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Ледокольное судно снабжения

«Геннадий Невельской»
[ проект Р-71014 ]

Многофункциональное ледокольное судно снабжения «Геннадий Невельской» построено
на верфи Arctech Helsinki Shipyard в рамках контракта с компанией Sakhalin Energy на
проекте Сахалин 2. Проект ледокола разработан финской фирмой Aker Arctic Technology.
Предназначен для снабжения буровых платформ в северо-восточной части Сахалинского
шельфа. Вспомогательные функции: ледокольные операции, сопровождение
во льдах, дежурство у буровых платформ, включая аварийную
эвакуацию и спасательные операции, борьба
с пожарами, разливами нефти, водолазная
поддержка, обеспечение операций
с подводными управляемыми аппаратами,
обеспечение взлетно-посадочных
операций вертолетов

Мощность:
Ледопроходимость:
Длина:
Ширина:
Водоизмещение:

13 МВт
1,6 м

корабельных
дел
мастера
Кадровая политика
как залог будущего развития
судостроительной отрасли
стр. 14

24 м
3000 тонн
16 узлов

Автономность:

30 суток

возрождение
прославленной
верфи
Севморзавод вновь становится
градообразующим предприятием
Севастополя
стр. 30

350

104,2 м

Скорость:

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

лет

Ледовый класс: Icebreaker Ice 15

российскому
государственному
судостроению

главная тема

«Орел» русскОГО
флотА

Корабль, с которого началась история
отечественного государственного
судостроения стр. 6

судно тылового обеспечения

«эльбрус»
[ проект 23120 ]

Судно строится на Северной верфи. Предназначено для снабжения ВМФ, буксировки
и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие

Водоизмещение:

9500 тонн

Длина:

95 м

Ширина:

22 м

Скорость:

18 узлов

дальность
плавания: 5000 морских миль
Ледовый класс:

фото Виктора Чумакова

экипаж:

СТРОИМ ФЛОТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ
www.aoosk.ru

ARC4
27 человек

колонка
президента

Первый юбилей

Ю

Э тот номер журнала ОСК открывает
юбилейный год, в котором
Объединенной судостроительной
корпорации исполняется 10 лет

билей хоть и весьма скромный, но уже наполненный историей, в которой есть и победы, и
вопросы, требующие решений. В то же время
годовщина ОСК – это, конечно, только крошечная
отметка на огромном пути, пройденном отечественными
корабелами.
Напоминанием об этом служит другая памятная дата,
которую отмечает в нынешнем году российское судостроение. 350 лет назад был заложен сам фундамент нашей
отрасли – в 1667 году царем Алексеем Михайловичем,
отцом Петра Великого, был подписан указ о строительстве
на казенные деньги трехмачтового фрегата «Орел».
Это был первый русский корабль, получивший персональное имя. Кроме того, многие историки убеждены, что
именно на нем, опять же впервые, был поднят российский
государственный триколор.
От этого почти стертого в памяти события, от начала
строительства прадедушки современного флота, и
начинается в том числе и наша с вами история – история
государственного судостроения.
Именно поэтому, посоветовавшись с работниками
отрасли, а также с авторитетными исследователями
отечественной истории, мы посчитали необходимым
выступить с инициативой учреждения профессионального
праздника корабелов – Дня кораблестроителя. Полагаем,
что наиболее правильным было бы приурочить его ко дню
выхода царского указа о закладке фрегата – 29 июня.
Теме зарождения российского судостроения наш журнал
посвящает ключевые материалы нынешнего номера.
Отечественный флот строили поколения мастеров,
от «корабельному делу охочих плотников» и до наших
современников – судостроительных инженеров и техников.
На российских верфях всегда работали не просто семьями, а династиями. И во все времена кадры здесь решали
и продолжают решать все. Важнейшей теме кадрового
обеспечения судостроения посвящено интервью директора департамента управления персоналом Эдуарда
Бобрицкого, выступление его коллеги с Севастопольского
морского завода Антона Котельникова и и.о. ректора всемирно известной питерской «Корабелки» Глеба Туричина.
Разумеется, на страницах только одного номера
раскрыть масштабную тему становления и развития
судостроительной отрасли невозможно. Поэтому мы
предлагаем продолжить ее обсуждение в последующих
номерах нашего журнала.

С уважением,
президент ОСК

А.Л. Рахманов
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cтр. 4

АНОНС НОВОСТЕЙ
cтр. 6

В начале был «Орел»
Корабль, вместе с которым
родилось российское
государственное судостроение

cтр. 20

Гений, заглянувший
в глубину

cтр. 24

Жизнь и корабельное дело
выдающегося инженера,
математика и механика Ивана
Григорьевича Бубнова

Судостроители выбрали дату
для профессионального праздника –
день выхода царского указа
о закладке корабля «Орел»

Празднику быть

cтр. 30

Возвращение корабелов
Возрождение большого коллектива
Севастопольского морского
завода

cтр. 34

Одна семья Старейшие трудовые
династии Балтийского завода

cтр. 36

Сормово: танки
и подлодки «Щуки», «эски»
и тридцатьчетверки, которые
помогли выиграть войну
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cтр. 14

cтр. 26

Кто построит
флот?

Фундамент
судостроения

Директор департамента
управления
персоналом ОСК
Эдуард
Бобрицкий
о кадровых
возможностях
предприятий
корпорации
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И.о. ректора СанктПетербургского
государственного
морского технического
университета
Глеб Туричин о том,
как «Корабелка»
поддержит
отрасль

корабельных
дел
мастера
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кадровая политика
как залог будущего развития
судостроительной отрасли
стр. 14

возрождение
прославленной
верфи
севморзавод вновь становится
градообразующим предприятием
севастополя
стр. 30

350
лет

российскому
Государственному
судостроению

Главная тема

«орел» русскоГо
флота

корабль, с котороГо началась история
отечественноГо ГосударственноГо
судостроения стр. 6

cтр. 46

Так нарекают ледоколы Репортаж
с церемонии имянаречения ледокольного судна
снабжения добывающих платформ, построенного
по заказу «Совкомфлота»
cтр. 48

Человек и пароход Исторический
cтр. 42

Кронштадтский
великан
Док им. П.И. Велещинского –
самый молодой и самый
большой док Кронштадтского
морского завода

вклад российского адмирала, исследователя
Дальнего Востока, основателя города
Николаевска-на-Амуре Геннадия Невельского

cтр. 50

Судостроение
с препятствиями Иван Шестаков
и его неоднозначная роль в развитии
российского судостроения в конце XIX века
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На первой обложке:
350 лет назад, в 1667 году,
было положено начало
отечественному государственному кораблестроению – московский царь
Алексей Михайлович, отец
Петра Великого, подписал
указ о строительстве на
казенные деньги трехмачтового корабля «Орел».
Рождение этого легендарного
корабля стало отправной точкой в развитии
отечественного государственного судостроения. Его
символическое изображение
венчает шпиль Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
Среди специалистов бытует
мнение, что именно на
«Орле» впервые был поднят
российский триколор.
А десять лет назад с
указа президента России
о создании Объединенной
судостроительной корпорации началось воссоздание
современной российской
судостроительной отрасли.

новости

Первый юбилей
В Москве состоялось отраслевое совещание
«10 лет ОСК. Итоги и перспективы развития
отрасли» под председательством министра
промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова

19 апреля

Новейший патруль от адмиралтейцев
На Адмиралтейских верфях состоялась закладка
многофункционального патрульного корабля
ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин»

21 марта
Центральным событием мероприятия стало
присвоение звания
«Почетный судостроитель» и вручение
министром почетных
грамот и благодарностей
корабелам. Почетными
судостроителями в этот
день стали: генеральный
директор Адмиралтейских верфей Александр
Бузаков, генеральный
директор Прибалтийского

5 мая

судостроительного завода
«Янтарь» Эдуард Ефимов
и генеральный директор
«Балтийского завода –
Судостроение» Алексей
Кадилов.
Сессия докладов президента ОСК и генеральных
директоров предприятий
Группы ОСК подтвердила
хорошее «самочувствие»
холдинга как единой системы судостроительных
мощностей страны.

В торжественном
мероприятии приняли
участие главнокомандующий Военно-морским
флотом РФ адмирал
Владимир Королев,
главный советник
президента ОСК Виктор
Чирков и заместитель
генерального директора
АО «Адмиралтейские
верфи» Андрей
Быстров.
«Сегодня мы присутствуем при знаменательном событии – закладке
новейшего патрульного
корабля ледового

Танкер к дню победы

Со стапелей завода «Красное Сормово» сошел второй танкер-химовоз проекта
RST27, построенный для компании «Волготранс»
Главными участниками мероприятия стали представители руководства региона, завода и компаниизаказчика, проектанты, инженеры и рабочие судоверфи. Окрестила танкер-химовоз для «Волготранса»
мастер малярных работ завода «Красное Сормово» Ирина Чикалина.
Строящиеся танкеры-химовозы для «Волготранса» после прохождения швартовых
и ходовых испытаний будут переданы заказчику в период летней навигации. По всем
заказам на 2017 год завод ведет строительство четко по графику.

класса, – обратился к
участникам торжественной церемонии Андрей
Быстров. – Адмиралтейские верфи всегда
были площадкой для
строительства высокотехнологичных наукоемких кораблей нового
типа, и сегодняшняя
закладка является
наглядным продолжением этой традиции. У нас
нет сомнений, что новый
корабль «Иван Папанин» будет построен в
контрактные сроки и с
высоким качеством».

21 апреля

Завод «Янтарь» строит
судно «Воевода»
На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»
состоялась закладка головного
судна обеспечения аварийноспасательных работ «Воевода»
проекта 23700

В церемонии приняли участие
представители Минпромторга
РФ, ОСК, Северного ПКБ и
региональных органов власти.
Закладную доску к секции судна
прикрепили врио губернатора
Калининградской области Антон
Алиханов, заместитель министра
промышленности и торговли
РФ Олег Рязанцев, президент
Объединенной судостроительной

корпорации Алексей Рахманов и
генеральный конструктор Северного проектно-конструкторского
бюро Владимир Спиридопуло.
На стапеле завода строятся два
исследовательских судна, а месяц
назад там заложили третий траулер для камчатских рыбаков.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег
Рязанцев отметил, что закладка

киля «Воеводы» – одно из последних достижений отечественного судостроения. Поддержание
высокого уровня аварийно-спасательной готовности в морях Российской Федерации, по словам
Рязанцева, важное условие для
обеспечения государственной,
транспортной, энергетической и
продовольственной безопасности
страны.

20 апреля

Оборона нового поколения
На Средне-Невском судостроительном
заводе состоялась церемония закладки
корабля противоминной обороны
По приказу главнокомандующего ВМФ адмирала
Владимира Королева, строящемуся кораблю
присвоено имя выдающегося судостроителя
бывшего директора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Емельянова.
Морской тральщик «Владимир Емельянов» – третий корабль серии (четвертый по счету), контракт
на строительство которого был подписан с Министерством обороны РФ в апреле 2014 года. При
строительстве кораблей этой серии реализуются
российские технические решения, не имеющие
аналогов в мире. Корабль оснащен новейшими
средствами поиска и обнаружения мин и имеет
высокие маневренные качества и мореходность.
№1 (30) 2017
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Все было
впервые

В начале был

Приближается памятная
дата. 350 лет назад, 19 июня
1667 года (здесь и далее –
по старому стилю), царь
Алексей Михайлович принял
указ о постройке кораблей
для посылки в Хвалынское
(Каспийское) море
На специальном заседании
Российского исторического
общества пришли к выводу, что
именно с этого дня следует вести
отсчет началу отечественного
государственного судостроения
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Будучи сторонником развития выгодной торговли, Афанасий Ордин-Нащокин успешно налаживал связи с Востоком

судов для закупки шелка в Персии. Но
единственное судно «Фредерик», выстроенное на иностранные деньги иностранными
мастерами с помощью русских плотников

К

и кузнецов, ходило под иностранным – голштинским – флагом и в 1636 году погибло
на Каспийском море.
Царь Алексей Михайлович, как и Иван
Грозный, собирался создавать флот на Балтике. Перед войной со Швецией в 1655–

1656 годах на притоках Западной Двины для
перевозки артиллерии и грузов построили
около 1400 стругов. После установления
в 1658 году перемирия со шведами по
царскому указу глава Посольского приказа
Афанасий Ордин-Нащокин организовал в
Кокенгаузене постройку военной флотилии. Однако в 1661 году был подписан
Кардисский мир со Швецией. По договору
Кокенгаузен вернули шведам, а построен-

онечно, судостроение как вид деятельности в России существовало
задолго до этого указа. Бескрайнюю страну объединяла сеть рек,
по которым купцы осуществляли
внутреннюю и внешнюю торговлю.
Было развито рыболовство. На Севере
для добычи морского зверя строили суда,
способные ходить меж льдов и достигать
Шпицбергена. Построенные русичами в раннем Средневековье на Черном море суда
ходили к Константинополю. В более поздние
времена сотни стругов сооружали на Волге
и других реках для перевозки войск
и военных грузов. Понятно, что для этой
работы требовалось немало мастеров-судостроителей.
Была попытка строить корабли и
западноевропейского типа. В 1634 году
посольство герцога Шлезвиг-Гольштейнского получило разрешение построить десяток
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Все было
впервые

Постройка фрегата «Орел», яхты и пары шлюпок обошлась
в 9321 рубль, из которых 6500 рублей (70% затрат) заплатили
за работу иностранцев

Интересно, что
постройку «Орла»
корабелы почти
год вели, не имея
чертежей
ные корабли сожгли. Вывоз товаров только
через Астрахань приносил казне огромные
прибыли. Торговля по российским водным
путям была выгодна и для Персии. Шах
Аббас II в 1664 году издал повеление о
льготах русским купцам во всех персидских
владениях, а еще через три года обратился
к русскому царю с просьбой позволить армянской компании из персидских подданных
торговать через Россию шелком-сырцом и
другими товарами.
31 мая 1667 года царь Алексей Михайлович пожаловал армянской компании
грамоту, в которой было записано, что та
обязана ввозить весь шелк-сырец в Россию
по суше и морю через Астрахань. Компания
обязалась платить в казну за привезенные
в Астрахань и в Москву товары по 5 копеек
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с каждого вырученного рубля. Если же товары везли в пограничные города (Новгород,
Смоленск, Архангельск), сборы возрастали
до 30 копеек с рубля. Особые сборы полагались в случае вывоза товаров за границы
России и возвращения не проданных в Россию. Российское правительство принимало
на себя доставку, получая по рублю с пуда.
Агентом компании для всей страны был
избран англичанин Брейн, давно живший в
России.
Неудивительно, что именно ОрдинуНащокину было поручено организовать
строительство судов для перевозки товаров
и их охраны от нападения разбойников на
реках и Каспийском море.

Орлиное гнездо
В приказе Новгородской чети (четверти) 19 июня 1667 года была записана статья:
«Великий государь царь и великий князь
Александр Михайлович, всея Великие и
Малые и Белые России самодержец, указал
для посылок из Астрахани на Хвалынское
море делать корабли в Коломенском уезде
в селе Дединове, и то корабельное дело ведать в приказе Новгородцкие чети, боярину
Офонасью Лаврентьевичу Ордину-Нащокину, да думным дияком Герасиму Дохтурову
да Лукьяну Голосову, да дияку Ефиму Юрьеву». Приказ, управляемый Ординым-На-
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щокиным, имел в своем ведении Великий
Новгород, Псков, Архангельск, Вологду и
другие города, близкие к Белому морю,
Северному Ледовитому океану и границам.
До 26 марта 1670 года в ведении Новгородского и Посольского приказов, которыми
управлял Ордин-Нащокин, находилась и
верфь в Дединове.
Понятно, почему для постройки кораб
лей избрали Коломенский уезд. В Коломне
уже существовало речное судостроение.
Построенные суда использовали, чтобы доставлять грузы по Оке вплоть до Астрахани.
Село Дединово располагается практически
в том месте, где Москва-река впадает в Оку.
Это обеспечивало новой верфи снабжение
по воде необходимыми материалами и
последующий вывод построенных судов в
Волгу.
Еще до начала постройки Иоганн фан
Сведен привез из Голландии корабельных
мастеров. Это были корабельщик Гельт,
кормщик и плотник Вилим фан-ден-Стрек,
кормщик Тимофей фан-ден-Стрек и работный корабельный человек Минстер. Пятый,
племянник Сведена Бутлер, задержался в
Амстердаме, чтобы нанять недостающих
членов экипажа. Именно Бутлеру было
положено самое высокое жалованье, ибо
его принимали на должность «капитана и
кормщика-генерала». Фан Сведен охарак-
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чего Петрова. 9 сентября царь отправил
в Дединово группу тех, кому следовало
заниматься судостроением. В тот же день
были посланы указы крупному промышленнику Марселису послать в Дединово блоки,
железные подъемные машины, хорошего
железа, котлы и горшки для варки смолы.
Марселис прислал 30 пудов железа, но
сообщил, что ни блоков, ни подъемных
механизмов, ни мастеров для их изготовления у него нет.
В Дединове фан Буковен обнаружил,
что ранее найденного леса для постройки
недостаточно. Подходящий лес нашли
только в Коломенском уезде, в вотчине
архиепископа Иллариона. Царь направил
Иллариону грамоту о безостановочном
отпуске необходимого леса. Проблема
возникла и с деньгами.
Алексей Михайлович дал указ о выделении в Дединове дворов для кораблестроителей. Царь решил набирать работников,
как в Европе, из числа желающих. В указе
было написано: «Буде кто охотников в плотники и в кузнецы и лесу готовить будут,
и им не запрещать, а в неволю никого не

тырехфунтовые пушки, полсотни
теризовал Бутлера как специалиЦарь Алексей
Михайлович дал
мушкетов, сорок пар пистолетов,
ста-морехода, много торговавшего
указ о выделении
в Дединове дворов
в Индии и знавшего разные языки.
столько
же бердышей, четырдля кораблестроителей.
Царь решил набирать
Сам же Бутлер обязался «…царскому
надцать мешков для переноски
работников, как
в Европе, из числа
величеству служить верно, и стояти
пороха и пуль, шестнадцать дежелающих
ему против всяких его царского веревянных или жестяных ящиков,
личества неприятелей, как водяным,
толстую бумагу для пушечных
так и сухим путем».
зарядов, порох, свинец, фитили и ядра.
Фан Сведен привез с собою инструПриняв фан Буковена на службу, Алекменты. Для руководства кораблестроесей Михайлович отправил его с голланднием он предложил полковника Иоганна
скими мастерами и подьячим Яковлевым
фан Буковена, который с 1648 года жил в
«в лесные места» искать подходящую для
России и знал морской бой, корабельное
кораблестроения древесину. Наиболее
дело и русские обычаи. Одновременно с
подходящими оказались длинные доски и
отзывом о фан Буковене он направил в
брусья у посадских людей в Коломне. В Деприказ Новгородской чети список того, что
динове фан Буковен предполагал нанимать
он считал необходимым для кораблестроекузнецов, плотников и закупать уголь.
ния в Дединове. Во-первых, он затребовал
Алексей Михайлович повелел колотри десятка плотников, четырех кузнецов
менскому воеводе выделить на первонаи четырех пушкарей. В списке материалов
чальные расходы и закупку леса 1000 руб
значились канаты, смола, деготь, материя
лей из таможенных и кабацких доходов.
на флаги. Для вооружения фан Сведен заОн назначил в помощь фан Буковену
казал восемь шестифунтовых, четыре чедворянина Якова Полуехтова и подъя-
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нудить для того, что по великого государя
указу, села Дединова и иных ловецких
сел рыбным ловцом велено сделать по
дворцовому наряду, прежде памяти, что
прислано из Посольского приказу шестьдесят паузков и чтоб нынешним указом того
дела не остановлять».
Недостающие 500 рублей царь
повелел незамедлительно отпустить из
таможенных доходов, блоки и подъемы
изготовить Марселису, лес, который не отпускали из архиерейской вотчины, рубить и
вывозить без задержек.

