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ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ



Ну и, конечно, нельзя не сказать, что  
в 2016 году Объединенная судостроительная 
корпорация будет продолжать обеспечивать 
спрос отечественных и зарубежных заказчиков 
на высокотехнологичную конкурентоспособную 
продукцию судостроения. Мы отмечаем еще 
один славный юбилей – 160 лет с момента 
создания Балтийского завода. Специализиро-
вавшийся в XIX –  
начале XX века на 
постройке металли-
ческих кораблей и 
судовых механизмов 
для флота, сегодня 
«Балтийский завод –  
Судостроение» 
является признанным 
флагманом атомного 
ледоколостроения, 
предприятием, обла-
дающим важнейшими 
компетенциями, без 
которых невозможно сейчас представить пол-
номасштабное освоение Севера.

Надеюсь, ваш интерес к работе корабелов 
ОСК будет вознагражден качеством матери-
алов нашего корпоративного журнала. И, как 
всегда, мы будем ждать вашего отклика.

Всего вам наилучшего!

С уважением,
президент ОСК

 
А.Л. Рахманов

НОВЫЕ ЦЕЛИ - НОВЫЙ РИТМ

М
ы помним, что верные присяге  
и Андреевскому флагу россий-
ские подводники всегда с честью 
выполняли воинский долг,  
не раздумывая, жертвовали  

жизнью ради спокойствия сограждан.  
Не случайно история Россия знает столько 
блестящих побед и героических подвигов 
моряков-подводников. А мужество, смелость 
и сноровка российских морских офицеров и 
матросов превратились в легенду.

Кораблестроители всегда почитали за 
честь быть соратниками моряков в деле 
защиты рубежей Родины. Основная задача 
ОСК – укрепление обороноспособности 
страны, и тема исполнения гособоронзаказа 
также занимает значимое место на страни-
цах нынешнего номера. Вопросы развития 
как подводного, так и надводного флота 
являются приоритетными и стратегическими 
для ОСК – корпорация прикладывает все 
усилия для создания современной морской 
техники, которая была бы способна решать 
любые, самые ответственные задачи отстаи-
вания государственных интересов.

В нынешнем году мы отмечаем 110-летие 
создания российского подводного флота, 
и, конечно, корпоративный журнал ОСК 
не мог обойти вниманием такое событие. 
Этот юбилей – особая дата для нашей 
страны и памятный день для тех, чьим 
смыслом жизни стала защита Отечества, 
а судьбой – служба на флоте. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОСК –  

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНО-
СПОСОБНОСТИ СТРАНЫ,
И ТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА  
ЗАНИМАЕТ ЗНАЧИМОЕ 
МЕСТО НА СТРАНИЦАХ 
ЭТОГО НОМЕРА
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8 стр. 160 ЛЕТ ПЕРВЕНСТВА
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трех головных заказов

14 стр. РОДИНА 
ПОДВОДНЫХ 
ИСПОЛИНОВ
Как создавался один 
из самых мощных 
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На первой обложке: 
На большом стапеле 
Балтийского завода по 
заказу Росатома возво-
дится самый мощный 
и самый крупный в мире 
головной универсальный 
атомный ледокол ЛК-60 
проекта 22220 мощно-
стью 60 МВт, названный 
«Арктика» в честь перво-
го атомохода - покори-
теля Северного полюса. 
Техпроект атомохода 
разработан ЦКБ  
«Айсберг». Благодаря  
использованию переменной 
осадки ледоколы этого 
проекта способны рабо-
тать на глубокой воде и  
в руслах сибирских рек

№
1 

(2
6)

 2
01

6

Новое время
легеНдарНого
Севморзавода
На возрождение крупнейшего 
севастопольского предприятия
выделено 7 млрд руб.

 стр. 26

«КраСНое 
Сормово» готово 
обНовлять флот
Николай Жарков:
«Нашей родине пора вернуть статус 
великой морской державы»

 стр. 38

главНая тема

первопроходцу 
в облаСти 
СудоСтроеНия

160 лет

балтийСКий завод 
отметит юбилей 
СпуСКом На воду 
величайшего  
и мощНейшего 
в мире  
ледоКола 
  стр. 8

ЖУрНал оБЪЕДиНЕННой СУДоСТроиТЕлЬНой корПораЦии

38 стр. ЗАВОД ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Генеральный директор завода «Красное 
Сормово» Николай Жарков о планах 
предприятия по возрождению 
отечественного флота

42 стр. ГЛУБИНА И ПЕРСПЕКТИВА
Cпущено на воду головное в серии 
проекта TSHD1000 дноуглубительное 
судно «Соммерс» 

44 стр. ТЕХНОЛОГИИ, 
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ФЛОТ
Средне-Невский судостроительный 
завод: опыт поиска и использования 
в строительстве противоминных кораблей 
новых композитных материалов 

46 стр. ФЛОТ ИМПЕРАТРИЦЫ
Фрагменты книги Николая Скрицкого «Импортозамещение» 
в российском флоте и судостроении за три столетия»

52 стр. ВОКРУГ СЕВМАША
Знаменитый путешественник Федор Конюхов  
пожелал сотрудникам Севмаша взойти  
на духовный Эверест

20 стр. НАМ ПОКОРИЛАСЬ 
ГЛУБИНА!
На Адмиралтейских верфях  
создали гибрид миниатюрной 
подводной лодки и глубоководного 
аппарата

22 стр. ДУМЫ О РУССКОМ  
ПОДПЛАВЕ               

(окончание)
Вице-адмирал запаса 
Виктор Патрушев  
о перспективе 
поддержания  
на современном уровне 
отечественных 
подводных сил

26 стр. НАШЕ ВРЕМЯ ПОШЛО!
Возрождение старейшей 
российской верфи – Севастопольского 
морского завода – началось 
с пуска легендарных часов

30 стр. ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Вновь избранный председатель 
совета директоров завода 
«Янтарь» Игорь Пономарев 
о планах развития предприятия 
в составе ОСК

34 стр. ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
История мысли: легендарные 
работы Северного проектно-
конструкторского бюро



4 стр. НОВОСТИ КОМПАНИИ
Актуальные события в жизни корпорации

8 стр. 160 ЛЕТ ПЕРВЕНСТВА
Завод-первопроходец отмечает 
юбилей строительством сразу 
трех головных заказов

14 стр. РОДИНА 
ПОДВОДНЫХ 
ИСПОЛИНОВ
Как создавался один 
из самых мощных 
атомных подводных  
флотов в мире

ЖУРНАЛ АО «ОСК».  
Тираж 999 экз.   
Адрес: г. Москва, 123242,  
ул. Садовая-Кудринская, 11/1. 
Президент АО «ОСК»:  
Алексей Рахманов.  
www.aoosk.ru   
Главный редактор:  
Вячеслав Иванов.  
Выпускающий редактор:  
Мария Арсеньева.  
Дизайн и верстка:  
«КЛИМОВ ДИЗАЙН СТУДИЯ». 
Тел.:+7 (499) 740-60-18.   
www.klimov-design.ru

Мнение авторов может 
не совпадать с позицией 
редакции. 

На первой обложке: 
На большом стапеле 
Балтийского завода по 
заказу Росатома возво-
дится самый мощный 
и самый крупный в мире 
головной универсальный 
атомный ледокол ЛК-60 
проекта 22220 мощно-
стью 60 МВт, названный 
«Арктика» в честь перво-
го атомохода - покори-
теля Северного полюса. 
Техпроект атомохода 
разработан ЦКБ  
«Айсберг». Благодаря  
использованию переменной 
осадки ледоколы этого 
проекта способны рабо-
тать на глубокой воде и  
в руслах сибирских рек

№
1 

(2
6)

 2
01

6

Новое время
легеНдарНого
Севморзавода
На возрождение крупнейшего 
севастопольского предприятия
выделено 7 млрд руб.

 стр. 26

«КраСНое 
Сормово» готово 
обНовлять флот
Николай Жарков:
«Нашей родине пора вернуть статус 
великой морской державы»

 стр. 38

главНая тема

первопроходцу 
в облаСти 
СудоСтроеНия

160 лет

балтийСКий завод 
отметит юбилей 
СпуСКом На воду 
величайшего  
и мощНейшего 
в мире  
ледоКола 
  стр. 8

ЖУрНал оБЪЕДиНЕННой СУДоСТроиТЕлЬНой корПораЦии

38 стр. ЗАВОД ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Генеральный директор завода «Красное 
Сормово» Николай Жарков о планах 
предприятия по возрождению 
отечественного флота

42 стр. ГЛУБИНА И ПЕРСПЕКТИВА
Cпущено на воду головное в серии 
проекта TSHD1000 дноуглубительное 
судно «Соммерс» 

44 стр. ТЕХНОЛОГИИ, 
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ФЛОТ
Средне-Невский судостроительный 
завод: опыт поиска и использования 
в строительстве противоминных кораблей 
новых композитных материалов 

46 стр. ФЛОТ ИМПЕРАТРИЦЫ
Фрагменты книги Николая Скрицкого «Импортозамещение» 
в российском флоте и судостроении за три столетия»

52 стр. ВОКРУГ СЕВМАША
Знаменитый путешественник Федор Конюхов  
пожелал сотрудникам Севмаша взойти  
на духовный Эверест

20 стр. НАМ ПОКОРИЛАСЬ 
ГЛУБИНА!
На Адмиралтейских верфях  
создали гибрид миниатюрной 
подводной лодки и глубоководного 
аппарата

22 стр. ДУМЫ О РУССКОМ  
ПОДПЛАВЕ               

(окончание)
Вице-адмирал запаса 
Виктор Патрушев  
о перспективе 
поддержания  
на современном уровне 
отечественных 
подводных сил

26 стр. НАШЕ ВРЕМЯ ПОШЛО!
Возрождение старейшей 
российской верфи – Севастопольского 
морского завода – началось 
с пуска легендарных часов

30 стр. ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Вновь избранный председатель 
совета директоров завода 
«Янтарь» Игорь Пономарев 
о планах развития предприятия 
в составе ОСК

34 стр. ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
История мысли: легендарные 
работы Северного проектно-
конструкторского бюро



«ЕВГЕНИЙ 
ГОРИГЛЕДЖАН» 
ИССЛЕДУЕТ 
ОКЕАН
На Прибалтийском 
судостроительном заводе 
«Янтарь» состоялась 
церемония закладки 
океанографического 
исследовательского судна 
проекта 02670 «Евгений 
Горигледжан»

Судно будет изготовлено 
в результате ремонта и 
переоборудования спа-

сательного буксира МБ-305. 
Соответствующий контракт 
с Минобороны подписал 
завод «Янтарь» в сере-
дине февраля этого года. 
Судно, названное именем 
генерального конструктора 
атомных подлодок специ-
ального назначения бюро 
«Рубин» Евгения Гориглед-
жана и предназначенное 
для Главного управления 
глубоководных исследова-
ний МО РФ, будет передано 
заказчику в 2017 году. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОСК ОТМЕЧЕН 
ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ
Первый заместитель генерального директора «Центра судоремонта «Звездочка»  
Эдуард Бааль награжден почетным дипломом Комиссии Общественной палаты РФ  
по безопасности в инженерной номинации «Судостроение» 

СКР «АДМИРАЛ МАКАРОВ» 
НАЧАЛ ШВАРТОВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Швартовные испытания третьего сторожевого корабля проекта 11356, 
строящегося на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»  
(входит в ОСК), начались 31 марта 2016 г.

В настоящее время на борту корабля работают сдаточная команда завода в коли-
честве 130 человек и представители предприятий-контрагентов. Они занимаются 
пуско-наладочными работами различных систем и изделий. Швартовные испыта-

ния корабля продлятся до июня, после чего начнутся его ходовые испытания.
Передача корабля ВМФ России запланирована на август 2016 года.
СКР «Адмирал Макаров» был заложен на заводе 29 февраля 2012 года, спущен на 

воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 
11356 (разработка АО «Северное проектно-конструкторское бюро»), строящейся на 
ПСЗ «Янтарь» по заказу Министерства обороны РФ. Головной СКР «Адмирал Григо-
рович» передан заказчику 11 марта 2016 года. Второй корабль серии, СКР «Адмирал 
Эссен», проходит этап государственных испытаний в Баренцевом море, его передача в 
состав ВМФ России запланирована на май этого года. 

«ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
В преддверии 110-летия со дня основания подводного флота России на Адмиралтейских 
верфях состоялась церемония спуска на воду большой дизель-электрической 
подводной лодки «Великий Новгород», построенной для российского флота

В торжественном ме-
роприятии приняли 
участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Сергей 
Мовчан и заместитель 
главнокомандующего ВМФ 
РФ вице-адмирал Александр 
Федотенков, назвавший 
спуск «Великого Новгорода» 
национальным торжеством: 
«Сегодня замечательный 
день благодаря Адмирал-
тейским верфям, по сути, 
восстановлены подводные 
силы Черноморского флота. 
Четыре подводные лодки 
уже вступили в строй и ре-
шают поставленные задачи 
боевой службы во всех рай-
онах Мирового океана!» 

Заслуги первого за-
местителя генераль-
ного директора –  

заместителя гендирек-
тора по производству 
«Центра судоремонта 
«Звездочка» Эдуарда 
Бааля отмечены дипло-
мом Общественной па-
латы «За личный вклад 
в развитие и популяри-
зацию научно-техниче-
ского творчества детей и 
молодежи» в номинации 

«Судостроение». Под его 
руководством выполнен 
ремонт и модернизация 
серии атомных страте-
гических ракетоносцев. 
Эдуард Бааль – один из 
создателей единствен-
ного в Северо-Западном 
регионе высокоэф-
фективного комплекса 
сооружений для ути-
лизации и переработки 
радиоактивных отходов. 
«Все достижения чело-

вечества в инженерной 
сфере сосредоточены 
в корпусах атомных 
подводных лодок, кото-
рые предприятия ОСК 
строят, ремонтируют, 
модернизируют и под-
держивают в исправном 
техническом состоянии 
во имя обороноспособ-
ности нашей Родины», –  
подчеркнул Эдуард 
Бааль на церемонии 
награждения, которая 

впервые состоялась  
31 марта в Обществен-
ной палате РФ. Гостями 
и участниками церемо-
нии награждения стали 
депутат Государствен-
ной Думы РФ, первый 
вице-президент Союза 
машиностроителей  
России Владимир 
Гутенёв, представители 
ведущих машиностро-
ительных предприятий, 
деятели культуры. 

Заместитель генерального 
директора компании 
«Еврохимсервис» Лариса  
Сергухина приняла участие  
в торжественном спуске  
на воду новой подлодки  
«Великий Новгород», став 
«крестной матерью» корабля

1 апреля

29 марта

19 марта

18 марта
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ОСК 
ПОДНИМАЕТ 
ПАРУСА
ОСК и Всероссийская 
федерация парусного 
спорта подписали  
соглашение о сотруд-
ничестве. ОСК стано-
вится генеральным 
партнером Националь-
ной парусной лиги  
в 2016 году

В октябре прошлого 
года ОСК уже под-
держала гранд- 

финал Национальной 
парусной лиги, самого 
масштабного парусного 
проекта России. Благо-
даря особому формату 
регат лиги парус должен 
стать ближе и понятнее 
широкой аудитории.

Президент ОСК Алексей 
Рахманов отметил, что На-
циональная парусная лига, 
так же как и ОСК, служит 
интересам сохранения и 
развития традиций морско-
го дела: «Суда под парусом 
бороздят реки и моря уже 
не одну тысячу лет, а тех, 
кто становился членом 
их команд, всегда выде-
ляли смелость, стойкость 
и желание идти вперед, 
выигрывая противоборство 
с водной и воздушной 
стихиями. Задача же кора-
белов состоит в том, чтобы 
моряки могли выйти из 
подобного противоборства 
победителями. Развивая со-
трудничество с Националь-
ной парусной лигой, мы 
надеемся, что оно послужит 
популяризации достойного 
и в высшей степени необхо-
димого морского дела, будь 
то мореплавание, судо- или 
кораблестроение». 

Контракты стоимостью 1,5 млрд рублей на строительство судов проекта RST-25 
по лизинговой схеме подписаны с компанией «Волготранс»

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ
Акции одного из ведущих судоремонтных
предприятий Северо-Западного региона 
России – Кронштадтского морского завода –  
внесены в уставный капитал ОСК

П ринадлежавшие 
Министерству 
обороны Рос-

сийской Федерации 
100% акций минус 
одна акция КМЗ 
переданы в устав-
ной капитал ОСК во 
исполнение пре-
зидентского указа 
№394 от 21.03.2007 
«Об открытом акци-
онерном обществе 
«Объединенная 

судостроительная 
корпорация». Крон-
штадтский морской 
завод выполняет 
комплексный ремонт 
кораблей, морских 
и речных судов всех 
типов, классов, 
назначений водо- 
измещением до  
60 тыс. тонн. Кроме 
того, у предприятия 
есть мощности для 
ремонта дизелей, 
газовых и паровых 
турбин. 

8 апреля

8 апреля

8 апреля

7 апреля

В торжественной 
церемонии заклад-
ки принял участие 

заместитель министра 
промышленности и 
торговли РФ Дмитрий 
Овсянников, который 
высоко оценил труд 
астраханских кора-
белов. Региональный 
министр промышлен-
ности транспорта и 
природных ресурсов 
Радик Харисов 
наградил работни-
ков предприятия 

почетными грамотами. 
Вице-президент по 
техническому раз-
витию ОСК Дмитрий 
Колодяжный пообе-
щал предприятию 
поддержку и пожелал 
новых заказов.

Суда водоиз-
мещением 2205 т 
предназначены для 
смешанных (река - 
море) и морских  
перевозок наливом 
сырой нефти и нефте-
продуктов, в том числе 
бензина, без ограни-

чения по температуре 
вспышки. Кроме того, 
танкеры-химовозы 
способны перевозить 
растительные масла  
и химические грузы.

В этот же день  
на предприятии 
состоялась церемония 
сдачи танкера проекта 
RST-25 «Сергей  
Терсков», построенного 
по заказу компании 
«Гознак-лизинг» для 
Московского речного 
пароходства. 

Согласно концеп-
ции, предложен-
ной ОСК совмест-

но с Севастопольским 
государственным 
университетом, речь 
идет о проекте научно- 
исследовательского 
судна прибрежной 
зоны катамаранного 
типа «Пионер-М» 
водоизмещением не 

более 85 тонн. На его 
борту сможет разме-
щаться мобильный 
лабораторный модуль 
и контейнерный водо-
лазный комплекс. Ис-
пытания судна будут 
проходить в Черном 
море. Сопровождать 
проект будет одно из 
конструкторских  
бюро ОСК.

«Участие в проекте 
позволит студентам и 
аспирантам четко осо-
знавать, какая именно 
работа ожидает их  
в судостроительной  
отрасли, - заявил  
Алексей Рахманов, - 
В процессе его реализа-
ции и в период эксплуа-
тации студенты получат 
возможность овладеть 

спектром актуальных, 
востребованных в 
современной морской 
индустрии компе-
тенций. Полученный 
опыт персональных и 
командных достижений 
будет способствовать 
развитию специалистов, 
способных к творческой 
и профессиональной 
самореализации». 

Я БУДУ СТРОИТЬ 
КОРАБЛИ!
Президент ОСК Алексей Рахманов 
рассказал о концепции конкурса 
на лучший межвузовский 
проект морского научно-
исследовательского судна

                РАБОТА ДЛЯ КАСПИЯ
Завод «Красное Сормово» при содействии группы компаний «Морские
и нефтегазовые проекты» подписал контракты с компанией Caspian Marine 
Services Limited на строительство и поставку двух танкеров проекта RST27

Танкеры будут пере-
даны заказчику в 
течение нынешнего 

и будущего годов. Порт-
фель заказов завода 
«Красное Сормово»  
уже включает четыре 
танкера проекта RST27, 
в том числе усовершен-
ствованные. Контракт 
на строительство и 
поставку новых судов 
соответствует планам 
группы МНП по загрузке 
мощностей сормовской 
судоверфи на бли-
жайшую перспективу. 
Сегодня нижегородское 
предприятие может 

строить до 10 судов 
такого класса ежегод-
но. Заказчик танкеров, 
компания Caspian Marine 
Services Limited, управ-
ляет флотом морских 
вспомогательных судов, 
задействованных в 
нефтегазовых проектах 
на шельфе Каспийско-
го моря. Конструкция 
корпуса судов проекта 
RST27 и их управляе-
мость дают гарантию 

ТАНКЕРЫ  ОТ «ЛОТОСА»  

безаварийной эксплуатации 
и эксплуатации в соот-
ветствии с требованиями 
международных конвенций 
по предотвращению загряз-
нения окружающей  
среды.  

11 апреля

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ       №1 (26) 2016     I     OCK     I     76      I     OCK     I     №1 (26) 2016       ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ



ОСК 
ПОДНИМАЕТ 
ПАРУСА
ОСК и Всероссийская 
федерация парусного 
спорта подписали  
соглашение о сотруд-
ничестве. ОСК стано-
вится генеральным 
партнером Националь-
ной парусной лиги  
в 2016 году

В октябре прошлого 
года ОСК уже под-
держала гранд- 

финал Национальной 
парусной лиги, самого 
масштабного парусного 
проекта России. Благо-
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Президент ОСК Алексей 
Рахманов отметил, что На-
циональная парусная лига, 
так же как и ОСК, служит 
интересам сохранения и 
развития традиций морско-
го дела: «Суда под парусом 
бороздят реки и моря уже 
не одну тысячу лет, а тех, 
кто становился членом 
их команд, всегда выде-
ляли смелость, стойкость 
и желание идти вперед, 
выигрывая противоборство 
с водной и воздушной 
стихиями. Задача же кора-
белов состоит в том, чтобы 
моряки могли выйти из 
подобного противоборства 
победителями. Развивая со-
трудничество с Националь-
ной парусной лигой, мы 
надеемся, что оно послужит 
популяризации достойного 
и в высшей степени необхо-
димого морского дела, будь 
то мореплавание, судо- или 
кораблестроение». 

Контракты стоимостью 1,5 млрд рублей на строительство судов проекта RST-25 
по лизинговой схеме подписаны с компанией «Волготранс»

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ
Акции одного из ведущих судоремонтных
предприятий Северо-Западного региона 
России – Кронштадтского морского завода –  
внесены в уставный капитал ОСК

П ринадлежавшие 
Министерству 
обороны Рос-

сийской Федерации 
100% акций минус 
одна акция КМЗ 
переданы в устав-
ной капитал ОСК во 
исполнение пре-
зидентского указа 
№394 от 21.03.2007 
«Об открытом акци-
онерном обществе 
«Объединенная 

судостроительная 
корпорация». Крон-
штадтский морской 
завод выполняет 
комплексный ремонт 
кораблей, морских 
и речных судов всех 
типов, классов, 
назначений водо- 
измещением до  
60 тыс. тонн. Кроме 
того, у предприятия 
есть мощности для 
ремонта дизелей, 
газовых и паровых 
турбин. 

8 апреля

8 апреля

8 апреля

7 апреля

В торжественной 
церемонии заклад-
ки принял участие 

заместитель министра 
промышленности и 
торговли РФ Дмитрий 
Овсянников, который 
высоко оценил труд 
астраханских кора-
белов. Региональный 
министр промышлен-
ности транспорта и 
природных ресурсов 
Радик Харисов 
наградил работни-
ков предприятия 

почетными грамотами. 
Вице-президент по 
техническому раз-
витию ОСК Дмитрий 
Колодяжный пообе-
щал предприятию 
поддержку и пожелал 
новых заказов.

Суда водоиз-
мещением 2205 т 
предназначены для 
смешанных (река - 
море) и морских  
перевозок наливом 
сырой нефти и нефте-
продуктов, в том числе 
бензина, без ограни-

чения по температуре 
вспышки. Кроме того, 
танкеры-химовозы 
способны перевозить 
растительные масла  
и химические грузы.

В этот же день  
на предприятии 
состоялась церемония 
сдачи танкера проекта 
RST-25 «Сергей  
Терсков», построенного 
по заказу компании 
«Гознак-лизинг» для 
Московского речного 
пароходства. 

Согласно концеп-
ции, предложен-
ной ОСК совмест-

но с Севастопольским 
государственным 
университетом, речь 
идет о проекте научно- 
исследовательского 
судна прибрежной 
зоны катамаранного 
типа «Пионер-М» 
водоизмещением не 

более 85 тонн. На его 
борту сможет разме-
щаться мобильный 
лабораторный модуль 
и контейнерный водо-
лазный комплекс. Ис-
пытания судна будут 
проходить в Черном 
море. Сопровождать 
проект будет одно из 
конструкторских  
бюро ОСК.

«Участие в проекте 
позволит студентам и 
аспирантам четко осо-
знавать, какая именно 
работа ожидает их  
в судостроительной  
отрасли, - заявил  
Алексей Рахманов, - 
В процессе его реализа-
ции и в период эксплуа-
тации студенты получат 
возможность овладеть 

спектром актуальных, 
востребованных в 
современной морской 
индустрии компе-
тенций. Полученный 
опыт персональных и 
командных достижений 
будет способствовать 
развитию специалистов, 
способных к творческой 
и профессиональной 
самореализации». 

Я БУДУ СТРОИТЬ 
КОРАБЛИ!
Президент ОСК Алексей Рахманов 
рассказал о концепции конкурса 
на лучший межвузовский 
проект морского научно-
исследовательского судна

                РАБОТА ДЛЯ КАСПИЯ
Завод «Красное Сормово» при содействии группы компаний «Морские
и нефтегазовые проекты» подписал контракты с компанией Caspian Marine 
Services Limited на строительство и поставку двух танкеров проекта RST27

Танкеры будут пере-
даны заказчику в 
течение нынешнего 

и будущего годов. Порт-
фель заказов завода 
«Красное Сормово»  
уже включает четыре 
танкера проекта RST27, 
в том числе усовершен-
ствованные. Контракт 
на строительство и 
поставку новых судов 
соответствует планам 
группы МНП по загрузке 
мощностей сормовской 
судоверфи на бли-
жайшую перспективу. 
Сегодня нижегородское 
предприятие может 

строить до 10 судов 
такого класса ежегод-
но. Заказчик танкеров, 
компания Caspian Marine 
Services Limited, управ-
ляет флотом морских 
вспомогательных судов, 
задействованных в 
нефтегазовых проектах 
на шельфе Каспийско-
го моря. Конструкция 
корпуса судов проекта 
RST27 и их управляе-
мость дают гарантию 

ТАНКЕРЫ  ОТ «ЛОТОСА»  

безаварийной эксплуатации 
и эксплуатации в соот-
ветствии с требованиями 
международных конвенций 
по предотвращению загряз-
нения окружающей  
среды.  

