию 
самое современное вооружение 
и делиться передовыми 
технологиями в области ВПК  
безо всяких условий

Т

Арун Пракаш

В конце апреля 2012 года Россия передала Индии головной 
корабль второй тройки фрегатов пр. 1135.6 — Teg
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в которых мы либо беспомощно барахтаемся, 
либо выступаем в роли постоянных клиентов, 
зависимых от других стран». К таким областям 
можно отнести нанотехнологии, ядерные сило-
вые установки, ракетные двигатели и системы 
наведения ракет. «Эти технологии мы сможем 
получить только у США, а они, в свою очередь, 
предоставят их только своим стратегическим 
партнерам. И небольшое отступление от своей 
политики стратегического нейтралитета — цена, 
которую стоит заплатить».

Однако перспектива сотрудничества с Аме-
рикой таит в себе немало факторов — прежде 
всего, внешнеполитических, — которые вызы-
вают беспокойство у индийского руководства. 
«Например, Нью-Дели не хочет ввязываться 
в китайско-американское соперничество, даже 
если при этом Индия будет назначена на почет-
ную роль заместителя шерифа в Азии (под ше-
рифом, естественно, имеются в виду США)», — 
поясняет Пракаш. Он полагает также, что Индия 
закрывает глаза на поддержку Соединенными 
Штатами Пакистана и недостаточно серьезно 

относится к настойчивым попыткам США 
и Израиля сменить режим в Иране.

Более взвешенной точки зрения придержива-
ется экс-министр иностранных дел Индии, быв-
ший посол в России и Франции Канвал Сибал. 
К примеру, он считает, что нельзя игнорировать 
порочную практику введения американцами эм-
барго на поставки вооружений по политическим 
причинам, так как это автоматически ставит 
под сомнение надежность США как поставщика 
продукции, от которой зависит обороноспособ-
ность страны. В отличие от прочих поставщи-
ков, Соединенные Штаты выдвигают жесткие 
условия при продаже вооружений (например, 
требование мониторинга конечного пользова-
теля), что напрямую затрагивает суверенитет 
страны-покупателя. «Постоянное беспокойство 
США о неприкосновенности своих технологий 
нивелирует ценность последних: страна-поку-
патель не может модернизировать полученное 

Соединенные штаты постепенно 
укрепляются во мнении,  
что их национальные интересы 
требуют долгосрочного 
сотрудничества с Индией, 
и пытаются потеснить 
Россию с выгодной позиции 
стратегического союзника  
и технологического партнера 
Индии по ВТС Канвал Сибал

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

Совместные учения военных 
флотов СшА и Индии

Венец и гордость российско-индийского стратегического партнерства — 
совместный проект по производству перспективных  комплексов ракетного  
вооружения со сверхзвуковой крылатой ракетой «брамос».
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из США вооружение на основании собственных 
научно-технических разработок, так как это бу-
дет считаться нарушением прав на интеллекту-
альную собственность», — заявляет К. Сибал.

Соединенные Штаты традиционно рассма-
тривают поставку вооружений не как комплекс 
торговых сделок, но как некий политический 
жест в отношении страны-покупателя. Причем 
последняя должна «заслужить» право на амери-
канскую военную технику (вовсе, кстати, не бес-
платную). Проистекает это из презумпции аме-
риканского превосходства в технологиях. Поми-
мо этого, США полагают, что поставки оружия 
и военной техники странам в неспокойных реги-
онах способствуют политической стабилизации, 
поскольку якобы именно американское оружие 
является залогом сохранения устойчивости 
перед лицом внешних угроз. Столь самоуверен-
ная торговая политика не может не коробить 
осторожную неагрессивную Индию.

уда более комфортной представляется 
закупка военной техники и вооружений 
у европейцев — хотя бы потому, что 
они более ориентированы на коммер-
ческую сторону дела и не перегружают 

продажу вооружений политическим подтекстом. 
Конечно, есть и здесь свои подводные камни: 
к примеру, тесные связи между военно-промыш-
ленными комплексами США и Великобритании 
создают определенный риск при использовании 
английских систем вооружения, включающих 
в себя элементы американского производства, — 
существует опасность угодить под эмбарго в слу-
чае, если Соединенные Штаты его введут. Именно 
по этой причине перед закупкой в Великобрита-
нии учебных самолетов Hawk Индия потребова-
ла, чтобы на них не было деталей, узлов и агрега-
тов, изготовленных в США. А вот сотрудничество 
с Францией подобные проблемы исключает: су-
мев сохранить достаточно автономный оборонно-
промышленный комплекс, официальный Париж 
вряд ли пожертвует надежной репутацией в угоду 
политическим соображениям.

И все же ни с одной другой страной Индия 
не сохранила таких устойчивых, стабильных 

и прочных отношений, как с Советским Союзом, 
а впоследствии — с Россией.

Наша страна раз за разом подтверждает статус 
надежного поставщика; за долгий период сотруд-
ничества был достигнут высокий уровень взаим-
ного доверия. Россия готова поставлять в Индию 
самое современное вооружение и делиться пере-
довыми технологиями в области ВПК безо вся-
ких условий. Она предоставила Индии в лизинг 
атомную подводную лодку и активно содействует 
реализации программы создания первой наци-
ональной АПЛ Arihant. Да и обходится россий-
ское вооружение зачастую дешевле. К тому же 
Россия не выказывает, в отличие от США, каких-
то преференций в отношении обеих сторон индо-
китайского пограничного конфликта.

Индийские вооруженные силы сегодня на-
столько плотно зависят от российских поставок, 
что даже при наличии желания сменить по-
ставщика сделать это быстро вряд ли удастся. 
Программы модернизации и дооснащения суще-
ствующих вооружений работают на дальнейшее 
укрепление российско-индийского военного 
сотрудничества, планируются либо находятся 
в стадии реализации новые закупки по линии 
ОПК. Все эти мероприятия нацелены на укрепле-
ние военно-стратегического партнерства обеих 
стран. В этой связи нелишним будет вспомнить 
о том, что именно стратегическое решение Ин-
дии разместить большие заказы в России помог-
ло отечественному оборонно-промышленному 
комплексу выжить в период распада СССР, когда 
государственный заказ на военную технику был 
фактически сведен на нет по причине политико-
экономических потрясений.

Нью-Дели сегодня как никогда ясно осоз-
нает долгосрочную ценность сотрудничества 
с Российской Федерацией. Торговые взаимо-
отношения двух стран в части ВПК имеют бо-
гатую историю и прочные связи, проверенные 
временем, вследствие чего есть все основания 
полагать, что российско-индийский стратеги-
ческий альянс в сфере ВТС ждет большое буду-
щее.  

/Аналитический обзор подготовил  
Алексей Кравченко/

К

В 2005 году Индия приобрела  
у французской компании DCNS 
лицензии на строительство 
шести НАПл Scorpene
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Г. В. Егоров
генеральный директор
ООО «Морское Инженерное 
Бюро»

тношение государства к речному 
сектору изменилось в конце перво-
го десятилетия XXI века, когда ста-
ло ясно, что транспортные речные 

и «река-море» суда, построенные в 70–80-е 
годы, а также вспомогательный флот исчерпают 
свой ресурс в ближайшие 5–10 лет.

7 ноября 2011 года Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев подписал фе-
деральный закон о поддержке российского 
судостроения и судоходства, в соответствии с ко-
торым судостроительные заводы — резиденты 
особых экономических зон — освобождались 
от уплаты земельного и имущественного налогов 
сроком на 10 лет. Кроме того, с верфей сняли 
бремя уплаты таможенных пошлин на ввозимое 
импортное оборудование. Судоходные компании, 
в свою очередь, получили право не платить налог 
на прибыль от эксплуатации или продажи судов, 

В ПРАВИлЬНОм 
РуСлЕ
Анализ деятельности  
российских речных судоверфей  
с начала XXI века

После распада СССР государство долгие годы обходило вниманием 
речное судостроение. 
Сложившаяся ситуация отчасти объяснялась тем, что в советское 
время предприятия, расположенные на внутренних водных путях, 
относились к системам абсолютно разных ведомств — минсудпрома 
(«Красное Сормово», «Окская судоверфь», Волгоградский СЗ и др.), 
министерства речного флота (Невский ССЗ и др.), минрыбхоза, мино-
бороны, министерства морского флота и т. п. Такой разброс ведом-
ственной подчиненности не позволял объективно оценить потенциал 
речного судостроения в целом.

О

Судно проекта RSD19
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построенных в Российской Федерации; на бли-
жайшие 15 лет для этих компаний ввели нулевые 
тарифы страховых взносов в федеральные фонды 
социального и обязательного медицинского стра-
хования, Пенсионный фонд. Право пользования 
преференциями и льготами новый закон предо-
ставил также владельцам судов, построенных 
с 1 января 2010 года в России и для России.

Принятие ФЦП «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2015 годы)» и активизация 
государственных лизинговых компаний позволи-
ли уже в 2010 году начать работу по восстановле-
нию технического сектора речного флота, а также 
его коммерческих сегментов, не финансирую-
щихся бизнес-структурами из-за чересчур дли-
тельных сроков окупаемости. Усилиями ведущих 
частных судовладельцев — «Волжского пароход-
ства», «Северо-Западного пароходства», «Мо-
сковского речного пароходства», группы компа-
ний «Палмали» — пока строятся преимуществен-
но суда смешанного «река-море» плавания: сроки 
окупаемости чисто речных судов, составляющие 
20–25 лет и более, являются абсолютно неприем-
лемыми для частных инвесторов.

Необходимо пояснить, что основными фак-
торами, влияющими на сроки окупаемости, 
являются:

>  сезонность работы на внутренних водных 
путях (судоходство возможно, в лучшем 
случае, в период с апреля по ноябрь);

>  пропускная способность «узких» мест 
(шлюзов, мостов);

>  глубины (к примеру, потеря десяти санти-
метров осадки для судна класса «Волго-
Дон макс» равносильна недогрузу в 210–
220 тонн).

Понятно, что если с первым условием, ко-
торое носит естественный характер, поделать 

ничего нельзя, то влияние второго и третьего 
факторов может быть существенно ограничено. 
К примеру, выступая 16 марта текущего года 
на расширенном заседании Совета Росморреч-
флота, президент Объединенной судостроитель-
ной корпорации Роман Троценко внес предло-
жение, согласно которому государство должно 
гарантировать глубины на внутренних водных 
путях (с возвратом к осадке 4,00 м, почти до-
стигнутой в советское время) на длительный 
период, соразмерный со сроком окупаемости 
судов.

К слову, госгарантии в части обеспечения 
путевых условий на длительный период смогут 
позитивно повлиять и на отношение банков 
к кредитованию постройки речных судов.