Царским указом
Пришлось изменить и подход к набору
работных людей. 27 октября Полуехтов
прислал донесение, что плотники охотой не
нанимаются, подрядчиков нет и корабельное дело останавливается. Строительство
стругов обычно продолжалось зимой до
весны, после чего рабочие возвращались к
крестьянской работе. Теперь же было ясно,
что весной работа не кончится.
Полуехтов, ставший фактическим
руководителем, отчитывающимся перед
Алексеем Михайловичем, сообщал, что
к началу октября смог нанять двоих не
лучших коломенских плотников. Пришлось
вернуться к прежним порядкам. 4 ноября
царь указал дединовскому приказному
человеку Головкову нарядить тридцать
плотников с оплатой по четыре алтына в

день. Только после этого на
верфи появились работники,
и 14 ноября корабль был заложен. В холодные дни работа
останавливалась. Но рабочих
не распускали, лишь уменьшали оплату до двух алтын.
17 февраля Полуехтов
писал царю: «Мне, холопу твоему, велено, государь, корабли
делать наспех, чтоб к весне
были готовы. И у меня, холопа
твоего, корабль и яхту делают,
а у корабля, государь, дно и
стороны основаны, и кривые
деревья все прибиты, и на верх
на корабль брусья растирают,
а леса у меня, холопа твоего, куплено и что отписано
на тебя, великого государя,
с корабль и с яхту будет, и
смолы, и дегтю. И конопати
и сала у меня, холопа твоего,
купленож».
Следовательно, за три месяца на
верфи встал почти весь набор корабля.
Однако дальше Полуехтов жаловался на
то, что двадцать плотников к тридцати
работавшим, которых затребовал фан Буковен, Григорий Головков не предоставил;
не дал он и подводы для перевозки леса.
Полуехтов отмечал, что нет людей для
охраны канатов и металлических деталей
судов, находящихся в постройке. Далее
он сообщал, что без государева указа
канатные мастера из села Городища на
работу не подряжаются, что нет парусного мастера, резчиков по дереву. Нужен
был мастер по изготовлению деревянных
блоков, который живет на Векше. Наконец
Марселис выделил только 39 пудов железа,
но не дал подвод, а котлы, якоря и другие
металлические изделия делать отказался.
Полуехтов жаловался, что в Дединове
только малые кузницы и горны, на которых
якоря ковать невозможно. В Москве не
оказалось пеньки.
Все эти отписки шли в приказ Новгородской чети, откуда посылали грамоты
государевым именем, требуя выделять
потребных мастеров, закупить отборную
пеньку, поставлять необходимое железо.
Чтобы не задерживать работ, и в зимнее
время указано было платить плотникам
по четыре алтына. Конечно, не все эти
требования выполнялись полностью.
Чтобы дело шло, приходилось прибегать
к жестким мерам. Так или иначе, 26 мая
1668 года Полуехтов доложил, что корабль

8 ноября, обвинял в неудаче фан
Буковена и Кишмутина. 4 ноября
суда вернулись в Дединово, где
и зазимовали, причем работ на
них не производили. За зиму в
результате интриг и разбирательств Давид Бутлер, прибывший в Москву с тринадцатью
нанятыми им голландцами, был
признан начальником над флотилией, несмотря на значительную
сумму утаенных им денег.

Путь до Каспия

Трехмачтовое судно
«Орел» было построено
по типу голландских
морских двухпалубных
трехмачтовых военных
судов
спущен и доделывается на воде, а яхта и
шлюпка будут вскоре готовы.
Летом на постройке работали более
четырех десятков мастеров и подсобные рабочие. В конце августа Полуехтов
сообщил о том, что все щеглы (мачты)
поставлены и «корабль к отпуску готов».
6 октября ему было отправлено повеление отпустить суда в Нижний Новгород.
Гребцов и кормщиков, которые бы знали
водяной ход, следовало взять из посада
Коломны и коломенского яма. Для приемки
судов из Нижнего Новгорода должен был
прибыть подъячий Федор Кишмутин. Самому же Полуехтову предстояло проводить
флотилию до Переяславля-Рязанского, а
затем с книгами корабельных расходов
ехать в Москву. Доделывать суда предстояло в Нижнем Новгороде. Однако, пока
собирали кормщиков, к концу октября вода
на Оке спала. Фан Буковен и Кишмутин
сообщили в Москву, что идти невозможно. Под угрозой опалы они повели суда
2 ноября, но встали на дединовской мели.
Полуехтов, на лодке оставивший флотилию

17 ноября корабельное
строение перешло в ведение
Посольского приказа, которым
руководил Ордин-Нащокин. Но с
весны 1668 до 1670 года он выполнял посольские обязанности
за границей и не мог серьезно
заниматься кораблестроением.
Интересно, что строительство вели, не имея чертежей. Бутлер
указал, что корабль должен быть длиной
24,9 и шириной 6,4 метра. Только 20 ноября
1668 года он привез из Голландии полный
чертеж. Показав себя знающим человеком,
Бутлер представил в Посольский приказ
карту Каспийского моря, статьи об обязанностях корабельных чинов, а 5 декабря
предложил построить вооруженную пушками галеру с гребцами, которую считал
полезнее фрегата.
Бутлеру с его голландскими мастерами следовало на струге отправиться в
Дединово. Несмотря на донос, что Бутлер
не имеет капитанского патента, Алексей
Михайлович принял его и пожаловал капитаном. В начале марта 1669 года Бутлер
побывал в Дединове, осмотрел суда и признал, что корабли и яхты пригодны для Каспийского моря. 21 марта для управления
строительством на верфь был возвращен
Яков Полуехтов.
В конце апреля Бутлер отправился с
другими голландцами на струге в Дединово. В качестве руководства к действию он
получил «наказную память», как на кораб
ле идти в Астрахань и далее в Хвалынское
(Каспийское) море. Также для исполнения
ему дали артикульные статьи, ставшие
прототипом корабельного устава.
Строительные работы были продолжены
весной. Обеспечение верфи рабочими стало
обязанностью всего населения. 26 марта
1669 года воеводам Коломны, Каширы,
Зарайска и Переяславля-Рязанского был
послан строгий указ направить в Дединово
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Старая немецкая
плотников и кузнецов. Уже
гравюра 1671 года.
в начале апреля работные
Степан Тимофеевич
Разин в парадной чалме
люди прибыли на верфь.
Справа: флот Степана
Там проходила отделка
Разина. Гравюра из
«Трех путешествий»
внутренних помещений
Я.Я. Стрейса. 1681
корабля. Корпуса проконопатили. На палубе
установили каюты и перила, устройства для
подъема якорей. 24 апреля в Москве были
испытаны пушки. В тот же день кораблю
впервые в России присвоили собственное
имя: «Орел». На его корме установили герб
России – двуглавого орла и впервые подняли
бело-сине-красный морской флаг, также с
двуглавым орлом. Построенная заодно с
«Орлом» яхта названия не получила.
Из Москвы требовали отпустить суда из
Дединова 9 апреля, но достройка продолжалась, и 2 мая Полуехтов с тревогой сообщал,
что Ока мелеет. В ответ было предписано
взять лоцманами троих посадских людей
и семнадцать работных на суда и идти к
Нижнему Новгороду, где их должны были
дооснастить и вооружить. 7 мая флотилия из
«Орла», яхты, бота, двух шняков в сопровождении стругов вышла из Дединова. «Орлом»
командовал Давид Бутлер, яхтой – Ламберт
Гельт. Под их началом было девятнадцать
голландцев.
Трехмачтовое судно «Орел» было построено по типу голландских морских двухпалубных трехмачтовых военных судов длиной
около 25, шириной 6,5 и осадкой 1,5 метра.
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На его вооружении
состояли 22 пушки.
Одновременно были
построены яхта с шестью пушками и пара
шлюпок, вооружен-

К Астрахани пришла
пиратская флотилия
Степана Разина, два
года грабившая города
и суда на Каспийском
море, а в июне 1669 года
разгромившая
персидский флот в бою
у Свиного острова
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ных одной пушкой.
Парусный мастер
Стрейс оставил
описание перехода.
Суда прошли до
Нижнего Новгорода без задержек.
13 июня еще не всем
снабженные суда
приняли в плавание
к Казани тридцать
пять стрельцов.
«Орел» не раз садился на мель и потерял три якоря. В Казани
появление необычного корабля вызвало
интерес. Здесь Полуехтов оставил флотилию.
Командование принял Бутлер. Флотилия продолжила плавание. Суда, преодолевая бури,
встречались с мелями, потеряли четвертый
якорь и 31 августа пришли в Астрахань.
Чуть раньше к Астрахани пришла
пиратская флотилия Степана Разина, два
года грабившая города и суда на Каспийском
море, а в июне 1669 года разгромившая
персидский флот в бою у Свиного острова.
Прибытие к устью Волги корсары отметили
захватом персидского судна с товарами и

подарками шаха Алексею Михайловичу. Но
воевода был вынужден пропустить Разина на
Волгу с вооруженными судами и добычей, ибо
большинство жителей и стрельцов оказались
на его стороне. Когда же в следующем году с
большим войском Разин, двигаясь по Волге,
взял Царицын, а затем приступил к Астрахани, воевода для обороны мог располагать
лишь «Орлом». Но Бутлер оценил обстановку, и корабль был покинут экипажем. Часть
моряков ушла за границу, часть – в Москву.

Корабельное
наследство Петра
Постройка морских судов в Дединове
прекратилась. Почему же хорошо задуманное
торговое предприятие с Персией не было
продолжено?
Во-первых, из-за пиратских действий
и крестьянского восстания Волга и Каспийское море на несколько лет перестали быть
мирным выгодным путем для торговли.
Инициатор этой торговли резкий и прямой
в суждениях Ордин-Нащокин в 1671 году
из-за интриг был отстранен от службы в
Посольском приказе и вернулся на родину, в
Псков, где ушел в монастырь. Самому царю
из-за войны с Польшей, видимо, было уже
не до торговли с Персией. В 1669 году царь
пережил смерть жены Марии Ильиничны, в
следующем скончался наследник престола
Алексей Алексеевич. А в 1676 году умер и
сам Алексей Михайлович.

Во многих изданиях
указано, что разинцы
сожгли «Орел». Однако
более достоверна версия,
что корабль отвели
в укромное место, где
он просто сгнил
И все же у верховной власти появлялось
понимание того, что только наличие флота способно прорвать торговую блокаду и
обеспечить безопасность отечественного мореходства. Но для этого следовало выполнить
ряд условий. Во-первых, требовалась сильная
армия, способная отвоевать и удержать порт
или место для порта, в котором можно было
бы строить и содержать корабли. Во-вторых, страна нуждалась в промышленности,
которая могла обеспечить ведение войны и
постройку кораблей. В-третьих, было необходимо убедить бояр, дворянство, церковь и
имеющее средства купечество, что постройка
регулярного флота, несмотря на большие расходы и трудности, действительно необходима.
Особое значение постройки «Орла» для
отечественного судостроения заключается
в том, что указ Алексея Михайловича стал
фактически первым документированным
государственным заказом на военный ко-

рабль. В ходе работ впервые была применена
организация западноевропейского типа.
Посольский приказ, ведавший финансированием и организацией судостроения, постепенно развивался в прототип государственного
учреждения – Адмиралтейства.
Установилась и та система управления
судостроением, которая позднее, в петровские времена, стала основной. За работу верфи Яков Полуехтов отвечал непосредственно
перед царем. Иностранцы же выступали в
роли технических специалистов.
На верфи постепенно налаживалась
необходимая инфраструктура, рассчитанная
на продолжение постройки кораблей. В ходе
стройки происходила дифференциация
работников-специалистов. В общем, верфь в
Дединове стала переходным этапом к судостроительным предприятиям мануфактурного
типа, которые появились во времена Петра I.
В своем предисловии к изданию «Книга
Устав морской» он так писал о постройке
«Орла»: «И хотя намерение отеческое не
получило конца своего, однакож достойное
оно есть вечнаго прославления; понеже
и довольно нам являет, какого духа был
оной Монарх, и от начинания того, аки от
доброго семени произошло нынешнее дело
морское». Именно на исполнение петровских заветов направлена инициатива Объединенной судостроительной корпорации об
учреждении Дня судостроителя в последнее
воскресенье июня.
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Обновление
отечественного
флота –

одна из ключевых
задач российской
судостроительной
отрасли. Ее решение
напрямую зависит
от кадровых
возможностей верфей
и конструкторских
бюро, входящих
в ОСК

КТО
ПОСТРОИТ
ФЛОТ

О том, как решается
этот остро стоящий
вопрос в канун десятилетнего
юбилея корпорации, рассказал
директор департамента
управления
персоналом ОСК

Эдуард
Бобрицкий
14
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персонал
Эдуард Вадимович, удалось ли корпорации решить наиболее острые
проблемы с персоналом?
Мировое судостроение уже
не одно десятилетие переживает
«синусоидальную» эпоху: от полного спада к подъему – и снова
спад. ОСК, как флагман отечественного судостроения, ощущает
на себе все кадровые проблемы.
И главная – уровень квалификации и степени компетентности работников разных категорий. Это
касается и производственного, и
вспомогательного, и управленческого персонала, но в первую
очередь линейного звена: мастеров и начальников цехов. Есть
проблема и со специалистами –
конструкторами, технологами. Но
она сейчас активно решается при
содействии государства и вузов.
Мы внутри корпорации не
только обсуждаем, но и решаем
эту проблему. Например, отрабатываем механизм перемещения
персонала между обществами
Группы ОСК в рамках проекта
«Ресурсный центр».
Обсуждается ли проблема на
общественных и государственных
площадках?
Постоянно. Например, ОСК
высказывалась на эту тему
в декабре прошлого года на
форуме «Новые кадры ОПК».
Кадровые проблемы обсуждались
и на встречах с Министерством
образования. Государство немало
работает в этом направлении.
При участии Национального
совета при президенте Российской Федерации и отраслевых
советов по профессиональным
квалификациям, во всех отраслях
экономики сейчас внедряются
профессиональные стандарты.
В том числе и в судостроении
и морской технике. Каждый
стандарт детально описывает
функционал той или иной профессии. С их помощью работодатель
фиксирует свои потребности в
компетенциях работников. Вузы
или средние технические учебные
заведения участвуют в разработ-

ке этих стандартов, могут оценивать потребности предприятий и,
соответственно, реагировать на
них изменением своих программ.
Второе направление госполитики, сближающее потребности
предприятий и возможности

Повышение
эффективности
персонала и
производительности
труда поможет
решить проблему
нехватки рабочих
кадров

вузов, – это базовые кафедры,
открывать которые теперь позволяет закон об образовании. Благодаря им мы делаем обучение
студентов более практическим.
Для конструкторов и технологов
это работа в лабораториях, которые мы специально создаем в
наших конструкторских бюро. Ребята с четвертого и пятого курсов
приходят и участвуют в реальных
проектах или научно-исследовательских работах.
Научные роты Минобороны как-то
помогают в этом процессе?
Научные роты были созданы
для ребят, выбравших для себя
исследовательскую деятельность.
А мы, производство, проектируем и строим реальные корабли.
В России сейчас запущены два
проекта производственных рот –
на территории близлежащих частей и военно-морских баз служат
выпускники среднетехнических
учебных заведений или вузов.
Например, рядом с Северодвинском, где у нас размещены
крупнейшие верфи – Севмаш
и «Звездочка», располагается
Беломорская военно-морская
база. Основная доля молодежи
трудоустраивается на эти два
градообразующих предприятия.
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И очень важно, чтобы, уходя
в армию, ребята не теряли на
целый год связи с производством.
Хотелось бы, чтобы молодежь
проходила военную службу
на своих привычных рабочих
местах. Сейчас этот вопрос
прорабатывается с Минобороны и
Минпромторгом, и мы надеемся в
наступившем году реализовать в
Северодвинске пилотный проект
производственной роты.
Взаимопонимание с Мин
обороны в подобных вопросах
для нас важно и очень приятно.
Министерство готово выделить

помещения, назначить командный состав и определить задачи
новому подразделению. В нашем
ведении организационное обеспечение: оборудование, ремонт
помещений и так далее. Если
пилотный проект окажется успешным, мы хотели бы внедрить
подобную практику и в других
регионах присутствия ОСК.
Каких специалистов особенно не
хватает на предприятиях?
Еще несколько лет назад нам
физически не хватало высококвалифицированных инженеров: инженеров-конструкторов,
инженеров-технологов, инженеров-механиков и так далее. За
последние десять лет, с учетом
роста промышленного производ-
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В прошлом
году ОСК
провела первый
корпоративный
чемпионат
по стандартам
Worldskills
в России

ства в оборонном комплексе, с
этой проблемой в целом удалось
справиться. Увеличение госзаказа дало предприятиям реальный
импульс для развития, позволило
покупать новое оборудование.
Возникла потребность в его проектировании и изготовлении.
Инженеров теперь каждый
год готовится и выпускается
достаточно, мы не ожидаем дефицита в ближайшие несколько лет.
С рабочими кадрами ситуация обратная. Раньше было много
рабочих, мало инженеров, теперь
наоборот. Большинство ребят

и собственных инвестиционных
проектов ОСК.
Все это подразумевает
умение планировать потребность в людях для реализации
производственных программ, а
также возможность совмещать
эти планы друг с другом. При
этом надо учитывать, что ОСК –
корпорация большая и у нас есть
возможность перераспределять
персонал с одного предприятия
на другое. Если, например, на
одном заводе идут работы первой
стадии, первого передела, и там
нужны сварщики, а на другом мы

сразу ориентируется на высшее
образование.
Еще одна причина – демографическая яма. Сейчас трудовую
жизнь начинает поколение, родив-

уже вышли на третий передел,
когда монтируется оборудование – освободившиеся сварщики

шееся во второй половине 90-х,
когда рождаемость была низкой.
В результате проблема
нехватки рабочих кадров ощущается, и так будет ближайшие
несколько лет. Любой руководитель, обладающий знаниями в
экономике, прекрасно понимает,
где выход. Прежде всего необходимо повышать эффективность
персонала и производительность
труда. Именно с этой целью мы
внедряем бережливое производство, модернизируем оборудование, в том числе в рамках
федеральных целевых программ
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со второго завода могли бы
переехать на первый.
У нас уже есть конкретный
пример такого взаимодействия:
с августа 2016 года бригады
из Калининграда работают в
Комсомольске-на-Амуре. Этот
маневр мы начали готовить
через «Ресурсный центр ОСК»
еще полтора года назад, как раз
предвидя подобные возможности.
Заметьте, не проблемы, а именно
возможности. Возможности
правильно, рационально распределять человеческие ресурсы,
помогая коллективам на Дальнем
Востоке в выполнении объемных
и жестких по срокам работ.