11 апреля
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ПЕРВЕНСТВА
 ЛЕТ160

За эти годы предприятие завоевало славу первопроходца в исполнении  
новых проектов, строя головные заказы. И сейчас этот статус прочно  
закрепился за Балтийским заводом – сегодня в работе на предприятии 
целых три головных судостроительных заказа

26 МАЯ БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Цеха Балтзавода помнят первые боевые корабли Российского  
Императорского флота и Рабоче-крестьянского Красного флота

Спуск на воду эскадренного 
броненосца «Победа»  
11 (24) мая 1900 года

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ       №1 (26) 2016     I     OCK     I     98      I     OCK     I     №1 (26) 2016       ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ



ПЕРВЕНСТВА
 ЛЕТ160

За эти годы предприятие завоевало славу первопроходца в исполнении  
новых проектов, строя головные заказы. И сейчас этот статус прочно  
закрепился за Балтийским заводом – сегодня в работе на предприятии 
целых три головных судостроительных заказа

26 МАЯ БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Цеха Балтзавода помнят первые боевые корабли Российского  
Императорского флота и Рабоче-крестьянского Красного флота

Спуск на воду эскадренного 
броненосца «Победа»  
11 (24) мая 1900 года

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ       №1 (26) 2016     I     OCK     I     98      I     OCK     I     №1 (26) 2016       ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ



Ч
астное предприятие купца первой 
гильдии Матвея Карра и инженера- 
судостроителя Марка Макферсона 
возникло в один из переломных 
моментов жизни России – после 
поражения в Крымской войне. Это 

событие произошло 26 мая 1856 года, когда 
стала понятна необходимость реорганиза-
ции военно-морского флота и изменения 
концепции кораблестроения – прежде 
всего оснащения парусных судов паровыми 
машинами. С тех самых пор Балтийский 
завод, расположившийся в западной части 
Санкт-Петербурга, на Васильевском остро-
ве в устье Большой Невы, начал первым 
осваивать новые проекты судов и кораблей.

Завод-первопроходец
В 1862 году на заводе построили первый  
отечественный металлический корабль – 
броненосную канонерскую лодку «Опыт».  
А в 1866 году, за 30–40 лет до того, как весь 
мир освоил технологию строительства и 
тактику боевого использования подводных 
лодок, на Балтийском заводе построили  
корабль, который по многим параметрам от-
вечал своему назначению – подводную лодку 
конструктора Ивана Александровского.

В 70-е годы ХIX века на заводе выпусти-
ли броненосный корабль береговой обороны 
«Адмирал Лазарев», положивший начало 
броненосному судостроению в России.  
Этот фрегат оставался в строю российского 
флота целых четыре десятилетия. В 1877 
году на заводе собрали первую в России 
паровую машину мощностью 5300 л.с.

Балтийский завод первым приступил 
к серийному строительству броненосных 
крейсеров типа «Победа». Подводные лод-
ки типа «Барс», «Морж» ничем не уступали 
лучшим зарубежным образцам. Из органи-
зованного в 1900 году отдела подводного 
плавания Балтийского завода впоследствии 
возникло знаменитое Центральное кон-
структорское бюро «Рубин».

В начале ХХ века на Балтийском 
заводе построили линейные корабли «Пе-
тропавловск» («Марат») и «Севастополь» 
(«Парижская коммуна») – первые россий-
ские дредноуты.

В 1920-е годы завод одним из первых в 
Советском Союзе возобновил производство 
коммерческих судов – лесовозов, грузопасса-
жирских теплоходов, дизельных ледоколов, а 
потом приступил к реализации военных про-
ектов. За первое десятилетие коммерческого 
судостроения завод создал 32 судна.

На защите интересов
государства
После окончания Великой Отечественной 
войны для гражданского флота завод ос-
воил строительство грузовых и грузопасса-
жирских судов: танкеров, рефрижераторов, 
сухогрузов, химовозов, ледоколов для Запо-
лярья и научно-исследовательских судов.

В 1967 году Балтийскому заводу 
поставили задачу создать новый плаву-
чий командно-измерительный комплекс 
для обеспечения программы космических 
полетов. Таким образом, появился корабль 
«Космонавт Владимир Комаров». Затем в 
1971 году завод построил еще один пла-
вучий командно-измерительный комплекс 
«Космонавт Юрий Гагарин». Он стал самым 
крупным из отечественных научно-исследо-
вательских судов.

В 1988 году Балтийский завод 
снова стал первопроходцем, постро-
ив первый в мире атомный 
разведывательный корабль 
«Урал» проекта 1941. Меж-
дународная обстановка в те 
годы складывалась очень 
непростая, и корабль сыграл 
важную роль в повышении 
обороноспособности страны. 
Это очень сложный для своего 
времени корабль, насыщен-
ный средствами электронного 
вооружения, системами авто-
матики и спецустройствами. 
На «Урале» была установлена 
самая совершенная техника, в 
процессе испытаний которой 
требовалось решение сложных 
инженерных задач.

В 70-х годах прошлого столетия Во-
енно-морскому флоту СССР потребовался 
океанский корабль с неограниченной авто-
номностью, который мог бы действовать  
в удаленных района Мирового океана – 
искать и уничтожать атомные подводные 
лодки-ракетоносцы противника. Головной 
корабль нового проекта (1144) «Киров» был  
заложен на Балтийском заводе 26 марта  
1973 года и через семь лет передан в состав 
ВМФ. Последний корабль этой серии 
«Петр Великий», построенный на заводе  
в 1998 году, по составу оборудования и воо-

ружения до сих пор не имеет 
аналогов в мировом флоте.

Ледокольная судьба
Именно строительство 
атомных судов стало визит-
ной карточкой Балтийского 
завода. Здесь собрались 
все производственные и 
интеллектуальные компе-
тенции атомного судострое-
ния. Знаменитая «Арктика» 
(проект 1052) , построенная 
на Балтийском заводе в 
1975 году, стала первым 
атомным ледоколом, до-
стигшим Северного полюса. 
Головное судно проекта 
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: Плавучая атомная тепло- 
электростанция «Академик 
Ломоносов» – головной 
проект серии мобильных 
транспортабельных энер-
гоблоков малой мощности. 
Энергоустановка имеет мак-
симальную электрическую 
мощность более 70 МВт 
и включает две реакторные 
установки КЛТ-40С.

Главный конструктор, 
изготовитель и комплект-
ный поставщик оборудова-
ния этих реакторных уста-

новок тепловой мощностью  
150 МВт каждая – реакто-
ров, исполнительных  
механизмов системы управ-
ления и защиты реактора, 
насосов, оборудования 
обращения с топливом, 
вспомогательного обору-
дования и др. – Опытное 
конструкторское бюро 
машиностроения имени  
И.И. Африкантова и госкор-
порация «Росатом».

Заказчик строительства –  
концерн «Росэнергоатом».

Плавучий энер-
гоблок, предлагаемый 
для энергообеспечения 
крупных промышленных 
предприятий, портовых 
городов, комплексов по 
добыче и переработке 
нефти и газа на шель-
фе морей, создан на 
основе серийной энер-
гетической установки 
атомных ледоколов, 
проверенной в течение 
их длительной эксплуа-
тации в Арктике.

Панорама Балтийского завода

КАДРЫ
НА «БАЛТИЙСКОМ

ЗАВОДЕ – СУДОСТРОЕНИИ» 
РАБОТАЕТ

БОЛЕЕ 4 000 
ЧЕЛОВЕК

ЗА 160 ЛЕТ РАБОТЫ 
ПОСТРОЕНО

ОКОЛО
600 КОРАБЛЕЙ

И СУДОВ

СТАПЕЛЬ «А» 

САМЫЙ ДЛИННЫЙ
В РОССИИ (350 м)
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возникло знаменитое Центральное кон-
структорское бюро «Рубин».

В начале ХХ века на Балтийском 
заводе построили линейные корабли «Пе-
тропавловск» («Марат») и «Севастополь» 
(«Парижская коммуна») – первые россий-
ские дредноуты.

В 1920-е годы завод одним из первых в 
Советском Союзе возобновил производство 
коммерческих судов – лесовозов, грузопасса-
жирских теплоходов, дизельных ледоколов, а 
потом приступил к реализации военных про-
ектов. За первое десятилетие коммерческого 
судостроения завод создал 32 судна.

На защите интересов
государства
После окончания Великой Отечественной 
войны для гражданского флота завод ос-
воил строительство грузовых и грузопасса-
жирских судов: танкеров, рефрижераторов, 
сухогрузов, химовозов, ледоколов для Запо-
лярья и научно-исследовательских судов.

В 1967 году Балтийскому заводу 
поставили задачу создать новый плаву-
чий командно-измерительный комплекс 
для обеспечения программы космических 
полетов. Таким образом, появился корабль 
«Космонавт Владимир Комаров». Затем в 
1971 году завод построил еще один пла-
вучий командно-измерительный комплекс 
«Космонавт Юрий Гагарин». Он стал самым 
крупным из отечественных научно-исследо-
вательских судов.

В 1988 году Балтийский завод 
снова стал первопроходцем, постро-
ив первый в мире атомный 
разведывательный корабль 
«Урал» проекта 1941. Меж-
дународная обстановка в те 
годы складывалась очень 
непростая, и корабль сыграл 
важную роль в повышении 
обороноспособности страны. 
Это очень сложный для своего 
времени корабль, насыщен-
ный средствами электронного 
вооружения, системами авто-
матики и спецустройствами. 
На «Урале» была установлена 
самая совершенная техника, в 
процессе испытаний которой 
требовалось решение сложных 
инженерных задач.

В 70-х годах прошлого столетия Во-
енно-морскому флоту СССР потребовался 
океанский корабль с неограниченной авто-
номностью, который мог бы действовать  
в удаленных района Мирового океана – 
искать и уничтожать атомные подводные 
лодки-ракетоносцы противника. Головной 
корабль нового проекта (1144) «Киров» был  
заложен на Балтийском заводе 26 марта  
1973 года и через семь лет передан в состав 
ВМФ. Последний корабль этой серии 
«Петр Великий», построенный на заводе  
в 1998 году, по составу оборудования и воо-

ружения до сих пор не имеет 
аналогов в мировом флоте.

Ледокольная судьба
Именно строительство 
атомных судов стало визит-
ной карточкой Балтийского 
завода. Здесь собрались 
все производственные и 
интеллектуальные компе-
тенции атомного судострое-
ния. Знаменитая «Арктика» 
(проект 1052) , построенная 
на Балтийском заводе в 
1975 году, стала первым 
атомным ледоколом, до-
стигшим Северного полюса. 
Головное судно проекта 
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: Плавучая атомная тепло- 
электростанция «Академик 
Ломоносов» – головной 
проект серии мобильных 
транспортабельных энер-
гоблоков малой мощности. 
Энергоустановка имеет мак-
симальную электрическую 
мощность более 70 МВт 
и включает две реакторные 
установки КЛТ-40С.

Главный конструктор, 
изготовитель и комплект-
ный поставщик оборудова-
ния этих реакторных уста-

новок тепловой мощностью  
150 МВт каждая – реакто-
ров, исполнительных  
механизмов системы управ-
ления и защиты реактора, 
насосов, оборудования 
обращения с топливом, 
вспомогательного обору-
дования и др. – Опытное 
конструкторское бюро 
машиностроения имени  
И.И. Африкантова и госкор-
порация «Росатом».

Заказчик строительства –  
концерн «Росэнергоатом».

Плавучий энер-
гоблок, предлагаемый 
для энергообеспечения 
крупных промышленных 
предприятий, портовых 
городов, комплексов по 
добыче и переработке 
нефти и газа на шель-
фе морей, создан на 
основе серийной энер-
гетической установки 
атомных ледоколов, 
проверенной в течение 
их длительной эксплуа-
тации в Арктике.

Панорама Балтийского завода

КАДРЫ
НА «БАЛТИЙСКОМ

ЗАВОДЕ – СУДОСТРОЕНИИ» 
РАБОТАЕТ

БОЛЕЕ 4 000 
ЧЕЛОВЕК

ЗА 160 ЛЕТ РАБОТЫ 
ПОСТРОЕНО

ОКОЛО
600 КОРАБЛЕЙ

И СУДОВ

СТАПЕЛЬ «А» 

САМЫЙ ДЛИННЫЙ
В РОССИИ (350 м)
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дочная конструкция ледоколов позволит 
использовать их как в арктических водах, 
так и в устьях полярных рек. Ледоколам 
предстоит обеспечивать проводку судов, 
транспортирующих углеводородное 
сырье с месторождений Ямальского и Гы-
данского полуостровов, а также шельфа 
Карского моря на рынки стран Атлантиче-
ского и Тихого океанов.

Перспективные заказы
Помимо атомных ледоколов Балтийский 
завод ведет строительство еще двух 
головных судостроительных заказов. 
Универсальный дизель-электрический 
ледокол мощностью 25 МВт возводится 
на малом стапеле, а на достроечной 
набережной завершается строительство 
оснащенного реакторной установкой 
КЛТ-40С энергетического блока, предна-
значенного для первой в мире плавучей 
атомной электростанции. Этот проект, 
как и многая другая продукция Балтий-
ского завода, не имеет аналогов в мире.

Плавучий энергоблок, предлагаемый 
для энергообеспечения крупных промыш-
ленных предприятий, портовых городов, 
комплексов по добыче и переработке 
нефти и газа на шельфе морей, создан на 
основе серийной энергетической установки 
атомных ледоколов, проверенной в течение 
их длительной эксплуатации в Арктике. 
Строительство плавучего энергоблока в 
заводских условиях позволяет максималь-
но сократить сроки и стоимость сооруже-
ния станции, обеспечивая одновременно 
самые высокие требования к качеству. 
Исключаются дорогостоящие строитель-
ные работы на месте размещения ПАТЭС. 
При необходимости энергоблок может 
быть перебазирован с одной площадки на 
другую. Такие возможности энергоблока 
позволяют Балтийскому заводу рассчиты-
вать на серийные заказы, причем не только 
российские, но и международные.

С прицелом на будущее
В этом году Балтийский завод отмечает 
160 лет со дня своего создания. В день 
рождения завода, 26 мая, балтийцы  
сделают себе самый лучший подарок – 
спустят на воду величайший и мощней-
ший ледокол в мире. Рядом с ним на 
стапеле уже строится его близнец – пер-
вый серийный атомоход проекта, следом 
за ним будет заложен еще один. Работа 
идет по графику, а балтийцы уже смотрят 
в будущее: Крыловский центр разрабаты-
вает проект нового, еще более мощного 
атомного ледокола «Лидер» (120 МВт).

«Его строительство по силам только 
Балтийскому заводу, – уверен генераль-
ный директор Балтийского завода Алек-
сей Кадилов, – однако только при условии 
полной модернизации производственных 
мощностей и реконструкции предприятия, 
в частности, возведения сухого дока».  

1052 стало более мощным, технически 
совершенным и, что важно, экологически 
чистым. Для Балтийского завода строитель-
ство атомного ледокола «Арктика» явилось 
важным этапом в совершенствовании тех-
нологии и организации производства. Всего 
серия составила пять атомных ледоколов, 
каждый из которых становился более со-
вершенным и современным по отношению 
к своему предшественнику. В 2007 году за-
вершилось строительство последнего атом-
ного ледокола серии – «50 лет Победы». Он 
и на сегодняшний день самый большой в 
мире. Водоизмещение этого 14-палубного 
судна составляет 20 тысяч тонн. Ледоколы 
второго поколения превосходили самый 
первый атомный ледокол «Ленин» по мощ-
ности в 1,7 раза, по энерговооруженности и 
удельной тяге – в 1,5 раза.

Не выработавшие свой срок ледоколы 
и сейчас в строю, в составе Росатомфлота. 
Сегодня отечественный атомный ледоколь-

ный флот насчитывает четыре атомных 
ледокола, и все они построены корабелами 
Балтийского завода.

Самые большие в мире
Действующие гигантские атомоходы пре-
красно справляются со своим назначением, 
круша арктические льды. Но требования 
современности становятся выше, челове-
чество развивается, осваивая все больше 
территорий, для чего необходимы и более 
мощные инструменты. Таким «инструмен-

том» должны стать новейшие универсаль-
ные атомные ледоколы проекта 22220, 
которые Балтийский завод строит сегодня.

На большом стапеле предприятия 
возводится головной ледокол проекта, 
названный «Арктика» в честь первого 
атомохода – покорителя Северного полюса. 
«Арктике» предстоит стать самым мощным 
и самым большим ледоколом в мире. Мощ-
ность атомохода на валах составит 60 МВт. 
Движительный комплекс судна включает 
в себя реакторную установку РИТМ-200 
мощностью 175 МВт, предназначенную 
для использования в качестве основного 
источника пара в составе двухреакторной 
энергетической установки. Как отмечают 
судостроители завода, ледокол станет прин-
ципиально новым, технически и экологиче-
ски совершенным судном.

Всего Балтийский завод построит 
три ледокола проекта 22220, которые 
пополнят атомный флот России. Двухоса-

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ:
Юрий Рыжов [ Специалист группы проведения испытания судов ] 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА 
БАЛТИЙЦЫ СДЕЛАЮТ 
СЕБЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПОДАРОК – СПУСТЯТ НА ВОДУ 
ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛЕДОКОЛ

«Строительство крейсера 
«Киров» – ярчайший этап в 
истории Балтийского завода 
и жизни тех, кто строил этот 
корабль, ставший голов-
ным в серии. Спустя 35 лет 
после подписания приемного 
акта хочется вспомнить 
людей, участвовавших в его 
строительстве. Среди них 
целая плеяда выдающихся 
советских кораблестроителей: 
Аскольд Терентьев, Борис 
Купенский, Виктор Шершнев, 
Николай Харламов и многие, 

многие другие. Поражала 
целостность созданного 
проекта, его совершенство, 
даже внешний облик, по 
поводу которого с борта 
одного из кораблей британ-
ского военно-морского флота, 
сопровождавшего переход 
крейсера к месту постоянного 
базирования, однажды при-
шла радиограмма: «Хорошо 
выглядите». Мне довелось 
работать на этом корабле на 
заключительном этапе стро-
ительства – этапе подготовки 

к проведению испытаний, 
испытаний и сдачи заказа. 
Испытания велись круглосу-
точно, участники испытаний 
работали в режиме 12 часов 
через 12 с одним выходным, 
в отпуск не ходили по два-три 
года. Одним словом, это был 
тяжелый, напряженный труд. 
По истечении многих лет по-
сле сдачи крейсера «Киров» 
желаю ныне здравствующим 
участникам строительства 
доброго здоровья, успехов в 
работе и многих лет жизни».

Александр Никифоренко [ Строитель кораблей ]  

«Киров» стал первым  
кораблем, на котором я начал 
работать в качестве помощника 
строителя, когда пришел  
на Балтийский завод. Когда  
я увидел его стремительные  
обводы, сразу влюбился – 
ничего более красивого из 
созданного людьми я не встре-
чал! Недаром впоследствии 
иностранные моряки, увидев 
наш крейсер, восхищенно при-
говаривали: «Fantastic Ship!»  
А в те годы строящийся корабль 
нельзя было открыто называть 

военным, его шифровали 
фразой «подшефный комсо-
молу заказ»… Очень рад, что 
мне посчастливилось работать 
с первым командиром крейсера 
Александром Ковальчуком и 
главным конструктором проекта 
Борисом Купенским. На  мой 
взгляд, строительство корабля – 
это интересная, но рутина,  
а настоящая романтика – это 
его испытания в море. Штор-
мовой ветер в лицо, бессонные 
ночи… На всю жизнь запомнил-
ся один случай на Балтийском 

море.  Во время испытаний 
проверялись различные ходо-
вые режимы крейсера. И вот в 
режиме реверса от сильной ви-
брации оторвалась и упала на 
палубу антенна связи – очень 
массивная конструкция.  
В морских условиях кто-то 
должен был забраться на грот-
мачту для осмотра поврежде-
ний. Это было опасно, требова-
ло альпинистских навыков.  
И среди нас нашелся такой 
смельчак, это был старший 
строитель Алексей Кадилов».

Медаль «В память 
сожжения при Чесме 
турецкого флота». 1770 
г. На переднем плане 
— четыре российских 
корабля. За ними — 
объятый пламенем 
турецкий флот. Над 
горящим турецким 
флотом вычеканено 
лишь одно слово — 
«был».

Строительство крупнотоннажных кораблей и судов стало визитной карточкой завода-первопроходца

Моряки ракетного крейсера 
«Киров» на утреннем построении

Тяжелый атомный ракетный 
крейсер «Киров»
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дочная конструкция ледоколов позволит 
использовать их как в арктических водах, 
так и в устьях полярных рек. Ледоколам 
предстоит обеспечивать проводку судов, 
транспортирующих углеводородное 
сырье с месторождений Ямальского и Гы-
данского полуостровов, а также шельфа 
Карского моря на рынки стран Атлантиче-
ского и Тихого океанов.

Перспективные заказы
Помимо атомных ледоколов Балтийский 
завод ведет строительство еще двух 
головных судостроительных заказов. 
Универсальный дизель-электрический 
ледокол мощностью 25 МВт возводится 
на малом стапеле, а на достроечной 
набережной завершается строительство 
оснащенного реакторной установкой 
КЛТ-40С энергетического блока, предна-
значенного для первой в мире плавучей 
атомной электростанции. Этот проект, 
как и многая другая продукция Балтий-
ского завода, не имеет аналогов в мире.

Плавучий энергоблок, предлагаемый 
для энергообеспечения крупных промыш-
ленных предприятий, портовых городов, 
комплексов по добыче и переработке 
нефти и газа на шельфе морей, создан на 
основе серийной энергетической установки 
атомных ледоколов, проверенной в течение 
их длительной эксплуатации в Арктике. 
Строительство плавучего энергоблока в 
заводских условиях позволяет максималь-
но сократить сроки и стоимость сооруже-
ния станции, обеспечивая одновременно 
самые высокие требования к качеству. 
Исключаются дорогостоящие строитель-
ные работы на месте размещения ПАТЭС. 
При необходимости энергоблок может 
быть перебазирован с одной площадки на 
другую. Такие возможности энергоблока 
позволяют Балтийскому заводу рассчиты-
вать на серийные заказы, причем не только 
российские, но и международные.

С прицелом на будущее
В этом году Балтийский завод отмечает 
160 лет со дня своего создания. В день 
рождения завода, 26 мая, балтийцы  
сделают себе самый лучший подарок – 
спустят на воду величайший и мощней-
ший ледокол в мире. Рядом с ним на 
стапеле уже строится его близнец – пер-
вый серийный атомоход проекта, следом 
за ним будет заложен еще один. Работа 
идет по графику, а балтийцы уже смотрят 
в будущее: Крыловский центр разрабаты-
вает проект нового, еще более мощного 
атомного ледокола «Лидер» (120 МВт).

«Его строительство по силам только 
Балтийскому заводу, – уверен генераль-
ный директор Балтийского завода Алек-
сей Кадилов, – однако только при условии 
полной модернизации производственных 
мощностей и реконструкции предприятия, 
в частности, возведения сухого дока».  

1052 стало более мощным, технически 
совершенным и, что важно, экологически 
чистым. Для Балтийского завода строитель-
ство атомного ледокола «Арктика» явилось 
важным этапом в совершенствовании тех-
нологии и организации производства. Всего 
серия составила пять атомных ледоколов, 
каждый из которых становился более со-
вершенным и современным по отношению 
к своему предшественнику. В 2007 году за-
вершилось строительство последнего атом-
ного ледокола серии – «50 лет Победы». Он 
и на сегодняшний день самый большой в 
мире. Водоизмещение этого 14-палубного 
судна составляет 20 тысяч тонн. Ледоколы 
второго поколения превосходили самый 
первый атомный ледокол «Ленин» по мощ-
ности в 1,7 раза, по энерговооруженности и 
удельной тяге – в 1,5 раза.

Не выработавшие свой срок ледоколы 
и сейчас в строю, в составе Росатомфлота. 
Сегодня отечественный атомный ледоколь-

ный флот насчитывает четыре атомных 
ледокола, и все они построены корабелами 
Балтийского завода.

Самые большие в мире
Действующие гигантские атомоходы пре-
красно справляются со своим назначением, 
круша арктические льды. Но требования 
современности становятся выше, челове-
чество развивается, осваивая все больше 
территорий, для чего необходимы и более 
мощные инструменты. Таким «инструмен-

том» должны стать новейшие универсаль-
ные атомные ледоколы проекта 22220, 
которые Балтийский завод строит сегодня.

На большом стапеле предприятия 
возводится головной ледокол проекта, 
названный «Арктика» в честь первого 
атомохода – покорителя Северного полюса. 
«Арктике» предстоит стать самым мощным 
и самым большим ледоколом в мире. Мощ-
ность атомохода на валах составит 60 МВт. 
Движительный комплекс судна включает 
в себя реакторную установку РИТМ-200 
мощностью 175 МВт, предназначенную 
для использования в качестве основного 
источника пара в составе двухреакторной 
энергетической установки. Как отмечают 
судостроители завода, ледокол станет прин-
ципиально новым, технически и экологиче-
ски совершенным судном.

Всего Балтийский завод построит 
три ледокола проекта 22220, которые 
пополнят атомный флот России. Двухоса-

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ:
Юрий Рыжов [ Специалист группы проведения испытания судов ] 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА 
БАЛТИЙЦЫ СДЕЛАЮТ 
СЕБЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПОДАРОК – СПУСТЯТ НА ВОДУ 
ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛЕДОКОЛ

«Строительство крейсера 
«Киров» – ярчайший этап в 
истории Балтийского завода 
и жизни тех, кто строил этот 
корабль, ставший голов-
ным в серии. Спустя 35 лет 
после подписания приемного 
акта хочется вспомнить 
людей, участвовавших в его 
строительстве. Среди них 
целая плеяда выдающихся 
советских кораблестроителей: 
Аскольд Терентьев, Борис 
Купенский, Виктор Шершнев, 
Николай Харламов и многие, 

многие другие. Поражала 
целостность созданного 
проекта, его совершенство, 
даже внешний облик, по 
поводу которого с борта 
одного из кораблей британ-
ского военно-морского флота, 
сопровождавшего переход 
крейсера к месту постоянного 
базирования, однажды при-
шла радиограмма: «Хорошо 
выглядите». Мне довелось 
работать на этом корабле на 
заключительном этапе стро-
ительства – этапе подготовки 

к проведению испытаний, 
испытаний и сдачи заказа. 
Испытания велись круглосу-
точно, участники испытаний 
работали в режиме 12 часов 
через 12 с одним выходным, 
в отпуск не ходили по два-три 
года. Одним словом, это был 
тяжелый, напряженный труд. 
По истечении многих лет по-
сле сдачи крейсера «Киров» 
желаю ныне здравствующим 
участникам строительства 
доброго здоровья, успехов в 
работе и многих лет жизни».