ПОПОлНЕНИЕ ФлОТА:  
РЕАлИИ И ПОТРЕбНОСТИ
Разумеется, коммерческий флот строился 

и до 2010 года. Так, за 11 лет нового века было 
введено в строй около 200 грузовых судов 
смешанного «река-море» плавания. Самыми 
востребованными из них были и остаются 
суда класса «Волго-Дон макс». Они отвечают 
габаритам Волго-Донского судоходного кана-
ла и предназначены для замены известных со-
ветских серий «Волгонефть» и «Волго-Дон».

На сегодняшний день минимальные 
потребности речной отрасли страны  
до 2020 года могут быть оценены в  

350 транспортных  
и более 400  
вспомогательных судов

Пасажирское судно 
проекта PV01
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Одна из современных тенденций состоит 
в постепенном переходе верфей к строитель-
ству грузовых судов, наделенных более разви-
тыми речными функциями. К их числу можно 
отнести:

>  речные сухогрузные суда «устьевого» типа 
«Волго-Дон макс» класса (пр. RSD44) с по-
ниженным надводным габаритом, позво-
ляющим проходить под мостами на Неве 
и под ростовским железнодорожным мо-
стом без их разводки;

>  танкеры смешанного «река-море» плавания 
«Волго-Дон макс» класса с увеличенной 
речной грузоподъемностью  
(пр. RST27 и RST25);

>  барже-буксирные составы.
Помимо крупнотоннажного самоходного 

грузового флота, после 2000 года в России ак-
тивно строились и другие речные суда (табли-
ца 1): за 11 лет на воду сошли 9 буксиров и тол-
качей, более 40 несамоходных барж, 1 малое 
круизное речное пассажирское судно и около 
50 небольших прогулочных судов для Санкт-
Петербурга и Москвы.

В свою очередь, с принятием ФЦП «Раз-
витие транспортной системы России (2010–
2015 годы)» появились предпосылки для раз-
вития вспомогательного и технического флота, 
почти не строившегося прежде из-за отсутствия 
финансирования со стороны государства. Всего 
предполагается ввести в состав речного флота 
порядка 400 вспомогательных судов. Уже в кон-
це 2011 года состоялись конкурсы на строитель-
ство обстановочных судов.

На сегодняшний день минимальные потреб-
ности речной отрасли страны до 2020 года мо-
гут быть оценены в 350 транспортных и более 
400 вспомогательных судов.

Помимо этого, остается открытым вопрос 
о замене серьезно устаревшего речного пасса-
жирского флота: пока создание современного 
круизного судна для эксплуатации на реках 
России без помощи государства практически 
невозможно, так как сроки его окупаемости 

Таблица 1
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ РЕЧНОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В XXI ВЕКЕ БУКСИРАМИ, БАРжАМИ  
И ПАССАжИРСКИМИ СУДАМИ

Тип судна Количество 
судов, ед.

Верфь

Несамоходные грузовые суда «Волго-Дон макс» класса

Нефтеналивные баржи 
пр. 004ROB05* дедвейтом 
4324/3897 тонн

7 Волгоградский СЗ

Нефтеналивные баржи  
пр. 2731с модификациями 
дедвейтом 4500/3700 тонн

9 Костромской СЗ

Сухогрузные баржи  
пр. 03020, 3040 дедвейтом 
5000/4130 тонн

7 Окская судоверфь

Несамоходные грузовые суда других классов

Сухогрузные баржи  
пр. 82260 дедвейтом 2000 тонн 18 Красноярская 

судоверфь

Буксиры и толкачи

Буксиры пр. 07521 
мощностью 1030 кВт 1

Верхнекамский 
судостроительный 
комплекс

Буксиры пр. TG04, TG04 М*  
мощностью 442 кВт 1 (+ 3 

в постройке)
Завод 
Нижегородский 
теплоход

Буксиры-толкачи пр.90608  
типа «Дионисий»  
мощностью 1496 кВт

2 Завод «Пелла»

Буксиры-толкачи  
пр. 37 типа «Гектор» 
мощностью 1840 кВт

2 Костромской СЗ

Буксиры-толкачи  
пр. ST 376T  
мощностью 109 кВт

1 Сосновский СЗ

Буксиры пр. 81173 НМ, 
81173 НМ.2 мощностью 600 
(1632) кВт типа «Поморье»

2 Лимендский ССРЗ

Пассажирские суда

Круизное пассажирское судно 
класса «Р» пр. ПКС-40 типа 
«Сура» на 40 пассажиров

1
(проходит 

испытания)
Фирма «Гамма»

Пассажирское судно класса 
«О» пр. 105 типа «Фарман 
Салманов»  
на 80 пассажиров

1 Самусьский ССРЗ

Скоростное 
пассажирское судно  
пр. А-45, А-45–1  
типа «Лена»  
на 50–150 пассажиров

5 Зеленодольский СЗ

Пассажирское  
прогулочное судно  
класса «М-ПР»  
пр. PV01* типа «Империя» на 
250 пассажиров 

1 Херсонский СЗ

Пассажирское прогулочное  
судно класса «Р»  
пр. 23020 типа «Столичный» 
на 120 пассажиров 

1 Московский ССЗ

Пассажирское  
прогулочное судно класса «Р» 
пр. RC-TV2008–1  
типа «Фердинанд» 
на 200 пассажиров

5 Турция

Пассажирское прогулочное 
судно класса «Р» пр. 82500, 
82520, 82544 типа «Мойка» на 
70 пассажиров

36 Санкт-Петербург

Примечание. * — проект Морского Инженерного Бюро

Судно проекта RSD49 (в процессе постройки)
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достигают 30 и более лет. Тем не менее, экс-
перты уверены, что рано или поздно этот сек-
тор дождется господдержки, и верфи получат 
заказы на строительство новых пассажирских 
судов.

РЕЧНОЕ СуДОСТРОЕНИЕ В цИФРАХ
До 2010 года основными российскими заво-

дами, пополнявшими флот судами смешанного 
«река-море» плавания, были нижегородский 
завод «Красное Сормово» (71 судно), на-
вашинская «Окская судоверфь» (19 судов), 
петрозаводский «Онежский завод» (18 судов) 
и Волгоградский судостроительный завод 
(34 судна). Просто речных судов в то время 
почти не строили.

На текущий момент строительство судов 
«Волго-Дон макс» класса ведут шесть предпри-
ятий.

1. Завод «Красное Сормово» ударными 
темпами строит 10 танкеров смешанного 

плавания пр. RST27; головной был спущен 
17 февраля 2012 года. По плану предполагает-
ся сдача 5 судов в 2012 году и 5 — в 2013 году. 
Однако существует вероятность, что завод 
уже в этом году построит 9 танкеров и сможет 
рассчитывать на новые заказы. Минимальная 
потребность флота в новых судах пр. RST22, 
RST25 и RST27 оценивается в 70 единиц.

2. «Окская судоверфь» достраивает 2 реч-
ных сухогрузных судна пр. RSD44 (8 были 
сданы в 2011 году). Заказаны и строятся 15 тан-
керов пр. RST27, спуск головного ожидается 
летом 2012 года. План предусматривает сдачу 
4 судов в 2012 году, 5 — в 2013 году, остальных 
сухогрузов — в 2014 году. Есть предпосылки 
к тому, что верфь уже в этом году сдаст 5 тан-
керов пр. RST27. Кроме того, предприятие 
готово продолжить модифицированную серию 
сухогрузных судов пр. RSD44. По оценкам, ми-
нимальная потребность в сухогрузах, призван-
ных заменить «Волго-Доны», составляет около 
50–60 единиц.

3. Невский ССЗ строит 10 сухогрузных 
судов смешанного «река-море» плавания пр. 
RSD49 (модификация пр. RSD19, ранее строив-
шегося на Волгоградском СЗ), а также 3 аварий-
но-спасательных судна проекта MPSV07 мощ-
ностью 4 МВт, имеющих повышенный  

За 11 лет нового века было введено в строй около 
200 грузовых судов смешанного «река-море» 
плавания. Самыми востребованными из них были 
и остаются суда класса «Волго-Дон макс»

Судно проекта DCV47 Судно проекта BLV01 (прототип проекта BLV02)

Судно проекта SDS08 буксир проекта TG04 (модификация проекта TG04)
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ледовый класс. Головной сухогруз пр. RSD49 спу-
щен и передан для достройки на Онежский судо-
завод.

4. «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск) вы-
полняет заказ на строительство 3 танкеров сме-
шанного «река-море» плавания пр. RST25. Го-
ловное судно сошло на воду 15 ноября 2011 года. 
Ранее верфь построила 6 катеров-бонопостанов-
щиков для «Госморспасслужбы».

5. Судостроительный завод «Лотос» ведет 
строительство 2 сухогрузных судов пр. RSD49, 
2 танкеров пр. RST25 и 2 барж для компании 
АРК Shipping.

6. Зеленодольский судостроительный завод 
строит 2 танкера пр. RST25.

Более того, сдвинулись с мертвой точки рабо-
ты по созданию новых вспомогательных речных 
судов. Строительство технического флота для 
реки сейчас осуществляют:

>  завод «Нижегородский Теплоход» (3 бук-
сира пр. TG04M и 2 многофункциональных 
обстановочных судна пр. BLV02, а также 
3 рейдовых водолазных катера (еще 7 были 
сданы ранее);

>  Ярославский судостроительный завод 
(6 обстановочных судов класса «О», достра-
ивается четвертое в серии морское водолаз-
ное судно пр. SDS08);

>  Московский судостроительно-судоремонт-
ный завод (обстановочные суда класса 
«Р» — 27 судов пр. 3050 и 12 пр. 3050.1); 
часть судов строится по субподряду на Са-
муськом ССЗ.

Кроме того, Сосновский судостроительный 
завод строит для Камчатки 2 судна снабжения 
пр. DCV47 (2 были сданы в прошлом году), 
Онежский СЗ — 2 лоцмейстерских катера для 
«Росморпорта».

ВЗАИмОДЕйСТВИЕ  
С ДРугИмИ ОТРАСлямИ  
ПРОмЫшлЕННОСТИ

Металлургия. 
По данным РЖД, в 2011 году все российское 

судостроение заказало 158 тыс. тонн сталь-
ного проката, труб и полуфабрикатов, а также 
чугуна, что на 10% выше данных за 2010 год. 
Показателен тот факт, что 30 тыс. тонн (19% 
от общего заказа по стране) пришлись на долю 
«Окской судоверфи», а 19 тыс. тонн (12%) — 
на долю завода «Красное Сормово».

По расчетам экспертов, только для предпо-
лагаемого строительства 180–190 судов класса 
«Волго-Дон макс» (и других близких к ним 
по металлоемкости судов смешанного и огра-
ниченного морского плавания) требуется около 

440 тыс. тонн стального проката, в основном 
из стали категории РСД32.

Для среднегодовой оценки потребности 
в стальном прокате на ближайшие годы по от-
ношению к количеству судов «Волго-Дон 
макс» класса, которые могут построить рос-
сийские заводы, можно использовать данные 
таблицы 2.