персонал
Первой туда прибыла брига
да гумировщиков (рабочих, уста
навливающих резиновое анти
акустическое покрытие). И начали
они не с корветов, а с подводных
лодок, которые там стояли в ре
монте. Калининградская бригада
из двадцати семи человек прора
ботала в Комсомольске-на-Амуре
несколько месяцев. В следующий
раз, когда потребуется, у местных
рабочих уже будут нужные
компетенции.
Другой пример из Питера.
На Балтийском заводе, который
сейчас строит большие атомные

А что можно сказать о профподготовке вне корпорации?
По закону мы теперь не
имеем права содержать свои
училища. Это компетенция
Министерства образования.
Однако ОСК тесно сотрудни
чает и с вузами, и со средними
учебными заведениями. Для
будущих корабелов существу
ют профильные колледжи,
например, в Петербурге кол
ледж объединил три бывших
ПТУ, обеспечивавших кадрами
Балтийский завод, Северную и
Адмиралтейские верфи.

Инженеров теперь каждый
год готовится и выпускается
достаточно. С рабочими кадрами
ситуация обратная
эдуард бобрицкий, директор департамента управления персона лом ОСК

ледоколы, недостаточно персона
ла, а Адмиралтейские верфи как
раз испытывают небольшой спад
в связи с началом первого этапа
новой программы строитель
ства подлодок. Соответственно,
как минимум на полгода можно
загрузить адмиралтейцев за
счет объема работ на соседнем
предприятии.

Учитывая уменьшение
числа учащихся, петербургскому
комитету образования пришлось
сократить количество профтех
училищ. В результате появился
объединенный Колледж судо
строения и прикладных техноло
гий с очень сильной командой
педагогов. Мы с ним работаем.
Например, помогли с обновлени

ем станочного парка. Несмотря на
то что это оборудование учебное,
мы согласовали единые програм
мы обучения и педагоги готовят
ребят под нужды именно наших
предприятий.
В рамках президентского
указа, который касался внедрения
стандартов Worldskills в России,
мы провели в прошлом году на
базе питерского колледжа первый
корпоративный чемпионат по
трем специальностям, двум рабо
чим и одной инженерной. Мы пре
доставили колледжу совершенно
новое сварочное оборудование и

современные технические сред
ства для обработки листового ме
талла. Теперь студенты колледжа
могут качественно готовиться к
приходу на наши предприятия.
Профессиональные учебные
заведения по судостроительно
му профилю начинают менять
программы под профстандарт,
которые мы вырабатываем
совместно.
А как складывается сотрудничество
с вузами?
Основной для нас вуз –
Санкт-Петербургский государ
ственный морской технический
университет, «Корабелка». Он
готовит специалистов для всей
страны. Еще один важный парт
нер – Северный (Арктический)

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

№1 (30) 2017

I

OCK

I

17

федеральный университет им.
М.В. Ломоносова в Архангельске.
Кроме того, в Петербурге есть
еще Политехнический университет, военмех, где готовят
инженеров, которые занимаются
вооружением, используемым на
наших кораблях.
В начале этого года, в
главный студенческий праздник
Татьянин день, ОСК подписала
соглашение с Московской государственной академией водного
транспорта. Договоренность
призвана расширить работу по
формированию современной
системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров
для предприятий судостроения
и судоремонта. Подписанный
документ станет основой для разработки и реализации конкретных
совместных проектов, программ и
мероприятий.
Кроме того, мы работаем с
Государственным техническим
университетом в Комсомольске-на-Амуре, готовящим кадры
для наших дальневосточных заводов. Активно сотрудничаем и с
Дальневосточным федеральным
университетом. Наконец в Поволжье кузница молодых кадров для
ОСК – Нижегородский государственный технический универ-
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Проведение
корпоративных
чемпионатов
и спартакиад улучшает
командный дух
и взаимодействие
предприятий

ситет имени Р.Е. Алексеева, а
на юге страны – Астраханский
государственный технический
университет.
Нельзя не сказать о плотном
взаимодействии с Севастопольским государственным университетом. Как вы знаете, в Крыму
у ОСК теперь есть Севастопольский морской завод, который действует в формате филиала центра
судоремонта «Звездочка». И там
имеет место острая нехватка не
только рабочих профессий, но и
инженерных кадров, специалистов.
До недавнего времени
многие предприятия Крыма
пребывали в крайне удручающем
состоянии: промышленность,
по сути, не развивалась, многие
квалифицированные инженеры
уехали в другие регионы. Сейчас
крымские предприятия восстанавливаются, и с Севастопольским
государственным университетом
у нас подписано соглашение о
подготовке молодых специалистов для возрождающегося Севастопольского морского завода.
Как отбираются студенты для
базовых кафедр?
Конечно, мы не можем пропустить через свой отбор абсолютно
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всех желающих. Тем не менее мы
стараемся охватить вниманием
максимум кандидатов. Проводим
встречи с молодежью, рассказываем о профессии инженера-кораблестроителя и других
специальностях, связанных со
строительством кораблей, судов и
морской техники. На этапе отбора
студентов на базовую кафедру
проводится специальное анкетирование. После обучения там мы
получаем готовых специалистов,
которых забираем на предприятия
ОСК.
Немаловажным элементом популяризации профессии
корабела мы считаем учреждение
федерального профессионального праздника – Дня судостроителя. Локально он уже давно
отмечается в разных регионах, но
для всей страны такого праздника
пока, к сожалению, нет. В этом,
юбилейном для корпорации году
мы непременно выступим с соответствующей инициативой.
Насколько условия, которые предприятия ОСК предлагают сейчас
для молодых инженеров, конкурентоспособны по сравнению с общим
рынком машиностроения?
Эта проблема, как мне
кажется, существовала несколько

персонал
лет назад, в силу того что другие
отрасли экономики достаточно
активно росли. В последние годы
тренд существенно поменялся
и промышленное производство,
в том числе машиностроение,
пошло вверх. Наши предприятия
стараются предлагать реально
конкурентную зарплату: в регио
нах нашего присутствия зарплата
судостроителей несколько выше,
чем в среднем по другим про
мышленным производственным
сферам.
Мы ежегодно индексируем
заработную плату. Это заклады
вается в бюджет в соответствии
с индексом потребительских цен
и с теми условиями, которые
закреплены в коллективных дого
ворах, в региональных тарифных
соглашениях. Все эти требования
мы выдерживаем.
Средняя зарплата на наших
предприятиях, как я уже говорил,
выше, чем по региону. Кроме
того, у нас имеются стимулирую
щие программы. Если работник
обладает навыками по несколь

новым жильем всех желающих
невозможно, потому у нас есть
еще и программа компенсации
процентных ставок по ипотечным
кредитам. Не каждая отечествен
ная индустрия может позволить
себе сегодня такие программы.
Наконец ОСК развивает
спортивную программу. Кор
порация уже два года подряд
проводит спартакиаду для всех
своих предприятий. Это улучшает

ким профессиям или повыша
ет свою квалификацию, это
непременно сказывается на его
зарплате. Принцип привлечения
и удержания высококвалифици
рованных кадров справедлив для
всей корпорации, от Москвы до
самых до окраин.

Очень большой кадровый потенциал
для промышленности всегда давал
флот. Многие офицеры ВМФ после
выхода в запас занимали управленческие или конструкторские и инженерные должности на предприятиях.
Насколько сейчас сохраняется эта
традиция?
Морские офицеры – специа
листы высокой квалификации, с
обширными профессиональными
знаниями, к тому же они получа

Насколько интересна социальная
программа в ОСК?
Надо отдать должное нашим
предшественникам и руководите
лям: у нас есть медицинские стра
ховки. У «Звездочки» и Севмаша
сохранились оздоровительные
лагеря в Анапе и Евпатории. Мы
предоставляем нашим сотрудни
кам путевки в санатории.
В корпорации работает
большая программа по обучению,
повышению квалификации, полу
чению новых навыков – во все это
инвестируются средства.
Мы активно привлекаем
персонал нашей жилищной
программой. Предприятия ОСК
строят жилые дома в небольших
городах, где большинство жите
лей – работники наших пред
приятий. Конечно, обеспечить

ли свой бесценный опыт в море,
в дальних походах, в том числе
и в критических и аварийных
ситуациях.
У нас на предприятиях и в
управляющей компании доста
точно много бывших военно
служащих и профессиональных
военных моряков. И мы очень
ценим их опыт в эксплуатации
кораблей. Их знания всех тон
костей военно-морской службы

П ринцип привлечения и удержания
высококвалифицированных кадров
справедлив для всей корпорации,
от Москвы до самых до окраин
эдуард бобрицкий, директор департамента управления персона лом ОСК

командный дух, взаимодействие,
позволяет «дружить домами» и
обмениваться информацией.

В ОСК действует
программа
по обучению
и повышению
квалификации
сотрудников

очень помогают нам в общении с
заказчиками.
Судостроение во все
времена нуждалось не только
в современных материалах и
новых технологиях, но прежде
всего – в устойчивом кадровом
обеспечении.
Непрерывное обучение, вос
питание и подготовка корабель
ных дел мастеров, их закрепле
ние на верфях для нас процесс
постоянный. И мы видим в нем
залог будущего развития всей
отрасли, находящейся на пороге
долгожданного возрождения.
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Подводная лодка
«Акула» на стапеле.
Рядом главный
конструктор подводных
лодок Российского
императорского флота
Иван Бубнов

Роль
личности

Гений,
заглянувший
в глубину
Подводное судостроение –
наша особая гордость.
И во всем, чего добились
в этой области отечественные корабелы,
есть вклад выдающегося инженера,
математика и механика
Ивана Григорьевича Бубнова
20
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«Дельфин» после
ремонта и модернизации
у стенки Балтийского
завода

Б

убнов родился 145 лет назад –
18 января 1872 года – в Нижнем
Новгороде. Там он окончил Нижегородское Владимирское реальное
училище и поступил в Морское инженерное училище в Кронштадте, по окончании которого молодого
Император Николай II
специалиста отправили
принимает доклад
командира подводной
за практическим опытом
лодки «Дельфин»
капитана II ранга
на казенную верфь НоМ.К. Беклемишева
на Балтийском
вое адмиралтейство в
судостроительном
и механическом
Петербурге. Там Бубнов
заводе
проработал три года, поучаствовав в постройке
броненосца «Полтава».
В 1896 году будущий кораблестроитель окончил Николаевскую морскую
академию с высшими баллами по всем
дисциплинам. Его имя даже высекли на
мраморной Доске почета. Талантливого
инженера оставили в академии преподавать строительную механику корабля и
руководить дипломным проектированием.
Все свободное время Бубнов посвящал изучению проблем подводного
плавания. И в 1901 году его назначили
главным по подводным лодкам на Балтийском судостроительном заводе. Еще
через восемь лет он уже стал профессором
кораблестроительного факультета Петербургского политехнического института, а
затем и Морской академии. Теоретические
труды Бубнова: «Спуск судна на воду»,

«Напряжения в обшивке судов от давления
воды», «Строительная механика корабля»
и другие – не потеряли актуальности и в
наши дни.
Работы Бубнова по теории подводного
плавания и расчету прочности подводных

В 1914–1916 годах
лодки типа «Барс»
позволили обеспечить
господство в восточной
части Балтийского моря,
показав превосходство
русских субмарин над
немецкими

лодок легли в основу русского подводного
судостроения. По его разработкам для
российского флота построили тридцать две
лодки. Бубнов участвовал в проектировании подводного миноносца водоизмещением 113 тонн, в разработке и строительстве
первой отечественной боевой
подводной лодки «Дельфин»
с двигателем внутреннего
сгорания, а также лодок «Касатка», «Минога», «Акула»,
«Барс» и «Морж».
Его труды по теории
подводного плавания и
расчеты прочности субмарин легли в основу целого
направления в кораблестроении. Бубновым разработан
и оригинальный способ
испытания подводных лодок
в погруженном состоянии, который
используется до сих пор.
Строительство субмарин в начале прошлого века шло по нарастающей. И в каждой
конструкции видна мысль и роль Бубнова.
Превосходство русского типа подлодок над
зарубежными в то время было очевидным.
В конце концов это оказало серьезное
влияние на решение отраслевого министерства, которое в 1911 году разработало
«малую» программу, где предпочтение отдавалось отечественным проектам. В связи
с удачными результатами испытания
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Большой морской танкер

«Иван Бубнов»
[ проект 1599В ]

Водоизмещение: 22 450 т
Длина: 162,3 м
Ширина: 21,4 м
Осадка: 9 м
Скорость хода макс.: 17 узлов
Мощность: 9600 л.с.
Дальность плавания: 10 000 миль
Экипаж: 93 человека
Построен на Балтийском судостроительном
заводе в Ленинграде и спущен на воду
20 апреля 1974 года. Судно вошло в состав
ВМФ 19 июля 1975 года. Первым капитаном
танкера был назначен Константин Панов.
1 октября 1975 года после ходовых испытаний в Финском заливе танкер вышел
на первую боевую службу в Средиземное
море. Здесь экипаж отрабатывал способы
заправки кораблей и судов, пополняясь
запасами в порту Тартус. В ноябре 1975 года
танкер одновременно заправил на ходу
траверсным и кильватерным способами три
корабля: противолодочный крейсер «Ленинград», большой противолодочный корабль
«Николаев» и эскадренный миноносец
«Находчивый».
В декабре 1975 года «Бубнов» выполнял
задачи боевой службы в Атлантическом
океане и обеспечивал корабли ВМФ в районе
Конакри. После трехмесячной работы в
Атлантике танкер возвратился в Средиземное
море, а 17 марта 1976 года прибыл в Севастополь. В 1984 году «Бубнов» участвовал
в дружественном визите отряда советских
кораблей в Республику Куба и в совместных учениях с кораблями местных ВМС.
Во время грузино-абхазского конфликта
экипаж танкера принимал активное участие
в обеспечении кораблей и судов топливом и
в эвакуации беженцев в российские порты.
Осенью 2002 года после длительной стоянки
танкер обеспечивал средиземноморский
поход отряда российских боевых кораблей, а
в следующем – совершил поход в Индийский
океан. «Иван Бубнов» неоднократно принимал участие в оперативных и командно-штабных учениях. Например, зимой
2008 года обеспечивал топливом, водой и
продовольствием отряд боевых кораблей в
Средиземном и Карибском морях, а также
Атлантическом океане.
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детища Бубнова – подлодки «Акула» – было предложено развернуть
строительство двадцати пяти лодок
водоизмещением 600–650 т
проектов «Морж»
и «Барс». Постройка началась
в 1912 году.

«Барс» (слева)
и «Гепард». У борта
ССПЛ «Волхов».
Ревель, осень 1915 г.

«Ноблесснер» в Ревеле. Иван
Бубнов был членом центрального
совета экспертов и руководил на
Балтийском заводе
переделкой легких
крейсеров в нефтеналивные суда, а также
разрабатывал программу для речного флота.
Коме того, Бубнову

Бубнов участвовал
в разработке и
строительстве первой
отечественной боевой
подводной лодки
«Дельфин», а также
лодок «Касатка»,
«Минога», «Акула»,
«Барс» и «Морж»

Субмарины
предназначались
для Балтийского
флота и Тихого
океана – всего
восемнадцать лодок типа «Барс».
С началом
Первой мировой
постройку лодок
попытались ускорить, однако нехватка
комплектующих и отсталое производство
не могли обеспечить нужные темпы.
Тем не менее вступившие в строй в
1914–1916 годах лодки типа «Барс» позволили обеспечить господство в восточной
части Балтийского моря, показав превосходство русских субмарин над немецкими.
Тем временем в 1908 году Бубнов
возглавил опытовый судостроительный
бассейн, в котором провел ряд важных для
кораблестроения работ. В 1911 году возглавил первое в мире натурное испытание
влияния глубины моря на скорость корабля
на черноморском крейсере «Кагул». Затем
участвовал в разработке проектов линкоров типа «Севастополь» и «Измаил».
Именно Бубнов выступил инициатором
широкого внедрения на флоте дизельных
энергетических установок и принципов
электродвижения. Начиная с 1912 года
он пять лет подряд консультирует Балтийский завод и судостроительное общество
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принадлежит приоритет в систематизации
основных проблем
прочности корабля и
разработке их решения.
Благодаря ему кораблестроительная механика
стала самостоятельной
дисциплиной. Например, Бубнов впервые создал методы
расчета пластин, работающих в составе
корпуса судна. Его теоретические работы,
служившие основой при проектировании
линейных кораблей и подлодок, частично
используются и поныне.
13 марта 1919 года в возрасте всего
47 лет Иван Бубнов скончался от сыпного
тифа и был похоронен на Смоленском
кладбище в Санкт-Петербурге. После его
ухода не осталось ни учеников, ни теоретических работ, ни методик, ни расчетов, ни
объяснительных записок. Только готовые корабли и их чертежи. В 2001 году в
Санкт-Петербурге на доме по адресу: улица
Марата, 90, установили мемориальную
доску с текстом: «Бубнов Иван Григорьевич, главный конструктор подводных лодок
ВМФ России, основал в 1901 г. конструкторское бюро (ныне Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»),
заслуженный профессор, генерал-майор
корпуса корабельных инженеров».