Александр Никифоренко [ Строитель кораблей ]  

«Киров» стал первым  
кораблем, на котором я начал 
работать в качестве помощника 
строителя, когда пришел  
на Балтийский завод. Когда  
я увидел его стремительные  
обводы, сразу влюбился – 
ничего более красивого из 
созданного людьми я не встре-
чал! Недаром впоследствии 
иностранные моряки, увидев 
наш крейсер, восхищенно при-
говаривали: «Fantastic Ship!»  
А в те годы строящийся корабль 
нельзя было открыто называть 

военным, его шифровали 
фразой «подшефный комсо-
молу заказ»… Очень рад, что 
мне посчастливилось работать 
с первым командиром крейсера 
Александром Ковальчуком и 
главным конструктором проекта 
Борисом Купенским. На  мой 
взгляд, строительство корабля – 
это интересная, но рутина,  
а настоящая романтика – это 
его испытания в море. Штор-
мовой ветер в лицо, бессонные 
ночи… На всю жизнь запомнил-
ся один случай на Балтийском 

море.  Во время испытаний 
проверялись различные ходо-
вые режимы крейсера. И вот в 
режиме реверса от сильной ви-
брации оторвалась и упала на 
палубу антенна связи – очень 
массивная конструкция.  
В морских условиях кто-то 
должен был забраться на грот-
мачту для осмотра поврежде-
ний. Это было опасно, требова-
ло альпинистских навыков.  
И среди нас нашелся такой 
смельчак, это был старший 
строитель Алексей Кадилов».

Медаль «В память 
сожжения при Чесме 
турецкого флота». 1770 
г. На переднем плане 
— четыре российских 
корабля. За ними — 
объятый пламенем 
турецкий флот. Над 
горящим турецким 
флотом вычеканено 
лишь одно слово — 
«был».

Строительство крупнотоннажных кораблей и судов стало визитной карточкой завода-первопроходца

Моряки ракетного крейсера 
«Киров» на утреннем построении

Тяжелый атомный ракетный 
крейсер «Киров»
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РОДИНА
ПОДВОДНЫХ 
ИСПОЛИНОВ Екатерина Пиликина,

руководитель пресс-службы
производственного объединения «Севмаш»

У СОРОК ОДНОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 
И СТА ТРИДЦАТИ ДВУХ АТОМНЫХ ОДНО МЕСТО РОЖДЕНИЯ – 
СЕВМАШ, СЕВЕРОДВИНСК
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На фото внизу: АПЛ «Александр Невский» на стапеле

В 110-летней истории подводного флота северодвинская верфь 
заняла особую нишу, став флагманом отечественного атомного 
подводного судостроения. Именно здесь за шесть десятилетий 
был создан ракетно-ядерный щит страны, один из самых 
мощных атомных подводных флотов в мире

Д
есять лет назад Россия праздно-
вала 100-летие подводного флота. 
Как сообщало руководство Воен-
но-морского флота, центральным 
мероприятием стала закладка на 

Севмаше атомного подводного ракето-
носца проекта «Борей» «Владимир Мо-
номах». Он был вторым в серии атомных 
подводных лодок нового, четвертого поко-
ления проекта 955. Большинство присут-
ствовавших на церемонии еще не пред-
ставляли, каким будет этот корабль, ведь 
два других атомохода – головной крейсер 
«Юрий Долгорукий» и первый серийный 
«Александр Невский» – хоть и строились 
уже несколько лет, но были надежно 
скрыты в цехе от посторонних глаз. А в 
соседнем цехе – втором стапеле предпри-
ятия, в советское время работавшем как 
конвейер по выпуску атомоходов, активно 
шла работа над гражданским проектом – 
морской ледостойкой платформой «При-

разломная». Минуло всего десятилетие, 
а изменения произошли колоссальные. 
Необычную архитектуру атомной подлод-
ки проекта «Борей» оценили не только 
военные, но и зрители всех центральных 
каналов, и даже зарубежья. Первая 
группировка атомных субмарин проек-
та 955, состоящая из трех подводных 
ракетоносцев, была построена, испытана 
и успешно передана флоту. Увидел мир 
и самую большую интригу последних 
десятилетий – атомную подводную лодку 
«Северодвинск» (проект «Ясень»), кото-
рая была сдана в 2014 году. Сразу после 
ее передачи флоту иностранная пресса 
стала писать, что субмарина «Северо-
двинск» позволит российскому флоту 
опередить зарубежные. Мнение авторов 
издания The Sunday Times разделили и 
в американской редакции International 
Business Times, окрестив «Северодвинск» 
сверхподлодкой, «зверем из глубин». 

Визит 
президента 
России Владимира 
Путина на Севмаш, 
посещение  
АПЛ «Александр 
Невский»
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А писатель и специалист по подводному 
флоту Иэн Баллантайн написал, что атом-
ный подводный флот всегда был самой 
элитной и престижной частью российских 
вооруженных сил. «Огромные финансовые 
вливания в строительство новых атомных 
подводных лодок полностью соответствуют 
этой идее», – сказано в статье. 

Так, семимильными шагами, компен-
сируя годы перестроечного безвременья, 
в новой России Севмаш наверстывал 

упущенное в строительстве атомного 
флота страны. И теперь понятны слова 
прежнего главкома ВМФ адмирала Вла-
димира Масорина, который на закладке 

«Владимира Мономаха», заявил, что «эта 
подводная лодка уже серийная, а значит, в 
кораблестроении достигается нормальный 
непрерывный процесс. И в последующем 
мы продолжим закладывать подобные 
лодки с минимальным интервалом, чтобы 
они стали пополнять боевой состав флота 
и стали основной ядерной силой ВМФ».

Давно так часто на Севмаше не зву-
чали звуки гимна и не блестела золотом в 
руках флотоводцев очередная закладная 
доска нового атомохода. В последнее 
десятилетие на стапеле предприятия в 
год закладывают по две-три атомные 
подводные лодки: «Казань», «Новоси-
бирск», «Красноярск», «Князь Владимир», 
«Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», 
«Император Александр III»… И юбилей 
подводного флота не станет исключением. 
Сейчас все стапельные места в цехе 55 
заняты строительством атомных подлодок. 
Присоединился к нему и второй стапель, 
завершив работы по «Приразломной». Те-
перь в нем вновь строят корабли. Два цеха, 
объединенных одной идеей и теперь уже 
одним названием – стапельно-сдаточное 
производство, – бесперебойный конвейер, 
где в огромных пролетах эллингов рожда-
ется атомный подводный флот XXI века.

Вывод из цеха АПЛ «Владимир Мономах» 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу
передает Андреевский флаг 
командиру АПЛ «Юрий Долгорукий»

Закладка АПЛ «Князь Олег», 
генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, 
зам. министра обороны Юрий Борисов 
и зам. председателя Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин. Лето 2014 года. Фото В. Поршнева

СОВРЕМЕННУЮ ИСТОРИЮ 
СОЗДАНИЯ АТОМНОГО 
ПОДВОДНОГО ФЛОТА
СЕЙЧАС ПИШЕТ СЕВМАШ

«Современная история создания 
атомного подводного флота, которую 
сейчас пишет Севмаш, – это в том числе 
и результат нашего богатого историче-
ского прошлого, – отмечает генеральный 
директор предприятия Михаил Будничен-
ко. – В истории завода есть такие факты, 
которым не перестаешь поражаться: к 
примеру, как за считаные годы при отсут-
ствии отработанных технологий и опыта 
в строительстве подводных лодок была 

достроена, переоборудована и успешно 
испытана подводная лодка проекта В611. 
Она стала первой в мире подлодкой, с 
борта которой из надводного положения 
была запущена баллистическая раке-
та. Какими усилиями всего за три года 
смогли заводчане решить сложнейшую 
технологическую задачу создания первой 
отечественной атомной подводной лодки? 
Есть еще много других, поистине героиче-
ских страниц в строительстве подводного 

флота. Они дали ту основу, тот фунда-
мент, на котором сейчас стоит Севмаш. А 
это – верность традиции качества выпол-
няемых работ, мастерства и понимания 
высокой ответственности за свое дело. 
Поздравляю офицеров Военно-морского 
флота, проектантов, кораблестроителей и 
сотрудников тысяч предприятий коопера-
ции с наступивщим праздником 110-летия 
подводного флота. Нам суждено вместе 
строить флот сильной страны!» 



А писатель и специалист по подводному 
флоту Иэн Баллантайн написал, что атом-
ный подводный флот всегда был самой 
элитной и престижной частью российских 
вооруженных сил. «Огромные финансовые 
вливания в строительство новых атомных 
подводных лодок полностью соответствуют 
этой идее», – сказано в статье. 

Так, семимильными шагами, компен-
сируя годы перестроечного безвременья, 
в новой России Севмаш наверстывал 

упущенное в строительстве атомного 
флота страны. И теперь понятны слова 
прежнего главкома ВМФ адмирала Вла-
димира Масорина, который на закладке 

«Владимира Мономаха», заявил, что «эта 
подводная лодка уже серийная, а значит, в 
кораблестроении достигается нормальный 
непрерывный процесс. И в последующем 
мы продолжим закладывать подобные 
лодки с минимальным интервалом, чтобы 
они стали пополнять боевой состав флота 
и стали основной ядерной силой ВМФ».

Давно так часто на Севмаше не зву-
чали звуки гимна и не блестела золотом в 
руках флотоводцев очередная закладная 
доска нового атомохода. В последнее 
десятилетие на стапеле предприятия в 
год закладывают по две-три атомные 
подводные лодки: «Казань», «Новоси-
бирск», «Красноярск», «Князь Владимир», 
«Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», 
«Император Александр III»… И юбилей 
подводного флота не станет исключением. 
Сейчас все стапельные места в цехе 55 
заняты строительством атомных подлодок. 
Присоединился к нему и второй стапель, 
завершив работы по «Приразломной». Те-
перь в нем вновь строят корабли. Два цеха, 
объединенных одной идеей и теперь уже 
одним названием – стапельно-сдаточное 
производство, – бесперебойный конвейер, 
где в огромных пролетах эллингов рожда-
ется атомный подводный флот XXI века.

Вывод из цеха АПЛ «Владимир Мономах» 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу
передает Андреевский флаг 
командиру АПЛ «Юрий Долгорукий»

Закладка АПЛ «Князь Олег», 
генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, 
зам. министра обороны Юрий Борисов 
и зам. председателя Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин. Лето 2014 года. Фото В. Поршнева

СОВРЕМЕННУЮ ИСТОРИЮ 
СОЗДАНИЯ АТОМНОГО 
ПОДВОДНОГО ФЛОТА
СЕЙЧАС ПИШЕТ СЕВМАШ

«Современная история создания 
атомного подводного флота, которую 
сейчас пишет Севмаш, – это в том числе 
и результат нашего богатого историче-
ского прошлого, – отмечает генеральный 
директор предприятия Михаил Будничен-
ко. – В истории завода есть такие факты, 
которым не перестаешь поражаться: к 
примеру, как за считаные годы при отсут-
ствии отработанных технологий и опыта 
в строительстве подводных лодок была 

достроена, переоборудована и успешно 
испытана подводная лодка проекта В611. 
Она стала первой в мире подлодкой, с 
борта которой из надводного положения 
была запущена баллистическая раке-
та. Какими усилиями всего за три года 
смогли заводчане решить сложнейшую 
технологическую задачу создания первой 
отечественной атомной подводной лодки? 
Есть еще много других, поистине героиче-
ских страниц в строительстве подводного 

флота. Они дали ту основу, тот фунда-
мент, на котором сейчас стоит Севмаш. А 
это – верность традиции качества выпол-
няемых работ, мастерства и понимания 
высокой ответственности за свое дело. 
Поздравляю офицеров Военно-морского 
флота, проектантов, кораблестроителей и 
сотрудников тысяч предприятий коопера-
ции с наступивщим праздником 110-летия 
подводного флота. Нам суждено вместе 
строить флот сильной страны!» 



которая специально ложилась на грунт, 
для того чтобы мы могли к ней пристыко-
ваться, – рассказал ответственный сдатчик 
корабля старший строитель Игорь Андре-
ев. – Непосредственно в глубоководном 
погружении участвовали десять человек: 
экипаж, представители промышленности, 
военной приемки и госкомиссии. Погруже-
ние проходило с остановками на 50, 100, 
150 и 200 метрах. Зависали буквально на 
пару минут, осматривались в отсеках, чтобы 
убедиться, что все в порядке, и двигались 
дальше. На глубине 212 метров проверили 
работу манипуляторов, насосов, двигателей 
и системы управления. Все прошло без 
замечаний: нырнули, проверили оборудова-
ние, всплыли. В общей сложности аппарат 
провел на глубине около часа, вся проце-
дура погружения – всплытия заняла около 
двух часов. Всего же в ходе последнего эта-
па испытания «Бестер-1» совершил около 
20 погружений».

Всплытие «Бестера» происходило при 
волнении в четыре балла, что позволило 
выполнить еще один пункт испытаний – 
проверить мореходные качества аппарата 
в штормовых условиях. И сам «Бестер», 
и все участники погружения испытание 
штормом выдержали.

Завершающий пункт госиспытаний – 
глубоководное погружение на глубину около 
800 метров – будет выполнен на Тихом 
океане после включения аппарата в состав 
Военно-морского флота России.

Приемный акт о завершении строитель-
ства спасательного глубоководного аппарата 
«Бестер-1» был подписан 3 ноября 2015 
года. Члены Государственной комиссии отме-
тили, что аппарат полностью соответствует 
заданным тактико-техническим характери-
стикам и способен справляться со всеми 
поставленными перед ним задачами.

К морю на крыльях
14 декабря «Бестер-1» автотранспортом 
отправили в Тверь, где он был погружен в 
самолет и для проверки надежности кре-
пления прошел летные испытания. Техни-
ческую поддержку в подготовке аппарата к 
авиаперелету и его последующей сборке в 
месте базирования оказывали сотрудники 
Адмиралтейских верфей.

В канун нового, 2016 года военно- 
транспортный самолет со спасательным 
глубоководным аппаратом «Бестер-1»  
на борту приземлился на одном из аэро-
дромов Владивостока. Транспортировка 
уникального груза прошла успешно.

Как сообщил начальник службы поиско-
вых и аварийно-спасательных работ Воен-
но-морского флота России Дамир Шайхутди-
нов, до перебазирования на Тихоокеанский 
флот спасательного судна «Игорь Белоусов», 
которое в настоящее время проходит отработ-
ку боевых задач на Балтийском флоте и го-
товится к межфлотскому переходу, «Бестер» 
будет выполнять задачи, находясь на борту 
поисково-спасательного судна «Алагез».

«Бестер-1» по своим характеристикам 
не имеет аналогов в мире, и с принятием его 
в состав сил поисково-спасательного обеспе-

чения Военно-морского флота возможности 
по оказанию помощи попавшим в аварийные 
ситуации подводникам существенно расши-
рятся», – заключил Шайхутдинов.

Строительство аппарата «Бестер-1» 
стало очередным этапом развития тра-
диций Адмиралтейских верфей в обла-
сти глубоководного кораблестроения и 
создания опытных высокотехнологичных 
наукоемких заказов.

В 2000 году Военно-морскому флоту 
России был передан автономный глубоко-
водный аппарат «Русь», а в 2011 – «Кон-
сул». Сегодня оба аппарата находятся в 
строю, а в конце прошлого года аппарат 
«Русь» успешно погрузился на 6180 ме-
тров в Атлантике.

«Бестер» стал 77-м глубоководным 
аппаратом, построенным на нашем 
предприятии, – подчеркнул генеральный 
директор верфей Александр Бузаков на 
церемонии подписания приемного акта 
спасательного глубоководного аппарата. – 
Сегодня на верфях есть производственные 
мощности, технологии и специалисты для 
строительства глубоководной техники, и 
мы готовы к продолжению работы в этом 
направлении». 

В феврале в состав Тихоокеанского флота был 
зачислен глубоководный аппарат «Бестер-1», 
построенный на Адмиралтейских верфях. 
Сегодня аппарат несет службу на борту 
спасательного судна «Алагез» и готов к участию 
в поисково-спасательных операциях

П
роектанты назвали свое детище 
«Бестер» в честь уникальной породы 
осетровых рыб, гибрида белуги и 
стерляди, который, как утверждают 
специалисты, отличается феноме-

нальными качествами. Сам «Бестер-1» тоже 
своего рода гибрид, органично сочетающий в 
себе функции миниатюрной подводной лодки 
и глубоководного аппарата.

Редкая рыба
Построенный для базирования на борту спа-
сательного судна «Игорь Белоусов» уникаль-
ный спасательный аппарат предназначен 
для непосредственного спасения экипажей 
затонувших подводных лодок на глубинах 
более 700 метров.

Проект, созданный конструкторским 
бюро «Лазурит», вместил в себя множество 
разработок, успешно реализованных на 
практике: систему навигации, принципиально 
новые движительно-рулевые комплексы, 
систему наведения посадки и крепления к 
аварийной подводной лодке – поворотную 
камеру присоса, позволяющую проводить 
эвакуацию людей при крене до 45 градусов. 
Для сравнения: все предыдущие спасатель-
ные аппараты, построенные в нашей стране и 
за рубежом, могли оказывать помощь терпя-
щему бедствие экипажу при крене аварийной 
подводной лодки не более 15 градусов.

Новое изобретение представляет собой 
камеру стыковки в нижней части подводного 

аппарата с устройством центрирования и 
подтягивания к комингс-площадке подводно-
го объекта, что позволяет повысить безопас-
ность спасаемого экипажа, эвакуируемого с 
огромной глубины.

Увеличилось и количество спасае-
мых – внутри «Бестера» одновременно 
могут разместиться  
22 человека. Благодаря 
системам регенерации, 
кислорода в спасатель-
ном аппарате хватит 
на десять часов. Кроме 
того, новая система 
поточной вентиляции 
позволяет начать деком-
прессию спасаемых под-
водников уже в процессе 
всплытия, что сокращает время последую-
щего нахождения людей в барокамерах.

Титан: опыт востребован
Строительство спасательного глубоководно-
го аппарата «Бестер-1» вернуло Адмирал-
тейские верфи к направлению, которым 
заводские специалисты не занимались уже 
более двух десятков лет, – работе с титано-
вым сплавом.

Востребованным оказался опыт, 
накопленный на предприятии в 70–90-х 
годах прошлого столетия при строительстве 
подводных лодок проекта 705 и атомных 
глубоководных станций.

Официально «Бестер» является голов-
ным заказом, но практически на верфях 
был построен опытный корабль – специа-
листы предприятия впервые столкнулись с 
новыми автоматизированными системами 
управления, в основе которых присутствуют 
элементы космической техники: пульты, 

поворотная камера.
Спуск «Бестера» на воду 

состоялся в июле 2013 года. 
После достройки и отработ-
ки программы швартовных 
начались межведомствен-
ные, заводские ходовые и 
государственные испытания, 
финальный этап которых был 
проведен летом и осенью 
минувшего года. Его итоги 

подтвердили соответствие аппарата всем 
тактико-техническим характеристикам, зало-
женным в проекте.

Испытание штормом
Завершающий выход в море в сентябре 
прошлого года предполагал комплексные 
испытания, в программу которых входило 
множество задач: допоиск условно- 
аварийной подводной лодки, стыковка  
с ней и глубоководное погружение  
аппарата на 212 метров.

«Все происходило по-настоящему. 
В испытаниях участвовала действующая 
лодка Балтийского флота «Выборг», 

Светлана Васильева,
редактор газеты «Адмиралтеец»

Нам покорилась
 глубина!

«БЕСТЕР-1» СОЧЕТАЕТ 
В СЕБЕ ФУНКЦИИ 
МИНИАТЮРНОЙ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 
И ГЛУБОКОВОДНОГО 
АППАРАТА

Глубоководный аппарат 
«Бестер-1» будет 
базироваться на борту 
спасательного судна 
«Игорь Белоусов»

Внутри аппарата 
«Бестер-1» смогут 
одновременно 
разместиться  
22 человека
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которая специально ложилась на грунт, 
для того чтобы мы могли к ней пристыко-
ваться, – рассказал ответственный сдатчик 
корабля старший строитель Игорь Андре-
ев. – Непосредственно в глубоководном 
погружении участвовали десять человек: 
экипаж, представители промышленности, 
военной приемки и госкомиссии. Погруже-
ние проходило с остановками на 50, 100, 
150 и 200 метрах. Зависали буквально на 
пару минут, осматривались в отсеках, чтобы 
убедиться, что все в порядке, и двигались 
дальше. На глубине 212 метров проверили 
работу манипуляторов, насосов, двигателей 
и системы управления. Все прошло без 
замечаний: нырнули, проверили оборудова-
ние, всплыли. В общей сложности аппарат 
провел на глубине около часа, вся проце-
дура погружения – всплытия заняла около 
двух часов. Всего же в ходе последнего эта-
па испытания «Бестер-1» совершил около 
20 погружений».

Всплытие «Бестера» происходило при 
волнении в четыре балла, что позволило 
выполнить еще один пункт испытаний – 
проверить мореходные качества аппарата 
в штормовых условиях. И сам «Бестер», 
и все участники погружения испытание 
штормом выдержали.

Завершающий пункт госиспытаний – 
глубоководное погружение на глубину около 
800 метров – будет выполнен на Тихом 
океане после включения аппарата в состав 
Военно-морского флота России.

Приемный акт о завершении строитель-
ства спасательного глубоководного аппарата 
«Бестер-1» был подписан 3 ноября 2015 
года. Члены Государственной комиссии отме-
тили, что аппарат полностью соответствует 
заданным тактико-техническим характери-
стикам и способен справляться со всеми 
поставленными перед ним задачами.

К морю на крыльях
14 декабря «Бестер-1» автотранспортом 
отправили в Тверь, где он был погружен в 
самолет и для проверки надежности кре-
пления прошел летные испытания. Техни-
ческую поддержку в подготовке аппарата к 
авиаперелету и его последующей сборке в 
месте базирования оказывали сотрудники 
Адмиралтейских верфей.

В канун нового, 2016 года военно- 
транспортный самолет со спасательным 
глубоководным аппаратом «Бестер-1»  
на борту приземлился на одном из аэро-
дромов Владивостока. Транспортировка 
уникального груза прошла успешно.

Как сообщил начальник службы поиско-
вых и аварийно-спасательных работ Воен-
но-морского флота России Дамир Шайхутди-
нов, до перебазирования на Тихоокеанский 
флот спасательного судна «Игорь Белоусов», 
которое в настоящее время проходит отработ-
ку боевых задач на Балтийском флоте и го-
товится к межфлотскому переходу, «Бестер» 
будет выполнять задачи, находясь на борту 
поисково-спасательного судна «Алагез».

«Бестер-1» по своим характеристикам 
не имеет аналогов в мире, и с принятием его 
в состав сил поисково-спасательного обеспе-

чения Военно-морского флота возможности 
по оказанию помощи попавшим в аварийные 
ситуации подводникам существенно расши-
рятся», – заключил Шайхутдинов.

Строительство аппарата «Бестер-1» 
стало очередным этапом развития тра-
диций Адмиралтейских верфей в обла-
сти глубоководного кораблестроения и 
создания опытных высокотехнологичных 
наукоемких заказов.

В 2000 году Военно-морскому флоту 
России был передан автономный глубоко-
водный аппарат «Русь», а в 2011 – «Кон-
сул». Сегодня оба аппарата находятся в 
строю, а в конце прошлого года аппарат 
«Русь» успешно погрузился на 6180 ме-
тров в Атлантике.

«Бестер» стал 77-м глубоководным 
аппаратом, построенным на нашем 
предприятии, – подчеркнул генеральный 
директор верфей Александр Бузаков на 
церемонии подписания приемного акта 
спасательного глубоководного аппарата. – 
Сегодня на верфях есть производственные 
мощности, технологии и специалисты для 
строительства глубоководной техники, и 
мы готовы к продолжению работы в этом 
направлении». 

В феврале в состав Тихоокеанского флота был 
зачислен глубоководный аппарат «Бестер-1», 
построенный на Адмиралтейских верфях. 
Сегодня аппарат несет службу на борту 
спасательного судна «Алагез» и готов к участию 
в поисково-спасательных операциях

П
роектанты назвали свое детище 
«Бестер» в честь уникальной породы 
осетровых рыб, гибрида белуги и 
стерляди, который, как утверждают 
специалисты, отличается феноме-

нальными качествами. Сам «Бестер-1» тоже 
своего рода гибрид, органично сочетающий в 
себе функции миниатюрной подводной лодки 
и глубоководного аппарата.

Редкая рыба
Построенный для базирования на борту спа-
сательного судна «Игорь Белоусов» уникаль-
ный спасательный аппарат предназначен 
для непосредственного спасения экипажей 
затонувших подводных лодок на глубинах 
более 700 метров.

Проект, созданный конструкторским 
бюро «Лазурит», вместил в себя множество 
разработок, успешно реализованных на 
практике: систему навигации, принципиально 
новые движительно-рулевые комплексы, 
систему наведения посадки и крепления к 
аварийной подводной лодке – поворотную 
камеру присоса, позволяющую проводить 
эвакуацию людей при крене до 45 градусов. 
Для сравнения: все предыдущие спасатель-
ные аппараты, построенные в нашей стране и 
за рубежом, могли оказывать помощь терпя-
щему бедствие экипажу при крене аварийной 
подводной лодки не более 15 градусов.

Новое изобретение представляет собой 
камеру стыковки в нижней части подводного 

аппарата с устройством центрирования и 
подтягивания к комингс-площадке подводно-
го объекта, что позволяет повысить безопас-
ность спасаемого экипажа, эвакуируемого с 
огромной глубины.

Увеличилось и количество спасае-
мых – внутри «Бестера» одновременно 
могут разместиться  
22 человека. Благодаря 
системам регенерации, 
кислорода в спасатель-
ном аппарате хватит 
на десять часов. Кроме 
того, новая система 
поточной вентиляции 
позволяет начать деком-
прессию спасаемых под-
водников уже в процессе 
всплытия, что сокращает время последую-
щего нахождения людей в барокамерах.

Титан: опыт востребован
Строительство спасательного глубоководно-
го аппарата «Бестер-1» вернуло Адмирал-
тейские верфи к направлению, которым 
заводские специалисты не занимались уже 
более двух десятков лет, – работе с титано-
вым сплавом.

Востребованным оказался опыт, 
накопленный на предприятии в 70–90-х 
годах прошлого столетия при строительстве 
подводных лодок проекта 705 и атомных 
глубоководных станций.