Машиностроение.
Используя эксперт-

ные оценки по необ-
ходимому количеству 
судов, можно оценить 
совокупную потреб-
ность воднотранспорт-
ной отрасли в осна-
щении сухогрузов, 
танкеров и бункеров-
щиков современными 
среднеоборотными ди-

Таблица 2
РАСЧЕТНАЯ ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЕДУщИХ РЕЧНЫХ 
ЗАВОДОВ В СТАЛЬНОМ ПРОКАТЕ (НА ГОД)

Завод Максимальное 
количество 
судов «Волго-
Дон макс» 
класса, ед. 
в год

Среднегодичная 
потребность 
в прокате,  
тонны

Красное Сормово 10 25 тыс.

Окская судоверфь 8 20 тыс.

Лотос 6 15 тыс.

Онежский 4 10 тыс.

Судоверфь братьев 
Нобель 4 10 тыс.

Зеленодольский 4 10 тыс.

Невский 4 10 тыс.

В 2011 году все российское 
судостроение заказало 

158 тыс. тонн  
стального проката,  
труб и полуфабрикатов,  
а также чугуна, что  

на 10% выше  
данных за 2010 год.  

30 тыс. тонн  

Судно проекта MPSV07
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зелями и полноповоротными винто-рулевыми 
колонками.

Всего до 2020 года можно прогнозировать 
потребность речной отрасли в следующей ма-
шиностроительной продукции:

>  среднеоборотные дизели мощностью 
от 800 до 1200 кВт — около 425 машин;

>  среднеоборотные дизели мощностью 
от 1600 до 2500 кВт — около 20 машин;

>  дизели мощностью от 600 до 800 кВт — око-
ло 35 машин;

>  дизели мощностью от 300 до 400 кВт — око-
ло 50 машин;

>  ВРК мощностью от 800 до 1200 кВт с ледовой 
категорией ЛУ1-ЛУ2 — около 425 машин;

>  ВРК мощностью 1600 кВт с ледовой катего-
рией ЛУ4-ЛУ5 — около 10 машин;

>  ВРК мощностью от 600 до 800 кВт — около 
35 машин;

>  ВРК мощностью от 300 до 400 кВт — около 
50 машин.

Развитие речного судостроения является 
одним из основных условий обеспечения транс-
портной безопасности страны. Всесторонне 
поддерживая судостроительную отрасль, госу-
дарство параллельно укрепляет научно-техниче-
ский потенциал страны и стимулирует развитие 
смежных отраслей. Процессы, происходящие 
сейчас в судостроении, подтверждают стремле-
ние государства к обновлению и совершенство-
ванию речного флота, обещающего в перспек-
тиве стать прибыльным сектором российской 
экономики. 

Таблица 3
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МАССОВЫЕ СЕРИИ ГРУЗОВЫХ СУДОВ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА И МОщНОСТИ ГЛАВНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ И ВРК

Тип судна Кол-во 
судов

Главные 
двигатели  
(на одном судне)

ВРК
(на одном судне)

Сухогрузные суда 
смешанного плавания 
дедвейтом около 
5,0–7,0 тыс. т

30

2  
по 900–1200 кВт

2  
по 900–1200 кВт

Сухогрузные суда 
смешанного плавания 
дедвейтом около 
5,0–7,0 тыс. т

1  
по 1800–2500 кВт Нет

Танкеры смешанного 
плавания дедвейтом 
около 7,0 тыс. т «Волго-
Дон макс» класса

70 2  
по 1000–1200 кВт

2  
по 1000–1200 кВт

Сухогрузные суда 
«О-ПР» дедвейтом 
около 5,4 тыс. т 
«Волгомакс» класса

50 2  
по 1000–1200 кВт

2  
по 1000–1200 кВт

Танкеры  
дедвейтом «О-ПР»  
около 5,4 тыс. т 
«Волгомакс» класса

40 2  
по 1000–1200 кВт

2  
по 1000–1200 кВт

Танкеры дедвейтом 
«М–СП»  
около 3,4 тыс. т  
«Лена» класса

10 2  
по 800–1000 кВт

2 
по 800–1000 кВт

Сухогрузы  
дедвейтом «М–СП» 
около 3,4 тыс. т «Лена» 
класса

5 2  
по 800–1000 кВт

2 
по 800–1000 кВт

Речные толкачи  
и буксиры 30 2  

по 800–1200 кВт
2 
по 800–1200 кВт

Бункеровщики 
топливом дедвейтом 
около 6 тыс. тонн

5 2  
по 1600 кВт

2
по 1600 кВт

Бункеровщики 
топливом и маслом 
дедвейтом около  
3 тыс. тонн

35 800–1000 кВт 800–1000 кВт

Бункеровщики 
топливом и маслом 
дедвейтом около  
2 тыс. тонн

35 600–800 кВт 600–800 кВт

Бункеровщики 
топливом и  
маслом дедвейтом 
около 800 тонн

25 2  
по 300–400 кВт

2 
по 300–400 кВт

Таблица 4
ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА  
ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ВРК  
ДЛЯ МАССОВЫХ СЕРИЙ СУДОВ

Тип судна Кол-во  
судов

Главные 
двигатели ВРК

Сухогрузные суда 
смешанного плавания 
дедвейтом около 
5,0–7,0 тыс. т

30

40  
по 900–200 кВт

40 
по 900–1200 кВт

Сухогрузные суда 
смешанного плавания 
дедвейтом около 
5,0–7,0 тыс. т

10 
по 1800–2500 кВт Нет

Танкеры смешанного 
плавания дедвейтом 
около 7,0 тыс. т  
«Волго-Дон макс» 
класса

70 140  
по 1000–1200 кВт

140 
по 1000–1200 кВт

Сухогрузные суда 
«О-ПР» дедвейтом 
около 5,4 тыс. т 
«Волгомакс» класса

50 100  
по 1000–1200 кВт

100 
по 1000–1200 кВт

Танкеры  
дедвейтом «О-ПР» 
около 5,4 тыс. т 
«Волгомакс» класса

40 80  
по 1000–1200 кВт

80 
по 1000–1200 кВт

Танкеры  
дедвейтом «М–СП»  
около 3,4 тыс. т  
«Лена» класса

10 20  
по 800–1000 кВт

20 
по 800–1000 кВт

Сухогрузы  
дедвейтом «М–СП» 
около 3,4 тыс. т 
 «Лена» класса

5 10  
по 800–1000 кВт

10 
по 800–1000 кВт

Речные толкачи 
и буксиры 30 60  

по 800–1200 кВт
60  
по 800–1200 кВт

Бункеровщики 
топливом дедвейтом 
около 6 тыс. тонн

5 10 
по 1600 кВт

10 
по1600 кВт

Бункеровщики 
топливом и маслом 
дедвейтом  
около 3 тыс. тонн

35 35  
по 800–1000 кВт

35  
по 800–1000 кВт

Бункеровщики 
топливом и маслом 
дедвейтом  
около 2 тыс. тонн

35 35  
по 600–800 кВт

35  
по 600–800 кВт

Бункеровщики 
топливом  
и маслом дедвейтом  
около 800 тонн

25 50  
по 300–400 кВт

50 
по 300–400 кВт
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Г.В. Егоров,
генеральный директор
ООО «Морское Инженерное Бюро»

1995–2005 годах объемы 
транспортировки грузов 
достигли почти 30 млн. 
тонн. С 2006 года в связи 
с изменением методологии 

учета эти перевозки формально со-
кратились до 12 млн. тонн (без учета 
перевозок ССП между морскими пор-
тами), хотя в действительности объем 
транспортировки на ССП не умень-
шился (таблица 1).

В составе внешнеторговых пере-
возок сейчас преобладают сырая 
нефть и нефтепродукты — их доля 
в общем объеме возросла с 13–18% 
до 36–46%, на долю сухих грузов 

приходится 54–64%. Основными 
внешнеторговыми грузами в составе 
сухогрузов являются зерно и продук-
ты перемола (6–19%), лес (12–18%), 
черные металлы (8–14%) а также хи-
мические и минеральные удобрения 
(7–13%).

Особая государственная роль ССП 
состоит в завозе грузов на Крайний 
Север, куда другими видами транс-
порта осуществлять рентабельные 
перевозки попросту невозможно.

Принято считать, что история 
судов типа «река-море» в отечествен-
ном судоходстве ведет отсчет с сере-
дины 60-х годов прошлого столетия, 
когда была создана единая глубоко-
водная система внутренних водных 
путей европейской части СССР 
и вошли в строй массовые серии со-

временных судов, пригодных для со-
вершения таких рейсов. Однако это 
упрощенный взгляд: восточные сла-
вяне уже в IX веке освоили не только 
речные системы Восточной Европы, 
но и бассейны Черного, Азовского 
и Каспийского морей.

Великий торговый путь, проходив-
ший по внутренним водным маршру-
там Киевской и Новгородской Руси 
через Неву, Ладогу, Волхов, Ильмень, 
Ловать, Днепр, мог существовать 
только при наличии судов, которые 
использовались как в Балтийском 
и Черном морях, так и на реках.

Уже в те времена на развитие су-
доходства серьезно влияла позиция 
государства. Например, новгород-
ские торговцы сами почти никогда 
не ходили на европейские порты, 
была организована перевалка с ког-
гов Ганзейского союза на речные суда 
в Ладоге и устье Охты. И, напротив, 
в северном направлении (по будущей 
Северо-Двинской системе или по ре-
кам и озерам, впоследствии вошед-

Анализ роли  
и значимости судов смешанного  
«река-море» плавания  
в российской экономике

НАДЕЖНЫ 
И НЕЗАмЕНИмЫ

Флот ССП является активным участником экспортно- 
импортных и бесперевалочных каботажных перевозок,  
в том числе межбассейновых.

В

Судно проекта DCV36
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шим в состав Беломорско-Онежского 
канала) на морских ладьях, шитиках, 
стругах, насадах, ушкуях новгородцы 
выходили в Белое море и далее в Ле-
довитый океан, собирая дань и ведя 
торговлю.

Разумеется, размеры, грузоподъ-
емность и уровень безопасности 
этих судов были несравнимы с со-
временными, но уже тогда сложилось 

представление об особенностях ССП, 
связанных с путевыми условиями 
(мелководьем, порогами, волоками), 
которые предполагали легкость и ма-
лую осадку при достаточной грузо-
подъемности.

В XIX веке Северный морской 
путь активно использовался для 
перегона пароходов на реки Сиби-
ри. В 1878 году на Енисей по морю 
прибыл речной колесный пароход 
«Москва», в 1881 году — «Дель-
ман». В 1905 году по Северному пути 
на Енисей пришли два паровых лих-
тера грузоподъемностью по 750 тонн, 
четыре буксира и девять несамо-
ходных барж, доставившие в порт 
материалы для железнодорожного 
строительства. Аналогичным об-
разом пополнялся и флот реки Лена: 
в 1879 году туда по морю прибыл па-
роход «Лена», в 1896-м — «Север».