Подводная лодка типа «Барс».
Личный состав субмарины
(Первая мировая война)

Роль
личности

Подводная лодка «Тюлень» типа «Барс».
1913 г. (Лодки «Морж»,
«Тюлень», «Нерпа»)

Подводная лодка типа «Барс».
(Первая мировая война).
Построено 24 штуки. Такие как «Барс»,
«Вепрь», «Волк», «Гепард», «Единорог»,
«Ерш», «Змея», «Кугуар», «Леопард»,
«Львица», «Пантера», «Рысь», «Тигр»,
«Тур», «Угорь», «Форель», «Ягуар», «Язь»,
«Буревестник», «Гагара», «Лебедь»,
«Орлан», «Пеликан», «Утка»

Подводная лодка
«Морж» в доке

событие

Празднику быть
7 февраля в доме Российского исторического
общества состоялась небольшая, но содержательная
выставка «350 лет отечественному государственному
кораблестроению. Штрихи к истории»

O

рганизатором этой выставки выступил фонд «История Отечества»
при поддержке Российского исторического общества и Объединенной судостроительной корпорации.
Камерный Стрелецкий зал вместил в
себя экспозицию, посвященную слав-

ным эпизодам истории отечественного
судостроения. Экскурсию для гостей
выставки, среди которых были историки, общественные деятели и представители судостроительной отрасли, провел
сотрудник Центрального военно-морского музея Михаил Тимофеев.
Экспозиция охватывает период
с 1667 по 1917 год, и, не стремясь
отразить всю полноту истории дореволюционного кораблестроения, раскры-
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вает ее сложность, парадоксальность
и красоту на отдельных примерах – тех
самых штрихах. «Флагманом» выставки
стала величественная модель первого
российского военного корабля «Орел»,
предоставленная игуменьей Новодевичьего Богородице-Смоленского
монастыря Маргаритой.
Рождение этого легендарного

почной ведомостью с указанием тканей
трех цветов: белого, синего и красного.
Посетители выставки имели
возможность лично ознакомиться с
содержанием уникальных инженерных
альбомов начала XX века. Альбом
с фотоматериалами, посвященными постройке линкоров «Полтава» и
«Гангут», был передан музеем истории

корабля стало отправной точкой в развитии отечественного государственного
судостроения, а его символическое
изображение венчает шпиль Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Среди
специалистов бытует мнение, что
именно на «Орле» впервые был поднят
российский триколор. Это косвенно
подтверждается сохранившейся заку-

Адмиралтейских верфей, а альбом,
иллюстрирующий создание орудийных
установок для линейных кораблей «Императрица Мария» и «Севастополь»,
попал на выставку прямо из личной
коллекции президента ОСК Алексея
Рахманова.
Собравшимся показали информативный ролик, созданный на основе
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Впечатления от выставки
участники церемонии
обсудили за круглым
столом, посвященным
350-летию
отечественного
государственного
судостроения

Сергей Нарышкин
отметил, что
история российской
промышленности
остается малоизученной
сферой, но она очень
важна для понимания
современной экономики

фильма Елены Богославской «Дединово – родина российского кораблестроения» и в очередной раз подчеркнувший
значимость корабля «Орел» для отечественной истории.
В обсуждении предстоящего
юбилея российского государственного
судостроения приняли участие ведущие
эксперты, представители академического исторического сообщества и
государственных структур, в числе которых председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин,
министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров, президент ОСК Алексей Рахманов,
а также директор Института российской
истории РАН Юрий Петров.
«Есть знаковая дата, прямо связанная с историей судостроения в России, – сказал Рахманов. – В 1667 году,
то есть 350 лет назад, царем Алексеем
Михайловичем на государственные
средства в селе Дединове Луховицкого района Московской области был
заложен первый российский военный
корабль «Орел». Петр I об этом факте
не забыл и с размахом продолжил дело,
начатое отцом».
В своем выступлении глава ОСК
напомнил собравшимся, что 2017-й
является также годом десятилетнего
юбилея ОСК.
«Мы считаем эту дату днем второго
рождения отрасли, – заявил президент ОСК. – За десять лет ситуация в
нашем судостроении коренным образом
изменилась: боевой флот пополняется
новейшими надводными кораблями и
подводными лодками, уверенно возрождается ледокольный флот, началось
обновление рыбопромыслового и круизного флотов».
Общаясь с журналистами в
кулуарах, Алексей Рахманов отметил,
что юбилей первого русского корабля,
кроме своей исторической сути, важен
и с точки зрения понимания подходов
к развитию технологий.
«Если мы хотим чего-то достигнуть,
не надо чураться возможности учиться
у тех, кто технологически сильнее нас, –
заметил Рахманов. – Мы часто перенимали лучшие технологии, материалы,
создававшиеся в развитых странах.
И это делало нас конкурентоспособными

в мире. 350 лет назад голландцы учили
нас строить военные корабли. Сегодня
у нас есть свой мощный военный флот,
современные надводные и подводные
корабли, которые по праву считаются
сильнейшими в Мировом океане. Тем
самым мы сохраняем главную традицию
и предназначение русского военного
флота – защищать экономические и
национальные интересы страны».
Президент ОСК также отметил, что
в России до сих пор нет общего профессионального праздника судостроителей,
и предложил учредить такой день в
июне. Сергей Нарышкин поддержал эту
инициативу.
С просьбой содействовать установлению своего федерального профессионального праздника в различные
профильные ведомства неоднократно
обращались и представители Совета ветеранов судостроительной
промышленности. В том числе благодаря их усилиям в настоящее время
региональный День судостроителя

Корабельное дело давно
стало явлением русской
культуры и важнейшим
фактором нашей
истории
установили корабелы Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Астрахани. Без
сомнения, активная позиция и поддержка ветеранов отрасли на этот раз должны способствовать принятию положительного решения по этому вопросу, тем
более что все формальные основания
для учреждения праздника есть.
По мнению работников отрасли, а
также авторитетных исследователей
отечественной истории, профессиональный праздник российских корабелов – День судостроителя – мог бы
быть приурочен ко дню выхода царского указа о закладке корабля «Орел»,
29 июня.
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Прямая
речь

Фундамент
судостроения
И.о. ректора
Санкт-Петербургского
государственного
морского технического
университета Глеб Туричин
считает «Корабелку»
не просто поставщиком
кадров, а неотъемлемой
частью судостроительной
промышленности
Подробнее о том, как будет
развиваться университет, и о его
связи с отраслью Глеб Туричин
рассказал в своем интервью
журналу ОСК
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Глеб Андреевич, расскажите, ждут
ли университет серьезные структурные
изменения?
«Корабелка» всегда оставалась
университетом европейского типа,
где базовыми единицами являются кафедры, из которых, в свою
очередь, сформированы факультеты.
Такая структура наиболее пригодна
для инженерного образования.
Чтобы вносить изменения,
необходимо хорошо познакомиться
с людьми, выслушать их позицию,
«сверить часы» с основным нашим
заказчиком – ОСК. Казалось бы, с момента моего вступления в должность
прошло не так уж много времени –
несколько месяцев, но времени на
неспешную раскачку нет.
И все же изменения будут.
В первую очередь в направлении
улучшения качества образования, которое мы даем нашим выпускникам.
Нам нужно в чем-то восстановить, в
чем-то модернизировать, а в чем-то
приспособить к нуждам промышлен-
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ности суть образовательного процесса в университете. При этом совершенно необходимо модернизировать
учебно-лабораторное оборудование
большинства кафедр вуза.
Во-вторых, «Корабелке» необходимо поднимать проходной балл
ЕГЭ для абитуриентов, чтобы к нам
попадали молодые люди с высоким
уровнем школьного образования.
Однажды мы уже прошли этот путь
в Политехе, на металлургическом
факультете.
Кроме того, мы планируем
внедрить систему коллективной
выработки решений, так называемые стратегические сессии планирования. Это своего рода мозговые
штурмы, которые помогут сплотить
коллектив и дадут возможность
сообща находить наиболее правильные решения задач, стоящих перед
«Корабелкой».
Первая из таких коллективных рабочих сессий уже прошла, и
меня очень порадовало, что одно из
главных решений рабочей группы –
сделать «Корабелку» лучшим в мире
кораблестроительным университетом и одним из лучших технических
университетов в стране.
Позволяет ли сегодняшний курс
развития Морского технического
университета полностью обеспечивать
российскую судостроительную отрасль
высококвалифицированными кадрами?
Мне кажется, у университета
долгое время не было определенного
курса и коллектив от этого устал. Да
и сейчас говорить, что он уже есть,
преждевременно. Но вопреки всему
в университете сохранилась преподавательская школа по всем направлениям кораблестроения. Можно с
уверенностью сказать, что задачу
обеспечения судостроительной
отрасли высококвалифицированными
кадрами мы будем решать и решим.
Что касается качества образования, тут есть над чем работать.
И мы будем делать это, ориентируясь на потребности предприятий
судостроительной промышленности.
Руководители предприятий, конструкторских бюро, кадровых служб,
производственно-технические специалисты должны помочь нам точно
определить, что для них означает
«современный высококвалифициро-

ванный специалист». Что он должен знать,
уметь, какими компетенциями обладать.
Насколько отражаются потребности судостроительной промышленности в программах
обучения в «Корабелке»?
Программы постоянно совершенствуются не только в связи с переходом
на новые образовательные стандарты, но
и в силу развития современной кораблестроительной науки, появления новых
технологий.
В университете существуют связи
с организациями судостроительной
промышленности, и все внедренные
там инновации отражаются в
учебных программах. Кроме
того, существует и действует система наших
базовых кафедр, территориально расположенных
непосредственно в
конструкторских бюро
и научно-исследовательских институтах.

В рамках целевой
Я не считаю наш
подготовки
в университете учатся
университет поставоколо 400 студентов.
щиком продукта, а отЗа последние пятьсемь лет университет
расль – покупателем.
выпустил по целевому
набору более 800
Мы неотъемлемая
молодых специалистов
часть судостроительной промышленности. Если угодно, мы
дочернее и зависимое общество, отве-

чающее за рост квалификации и инновационности в отрасли. И нам необходима
четкая актуальная позиция последней
относительно требований к выпускникам,
их численности, трудоустройству. Так что
предмет для тесной совместной работы
университета и ОСК, безусловно, есть.
Каким должно быть сегодня морское
инженерное образование, чтобы соответствовать самым взыскательным запросам судостроительных
предприятий?
Для этого недостаточно совершенствовать лишь университетские программы. Необходима
постоянная содержательная
обратная связь
с предприятиями – чтобы от
них поступала
информация о
том, какие необходимы

изменения в образовательных программах, какие дополнительные компетенции
требуются выпускникам для успешной
работы.
Со своей стороны, мы должны обеспечивать выпускникам глубокие базовые
знания, соответствующие высокому
научно-техническому и профессиональному уровню, навык самоорганизации по их
непрерывному пополнению, компетенции
по их самостоятельному применению на
практике, умение работать и мозгами и руками, свободное владение русским и иностранным языком. А главное – мы должны
привить им потребность самостоятельно
учиться на протяжении всей жизни.
Существуют ли примеры совместных проектов студентов «Корабелки» со специалистами
предприятий ОСК или других компаний?
Безусловно. Инициативные студенты
у нас есть. В «Корабелке» существует
целый ряд групп, имеющих ту или иную
организационную форму. Например,
студенческое конструкторское бюро
кораблестроения, в котором студенты
ведут собственные разработки. Наиболее
заметные проекты этого бюро: водный
велосипед, лодка на солнечных батареях
и разработка установки для исследования
слошинга в танках грузовых судов.
Также стоит упомянуть проект «Мобильная подводная робототехническая
платформа для освоения и эксплуатации
месторождений Арктического региона»,
разработанный совместно сотрудниками
Санкт-Петербургского морского бюро
машиностроения «Малахит» и студентами,
обучающимися там на нашей базовой
кафедре. Эта работа стала победителем
конкурса лучших инновационных проектов
в сфере науки и высшего профессиональ-
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Санкт-Петербург – один из
мощных центров
судостроительной
промышленности.
Здесь находятся
многие предприятия,
на которых наши
выпускники могут
найти себе применение. Для современной
молодежи привлекательность рабочего
места определяет прежде всего уровень
зарплаты. Те из наших выпускников, кто
подходил к обучению достаточно ответственно, как правило, не имеют проблем с
поиском привлекательного места работы.
Большинство
студентов «Корабелки»
инициативны, они
способны заниматься
научными и
инновационными
проектами и делают
это. Какие из них со
временем найдут
свое воплощение
в промышленном
производстве,
покажет время

Ведется ли в университете статистика по
трудоустройству выпускников?
Выпускникам нашего университета
несложно найти привлекательную для
себя работу в соответствии с полученной
специальностью. Этому способствуют
практики и стажировки, включенные в
процесс обучения, а также постоянная
и тесная связь выпускающих кафедр с
предприятиями.
В результате к окончанию срока обучения молодые специалисты в большинстве своем имеют сформировавшееся
мнение о том, где реализовать на прак-

ного образования Санкт-Петербурга в
2016 году в номинации «Лучшая научно-инновационная идея».
Кроме того, в университете создан
бизнес-инкубатор. Его задача – оказывать всестороннюю помощь инициативным коллективам студентов для
реализации их идей. Одна из них – «Эко-

и делают это. Какие из них со временем
найдут свое воплощение в промышленном производстве, покажет время.

бот» – проект насыщенного инновационными компонентами экологически
чистого судна для рек и каналов. Этот
проект реализуется на основе соглашения университета с ОСК. Промышленные
партнеры – Средне-Невский судостроительный завод, Крыловский научный
центр, Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии и ЦНИИ «Курс».
Технологические партнеры – ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»,
Dassault Systemes, SAP и российские
разработчики программного обеспечения.
Есть еще целый ряд студенческих
инициативных и научных групп при кафедрах и лабораториях, научно-технических
кружков и т.д.

подготовки, повышения квалификации и
переподготовки специалистов судостроительной промышленности занимается
факультет целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и дополнительного профессионального образования
специалистов.
В рамках целевой подготовки в
университете учатся около 400 студентов.
За последние пять-семь лет университет
выпустил по целевому набору более
800 молодых специалистов. Подготовка
осуществляется по договорам с возмещением затрат, а также с выделением
бюджетных мест в рамках государственного заказа.

тике полученные в университете знания и
чему посвятить свою жизнь.
В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете создан и работает центр по содействию трудоустройству обучающихся. Он
обеспечивает связь между университетом, предприятиями в структуре ОСК и
персонально каждым выпускником. На
основе этой связи мы имеем возможность вносить коррективы в образовательные программы. А это позволяет
готовить специалистов, востребованных

Большинство наших студентов
инициативны, они способны заниматься
научными и инновационными проектами

Насколько сложно выпускникам «Корабелки» найти привлекательную должность по
специальности?

на рынке труда.
Статистика трудоустройства ведется
с применением системы мониторинга эффективности вузов России. За последние

Существует практика, когда студента индивидуально готовят для конкретной должности
на предприятии?
В «Корабелке» вопросами целевой

Партнеры Санкт-Петербургского государственного морского технического университета,
с которыми он работает по договорам о целевом приеме
Адмиралтейские верфи
Центральное конструкторское бюро «Айсберг»
«Балтийский завод – Судостроение»
Судостроительный завод «Вымпел»
Концерн «Морское подводное оружие –
Гидроприбор»
Научно-производственный концерн «Звезда»
Зеленодольское проектноконструкторское бюро
Крыловский государственный научный центр
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Выборгский судостроительный завод
Санкт-Петербургское морское бюро
машиностроения «Малахит»
Научно-производственная фирма
«Меридиан»
Концерн «Океанприбор»
Северная верфь
Средне-Невский судостроительный завод
Концерн «Мортеплотехника»
Центр технологии судостроения и судоремонта
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Центральное конструкторское бюро
морской техники «Рубин»
Невское проектно-конструкторское бюро
Научно-исследовательский
технологический институт
им. А.П. Александрова
Зеленодольский завод
Пролетарский завод
Судостроительная фирма «Алмаз»
Администрация Ленинградской области

Прямая
речь

два года университет вошел в число учебных заведений, обеспечивающих выполнение требуемых показателей, и имеет
положительную статистику трудоустройства выпускников. Но эта положительная
оценка не означает, что все замечательно
и можно почивать на лаврах. Тут есть над
чем работать и к чему стремиться.

ям науки и техники, экономики и управления по профилю университета.
В обучении студентов-целевиков и
реализации программ повышения квалификации занято от 120 до 140 преподавателей более чем 30 кафедр университета.
Чтобы спланировать целевой прием
по заказу предприятий, мы прогнозируем
потребности предприятий судостроитель-

Удается ли университету добиться
полного взаимопонимания и взаимодействия
с конкретными предприятиями ОСК и всей
отрасли?
Работники университета активно и
успешно сотрудничают с предприятиями
отрасли. Чаще это трудовые договоры. А
вот контрактами с университетом нас пока
не избаловали. Но это, на мой взгляд, в
большей степени проблема университета,
чем предприятий. Будут яркие полезные
предложения – будут контракты. Коллектив университета соскучился по большим
важным задачам, он к ним готов.
Какое внимание в университете уделяется
переподготовке кадров?
Профессиональные образовательные
программы учитывают реальные аспекты
научно-технических и профессиональных
задач, стоящих перед предприятиями.
В учебный процесс широко внедряются
новые информационные технологии.
Тематика дипломного, а в ряде случаев и
курсового проектирования направлена на
решение конкретных технических задач,
поставленных заказчиком.
Университет обучает студентов по
дополнительным образовательным программам, согласованным с заказчиком
целевой подготовки, обеспечивает повышение квалификации, переподготовку
специалистов по различным направлени-

В обучении
студентов-целевиков и
программах повышения
квалификации занято
от 120 до 140
преподавателей
более чем 30 кафедр
университета
ной промышленности в кадрах, мониторим уровень переподготовки специалистов, анализируем кадровый потенциал
судостроительных предприятий. Ряд
предприятий и организаций регулярно направляют своих сотрудников на
повышение квалификации по выбранным
программам на основе прямых договоров.
У нас разработано более полусотни дополнительных образовательных
программ. Количество сотрудников
университета и специалистов промышленности, повышающих свою квалификацию в «Корабелке», составляет в среднем
800 человек в год.
С 2014 года университет участвует в открытом публичном конкурсе на
представление программы развития

системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. Наши
программы целевого обучения три года
подряд признаются победителями. На
реализацию этих программ Минобрнауки
РФ предоставляет субсидии, а партнеры
вуза, участвующие в программах (Центральное конструкторское бюро морской
техники «Рубин», Адмиралтейские верфи
и концерн «Гидроприбор»), осуществляют
софинансирование.
По каким основным критериям университет
оценивает профессиональный уровень инженеров судостроительных предприятий?
С одной стороны, существуют
три профессиональных стандарта
для судостроителей, они официально
доступны в Интернете, и инженерные
кадры должны им соответствовать. В то
же время к квалификации специалистов
будут постоянно возникать дополнительные требования, вызванные особенностями строящихся судов (кораблей,
сооружений). Они могут быть описаны в
стандартах корпорации и должностных
требованиях предприятий.
По большому счету, оценивать
профессиональный уровень инженеров
судостроительных предприятий – прерогатива руководящего состава самих
предприятий. Когда они видят, что кто-то
из сотрудников предприятия может и
должен повышать свой профессиональный уровень, у них должна иметься
возможность направить своих сотрудников на курсы повышения квалификации.
Этот процесс должен быть непрерывным. Это обязательное условие для
того, чтобы российское кораблестроение
было конкурентоспособным и находилось на мировом уровне.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

№1 (30) 2017

I

OCK

I

29

30

I

OCK

I

№1 (30) 2017

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Кузница
кадров

Возвращение

корабелов
Севастополь не только

«гордость русских моряков»,
как поется в известной песне,
но и до недавнего времени южная
столица российских корабелов

Крейсер «Коминтерн»
в сухом доке
Севастопольского
морского завода.
Проведение
восстановительных
работ на крейсере.
Сентябрь 1923 года
На крейсере было
установлено восемь
130-мм палубных
артиллерийских
орудий, три 76-мм
и три 45-мм зенитных
орудия. Водоизмещение
выросло до 7838 т.
При мощности
двухвальной механической
установки 19 500 л. с.
скорость полного хода
составила 12 уз.