Официально «Бестер» является голов-
ным заказом, но практически на верфях 
был построен опытный корабль – специа-
листы предприятия впервые столкнулись с 
новыми автоматизированными системами 
управления, в основе которых присутствуют 
элементы космической техники: пульты, 

поворотная камера.
Спуск «Бестера» на воду 

состоялся в июле 2013 года. 
После достройки и отработ-
ки программы швартовных 
начались межведомствен-
ные, заводские ходовые и 
государственные испытания, 
финальный этап которых был 
проведен летом и осенью 
минувшего года. Его итоги 

подтвердили соответствие аппарата всем 
тактико-техническим характеристикам, зало-
женным в проекте.

Испытание штормом
Завершающий выход в море в сентябре 
прошлого года предполагал комплексные 
испытания, в программу которых входило 
множество задач: допоиск условно- 
аварийной подводной лодки, стыковка  
с ней и глубоководное погружение  
аппарата на 212 метров.

«Все происходило по-настоящему. 
В испытаниях участвовала действующая 
лодка Балтийского флота «Выборг», 

Светлана Васильева,
редактор газеты «Адмиралтеец»

Нам покорилась
 глубина!

«БЕСТЕР-1» СОЧЕТАЕТ 
В СЕБЕ ФУНКЦИИ 
МИНИАТЮРНОЙ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 
И ГЛУБОКОВОДНОГО 
АППАРАТА

Глубоководный аппарат 
«Бестер-1» будет 
базироваться на борту 
спасательного судна 
«Игорь Белоусов»

Внутри аппарата 
«Бестер-1» смогут 
одновременно 
разместиться  
22 человека
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П
о словам высокопоставленного представителя Главного штаба ВМФ, «В дальне-
срочной перспективе предусматривается создание подводных кораблей нового 
поколения на базе унифицированных подводных платформ». Ранее он же заявлял, 
что подводная лодка пятого поколения будет унифицированной не только для бал-
листических, но и для крылатых ракет. Кроме того, эти подлодки будут отличаться 

пониженной шумностью, автоматизацией систем управления, безопасным реактором и 
дальнобойным оружием.

УНИФИКАЦИЯ, МОДУЛЬНОСТЬ, ПЛАТФОРМА
Здесь хотелось бы прояснить различия между унификацией и универсализацией. Не рас-
сматривая здесь морскую компоненту стратегических ядерных сил, отметим, что необхо-
димость атомных подлодок с достаточным боекомплектом дальнобойных крылатых ракет, 
имеющих необходимые целеуказания, несомненна, так как проблема борьбы с носителями 
крылатых ракет и штурмовой авиацией с морских и океанских направлений остается акту-
альной. Даже человеку, далекому от военных дел, должно быть понятно, что гораздо выгод-
нее и безопаснее не сбивать ракеты и самолеты над своей головой, а уничтожать их далеко 
в океане, до того как они будут выпущены из установок или взлетят с палубы авианосцев.

Не претендуя на бесспорность своих суждений, но, как человек, прослуживший в под-
водном флоте почти четверть века, не могу не высказать некоторые опасения в отношении 
будущей унификации и универсализации подводных кораблей.

Само желание военно-морского руководства унифицировать проекты подводных 
лодок вполне оправдано интересами эксплуатационной надежности, снижения эксплуата-
ционных и сервисных расходов и желанием обучать экипажи по единым эксплуатационным 

О РУССКОМ 
ПОДПЛАВЕ…

Виктор ПАТРУШЕВ,
вице-адмирал запаса, 
начальник оперативного 
управления Главного 
штаба ВМФ 
в 1993–1999 гг.

ДУМЬI
В соответствии с госпрограммой развития вооружения и программой военного 
кораблестроения до 2050 года планируется создание новых многоцелевых и 
стратегических атомных подводных лодок и единого модульного корабля-платформы. 
О поисках компромисса между стоимостью подлодки и ее боевыми возможностями 
рассуждает вице-адмирал запаса начальник оперативного управления 
Главного штаба ВМФ в 1993–1999 гг. Виктор Патрушев

Окончание, начало в №4 (25)

 Дизель-электрическая подводная  
лодка проекта 636.3 на государственных 
испытаниях в Баренцевом море. 
(Фото из архива АО «Адмиралтейские верфи»)
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и технологическим методикам. Унифи-
кация в первую очередь подразумевает 
сокращение количества типов агрегатов и 
механизмов на подводных лодках. Также 
перспективен подход к созданию новых 
кораблей на базе унифицированных 
платформ с насыщением их необходи-
мыми комплектующими системами и 
оборудованием модульного типа. И все 
же к желанию создать 
универсальные корабли, 
особенно подводные, 
необходимо относиться 
очень осторожно.

Различные опе-
ративно-тактические 
модели использования 
подводных лодок с 
баллистическими или 
крылатыми ракетами 
требуют различных 
тактико-технических 
данных кораблей и специфических  
характеристик, включая допустимые 
нормы шумности на различных скоростях. 
Видимо, решение задачи обеспечения 
боевой устойчивости ракетных подвод- 
ных лодок стратегического назначения 
должно отличаться от решения задачи 
создания унифицированной субмарины с 
универсальными пусковыми установками. 
Особенно учитывая их ненужность для 
борьбы с подлодками, ведущими поиск 
подводных ракетоносцев.

Стремление к тотальной унифи-
кации проектов подводных лодок для 
нашего флота, на мой взгляд, не совсем 
верно, ибо не учитывает различия наших 
морских театров по гидрофизическим, 
гидрологическим и другим специфи-
ческим характеристикам, в том числе 
пространственным размерам, глубинам, 
рельефу дна и береговой черты, соле-
ности, плотности воды, и т.д. Отсюда 

появляется избыточность некоторых 
характеристик подводных лодок и, как 
следствие, неоправданные затраты на их 
создание. Например, предельная глубина 
погружения для лодок в мелководных 
морях и тех, что используются в океан-
ских театрах, одинакова. И эти вопросы 
не схоластичны. Просто в экономических 
условиях Советского Союза им не прида-

валось такого значения. 
Сейчас же очевидно, что 
целесообразно созда-
вать проекты кораблей 
малых серий, в том 
числе и сверхмалые (до 
1000 т) подводные лодки 
для более или менее 
сходных по вышепере-
численным условиям 
морских и океанских 
театров.

Избыточным можно 
считать и запас плавучести, превы-
шающий 20%. Хотя, как известно из 
опыта аварий на подлодках советского 
и российского ВМФ, чрезмерный по 
сравнению с иностранными образца-
ми запас плавучести не пригодился ни 
одной из потерянных подводных лодок. 
Эта характеристика напрямую связана 
с водоизмещением корабля, с его ме-
таллоемкостью, а значит, влияет на его 
стоимость. Значительный запас балло-
нов и трубопроводов воздуха высокого 
давления тоже «весомый» вклад в вес 
корабля и его стоимость.

Относительно избыточности неко-
торых функций подводных лодок наши 
соперники по атомному подводному 
флоту уже сделали выводы из безудерж-
ного роста стоимости и водоизмещения, 
связанного с желанием объять необъятное 
и засунуть в корпус подводной лодки как 
можно больше оружия и функций.

Так, 11-й по счету корабль проек-
та «Вирджиния» и первая из подлодок 
третьей подсерии USS North Dakota 
(SSN-784) – пример компромисса между 
стоимостью и боевыми возможностям. 
Ради экономии средств пришлось от-
казаться от развития второстепенных 
качеств, сосредоточившись на главном: 
скрытности, надежности и информацион-
ном обеспечении субмарины. В качестве 
элемента концепции военно-морских сил 
«Флот против берега» «Северная Дако-
та» вполне соответствует своей роли: 
средство для тайной разведки у побере-
жья противника, проведения диверсий 
и нанесения мощных ударов крылатыми 
ракетами «Томагавк». «Дакота» отлича-
ется от остальных «Вирджиний» новым 
гидроакустическим комплексом на основе 
значительной по размерам подковообраз-
ной антенны Large Apperture Bow (LAB), а 
также особым расположением пусковых 
шахт для «Томагавков», сгруппированных 
в два отдельных шестизарядных модуля. 
В остальном лодка сохранила основные 
черты предшественниц. Скромные разме-
ры и водоизмещение 7800 т, всего четыре 
бортовых торпедных аппарата. Сравни-
тельно малая глубина погружения – 240 м, 
почти в два раза меньше отечественных 
подводных лодок. Шлюзовая камера для 
выхода боевых пловцов. Необитаемые под-
водные аппараты для обследования дна и 
проделывания проходов в минных полях. 
Телескопическая мачта с телекамерами и 
тепловизорами вместо привычного пери-
скопа. Водометный движитель. Реактор 
S9G с долговременной активной зоной и 
естественной циркуляцией теплоносите-
ля, расчетный период составляет 33 года 
работы без перезарядки, что соответствует 
сроку службы корабля. В то же время даже 
отказ от ряда возможностей (в сравнении с 
«Си Вулфом») не смог сократить расходы 

на строительство. Стоимость «Вирджиний» 
оказалась чрезвычайно высока – 3 млрд 
долларов за единицу. В то же время в каче-
стве главных особенностей «Вирджиний» 
сохраняется их многочисленность и прилич-
ные модернизационные возможности.

МНОГО ШУМА И... НИЧЕГО
При определении облика новых перспек-
тивных подлодок, на мой взгляд, следует 
учесть необходимость изменения тра-
диционного подхода к вопросам сниже-
ния шумности. Существующие способы 
снижения собственных шумов подводных 
лодок как в целом, так и практически по 
каждому прибору, агрегату и механизму 
внутри подлодки и на ее корпусе исчер-
пали известные возможности и ведут к 
дальнейшему удорожанию корабля без 
видимого реального эффекта. Очевидно, 
есть смысл осмотреться и задуматься, 
а какую шумность, в каких диапазонах 
частот, мы пытаемся преодолеть. И по 
каким полям или признакам должно 
производиться обнаружение современных 
подводных лодок.

Гидроакустические комплексы 
подлодок четвертого поколения пока не 
проверены длительной 
эксплуатацией, и достаточно 
трудно предъявить к ним 
обоснованные практикой 
претензии, но думаю, что и 
в этом направлении мы не 
все делаем правильно. Я 
имею в виду доминирующие 
принципы наращивания 
акустической вооруженно-
сти подводных кораблей 
за счет увеличения разме-
ров акустических антенн, 
энергетической мощности ГАК и соот-
ветственно стоимости. При этом мы не 
берем в расчет факт, известный любому 
подводнику: акустические колебания даже 
от незначительного по мощности источни-
ка излучения за счет наличия различных 
зон акустической освещенности способны 
почти без затухания обогнуть практически 
весь земной шар или океан. Надо только 
суметь обнаружить этот сигнал, выявить в 
целом комплексе акустических колебаний 
и излучений. Этому весьма способствует 
именно цифровая обработка принятых 
сигналов.

С разработкой комплексов неакусти-
ческих средств обнаружения подводных 
лодок, которые способствовали значитель-
ному повышению поискового потенциала 
наших субмарин и в принципе уравняли 
противолодочные возможности наших 
и иностранных образцов, заказчики, 
научно-исследовательские учреждения и 
разработчики радиоэлектронного воору-
жения, видимо, успокоились и прекратили 
поиск новых прорывных и нетрадиционных 
способов обнаружения подводных целей. 
В том числе и хорошо забытые старые…

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ДОЛГОЖДАННЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ
Давно требует применения 
более современной, иной 
математики задача опреде-
ления координат и параме-
тров движения обнаружен-
ных в пассивном режиме 
целей без дополнительного 
и достаточно сложного 
маневрирования со стороны 
корабля, производящего их 
поиск. Возможно, следует 
взять за образец амери-
канскую систему REPLOC. 
Упрощенно она выглядит 
так: с каждого борта атом-
ной подводной лодки разме-
щается по три специальных 
антенны, с помощью кото-
рых в пассивном режиме 
определяются координаты 
цели. В системах, подобных 
REPLOC, гидроакустика как 
наука занимает не более 
пяти процентов.

Не особо затрагивая 
«долгоиграющую» тему внедрения 
оборудования на принципах сверхпро-
водимости, хочу обратить внимание на 
чрезмерный оптимизм заявлений о воз-
можности уже через год-полтора переве-
сти корабли ВМФ на «электродвижение» 
с использованием электроагрегатов со 
сверхпроводимостью. Острейший вопрос 
создания нового электрооборудования, 
в том числе и кабельной продукции, для 
перехода на перспективные «киловольт-
ные» параметры электрообеспечения 
подводных лодок и военных кораблей не 
позволит обеспечить серийное произ-
водство необходимого комплектующего 
оборудования без переоснащения (может 
быть, и в принудительном порядке) опре-
деленной части предприятий промыш-
ленности.

С не меньшей долей осторожности 
следует отнестись и к неявно наметивше-
муся стремлению поживиться бюджетны-
ми средствами за счет открытия новых 
опытно-конструкторских работ по созда-
нию новых реакторных и паротурбинных 
установок для перспективных подводных 

лодок. До решений о 
старте новых работ 
необходимо понимать, 
какие новые качества, 
базирующиеся на новых 
достижениях науки, 
мы хотим получить и 
чем нас не устраивают 
существующие образцы 
вооружения и военной 
техники. Для подлодок 
четвертого поколе-
ния созданы новые 
паропроизводящие и 
блочные паротурбин-
ные установки, которые 
только-только завер-
шили государственные 
испытания на подлод-
ке проекта «Ясень» 
«Северодвинск». Но 
накопленного опыта их 
эксплуатации в повсе- 
дневных условиях бое-
вой подготовки и в усло-
виях дальних автоном-
ных походов пока нет. 
Соответственно, нет 
возможности проанали-
зировать выявленные 
недостатки. Ведь только 
после этого можно 
будет решать вопрос 
о корректировках или 
новой дорогостоящей 
разработке по теме.

Одним из больных 
вопросов совершен-
ствования системы 
гарантированного 
материально-сырьевого 
обеспечения судострое-

ния и эксплуатации морского вооружения 
и техники, в том числе отечественными 
комплектующими и элементной базой, 
а также обеспечения мобилизационной 
готовности судостроения и его коопера-
ции стала не оформленная юридически и 
законодательно обязанность владельцев 
подаренных государством в результате 
так называемых залоговых аукционов и 
других «ваучерно-скупочных» операций 
важнейших сырьевых, металлургических, 
машиностроительных, приборостроитель-
ных и энергетических производств обеспе-
чивать в приоритетном порядке заключе-
ние и безусловное исполнение контрактов 
государственного оборонного заказа.

Такова, на мой взгляд, некоторая 
часть наиболее актуальных вопросов.  
И если ранее принятые на высшем уровне 
решения и программные документы 
смогут пережить возможные политические 
приливы-отливы, есть надежда в обозри-
мом будущем получить для России пол-
ноценного надежного союзника – боеспо-
собный военный флот, соответствующий 
вызовам ХХI века. 

60 
лет назад,  
24 сентября  
1955 года, на 
заводе №402, 

ныне прославленном Севмаше, 
была заложена первая отече-
ственная атомная субмарина. 
Техпроект подлодки К-3 
«Ленинский комсомол» проекта 
627 годом раньше разрабо-
тало СКБ-143, впоследствии 
трансформировавшееся  
в не менее известное Санкт- 
Петербургское морское бюро 
машиностроения «Малахит».  
9 октября 1957 года подводная 
лодка была спущена на воду, 
и еще через год на ней был 
поднят флаг ВМФ.

Началом серийного 
подводного кораблестроения в 
России в какой-то мере можно 
считать январь 1901 года, 
когда на Балтийском заводе 
была образована строительная 
комиссия под началом Ивана 
Бубнова, работавшая над про-
ектом первой русской боевой 
подлодки «Дельфин». В июле 
того же года проект был утвер-
жден. Корабелам был выдан 
заказ на постройку миноносца 
№113, впоследствии и пере-
именованного в «Дельфин». 
А в 1906 году на Балтийском 
заводе был создан отдел под-
водного плавания – «Подпла», 
занявшийся выпуском рабочих 
чертежей, строительством и 
ремонтом подводных лодок. 
Со строительной комиссии 
и отдела «Подпла» ведет 
свою историю Центральное 
конструкторское бюро морской 
техники «Рубин».

История

СТРЕМЛЕНИЕ 
К ТОТАЛЬНОЙ 
УНИФИКАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК ДЛЯ НАШЕГО 

ФЛОТА, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
НЕ СОВСЕМ ВЕРНО 

 Подводная лодка проекта 636.3, построенная на Адмиралтейских верфях, 
готовится выйти на заводские ходовые испытания в Балтийское море
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и технологическим методикам. Унифи-
кация в первую очередь подразумевает 
сокращение количества типов агрегатов и 
механизмов на подводных лодках. Также 
перспективен подход к созданию новых 
кораблей на базе унифицированных 
платформ с насыщением их необходи-
мыми комплектующими системами и 
оборудованием модульного типа. И все 
же к желанию создать 
универсальные корабли, 
особенно подводные, 
необходимо относиться 
очень осторожно.

Различные опе-
ративно-тактические 
модели использования 
подводных лодок с 
баллистическими или 
крылатыми ракетами 
требуют различных 
тактико-технических 
данных кораблей и специфических  
характеристик, включая допустимые 
нормы шумности на различных скоростях. 
Видимо, решение задачи обеспечения 
боевой устойчивости ракетных подвод- 
ных лодок стратегического назначения 
должно отличаться от решения задачи 
создания унифицированной субмарины с 
универсальными пусковыми установками. 
Особенно учитывая их ненужность для 
борьбы с подлодками, ведущими поиск 
подводных ракетоносцев.

Стремление к тотальной унифи-
кации проектов подводных лодок для 
нашего флота, на мой взгляд, не совсем 
верно, ибо не учитывает различия наших 
морских театров по гидрофизическим, 
гидрологическим и другим специфи-
ческим характеристикам, в том числе 
пространственным размерам, глубинам, 
рельефу дна и береговой черты, соле-
ности, плотности воды, и т.д. Отсюда 

появляется избыточность некоторых 
характеристик подводных лодок и, как 
следствие, неоправданные затраты на их 
создание. Например, предельная глубина 
погружения для лодок в мелководных 
морях и тех, что используются в океан-
ских театрах, одинакова. И эти вопросы 
не схоластичны. Просто в экономических 
условиях Советского Союза им не прида-

валось такого значения. 
Сейчас же очевидно, что 
целесообразно созда-
вать проекты кораблей 
малых серий, в том 
числе и сверхмалые (до 
1000 т) подводные лодки 
для более или менее 
сходных по вышепере-
численным условиям 
морских и океанских 
театров.

Избыточным можно 
считать и запас плавучести, превы-
шающий 20%. Хотя, как известно из 
опыта аварий на подлодках советского 
и российского ВМФ, чрезмерный по 
сравнению с иностранными образца-
ми запас плавучести не пригодился ни 
одной из потерянных подводных лодок. 
Эта характеристика напрямую связана 
с водоизмещением корабля, с его ме-
таллоемкостью, а значит, влияет на его 
стоимость. Значительный запас балло-
нов и трубопроводов воздуха высокого 
давления тоже «весомый» вклад в вес 
корабля и его стоимость.

Относительно избыточности неко-
торых функций подводных лодок наши 
соперники по атомному подводному 
флоту уже сделали выводы из безудерж-
ного роста стоимости и водоизмещения, 
связанного с желанием объять необъятное 
и засунуть в корпус подводной лодки как 
можно больше оружия и функций.

Так, 11-й по счету корабль проек-
та «Вирджиния» и первая из подлодок 
третьей подсерии USS North Dakota 
(SSN-784) – пример компромисса между 
стоимостью и боевыми возможностям. 
Ради экономии средств пришлось от-
казаться от развития второстепенных 
качеств, сосредоточившись на главном: 
скрытности, надежности и информацион-
ном обеспечении субмарины. В качестве 
элемента концепции военно-морских сил 
«Флот против берега» «Северная Дако-
та» вполне соответствует своей роли: 
средство для тайной разведки у побере-
жья противника, проведения диверсий 
и нанесения мощных ударов крылатыми 
ракетами «Томагавк». «Дакота» отлича-
ется от остальных «Вирджиний» новым 
гидроакустическим комплексом на основе 
значительной по размерам подковообраз-
ной антенны Large Apperture Bow (LAB), а 
также особым расположением пусковых 
шахт для «Томагавков», сгруппированных 
в два отдельных шестизарядных модуля. 
В остальном лодка сохранила основные 
черты предшественниц. Скромные разме-
ры и водоизмещение 7800 т, всего четыре 
бортовых торпедных аппарата. Сравни-
тельно малая глубина погружения – 240 м, 
почти в два раза меньше отечественных 
подводных лодок. Шлюзовая камера для 
выхода боевых пловцов. Необитаемые под-
водные аппараты для обследования дна и 
проделывания проходов в минных полях. 
Телескопическая мачта с телекамерами и 
тепловизорами вместо привычного пери-
скопа. Водометный движитель. Реактор 
S9G с долговременной активной зоной и 
естественной циркуляцией теплоносите-
ля, расчетный период составляет 33 года 
работы без перезарядки, что соответствует 
сроку службы корабля. В то же время даже 
отказ от ряда возможностей (в сравнении с 
«Си Вулфом») не смог сократить расходы 

на строительство. Стоимость «Вирджиний» 
оказалась чрезвычайно высока – 3 млрд 
долларов за единицу. В то же время в каче-
стве главных особенностей «Вирджиний» 
сохраняется их многочисленность и прилич-
ные модернизационные возможности.

МНОГО ШУМА И... НИЧЕГО
При определении облика новых перспек-
тивных подлодок, на мой взгляд, следует 
учесть необходимость изменения тра-
диционного подхода к вопросам сниже-
ния шумности. Существующие способы 
снижения собственных шумов подводных 
лодок как в целом, так и практически по 
каждому прибору, агрегату и механизму 
внутри подлодки и на ее корпусе исчер-
пали известные возможности и ведут к 
дальнейшему удорожанию корабля без 
видимого реального эффекта. Очевидно, 
есть смысл осмотреться и задуматься, 
а какую шумность, в каких диапазонах 
частот, мы пытаемся преодолеть. И по 
каким полям или признакам должно 
производиться обнаружение современных 
подводных лодок.

Гидроакустические комплексы 
подлодок четвертого поколения пока не 
проверены длительной 
эксплуатацией, и достаточно 
трудно предъявить к ним 
обоснованные практикой 
претензии, но думаю, что и 
в этом направлении мы не 
все делаем правильно. Я 
имею в виду доминирующие 
принципы наращивания 
акустической вооруженно-
сти подводных кораблей 
за счет увеличения разме-
ров акустических антенн, 
энергетической мощности ГАК и соот-
ветственно стоимости. При этом мы не 
берем в расчет факт, известный любому 
подводнику: акустические колебания даже 
от незначительного по мощности источни-
ка излучения за счет наличия различных 
зон акустической освещенности способны 
почти без затухания обогнуть практически 
весь земной шар или океан. Надо только 
суметь обнаружить этот сигнал, выявить в 
целом комплексе акустических колебаний 
и излучений. Этому весьма способствует 
именно цифровая обработка принятых 
сигналов.

С разработкой комплексов неакусти-
ческих средств обнаружения подводных 
лодок, которые способствовали значитель-
ному повышению поискового потенциала 
наших субмарин и в принципе уравняли 
противолодочные возможности наших 
и иностранных образцов, заказчики, 
научно-исследовательские учреждения и 
разработчики радиоэлектронного воору-
жения, видимо, успокоились и прекратили 
поиск новых прорывных и нетрадиционных 
способов обнаружения подводных целей. 
В том числе и хорошо забытые старые…

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ДОЛГОЖДАННЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ
Давно требует применения 
более современной, иной 
математики задача опреде-
ления координат и параме-
тров движения обнаружен-
ных в пассивном режиме 
целей без дополнительного 
и достаточно сложного 
маневрирования со стороны 
корабля, производящего их 
поиск. Возможно, следует 
взять за образец амери-
канскую систему REPLOC. 
Упрощенно она выглядит 
так: с каждого борта атом-
ной подводной лодки разме-
щается по три специальных 
антенны, с помощью кото-
рых в пассивном режиме 
определяются координаты 
цели. В системах, подобных 
REPLOC, гидроакустика как 
наука занимает не более 
пяти процентов.

Не особо затрагивая 
«долгоиграющую» тему внедрения 
оборудования на принципах сверхпро-
водимости, хочу обратить внимание на 
чрезмерный оптимизм заявлений о воз-
можности уже через год-полтора переве-
сти корабли ВМФ на «электродвижение» 
с использованием электроагрегатов со 
сверхпроводимостью. Острейший вопрос 
создания нового электрооборудования, 
в том числе и кабельной продукции, для 
перехода на перспективные «киловольт-
ные» параметры электрообеспечения 
подводных лодок и военных кораблей не 
позволит обеспечить серийное произ-
водство необходимого комплектующего 
оборудования без переоснащения (может 
быть, и в принудительном порядке) опре-
деленной части предприятий промыш-
ленности.

С не меньшей долей осторожности 
следует отнестись и к неявно наметивше-
муся стремлению поживиться бюджетны-
ми средствами за счет открытия новых 
опытно-конструкторских работ по созда-
нию новых реакторных и паротурбинных 
установок для перспективных подводных 

лодок. До решений о 
старте новых работ 
необходимо понимать, 
какие новые качества, 
базирующиеся на новых 
достижениях науки, 
мы хотим получить и 
чем нас не устраивают 
существующие образцы 
вооружения и военной 
техники. Для подлодок 
четвертого поколе-
ния созданы новые 
паропроизводящие и 
блочные паротурбин-
ные установки, которые 
только-только завер-
шили государственные 
испытания на подлод-
ке проекта «Ясень» 
«Северодвинск». Но 
накопленного опыта их 
эксплуатации в повсе- 
дневных условиях бое-
вой подготовки и в усло-
виях дальних автоном-
ных походов пока нет. 
Соответственно, нет 
возможности проанали-
зировать выявленные 
недостатки. Ведь только 
после этого можно 
будет решать вопрос 
о корректировках или 
новой дорогостоящей 
разработке по теме.

Одним из больных 
вопросов совершен-
ствования системы 
гарантированного 
материально-сырьевого 
обеспечения судострое-

ния и эксплуатации морского вооружения 
и техники, в том числе отечественными 
комплектующими и элементной базой, 
а также обеспечения мобилизационной 
готовности судостроения и его коопера-
ции стала не оформленная юридически и 
законодательно обязанность владельцев 
подаренных государством в результате 
так называемых залоговых аукционов и 
других «ваучерно-скупочных» операций 
важнейших сырьевых, металлургических, 
машиностроительных, приборостроитель-
ных и энергетических производств обеспе-
чивать в приоритетном порядке заключе-
ние и безусловное исполнение контрактов 
государственного оборонного заказа.

Такова, на мой взгляд, некоторая 
часть наиболее актуальных вопросов.  
И если ранее принятые на высшем уровне 
решения и программные документы 
смогут пережить возможные политические 
приливы-отливы, есть надежда в обозри-
мом будущем получить для России пол-
ноценного надежного союзника – боеспо-
собный военный флот, соответствующий 
вызовам ХХI века. 