Упоминание об использовании 
речных судов в море имеется уже 
в первых Правилах Русского Регистра 
1913 года, разделивших паровые суда 
на классы: «М» — рейдовые (в море) 
и озерные; «Р» — речные нормально-
го типа; «Л» — речные облегченного 
типа.

До Великой Отечественной вой- 
ны СССР строил малотоннажные 
морские суда, пригодные для бес-
перевалочной транспортировки 
грузов из речных портов. В 1935 году 
был принят в эксплуатацию лесовоз 
«Пионер», который предназначался 
для доставки грузов с реки Свирь, 
а также Ладожского и Онежского 

озер в морские порты. Для этой же 
цели на Каспии использовались сухо-
грузы грузоподъемностью 1650 тонн 
типа «Азербайджанец», на Азовском 
море — шхуны (1150 тонн) типа «Зем-
ляк», на Дальнем Востоке — сухо-
грузы (420 тонн) с осадкой 2,8 метра 
типа «Бия». В пред- и послевоенные 
годы для смешанных перевозок ши-
роко применялись несамоходные 
баржи-лихтеры грузоподъемностью 
от 300 до 3000 тонн.

До появления танкеров смешанно-
го плавания вывоз бакинской нефти 
осуществлялся с двумя перевалка-
ми — сначала на Астраханском рейде 
с морских танкеров на рейдовые 
лихтеры (было даже создано особое 
рейдовое пароходство), затем в самой 
Астрахани — с лихтеров на речные 
баржи. В середине 30-х годов инженер 
А. Ф. Пустошкин предложил создать 
танкер для бесперевалочной перевоз-
ки нефти от Баку до Астрахани.  

Таблица 1
СУММАРНЫЙ ОБъЕМ ПЕРЕВОЗОК 
СУДАМИ СМЕШАННОГО «РЕКА-МОРЕ» 
ПЛАВАНИЯ И «СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА» 

Годы Экспортно-
импортные 
перевозки, 
млн. т

Завоз грузов  
на Крайний 
Север,  
млн. т

1990 17,5 нет данных
1991 17,0 нет данных
1992 16,4 нет данных
1993 17,2 нет данных
1994 20,2 нет данных
1995 24,1 20,4
1996 24,5 14,5
1997 23,5 15,0
1998 19,0 12,2
1999 18,1 12,4
2000 20,4 14,2
2001 25,4 15,2
2002 29,3 13,3
2003 32,8
2004 34,8 11,6
2005 35,1 12,0
2006* 12,8
2007 12,0
2008 12,3
2009 15,6
2010 17,0 18,0
2011 18,0 19,4

Примечание. * — * Изменена методология 
учета перевозок — грузы, перевозимые на ССП 
с морских портов и в заграничном плавании, 
были отнесены к перевозкам на морском 
транспорте

около  
113 млн. тонн  
сухих грузов ежегодно перевозят 
российские сухогрузные  
суда смешанного «река-море»  
и речного плавания. 
Из них 
около 102 млн. тонн 
приходится на внутренние 
перевозки,  
11 млн. тонн –  
на внешние

Судно проекта RST22M (модификация проекта RST22)
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Идея вызвала бурные дискуссии, 
в которых приняли участие и «от-
цы-основатели» советского судо-
строения — академики А. Н. Кры-
лов, Ю. А. Шиманский, профессор 
П. Ф. Папкович. В 1936 году были 
проведены исследования сухогруз-
ного судна, предназначенного для 
перевозки леса и хлопка на маршруте 
Астрахань-Баку-Красноводск, а так-
же для вывоза бурых углей с полу-
острова Мангышлак.

Сразу после войны начались по-
ставки Минморфлоту мелкосидя-
щих сухогрузных судов дедвейтом 
1100 тонн и осадкой 3,1 метра типа 
«Тисса» для работы в Черном море 
и на реке Дунай. В 1947 году в Пра-
вилах Речного Регистра СССР клас-
сификацию речных судов уточнили: 
класс «М» позволял выход в Белое 
море, Обскую губу, восточную часть 
Финского залива и Ладожское озеро; 
класс «О» — в Онежское озеро, Фин-
ский залив до Кронштадта и Астра-
ханский рейд в Каспийском море; 
класс «Р» — на прочие озера и реки; 
класс «Л» — в верхние плесы боль-
ших рек.

В тот же период буксиры мощно-
стью 400 л. с. и лихтеры грузоподъ-
емностью 1000 и 2000 тонн Севе-
ро-Западного речного пароходства 
(СЗП) и Беломорско-Онежского 
пароходства (БОП) начали осущест-
влять регулярные перевозки лесных 
грузов с побережья Белого моря 
в порты советской Прибалтики. 
В 1950 году в Ленинград и Калинин-
град было доставлено 163 тыс. тонн 
леса, в 1956 году — 370 тыс. тонн, 
в 1958-м — 577 тыс. тонн. Дунайское 
пароходство, используя открытые 
баржи смешанного плавания грузо-

подъемностью 1150 тонн класса «М» 
и морские буксиры, организовало 
линии для перевозки руды из Хер-
сона и Николаева в Измаил, Килию, 
Рени, а также некоторые болгарские 
и румынские порты на Дунае. В 1946–
1947 годах происходил также массо-
вый морской перегон речных судов, 
полученных по репарациям из Герма-
нии. Всего было доставлено 1536 су-
дов общей грузоподъемностью почти 
500 тыс. тонн. В дальнейшем такие 
перегоны стали обычным явлением 
для речфлота СССР, была организо-
вана Экспедиция спецморпроводки, 
в обязанности которой входил пере-
вод речных судов в Сибирь Север-
ным морским путем.

оложительный практиче-
ский опыт перегонов сталь-
ных судов позволил сделать 
вывод о принципиальной 
возможности эксплуата-

ции таких речных судов в некоторых 
морских районах. К примеру, речные 
суда Волго-Донского пароходства 
(ВДП) стали заходить в порты Азов-
ского моря, избегая традиционной 
перевалки груза в Ростове-на-Дону. 
В 1949 году СЗП приступило к добыче 
и перевозке морского песка из Фин-
ского залива на стройки Ленинграда. 
Амурское пароходство организовало 
перевозки промышленных и про-
довольственных грузов из Благове-
щенска и Хабаровска на Сахалин без 
перевалки в Николаевске-на-Амуре. 

Суда Ленского объединенного реч-
ного пароходства (ЛОРП) обеспе-
чивали завоз грузов для населения 
и предприятий золотодобывающей 
и алмазной промышленности Якутии 
в прибрежные районы северных мо-
рей на реки Анабар, Яну, Индигирку, 
Оленек и Колыму (рисунок 1).

Освоение «малого» морского кабо-
тажа речными судами стало особенно 
активным с появлением новых серий 
судов, имевших высокий стандарт 
прочности и более совершенное обо-
рудование.

Первоначально предполагалось 
строить морские мелкосидящие 
суда. В 1954 году был принят в экс-
плуатацию танкер «Олег Кошевой» 
с осадкой 4 м, предназначенный для 
перевозки нефти и нефтепродуктов 
из морских портов Каспия в Астра-
хань, без перегрузки на рейде. С вво-
дом в строй серии таких судов к концу 
50-х годов удалось ликвидировать 
рейдовые перевалки на Астраханском 
и Красноводском рейдах. К сожале-
нию, танкеры типа «Олег Кошевой» 
(и их вторая серия — типа «Инженер 
А. Пустошкин»), а также близкие 
по концепции к ним сухогрузы типа 
«Инженер Белов» оказались не столь 
эффективными, как ССП, так как 
не выбирали в реке значительную 
часть своей грузоподъемности.

С выходом в прибрежные морские 
районы началась эксплуатация новых 
на тот момент сухогрузов пр. 781 типа 
«Балтийский», пр. 791 типа «Волго-

Рисунок 1 
СХЕМА ВОДНЫХ ПУТЕЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
1 – судоходные участки реки; 2 – железные дороги.

В начале 2010 года под  
наблюдением российских 
классификационных обществ 
находились 

2119 
транспортных судов 
ограниченного и смешанного 
плавания, из них задействованных 
на международных рейсах — 

1188

П
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Балт», пр. 576 типа «Шестая пятилет-
ка», пр. 1000/800 типа «Беломорский», 
пр. 21–88 типа «Калининград», тан-
керов пр. 558 типа «Волгонефть», пр. 
576 Т типа «ПавловГЭС» и нефтеру-
довозов пр.1553. С 1958 года для пере-
возки генеральных грузов и металла 
на линии Николаевск-на-Амуре — Мо-
скальво (Сахалин) Амурское речное 
пароходство использовало 9 сухогру-
зов пр. 576. В период с 1958 по 1965 год 
они выполнили 770 рейсов и перевезли 
524 тыс. тонн груза.

С 1961 года БОП вывел на ли-
нии Мезень-Таллин, Архангельск-
Кандалакша, Архангельск-Таллин, 
Ленинград-Котка 11 сухогрузов пр. 
1000/800 и 7 сухогрузов типа «Онеж-
ский». Только судами типа «Беломор-
ский» в 1963–1965 годах было совер-
шено 544 рейса и перевезено 468 тыс. 
тонн леса, угля и щебня.

В 1958–1964 гг. в Ленинградском 
институте водного транспорта была 
проведена экспериментальная про-
верка прочности и мореходности реч-
ных судов в морских условиях под ру-
ководством Ю. Л. Беляка Первым стал 
экспериментальный рейс сухогруза 
пр. 576 в Охотском море в 1958 году. 
Затем состоялись рейсы судов пр. 
791, 576 Т, 558 в Черном море и пр. 
781 в Баренцевом море. В 1962 году 
были предприняты опытные пере-
возки нефтепродуктов на танкере пр. 
558 типа «Волгонефть» на Черном 
море.

В 1963 году сухогруз «Беломор-
ский-14» Беломорско-Онежского 
пароходства совершил первый в исто-
рии речного флота заграничный рейс 
из порта Шала (Онежское озеро) 
в порт Котка (Финляндия).

В мае 1964 года Главное Управление 
Регистра СССР впервые выработа-
ло для судов внутреннего плавания, 
выходящих в море, специальные 
требования, содержавшие, в том 
числе, определение допускаемых ве-
тро-волновых условий, при которых 
эксплуатация речных судов была бы 
безопасной.

Например, сухогрузные суда пр. 
791 были допущены для работы 
в 20-мильной зоне прибрежных рай-
онов на линиях Кандалакша-Бело-
морск и Архангельск-Беломорск, их 
выход в море разрешался при долго-
срочном благоприятном прогнозе 
по волнению до 4 баллов при высоте 
волны до 2,5 м. Те же ограничения 
были установлены для танкеров пр. 
558 на линии Ленинград-Таллин, Ле-
нинград-Хельсинки, Астрахань-Ма-

хачкала, Астрахань-Гурьев и Керчь-
Феодосия.