Паром
«Александр
Ткаченко»
в Западном доке
Севморзавода

П

о сути, форпост
России на Черном
море начался c первой
кузницы, построенной
на берегу Корабельной бухты моряками
эскадры Федота Клокачева на
том самом месте, где теперь
находится основная, южная
площадка Севастопольского
морского завода. Сегодня
там постепенно воссоздается
коллектив прославленной
верфи. Когда в 2015 году
на базе Севастопольского
морского завода начал свою
деятельность филиал центра
судоремонта «Звездочка»,
численность персонала на
предприятии составляла
менее 200 человек – остались, пожалуй, самые
стойкие и самые преданные
любимому делу. Именно
севастопольские корабелы

составили костяк коллектива
нового предприятия. А затем
начался его поэтапный рост.
К настоящему времени
численность персонала уже
более 600 человек. В связи
с ростом объемов заказов
на верфи надеются через
некоторое время принять на
работу еще не менее 150 сотрудников, преимущественно
производственных рабочих,
а затем довести количество
работников до 1000.

Кадровая
арифметика
Если севастопольские старожилы слышат об этих планах,
то напоминают, что в советское время на Севморзаводе
трудились более 15 тысяч
человек. Но то был период
расцвета Черноморского флота,
для которого Севастопольский

морской всегда был основным
партнером по судоремонту, и
лучшие годы для севастопольских рыбаков и транспортников,
так что выполнять объемные
производственные планы корабелам приходилось в две, а то
и три смены. Сегодня ситуация
изменилась: военный флот существенно сократился, от знаменитых некогда «Атлантики» и
«Югрефтрансфлота» остались
разве что названия…
К тому же следует учитывать, что по сравнению с
советскими временами производительность труда в ряде
областей возросла в разы. На
смену старому оборудованию
пришли станки с числовым программным управлением, производительность которых не идет
ни в какое сравнение с тем, что
было двадцать-тридцать лет
назад. Как следствие, с теми
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Доковый ремонт проходит средний морской танкер
«Иман» Черноморского флота

Кузница
кадров

кто-то сомневается. Привлечь на предприятие тех же
сборщиков корпусов металлических судов, судоремонтников, сварщиков, электриков,
станочников весьма непросто.
Квалифицированных и профессионально подготовленных
людей приходится искать, как
крупицы золота в породе…»

Вакантные места

задачами, которые раньше выполняли целые бригады, сейчас легко справляется один
человек. И это при возрастающем качестве выпускаемой
продукции. А масштабное
техническое перевооружение
Севморзавода начнется уже
в ближайшее время. Есть
четкие планы и по увеличению
загрузки предприятия.
«Два с половиной десятилетия безвременья в промышленном сегменте Севастополя

привели к тому, что многие
высококвалифицированные
инженеры и рабочие либо
уехали в другие регионы, либо
переквалифицировались и
вряд ли вернутся к работе по
специальности, – рассказывает
начальник службы по управлению персоналом Севморзавода
Антон Котельников. – Можно
сказать, что образованные и
опытные корабелы в Севастополе теперь в дефиците. Кто-то
работает в других областях,

В этой связи кадровая служба
Севморзавода работает по
целому ряду направлений.
Во-первых, организовано
более широкое информирование об имеющихся на
заводе вакансиях, постоянное тесное сотрудничество с
городским центром занятости
и службами занятости других
регионов.
Во-вторых, началась
целенаправленная подготовка кадров на базе Севастопольского государственного
университета и Севастопольского судостроительно-

Отремонтированный
танкер «Кострома» выходит
из дока Севморзавода
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го колледжа. Руководство
Севморзавода работает с
этими учебными заведениями
в тесном контакте. Завод уже
сейчас принимает учащихся
и студентов на практику целыми группами, рассчитывая,
что многие из молодых людей
захотят, получив диплом,
прийти сюда работать.
Ведутся переговоры
и с другими профильными
вузами страны – в частности,
с Омским государственным
техническим университетом,
который предлагает создать
в Севастополе базовую
кафедру «Технология и
оборудование судостроения
и судоремонта». Это предполагает установку в заводских
цехах станков с программным
управлением тяжелого класса, а значит, студенты смогут
обучаться непосредственно в
производственных условиях.
В-третьих, на завод
активно привлекаются люди
из Крыма и других регионов

Возрождение отрасли судостроения и судоремонта –
один из ключевых элементов Стратегии развития Севастополя,
над реализацией которой работает правительство города
во главе с Дмитрием Овсянниковым (второй слева)

страны. Прежде всего это
севастопольцы, уехавшие
когда-то из города в поисках
работы. Примеры их возвращения на родной завод
уже имеются, и этот процесс
продолжается.
Наконец на Севморзаводе
хотят обучать специалистов
непосредственно на рабочих
местах, как это делается на
многих других российских
промышленных предприятиях. Но для этого необходимо
пройти процесс получения
соответствующих документов,
создать необходимые условия
и восстановить материально-техническую базу.
Впрочем, как известно,
кадровый голод присущ не
только Севморзаводу, с ним
сталкиваются и на других профильных предприятиях. Поэтому на уровне ОСК проводится политика для возмещения
кадрового дефицита. И это
уже задача государственных
масштабов.

Социальная база
Кстати, средняя заработная
плата на Севморзаводе существенно превышает среднюю
по городу, высококвалифицированные рабочие получают
от 40 тысяч рублей. И с ростом
количества и объема привлекаемых заказов есть перспектива поэтапного увеличения
зарплат. Однако не будем
забывать, что заработная плата лишь один из возможных
мотивов для соискателей работы. Среди других – уровень
инноваций на заводе, возможность профессиональной
самореализации, перспективы
служебного роста, социальная
сфера и т.д.
В годы своего расцвета
Севастопольский морской
завод обладал могучей социальной базой. Предприятием
были построены целые городские районы, такие как по
улице Горпищенко или по проспекту Победы. У завода были
свои общежития, базы отдыха,
дома культуры, стадион,
поликлиника и многое другое.
К сожалению, все это за два
последних десятилетия утрачено. А возрождать социалку
параллельно с возрождением
производства крайне сложно.
Тем не менее на заводе понимают, что двигаться вперед

Севморзавод

1783

—

год основания

500

кораблей и судов
построено

5000

кораблей и судов
отремонтировано

53

Гектара —
территория
производственных
площадок

Сомнений нет:
однажды
Севморзавод
вновь станет
градообразующим
предприятием
необходимо. Например, при
должной поддержке городских властей начато решение
вопроса с выделением мест
в общежитиях для молодежи,
которая, как свежая кровь,
сейчас вливается в коллектив.
Севастопольские корабелы
также рассчитывают, что свой
достойный вклад в защиту интересов трудового коллектива
внесут и недавно созданные на
предприятии совет трудового
коллектива, совет бригадиров, первичная профсоюзная
организация Общероссийского профсоюза работников
судостроения, судоремонта и
морской техники (Судпроф).

Всем миром
Не остаются в стороне от решения многочисленных проблем
Севастопольского морского
завода и специалисты ОСК, а
также головного предприятия –
центра судоремонта «Звездочка». Символично, что, когда в
середине прошлого столетия
строилась и становилась на
ноги «Звездочка», огромную
помощь верфи в этом процес-

се оказывали специалисты
Севморзавода. Можно сказать,
что сейчас идет обратный
процесс. Северодвинцы, да и в
целом все российские корабелы
считают делом чести оказание всемерной помощи своим
коллегам в возрождении такого
прославленного предприятия,
как Севморзавод.
Одним словом, сомневаться в том, что однажды
Севморзавод вновь станет
градообразующим предприятием Севастополя, не приходится. У предприятия есть
перспективные заказы, растет
коллектив, начался первый
этап технического перевооружения, грядет реконструкция
производственных мощностей.
Постепенно восстанавливаются компетенции завода в
области судоремонта, в том
числе в рамках гособоронзаказа, есть четкие планы по
началу возрождения судостроения, и в частности плавкраностроения, где Севморзавод
некогда занимал лидирующие
позиции в отрасли. За свою
более чем двухвековую историю севастопольская верфь
неоднократно оказывалась в
тяжелом положении, но всякий
раз, и после войн, и после
революций, возрождалась буквально из руин. Вот и сейчас
у Севастопольского морского
завода хорошие перспективы.
И их главный залог – поэтапное воссоздание его трудового
коллектива.
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Самый молодой
представитель
династии Коротецких,
Антон, всегда знал,
что пойдет работать
на Балтзавод

Сергей Иванович по праву
считается уникальным
специалистом, профессионалом
и настоящим балтийцем

Алексей Коротецкий
пришел на Балтийский
завод 15 лет назад и сразу
освоил уникальную и очень
непростую специальность –
дефектоскопист гелиевого
контроля

Одна
семья

Благодаря таким профессионалам,
как Иван Коротецкий, Балтийский завод стал
лидером в атомном надводном судостроении

Связанные родственными

узами работники ни за что
не уронят честь фамилии. Они
всегда трудолюбивы, ответственны
и добросовестны
Династия Смирновых была особенно отмечена на праздновании 160-летия завода.
(Слева – председатель профкома Вячеслав Фирюлин, справа – генеральный директор завода Алексей Кадилов)

Трудовой путь
длиною в жизнь
начался для Лидии
Казаковой в 8-м цехе
Балтийского завода

династия

Е

сть на Балтийском заводе
славная династия. Ее глава –
Иван Васильевич Коротецкий – родился в 1928 году в
Ленинграде. Блокадник, в
конце 1944 года он стал первым
выпускником заводской школы
фабрично-заводского ученичества. В 1951 году пришел на завод
в цех №20 на должность трубопроводчика.
Начало 70-х годов на
Балтзаводе – время расцвета
атомного надводного судостроения. Специально для его нужд
на заводе был образован новый
цех атомной спецэнергетики. Туда
в 1973 году переводили самых
лучших работников, в том числе и
Ивана Коротецкого.
Иван Васильевич участвовал
в строительстве всех атомных ледоколов типа «Арктика», ставших
гордостью советского гражданского флота. Он первым на заводе
ввел бригадный подряд, повысив
эффективность производства
и качество готовой продукции.
За эту инициативу Коротецкого
наградили медалью к столетию
В.И. Ленина и орденом Трудового
Красного Знамени.
Сын Коротецкого, Сергей,
пришел на Балтийский завод в
январе 1984 года на должность
судового котельщика. Иван
Васильевич позвал сына в свою
бригаду со словами: «Смотри, так
работают настоящие мужчины».
Со временем Сергей перешел на
должность судового трубопроводчика, продолжив семейную
династию. Свою «балтийскую
историю» он начал на легендарном большом атомном разведывательном корабле ССВ-33 «Урал»,
а продолжил уже на атомных ледоколах и тяжелых атомных ракетных крейсерах проекта «Орлан».
В 90-е он перевелся на должность
слесаря механосборочных работ
6-го разряда, продолжая трудиться в цехе атомной спецэнергетики
на участке изготовления теплообменных аппаратов. В декабре прошлого года Сергея Коротецкого
наградили медалью «За заслуги

перед Отечеством» II степени.
И сегодня рядом с ним в цехе
спецэнергетики трудятся два его
сына. Старший, Алексей, пришел
на Балтзавод в середине 2000-х
на уникальную должность дефектоскописта гелиевого контроля,
освоив специальность прямо на

К сожалению, о пользе
преемственности
поколений на многих
предприятиях
в последнее время
все чаще забывают.
На Балтийском заводе,
история которого
насчитывает 160 лет,
такого не случилось:
в его цехах трудится не
одна трудовая династия

заводе. Младший, Антон, трудится
комплектовщиком изделий в
производственно-диспетчерском
бюро цеха спецэнергетики.
«Я очень горжусь своим отцом, – говорит Сергей Иванович. –
Сейчас такие герои – огромная
редкость».
Целых 78 лет не прерывается
на Балтийском заводе еще одна
трудовая история – семьи Смирновых. Основательница династии
Ольга Смирнова в 80-х приехала
в Санкт-Петербург поступать в
судостроительный институт и

Благодаря заводу
возникла новая семья
Казаковых и зародилась
еще одна трудовая
династия – настоящая
гордость Балтийского
завода

параллельно пошла работать на
Балтийский завод в 8-й цех машинисткой крана, где и трудится до
сих пор, вот уже 35 лет.
«Еще в детстве меня заворожило зрелище спуска на воду
корабля, – рассказывает Ольга
Владимировна. – Я сразу же
влюбилась в это зрелище, наверное, поэтому и пошла учиться в
судостроительный».
На Балтийском заводе Ольга
не только нашла профессию, но и
встретила свою судьбу: ее супруг
Юрий Либукин работает кузнецом
на молотах и прессах цеха №8
уже 29 лет. Молодой и красивый
парень пришел на Балтийский
завод после армии по стопам
родителей, которые в тот момент
тоже трудились на предприятии.
На одном из выездов, которые
устраивал профком для рабочей
молодежи, Юрий встретил Ольгу и
сразу же влюбился в первую красавицу цеха. Анастасия Смирнова,
дочь Ольги и самый молодой
представитель династии, уже
четвертый год трудится на Балтийском заводе секретарем. Работу
благополучно совмещает с учебой
по профильному направлению.
«В детстве так же, как и маму,
двоюродные бабушка и дедушка
приводили меня смотреть на спуск
кораблей на воду, – рассказывает
Анастасия. – Моя бабушка – Казакова Лидия Ивановна – отдала
нашему предприятию в прямом
смысле полжизни, работая токарем в котельном цехе №8. Здесь
бабушка встретила мужа, Ивана
Николаевича Казакова, он работал в цехе №20. Чету Казаковых
не раз награждали почетными
грамотами за добросовестный
труд, присвоили звание ветеранов труда. Бабушка ушла на
заслуженный отдых примерно в
1987 году, дедушка немного позже. Но даже на пенсии они всегда
интересовались жизнью родного
предприятия, поддерживали
отношения с бывшими коллегами.
К сожалению, в живых их уже нет,
но память о них на заводе жива до
сих пор».
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Завод №112
судоверфьтанкостроитель
Cпособность сормовичей

быстро осваивать новые направления
в 1941 году помогла бросить все силы и ресурсы
предприятия на выпуск легендарных боевых
машин – танков Т-34
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Сделано
в ОСК

Наталия Мурушкина
пресс-секретарь завода «Красное Сормово»

Строительство судов
тогда полностью
прекратилось. Но очень
скоро завод «Красное
Сормово» снова стал
одним из главных
поставщиков еще
более совершенных
подводных кораблей
Самый массовый средний
танк Второй мировой войны
разработан конструкторским
бюро танкового отдела
Харьковского завода № 183
под руководством Михаила
Кошкина

Продолжение, начало в №4 (29) 2016

П

ока на Сормовском заводе,
получившем номер 112, разворачивалось производство тридцатьчетверок, на фронт в первые
дни войны отправились ранее
законсервированные в затонах

дейскими. Самой первой из них, дизельэлектрической подлодке III серии Щ-304
«Комсомолец» водоизмещением 572/705 т
(надводное/подводное), предстояло служить в учебном дивизионе на Балтике. Но
война распорядилась иначе. В свой пер-

Волги и на Каспии подводные лодки предвоенных проектов – «Щуки», «Малютки»,
«эски», предварительно
прошедшие достройку
на балтийских, черноморских и каспийских
сдаточных базах завода.
Туда они доставлялись в
специально сконструированных и построенных на
судоверфи транспортных
доках. У большинства из
этих подводных лодок
героическая судьба.

вый боевой поход субмарина ушла в июне
1942 года. За два боевых похода лодка

Легендарные
и счастливые
Завод «Красное Сормово»
строил подводные лодки
серии «Щука» восемь лет,
в основном в предвоенный
период. (Об их производстве мы писали в предыдущем номере журнала.) Подлодки этого типа воевали
достойно и выполнили свой
долг перед родиной сполна.
Из одиннадцати сормовских
«Щук» восемь погибли в
морских сражениях, три
(Щ-310, Щ-323 и Щ-421)
стали краснознаменными, а
две (Щ-309 и Щ-422) – гвар-

Т
 ехнология постройки для
«эсок» была элементарно
проста. Закладывались
и собирались корпуса в
так называемой судояме,
которая отделялась от
затона Волги перемычкой.
В весенний паводок при
достаточном уровне воды в
Волге перемычка взрывалась,
заложенные корпуса
всплывали и выводились
из судоямы для достройки
на плаву. После проведения
швартовых испытаний лодки
отправлялись на сдаточную
базу завода в Кронштадт
Из воспоминаний ответственного сдатчика подводных
лодок серии «С» Павла Черноверхского
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С конвейера на войну
Для выпуска танков на заводе в июле
1941 года за полтора месяца были
развернуты танкосборочное, танкостроительное, испытательное и другие
новые производства. Кроме того, спешно реконструировались имеющиеся.
В итоге первый эшелон с сормовскими
танками отправился под Москву уже в
октябре 1941 года.

«Когда мне была
поручена операция
по обороне Москвы,
мы начали получать
с Сормовского завода
первые танки Т-34.
Эта помощь пришла
вовремя и сыграла
большую роль в битве
за Москву…»
Маршал
Советского Союза
Георгий Жуков
38
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Поврежденный танк прибыл
на завод «Красное Сормово»
для ремонта

В начале 1942 года на заводе была
сформирована и сразу отправлена
на Брянский фронт танковая бригада
под командованием Героя Советского
Союза подполковника Ивана Прошина.
В августе того же года заводу вручили
переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, которое
сормовичи своим героическим трудом
удерживали 33 месяца – уникальный
случай за время войны. Сейчас знамя
как священная реликвия хранится в
музее завода. Надо сказать, что во
время войны на предприятии работали
преимущественно женщины, подростки
и старики. Многие выполняли по три-четыре нормы. Инженерные новшества
порой внедрялись на ходу, под личную
ответственность руководства и в нарушение всех приказов и запретов. Так
заводские рационализаторы помогли сэкономить 2 млн часов рабочего времени.
Рационализаторский подход позволил
к 1944 году в пять с половиной раз
увеличить выпуск танков по сравнению с
1941 годом. Время сборки сократилось
на 34%, производительность конвейера
выросла в два раза. При этом завод не
только выпускал, но и ремонтировал
боевые машины. Всего за годы войны
завод «Красное Сормово» построил и
отремонтировал около 13 тысяч танков,
включая Т-34 и Т-34-85.