60 
лет назад,  
24 сентября  
1955 года, на 
заводе №402, 

ныне прославленном Севмаше, 
была заложена первая отече-
ственная атомная субмарина. 
Техпроект подлодки К-3 
«Ленинский комсомол» проекта 
627 годом раньше разрабо-
тало СКБ-143, впоследствии 
трансформировавшееся  
в не менее известное Санкт- 
Петербургское морское бюро 
машиностроения «Малахит».  
9 октября 1957 года подводная 
лодка была спущена на воду, 
и еще через год на ней был 
поднят флаг ВМФ.

Началом серийного 
подводного кораблестроения в 
России в какой-то мере можно 
считать январь 1901 года, 
когда на Балтийском заводе 
была образована строительная 
комиссия под началом Ивана 
Бубнова, работавшая над про-
ектом первой русской боевой 
подлодки «Дельфин». В июле 
того же года проект был утвер-
жден. Корабелам был выдан 
заказ на постройку миноносца 
№113, впоследствии и пере-
именованного в «Дельфин». 
А в 1906 году на Балтийском 
заводе был создан отдел под-
водного плавания – «Подпла», 
занявшийся выпуском рабочих 
чертежей, строительством и 
ремонтом подводных лодок. 
Со строительной комиссии 
и отдела «Подпла» ведет 
свою историю Центральное 
конструкторское бюро морской 
техники «Рубин».

История

СТРЕМЛЕНИЕ 
К ТОТАЛЬНОЙ 
УНИФИКАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК ДЛЯ НАШЕГО 

ФЛОТА, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
НЕ СОВСЕМ ВЕРНО 

 Подводная лодка проекта 636.3, построенная на Адмиралтейских верфях, 
готовится выйти на заводские ходовые испытания в Балтийское море
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шее заботами не менее известных воена-
чальников Павла Нахимова, Владимира 
Корнилова и Григория Бутакова. Мало кто 
знает, но в основание первых строений 
верфи, как и соседствующих с ним Лаза-
ревских казарм, были заложены камни со 
всемирно известного древнего городища 
Херсонес, где, по преданию, крестился 
князь Владимир Святославич. Камни 
с сакрального для всей России места 
возили на стройку по приказу самого 
адмирала Лазарева из-за существовавше-
го тогда острого дефицита строительных 
материалов.

Здесь были построены покрывшие 
себя неувядаемой славой бриг «Мерку-
рий», фрегат «Сизополь» и десятки других 
знаменитых русских парусников. Прича-
лы завода помнят броненосцы «Чесму», 
«Синоп» и «Потемкин», крейсер «Очаков», 
здесь в доках прошлого и позапрошло-
го веков постройки ремонтировались 
крейсеры «Коминтерн» и «Слава», линкор 
«Парижская коммуна», лидер «Ташкент» 
и сотни других боевых кораблей, навсег-
да вошедших в историю российского 
Военно-морского флота. В мирное время 
на морском заводе не только строили и 
ремонтировали военные корабли, в том 
числе и первые отечественные авианесу-
щие крейсеры, но еще и восстанавливали 
плавучие рыбоконсервные заводы и кито-
бойные базы, траулеры, рефрижераторы 
и танкеры. Здесь строили потрясавшие 
полетом инженерной мысли и технически-
ми возможностями тяжелые плавкраны, 
первыми в отрасли удостоенные Государ-

ственного знака качества. Коллектив вер-
фи выпускал суда, минометы, артиллерий-
ские орудия и кухонные гарнитуры, строил 
жилые микрорайоны, базы отдыха, дома 
культуры, спортивные сооружения, памят-
ники и совершенно заслуженно гордился 
званием бюджето- и градообразующего 
предприятия в Севастополе. А еще –  
тремя орденами: Трудового Красного Зна-
мени, Ленина и Октябрьской Революции, 
которые в советское время совсем не за 
красивые глаза вручались…

На волосок от смерти
Как могло случиться, что за считаные годы 
одна из старейших российских верфей 
пришла в состояние почти полной стагна-
ции – не очень понятно до сих пор. Даже 
с учетом всем известных «объективных 
трудностей», выпавших в качестве испыта-
ний ныне живущему поколению. Но факт 
остается фактом: всего за два десятка лет, 
прошедших с момента развала Советско-
го Союза, вследствие чего Севморзавод 
оказался в собственности Украины, после 
приватизации и акционирования, перехода 
от одного владельца к другому от 16-ты-
сячного коллектива, некогда трудившегося 
на верфи, осталось всего около двух сотен 
работников – преимущественно охрана да 
управленцы. С разделом Черноморского 
флота между Россией и Украиной, пре-
вращением в «тюлькин флот» океанских 
рыболовных объединений, повсеместного 
лихорадочного растаскивания и распро-
дажи морских транспортных организаций 
Севморзавод остался практически без 
заказов, а рабочие – без зарплат. И это 
предопределило дальнейшую судьбу пред-
приятия: началось тихое умирание.

Даже сегодня, спустя два года после 
воссоединения Крыма с Россией, наци-
онализации предприятия и передачи его 
основных мощностей в аренду севасто-
польскому филиалу центра судоремонта 
«Звездочка», на отдельных заводских пло-
щадках и в некоторых уникальных цехах 
берет оторопь: ни людей, ни движения,  
ни звука, за исключением свиста ветра 
в поржавевших конструкциях. В Сева-

Немного избитое сравнение, 
но корабли – они ведь и вправду 
как люди. Рождаются, 
взрослеют, стареют, болеют 
и неизбежно приходят 
к последнему 
причалу…

пошло!
Наше время

ЭТОТ ЗАВОД БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 
СМЫСЛОМ ЖИЗНИ ДЛЯ 
ТЫСЯЧ НЕРАВНОДУШНЫХ 
СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ, ОДНИМ 
ИЗ СИМВОЛОВ ГОРОДА

П
оэтому видеть, как на специализи-
рованных предприятиях «приболев-
шим» судам и кораблям продлевают 
жизнь – ни с чем не сравнимое 
удовольствие. Вот очередной исхле-

станный злыми штормами и жестокими 
снежными зарядами, помятый чудовищной 
силы «девятыми валами» и изъязвленный 
пятнами предательской коррозии морской 
трудяга, окруженный буксирами, словно 
санитарами, медленно вползает в док и 
настороженно застывает в нем. Поскри-
пывая корпусом и дрожа надстройками, 
встает он на доковый набор. И наконец 
покорно замирает, подобно выброшенному 
на берег левиафану.

Буквально со всех сторон устремляют-
ся к морскому исполину инженеры и рабо-
чие множества специальностей. Сначала 
придирчиво изучают «историю болезни», 
устанавливают много раз выверяемый  
диагноз, а затем выписывают рецепты  
и приступают к лечению.

Вокруг корабля растет рештование, 
его корпус полируется пресной водой 
под высоким давлением, вокруг хлопочут 
неутомимые портальные краны, то там, 
то здесь сыплются завораживающими 
звездопадами искры электросварки и 
тщательно, механизм за механизмом, 
перебираются уставшие корабельные 
внутренности в заводских цехах. Наконец 
через недели или месяцы, четко разбитые 
на трудовые смены, сперва разобранный 
едва ли не до последнего болта, а потом 
кропотливо восстановленный, испытан-
ный, свежевыкрашенный и сверкающий, 
словно новая копейка, «заказ» ставится на 
плав и, привычно подминая форштевнем 
свежую волну, бодро спешит за горизонт. 
А в заводской док уже заводят следующий 
корабль, смертельно утомленный шторма-
ми и неумолимым временем… И так день 
за днем, год за годом, век за веком.

Кузница на святых камнях
Севастопольский морской завод имени 
Серго Орджоникидзе, историю которого 
принято вести от простой кузницы – одного 
из четырех каменных зданий, построенных 
моряками эскадры Федота Клокачёва на 
берегу пустынной Ахтиарской бухты в да-
леком 1783 году, примерно в таком режиме 
живет уже два века с приличным гаком.  
И уже тем до мельчайших деталей повторя-
ет судьбу «достойного поклонения города». 
И не просто повторяет, но и дополняет 
летопись Севастополя все новыми и новы-
ми славными страницами. Завод трудился, 
воевал, отступал и наступал, переживал 
взлеты и падения, перемежал поистине 
великие достижения горькими периодами 
безвременья и упадка…

А ведь это предприятие – одно из 
любимых детищ прославленных российских 
адмиралов Федора Ушакова, Дмитрия  
Сенявина и Михаила Лазарева, прирастав-

Севастопольский морской завод 
ведет историю от кузницы 
эскадры вице-адмирала
Федота Клокачёва

Директор Представительства ОСК в Крыму
и Севастополе Игорь Дрей
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шее заботами не менее известных воена-
чальников Павла Нахимова, Владимира 
Корнилова и Григория Бутакова. Мало кто 
знает, но в основание первых строений 
верфи, как и соседствующих с ним Лаза-
ревских казарм, были заложены камни со 
всемирно известного древнего городища 
Херсонес, где, по преданию, крестился 
князь Владимир Святославич. Камни 
с сакрального для всей России места 
возили на стройку по приказу самого 
адмирала Лазарева из-за существовавше-
го тогда острого дефицита строительных 
материалов.

Здесь были построены покрывшие 
себя неувядаемой славой бриг «Мерку-
рий», фрегат «Сизополь» и десятки других 
знаменитых русских парусников. Прича-
лы завода помнят броненосцы «Чесму», 
«Синоп» и «Потемкин», крейсер «Очаков», 
здесь в доках прошлого и позапрошло-
го веков постройки ремонтировались 
крейсеры «Коминтерн» и «Слава», линкор 
«Парижская коммуна», лидер «Ташкент» 
и сотни других боевых кораблей, навсег-
да вошедших в историю российского 
Военно-морского флота. В мирное время 
на морском заводе не только строили и 
ремонтировали военные корабли, в том 
числе и первые отечественные авианесу-
щие крейсеры, но еще и восстанавливали 
плавучие рыбоконсервные заводы и кито-
бойные базы, траулеры, рефрижераторы 
и танкеры. Здесь строили потрясавшие 
полетом инженерной мысли и технически-
ми возможностями тяжелые плавкраны, 
первыми в отрасли удостоенные Государ-

ственного знака качества. Коллектив вер-
фи выпускал суда, минометы, артиллерий-
ские орудия и кухонные гарнитуры, строил 
жилые микрорайоны, базы отдыха, дома 
культуры, спортивные сооружения, памят-
ники и совершенно заслуженно гордился 
званием бюджето- и градообразующего 
предприятия в Севастополе. А еще –  
тремя орденами: Трудового Красного Зна-
мени, Ленина и Октябрьской Революции, 
которые в советское время совсем не за 
красивые глаза вручались…

На волосок от смерти
Как могло случиться, что за считаные годы 
одна из старейших российских верфей 
пришла в состояние почти полной стагна-
ции – не очень понятно до сих пор. Даже 
с учетом всем известных «объективных 
трудностей», выпавших в качестве испыта-
ний ныне живущему поколению. Но факт 
остается фактом: всего за два десятка лет, 
прошедших с момента развала Советско-
го Союза, вследствие чего Севморзавод 
оказался в собственности Украины, после 
приватизации и акционирования, перехода 
от одного владельца к другому от 16-ты-
сячного коллектива, некогда трудившегося 
на верфи, осталось всего около двух сотен 
работников – преимущественно охрана да 
управленцы. С разделом Черноморского 
флота между Россией и Украиной, пре-
вращением в «тюлькин флот» океанских 
рыболовных объединений, повсеместного 
лихорадочного растаскивания и распро-
дажи морских транспортных организаций 
Севморзавод остался практически без 
заказов, а рабочие – без зарплат. И это 
предопределило дальнейшую судьбу пред-
приятия: началось тихое умирание.

Даже сегодня, спустя два года после 
воссоединения Крыма с Россией, наци-
онализации предприятия и передачи его 
основных мощностей в аренду севасто-
польскому филиалу центра судоремонта 
«Звездочка», на отдельных заводских пло-
щадках и в некоторых уникальных цехах 
берет оторопь: ни людей, ни движения,  
ни звука, за исключением свиста ветра 
в поржавевших конструкциях. В Сева-

Немного избитое сравнение, 
но корабли – они ведь и вправду 
как люди. Рождаются, 
взрослеют, стареют, болеют 
и неизбежно приходят 
к последнему 
причалу…

пошло!
Наше время

ЭТОТ ЗАВОД БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 
СМЫСЛОМ ЖИЗНИ ДЛЯ 
ТЫСЯЧ НЕРАВНОДУШНЫХ 
СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ, ОДНИМ 
ИЗ СИМВОЛОВ ГОРОДА

П
оэтому видеть, как на специализи-
рованных предприятиях «приболев-
шим» судам и кораблям продлевают 
жизнь – ни с чем не сравнимое 
удовольствие. Вот очередной исхле-

станный злыми штормами и жестокими 
снежными зарядами, помятый чудовищной 
силы «девятыми валами» и изъязвленный 
пятнами предательской коррозии морской 
трудяга, окруженный буксирами, словно 
санитарами, медленно вползает в док и 
настороженно застывает в нем. Поскри-
пывая корпусом и дрожа надстройками, 
встает он на доковый набор. И наконец 
покорно замирает, подобно выброшенному 
на берег левиафану.

Буквально со всех сторон устремляют-
ся к морскому исполину инженеры и рабо-
чие множества специальностей. Сначала 
придирчиво изучают «историю болезни», 
устанавливают много раз выверяемый  
диагноз, а затем выписывают рецепты  
и приступают к лечению.

Вокруг корабля растет рештование, 
его корпус полируется пресной водой 
под высоким давлением, вокруг хлопочут 
неутомимые портальные краны, то там, 
то здесь сыплются завораживающими 
звездопадами искры электросварки и 
тщательно, механизм за механизмом, 
перебираются уставшие корабельные 
внутренности в заводских цехах. Наконец 
через недели или месяцы, четко разбитые 
на трудовые смены, сперва разобранный 
едва ли не до последнего болта, а потом 
кропотливо восстановленный, испытан-
ный, свежевыкрашенный и сверкающий, 
словно новая копейка, «заказ» ставится на 
плав и, привычно подминая форштевнем 
свежую волну, бодро спешит за горизонт. 
А в заводской док уже заводят следующий 
корабль, смертельно утомленный шторма-
ми и неумолимым временем… И так день 
за днем, год за годом, век за веком.

Кузница на святых камнях
Севастопольский морской завод имени 
Серго Орджоникидзе, историю которого 
принято вести от простой кузницы – одного 
из четырех каменных зданий, построенных 
моряками эскадры Федота Клокачёва на 
берегу пустынной Ахтиарской бухты в да-
леком 1783 году, примерно в таком режиме 
живет уже два века с приличным гаком.  
И уже тем до мельчайших деталей повторя-
ет судьбу «достойного поклонения города». 
И не просто повторяет, но и дополняет 
летопись Севастополя все новыми и новы-
ми славными страницами. Завод трудился, 
воевал, отступал и наступал, переживал 
взлеты и падения, перемежал поистине 
великие достижения горькими периодами 
безвременья и упадка…

А ведь это предприятие – одно из 
любимых детищ прославленных российских 
адмиралов Федора Ушакова, Дмитрия  
Сенявина и Михаила Лазарева, прирастав-

Севастопольский морской завод 
ведет историю от кузницы 
эскадры вице-адмирала
Федота Клокачёва

Директор Представительства ОСК в Крыму
и Севастополе Игорь Дрей
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стополе бытует мнение, что предыду-
щие владельцы банкротили уникальное 
предприятие вполне осознанно: уж очень 
дорогой стала в последние годы земля в 
центре города-героя, на берегах хоро-
шо защищенных от ветров и никогда не 
замерзающих Севастопольской и Южной 
бухт. Старые рабочие говорят, что для сно-
са заводских цехов и строительства на их 
месте элитной недвижимости с видом на 
потенциальные яхтенные марины бывшим 
владельцам просто времени не хватило.

Эпоха возрождения
Об этом отчасти сюрреалистическом 
плане в последнее время, впрочем, и на-
писано, и сказано немало. Директор Пред-
ставительства Объединенной судострои-
тельной корпорации в Республике Крым и 
Севастополе и тамошнего филиала центра 
судоремонта «Звездочка» Игорь Дрей убе-
жден, что основные фонды Севастополь-
ского морского завода большей частью 
сохранены лишь заботами его трудового 
коллектива и совета ветеранов, насчиты-
вающего сотни активных «штыков».

«Этот завод был и остается смыслом 
жизни для тысяч неравнодушных севасто-
польцев и членов их семей, одним из симво-
лов города, – говорит Игорь Дрей. – Именно 
поэтому никто и не решился уничтожить 
предприятие окончательно, именно поэтому 
сегодня есть все основания говорить о 
грядущем возрождении Севастопольского 
морского завода и новом этапе в истории 
старейшего севастопольского предприятия».

Процесс, как говорится, пошел, и его 
динамика впечатляет. 30 марта 2015 года 
правительством Севастополя совместно  
с Объединенной судостроительной кор-
порацией был подписан Меморандум о 
сотрудничестве с целью восстановления 
морского завода. Следующим этапом в 
реализации этого плана стало взаимодей-
ствие между Севастопольским морским 
заводом и центром судоремонта «Звездочка» –  
одним из самых известных профильных 
предприятий в российском судостроении. 
Севастопольский филиал Северодвинской 
верфи начал отсчет своей деятельности в 
мае прошлого года практически с чистого 

листа. Но за истекший период, несмотря 
на целый ряд объективных сложностей, 
руководству предприятия удалось решить 
формальности по аренде основных произ-
водственных мощностей Севморзавода на 
49 лет, пройти сертификацию, утвердить 
«дорожную карту» по интеграции пред-
приятия в ОСК, сформировать коллектив, 
костяк которого составили квалифициро-
ванные и опытные севастопольские кора-
белы, провести предварительную ревизию 
имеющихся мощностей, наметить планы 
по модернизации производства. А самое 
главное – без раскачки начать работать по 
основной специализации.

С начала 2015 года Севастопольский 
морской завод при содействии ОСК полу-
чил заказы и уже выполнил ремонтные и 
восстановительные работы на танкере  
«Кострома», теплоходе «Артековец», 
пароме «Александр Ткаченко», буксирах 
«Каламит» и «Севастополец». В доках 
предприятия проводился ремонт среднего 
морского танкера «Иман» Черноморского 
флота и парусного учебного судна «Херсо-
нес». Ведется активная деятельность для 
получения новых заказов в области судоре-
монта. Растет коллектив. В бюджеты всех 
уровней перечислены десятки миллионов 
рублей налогов и сборов.

Ремонтные работы
Знаковой вехой в процессе восстанов-
ления завода стала швартовка у его 
достроечного причала в октябре про-

шлого года новейшей дизель-электриче-
ской подводной лодки «Новороссийск» 
для проведения окончательной отделки 
и окраски корпуса субмарины после 
межфлотского перехода. На заводе уже 
организовано специальное проектное 
техническое бюро Черноморского флота 
«Адмиралтейские верфи». Его цель – 
дальнейшее обслуживание подводных 
лодок, которых на Черное море должно 
прийти сразу несколько, и выполнение 
всех видов ремонта военных кораблей, 
включая аварийный. Это стратегиче-
ски важный аспект, с которым связано 
дальнейшее возрождение компетенций 
предприятия, некогда являвшегося 
основным партнером Черноморского 
флота в области судоремонта. Сейчас 
флот активно обновляется, и наличие 
береговой инфраструктуры, необходимой 
для обслуживания кораблей и подводных 
лодок, для него критически важно. Поэто-
му основные задачи, поставленные перед 
руководством севастопольского филиала 
«Звездочки» президентом Объединенной 
судостроительной корпорации Алексеем 
Рахмановым, в первую очередь связаны с 
выполнением гособоронзаказа и загруз-
кой производственных мощностей завода 
гражданскими заказами.

Для эффективного выполнения этих 
планов молодому коллективу, уже насчиты-
вающему более четырехсот человек, конеч-
но, еще предстоит немало поработать. Фи-
лиалу «Звездочки» в Севастополе сегодня 

не хватает очень многого. Еще у всех на слу-
ху энергетическая блокада Крыма, вслед-
ствие которой завод испытывал определен-
ные трудности (но ни на день не остановил 
работу). Имеющееся оборудование устарело 
и морально, и физически. Недостает обо-
ротных средств, инструментов, материалов, 
транспорта, вычислительной техники. Есть 
нужда в квалифицированных специалистах, 
которые в период безвременья были вы-
нуждены уехать работать в другие регионы 
или вообще поменяли род деятельности. 
Оставляют желать лучшего и размеры зар-
плат, и рабочие места, и бытовые условия. 
За минувшие годы безвозвратно утрачена 
некогда образцовая социальная база: стади-
он, дворец культуры, поликлиника, дом быта, 
столовые, общежития, пансионаты и летние 
детские лагеря. Все перечисленные и мно-
гие другие проблемы нуждаются в быстром 
и комплексном решении.

Президентский наказ
В этой связи севастопольским корабелам 
внушает уверенность в завтрашнем дне 
четкое исполнение плана-графика реали-
зации мероприятий по реконструкции и 
техническому перевооружению производ-
ственных мощностей, который контроли-
руется лично президентом ОСК Алексеем 
Рахмановым и генеральным директором 
центра судоремонта «Звездочка» Нико-
лаем Калистратовым. «Дорожная карта» 
интеграционных процессов находится под 
строгим контролем правительства России 

и города Севастополя. Федеральная целе-
вая программа предусматривает выделе-
ние около 7 млрд руб. на развитие завода 
в период 2016–2019 годов. Уже в текущем 
году планируется заключение договоров 
на поставку современного оборудования 
в объеме 1,5 млрд рублей. Новую жизнь 
получат и основные мощности судоре-
монтного комплекса, и судостроительное 
производство, которым некогда славилось 
севастопольское предприятие.

В середине февраля текущего года 
на заседании Военно-промышленной 
комиссии в Набережных Челнах президент 
России Владимир Путин поставил задачу 
повысить эффективность крымских пред-
приятий оборонно-про-
мышленного комплекса. 
Он, в частности, отме-
тил, что сейчас в Крыму 
и Севастополе активно 
ведется соответствую-
щая организационная 
работа, региональные 
структуры включились в 
общероссийскую систе-
му ОПК, растет произ-
водственная загрузка, 
увеличивается число 
занятых в этой сфере.

«Нужно посмо-
треть на перспективу этих предприятий, 
повышать эффективность действующих 
производств, выводить на новый уровень 
качество выпускаемой продукции, расши-
рять ее номенклатуру», – заявил Владимир 
Путин. Он подчеркнул, что в этом году в 
рамках программы развития оборонно-про-
мышленного комплекса начнется финанси-
рование модернизации крымских пред-
приятий. «Средства пойдут на обновление 
технологических линий, подготовку новых 
профессиональных кадров и повышение 
квалификации специалистов, занятых в кры- 
мской оборонке», – сказал президент. И в 
Севастополе никто не сомневается в том, 
что его указания будут воплощены в жизнь.

На башенке над главной заводской 
проходной Севастопольского морского 
завода с времен, о которых уже мало кто и 
помнит, всегда мигало табло электронных 
часов, бывших своеобразным Биг-Беном 
Корабельной стороны Севастополя.  
По этим часам сверялись несколько поко-
лений горожан, и без них невозможно было 
представить привычную жизнь города-ге-
роя. Вот как написала об этом молодая 
севастопольская журналистка: «В начале 
девяностых каждое утро автора этих строк 
начиналось с часов. Родители ездили 
на Корабелку работать, а я – в школу. 
Путь был не близкий: три пересадки, 
переполненные автобусы и троллейбусы. 

И каждый раз башня с 
часами была как приго-
вор: опоздала или еще 
успеваю на первый урок. 
В конце девяностых эти 
часы провожали меня на 
встречи с подругами и 
первые свидания. А потом 
погасли. Казалось, уже 
навсегда…»

Одним из первых 
мероприятий, намечен-
ных новым руководством 
предприятия, стало вос-
становление городской 

достопримечательности. Понадобилось 
определенное время, чтобы приобрести но-
вые башенные часы и произвести ремонт. 
И летом прошлого года индикация времени 
суток, температуры воздуха, влажности 
и давления на башенке над проходной 
Орджо, как в просторечье обозначают Сев-
морзавод в Севастополе, возобновилась. 
«Время пошло!» – ликовали горожане на 
форумах и в соцсетях,  связывая с этим 
небольшим событием все свои надежды 
на новую жизнь и новый этап в жизни 
Севастопольского морского завода, самого 
города-героя и всего Крыма. Теперь уже 
в составе своей исторической родины – 
Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
ЗАВОДОМ, СВЯЗАНЫ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА 
И ЗАГРУЗКОЙ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ГРАЖДАНСКИМИ  
ЗАКАЗАМИ

Севморзавод был и остается одним из символов Севастополя

Флагман Черноморского флота
ракетный крейсер «Москва» восстанавливает 
техническую готовность на стапелях завода

Цеха Севморзавода 
в ожидании новых 
заказов
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стополе бытует мнение, что предыду-
щие владельцы банкротили уникальное 
предприятие вполне осознанно: уж очень 
дорогой стала в последние годы земля в 
центре города-героя, на берегах хоро-
шо защищенных от ветров и никогда не 
замерзающих Севастопольской и Южной 
бухт. Старые рабочие говорят, что для сно-
са заводских цехов и строительства на их 
месте элитной недвижимости с видом на 
потенциальные яхтенные марины бывшим 
владельцам просто времени не хватило.

Эпоха возрождения
Об этом отчасти сюрреалистическом 
плане в последнее время, впрочем, и на-
писано, и сказано немало. Директор Пред-
ставительства Объединенной судострои-
тельной корпорации в Республике Крым и 
Севастополе и тамошнего филиала центра 
судоремонта «Звездочка» Игорь Дрей убе-
жден, что основные фонды Севастополь-
ского морского завода большей частью 
сохранены лишь заботами его трудового 
коллектива и совета ветеранов, насчиты-
вающего сотни активных «штыков».

«Этот завод был и остается смыслом 
жизни для тысяч неравнодушных севасто-
польцев и членов их семей, одним из симво-
лов города, – говорит Игорь Дрей. – Именно 
поэтому никто и не решился уничтожить 
предприятие окончательно, именно поэтому 
сегодня есть все основания говорить о 
грядущем возрождении Севастопольского 
морского завода и новом этапе в истории 
старейшего севастопольского предприятия».