Морская эксплуатация допускалась 
только для речных судов, которые 
находились в хорошем техническом 
состоянии и получили после осви-
детельствования РС свидетельства 
о годности к плаванию. Кроме того, 
устанавливались определенные 
требования к радионавигационно-
му оборудованию судов, звуковым 
и световым сигналам. Экипаж судов 
комплектовался в соответствии с тре-
бованиями Кодекса торгового море-
плавания (КТМ), командный состав 
обязан был иметь соответствующие 
морские дипломы и хорошо знать ус-
ловия плавания в данном районе.

Общий объем бесперевалочных 
перевозок по речным и морским пу-
тям в 1965 году составил 5 млн. тонн 
грузов. В 1969 году суда смешанного 
«река-море» плавания ЗРП, СЗП, 
БОП и ВДП только в зимний период 
перевезли более 1 млн. тонн грузов, 
что позволило значительно (на 13–
23%) повысить эксплуатационно-эко-
номические показатели работы судов 
этого типа. В 1970 году объем пере-
возок ССП вырос вдвое по сравнению 
с 1965 годом и составил 8,5 млн. тонн 
с грузооборотом 13,6 млрд. тонно-км.

За решение уникальной научно-
прикладной проблемы — создание 
и серийное строительство судов сме-
шанного «река-море» плавания и осу-
ществление бесперевалочных пере-

Особая государственная 
роль ССП состоит в завозе 
грузов на Крайний Север, 
куда другими видами 
транспорта осуществлять 
рентабельные перевозки не 
представляется возможным.

Судно проекта RSD44
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возок — в 1972 году группе работни-
ков Минсудпрома и Минречфлота 
была присуждена Государственная 
премия СССР.

В конце 80-х — начале 90-х годов 
начался новый этап развития флота 

ССП. На фоне активной капитали-
зации страны и появления частных 
судовладельческих компаний больше 
прав было передано речным паро-
ходствам — те владели многочислен-
ными судами внутреннего плавания, 
которые потенциально могли быть 
конверсированы в суда смешанного 
«река-море» плавания. В условиях 
разрушения централизованной си-
стемы внешнеэкономической дея-
тельности и тенденции к дроблению 
партий груза (до 1000–5000 т) эти 
суда как нельзя лучше соответство-

вали новым реалиям. Значительные 
преимущества ССП перед морскими 
судами — такие, как относительно 
меньший (на начало 90-х) средний 
возраст и более низкая остаточная 
стоимость, — позволили им прочно 
занять место на рынке транспортных 
услуг, вытеснив с него морские суда 
схожей грузоподъемности.

Рост количества судов смешанного 
плавания и морских ограниченных 
районов плавания за счет модер-
низации речных судов был весьма 
бурным — до сотни единиц в год, 
и в итоге уже к началу 2003 года доля 
ССП составила 60% от общего числа 
транспортных судов с классом РС.

В настоящее время более 80% су-
дов, предполагаемых к постройке для 
отечественных судовладельцев, также 
являются ССП, причем изменений 
в этом соотношении в ближайшей 
перспективе не предвидится.

По состоянию на январь 2010 года 
под наблюдением только российских 
классификационных обществ находи-
лись 2119 транспортных судов огра-
ниченного и смешанного плавания, 
из них задействованных на междуна-
родных рейсах — 1188.

В настоящее время, помимо осу-
ществления заграничных перевозок,  

Судно проекта RST27

К началу 2003 года 
доля ССП составила 
60% от общего числа 
транспортных судов  
с классом РС

Судно проекта 003RSD04
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суда смешанного «река-море» пла-
вания обеспечивают выполнение 
важнейшей государственной задачи 
по снабжению северных регионов 
Российской Федерации, занимающих 
70% территории страны (12 млн. кв. 
километров). Здесь в 1300 населенных 
пунктах проживают более 11 млн. че-
ловек (8% населения) и расположены 
все российские запасы алмазов, пла-
тины, молибдена, кобальта, 93% газа, 
80% запасов нефти, 60% золота, меди 
и никеля. Запасы полезных ископае-
мых в этой части России оцениваются 
в $24 триллиона.

По причине сложных климатиче-
ских условий и громадных расстояний 
арктические территории не имеют раз-
витой дорожной сети. Доставка необ-
ходимых для жизнедеятельности ре-
сурсов — жидкого и твердого топлива, 
продовольственных и промышленных 
товаров, стройматериалов — осущест-

вляется морским и речным транс-
портом. Причем морские суда из-за 
малых глубин на баре не могут зайти 
в устья арктических рек, крупнейшие 
из которых (Енисей, Обь, Иртыш, Лена) 
являются единственными транспорт-
ными артериями в меридиональном 
направлении между Транссибом и Сев-
морпутем. Именно ССП способны 
обеспечить завоз грузов в пункты ар-
ктического побережья без перевалок 
и потерь. Всего за короткий период 
навигации по северным рекам достав-
ляется в среднем более 25 млн. тонн 
различных грузов, в том числе свыше 
3 млн. тонн в смешанном «река-море» 
плавании.

Другим направлением использо-
вания судов смешанного плавания 
является рейдовая перегрузка с ССП 
на морские суда, которая широко 
применяется на северо-западе и юге 
Российской Федерации. В мировой 

морской практике (в США, Англии, 
Дании, Норвегии, Египте) такие опе-
рации называют ship-to-ship (STS).

Схема STS-перевалки с судов «ре-
ка-море» плавания на морские суда 
нефтепродуктов с использованием 
танкеров-накопителей дает возмож-
ность формировать большие партии 
груза для морских танкеров водоиз-
мещением 100–150 тыс. тонн. Через 
рейдовые перегрузочные комплексы 
переваливаются также сера, зерно 
и минеральные удобрения (таблица 2).

Российские смешанного «река-мо-
ре» и речного плавания сухогрузные 
суда перевозят сейчас около 113 млн. 
тонн сухих грузов ежегодно (около 
102 млн. тонн приходится на вну-
тренние перевозки, 11 млн. тонн — 
на внешние).

Таблица 3
РОСТ ОБъЕМА ПЕРЕВОЗОК СУХОГРУЗОВ

к 2015
году

к 2020-му
году

к 2025  
году

В северо-
западном 
направлении

до 28,7 
млн. тонн

до 32,1–
36,3 млн. 
тонн

до 36,3–
42,9 млн. 
тонн

В 
центральном 
направлении

до 28,2 
млн. тонн

до 31,6–
35,7 млн. 
тонн

до 35,7– 
42,2 млн. 
тонн

Приволжский 
ФО

до 54,7 
млн. тонн

до 61,3–
69,4 млн. 
тонн

до 69,4–
82,1 млн. 
тонн

В южном 
направлении

до 6,9 
млн. тонн

до 7,7– 
8,8 млн. 
тонн

до 8,8– 
10,4 млн. 
тонн

Транспортные задачи, стоящие 
перед флотом отечественных судов 
смешанного «река-море» плавания, яв-
ляются чрезвычайно ответственными 
и требуют принятия самых серьезных 

Таблица 2
ОБъЕМЫ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ 
НА РЕЙДОВЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСАХ МОРСКИХ ПОРТОВ 
(ДАННЫЕ 2007 ГОДА)
Наименование 
порта

Вид груза Объём,  
тыс. тонн

Кавказ, Керчь

мазут 2715
сера 2845
зерно 897
удобрения 187

Кронштадт, 
Санкт-
Петербург

мазут 3717

удобрения 590

Новый порт нефть 250
Тикси нефть 50

Судно проекта 006RSD05

Судно проекта RST25
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мер к снижению риска эксплуатации 
ССП и обеспечения надежности пере-
возок.

Действующий флот смешанного 
плавания строился в основном в 70–
80-е годы прошлого столетия. Нор-
мативный срок эксплуатации судов 
составляет 25–35 лет.

На данный момент средний возраст 
самоходных сухогрузных судов равен 
35,5 годам, несамоходных сухогрузных 
судов — 30 годам, буксирного фло-
та, необходимого для обслуживания 
несамоходных сухогрузных судов — 
33,2 годам. К примеру, средний возраст 
наиболее востребованных сухогрузов 
типа «Волжский» пр. 05074 превышает 
сегодня 21 год (6 единиц), типа «Волго-
Дон» пр. 1565–35 лет (41 судно), пр. 
507 Б — 40 лет (55 сухогрузов). Из ста 
судов этих проектов шесть находятся 
в неудовлетворительном техническом 
состоянии.

Вывод судов из эксплуатации всег-
да диктуется экономическими при-
чинами: объемы восстановительных 
работ постепенно становятся на-
столько значительными, что суда про-
сто не успевают их «отрабатывать» 
в межремонтный период. Кроме того, 
ресурс корпусов ССП, работающих 
в европейской части бывшего СССР, 
вырабатывается гораздо быстрее, чем 
предполагалось при проектировании: 
сказываются износ и усталость, свя-
занные, в том числе, с изменением 
условий эксплуатации в последние 
10–15 лет (увеличение времени пре-
бывания в морских условиях и при 
переменных нагрузках). Результатом 
становятся невиданные ранее объемы 
замен конструкций во время ремон-
тов, сокращение периодов между до-
кованием судов.

Таким образом, исходя из фактиче-
ского технического состояния флота 
ССП, можно предполагать, что через 
5–10 лет будут списаны практически 
все существующие сухогрузные суда, 
что приведет к обвалу объемов пере-
возок на речном транспорте. Поэтому 
существует объективная потребность 
в строительстве новых судов.

ложная ситуация для ССП 
сложилась в северных 
регионах. Казалось бы, на-
вигационный период там 
короче, чем в европейской 

С

Таблица 4
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В XXI ВЕКЕ 
САМОХОДНЫМИ ГРУЗОВЫМИ СУДАМИ ВНУТРЕННЕГО, СМЕШАННОГО 
И ОГРАНИЧЕННЫХ РАЙОНОВ ПЛАВАНИЯ (ПО ДАННЫМ НА АПРЕЛЬ 2012 ГОДА)

Тип судна Количество 
судов, ед. Верфь

Самоходные грузовые суда «Волго-Дон макс» класса
Танкер-продуктовоз пр. 005RST01* 
типа «Армада Лидер» дедвейтом 6500/4700 тонн,  
пр. RST22* типа «Новая Армада» дедвейтом 7000/4600 тонн, 
пр. RST22М* дедвейтом 7100/4600 тонн

22 Завод «Красное 
Сормово», Турция

Танкер — продуктовоз пр. 19612 типа «СФАТ»  
дедвейтом 8000/4420 тонн 5 Завод «Красное 

Сормово»
Танкер-продуктовоз пр. 19614 типа 
«Нижний Новгород» дедвейтом 5600/5100 тонн 25 Завод «Красное 

Сормово»

Танкер-продуктовоз пр. 19900 дедвейтом 7100/4600 тонн 3 Завод «Красное 
Сормово»

Сухогруз пр. 19610 типа «Волга» дедвейтом 6200/3825 тонн 4 Завод «Красное 
Сормово»

Танкер-продуктовоз пр. 0201Л типа «Лукойл»  
дедвейтом 6600/3640 тонн 10 Волгоградский СЗ