Щ-421 – подводная лодка, которой везло

Немецкая подводная лодка E-1, прототип «эсок»
лодки было неординарным: по
предложению капитан-лейтенанта Александра Каутского
из двух брезентовых чехлов от

Александр Маринеско, командир краснознаменной подводной лодки С-13

совершила 10 торпедных атак.
После попытки пустить на дно
плавбазу тральщиков MRS-12
подверглась беспрецедентным
для советского подплава множественным атакам кораблей
и самолетов противолодочной
обороны противника.
По возвращении на рейд
острова Лавенсари тридцать
восемь членов экипажа наградили орденами и медалями.
Из второго похода, в который
«Комсомолец» вышел осенью
1942 года, он не вернулся. Долгое время подлодка считалась
пропавшей без вести. По одной
из версий, она подорвалась на
мине противолодочного заграждения «Насхорн» в западной
части Финского залива.
Другая, не менее известная сормовская «Щука» – подводная лодка X серии Щ-324
водоизмещением 592/715 т.
Она прославилась тем, что во
время Финской кампании при
форсировании пролива Се-

дре-Кваркен первой в боевой
обстановке прошла подо льдом
более двадцати миль.
Первой отечественной
лодкой, прошедшей Северным
морским путем с запада на
восток, тоже была сормовская
«Щука» – Щ-423. Перед походом
она была оборудована специальной «шубой» для плавания в
битом льду. На тот момент это
считалось важным технологическим преимуществом.
О легендарной подводной
лодке Щ-421, совершившей
во время войны шесть боевых
походов, снят художественный
фильм «Командир счастливой
«Щуки». Кораблю и вправду везло. В 1942 году Щ-421
находилась в боевом походе под
командованием капитан-лейтенанта Федора Видяева в районе
Нордкапа, где подорвалась
на противолодочной антенной
мине и полностью потеряла ход,
а также возможность погружаться. Решение по спасению

дизелей сшили парус и подняли
на перископе. При появлении
самолетов парус опускался.
Капитан запросил помощи у
базы. Прибывшие подлодки К-2
и К-22 не смогли отбуксировать
подлодку Щ-421, поэтому после
эвакуации экипажа ее подорвали торпедой. Щ-422, на которую
позже был переведен Видяев,
тоже была везучей: однажды она
смогла уйти от сброшенных на
нее трехсот пятидесяти шести
глубинных бомб и вернуться
на базу. Из участвовавших в
боевых действиях «Щук» успеха
добились 23 единицы (52 %), что

является неплохим показателем
для таких ограниченных морских
районов боевых действий, как
наши, при отсутствии там большую часть войны внушительных
целей в виде крупнотоннажных
судов и кораблей противника.
Примерно такой же процент
успеха был и у более совершенных субмарин серии «C».

По немецким
чертежам
Советский Союз вступил во
Вторую мировую войну с наибольшим количеством подвод
ных лодок среди всех мировых
держав: согласно «Энциклопедии советских подводных лодок.
1941–1945», их было 211. На
втором месте были США, затем

Источники:

Г.А. Илескин, Ю.К. Меньшиков, А.А. Постнов.
Книга «Красное Сормово»: завод и люди». 2006 г.
М.Э. Морозов. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. 2001–2005. Части 1, 2, 3
А.В. Платонов, В.М. Лурье. Командиры советских
подводных лодок 1941–1945 гг. СПб. 1999 г.
При поддержке
Музея истории ПАО «Завод «Красное Сормово»,
СПб ГБУК «Музей истории подводных сил России
им. А.И. Маринеско»,
Нижегородского регионального отделения РВИО,
историка Е.В. Поломошнова (Нижний Новгород),
командира атомных подводных лодок
с баллистическими ракетами К-19, К-207,
капитана 1-го ранга, ветерана холодной войны
Э.А. Ковалева
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44 «Щуки» во время войны повредили
и потопили суммарно 39 транспортов
и надводных кораблей противника

Великобритания и Франция,
превосходившие по этому пока
зателю Германию. На момент
смещения театра военных
действий на восток Германия
серьезно нарастила производ
ство подлодок. Как и другие
страны, она сконцентрировалась
на выпуске средних субмарин,
предназначенных для действий
в значительном удалении от
своих баз и в океане. Немецкие
субмарины типа VII стали самым
крупносерийным типом подвод
ных лодок в истории не только
Германии, но и мира.
Перед советскими кон
структорами задача создать
среднюю подлодку была
поставлена еще в 1934 году. Но
проект решено было приобре
сти за границей. Прототипом
первых «эсок» стала немецкая
субмарина Е-1.
Ее чертежи Советский Союз
купил у немецкой фирмы «Деши
маг». Первые лодки с импортной Подводная лодка типа «С»
начинкой были заложены в
после эвакуации из Ленинграда
В отличие от устаревших
1936 году и обозначались как
в Горький. Обновленные дизель«Щук», «эски» имели лучшие
тип «Н» (немецкая), или серия IX.
характеристики по маневренно
Затем их переименовали в «С»
электрические подводные лодки
сти и управляемости. Их воору
(средняя). Еще одно имя – среди
водоизмещением 837\1075 т се
жение состояло из 530-милли
подводников – «Сталинцы».
рии IX-бис сормовичи спустили
Всего на Балтийском заводе
на воду в 1942 году. Для этого на
метровых парогазовых торпед.
построили три лодки серии IX.
судоверфи, которая вот уже год
Диапазон дальности стрельбы
Свою эффективность они пока
зали в Финской войне. Позже
проект откорректировали под
з
 адача создать среднюю
отечественное оборудование, в
подлодку была поставлена еще
первую очередь заменив глав
в 1934 году. Но проект решено
ные двигатели. Так появилась
было приобрести за границей,
серия IX-бис, к которой принад
и прототипом первых «Эсок»
лежало абсолютное большинство
стала немецкая субмарина Е-1
выпущенных в стране за время
войны подводных лодок.
как была переориентирована на
парогазовыми торпедами типа
На заводе «Красное Сор
выпуск танков Т-34, вновь был
53-39 составлял для режима
мово» строительство подлодок
создан отдел спецсудостроения.
скорости 51 узел – 400–4000 м;
этого типа началось в 1936 году.
И хотя выпуск танков отвлекал
для режима скорости 39 уз
Первыми в боевые походы
значительную часть ресурсов,
лов – 400–8000 м. У торпед
ушли С-7 и С-8, еще шесть
самого распространенного
были от такого соседства и
лодок серии IX-бис выпущены в
типа 53-38, этот диапазон был
свои плюсы: наиболее удачные
1941 году кронштадтской базой
400–4000 м и 400–8000 м для
танковые конструкции активно
завода. Полностью на советское
режимов скоростей 34,5 и 44,5
внедрялись в производство под
оборудование лодки перевело
узла соответственно. На лодках
лодок (например, торсионный
ЦКБ-18, ныне «Рубин», уже
типа «С» стояли универсальные
привод входных люков).
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артиллерийские установки – это
два орудия калибра 100 мм
и 45 мм. Подлодка из семи
отсеков была оснащена двумя
четырехтактными бескомпрес
сорными реверсивными дизе
лями мощностью до 2 тыс. л.с.,
работающими на два греб
ных вала, и двумя главными
двухъякорными 550-сильными
электродвигателями, обеспечи
вающими под водой скорость
16 км/ч. Максимальная глубина
погружения составляла сто ме
тров. Численность экипажей до
ходила до 45–46 человек. И хотя
сормовские «эски» по ряду
параметров уступали немецким
субмаринам VII серии, они в
полной мере соответствовали
уровню того времени и имели
примерно такую же эффектив
ность, как «Щуки».

Балтийская легенда
Наибольшего успеха подвод
ные лодки серии «С» добились
на Балтике: двенадцать пото
пленных (55 313 брт) и шесть
поврежденных (231 87 брт)
судов. Сложности ведения
подводной войны там заклю
чались в особенностях моря:
небольшая глубина, неров
ный рельеф дна, множество
отмелей, а также концентрации
значительных сил надводного
флота противника, перекрыв
шего минными полями все
пути советского подплава и
пустившего свои конвои вдоль
берега. На подводных лодках
того времени не было совер

На подводную лодку Щ-422 было сброшено 356 глубинных бомб,
но она вернулась на базу
шенных акустических систем,
проходить по минным полям
приходилось фактически вслепую. При этом с воздуха наши
субмарины поджидали немецкие самолеты, а на море – охотники за подводными лодками.
Без преувеличения, каждый
подводный поход в условиях
Балтики времен ВОВ можно
было считать подвигом.
Из одиннадцати воевавших
на Балтийском море «эсок»
войну пережила только сормовская С-13 – пожалуй, самая
известная подводная лодка
того времени. Со стапелей
завода «Красное Сормово»
она была спущена в 1939 году
и в 1941 году вошла в состав
Балтийского флота. Прославилась тем, что под командованием Александра Маринеско
30 января 1945 года потопила
вспомогательный крейсер
Кригсмарине «Вильгельм
Густлофф» водоизмещением
25 484 т. Это была одна из
самых масштабных катастроф
прошлого столетия (по оценкам
советских историков, в ней
погибло около 6600 человек).

С-13 под командованием Маринеско повредила и отправила на
дно два вражеских транспорта
общим водоизмещением более
40 тыс. т – рекордная цифра для
советского флота того времени.
Всего на счету подлодки за весь
период боевой службы числится
четыре потопленных и два поврежденных судна. В 1945 году
С-13 была награждена орденом
Красного Знамени. Звание Героя Советского Союза Александру Маринеско было присвоено
посмертно только в 1990 году.
Краснознаменными стали
еще две сормовские подводные
лодки этой серии, служившие
на Северном флоте, С-101 и
С-104. На счету С-101 двенадцать боевых походов и столько
же торпедных атак. Крупные
победы этой лодки – потоп
ленные немецкий пароход
Ajax (2297 брт) и немецкая
подводная лодка U-639 (769 т).
Крупные победы С 104 – гибель
охотника Uj-1209 (типа KUJ) и
парохода Lumme (1730 брт).
Отличных боевых
результатов добилась также
подлодка С-7 во главе с

командиром Сергеем Лисиным. Во время боевого похода
она потопила и повредила
пять транспортов суммарным
водоизмещением 11 000 брт,
захватив пленных и секретные документы с картами
немецких минных полей. Этот
бой стал одним из самых
результативных за все годы
войны. А самым длительным
по времени считается поход
подлодки С-12 под командованием Василия Тураева.

За 62 дня С-12 преодолела
множество минных полей,
прошла 4960 миль (в том числе 1774 под водой), получила
серьезные повреждения, но
смогла вернуться на базу в
полном составе. Командир
лодки – единственный подвод
ник Великой Отечественной,
награжденный пятью орденами Боевого Красного Знамени, из них два он получил,
будучи уже командиром С-104
на Северном флоте.

З
 а военные годы из почти
27 подлодок, переданных
заводом ВМФ, 21 принадлежала
серии «С»
30 «эсок», построенных
всеми заводами страны,
потопили во время войны
20 транспортных судов (свыше
70 тыс. брт) и шесть надводных
кораблей, а также повредили
восемь транспортов противника
Двум подводным лодкам этой
серии присвоены гвардейские
звания, и шесть награждены
орденом Красного Знамени. С-56,
построенная на заводе им. Андре
Марти, удостоена обеих наград
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Русские
верфи

Кронштадтский

великан
Глеб Чубинский-Надеждин,

специалист по связям с общественностью Кронштадтского морского завода

Царские почести

Постройка
аварийного дока стала
знаменательным
событием
всероссийского
масштаба. Док был
торжественно открыт
13 (по ст. стилю 1) июля
1914 года в присутствии
их императорских
величеств Николая II
и Александры
Федоровны
и их августейших
дочерей

В доке регулярно
ремонтируются
ледоколы
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Росморпорт»

С

вое нынешнее назва
ние в честь молодого
рабочего Кронштадт
ского завода Павла
Иогановича Велещин
ского, погибшего в
годы Гражданской войны, док
получил в 1920-е годы, после
окончательного утверждения
власти большевиков. Пер
воначально он назывался
аварийным и носил имя «Его
Императорского Высочества
Наследника Цесаревича и
Великого Князя Алексея Нико
лаевича Романова».

Проект дока разработал
главный инженер-строитель
кронштадтского порта Влади
мир Шаверновский. Строитель
ные работы велись под общим
руководством инженера гене
рал-лейтенанта Бориса Берга.
Начало работ по построй
ке дока благословил отец
Иоанн Кронштадтский. Работы
по сооружению дока продол
жались шесть лет – с 1908
по 1914 год. Стоимость дока
со всеми вспомогательными
работами и оборудованием
обошлась казне в 5 млн рублей
(по сегодняшнему курсу около
60 млн долларов). Док стро
ился на мелководном заливе,
поэтому потребовал оригиналь
ных технических решений при
откачке воды и рытье котлова
на – пришлось использовать
мощные экскаваторы и насосы.
Днище дока и его стенки

облицованы финским гранитом,
который придал ему необык
новенную прочность и долго
вечность. Док почти без пауз
эксплуатируется по сей день.
Постройка аварийного
дока стала знаменательным
событием всероссийского мас
штаба. Док был торжественно
открыт 13 (по ст. стилю 1) июля
1914 года в присутствии их им
ператорских величеств Николая
II и Александры Федоровны и их
августейших дочерей.
В торжестве по случаю
открытия участвовали морской
министр генерал-адъютант Иван
Григорович, военный министр
генерал Владимир Сухомли
нов, министр внутренних дел
гофмейстер Николай Маклаков
и другие высшие сановники им
перии. Обширную территорию
Алексеевского дока празднично
украсили, водрузив по сторонам
высокие мачты с развевающи

И менем Господа благословляю начало работ
по возведению сухого аварийного дока и всех
производящих постройку
Протоиерей Иоанн Сергиев, 20 мая 1908 года

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

№1 (30) 2017

I

OCK

I

43

Док продолжает исправно нести свою службу,
принимает большие корабли и суда, но нуждается
в реконструкции и модернизации

Русские
верфи

мися флагами, увенчанными
золотыми изображениями
государственного герба. Линия
очертаний дока окаймлялась
шпалерами морских и сухопутных команд. По обе стороны
ворот дока соорудили изящные
беседки: в одной выставили
планы, чертежи, образцы материалов и сведения о строительных работах, другую, предназначавшуюся для императора и
его семьи, убрали цветами.
После торжественного освящения док наполнили водой,
и ровно в полдень императрица
Александра Федоровна, приняв
из рук морского министра
топорик, перерубила синюю
шелковую ленту. Грянул государственный гимн. Ожидавший в Лесной гавани крейсер
«Рюрик» вошел в док.

Две войны
одного дока

ние монументальное, кажется,
построенное на века. И вот уже
более 100 лет он непрерывно
принимает корабли.
В Первую мировую войну в
доке латали пробоины, ремонтировали котлы и механизмы,
меняли стволы орудий линкоры
«Андрей Первозванный», «Севастополь», крейсеры «Богатырь»,
«Рюрик». Работы в доке велись
круглосуточно. В годы революции
и Гражданской войны здесь доковались корабли, вернувшиеся в
Кронштадт из Ледового похода.
Большие испытания
выпали доку в годы Великой
Отечественной войны. Одно из
самых уязвимых мест сухого
дока – его затвор, батопорт.
Повреждение батопорта
делает его бесполезным для
судоремонта. Запасного затвора док им. П.И. Велещинского
не имел, поэтому его защита
стала одной из главных задач

Док цесаревича Алексея – им.
П.И. Велещинского – сооруже-

работников завода. Летом
1941-го во время гитлеровско-

Кронштадтские
доки привлекают
огромный интерес
к одному из старейших
судоремонтных
заводов России, цехов
которого не миновал
ни один боевой корабль
Балтийского флота
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Могучие размеры
дока и его прочность
вызвали к жизни идею
создания на территории
Кронштадтского
морского завода
центра судостроения
современных
крупнотоннажных
кораблей

го наступления на Ленинград
и интенсивных бомбардировок
Кронштадта по совету академика А.Н. Крылова палубу
докового батопорта прикрыли
броневыми плитами, предназначенными для строящихся
крейсеров. Это позволило уберечь док от разрушений, даже
несмотря на то, что он много-

кратно оказывался мишенью
для вражеских бомбардировок
и артобстрелов и пережил
не менее полутора десятков
прямых попаданий.
С доком связано немало
драматических эпизодов. Уже в
первую неделю войны на Морской завод стали возвращаться
корабли с боевыми повреждениями. Первым 27 июня 1941 года
вернулся крейсер «Максим
Горький». Подрыв мины оторвал
его носовую оконечность по первую башню главного калибра.
Разрушенный крейсер ввели в
док. После осмотра его решили
восстановить, построив новую

Док имени
П.И. Велещинского

236 м –

длина части,
где устанавливаются суда

45,9 м –

средняя ширина входа

11,3 м –

глубина на пороге, считая
от ординара

13

июля 1914 года –
открыт менее чем за три
недели до начала Первой
мировой войны

Док продолжает
исправно
функционировать,
принимая военные
корабли и
гражданские суда
носовую оконечность и пристыковав ее в доке.
В Ленинграде на заводе
№ 189 срочно изготовили новую
носовую часть, а в доке произвели ремонт поврежденных
участков корпуса и подготовили
места пристыковки. В ночь с 20
на 21 июля 1941 года 150-тонную носовую оконечность
прибуксировали в Кронштадт
и ввели в док. Там ее состыковали с кораблем и заклепали.
Уже в начале августа 1941 года
готовый корабль вывели из
дока для испытаний. На восстановление крейсера ушло 43 дня.