Процесс, как говорится, пошел, и его 
динамика впечатляет. 30 марта 2015 года 
правительством Севастополя совместно  
с Объединенной судостроительной кор-
порацией был подписан Меморандум о 
сотрудничестве с целью восстановления 
морского завода. Следующим этапом в 
реализации этого плана стало взаимодей-
ствие между Севастопольским морским 
заводом и центром судоремонта «Звездочка» –  
одним из самых известных профильных 
предприятий в российском судостроении. 
Севастопольский филиал Северодвинской 
верфи начал отсчет своей деятельности в 
мае прошлого года практически с чистого 

листа. Но за истекший период, несмотря 
на целый ряд объективных сложностей, 
руководству предприятия удалось решить 
формальности по аренде основных произ-
водственных мощностей Севморзавода на 
49 лет, пройти сертификацию, утвердить 
«дорожную карту» по интеграции пред-
приятия в ОСК, сформировать коллектив, 
костяк которого составили квалифициро-
ванные и опытные севастопольские кора-
белы, провести предварительную ревизию 
имеющихся мощностей, наметить планы 
по модернизации производства. А самое 
главное – без раскачки начать работать по 
основной специализации.

С начала 2015 года Севастопольский 
морской завод при содействии ОСК полу-
чил заказы и уже выполнил ремонтные и 
восстановительные работы на танкере  
«Кострома», теплоходе «Артековец», 
пароме «Александр Ткаченко», буксирах 
«Каламит» и «Севастополец». В доках 
предприятия проводился ремонт среднего 
морского танкера «Иман» Черноморского 
флота и парусного учебного судна «Херсо-
нес». Ведется активная деятельность для 
получения новых заказов в области судоре-
монта. Растет коллектив. В бюджеты всех 
уровней перечислены десятки миллионов 
рублей налогов и сборов.

Ремонтные работы
Знаковой вехой в процессе восстанов-
ления завода стала швартовка у его 
достроечного причала в октябре про-

шлого года новейшей дизель-электриче-
ской подводной лодки «Новороссийск» 
для проведения окончательной отделки 
и окраски корпуса субмарины после 
межфлотского перехода. На заводе уже 
организовано специальное проектное 
техническое бюро Черноморского флота 
«Адмиралтейские верфи». Его цель – 
дальнейшее обслуживание подводных 
лодок, которых на Черное море должно 
прийти сразу несколько, и выполнение 
всех видов ремонта военных кораблей, 
включая аварийный. Это стратегиче-
ски важный аспект, с которым связано 
дальнейшее возрождение компетенций 
предприятия, некогда являвшегося 
основным партнером Черноморского 
флота в области судоремонта. Сейчас 
флот активно обновляется, и наличие 
береговой инфраструктуры, необходимой 
для обслуживания кораблей и подводных 
лодок, для него критически важно. Поэто-
му основные задачи, поставленные перед 
руководством севастопольского филиала 
«Звездочки» президентом Объединенной 
судостроительной корпорации Алексеем 
Рахмановым, в первую очередь связаны с 
выполнением гособоронзаказа и загруз-
кой производственных мощностей завода 
гражданскими заказами.

Для эффективного выполнения этих 
планов молодому коллективу, уже насчиты-
вающему более четырехсот человек, конеч-
но, еще предстоит немало поработать. Фи-
лиалу «Звездочки» в Севастополе сегодня 

не хватает очень многого. Еще у всех на слу-
ху энергетическая блокада Крыма, вслед-
ствие которой завод испытывал определен-
ные трудности (но ни на день не остановил 
работу). Имеющееся оборудование устарело 
и морально, и физически. Недостает обо-
ротных средств, инструментов, материалов, 
транспорта, вычислительной техники. Есть 
нужда в квалифицированных специалистах, 
которые в период безвременья были вы-
нуждены уехать работать в другие регионы 
или вообще поменяли род деятельности. 
Оставляют желать лучшего и размеры зар-
плат, и рабочие места, и бытовые условия. 
За минувшие годы безвозвратно утрачена 
некогда образцовая социальная база: стади-
он, дворец культуры, поликлиника, дом быта, 
столовые, общежития, пансионаты и летние 
детские лагеря. Все перечисленные и мно-
гие другие проблемы нуждаются в быстром 
и комплексном решении.

Президентский наказ
В этой связи севастопольским корабелам 
внушает уверенность в завтрашнем дне 
четкое исполнение плана-графика реали-
зации мероприятий по реконструкции и 
техническому перевооружению производ-
ственных мощностей, который контроли-
руется лично президентом ОСК Алексеем 
Рахмановым и генеральным директором 
центра судоремонта «Звездочка» Нико-
лаем Калистратовым. «Дорожная карта» 
интеграционных процессов находится под 
строгим контролем правительства России 

и города Севастополя. Федеральная целе-
вая программа предусматривает выделе-
ние около 7 млрд руб. на развитие завода 
в период 2016–2019 годов. Уже в текущем 
году планируется заключение договоров 
на поставку современного оборудования 
в объеме 1,5 млрд рублей. Новую жизнь 
получат и основные мощности судоре-
монтного комплекса, и судостроительное 
производство, которым некогда славилось 
севастопольское предприятие.

В середине февраля текущего года 
на заседании Военно-промышленной 
комиссии в Набережных Челнах президент 
России Владимир Путин поставил задачу 
повысить эффективность крымских пред-
приятий оборонно-про-
мышленного комплекса. 
Он, в частности, отме-
тил, что сейчас в Крыму 
и Севастополе активно 
ведется соответствую-
щая организационная 
работа, региональные 
структуры включились в 
общероссийскую систе-
му ОПК, растет произ-
водственная загрузка, 
увеличивается число 
занятых в этой сфере.

«Нужно посмо-
треть на перспективу этих предприятий, 
повышать эффективность действующих 
производств, выводить на новый уровень 
качество выпускаемой продукции, расши-
рять ее номенклатуру», – заявил Владимир 
Путин. Он подчеркнул, что в этом году в 
рамках программы развития оборонно-про-
мышленного комплекса начнется финанси-
рование модернизации крымских пред-
приятий. «Средства пойдут на обновление 
технологических линий, подготовку новых 
профессиональных кадров и повышение 
квалификации специалистов, занятых в кры- 
мской оборонке», – сказал президент. И в 
Севастополе никто не сомневается в том, 
что его указания будут воплощены в жизнь.

На башенке над главной заводской 
проходной Севастопольского морского 
завода с времен, о которых уже мало кто и 
помнит, всегда мигало табло электронных 
часов, бывших своеобразным Биг-Беном 
Корабельной стороны Севастополя.  
По этим часам сверялись несколько поко-
лений горожан, и без них невозможно было 
представить привычную жизнь города-ге-
роя. Вот как написала об этом молодая 
севастопольская журналистка: «В начале 
девяностых каждое утро автора этих строк 
начиналось с часов. Родители ездили 
на Корабелку работать, а я – в школу. 
Путь был не близкий: три пересадки, 
переполненные автобусы и троллейбусы. 

И каждый раз башня с 
часами была как приго-
вор: опоздала или еще 
успеваю на первый урок. 
В конце девяностых эти 
часы провожали меня на 
встречи с подругами и 
первые свидания. А потом 
погасли. Казалось, уже 
навсегда…»

Одним из первых 
мероприятий, намечен-
ных новым руководством 
предприятия, стало вос-
становление городской 

достопримечательности. Понадобилось 
определенное время, чтобы приобрести но-
вые башенные часы и произвести ремонт. 
И летом прошлого года индикация времени 
суток, температуры воздуха, влажности 
и давления на башенке над проходной 
Орджо, как в просторечье обозначают Сев-
морзавод в Севастополе, возобновилась. 
«Время пошло!» – ликовали горожане на 
форумах и в соцсетях,  связывая с этим 
небольшим событием все свои надежды 
на новую жизнь и новый этап в жизни 
Севастопольского морского завода, самого 
города-героя и всего Крыма. Теперь уже 
в составе своей исторической родины – 
Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
ЗАВОДОМ, СВЯЗАНЫ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА 
И ЗАГРУЗКОЙ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ГРАЖДАНСКИМИ  
ЗАКАЗАМИ

Севморзавод был и остается одним из символов Севастополя

Флагман Черноморского флота
ракетный крейсер «Москва» восстанавливает 
техническую готовность на стапелях завода

Цеха Севморзавода 
в ожидании новых 
заказов
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выполнила задачу консолидации этих 
активов. Был создан единый центр 
управления в сфере отечественного су-
достроения и судоремонта. И за восемь 
лет своей работы эта структура не 
превратилась в неповоротливого бюро-
кратического гиганта. Опыт работы по 
прямым контрактам с Министерством 
обороны на строительстве серии под-
водных лодок типа «Ясень» и «Борей» 
показал, что выбранное направление 
позволяет оперативно решать вопросы 

в части строительства стратегических 
современных кораблей. Показателен 
и опыт строительства «Мистралей» 
совместно с французской компанией 
DCNS, где ОСК выступала в роли ос-
новного заказчика, а Балтийский завод 
выполнял работу в качестве субподряд-
чика. Контракт был выполнен точно в 
срок, что позволило получить прибыль 
как заводу, так и корпорации в целом. 
С приходом Алексея Рахманова на 
пост президента ОСК ее развитие идет 

по нескольким направлениям: выстра-
ивается корпоративная структура и 
производственная платформа, прово-
дится модернизация производственных 
активов по федеральным целевым про-
граммам, цель которой – унифициро-
вать все образцы, методы, технологии 
и разделить верфи по специализациям. 
Все это, на мой взгляд, и доказывает 
оправданность создания ОСК.

– В отрасли, помимо прочего, остро стоит 
проблема с кадрами. И не только с их 
численностью, качеством и уровнем 
подготовки, но и с эффективностью их 
использования. Что предпринимается в 
этом направлении на заводе «Янтарь»?

– В настоящее время в ОСК созда-
ется так называемый ресурсный центр, 
или общая база данных по кадрам, 
где все существующие на судострои-
тельных заводах корпорации специ-
альности сведены воедино. Готовится 
единый документ, который позволит 
кадры, не задействованные на одном 
предприятии, использовать там, где 
они необходимы. После того как этот 
документ будет принят, станет проще 
организовывать рабочий процесс и 
решать кадровую проблему в рамках 
корпорации. Например, уже сейчас мы 
отправляем рабочих со «Звездочки» и 
Севмаша на Амурский судостроитель-
ный завод для поддержки в строи-
тельстве серии корветов и ремонте 
подводных лодок.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «ЯНТАРЬ», ТРАДИЦИОННО 
ОРИЕНТИРОВАВШИЙСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ, НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
И ГРАЖДАНСКИЕ СУДА. РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 
СОЗДАНИЯ НА БАЗЕ ЗАВОДА КРУПНОГО 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

О планах дальнейшего 
развития предприятия 
в составе корпорации 
рассказал вице-президент 
ОСК по военному корабле-
строению и вновь избранный 
председатель совета 
директоров завода «Янтарь» 
Игорь Пономарев

Перемены
к лучшему

До конца 2016 года Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» передаст  
ВМФ России два фрегата проекта 11356

Игорь Борисович, не является ли, на 
ваш взгляд, объединение судострои-
тельных предприятий в корпорацию 
формальным укрупнением? Не пре-
вратится ли ОСК в неэффективного, 
бюрократизированного монополиста?

– Создание ОСК было обуслов-
лено прежде всего необходимостью 
объединения активов судостро-
ительной промышленности. В 
этом смысле создание корпора-
ции оправданно, поскольку она 
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выполнила задачу консолидации этих 
активов. Был создан единый центр 
управления в сфере отечественного су-
достроения и судоремонта. И за восемь 
лет своей работы эта структура не 
превратилась в неповоротливого бюро-
кратического гиганта. Опыт работы по 
прямым контрактам с Министерством 
обороны на строительстве серии под-
водных лодок типа «Ясень» и «Борей» 
показал, что выбранное направление 
позволяет оперативно решать вопросы 

в части строительства стратегических 
современных кораблей. Показателен 
и опыт строительства «Мистралей» 
совместно с французской компанией 
DCNS, где ОСК выступала в роли ос-
новного заказчика, а Балтийский завод 
выполнял работу в качестве субподряд-
чика. Контракт был выполнен точно в 
срок, что позволило получить прибыль 
как заводу, так и корпорации в целом. 
С приходом Алексея Рахманова на 
пост президента ОСК ее развитие идет 

по нескольким направлениям: выстра-
ивается корпоративная структура и 
производственная платформа, прово-
дится модернизация производственных 
активов по федеральным целевым про-
граммам, цель которой – унифициро-
вать все образцы, методы, технологии 
и разделить верфи по специализациям. 
Все это, на мой взгляд, и доказывает 
оправданность создания ОСК.

– В отрасли, помимо прочего, остро стоит 
проблема с кадрами. И не только с их 
численностью, качеством и уровнем 
подготовки, но и с эффективностью их 
использования. Что предпринимается в 
этом направлении на заводе «Янтарь»?

– В настоящее время в ОСК созда-
ется так называемый ресурсный центр, 
или общая база данных по кадрам, 
где все существующие на судострои-
тельных заводах корпорации специ-
альности сведены воедино. Готовится 
единый документ, который позволит 
кадры, не задействованные на одном 
предприятии, использовать там, где 
они необходимы. После того как этот 
документ будет принят, станет проще 
организовывать рабочий процесс и 
решать кадровую проблему в рамках 
корпорации. Например, уже сейчас мы 
отправляем рабочих со «Звездочки» и 
Севмаша на Амурский судостроитель-
ный завод для поддержки в строи-
тельстве серии корветов и ремонте 
подводных лодок.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «ЯНТАРЬ», ТРАДИЦИОННО 
ОРИЕНТИРОВАВШИЙСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ, НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
И ГРАЖДАНСКИЕ СУДА. РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 
СОЗДАНИЯ НА БАЗЕ ЗАВОДА КРУПНОГО 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

О планах дальнейшего 
развития предприятия 
в составе корпорации 
рассказал вице-президент 
ОСК по военному корабле-
строению и вновь избранный 
председатель совета 
директоров завода «Янтарь» 
Игорь Пономарев

Перемены
к лучшему

До конца 2016 года Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» передаст  
ВМФ России два фрегата проекта 11356

Игорь Борисович, не является ли, на 
ваш взгляд, объединение судострои-
тельных предприятий в корпорацию 
формальным укрупнением? Не пре-
вратится ли ОСК в неэффективного, 
бюрократизированного монополиста?

– Создание ОСК было обуслов-
лено прежде всего необходимостью 
объединения активов судостро-
ительной промышленности. В 
этом смысле создание корпора-
ции оправданно, поскольку она 
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– Какие вопросы в первую очередь при-
шлось решать на заводе «Янтарь»?

– Для начала пришлось стол-
кнуться с проблемами разбалан-
сированности производственного 
процесса, организации поставок по 
линии материально-технического 
обеспечения и исполнительской 
дисциплины. За полгода удалось 
сбалансировать работу подраз-
делений завода, в том числе по 
части планирования производства 
и обеспечения своевременных по-
ставок. Конечно, эта работа еще не 
завершена. Развитие производства 
требует дальнейшего совершен-
ствования, так как завод достаточно 
сложное управленческое звено. В 
этом направлении мы будем про-
должать работать, для того чтобы 
строительство законтрактованных 
кораблей выполнялось четко в 
срок, по графику и с прибылью для 
предприятия. Другая проблема – 
нехватка рабочих рук. Этим мы тоже 
занимаемся, составлен план набора 
необходимых специалистов с учетом 
загруженности завода, и он сейчас 
выполняется.

– Кроме своего основного направления –  
военного кораблестроения, «Янтарь» 
старается вернуться и к строительству 
гражданских судов. О какой продукции 
идет речь?

– Завод «Янтарь» не только специ-
ализируется на производстве военных 
кораблей, но и имеет большой опыт 
строительства гражданских судов. 
Загрузка предприятия на ближайшие 
два-три года достаточно большая. За-
вод строит для Министерства обороны 

России серию из шести сторожевых 
кораблей проекта 11356 и два больших 
десантных корабля проекта 11711.  
В этом году, 22 января, мы подписа-
ли контракт на строительство трех 
траулеров норвежского проекта для 
камчатского рыбо-
ловецкого колхоза 
им. Ленина. В планах 
на год – закладка 
и строительство 
океанографического 
исследовательского 
судна проекта 22010 
«Алмаз», подобно-
го судну «Янтарь», 
которое мы передали 
в прошлом году Главному управле-
нию глубоководных исследований 
Министерства обороны РФ. Кроме 
того, с правительством Калининград-
ской области ведутся переговоры о 
строительстве паромов для переправы 
Балтийск – Усть-Луга, и, скорее всего, 

результаты этой работы мы получим 
уже к концу года. Также идет работа с 
мурманскими рыбаками и архангель-
ским траловым флотом по контракта-
ции ряда промысловых судов. То есть 
работа по перспективной загрузке 

предприятия ведется 
довольно активно.  
И в итоге завод дол-
жен быть диверсифи-
цирован в следующем 
соотношении: порядка 
80% – строительство 
военных заказов, а 
20% – гражданское 
судостроение.

– Получается ли оперативно внедрять 
новые материалы и инновации в не-
сколько оторванной от «большой земли» 
Калининградской области?

– Конечно, получается. Это требо-
вание времени, и мы на него отвечаем 
постоянным обновлением производ-

ственных мощностей. Завод совместно 
с Министерством промышленности и 
торговли РФ разработал утвержденную 
правительством федеральную целевую 
программу технического перевооруже-
ния и реконструкции. В рамках этой про-
граммы мы и проводим модернизацию 
завода начиная с 2012 года: закупаем 
новые станки и технологические линии, 
ремонтируем корпуса и набережные, 
повышая таким образом конкуренто-
способность предприятия. Учитывая 
эксклавное положение региона и его 
особый экономический статус, Объеди-
ненная судостроительная корпорация 
рассматривает «Янтарь» как отдельный, 
самостоятельный производственный 
блок по строительству кораблей, не 
связанный кооперацией с заводами 
Северо-Запада. Так что модернизации 
и развитию калининградского завода 
придается особое значение.  
Подготовил Сергей Голубев  

(«Корабел.ру»)

ЗАВОД «ЯНТАРЬ» 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО НА ВОЕННЫХ 
КОРАБЛЯХ, ОН ИМЕЕТ И 
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ

Завод «Янтарь» планирует передать флоту 
большой десантный корабль «Иван Грен» 
во второй половине 2016 года

Фрегат «Адмирал Эссен» 
войдет в состав Черноморского 
флота в мае 2016 года
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– Какие вопросы в первую очередь при-
шлось решать на заводе «Янтарь»?

– Для начала пришлось стол-
кнуться с проблемами разбалан-
сированности производственного 
процесса, организации поставок по 
линии материально-технического 
обеспечения и исполнительской 
дисциплины. За полгода удалось 
сбалансировать работу подраз-
делений завода, в том числе по 
части планирования производства 
и обеспечения своевременных по-
ставок. Конечно, эта работа еще не 
завершена. Развитие производства 
требует дальнейшего совершен-
ствования, так как завод достаточно 
сложное управленческое звено. В 
этом направлении мы будем про-
должать работать, для того чтобы 
строительство законтрактованных 
кораблей выполнялось четко в 
срок, по графику и с прибылью для 
предприятия. Другая проблема – 
нехватка рабочих рук. Этим мы тоже 
занимаемся, составлен план набора 
необходимых специалистов с учетом 
загруженности завода, и он сейчас 
выполняется.

– Кроме своего основного направления –  
военного кораблестроения, «Янтарь» 
старается вернуться и к строительству 
гражданских судов. О какой продукции 
идет речь?

– Завод «Янтарь» не только специ-
ализируется на производстве военных 
кораблей, но и имеет большой опыт 
строительства гражданских судов. 
Загрузка предприятия на ближайшие 
два-три года достаточно большая. За-
вод строит для Министерства обороны 

России серию из шести сторожевых 
кораблей проекта 11356 и два больших 
десантных корабля проекта 11711.  
В этом году, 22 января, мы подписа-
ли контракт на строительство трех 
траулеров норвежского проекта для 
камчатского рыбо-
ловецкого колхоза 
им. Ленина. В планах 
на год – закладка 
и строительство 
океанографического 
исследовательского 
судна проекта 22010 
«Алмаз», подобно-
го судну «Янтарь», 
которое мы передали 
в прошлом году Главному управле-
нию глубоководных исследований 
Министерства обороны РФ. Кроме 
того, с правительством Калининград-
ской области ведутся переговоры о 
строительстве паромов для переправы 
Балтийск – Усть-Луга, и, скорее всего, 

результаты этой работы мы получим 
уже к концу года. Также идет работа с 
мурманскими рыбаками и архангель-
ским траловым флотом по контракта-
ции ряда промысловых судов. То есть 
работа по перспективной загрузке 

предприятия ведется 
довольно активно.  
И в итоге завод дол-
жен быть диверсифи-
цирован в следующем 
соотношении: порядка 
80% – строительство 
военных заказов, а 
20% – гражданское 
судостроение.

– Получается ли оперативно внедрять 
новые материалы и инновации в не-
сколько оторванной от «большой земли» 
Калининградской области?

– Конечно, получается. Это требо-
вание времени, и мы на него отвечаем 
постоянным обновлением производ-

ственных мощностей. Завод совместно 
с Министерством промышленности и 
торговли РФ разработал утвержденную 
правительством федеральную целевую 
программу технического перевооруже-
ния и реконструкции. В рамках этой про-
граммы мы и проводим модернизацию 
завода начиная с 2012 года: закупаем 
новые станки и технологические линии, 
ремонтируем корпуса и набережные, 
повышая таким образом конкуренто-
способность предприятия. Учитывая 
эксклавное положение региона и его 
особый экономический статус, Объеди-
ненная судостроительная корпорация 
рассматривает «Янтарь» как отдельный, 
самостоятельный производственный 
блок по строительству кораблей, не 
связанный кооперацией с заводами 
Северо-Запада. Так что модернизации 
и развитию калининградского завода 
придается особое значение.  
Подготовил Сергей Голубев  

(«Корабел.ру»)

ЗАВОД «ЯНТАРЬ» 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО НА ВОЕННЫХ 
КОРАБЛЯХ, ОН ИМЕЕТ И 
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ

Завод «Янтарь» планирует передать флоту 
большой десантный корабль «Иван Грен» 
во второй половине 2016 года

Фрегат «Адмирал Эссен» 
войдет в состав Черноморского 
флота в мае 2016 года
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Аникиев и Игорь Рубис), и сторожевые 
корабли проекта 1135 (главный конструктор 
Николай Соболев). Созданный на их базе 
проект – 11356 – строится в наши дни для 
российского флота.

И наконец Северное проектно-конструк-
торское бюро – это гордость Военно-морско-
го флота России тяжелый атомный ракетный 
крейсер проекта 1144 (главный конструктор 
Борис Купенский). Последний в серии из 
четырех крейсеров «Петр Великий» (проект 
11442) – флагман Северного флота.

В рамках гособоронзаказа ведутся 
работы по созданию принципиально нового 
эскадренного миноносца, разрабатывается 
документация по ремонту и модернизации 
тяжелого атомного ракетного крейсера  
«Адмирал Нахимов» (проект 11442М), рабо-
ты на котором осуществляет Севмаш.

Черноморские адмиралы
Сегодня бюро ведет работы по проекти-
рованию и обеспечению строительства и 
сдачи сторожевых кораблей и фрегатов 
проектов 11356 и 22350.

Сторожевые корабли проекта 11356 
(главный конструктор Петр Васильев) стро-
ятся на заводе «Янтарь». Головной корабль 
«Адмирал Григорович» передан в состав 
Черноморского флота 11 марта 2016 года. 
Еще два корабля «адмиральской» серии – 
«Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» – 
встанут в строй до конца 2016 года.

Основу ударного вооружения сторо-
жевого корабля этого проекта состав-
ляет вертикальная пусковая установка, 
предназначенная для ударных ракет 
комплекса «Калибр».

Также корабль вооружен 100-милли-
метровой универсальной автоматической 
артиллерийской установкой, зенитным 

ракетным комплексом 
«Штиль-1» и двумя 
шестиствольными 
30-миллиметровыми 
установками АК-630М. 
Противолодочное и 
противоторпедное воо-
ружение представлено 
двумя торпедными 
аппаратами и реак-
тивной бомбометной 
установкой.

Создание корабля 
велось с учетом тех-
нологии Stealth. Кроме 
того, реализованы 
мероприятия по сни-
жению акустической 
заметности и защите 
от оружия массового 
поражения.

Одна из особен-
ностей корабля – его 
главная энергетическая 
установка. Она состоит 
из четырех газотурбин-

ных двигателей, но спроектирована таким 
образом, что корабль может иметь ход при 
работе только одной турбины. Этим достига-
ется высокая экономичность энергетической 
установки, увеличивается ресурс ее работы.

В свое время решение 
о строительстве стороже-
вых кораблей этого типа 
вызвало неоднозначную 
реакцию. Ряд экспертов 
указывали на тот факт, что 
российский флот одновре-
менно заказывает два типа 
сторожевых кораблей –  
11356 и 22350. Однако 
на это есть объективные 
причины. Прежде всего, 
сторожевые корабли 
проекта 11356 освоены отечественной 
промышленностью. Шесть кораблей этого 
проекта построены для военно-морских 
сил Индии и успешно эксплуатируются.  
Это в значительной мере позволило  
снизить риски при создании кораблей  
для отечественного флота.

Следует учитывать и то, что эти корабли 
предназначены для Черноморского флота,  
в то время как фрегаты проекта 22350 
спроектированы с учетом эксплуатации на 
Северном и Тихоокеанском флотах.

Фрегат с вертолетом
Фрегаты проекта 22350 (главный конструк-
тор Игорь Шрамко) – корабли совершенно 
нового качества, технологии XXI века. Их 
серийное строительство осуществляется на 
Северной верфи. Фрегаты проекта 22350 
стали первыми крупными надводными бое-
выми кораблями, заложенными на верфях 
России после распада СССР.

Головной корабль «Адмирал флота Со-
ветского Союза Горшков» уже проходит госу-

дарственные испытания. Фрегаты «Адмирал 
флота Касатонов», «Адмирал Головко» и 
«Адмирал флота Советского Союза Исаков» 
находятся в различной степени готовности.

Многоцелевой фрегат проекта 22350 
оснащен самыми современными интегри-
рованными комплексами и системами воору-
жения и обеспечивает высокоэффективное 
решение широкого круга боевых задач.

При проектировании корабля широко 
внедрялись элементы технологии Stealth, 
обеспечивающей снижение уровня физиче-
ских полей и, соответственно, заметности 
корабля в соответствующих диапазонах.

Корабль оборудован высокоэффектив-
ными радиолокационными, оптико-электрон-
ными комплексами освещения воздушной и 
надводной обстановки, мощными гидроаку-
стическими комплексами, боевой информа-
ционно-управляющей системой последнего 
поколения, современными интегрированны-
ми комплексами радиоэлектронной борьбы 
и постановки помех, а также комплексами 
связи.