Танкер-продуктовоз пр. 17103 дедвейтом 5420/4250 тонн 2 Волгоградский СЗ
Сухогруз пр. 006RSD05* типа «Палмали Трейдер» дедвейтом 
6970/4580 тонн 8 Волгоградский СЗ

Сухогруз пр. RSD19* типа «Хазар» дедвейтом 7004/4596 тонн 4 Волгоградский СЗ
Сухогруз пр. 007RSD07* типа «Танаис» дедвейтом 
7215/4778 тонн 1 Волгоградский СЗ

Танкер-продуктовоз пр. 00216 дедвейтом 6610/5300 тонн 3 Окская судоверфь

Сухогруз пр. RSD44* дедвейтом 5540 тонн 8 (+2 
спущены) Окская судоверфь

Сухогруз пр. 006RSD02* типа «Надежда»  
дедвейтом 7078/4680 тонн 1 Окская судоверфь

Сухогруз пр. 005RSD06* с модификациями типа «Челси» 
дедвейтом 5827/5080 тонн 9 Херсонский СЗ

Сухогруз пр. RSD20* типа «Святой Николай»  
дедвейтом 6862/4280 тонн 1 Херсонский СЗ

Танкер-продуктовоз пр. HCR0805 типа «Каллиопа» 
дедвейтом 6024 тонн 6 Китай

Самоходные грузовые суда других классов
Сухогруз пр. RSD17* типа «Евро круизер» дедвейтом 
6354 тонн 5 Завод «Красное 

Сормово»

Сухогруз пр. 17310 типа «Россия» дедвейтом 3837 тонн 4 Завод «Красное 
Сормово»

Сухогруз пр. 005RSD03* типа «Карелия»  
дедвейтом 5500/3340 тонн 12 Онежский СЗ

Сухогруз пр. DCV33* дедвейтом 4570 тонн 6 Онежский СЗ

Сухогруз пр. DCV36* дедвейтом 5026 тонн 6 (+3 
спущены) Китай

Сухогруз пр. 003RSD04* с модификациями типа «Каспиан 
Экспресс» дедвейтом 3756/2584 тонн 12 Турция

Сухогруз пр. RSD18* типа «UCF» дедвейтом 5185/3528 тонн 2 (+2 
спущены) Китай

Сухогруз пр. RSD08* типа «Оммакс» дедвейтом 3794 / 
3258 тонн 1 Китай

Танкер пр. 19619 дедвейтом 13110 тонн 14 Завод «Красное 
Сормово»

Танкер пр.00210, 00230 типа «Астана» дедвейтом 12360 тонн 6 Выборгский СЗ
Танкер пр.00260 дедвейтом 12125 тонн 1 Зеленодольский СЗ

Танкер пр.15790Т типа «Андропов» дедвейтом 4585 тонн 1 Судоверфь братьев 
Нобель (Рыбинск)

Сухогруз пр. 00101 типа «Русич»  
дедвейтом 5190/3855 тонн 11

Окская судоверфь,
Завод «Красное 
Сормово», 
Зеленодольский СЗ

Сухогруз пр. 01010 типа «Валдай» дедвейтом 5010/3800 тонн 4 Северная верфь

Сухогруз пр. 17605 типа «Соликамский» дедвейтом 
6820 тонн 1

Верхнекамский 
судостроительный 
комплекс

Сухогруз пр. RSD12* типа «Azov XL» дедвейтом 8048 тонн 4 Турция
Примечание. * – Проект Морского Инженерного Бюро
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части, скорость изнашивания в мало-
соленой воде Северного Ледовитого 
океана заметно ниже, однако слиш-
ком значителен календарный возраст 
оставшихся в этих регионах судов.

Кроме того, сейчас принимаются 
меры по приведению танкеров в соот-
ветствие с международными требова-
ниями. Так, ЛОРП выполнило по про-
екту 003RST06 Морского Инженер-
ного Бюро модернизацию двух судов 
проекта Р77 с установкой второго 
дна и подъемом тронка, аналогичные 
работы осуществляет Енисейское 
речное пароходство на трех танкерах 
проекта Р77. Но пока общий объем 
работ крайне незначителен и не меня-
ет ситуацию в целом.

Поэтому главной на сегодня за-
дачей является приведение в дей-
ствие системы мер по обеспечению 
интегральной безопасности всего 
класса российских судов смешанного 
плавания. Под интегральной безопас-
ностью понимается безопасность экс-
плуатации всего класса ССП, которая 
обеспечивает снижение возможного 
отрицательного воздействия судов 
этого типа на социум при сохранении 
экономической привлекательности 
и главных положительных свойств 
класса.

В настоящее время происходит по-
степенный переход к строительству 
грузовых судов, обладающих более 
развитой речной функцией. Выбор 
осуществляется из ряда разработан-
ных в период с 2001 по 2010 годы 
концептов. В качестве примера можно 
привести нефтеналивные суда:

>  барже-буксирный состав (ББС) 
смешанного «река-море» пла-
вания класса «Волго-Дон макс» 
с «морским» сцепом, толкач но-
вого поколения (рис. 2 а);

За короткий период навигации  
по северным рекам доставляется  
в среднем 

более 25 млн. тонн 
различных грузов, в том числе  

более 3 млн. тонн  
в смешанном «река-море»  
плавании

Судно проекта 006RSD02

Судно проекта RSD08
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>  ББС смешанного «река-море» 
плавания класса «Волго-Дон 
макс» с «речным» сцепом, баржа 
пр. 004ROB05 спроектирована 
под существующий толкач типа 
ОТ (рис. 2 б);

>  барже-буксирный состав сме-
шанного «река-море» плава-
ния класса «Волго-Балт макс» 
с «речным» сцепом, баржа пр. 
005ROB04 спроектирована 
под толкач нового поколения 
(рис. 2 в);

>  «устьевой» танкер смешанного 
«река-море» плавания класса 
«Волго-Дон макс» с пониженным 
надводным габаритом (рис. 2 г);

>  танкер смешанного «река-море» 
плавания класса «Волго-Дон 
макс» пр. RST22M типа «Но-
вая Армада» с «нормальными» 
обводами, концепт разработан 
в 2009 году по заказу «Палмали», 
является развитием проектов 
005RST01 и RST22 (рис. 2 д);

>  танкер смешанного «река-море» 
плавания класса «Волго-Дон 
макс» пр. RST27 с «полными» 
обводами (рис. 2 е).

а создание отечественных 
ББС оказывают ощутимое 
влияние успехи водного 
транспорта США, где уже 
более 130 лет перевозка 

по ВВП осуществляется исключи-
тельно методом толкания барже-бук-

сирными составами (ежегодно таким 
методом транспортируется около 
600 млн. тонн груза). Перевозки осу-
ществляются в режиме, аналогичном 
работе железной дороги. Толкачи 
мощностью от 3 до 10 тыс. кВт, как 
тепловозы, толкают «поезда» из десят-
ков барж-секций на своих «перегонах» 
между «станциями» — портами или 
шлюзами. Снабжение топливом, про-
довольствием и расходными материа-
лами осуществляется на ходу. Каждый 
состав формируется из барж с разными 
грузами, например, сухими и нефтена-
ливом. Рейдовые работы обеспечивают 
малые толкачи: они растаскивают при-
бывшие на место назначения секции, 
ставят на их место следующие «ваго-
ны», и «поезд» следует дальше.

Сейчас как никогда остро необхо-
дим переход на качественно новый 
уровень организации перевозок во-
дным транспортом, который, по опыту 
высокоразвитого речного транспорта 
США, может быть достигнут за счет 
более широкого использования толка-

емых барже-буксирных составов как 
классической речной модификации 
(отечественные сцепы типа О-200, 
УДР-100), так и морскими со сцепами 
японского, финского или американско-
го типа. При этом нужно учитывать, 
что одним только созданием проекта 
проблему не решить, так как эффек-
тивная эксплуатация ББС требует ко-
ренной перестройки всей организации 
перевозок (в том числе обязательного 
применения так называемой «вертуш-
ки», когда на один толкач будут прихо-
диться 2–3 баржи).

Не обойтись без инновационных 
решений и в классическом подходе. 
Новые суда должны качественно от-
личаться от существующих, идеология 
которых разрабатывалась в 50-е годы 
прошлого столетия, более высокой 
производительностью, экологично-
стью и надежностью. Задача таких 
проектов — обеспечивать «расшитие» 
узких мест, которыми сейчас являются 
очереди для прохода под Невскими мо-
стами и под мостом в Ростове-на-Дону.

Таблица 5
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКЕРОВ  
СМЕШАННОГО «РЕКА-МОРЕ» ПЛАВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Данные ББС 

«Волго-Дон 
макс» 
класса

Баржа  
пр. 
004ROB05+ 
толкач типа 
ОТ-2000

Баржа 
пр. 
005ROB04+ 
толкач 
2000RPT01 

«Устьевой» 
танкер 
(аналог 
RSD44)

пр. RST 22 пр. RST27

Длина 
наибольшая, 
м

139,90 142,6 151,80 139,99 139,95 140,85

Ширина, м 16,70 16,70 16,80 17,00 16,6 16,86
Высота  
борта, м 6,00 5,00 5,00 5,00 6,0 6.00

Осадка  
dМ в море / dР 
в реке, м

4,50/3,60 3,60/3,60 3,52/3,60 3,52/3,60 4,60/3,6 4,20/3,60

Дедвейт, т
при d = 3,6 м 
(река) 4264 4218 5132 5522 4653 5378

при d = 4,2 м 
(море) 5509 4324 5132 5525 6161 6980

при осадке dМ 6060 4324 5132 5525 7050 6980
Скорость, узл 
при % от МДМ 10,5 (85%) 10,0 10,5 (85%) 11,0 (85%) 10,5 (85%) 10,0 (100%)

Объем 
грузовых 
танков, м3

7653 4620 5780 6280 7833 7828

Допускаемая 
высота волны 
3% обеспе-
ченности, м

7,0 2,5 м 2,5 м 2,5 м 7,0 м 7,0 м

Мощность ГД 2х1250 кВт 2х736 кВт 2х1000 кВт 2x1200 кВт 2х1200 кВт 2x1200 кВт

Экипаж/мест, 
чел

9 чел./14 
мест 

(буксир)+ 
1 чел./2 
места 

(баржа)

14/18 8/9 8/16 12/14 12/14 + 
лоцман

Рисунок 2
БОКОВЫЕ ВИДЫ ТАНКЕРОВ 
И НЕФТЕНАЛИВНЫХ ББС СМЕШАННОГО 
«РЕКА-МОРЕ» ПЛАВАНИЯ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Н
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Понимание остроты этой пробле-
мы и привело к созданию концепта 
танкера практически без выступа-
ющих над палубой тронка частей 
рулевой и жилой рубки, что позво-
лило бы проходить под мостами 
в Петербурге и Ростове без их раз-
водки. Так, в 2010 году в рамках НИР 
по программе развития гражданской 
морской техники был создан «устье-
вой» танкер смешанного «река-море» 
плавания класса «Волго-Дон макс» 
с пониженным надводным габари-
том. За счет снижения класса судна 
по району плавания удалость снизить 
его массу порожнем и увеличить 
полноту, что повысило грузоподъ-
емность танкера на ограниченных 
в реке осадках. Такие суда могут 
эксплуатироваться на внутренних 
водных путях, в Финском заливе 
Балтийского моря и в Азовском море 
до Керчи/Кавказа (именно поэтому 
их называют «устьевыми»). Нелими-
тированный проход под мостами по-
зволяет экономить до 20 суток ходо-
вого времени в сезон. Минус у таких 
судов только один: при столь малом 
классе их круглогодичная эксплуата-
ция невозможна.