Док для гигантов
После войны док продолжал
исправно нести свою службу,
принимая для ремонта самые
крупные корабли и суда. В конце
пятидесятых годов в нем доковался первый в мире атомный
ледокол «Ленин», в 1960-е годы
регулярно проходила ремонт
гигантская китобаза «Юрий
Долгорукий». В 1980-е годы
через док Велещинского прошли
громадные «Орланы» – тяжелые

На сегодняшний день Кронштадтский
морской завод обладает крупнейшей в стране
коллекцией сухих доков, каждый из которых,
являясь памятником промышленной
архитектуры, представляет собой несомненную
культурную ценность

атомные ракетные крейсеры
проекта 1144 – длиной 251,1 м,
шириной 28,5 м, высотой 59 м и
осадкой 10,3 м.
Самый первый из «Орланов» – крейсер «Киров», по воспоминаниям очевидцев, с большим трудом удалось протиснуть
в акваторию Морского завода, а
его постановка в док заняла около тридцати часов. В результате
сложнейшей операции корабль
удалось поставить в док, имея
между килем и порогом батопорта минимальный зазор. В конце
1990-х годов в доке ремонтировался единственный оставшийся
в строю тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»,
флагман российского флота. На
сегодняшний день он считается
самым мощным и защищенным
надводным кораблем в мире.
В 2000-е «Велещинский»
помещает для доковых работ
такие крупные корабли, как
ледокол «50 лет Победы». Сегодня док продолжает исправно
функционировать, принимая
военные корабли и гражданские
суда. В год своего столетнего
юбилея в 2014 году «Велещинский» принимал для ремонта
легендарный ледокол «Красин»
и одновременно с ним главный
исторический корабль российского флота – крейсер «Аврору».
Док им. П.И. Велещинского, как и другие исторические доки Морского
завода, нуждается в коренной
реконструкции и модернизации, насыщении современным
оборудованием, построении
складских зон, организации
выверенной логистической
системы.
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Президент ОСК Алексей Рахманов

Гендиректор верфи Arctech Helsinki Shipyard Эско Мустамяки

Так нарекают ледоколы
В начале года в Хельсинки на финской верфи ОСК Arctech Helsinki Shipyard
состоялась церемония имянаречения ледокольного судна снабжения добывающих
платформ, построенного по заказу «Совкомфлота»

П
Новому судну
было присвоено
имя русского
мореплавателя
и исследователя
Дальнего
Востока адмирала
Геннадия
Невельского
46
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о давней судостроительной традиции церемонии подобного рода
весьма лаконичны. Почти все,
собравшиеся в шатре, разбитом у
самого борта новостройки, имеют
самое прямое отношение к судостроению и самому событию. Выступающие
по-скандинавски немногословны, оркестр
наигрывает классические мелодии.
Крестная мать судна – ученая дама из
центра морских международных исследований МГУ им. адм. Г.И. Невельского
Екатерина Соколова, ловко разбивает
бутылку шампанского о борт и желает
«новобранцу» семь футов под килем.
Гости поднимают бокалы и дружно фотографируются на память.
Присутствующие со знанием дела
обходят новое судно. Президент ОСК
Алексей Рахманов, председатель правления «Совкомфлота» Сергей Франк и
гендиректор финской верфи Эско Мустамяки раздают на мостике комментарии
телеканалам.
«Мы учимся у своих партнеров
ледокольным технологиям, но одновременно и привносим свои компетенции», –
заметил Алексей Рахманов и выразил
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полную уверенность, что заказчик в
лице «Совкомфлота» по достоинству
оценит возможности нового судна. Глава
ОСК напомнил, что русские и финские
корабелы имеют давние и крепкие профессиональные связи в деле создания
танкеров ледового класса и спецтехники
для освоения арктических широт.
Кстати, на верфи Arctech построен
первый в мире двухтопливный ледокол,
оснащенный двухдвигательной силовой
установкой. В прошлом году его передали заказчику – Финскому транспортному
агентству, и сейчас корабль успешно
эксплуатируется.
В свою очередь, Сергей Франк
заявил, что появление в составе «Совкомфлота» «Геннадия Невельского»
позволит компании укрепить глобальное
лидерство в сегменте ледокольных судов
снабжения. «Символично, что транспорт «Байкал», на котором мореплаватель Геннадий Невельской совершил
Амурскую экспедицию, был построен в
1848 году именно в Хельсинки», – напомнил Сергей Франк.
На церемонию имянаречения
пригласили представителей Морского

«Геннадий Невельской»
будет ходить под
российским флагом,
портом его приписки
станет Санкт-Петербург

государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, одного из ведущих
морских вузов России: профессора кафедры электрооборудования и автоматики
судов электромеханического факультета
Владимира Веревкина и студента пятого
курса Евгения Бутяева.
В ходе церемонии было зачитано
немало приветствий, но одно из них – послание праправнука адмирала Александра
Кукель-Краевского – привлекло особое
внимание собравшихся.
Потомок Г.И. Невельского подчеркнул
в своем послании, что имя, которое дало
начало жизни новому судну, весьма символично. Он напомнил, что всего каких-то
полторы сотни лет назад, отказавшись
от спокойной, сытой и высококарьерной
жизни, капитан-лейтенант Невельской со
своей командой в нечеловеческих условиях дикого края ценой лишений, а порой и
самой жизни совершили великий подвиг,
исследовав и по сути создав условия для
развития Дальнего Востока. Можно сказать,
дав жизнь этому региону.
«Геннадий Невельской» будет ходить
под российским флагом, а портом его
приписки станет Санкт-Петербург. Это

Гости церемонии
с интересом осмотрели
новостройку

первое из четырех судов, которые ОСК
строит по заказу «Совкомфлота». Остальные три – дежурные спасательные суда,
которые обладают расширенным набором
возможностей и могут разместить на борту
больше персонала для обслуживания
морских платформ.

Русские и финские
корабелы имеют
давние и крепкие
профессиональные
связи
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П

рославленный адмирал родился
5 декабря 1813 года в усадьбе Дракино близ Солигалича Костромской
губернии в семье потомственного
морского офицера из старинного
костромского дворянского рода.
Почти все предки в его роду начиная
со времен Петра Первого служили во
флоте. Геннадий Невельской впитал в себя
лучшие морские традиции своей семьи и
с детства полюбил морское дело. Уже с
ранних лет мальчик отличался энергичным
характером, блестящими способностями
и развитым чувством долга. Тринадцатилетним подростком Невельской поступил
в Морской кадетский корпус, начальником

Человек
и пароход
Именно он доказал, что в устье Амура
может войти морское судно,
а Сахалин – это остров
О российском адмирале, исследователе
Дальнего Востока, основателе города
Николаевска-на-Амуре Геннадии Невельском
написано немало книг
48
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которого в то время был знаменитый
адмирал Иван Федорович Крузенштерн.
И уже там он увлекся географией Дальнего Востока.
Начиная с 1829 года Невельской
каждое лето отправлялся в плавание.
Вначале в составе корпусной эскадры, а
затем на линейных кораблях «Михаил»,
«Прохор», «Кульм».
Чтобы усовершенствовать свое
образование, Геннадий, получив звание
мичмана, поступил на высшие офицерские
классы, которые вскоре стали Морской
академией. В 1836 году он закончил эти
классы, получил звание лейтенанта и
назначение на корабль «Беллона».
Назначение это было весьма
перспективным, так как именно на этом
корабле девятилетний генерал-адмирал
Российской империи Константин, сын
Николая I, обучался морскому делу.
Юному великому князю очень понравился молодой и жизнерадостный офицер Невельской, который фактически
стал его попечителем на многие годы.
Впоследствии, возможно, именно благодаря этому обстоятельству дерзость
Невельского при освоении Амура была
не только прощена, но даже одобрена
императором Николаем I. Некоторые

Своими
глазами

историки предполагают, что Невельской
спас цесаревичу жизнь.
В июле 1846 года Невельской получил
чин капитан-лейтенанта. Годом спустя он
отпросился с эскадры адмирала Литке,
которая тогда не участвовала в кругосветных плаваниях, на должность командира
транспортного судна «Байкал», направлявшегося на Камчатку.
В 1849 году капитан 1-го ранга Невельской самостоятельно, не дожидаясь
разрешения руководства, отправился в
экспедицию к Сахалину. Экспедиция дала
потрясающие результаты. Во-первых,
Невельской доказал, что Сахалин не полуостров, как считали до тех пор, а остров.
Во-вторых, он открыл Татарский пролив,
подтвердив тем самым свою догадку, что
Амур – судоходная река, имеющая выход
в море. И самое главное: от местных
жителей стало известно, что во всем
приморском районе Амура и Уссури нет ни
китайских войск, ни пограничных знаков,
ни самих китайцев. В августе 1850 года
Невельской основал НиГеннадий
колаевский пост (позднее
Иванович
Невельской
там появился город Никопохоронен
на Новодевичьем
лаевск-на-Амуре), поднял
кладбище в СанктПетербурге
русский военно-морской
флаг и объявил весь этот
край вместе с Сахалином
территорией России.
В Петербурге чиновники не
оценили такого решительного, а
главное, самочинного поступка.
В то время как все крупные государства буквально расхватывали
«ничейные» земли, в столичных
головах просто не укладывалось
то, что Китай до сих пор не захватил
Приамурье. За самоуправство адмирала Невельского хотели разжаловать
в матросы. Однако император Николай I
прекрасно понимал важность Дальнего
Востока для страны. Он назвал поступок
Невельского «молодецким, благородным

и патриотическим» и наградил исследователя орденом Святого Владимира IV
степени. А на доклад Особого комитета
наложил знаменитую резолюцию: «Где раз
поднят русский флаг, там он спускаться не
должен».
23 мая 1853 года была основана гавань Императора Николая I, а в 1854 году
по Амуру пошли русские пароходы.
Военный историк Николай Зубов писал: «Несомненно, из всех географических
открытий русских кругосветных мореплавателей первой половины XIX в. особое
значение имеют открытие Антарктиды
Беллинсгаузеном и Лазаревым и открытие
судоходности Татарского пролива...»
В последующие годы Невельской и
его подчиненные осуществили детальное
исследование берегов устья Амура, Амурского лимана и Татарского пролива, а
также континентальных частей Амурского
и Уссурийского края и острова Сахалин.
При этом капитан 1-го ранга, а с 26 августа 1854 года контр-адмирал Невельской от имени императора устанавливал
власть России в дальневосточных
территориях.
Вернувшись в Санкт-Петербург
в декабре 1856 года, Невельской более не участвовал
в морских плаваниях. Значительную часть жизни он
посвятил систематизации
материалов, собранных им
в ходе Амурской экспедиции: участвовал в
уточнении карт, консультировал политиков
и предпринимателей. Был
действительным членом
Императорского Русского
географического общества.
В 1857 году Геннадий
Иванович вошел в состав директоров Амурской компании
и много занимался ее делами.

Его имя носят пролив,
залив, город, университет
во Владивостоке,
несколько улиц, морских
судов и даже один
самолет
19 сентября 1857 года он был назначен
членом Морского ученого совета.
В январе 1864 года Невельскому был
присвоен чин вице-адмирала, а 1 января
1874 года – полного адмирала. С 6 декабря 1866 года он состоял членом Морского
технического комитета.
Основной целью последних лет жизни адмирала Невельского было написание
книги об Амурской экспедиции. В этом
ему активно помогала супруга Екатерина
Ивановна Невельская, очевидец и участница многих его экспедиций. В 1875 году
книга была в основном закончена. Первоначально она называлась «Действия
наших морских офицеров в 1849 по исход
1855 года на отдаленном Востоке нашего
Отечества и их последствия». Однако
прошло еще несколько лет, прежде чем
она увидела свет, уже после смерти
Невельского 29 апреля 1876 года. Окончательный вариант книги под названием
«Подвиги русских морских офицеров на
крайнем Востоке России. 1849–1855» был
подготовлен его вдовой и вышел в свет в
1877 году.
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Роль личности в истории далеко

не всегда может быть положительной.
Иной раз такая личность, облеченная
властью, способна затормозить развитие
целой жизненно важной для страны отрасли

Об авторе:

Скрицкий
Николай
Владимирович
российский
писатель, публицист,
историк.

Инженер по
образованию,
с 1960-х годов пишет
на темы развития
российского флота
и судостроения.
Опубликовал свыше
300 статей в журналах
«Морской сборник»,
«Судостроение»,
«Родина», «Военноисторический журнал»,
«Морской флот»,
других журналах и
газетах, первых томах
«Большой Российской
энциклопедии».
Основные книги:
«Самые знаменитые
флотоводцы России»
«100 великих
адмиралов»
«Самые знаменитые
кораблестроители
России»
«Георгиевские
кавалеры
под Андреевским
флагом»
«Русские адмиралы»
«Самые знаменитые
авиаконструкторы
России»
«Флагманы Петра
Великого»
«Балканский гамбит.
Неизвестная война»
«Русские адмиралы –
герои Синопа»
«Крымская война.
1853–1856 годы»
«Корсары России»
«Два адмирала
Чичагова»

Уроки истории
Корабельных
дел мастера

Судостроение

с препятствиями
В

этот период истории в России было
немало опытных и талантливых кораб
лестроителей. Например, Петр Титов,
который главным корабельным инжене
ром Общества франко-русских заводов по
строил ряд кораблей и разработал несколько
передовых технологических процессов. Или

Николай Кутейников, которого кораблестрои
тель Алексей Крылов считал самым образо
ванным инженером в отечественном флоте.
Сам будущий академик Крылов в то время
уже вел расчеты кораблей на проч
Броненосец
ность. Свои проекты готовили кон
«Двенадцать
Апостолов»
структор Эраст Гуляев и инженер
Шестаков указал
вооружить одним
Николай Субботин. Вице-адмирал
305-миллиметровым
Степан Макаров обосновал основы
и четырьмя
229-миллиметровыми
непотопляемости кораблей. Моло
орудиями в трех
башнях при
дых кораблестроителей готовили в
водоизмещении
7–8 тыс. тонн. Затем
российских учебных заведениях, а
число башен было
уменьшено до двух
лучших из них направляли учиться

за границу. Приглашать на отечественные
казенные заводы иностранцев необходимо
сти не было.
С другой стороны, возможности рос
сийской промышленности все еще не могли
полностью обеспечить кораблестроение всем
необходимым. Часть механизмов и броневых
листов приходилось заказывать за рубежом.
Во время Русско-турецкой войны, боевых
действий на Черном море и подготовки к
борьбе с неприятельским судоходством при
шлось прибегать к использованию минных
катеров, вспомогательных крейсеров и т.п.
Такие импровизации отечественных новато
ров позволяли компенсировать недостаток
сил в борьбе с противником. Потому после
войны встал вопрос о том, какой флот следу
ет создавать в России.
Если в предшествующие десятилетия
большое влияние на развитие кораблестро

То, что за границей отрабатывали на бумаге,
прежде чем пустить в производство,

в России сразу строили

Александр Попов

Алексей Крылов
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В 1852 году Шестакова направили наблюдать за постройкой на
английской верфи корветов «Витязь» и «Воин», но с началом Крымской
войны эти корабли были перекуплены английским правительством

В этом качестве он подготовил двадцатилетнюю программу усиления флота, утвержденную в 1882 году. Ему же самому и предстояло выполнять ее в должности управляющего
Морским министерством. При пассивном
генерал-адмирале, великом князе Алексее
Александровиче, он фактически руководил
ведомством.

20 лет
подражания

Без органа, способного анализировать
современное состояние флотов и их постройки,

не может быть толку
ения оказывал Александр Попов, то в 80-е
годы эта роль перешла к Ивану Шестакову.

Морской агент
Иван Алексеевич происходил из небогатого старинного дворянского рода. Он учился в Морском кадетском корпусе, отличался
способностями, но офицерского звания не
получил, сначала по малолетству (он блестяще выдержал экзамен, когда ему не было
и пятнадцати), а затем из-за столкновения
с воспитателями. Уволенный из училища в
1836 году, он был принят в Черноморский
флот юнкером. Мичманом Шестаков стал
после участия в плаваниях и боевых действиях у берегов Кавказа. Плавания в Черном и Средиземном морях дали молодому
моряку опыт и награды. В 1841–1843 годах
он был адъютантом адмирала Лазарева.
Затем, командуя тендером «Скорый», Шестаков проводил гидрографические работы
у берегов Кавказа и Анатолии. Позднее
на основе этих материалов он подготовил
«Лоцию Черного моря». В 1850 году моряк
наблюдал за постройкой паровой шхуны
«Аргонавт» в Англии и привел судно в
Николаев. В 1854 году Шестакова назначили
членом Пароходного комитета. Он наблюдал за постройкой винтовых канонерских
лодок и корветов, участвовал в отражении
нападения союзного флота на Кронштадт.
В 1856 году его направили в США для наблюдения за постройкой винтового фрегата
«Генерал-Адмирал», выполнявшегося по
его чертежам. Шестаков привел фрегат на
Балтику. В 1859–1861 годах он командовал
эскадрой из четырех винтовых фрегатов на
Средиземном море, у берегов Сирии. Осе-
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нью 1862 года его назначили
членом Кораблестроительного технического комитета, в
1863 году – помощником главного
командира
кронштадтского
порта. Он снаряжал крейсерскую эскадру
контр-адмирала Степана
Лесовского,
направленную к
берегам Северной Америки. Но
из-за столкновения с
управляющим Морским
министерством генерал-адъютантом НикоОбладая свободой
лаем Краббе Шестадействий, Шестаков
ков несколько лет был самостоятельно
принимал решения о
выборе типов кораблей,
в отпуске за границей
а кораблестроители
и после возвращения
являлись лишь
исполнителями его
некоторое время
указаний
служил таганрогским
градоначальником, а
затем виленским губернатором. В 1869-м
Шестаков вышел в отставку, но в 1873 году
его вновь приняли на флот и назначили
временным морским агентом в Австрии и
Италии. Он сообщал новейшие сведения о
заграничных изобретениях и нововведениях
по морской части. В 1881 году, по возвращении Шестакова из-за границы, его назначили председателем кораблестроительного
отделения Морского технического комитета.
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Особое совещание в августе 1881 года
рассмотрело способы вывести флот из
состояния застоя и слабости, которую тот
продемонстрировал в войне 1877–1878 годов. Развитие флота впервые рассматривали в связи с политической обстановкой.
Было решено создать Черноморский
флот, способный господствовать на море
и высадить десант в Босфоре. На Балтике
флоту следовало занимать главенствующее
положение среди других прибалтийских государств, обеспечивать
оборону своих берегов и быть
готовым перейти к активным
наступательным действиям. На Дальнем Востоке
Сибирской флотилии
предстояло наблюдать
за флотами Китая и
Японии. При возникновении угрозы с их
стороны к сибирякам
должны были присоединиться эскадры с
Балтийского и Черного
морей.
На основе этого решения и была подготовлена
двадцатилетняя кораблестроительная программа 1882 года. Она
предусматривала сверх существующих
построить девятнадцать броненосцев первого класса и четыре – второго, двадцать пять
крейсеров и много мелких судов. Были выделены средства, предполагающие помимо
основного бюджета Морского министерства
выделение экстраординарных сумм.
В программе не были четко прописаны
основные требования к броненосцам Балтийского флота. Притом что им предстояло
действовать в различных морях, их водоизмещение ограничивали всего 8400 тоннами.
Водоизмещение «Петра Великого» было
свыше 10 тыс. тонн, но этот первый отечественный броненосец не был взят за основу.
Шестаков, собрав адмиралов и корабельных
инженеров, предложил им брать за основу
английские или французские образцы. Он

Установка более тяжелых орудий, чем проектные, на броненосце
«Екатерина II» приводила к повреждениям палубы при выстрелах

поставил задачу спроектировать океанский
броненосец с броней толщиной не менее
254 мм, 280-миллиметровой артиллерией, большим запасом угля, скоростью до
15 узлов, осадкой не более 7,92 м (чтобы
проходить Суэцким проливом) и полной
парусностью. По всем этим характеристикам
наиболее подходил тип английского броненосца «Имперьюз».
Точно так же за основу брали иностранные крейсеры. Не нашли таким образом
только прототипа для канонерских лодок.
Параллельно определяли, на каких существующих заводах можно строить современные корабли и какие улучшения следует
внести на предприятиях. Если бы отечественные предприятия не смогли освоить
производство двигателей, образцы, как и
броню, следовало заказать за границей.