В составе авиационного комплекса 
предусматривается размещение вертолета и 
запаса авиационного топлива.

Корабль оснащен высокоэкономичной 
дизель-газотурбинной установкой. Управле-
ние ГЭУ, электроэнергетической и обще-
корабельными системами осуществляется 

комплексным блоком управле-
ния техническими средствами, 
оснащенным средствами 
обмена данными и являющим-
ся элементом интегрированной 
системы управления кораблем.

При проектировании 
корабля особое внимание было 
уделено вопросам размещения 
личного состава.

Мореходные качества 
фрегата позволяют ему нести 
службу в любых районах Миро-

вого океана, но в первую очередь эти корабли 
предназначены для Северного флота.

Ставка на модуль
Еще один принципиально новый проект, 
который реализуется для российского флота 
на Зеленодольском заводе имени А.М. Горь-
кого, – патрульные корабли дальней морской 
зоны проекта 22160 (главный конструктор 
Алексей Наумов). Это первый российский 
корабль, спроектированный с применением 
модульной концепции вооружения. Часть его 
монтируется уже на стадии строительства и 
не меняется в течение всей службы. Зарезер-
вированы площади и объемы, которые в ходе 
ремонта или модернизации можно использо-
вать для размещения дополнительного воо-
ружения. Кроме того, имеются специальные 
места под съемные модули различного на-
значения, которые в процессе эксплуатации 
можно менять в зависимости от решаемых 
задач. Габариты модулей специально подо-
браны под размеры стандартных морских 
контейнеров. В них может быть установлено 

Д
еятельность вновь образованного 
бюро была направлена на проек-
тирование эскадренных мино-
носцев и сторожевых кораблей. 
Его специалистами был создан 
практически весь океанский флот 

Советского Союза, а многие из проектов 
стали поистине эпохальными. По ряду 
параметров они признаны эталоном в 
мировом кораблестроении. Западные 
эксперты не раз отмечали, что русские 
корабли – великолепный образец про-
мышленного дизайна, поскольку сочетают 
в себе сокрушительную ударную мощь, 
великолепную защиту, эффективность 
инженерных решений и динамично агрес-
сивный архитектурный облик.

Создание современного боевого  
корабля – это труд и интеллект многих 
коллективов и тысяч специалистов 
самых разных отраслей судостроения. И 
все же главную роль в проектировании 
корабля играет именно конструкторское 
бюро, творец инженерного сооружения. 
И Северное ПКБ уже на протяжении 
семидесяти лет успешно решает все 
поставленные перед ним задачи.

О чем поют фрегаты
Проекты бюро всегда опережали свое вре-
мя – практически каждый из них становился 
вехой в истории не только отечественного, 
но и мирового военного кораблестроения, 
а заодно и визитной карточкой Северного 
проектно-конструкторского бюро.

Сегодня в каждый новый проект, со- 
здаваемый уже не на кульманах, а на 
самой современной компьютерной технике 
с применением системы автоматизиро-
ванного проектирования, закладываются 
наиболее передовые технические средства 
и образцы вооружения.

Всего за годы существования Север-
ного проектно-конструкторского бюро  
по его проектам было построено около 
500 кораблей и судов.

Северным ПКБ был спроектирован пер-
вый в мире корабль с противокорабельным 
ракетным оружием (в терминологии того 
времени «корабль с реактивным вооружени-
ем») – эскадренный миноносец проекта  
57-бис (главный конструктор Орест Якоб). 
Там же были созданы эскадренные мино-
носцы проекта 58 (главный конструктор 
Владимир Никитин). Из-за огромной для 
своего времени ударной мощи после по-
стройки они были переклассифицированы 
в ракетные крейсеры – абсолютно новый 
класс кораблей. Большие противолодочные 
корабли проекта 61 (главный конструктор 
Борис Купенский) стали первыми крупны-
ми боевыми надводными кораблями, на 
которых в качестве главной энергетической 
установки были применены газовые турби-
ны. За характерный звук работающей на 
полной мощности энергетической установки 
они получили прозвище «поющие фрегаты».

Северное проектно-конструкторское 
бюро – это не имеющие аналогов в мире 
противолодочные корабли проектов 1134, 
1134А, 1134Б (главные конструкторы  
Василий Аникиев и Александр Перьков), 
1155 и 11551 (главные конструкторы 
Евгений Третников и Валентин Мишин) и 
«убийцы авианосцев» – ракетные крейсеры 
проекта 1164 (главные конструкторы Алек-
сандр Перьков и Валентин Мутихин).

Инженеры бюро создали эскадрен-
ные миноносцы проекта 956, обладающие 
исключительной мореходностью, воору-
женные противокорабельными ракетными 
комплексами и четырьмя 130-миллиметро-
выми универсальными артиллерийскими 
орудиями (главные конструкторы Василий 

КОРАБЛИ  
ПРОЕКТОВ 58, 61  
И 1134 СОСТАВИЛИ 
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
РАКЕТНЫХ 
НАДВОДНЫХ 
КОРАБЛЕЙ

Головной сторожевой 
корабль проекта 11356, 
разработанного АО 
«Северное проектно-
конструкторское 
бюро», «Адмирал 
Григорович».  Построен 
на Прибалтийском 
судостроительном 
заводе «Янтарь». 
11 марта 2016 года 
передан в состав 
Черноморского флота 
России»

Опережая время
Осенью 1945 года в Советском 
Союзе был утвержден 
десятилетний план военного 
судостроения. 22 апреля  
1946 года вышел приказ  
о преобразовании филиала  
ЦКБ-17, располагавшегося  
на территории нынешней 
Северной верфи, в отдельное 
Центральное проектное  
бюро под номером 53.  
Именно с этой даты и ведет  
свой отсчет история  
Северного проектно-
конструкторского бюро

Владимир Спиридопуло,
генеральный директор Северного проектно-
конструкторского бюро
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Аникиев и Игорь Рубис), и сторожевые 
корабли проекта 1135 (главный конструктор 
Николай Соболев). Созданный на их базе 
проект – 11356 – строится в наши дни для 
российского флота.

И наконец Северное проектно-конструк-
торское бюро – это гордость Военно-морско-
го флота России тяжелый атомный ракетный 
крейсер проекта 1144 (главный конструктор 
Борис Купенский). Последний в серии из 
четырех крейсеров «Петр Великий» (проект 
11442) – флагман Северного флота.

В рамках гособоронзаказа ведутся 
работы по созданию принципиально нового 
эскадренного миноносца, разрабатывается 
документация по ремонту и модернизации 
тяжелого атомного ракетного крейсера  
«Адмирал Нахимов» (проект 11442М), рабо-
ты на котором осуществляет Севмаш.

Черноморские адмиралы
Сегодня бюро ведет работы по проекти-
рованию и обеспечению строительства и 
сдачи сторожевых кораблей и фрегатов 
проектов 11356 и 22350.
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(главный конструктор Петр Васильев) стро-
ятся на заводе «Янтарь». Головной корабль 
«Адмирал Григорович» передан в состав 
Черноморского флота 11 марта 2016 года. 
Еще два корабля «адмиральской» серии – 
«Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» – 
встанут в строй до конца 2016 года.

Основу ударного вооружения сторо-
жевого корабля этого проекта состав-
ляет вертикальная пусковая установка, 
предназначенная для ударных ракет 
комплекса «Калибр».

Также корабль вооружен 100-милли-
метровой универсальной автоматической 
артиллерийской установкой, зенитным 

ракетным комплексом 
«Штиль-1» и двумя 
шестиствольными 
30-миллиметровыми 
установками АК-630М. 
Противолодочное и 
противоторпедное воо-
ружение представлено 
двумя торпедными 
аппаратами и реак-
тивной бомбометной 
установкой.

Создание корабля 
велось с учетом тех-
нологии Stealth. Кроме 
того, реализованы 
мероприятия по сни-
жению акустической 
заметности и защите 
от оружия массового 
поражения.

Одна из особен-
ностей корабля – его 
главная энергетическая 
установка. Она состоит 
из четырех газотурбин-

ных двигателей, но спроектирована таким 
образом, что корабль может иметь ход при 
работе только одной турбины. Этим достига-
ется высокая экономичность энергетической 
установки, увеличивается ресурс ее работы.

В свое время решение 
о строительстве стороже-
вых кораблей этого типа 
вызвало неоднозначную 
реакцию. Ряд экспертов 
указывали на тот факт, что 
российский флот одновре-
менно заказывает два типа 
сторожевых кораблей –  
11356 и 22350. Однако 
на это есть объективные 
причины. Прежде всего, 
сторожевые корабли 
проекта 11356 освоены отечественной 
промышленностью. Шесть кораблей этого 
проекта построены для военно-морских 
сил Индии и успешно эксплуатируются.  
Это в значительной мере позволило  
снизить риски при создании кораблей  
для отечественного флота.

Следует учитывать и то, что эти корабли 
предназначены для Черноморского флота,  
в то время как фрегаты проекта 22350 
спроектированы с учетом эксплуатации на 
Северном и Тихоокеанском флотах.

Фрегат с вертолетом
Фрегаты проекта 22350 (главный конструк-
тор Игорь Шрамко) – корабли совершенно 
нового качества, технологии XXI века. Их 
серийное строительство осуществляется на 
Северной верфи. Фрегаты проекта 22350 
стали первыми крупными надводными бое-
выми кораблями, заложенными на верфях 
России после распада СССР.

Головной корабль «Адмирал флота Со-
ветского Союза Горшков» уже проходит госу-

дарственные испытания. Фрегаты «Адмирал 
флота Касатонов», «Адмирал Головко» и 
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При проектировании корабля широко 
внедрялись элементы технологии Stealth, 
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заводе «Янтарь». 
11 марта 2016 года 
передан в состав 
Черноморского флота 
России»

Опережая время
Осенью 1945 года в Советском 
Союзе был утвержден 
десятилетний план военного 
судостроения. 22 апреля  
1946 года вышел приказ  
о преобразовании филиала  
ЦКБ-17, располагавшегося  
на территории нынешней 
Северной верфи, в отдельное 
Центральное проектное  
бюро под номером 53.  
Именно с этой даты и ведет  
свой отсчет история  
Северного проектно-
конструкторского бюро

Владимир Спиридопуло,
генеральный директор Северного проектно-
конструкторского бюро
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самое разнообразное оборудование и воору-
жение: ударные ракеты, медицинские модули, 
противоминные и водолазно-спасательные 
комплексы и многое другое. Кроме того, на 
борту предусмотрен ангар для вертолета и 
запас авиационного топлива.

Корабли проекта 22160 отличаются 
хорошей автономностью и мореходными ка-
чествами – при водоизмещении 2 тыс. тонн 
они будут иметь такую же мореходность, что 
и вдвое больший по водоизмещению фрегат 
проекта 11356.

Морские границы
Северное проектно-конструкторское бюро 
по-прежнему создает корабли для россий-
ских пограничников. На судостроитель-
ной фирме «Алмаз» и Восточной верфи 
осуществляется серийное строительство 
пограничных кораблей проекта 22460 
(главный конструктор Алексей Наумов).

Семь кораблей: «Рубин», «Брилли-
ант», «Жемчуг», «Изумруд», «Аметист», 
«Сапфир» и «Коралл» – уже переданы по-
граничной службе, другие пять находятся 
в стадии строительства. Планируется за-
каз еще двух единиц серии. За создание 
проекта этого корабля группа конструкто-
ров была отмечена премией Правитель-
ства Российской Федерации.

Вооружение состоит из одной 
30-миллиметровой артиллерийской уста-
новки АК-306 и двух 12,7-миллиметровых 
пулеметов «Корд». Такой состав воору-
жения достаточен для выполнения задач, 
которые отводятся кораблям класса 
«Рубин».

Одна из главных особенностей 
проекта – расположенная в кормовой 
части взлетно-посадочная площадка 
для легкого вертолета типа Ка-226 или 
беспилотного летательного аппарата 
вертолетной схемы. Здесь же обу-
строен многофункциональный ангар с 
кормовым слипом, где может разме-
щаться специальное оборудование 
или быстроходные жестко-надувные 
катера, предназначенные, например, 
для быстрой доставки досмотровой 
команды на судно-нарушитель. Все 
это существенно расширяет функци-
ональные возможности небольших 
кораблей.

Сегодня один корабль проекта несет 
службу на Каспии, четыре – на Черном 
море и два – на Тихом океане. Корабли 
класса «Рубин» по праву можно считать 
сторожевиками нового поколения. Они 
прекрасно зарекомендовали себя в ходе 
самых жестких испытаний.

3D-будущее
При разработке всех современных 
проектов активно применяется самая 
совершенная на сегодняшний день си-
стема автоматизированного трехмерного 
моделирования FORAN. Первые макеты 
трех помещений по этой технологии были 
выполнены на заказе 11356.

Также были приобретены технологи-
ческие модули системы FORAN, позволя-
ющие производить раскрой металла для 
корпусных конструкций в автоматическом и 
полуавтоматическом режимах и получение 
карт-эскизов труб для автоматизированных 
трубогибочных станков.

Первый проект, выполненный с мак-
симальной детализацией в 3D, – головной 
фрегат проекта 22350. Внедрение техно-
логии 3D-проектирования и управления 
изменениями на базе 3D-модели позволило, 
например, сократить количество заку-
паемых материалов, снизить на порядок 
количество вопросов при постройке голов-
ного заказа, обеспечить рациональное и 
удобное размещение механизмов и систем 
в корпусе, высокую ремонтопригодность 
корабля, сжатые сроки его проектирования 
и высокие темпы строительства.

Для взаимодействия с заводом-строи-
телем по различным вопросам разработана 
электронная книга вопросов и ответов. 
Формат обмена сообщениями позволил 
автоматизировать коммуникации и повысить 
оперативность принятия решений.

В 2015 году реализован проект обмена 
проектными данными между бюро и заво-
дом-строителем по защищенному каналу. 
Это позволило оперативной группе бюро на 
заводах в Северодвинске и Зеленодольске 
оставаться в едином информационном 
пространстве с конструкторами в Питере. 
В дальнейшем это обеспечит возможность 
создания единой информационной среды с 
заводом-строителем.

Уроки географии
Отдельного внимания заслуживает тема 
внешнеторгового сотрудничества бюро с 
иностранными заказчиками. Начиная  

с 1957 года корабли, спроектированные 
в Северном проектно-конструкторском 
бюро, поставлялись Болгарии, Польше, 
ГДР, Египту, Индонезии, Финляндии и 
КНР. В их числе эсминцы проектов 30-бис 
(30БА, 30БК), 31 и 56А, а также стороже-
вые корабли проекта 50. Часть из них была 
построена в КНР по документации ЦКБ 53.

Особо следует отметить сотрудни-
чество с Республикой Индия. Не будет 
преувеличением сказать, что создание 
надводного военно-морского флота Индии 
во многом заслуга специалистов Северного 
проектно-конструкторского бюро.

В 1974–1976 годах бюро на базе 
отечественного проекта 61М разработало 
фрегат 61МЭ (главный конструктор  
Александр Шишкин). Головной фрегат  
серии, «Раджпут», был передан заказчи-
ку в 1981 году, а последний (всего пять 
кораблей) – в 1987-м. Корабли проекта 
61МЭ сейчас проходят модернизацию, 
заключающуюся в их оснащении индий-
ско-российским противокорабельным 
комплексом BrahMos, а также современ-
ными зенитно-ракетными комплексами.

По просьбе индийского правительства 
Северное проектно-конструкторское бюро 
совместно с представителями военно-мор-
ского флота определили состав вооружения 
и военной техники советского производства 
для установки на кораблях, проектируемых 
в Индии. На верфях заказчика при техниче-
ском содействии российской стороны были 
построены и сданы флоту корабли проектов 
15, 15А, 16, 16А, 25 и 25А.

C 1999 года Северное проектно-кон-
структорское бюро оказывало техническое 
содействие в создании индийскими специ-
алистами корабля проекта 17. Передача 
головного фрегата Shivalik военно-морским 
силам Индии состоялась 21 апреля 2010 года. 
Подобные корабли станут основой индийско-
го флота в первой половине XXI века.

В конце 90-х была разработана техниче-
ская документация на новый фрегат проекта 
11356 для индийского флота (главный кон-
структор Вилиор Перевалов). Впоследствии 
индийским морякам были переданы две 
серии по три корабля в каждой.

В 1999 году военно-морским силам 
Республики Вьетнам был передан патруль-
но-сторожевой корабль проекта ПС-500 
(главный конструктор Валентин Мутихин).

В 90-е, в крайне тяжелое для  
нашей страны время, все эти заказы  
сыграли огромнейшую роль не только для 
бюро, но и для отечественного судостроения  
в целом, позволив сохранить квалифици- 
рованные инженерные и рабочие кадры. 
Главная заслуга в этом принадлежит  
Владимиру Юхнину, в то время занимавшему 
пост начальника и главного конструктора 
Северного проектно-конструкторского бюро.

Создавали специалисты Северного 
ПКБ и основу военно-морских сил народ-
но-освободительной армии Китая.  
В конце 80-х в этой стране начала раз-
рабатываться военно-морская доктрина. 
Китай нуждался в современных технологи-
ях, которыми он не обладал. Это касалось 
и военно-морской техники. 

В 1999–2000 годах КНР были переда-
ны два эскадренных миноносца проекта 
956, доработанных по проекту 956Э (глав-

ный конструктор Игорь Рубис). Первый  
корабль совершил беспрецедентный пере-
ход тринадцати морей и трех океанов. При 
этом вся техника вела себя безукоризненно.

По результатам успешного сотрудни-
чества в январе 2002 года был заключен 
новый контракт на поставку еще двух 
миноносцев проекта 956ЭМ (главный 
конструктор Валентин Мишин). Корабли 
были построены и переданы китайскому 
флоту в 2005 и 2006 годах.

В 2001 году, в конце февраля, был 
подписан контракт на оказание техниче-
ского содействия по установке комплексов 
вооружения и оборудования на китайские 

эсминцы проекта 052В. Тема получила на-
звание «968». На кораблях было применено 
большое количество систем, установленных 
на кораблях проекта 956, в связи с этим на 
западе его окрестили «китайским современ-
ным». Сотрудничество было завершено в 
2005 году. Корабль проекта 052В стал плат-
формой для проектирования уже китайского 
миноносца проекта 052С.

В апреле 2002 года было подписано 
межправительственное соглашение и кон-
тракт на оказание технического содействия 
по установке российского оборудования на 
китайские эсминцы проекта 051С.

В 2004–2005 годах по заказу Казахста-
на бюро разработало проект катера-снаб-
женца проекта 22180 (главный конструктор 
Алексей Наумов), предназначенного для 
доставки грузов и персонала на буровые 
платформы Каспия.

Сильное звено
Наряду с проектированием кораблей для 
военного флота Северное проектно-кон-
структорское бюро продолжает разрабаты-

вать проекты судов для гражданского флота. 
В настоящее время наиболее перспективной 
и наукоемкой работой в этом направлении 
стало создание проектов судов для перевоз-
ки сжиженного природного газа. Выполнен 
технический и концептуальные проекты 
газовозов различной вместимости с исполь-
зованием разных систем хранения груза 
(главный конструктор Дмитрий Киселев).

Корабли, созданные конструктора-
ми бюро, несут свою нелегкую службу на 
всех флотах Мирового океана и достойно 
обеспечивают обороноспособность России. 
Являясь одним из существенных звеньев в 
структуре Объединенной судостроительной 
корпорации, Северное проектно-конструк-
торское бюро поддерживает и разделяет ее 
план по дальнейшему развитию отечествен-
ной судостроительной отрасли, интенсифи-
кации технического прогресса в области 
морских вооружений и становлению России 
как великой морской державы. 

ЗА СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА 22460 
ГРУППА КОНСТРУКТОРОВ И 
ЗАВОДЧАН БЫЛА ОТМЕЧЕНА 
ПРЕМИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен» выходит на испытания

Пятый по счету сторожевой корабль 
проекта 22460 «Аметист» вошел
в состав пограничной службы
ФСБ России в октябре 2014 года

ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ТЕХНИКИ И 
ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ БЮРО БЫЛО ОТМЕЧЕНО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

• 1963 г. – орден Ленина

•  1985 г. – орден Октябрьской Революции холодной войны

•  2006 г. – благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад 
в развитие отечественного судостроения

•  2011 г. – почетная грамота Правительства Российской Федерации за большой 
вклад в развитие судостроительной промышленности
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самое разнообразное оборудование и воору-
жение: ударные ракеты, медицинские модули, 
противоминные и водолазно-спасательные 
комплексы и многое другое. Кроме того, на 
борту предусмотрен ангар для вертолета и 
запас авиационного топлива.

Корабли проекта 22160 отличаются 
хорошей автономностью и мореходными ка-
чествами – при водоизмещении 2 тыс. тонн 
они будут иметь такую же мореходность, что 
и вдвое больший по водоизмещению фрегат 
проекта 11356.

Морские границы
Северное проектно-конструкторское бюро 
по-прежнему создает корабли для россий-
ских пограничников. На судостроитель-
ной фирме «Алмаз» и Восточной верфи 
осуществляется серийное строительство 
пограничных кораблей проекта 22460 
(главный конструктор Алексей Наумов).

Семь кораблей: «Рубин», «Брилли-
ант», «Жемчуг», «Изумруд», «Аметист», 
«Сапфир» и «Коралл» – уже переданы по-
граничной службе, другие пять находятся 
в стадии строительства. Планируется за-
каз еще двух единиц серии. За создание 
проекта этого корабля группа конструкто-
ров была отмечена премией Правитель-
ства Российской Федерации.

Вооружение состоит из одной 
30-миллиметровой артиллерийской уста-
новки АК-306 и двух 12,7-миллиметровых 
пулеметов «Корд». Такой состав воору-
жения достаточен для выполнения задач, 
которые отводятся кораблям класса 
«Рубин».

Одна из главных особенностей 
проекта – расположенная в кормовой 
части взлетно-посадочная площадка 
для легкого вертолета типа Ка-226 или 
беспилотного летательного аппарата 
вертолетной схемы. Здесь же обу-
строен многофункциональный ангар с 
кормовым слипом, где может разме-
щаться специальное оборудование 
или быстроходные жестко-надувные 
катера, предназначенные, например, 
для быстрой доставки досмотровой 
команды на судно-нарушитель. Все 
это существенно расширяет функци-
ональные возможности небольших 
кораблей.

Сегодня один корабль проекта несет 
службу на Каспии, четыре – на Черном 
море и два – на Тихом океане. Корабли 
класса «Рубин» по праву можно считать 
сторожевиками нового поколения. Они 
прекрасно зарекомендовали себя в ходе 
самых жестких испытаний.

3D-будущее
При разработке всех современных 
проектов активно применяется самая 
совершенная на сегодняшний день си-
стема автоматизированного трехмерного 
моделирования FORAN. Первые макеты 
трех помещений по этой технологии были 
выполнены на заказе 11356.

Также были приобретены технологи-
ческие модули системы FORAN, позволя-
ющие производить раскрой металла для 
корпусных конструкций в автоматическом и 
полуавтоматическом режимах и получение 
карт-эскизов труб для автоматизированных 
трубогибочных станков.

Первый проект, выполненный с мак-
симальной детализацией в 3D, – головной 
фрегат проекта 22350. Внедрение техно-
логии 3D-проектирования и управления 
изменениями на базе 3D-модели позволило, 
например, сократить количество заку-
паемых материалов, снизить на порядок 
количество вопросов при постройке голов-
ного заказа, обеспечить рациональное и 
удобное размещение механизмов и систем 
в корпусе, высокую ремонтопригодность 
корабля, сжатые сроки его проектирования 
и высокие темпы строительства.

Для взаимодействия с заводом-строи-
телем по различным вопросам разработана 
электронная книга вопросов и ответов. 
Формат обмена сообщениями позволил 
автоматизировать коммуникации и повысить 
оперативность принятия решений.

В 2015 году реализован проект обмена 
проектными данными между бюро и заво-
дом-строителем по защищенному каналу. 
Это позволило оперативной группе бюро на 
заводах в Северодвинске и Зеленодольске 
оставаться в едином информационном 
пространстве с конструкторами в Питере. 
В дальнейшем это обеспечит возможность 
создания единой информационной среды с 
заводом-строителем.

Уроки географии
Отдельного внимания заслуживает тема 
внешнеторгового сотрудничества бюро с 
иностранными заказчиками. Начиная  

с 1957 года корабли, спроектированные 
в Северном проектно-конструкторском 
бюро, поставлялись Болгарии, Польше, 
ГДР, Египту, Индонезии, Финляндии и 
КНР. В их числе эсминцы проектов 30-бис 
(30БА, 30БК), 31 и 56А, а также стороже-
вые корабли проекта 50. Часть из них была 
построена в КНР по документации ЦКБ 53.

Особо следует отметить сотрудни-
чество с Республикой Индия. Не будет 
преувеличением сказать, что создание 
надводного военно-морского флота Индии 
во многом заслуга специалистов Северного 
проектно-конструкторского бюро.

В 1974–1976 годах бюро на базе 
отечественного проекта 61М разработало 
фрегат 61МЭ (главный конструктор  
Александр Шишкин). Головной фрегат  
серии, «Раджпут», был передан заказчи-
ку в 1981 году, а последний (всего пять 
кораблей) – в 1987-м. Корабли проекта 
61МЭ сейчас проходят модернизацию, 
заключающуюся в их оснащении индий-
ско-российским противокорабельным 
комплексом BrahMos, а также современ-
ными зенитно-ракетными комплексами.

По просьбе индийского правительства 
Северное проектно-конструкторское бюро 
совместно с представителями военно-мор-
ского флота определили состав вооружения 
и военной техники советского производства 
для установки на кораблях, проектируемых 
в Индии. На верфях заказчика при техниче-
ском содействии российской стороны были 
построены и сданы флоту корабли проектов 
15, 15А, 16, 16А, 25 и 25А.

C 1999 года Северное проектно-кон-
структорское бюро оказывало техническое 
содействие в создании индийскими специ-
алистами корабля проекта 17. Передача 
головного фрегата Shivalik военно-морским 
силам Индии состоялась 21 апреля 2010 года. 
Подобные корабли станут основой индийско-
го флота в первой половине XXI века.

В конце 90-х была разработана техниче-
ская документация на новый фрегат проекта 
11356 для индийского флота (главный кон-
структор Вилиор Перевалов). Впоследствии 
индийским морякам были переданы две 
серии по три корабля в каждой.

В 1999 году военно-морским силам 
Республики Вьетнам был передан патруль-
но-сторожевой корабль проекта ПС-500 
(главный конструктор Валентин Мутихин).