Именно поэтому — с учетом полу-
ченных Морским Инженерным Бюро 

выводов о возможности увеличения 
коэффициента общей полноты — 
было принято решение о создании 
танкера смешанного «река-море» пла-
вания «Волго-Дон макс» класса пр. 
RST27 с «полными» обводами. Такой 
танкер, сохраняя по району плавания 
класс и возможность круглогодич-
ной эксплуатации проекта RST22M, 
приближается по грузоподъемности 
к «устьевому» танкеру (дедвейт при 
осадке 3,60 м — 5378 тонн), хоть и те-
ряет при этом возможность прохода 
под мостами без их разводки.

Анализ истории создания и совер-
шенствования ССП позволяет сде-
лать вывод о том, что суда этого типа 
прочно заняли свое место в экономике 
и обеспечивают решение жизненно 
важных и ответственных для России 
задач. В связи с этим сегодня следует 
ставить вопрос не о прекращении экс-
плуатации ССП, а о строительстве 

новых судов — с учетом накопленного 
опыта и новых технических возмож-
ностей.

Недостатки судов смешанного 
«река-море» плавания, выявленные 
в последние годы — низкая износная 
и усталостная долговечность кор-
пусов ССП, малая скорость судов 
на волнении, нарушения установлен-
ных ограничений, — могут и долж-
ны быть устранены как в процессе 
технологической модернизации, так 
и путем проведения мероприятий 
по ужесточению контроля со стороны 
классификационных обществ, адми-
нистраций порта и флага.

Наиболее реальным сейчас пред-
ставляется комбинированный подход, 
основанный на строительстве новых 
судов, повышении безопасности су-
ществующих ССП и введении протек-
ционистских ограничений по отноше-
нию к наиболее старым и потенциаль-
но опасным грузовым судам. 

Транспортные задачи, стоящие перед флотом 
отечественных судов смешанного «река-море» плавания, 
являются чрезвычайно ответственными и требуют 
принятия самых серьезных мер к снижению риска 
эксплуатации ССП и обеспечения надежности перевозок

Судно проекта DCV33
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Техническое перевооружение легендарной российской 
верфи позволяет ей выполнять самые сложные заказы

генеральный директор завода «Красное Сормово» 
Николай ЖАРКОВ рассказал редакции журнала 
«ОСК. Строим флот сильной страны» о богатой со-
бытиями истории одного из старейших судострои-
тельных предприятий России и поделился планами 
на ближайшую перспективу.

ОТ ТАНКОВ —  
К ТАНКЕРАм

ОПЫТ СТАРЕЙШИН
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иколай Сергеевич, заводу, ко-
торый Вы возглавляете, в этом 
году исполняется 163 года. Как 
Вы оцениваете вклад «Красного 
Сормова» в экономику и оборо-

носпособность страны?
— За эти годы верфь построила без малого 

две тысячи кораблей и судов различного на-
значения — в их числе  мощные буксиры и уни-
кальные землечерпательницы, пароходы-дворцы, 
сухогрузные и нефтеналивные суда. В свое время 
предприятие выпускало и другую продукцию: 
паровые и дизельные машины, котлы, вагоны и 
паровозы, платформы и трамваи, сталь и чугун. 

С историей завода связано немало техниче-
ских новшеств и достижений отечественной про-
мышленности — к примеру, первая в России мар-
теновская печь или первый дизель-электроход, 
а еще первая установка непрерывной разливки 
стали, первые суда на подводных крыльях.

В принципе, завод стал одним из главных 
арсеналов страны уже с момента своего основа-
ния. На нем строились военные суда, бронепоез-
да, выпускались боеприпасы. Именно «Красное 
Сормово» выпустило первый отечественный 
танк. В годы Великой Отечественной войны за-
вод поставил фронту более 13 тысяч лучших 
танков того времени — Т-34, отлил сотни тысяч 
снарядов для «катюш». Производил он и другие 
виды военной продукции.        

Но самым значимым вкладом верфи в обо-
роноспособность страны я бы все же назвал 
подводные лодки, которые строились с 1930-го 
по 2005 год. За 75 лет подводного судостроения 
три поколения заводчан построили и передали 

флоту более 300 боевых субмарин, в том числе 
26 атомных. Наши «Барракуды» — лодки про-
екта 945 с титановым корпусом — до сих пор не 
имеют аналогов в мировом кораблестроении. 

Разумеется, хватает у нас и наград. Вклад 
предприятия в экономику и оборону страны от-
мечен двумя орденами Ленина, орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Отечественной войны I 
степени, Октябрьской революции.

— Да, заслуги впечатляющие. А как завод 
пережил «великую депрессию» 90-х? 

— Выжили, как видите, и позиций своих не 
сдали. Что скрывать, в 90-е годы  наш завод, 
как, впрочем, и остальные предприятия обо-
ронно-промышленного  комплекса, оказался в 
тяжелейшем положении: «Красное Сормово» 
почти лишилось государственных заказов. 
Тем не менее, пережив практически «нулевую» 
конверсию, мы успешно перешли на рыночные 
отношения, сохранили производственный и 
интеллектуальный потенциал и освоили выпуск 
гражданской конкурентоспособной продук-
ции — сухогрузных теплоходов и нефтеналив-
ных танкеров, судов специального назначения. 

Специализация завода сегодня определена 
окончательно: это речное и морское судострое-
ние, танкеры и сухогрузные  теплоходы смешан-
ного «река-море» плавания. С 1980 по 2010 год 
завод построил крупные серии судов смешанного 
плавания — сухогрузные теплоходы проектов 
1557, 19610, 17310, RSD17, 00101, танкеры про-
ектов 19610, 19614, 19619, RST22, 19900, RST27.  
Кстати, серийные суда «река-море» плавания, ко-
торые начали выпускаться нашим предприятием  

-Н

Памятный знак на площади 
у главной проходной в честь 
основания завода

Автоматическая  
линия сборки  
плоских секций

Сухогрузный теплоход  
пр. RSD -17 «Ахмед 
махмудов» (2007) 
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еще в 1960-е годы, были впервые включены в Ре-
гистр СССР как самостоятельный  класс судов.  

И на морских, и на речных перевозках сор-
мовские суда отлично себя зарекомендовали 
и пользуются заслуженным спросом. Авто-
ритетное Английское Королевское общество 
корабельных инженеров трижды за последние 
годы вносило наши танкеры в престижный спи-
сок значительных судов. В 2004 году в список 
Королевского общества вошел головной танкер 
проекта 19619 «Президент Гейдар Алиев» гру-
зоподъемностью 13000 тонн, построенный для 
Азербайджана, еще один «тринадцатитысяч-
ник» — «Зангезур» — был включен в «Значи-
тельные суда 2008 года», а по итогам 2010-го в 
список вошел танкер «Джейхун» проекта 19900 
грузоподъемностью 7100 тонн, построенный для 
Туркменистана.

— В наше непростое время держаться на 
плаву — целое искусство. «Тонут» многие 
предприятия, в том числе признанные и ав-
торитетные, а «Красное Сормово» лишь на-
бирает обороты.  Каков секрет выживаемости 
и успеха?

— В первую очередь, надо уметь быть гибки-
ми и не бояться перемен. 

Когда-то нам пришлось усвоить уроки кри-
зисного времени и понять, что в условиях же-
сточайшей конкуренции без модернизации все-
го производства предприятию не выжить. 

В советское время основой производствен-
ной деятельности завода была военная темати-
ка. Она составляла почти 90% объема выпуска-
емой продукции. То есть цеха были оснащены 
станками, оборудованием и стендами, которые 
в большинстве своем годились исключительно 

для строительства подводных лодок и глубо-
ководных спасательных аппаратов. Поэтому, 
когда госзаказ сошел на нет, наши заводские 
специалисты смогли в кратчайшие сроки раз-
работать конверсионную программу по пере-
оснащению и техническому перевооружению 
предприятия для выпуска гражданской про-
дукции. Мы поставили перед собой ориентир: 
суда должны быть не только добротными и 
надежными в эксплуатации, но и экономически 
выгодными в производстве, привлекательными 
для покупателя. 

В конце концов, завод добился получения 
необходимых кредитных ресурсов, после чего 
приступил к глубокой модернизации производ-
ства с одновременным наполнением портфеля 
гражданских заказов.

Пришлось преодолеть немало трудностей. 
Из-за чрезвычайно низкой заработной платы 
с завода уходили квалифицированные кадры, 
специалисты с большим производственным 
опытом. Но режим жесточайшей экономии фи-
нансовых ресурсов в условиях модернизации 
и технического перевооружения производства 
был абсолютно необходим.

Сейчас на верфи создан единый 
комплекс производства корпусных 
конструкций — от поставки 
металла до сборки и сварки секций

Танкер пр. 19900 «SVL  PRIDE» Танкер пр. 19614 «Суздаль» (2003) в рейсе на Волге
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— Какие обновления произошли на пред-
приятии?

— В последние годы мы совершили прорыв 
в техническом перевооружении завода, выпол-
нили значительный объем работ по внедрению 
новой техники и улучшению условий труда, что 
позволило «Красному Сормову» выйти на но-
вый уровень строительства судов.

Сейчас на верфи создан единый комплекс 
производства корпусных конструкций – от по-
ставки металла до сборки и сварки секций. Вве-
дены в эксплуатацию и успешно функционируют 
современные автоматизированные системы. 
Например, у нас имеется линия очистки и грун-
товки металлопроката производства немецкой 
фирмы Schlick (Германия), она выполняет по-
догрев и дробеструйную обработку проката с 
последующим покрытием цинково-силикатным 
грунтом. Завод оборудован двумя машинами 
плазменной резки листового проката фирмы 
ESAB (Германия)  и машиной  плазменной резки 
Omnimat-4600 также немецкого производства. 
Кроме того, на верфи установлены механизиро-
ванная линия сборки и сварки секций, автома-
тизированная линия по резке профиля с при-

менением робота, современный гидравлический 
пресс по гибке и штамповке.  