Корабельных
дел мастера

Все три броненосца,
предназначавшиеся для прорыва
через Босфор: «Екатерина II»,
«Чесма» и «Синоп» ( на фото), –
отличались как по внешнему виду,
так и по вооружению

Реформа без плана
Параллельно с составлением кораблестроительного плана проходила реформа
управления морским ведомством. В ходе
реформы были созданы Морской ученый
комитет, Морской технический комитет,
Главное управление кораблестроения и
снабжения и Главный морской штаб. Все они
имели отношение к кораблестроению, но ни
один не отвечал за обоснование создания
новой техники.
Тогда же, в 1882 году, такое положение
критиковал адмирал Иван Лихачёв. Он показывал, что без органа, способного анализировать современное состояние флотов и их
постройки, не может быть толку. Он писал:
«Какие именно корабли нужны для военных
целей страны – этого никто твердо не знает,
и знать это, по-видимому, ничьей специально обязанности не составляет». Главный
морской штаб не имел достаточно специалистов, чтобы серьезно анализировать
информацию о зарубежном судостроении.
Бывало, за образец принимали какой-нибудь иностранный корабль и делали вывод,
что неплохо построить хотя бы один такой.
После этого Морской технический комитет
составлял проект, который не раз переделывался. Начиналась постройка, которая
длилась долго. В итоге корабль устаревал
уже в процессе создания.
Лихачёв предлагал создать Морской
генеральный штаб, способный разрабатывать морскую стратегию, на основе которой
определялся бы состав флота и пути его
развития. В свою очередь, кораблестроители получали бы от такого штаба научно
обоснованные задания на проектирование
кораблей.

Из трех заложенных в июне 1883 года
в Николаеве и Севастополе броненосцев только
«Синоп» прошел модернизацию и участвовал
в Первой мировой и Гражданской войнах

Адмирал Шестаков предложения
Лихачёва отверг. Он создавал систему
управления, в которой основные решения
как управляющий Морским министерством
принимал сам. Главное управление кораблестроения и снабжения, распоряжавшееся
кредитами, тормозило действия Морского
технического комитета по перевооружению
флота, предпочитая дешевизну быстроте
исполнения.
У строителя корабля был один инженер
и десяток-полтора канцеляристов, чертежников и других помощников, с которыми он
осуществлял всю организацию постройки.
Инженер Субботин докладывал, что в
чертежной французского завода работали
до шестидесяти чертежников, тогда как в
Петербурге, Кронштадте и Николаеве едва
можно было насчитать три десятка. То, что
за границей отрабатывали на бумаге, пре-

жде чем пустить в производство, в России
сразу строили. В итоге эпопея с переделками длилась по нескольку лет, и особую
роль в их инициации играл управляющий
Морским министерством.

Броненосцы в потемках
Летом 1882 года Шестаков дал задание
черноморцам представить в недельный срок
проект безрангоутного броненосца с эксплуатационной скоростью не менее 15 узлов,
оснащенного 76-миллиметровой палубной и
457-миллиметровой бортовой броней в средней части. Он должен был быть вооружен
тремя или четырьмя 381-миллиметровыми
пушками в барбетных установках на снижающихся станках и не менее чем шестью
152-миллиметровыми орудиями. Адмирал
не раз менял задание. В одном из них он
приказал вернуться к типу «Петра Великого»,
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В 1893 году, когда броненосец «Император
Николай I» отправился в Нью-Йорк участвовать
в праздновании 400-летия открытия Америки
Колумбом, в носовой части обшивки была
отмечена течь

бруствер которого надлежало из овального
сделать грушевидным, – броненосцы предназначались для прорыва через Босфор. Две
спаренные орудийные установки располагались рядом в носовой части и одна – в
кормовой. Таким образом, корабль мог вести
огонь из четырех 305-миллиметровых орудий
по всем направлениям. В случае перелетов
и навесного огня артиллерийские установки
без башен оказывались незащищенными.
Предложение лейтенанта Рассказова уменьшить каземат и по его углам поставить по
два орудия не было поддержано. И даже при
максимальном уменьшении защиты орудий
водоизмещение корабля получалось более
10 тыс. тонн при указанных в плане восьми.
В июне 1983 года три корабля заложили
в Николаеве и Севастополе. Однако Шестаков
предложил изменить вооружение. Вскоре он
от этого отказался, зато потребовал изменить
бронирование. Броню, снижающиеся станки
для орудий и двигатели для двух севастопольских кораблей заказали в Англии. Для третьего корабля машины делали на Балтийском
заводе, а пушки по английским образцам
предстояло отливать на Обуховском заводе.
Корабли заложили в 1883 году. Но в
декабре 1885 года Шестаков потребовал
внести изменения, из-за которых пришлось
пойти на значительные переделки. Наладка
разнотипных машин оказалась проблемой.
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Основная идея ивана шестакова строить

броненосцы небольшими и недорогими всякий раз
оказывалась неудачной
Разной оказалась и скорость кораблей.
Из трех кораблей, вступивших в строй в
1888–1889 годах, два из числа судов Черноморского флота пришлось исключить и
сдать к порту лишь в 1907 году.
Построенный для Черноморского флота
по образцу «Синопа» броненосец «Георгий
Победоносец» также не раз перепроектировали по указаниям сменившего Шестакова
генерал-адмирала и управляющего Морским
министерством Чихачёва. Заложенный в
1891 году на заводе РОПиТ в Севастополе
броненосец вступил в строй только осенью
1893 года. Испытания и отделочные работы
были завершены и вовсе в 1896 году. Но
из-за недостатков конструкции такой тип
корабля развития не получил.
На Балтийском море в 1882 году в
качестве прототипа избрали германский
броненосец «Гельголанд». Кроме двух
305-миллиметровых орудий в носовой башне,
вооружение составляли 229-миллиметровые
орудия в казематах. Последние были приняты
как наиболее крупные из тех, что можно было
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заряжать вручную. В ходе проектирования и
Шестаков, и Морской технический комитет
неоднократно предлагали изменения. Броненосец «Император Александр II» вступил в
строй в 1890 году, но исправления и испытания продолжались до 1893 года. В частности,
пришлось учесть замечания вице-адмирала
Макарова по непотопляемости корабля.
Второй броненосец, «Император
Николай I», Шестаков в 1884 году предписал сделать меньше предыдущего, взяв за
прототип бразильский корабль «Риачелло», построенный в Англии. Однако для
размещения вооружения и механизмов
потребовалось в полтора раза по сравнению
с прототипом увеличить водоизмещение.
В 1885 году проект был одобрен и Шестаков
поручил постройку Балтийскому заводу.
Тот начал подготовку, но осенью управляющий Морским министерством передал
заказ Франко-Русскому заводу на Галерном
островке с указанием строить по образцу
«Императора Александра II». По замечаниям
Шестакова изменения в проект вносили и

Корабельных
дел мастера

Броненосец
«Император Александр II»
был заложен в Новом
адмиралтействе
Санкт-Петербурга
18 июня 1886 года
и спущен на воду
в следующем году

потом. В результате корабль, заложенный в
1886, был спущен на воду лишь в 1889 году.
Не обошлось без проблем при проектировании и постройке балтийского броненосца «Гангут», хотя в то время Чихачёв уже
сменил Шестакова. У корабля была большая
перегрузка (930 тонн), а осадка достигала
7,11 вместо 6,55 метра. В 1897 году, налетев
на скалу, «Гангут» затонул на Транзундском
рейде. Лишь эта катастрофа заставила
принять предложенные Макаровым методы
испытания водонепроницаемых переборок.
При проектировании корабля «Двенадцать апостолов» окончательный вариант
также отличался от первоначально заданных
Шестаковым требований. За основу приняли
проект корабельного инженера Гуляева. Решили строить для Черноморского флота два
однотипных корабля. 24 февраля 1888 года
постройку «Двенадцати апостолов» начали
в Николаевском адмиралтействе. Предложения строителя корабля Ратника приняты
не были, вскоре работы остановились.
Шестаков пришел к выводу, что снаряды
229-миллиметровых пушек не в состоянии
пробить 356-миллиметровую броню, и
приказал заменить их на 305-миллиметровые. Ратник разработал проект вооружения
из четырех 305-миллиметровых и восьми
152-миллиметровых орудий, однако число
последних пришлось уменьшить вдвое, а

305-миллиметровые орудия, чтобы не выйти
из проектного водоизмещения, расположить
не в закрытых, а в барбетных башнях. Из-за
всех переделок стройка замедлялась, так
что приходилось увольнять часть оставшихся без дела рабочих. Корабль был спущен
на воду 1 сентября 1890 года, но из-за
недоделок был отправлен в Севастополь
для достройки. Броню для него заказали в
Англии, двигатели – на Балтийском заводе.
Потребовалось еще два с половиной года,
чтобы корабль был достроен и проверен в
походах. В частности, из-за недостаточной
паропроизводительности английских котлов
скорости 15,15 узла удалось достичь только
в экстремальном режиме.
Основная идея Шестакова строить броненосцы небольшими и недорогими всякий
раз оказывалась неудачной. Тем не менее
он поручил главному уполномоченному Общества франко-русских заводов инженеру
Дю Бюи проектировать подобный корабль.
11 февраля 1888 года тот представил проект
броненосца водоизмещением 6431 тонна.
Однако управляющий Морским министерством узнал о постройке в Германии
трехбашенных кораблей типа «Верт», все
280-миллиметровые орудия которых могли
вести огонь на один борт. Франко-Русский
завод доработал проект. Водоизмещение
корабля, как у «Верта», приближалось к

10 тыс. тонн, однако тип корабля сохранился мониторный, с низким бортом. Главное
вооружение составляли две двухорудийные
башни 305-миллиметровых орудий на носу и
корме. Такое расположение стало традиционным для российских броненосцев.
После смерти Шестакова осенью
1888 года изменения в проекте, а потом и на
заложенном в 1889 году броненосце «Наварин» продолжались. После всех переделок корабль вступил в строй в 1896 году. По иронии
судьбы корабль мониторного типа использовали вдали от Балтики, и погиб он после
дальнего перехода в Цусимском сражении.

Судьба миноносцев
В период управления Шестакова его
подход сказался и на строительстве других
классов кораблей. Построенные в этот период крейсеры были разнотипны. Шестаков и
здесь вносил изменения, которые влияли на
ранее заложенные характеристики.
Корабли за границей заказывали редко.
Например, построенный во Франции крейсер
«Адмирал Корнилов», проект которого понравился Шестакову и генерал-адмиралу, был
заложен в 1885 году в Сен-Назере, вступил
в строй и перешел в Кронштадт в 1888 году.
Крейсер служил до 1911 года. Интересно,
что и в этот проект по инициативе Шестакова
вносили изменения.
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Корабельных
дел мастера

Переданный
англичанами в
1886 году миноносец
«Выборг» при
полном запасе
угля дал скорость
18,2 узла, а после
прихода на Балтику,
с отечественным
углем – 16,2 узла

Россию можно считать
первой страной, которая в боевых действиях
Русско-турецкой войны
1877–1878 годов успешно
использовала торпедные
катера. Однако она не
располагала промышленной базой для постройки более крупных миноносцев, которые
ведущие страны Европы – Англия, Франция и
Германия – создавали после успешной атаки
лейтенанта Макарова на рейде Батума.
Первые миноносцы были заказаны за
границей. Правда, первый построенный в
Англии в 1880 году миноносец, «Батум»,
имел скорость менее 16 узлов. В 1882 году
следующий миноносец, «Сухум», заказали
английской фирме «Торникрофта», известной быстроходными судами. На испытании в
Англии миноносец достиг скорости 18,3 узла

(17,9 – при полной нагрузке). Параллельно
Шестаков заказал три типа миноносцев трем
французским судоверфям. Построенные там
«Поти» и «Геленджик» вместе с «Сухумом» и
«Батумом» образовали первый минный отряд
на Черном море. На базе этих далеких от
совершенства образцов Балтийскому заводу
заказали первый отечественный миноносец «Котлин», проект которого составлял
корабельный инженер Гуляев. По этому же образцу начали строить три миноносца в Новом
адмиралтействе Санкт-Петербурга и один – в
Николаеве. В России это была первая серия
кораблей. Так как Ижорский завод, изготовлявший двигатели, не имел опыта постройки
таких машин – скорость миноносцев, построенных на Балтике, не превысила 15 узлов.
Следующий миноносец строили в Англии.
Миноносцы заказывали во Франции фирме
Норманна и в Германии верфи Шихау. Их ско-

в конце xix века отечественная промышленность
уже осваивала постройку миноносцев, но основу
минного флота составляли иностранные корабли

рость уже превышала 20 узлов. В 1886 году
Невскому заводу было заказано изготовить
два миноносца, которые следовало разделить на шесть частей для отправки железной
дорогой на Дальний Восток. На испытаниях
скорость «Янчихе» и «Сучена» приблизилась
к 19,6 узла.
Отечественная промышленность постепенно осваивала постройку миноносцев, но
основу минного флота все же составляли
иностранные корабли. Верфи для постройки
серий миноносцев основаны не были.
Под наблюдением лично Шестакова
по французским образцам был разработан
проект минного крейсера, которому предстояло отражать атаки миноносцев противника.
Разработку возглавил управляющий Балтийским заводом Михаил Кази. На этом заводе
и был построен минный крейсер «Лейтенант
Ильин». Заводские машины, использовавшие отечественный уголь, не смогли развить
контрактную скорость в 22 узла. То же самое
наблюдалось и на построенном в Николаевском адмиралтействе минном крейсере «Капитан Сакен», который дал всего 17,7 узла.
В 1888 году германскому заводу Шихау заказали минный крейсер «Казарский», который
после вступления в строй в 1890 году показал
среднюю скорость 20,16 узла. Однако для
этого пришлось пожертвовать вооружением.
Новый управляющий Морским министерством
Николай Чихачёв заказал Шихау минные
крейсеры «Воевода» и «Посадник». На испытаниях их скорость превысила 22 узла.
Заказы на постройку миноносцев стал
получать завод Крейтона. Их конструкцию
совершенствовали на основе сравнительных
испытаний. Котлы миноносцев перевели с
угольного на нефтяное отопление. Миноносцы строили также на Путиловском и
Ижорском заводах. Постепенно страна отказывалась от заказов кораблей за границей и
развивала свое судостроение.

Минный крейсер «Всадник« , построенный по типу
«Казарского» на фирмах Крейтона в финском
Або. Кроме него, были созданы минные крейсеры
«Всадник», «Гайдамак» и «Абрек», а в Николаевском
адмиралтействе – крейсер «Гридень»

56

I

OCK

I

№1 (30) 2017

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

судно тылового обеспечения

«эльбрус»
[ проект 23120 ]

Судно строится на Северной верфи. Предназначено для снабжения ВМФ, буксировки
и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие

Водоизмещение:

9500 тонн

Длина:

95 м

Ширина:

22 м

Скорость:

18 узлов

дальность
плавания: 5000 морских миль
Ледовый класс:

фото Виктора Чумакова

экипаж:

ARC4
27 человек

№1 (30) 2017

Ледокольное судно снабжения

«Геннадий Невельской»
[ проект Р-71014 ]

Многофункциональное ледокольное судно снабжения «Геннадий Невельской» построено
на верфи Arctech Helsinki Shipyard в рамках контракта с компанией Sakhalin Energy на
проекте Сахалин 2. Проект ледокола разработан финской фирмой Aker Arctic Technology.
Предназначен для снабжения буровых платформ в северо-восточной части Сахалинского
шельфа. Вспомогательные функции: ледокольные операции, сопровождение
во льдах, дежурство у буровых платформ, включая аварийную
эвакуацию и спасательные операции, борьба
с пожарами, разливами нефти, водолазная
поддержка, обеспечение операций
с подводными управляемыми аппаратами,
обеспечение взлетно-посадочных
операций вертолетов

Мощность:
Ледопроходимость:
Длина:
Ширина:
Водоизмещение:

13 МВт
1,6 м

корабельных
дел
мастера
Кадровая политика
как залог будущего развития
судостроительной отрасли
стр. 14

24 м
3000 тонн
16 узлов

Автономность:

30 суток

возрождение
прославленной
верфи
Севморзавод вновь становится
градообразующим предприятием
Севастополя
стр. 30

350

104,2 м

Скорость:
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лет

Ледовый класс: Icebreaker Ice 15

российскому
государственному
судостроению

главная тема

«Орел» русскОГО
флотА

Корабль, с которого началась история
отечественного государственного
судостроения стр. 6

Объединенная
судостроительная
корпорация

10 лет

Адмиралтейские
верфи
[ 313 лет ]

Севастопольский
морской завод
[ 234 года ]

Дата образования:
Учреждена в соответствии с Указом Президента России
21.03.2007

Дата
образования:

05.11.1704

Дата
образования:

14.06.1783

Пролетарский
завод
[ 191 год ]

Завод
«Красное Сормово»
[ 168 лет ]

Балтийский завод судостроение
[ 161 год ]

Дата
образования:

Дата
образования:

Дата
образования:

07.09.1826

21.07.1849

26.05.1856

Кронштадтский
морской завод
[ 159 лет ]

Arctech Helsinki
Shipyard Inc
[ 152 года ]

Дата
образования:

Дата
образования:

Центральное
конструкторское бюро
морской техники
«Рубин»
[ 116 лет ]
Дата
образования:

04.03.1858

04.02.1865

04.01.1901

Судостроительный
завод
«Северная верфь»
[ 105 лет ]

Средне-Невский
судостроительный
завод
[ 105 лет ]

Амурский
судостроительный
завод
[ 81 год ]

Дата образования:

Дата образования:

Дата образования:

10-й ордена Трудового
Красного Знамени
судоремонтный завод

По «Северное
машиностроительное
предприятие»

Астраханское
судостроительное
по

[ 82 года ]

[ 78 лет ]

[ 10 лет ]

Дата образования:

Дата образования:

Дата образования:

33-й
Судоремонтный
завод

Прибалтийский
судостроительный
завод «Янтарь»

Выборгский
судостроительный
завод

14.11.1912

17.07.1912

20.08.1935

[ 72 года ]

21.12.1939

[ 72 года ]

Дата образования:

14.06.1945

Хабаровский
судостроительный завод
[ 64 года ]

[ 63 года ]

29.06.1953

Невское
проектно-конструкторское бюро
Дата образования:

18.01.1931

Санкт-Петербургское морское
бюро машиностроения «Малахит»

[ 69 лет ]

Дата образования:

07.04.1948

15.05.2007

[ 69 лет ]

Дата образования:

08.07.1945

Центр судоремонта
«Звездочка»

Дата образования:

[ 86 лет ]

01.07.1936

[ 48 лет ]

Дата образования:

01.02.1969

Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз»

[ 68 лет ]

Дата образования:

22.10.1949

[ 31 год ]

Дата образования:

01.07.1954

[ 75 лет ]

Зеленодольское
проектно-конструкторское бюро

[ 68 лет ]

Дата образования:

18.11.1949

12.11.1948

Судостроительный
завод «Лотос»

Специальное
конструкторско-технологическое бюро
по электрохимии с опытным заводом (СКТБЭ)

Светловское
предприятие «ЭРА»

Дата образования:

Дата образования:

07.04.1942

06.02.1986

Северное
проектно-конструкторское бюро

[ 71 год ]

Северное производственное
объединение «Арктика»

[ 65 лет ]

Дата образования:

Дата образования:

22.04.1952

[ 70 лет ]

Дата образования:

22.04.1946

Научно-исследовательское
проектно-технологическое бюро «Онега»

[ 42 года ]

Центральное
конструкторское бюро «Айсберг»

Дата образования:

01.01.1975

Дата образования:

01.07.1947

Конструкторское бюро
«Рубин-Север»

[ 39 лет ]

Дата образования:

06.06.1978