Введенное в эксплуатацию оборудование 
значительно расширяет производственные воз-
можности завода и позволяет строить суда, 
отвечающие самым высоким требованиям без-
опасности, включая требования международных 
конвенций. Предприятие способно обработать 
в год до 30 тысяч тонн стали, построить и пере-
дать заказчику 10-12  судов дедвейтом 5-8 тысяч 
тонн. Снизилась и острота кадровой проблемы. 
Только перечисленные  автоматизированные ли-
нии позволили  заменить около 350  сварщиков, 
сборщиков и рабочих других профессий.

— И традиционный вопрос: каковы планы 
на будущее?

—  Флот сейчас испытывает острую потреб-
ность в судах смешанного «река-море» плавания, 
что вызвано катастрофическим износом ССП, 
эксплуатируемых российскими судоходными 
компаниями. Ежегодно стране требуются десятки 
судов этого класса. Производственный план  за-
вода «Красное Сормово» на 2012 год предусма-
тривает передачу заказчику десяти нефте- 
наливных танкеров проекта RST27.   Мы можем 
уверенно говорить о том, что все суда сдачи 
2012 года покинут заводскую гавань в сроки, 
определенные контрактом. В настоящее время 
формируется портфель заказов на 2013 год. 

Как вы знаете, 7 ноября прошлого года принят 
закон о поддержке гражданского судостроения в 
нашей стране, который предусматривает налого-
вые и таможенные льготы для судостроительных 
предприятий. В процессе реализации этого зако-
на верфи должны получить новые возможности 
для повышения конкурентоспособности.

Не может не радовать и тот факт, что с 
23 декабря 2011 года  наш завод вошел в состав 
Объединенной судостроительной корпорации. 
Безусловно, это еще один важный шаг к даль-
нейшему развитию и налаживанию эффектив-
ного взаимодействия с российскими судовла-
дельцами.  

Танкер пр. 19619  «Зангезур», названный британским инженерным 
сообществом одним из лучших судов 2008 года

Танкер пр. 19619 «Президент гейдар Алиев» (2004 г)

Президент ОСК  
Р.В.Троценко, 
«крестная мать» 
нового судна 
Светлана Еремина — 
экономист  
ООО «В.Ф. Танкер»,  
генеральный 
директор  
ОАО «Завод  
«Красное Сормово» 
Н.С. Жарков
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В.Ю. Волков,
генеральный директор 
ОАО «Зеленодольское ПКБ»

ще в начале 90-х годов прошлого века 
в поисках дополнительного финанси-
рования ОАО «Зеленодольское ПКБ» 
обратилось к гражданским заказам. 
Именно в тот период по заказу Ка-

бинета министров Республики Татарстан кон-
структорское бюро создало технический проект 
15230 танкера смешанного «река-море» плава-
ния «Итиль» грузоподъемностью 3500 тонн.

В дальнейшем зеленодольские проектанты 
осуществили ряд интересных разработок как 
в области нефтегазовой промышленности, так 

и в сфере создания водного транспорта ново-
го поколения, отвечающего всем современным 
требованиям.

Трудная и экономически нестабильная ситуа-
ция, сложившаяся в то время в стране, обнажи-
ла ряд проблем судовладельцев и судостроите-
лей, в том числе:

>  финансовую нестабильность, разделение 
и разрозненность компаний, занимающихся 
перевозкой пассажиров;

>  изношенность парка речных судов;
>  запредельность банковских ставок по кре-

дитам на обновление флота;
>  длительность цикла проектирования, соз-

дания и окупаемости наукоемкой судостро-
ительной продукции.

ПО ЗАПРОСу 
ВРЕмЕНИ

Проекты гражданских судов, 
созданные коллективом 
Зеленодольского ПКб, современны, 
надежны и востребованы  
на рынке

Признавая гражданское судостроение перспективным и важным  
для современной России направлением, Зеленодольское проектно-
конструкторское бюро продолжает создавать инновационные проекты 
судов различного назначения для эксплуатации на внутренних водных 
путях страны.

Е

«максат» «белые ночи»

«Стриж»

МОРЯМ И РЕКАМ
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Да, сроки осуществления новых разработок 
в наше время можно значительно сократить, 
применяя новые компьютерные технологии 
и современное оборудование в проектировании 
и строительстве, — но остальные проблемы, к со-
жалению, не решены до сих пор.

Тем не менее, вопреки всем сложностям, 
за последние годы по проектам ОАО «Зеле-
нодольское ПКБ» построено 22 катера для 
речной и морской акваторий, ведется серийное 
строительство речных пассажирских прогулоч-
но-экскурсионных судов, разработан комплекс 
предложений по проектам судов различного 
назначения и разных конструктивных схем.

К числу инновационных разработок Зе-
ленодольского проектно-конструкторского 
бюро, не имеющих аналогов в нашей стране, 
относится, прежде всего, самоходный пла-
вучий рыборазводный завод проекта 2766 Р 
«Берсут». Он предназначен для выращивания, 
доставки и выпуска в запланированных местах 
молоди ценных пород рыб — в первую очередь, 

стерляди и судака. Для полной загрузки заво-
да в осенне-весенний период предусмотрена 
возможность выращивания молоди форели 
и других разновидностей рыбы. Годовая про-
изводительность уникального судна характе-
ризуется весьма внушительными цифрами: 
судак — 1 млн. штук, стерлядь — 0,8 млн. штук, 
форель — 0,12 млн. штук.

Разработка проекта 2766 Р «Берсут» является 
пилотным проектом Росрыболовства в рамках 
выполнения Федеральной целевой программы 
«Повышение эффективности использования 
и развитие ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса в 2009–2013 годах» и долго-
срочной целевой программы «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса Республики Татарстан 
на период 2009–2013 годов».

Особая строка в истории Зеленодольского 
ПКБ — разработка проектов пассажирских су-
дов. В настоящее время для проведения экскур-
сий, водных прогулок и перевозки пассажиров 
на короткие и средние расстояния конструктор-
ское бюро предлагает:

>  скоростной катамаран «Белые ночи» вме-
стимостью до 130 пассажиров со скоростью 
хода 55 км/ч;

>  катамаран «Максат» с различной планиров-
кой пассажирских салонов вместимостью 
180–260 пассажиров со скоростью хода 23–
25 км/ч (кроме того, полностью проработан 

Самоходный плавучий 
рыборазводный завод 
проекта 2766Р «берсут» — 
инновационная разработка 
Зеленодольского ПКб, не 
имеющая аналогов в стране

Катер-
постановщик 
боновых 
заграждений

Самоходный 
плавучий 
рыборазводный 
завод

малый водолазный катер
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вариант этого судна, дополненный несамо-
ходной приставкой для перевозки пассажи-
ров и легковых автомобилей);

>  речное пассажирское такси «Стриж» вме-
стимостью 32 пассажира со скоростью хода 
45 км/ч и возможностью высадки пассажи-
ров на необорудованный берег;

>  серийно строящееся прогулочно-экскурси-
онное судно «Пилигрим» на 120 пассажиров 
со скоростью хода 23–25 км/ч, а также его 
модификации для отдыха на воде и перевоз-
ки пассажиров и грузов.

омимо пассажирских судов, граждан-
ское направление представлено про-
ектами танкеров смешанного «река-
море» плавания, в том числе танкера-
битумовоза на базе проекта 15230.

Не менее интересны проекты научно-иссле-
довательского судна «Байкал» водоизмещением 
около 100 тонн и высокомореходного сейсмо-
графического судна для разведки месторожде-
ний углеводородов на морских акваториях 3D 
методом.

Технический и служебный флот представлен 
проектами малого водолазного катера, катера 
для обслуживания нефтяных платформ, а также 

ряда аварийно-спасательных, буксирных и слу-
жебно-разъездных катеров.

Для быстрого реагирования при ликвида-
ции разливов нефтепродуктов незаменимым 
судном-«скорой помощью» может стать катер-
постановщик боновых заграждений проекта 
14172. Благодаря высокой скорости (около 
55 км/ч) он оперативно прибывает на место 
происшествия. Экипаж катера профессиональ-
но оказывает необходимую помощь людям 
и незамедлительно организовывает работы 
по ограничению распространения нефтяного 
пятна и сбору разлившейся нефти с поверхно-
сти воды.

Сегодня в стране существует огромный ры-
нок гражданских судов, но развивается он мед-
ленно и требует значительных вложений. Ситуа-
ция, сложившаяся в гражданском судостроении, 
нуждается в серьезной корректировке. В бли-
жайшей перспективе и государству, и предпри-
ятиям придется приложить немалые усилия, 
чтобы сделать этот сектор экономики доходным 
и надежным. Зеленодольское проектно-кон-
структорское бюро, со своей стороны, готово 
внести свой вклад в возрождение гражданского 
судостроения России. Профессионализм и высо-
кое качество работ гарантированы. 

Танкер-битумовоз

«Пилигрим»

П
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Оснащаем флот сильной страны

Не только лебедки, но и морские 

технические решения

Офис в Москве:
Офис 17А
Зубовский бульвар 29
119021 Москва, Россия
тел +7 495 7777063
моб +7 915 3939093
portalimov@adriawinch.com

Adria Winch d.o.o.
Put Mostina bb, P.P. 158,
21 000 Split, Croatia
тел +385 (0) 21 453 600
факс +385 (0) 21 453 620
www.adriawinch.com
adriawinch@adriawinch.com



ОАО «ЦЕнТР СУДОРЕМОнТА «ЗВЕЗДОЧКА» – 
ВЕДУЩАЯ СУДОРЕМОнТнАЯ ВЕРФЬ РОССИИ
Соглаcно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 394 ОТ 21 МАРТА 2007 ГОДА ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОПРЕДЕЛЕН СТАТУС ЦЕНТРА СУДОРЕМОНТА, В СОСТАВ КОТОРОГО ВОШЛИ СУДОРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ 

НА БЕЛОМ,  БАРЕНЦЕВОМ,  КАСПИЙСКОМ,  АЗОВСКОМ И ЧЕРНОМ МОРЯХ.

Открытое акционерное общество  «Центр судоремонта «Звездочка»
164509, Россия, Архангельская область, г.Северодвинск, пр. Машиностроителей, 12,

тел.: (81842) 7-02-97, факс: (81842) 7-28-50, http: www.star.ru, e-mail: info@star.ru

Производство мебели (судовой, 
офисной, бытовой, для буровых 

платформ и вахтовых посёлков) 

ОснОвные направления деятельнОстиСРЗ «Нерпа»

35-й СРЗ

Опытный 
завод
«Вега»

5-й СРЗ

Астраханский СРЗ

1-я судостроительная 
верфь

НПО «Винт»

176-й СРЗ

Ремонт и модернизация 
атомных и дизель-электри-
ческих подводных лодок и 
надводных кораблей любого 
класса и назначения

Гражданское судостроение

Реализация нефтегазовых 
проектов и изготовление 

оборудования для 
космодромов

Военно-техническое сотрудни-
чество с зарубежными странами 
(ремонт и модернизация подводных 
лодок и надводных кораблей)

Производство гребных винтов 
для кораблей и судов различного 

класса и назначения