В 90-е, в крайне тяжелое для  
нашей страны время, все эти заказы  
сыграли огромнейшую роль не только для 
бюро, но и для отечественного судостроения  
в целом, позволив сохранить квалифици- 
рованные инженерные и рабочие кадры. 
Главная заслуга в этом принадлежит  
Владимиру Юхнину, в то время занимавшему 
пост начальника и главного конструктора 
Северного проектно-конструкторского бюро.

Создавали специалисты Северного 
ПКБ и основу военно-морских сил народ-
но-освободительной армии Китая.  
В конце 80-х в этой стране начала раз-
рабатываться военно-морская доктрина. 
Китай нуждался в современных технологи-
ях, которыми он не обладал. Это касалось 
и военно-морской техники. 

В 1999–2000 годах КНР были переда-
ны два эскадренных миноносца проекта 
956, доработанных по проекту 956Э (глав-

ный конструктор Игорь Рубис). Первый  
корабль совершил беспрецедентный пере-
ход тринадцати морей и трех океанов. При 
этом вся техника вела себя безукоризненно.

По результатам успешного сотрудни-
чества в январе 2002 года был заключен 
новый контракт на поставку еще двух 
миноносцев проекта 956ЭМ (главный 
конструктор Валентин Мишин). Корабли 
были построены и переданы китайскому 
флоту в 2005 и 2006 годах.

В 2001 году, в конце февраля, был 
подписан контракт на оказание техниче-
ского содействия по установке комплексов 
вооружения и оборудования на китайские 

эсминцы проекта 052В. Тема получила на-
звание «968». На кораблях было применено 
большое количество систем, установленных 
на кораблях проекта 956, в связи с этим на 
западе его окрестили «китайским современ-
ным». Сотрудничество было завершено в 
2005 году. Корабль проекта 052В стал плат-
формой для проектирования уже китайского 
миноносца проекта 052С.

В апреле 2002 года было подписано 
межправительственное соглашение и кон-
тракт на оказание технического содействия 
по установке российского оборудования на 
китайские эсминцы проекта 051С.

В 2004–2005 годах по заказу Казахста-
на бюро разработало проект катера-снаб-
женца проекта 22180 (главный конструктор 
Алексей Наумов), предназначенного для 
доставки грузов и персонала на буровые 
платформы Каспия.

Сильное звено
Наряду с проектированием кораблей для 
военного флота Северное проектно-кон-
структорское бюро продолжает разрабаты-

вать проекты судов для гражданского флота. 
В настоящее время наиболее перспективной 
и наукоемкой работой в этом направлении 
стало создание проектов судов для перевоз-
ки сжиженного природного газа. Выполнен 
технический и концептуальные проекты 
газовозов различной вместимости с исполь-
зованием разных систем хранения груза 
(главный конструктор Дмитрий Киселев).

Корабли, созданные конструктора-
ми бюро, несут свою нелегкую службу на 
всех флотах Мирового океана и достойно 
обеспечивают обороноспособность России. 
Являясь одним из существенных звеньев в 
структуре Объединенной судостроительной 
корпорации, Северное проектно-конструк-
торское бюро поддерживает и разделяет ее 
план по дальнейшему развитию отечествен-
ной судостроительной отрасли, интенсифи-
кации технического прогресса в области 
морских вооружений и становлению России 
как великой морской державы. 

ЗА СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА 22460 
ГРУППА КОНСТРУКТОРОВ И 
ЗАВОДЧАН БЫЛА ОТМЕЧЕНА 
ПРЕМИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен» выходит на испытания

Пятый по счету сторожевой корабль 
проекта 22460 «Аметист» вошел
в состав пограничной службы
ФСБ России в октябре 2014 года

ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ТЕХНИКИ И 
ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ БЮРО БЫЛО ОТМЕЧЕНО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

• 1963 г. – орден Ленина

•  1985 г. – орден Октябрьской Революции холодной войны

•  2006 г. – благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад 
в развитие отечественного судостроения

•  2011 г. – почетная грамота Правительства Российской Федерации за большой 
вклад в развитие судостроительной промышленности
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Николай Жарков: 

– Николай Сергеевич, можно ли считать прошлый год успешным для 
завода? С какими производственными и финансовыми показателя-
ми предприятие закончило 2015 год?

– По итогам прошлого года нами выполнены все договорные 
и контрактные обязательства, что позволило увеличить выручку 
и прибыль предприятия. По направлению гражданского судо-
строения построено и передано заказчикам три танкера проекта 
RST-27, включая танкер-химовоз «Виктория», проект которого 
был существенно усовершенствован под перевозку широкого 
спектра грузов, в том числе продуктов метанольной группы. По 
другому нашему направлению – спецмашиностроению – для 
производственного объединения «Севмаш», Адмиралтейских 
верфей, центра судоремонта «Звездочка», Амурского судостро-
ительного завода, Центрального конструкторского бюро морской 
техники «Рубин» в 2015 году было изготовлено продукции почти 
на 3 млрд рублей. Кроме того, наша продукция и услуги ме-
таллургического производства (стальное литье, цветное литье, 
поковки и штамповки, все виды термообработки) также про-
должают пользоваться значительным спросом, что, безусловно, 
положительно отражается на финансовых показателях завода. 
Таким образом, диверсификация производства позволяет нам 
устойчиво стоять на ногах и развиваться дальше.

– Какова ваша личная оценка существующих мер государственной 
поддержки судостроения?

– Благодаря принятым федеральным целевым программам 
завод «Красное Сормово» практически в полном объеме решает 

стоящие перед ним задачи по модернизации и техническому 
перевооружению. Для развития производства этого вполне 
достаточно. Есть также и меры поддержки отрасли, которые про-
рабатываются сегодня в правительстве страны. Я, как и многие 
специалисты в области кораблестроения, считаю, что эти меры 
благоприятно отразятся на всех участниках рынка, а также на 
субсидировании отечественных транспортных компаний для воз-
мещения затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых 
платежей по договорам лизинга; на создании особых экономиче-
ских зон с льготными налоговыми и таможенными режимами; на 
ограничении на использование устаревшего флота и создании 
механизма судовых утилизационных грантов.

– Как продвигается процесс модернизации предприятия?
– В 2012 году мы завершили модернизацию корпусного про-

изводства, внедрив оборудование ведущих мировых производи-
телей: установку очистки и грунтовки металлопроката, машины 
плазменной резки, роботизированную линию резки профиль-
ного проката, автоматическую линию сборки и сварки секций 
двойного дна, прессовое оборудование. Можно сказать, что в 
оснащении корпусного производства мы являемся лидерами 
среди заводов России.

В 2015 году основное внимание мы уделили машино-
строительному производству. В рамках федеральной целевой 
программы закупили и вводим в эксплуатацию оборудование на 
сумму более ста миллионов рублей: обрабатывающие центры, 
станки горизонтально-расточные, электроэрозионные, вертикаль-

ЗАВОД

 ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ТАНКЕРОВ И ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ 
СУДОВ, ПРОДОЛЖЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ КОНТРАКТОВ – ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО» НА 2015-2016 ГОДЫ.  

О достижениях и планах предприятия рассказал генеральный директор 
сормовской судоверфи Николай Жарков
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но-фрезерные, хонинговальные 
и универсальные. Ввод в экс-
плуатацию этого оборудования 
существенно улучшит качество 
и расширит наши возможности 
по выпуску изделий судового 
машиностроения.

– Каков механизм взаимодей-
ствия завода с лизинговыми 
компаниями, с которыми заклю-
чаются соглашения?

– Мы достаточно часто 
заключаем трехсторонние 
контракты между заказчиком, 
судоверфью и лизинговой ком-
панией. В 2013 году завод при 
участии группы компаний «Мор-
ские и нефтегазовые проекты» 
заключил такие соглашения на 
строительство десяти судов, 
а в 2014 и 2015 годах – вось-
ми, по четыре судна соответ-
ственно. Согласно контракту 
готовое судно завод передает 
в собственность лизинговой 
компании. А условия лизинга – 
это уже предмет отношений 
между судовладельцем и 
лизингодателем.

– Отразились ли санкции на деятельности завода?
– Практически нет. Мы специализируемся на выпуске 

мирной продукции – гражданских судов. Для наших основных 
поставщиков оборудования российский рынок является очень 
перспективным, и они не готовы приносить бизнес в жертву по-
литике. В то же время в последние годы мы активнее развиваем 
наши отношения с отечественными поставщиками, которым есть 
что предложить судоверфи. Почти на всех судах, выпускаемых 
нами в 2012–2016 годах, установлено оборудование отечествен-
ных производителей-разработчиков, в частности, системы фирм 
«Валком» и «Транзас». Ряд комплектующих для судов выпуска-
ется непосредственно на заводе «Красное Сормово». И думаю, 
что в дальнейшем доля российского оборудования в судострое-
нии будет только расти, уже сейчас у нас есть несколько предло-
жений по поставкам импортозамещающей продукции, которая по 
цене и качеству не уступает зарубежным аналогам.

– С какими иностранными компаниями сотрудничает завод?
– Прежде всего это проверенные поставщики из Финляндии, 

Германии, Швеции, Дании и Нидерландов. Качество оборудова-
ния, поставляемого этими фирмами, испытано временем  
и пользуется заслуженным авторитетом у заказчиков наших 
судов. При этом состав поставщиков меняется в зависимости  
от спецификации судна того или иного проекта. К примеру,  
дноуглубительное оборудование для земснарядов проекта 
TSHD1000 поставляет проектант этих судов компания Damen. 
Кроме того, мы сотрудничаем со многими судоходными компани-
ями России и мира. Построенные на «Красном Сормове» суда  
ходят сегодня под флагами Азербайджана, Норвегии, Казахстана, 
Италии, Туркменистана, Турции, Ирана и других. И Россия здесь 
далеко не на последнем месте, учитывая то, что на сегодня основ-
ные наши заказчики – это российские судоходные компании.

– Можете их перечислить?
– В 2014–2015 годах мы строили суда для компаний «П.Тран-

сКо», «БФ Танкер» и «Курганнефтепродукт», Московского речного 
пароходства, группы компаний «ИСР-Транс», а также земснаряды 

для федерального государственного 
унитарного предприятия «Росморпорт». 
Разброс по реализованным проектам 
выглядит так: для «П.ТрансКо» построена 
и передана сухогрузная баржа проекта 
82, остальным заказчикам переданы 
танкеры проекта RST27. Группа компа-
ний «ИСР-Транс» заказала и получила 
в прошлом году танкер-химовоз усовер-
шенствованного проекта RST27. В январе 
этого года мы спустили на воду головное 
дноуглубительное судно «Соммерс» 
проекта TSHD1000, которое передадим 
Росморпорту в июне.

– Расскажите об особенностях строитель-
ства танкера-химовоза усовершенствован-
ного проекта RST27 и грузовых возможно-
стях этого судна.

– Завод «Красное Сормово» начал 
строить танкеры-химовозы четыре года 
назад. До этого мы строили только танке-
ры, рассчитанные на перевозку нефти  
и нефтепродуктов. Два танкера- 
химовоза проекта RST27 «ВФ Танкер 9» 
и танкер «Конструктор Животовский» 
были переданы заказчикам в 2012 и  
2013 году соответственно. Оба танкера 
были переоборудованы для перевозки 
помимо нефтепродуктов еще и расти-

тельных масел, что существенно повысило их конкурентоспособ-
ность на рынке перевозок. В 2015 году мы пошли дальше. Проект 
RST27 по просьбе заказчика был существенно переработан, и 
дополнительно к возможностям по перевозке нефтеналивных 
грузов и растительных масел добавилась также возможность 
перевозить такие продукты, как спирты, эфиры, ацетон, глицерин, 
толуол. Новый функционал потребовал от проектировщиков и 
специалистов завода сложных технических и технологических 
решений, связанных с изменениями в грузовой системе танкера. 
Внесенные изменения позволили повысить класс судна до уровня 
КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker / Chemical 
tanker type 2 (vegetable oil) (ESP). Показателем востребованности 
продукта рынком стало то, что у нас практически сразу появились 
заказчики на суда такого класса.

– Какие новые решения для российского рынка предложены разра-
ботчиками в серии дноуглубительных судов проекта TSHD1000?

– Дноуглубительные суда проекта TSHD1000 строятся для 
работы в морских портах и судоходных каналах. Они будут 
вести дноуглубительные работы на ходу, собирать выбранный 
грунт в трюм, транспортировать и разгружать его или в море, 
или на берег. В России судов такой конфигурации (самоотвоз-
ные, всасывающие, с днищевыми люками, рефулирующие и с 
грейферным устройством) ранее не создавалось. Проект разра-
ботан голландской компанией Damen, которая является миро-
вым лидером в проектировании и строительстве дноуглубитель-
ного флота. Общесудовое оборудование поставили российские 
компании. Так, в частности, фирма «Валком» разработала и 
поставила для дноуглубительного судна «Соммерс» систему 
управления техническими средствами с комплектом датчиков, 
в ней применяются контроллеры собственной разработки этой 
фирмы. Наша задача – не только построить три судна для 
Росморпорта, но и получить бесценный опыт в строительстве 
современных дноуглубительных судов, что позволит нам рас-
считывать на продолжение серии.

– Как вы мотивируете сотрудников завода своевременно выполнять 
заказ?

– Самая главная задача, стоя-
щая передо мной и всеми сотруд-
никами предприятия, – это выпол-
нение взятых на себя обязательств. 
Мы все в равных условиях перед 
заказчиками. Поэтому основная 
мотивация для каждого – делать 
свою работу ответственно,  
в установленные сроки и каче-
ственно. Все мы понимаем, что 
результатом будут новые заказы, 
хорошие зарплаты и стабильная 
работа предприятия. На этом 
завод держался с момента своего 
основания, держится и развивается 
сейчас. И думаю, с такими людьми, 
которые сейчас трудятся на пред-
приятии, многие из которых, кстати, 
потомственные корабелы, мы со-
храним завод на ведущих позициях 
среди отечественных верфей.

– Строительство каких судов запла-
нировано на 2016–2017 годы?

– Полным ходом идет строи-
тельство еще двух земснарядов для 
Росморпорта, двух танкеров для «БФ 
Танкер» (один из этих танкеров уже 
спущен на воду весной этого года). 
Кроме того, еще два танкера-химо-
воза будут построены для компании «Волготранс». Группа компа-
ний «Морские и нефтегазовые проекты» обеспечила подписание 
контрактов по танкерам осенью прошлого года. Суда планируется 
передать заказчикам в течение 2016 – начале 2017 года.

– Какие типы судов вы считаете наиболее перспективными с точки 
зрения реализации будущих заказов на вашем предприятии?

– Наша основная ниша – строительство судов смешанного 
плавания «река – море». Обновление отечественного флота, 
которое неизбежно, приведет, как мы надеемся, к дальнейшему 
росту спроса на наши суда. Мы готовы предложить потенциаль-
ным заказчикам всю линейку: танкеры, сухогрузы, суда техниче-
ского флота и т.п.

Все проекты, по которым строились суда на заводе «Крас-
ное Сормово» в последние десять лет, актуальны. Тем не менее 
отмечу наиболее востребованные из них. Это танкеры проектов 
RST27 и 19900, сухогрузные суда проекта RSD49. К востребован-
ным относятся также проекты, с которыми завод связывает свои 
перспективы развития. Это танкеры LNG/LPG, круизные лайне-

ры, аварийно-спасательные суда. 
Есть также перспективные разра-
ботки у наших земляков – конструк-
торского бюро «Вымпел», с которым 
мы могли бы объединить усилия 
и предложить заказчикам новые 
высокотехнологичные проекты. Мы 
открыты для новых заказов и готовы 
к любым требованиям рынка.

– То есть современные возможности 
завода вполне позволяют выпускать более широкий спектр судов, 
в том числе и пассажирские лайнеры, о которых много говорят 
последнее время?

– Безусловно. Сегодня мощности завода позволяют выпу-
скать до десятка судов в год. При этом судов, которые полно-
стью отвечают сегодняшним запросам рынка. Кроме того, мы 
можем вести строительство комбинированных (танкер-сухогруз) 
судов, перевозящих в одном направлении нефтепродукты, а 
в обратном – сыпучие, генеральные грузы и контейнеры. Мы 
можем наладить производство мелкосидящих судов достаточной 
грузоподъемности для эксплуатации на притоках Волги и Дона, 
а также реках Сибири и судов обеспечения для разработки и 
обслуживания нефтепромыслов Каспия и Азово-Черноморского 
бассейна. Мы могли бы строить суда пассажирского круизного 
флота, который сейчас состоит из судов постройки 70–80-х годов 
прошлого века и судов рыболовного флота.

Нашей родине пора вернуть статус великой морской держа-
вы, и мы готовы участвовать во всех программах возрождения 
российского флота.   ИАА «ПортНьюс»

Николай Жарков рассказал коллегам в ОСК о ходе 
выполнения предприятием годовой программы 
гражданского судостроения и гособоронзаказа

С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ  
СЕЙЧАС ТРУДЯТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ,  
МЫ СОХРАНИМ ЗАВОД НА ВЕДУЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ВЕРФЕЙ

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» – 
одно из старейших предприятий  отрасли

НАШЕЙ РОДИНЕ ПОРА ВЕРНУТЬ 
СТАТУС ВЕЛИКОЙ МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ, 

И МЫ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ ВО 
ВСЕХ ПРОГРАММАХ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ФЛОТА
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но-фрезерные, хонинговальные 
и универсальные. Ввод в экс-
плуатацию этого оборудования 
существенно улучшит качество 
и расширит наши возможности 
по выпуску изделий судового 
машиностроения.

– Каков механизм взаимодей-
ствия завода с лизинговыми 
компаниями, с которыми заклю-
чаются соглашения?

– Мы достаточно часто 
заключаем трехсторонние 
контракты между заказчиком, 
судоверфью и лизинговой ком-
панией. В 2013 году завод при 
участии группы компаний «Мор-
ские и нефтегазовые проекты» 
заключил такие соглашения на 
строительство десяти судов, 
а в 2014 и 2015 годах – вось-
ми, по четыре судна соответ-
ственно. Согласно контракту 
готовое судно завод передает 
в собственность лизинговой 
компании. А условия лизинга – 
это уже предмет отношений 
между судовладельцем и 
лизингодателем.

– Отразились ли санкции на деятельности завода?
– Практически нет. Мы специализируемся на выпуске 

мирной продукции – гражданских судов. Для наших основных 
поставщиков оборудования российский рынок является очень 
перспективным, и они не готовы приносить бизнес в жертву по-
литике. В то же время в последние годы мы активнее развиваем 
наши отношения с отечественными поставщиками, которым есть 
что предложить судоверфи. Почти на всех судах, выпускаемых 
нами в 2012–2016 годах, установлено оборудование отечествен-
ных производителей-разработчиков, в частности, системы фирм 
«Валком» и «Транзас». Ряд комплектующих для судов выпуска-
ется непосредственно на заводе «Красное Сормово». И думаю, 
что в дальнейшем доля российского оборудования в судострое-
нии будет только расти, уже сейчас у нас есть несколько предло-
жений по поставкам импортозамещающей продукции, которая по 
цене и качеству не уступает зарубежным аналогам.

– С какими иностранными компаниями сотрудничает завод?
– Прежде всего это проверенные поставщики из Финляндии, 

Германии, Швеции, Дании и Нидерландов. Качество оборудова-
ния, поставляемого этими фирмами, испытано временем  
и пользуется заслуженным авторитетом у заказчиков наших 
судов. При этом состав поставщиков меняется в зависимости  
от спецификации судна того или иного проекта. К примеру,  
дноуглубительное оборудование для земснарядов проекта 
TSHD1000 поставляет проектант этих судов компания Damen. 
Кроме того, мы сотрудничаем со многими судоходными компани-
ями России и мира. Построенные на «Красном Сормове» суда  
ходят сегодня под флагами Азербайджана, Норвегии, Казахстана, 
Италии, Туркменистана, Турции, Ирана и других. И Россия здесь 
далеко не на последнем месте, учитывая то, что на сегодня основ-
ные наши заказчики – это российские судоходные компании.

– Можете их перечислить?
– В 2014–2015 годах мы строили суда для компаний «П.Тран-

сКо», «БФ Танкер» и «Курганнефтепродукт», Московского речного 
пароходства, группы компаний «ИСР-Транс», а также земснаряды 

для федерального государственного 
унитарного предприятия «Росморпорт». 
Разброс по реализованным проектам 
выглядит так: для «П.ТрансКо» построена 
и передана сухогрузная баржа проекта 
82, остальным заказчикам переданы 
танкеры проекта RST27. Группа компа-
ний «ИСР-Транс» заказала и получила 
в прошлом году танкер-химовоз усовер-
шенствованного проекта RST27. В январе 
этого года мы спустили на воду головное 
дноуглубительное судно «Соммерс» 
проекта TSHD1000, которое передадим 
Росморпорту в июне.

– Расскажите об особенностях строитель-
ства танкера-химовоза усовершенствован-
ного проекта RST27 и грузовых возможно-
стях этого судна.

– Завод «Красное Сормово» начал 
строить танкеры-химовозы четыре года 
назад. До этого мы строили только танке-
ры, рассчитанные на перевозку нефти  
и нефтепродуктов. Два танкера- 
химовоза проекта RST27 «ВФ Танкер 9» 
и танкер «Конструктор Животовский» 
были переданы заказчикам в 2012 и  
2013 году соответственно. Оба танкера 
были переоборудованы для перевозки 
помимо нефтепродуктов еще и расти-

тельных масел, что существенно повысило их конкурентоспособ-
ность на рынке перевозок. В 2015 году мы пошли дальше. Проект 
RST27 по просьбе заказчика был существенно переработан, и 
дополнительно к возможностям по перевозке нефтеналивных 
грузов и растительных масел добавилась также возможность 
перевозить такие продукты, как спирты, эфиры, ацетон, глицерин, 
толуол. Новый функционал потребовал от проектировщиков и 
специалистов завода сложных технических и технологических 
решений, связанных с изменениями в грузовой системе танкера. 
Внесенные изменения позволили повысить класс судна до уровня 
КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker / Chemical 
tanker type 2 (vegetable oil) (ESP). Показателем востребованности 
продукта рынком стало то, что у нас практически сразу появились 
заказчики на суда такого класса.

– Какие новые решения для российского рынка предложены разра-
ботчиками в серии дноуглубительных судов проекта TSHD1000?

– Дноуглубительные суда проекта TSHD1000 строятся для 
работы в морских портах и судоходных каналах. Они будут 
вести дноуглубительные работы на ходу, собирать выбранный 
грунт в трюм, транспортировать и разгружать его или в море, 
или на берег. В России судов такой конфигурации (самоотвоз-
ные, всасывающие, с днищевыми люками, рефулирующие и с 
грейферным устройством) ранее не создавалось. Проект разра-
ботан голландской компанией Damen, которая является миро-
вым лидером в проектировании и строительстве дноуглубитель-
ного флота. Общесудовое оборудование поставили российские 
компании. Так, в частности, фирма «Валком» разработала и 
поставила для дноуглубительного судна «Соммерс» систему 
управления техническими средствами с комплектом датчиков, 
в ней применяются контроллеры собственной разработки этой 
фирмы. Наша задача – не только построить три судна для 
Росморпорта, но и получить бесценный опыт в строительстве 
современных дноуглубительных судов, что позволит нам рас-
считывать на продолжение серии.

– Как вы мотивируете сотрудников завода своевременно выполнять 
заказ?

– Самая главная задача, стоя-
щая передо мной и всеми сотруд-
никами предприятия, – это выпол-
нение взятых на себя обязательств. 
Мы все в равных условиях перед 
заказчиками. Поэтому основная 
мотивация для каждого – делать 
свою работу ответственно,  
в установленные сроки и каче-
ственно. Все мы понимаем, что 
результатом будут новые заказы, 
хорошие зарплаты и стабильная 
работа предприятия. На этом 
завод держался с момента своего 
основания, держится и развивается 
сейчас. И думаю, с такими людьми, 
которые сейчас трудятся на пред-
приятии, многие из которых, кстати, 
потомственные корабелы, мы со-
храним завод на ведущих позициях 
среди отечественных верфей.

– Строительство каких судов запла-
нировано на 2016–2017 годы?

– Полным ходом идет строи-
тельство еще двух земснарядов для 
Росморпорта, двух танкеров для «БФ 
Танкер» (один из этих танкеров уже 
спущен на воду весной этого года). 
Кроме того, еще два танкера-химо-
воза будут построены для компании «Волготранс». Группа компа-
ний «Морские и нефтегазовые проекты» обеспечила подписание 
контрактов по танкерам осенью прошлого года. Суда планируется 
передать заказчикам в течение 2016 – начале 2017 года.

– Какие типы судов вы считаете наиболее перспективными с точки 
зрения реализации будущих заказов на вашем предприятии?

– Наша основная ниша – строительство судов смешанного 
плавания «река – море». Обновление отечественного флота, 
которое неизбежно, приведет, как мы надеемся, к дальнейшему 
росту спроса на наши суда. Мы готовы предложить потенциаль-
ным заказчикам всю линейку: танкеры, сухогрузы, суда техниче-
ского флота и т.п.

Все проекты, по которым строились суда на заводе «Крас-
ное Сормово» в последние десять лет, актуальны. Тем не менее 
отмечу наиболее востребованные из них. Это танкеры проектов 
RST27 и 19900, сухогрузные суда проекта RSD49. К востребован-
ным относятся также проекты, с которыми завод связывает свои 
перспективы развития. Это танкеры LNG/LPG, круизные лайне-

ры, аварийно-спасательные суда. 
Есть также перспективные разра-
ботки у наших земляков – конструк-
торского бюро «Вымпел», с которым 
мы могли бы объединить усилия 
и предложить заказчикам новые 
высокотехнологичные проекты. Мы 
открыты для новых заказов и готовы 
к любым требованиям рынка.

– То есть современные возможности 
завода вполне позволяют выпускать более широкий спектр судов, 
в том числе и пассажирские лайнеры, о которых много говорят 
последнее время?

– Безусловно. Сегодня мощности завода позволяют выпу-
скать до десятка судов в год. При этом судов, которые полно-
стью отвечают сегодняшним запросам рынка. Кроме того, мы 
можем вести строительство комбинированных (танкер-сухогруз) 
судов, перевозящих в одном направлении нефтепродукты, а 
в обратном – сыпучие, генеральные грузы и контейнеры. Мы 
можем наладить производство мелкосидящих судов достаточной 
грузоподъемности для эксплуатации на притоках Волги и Дона, 
а также реках Сибири и судов обеспечения для разработки и 
обслуживания нефтепромыслов Каспия и Азово-Черноморского 
бассейна. Мы могли бы строить суда пассажирского круизного 
флота, который сейчас состоит из судов постройки 70–80-х годов 
прошлого века и судов рыболовного флота.

Нашей родине пора вернуть статус великой морской держа-
вы, и мы готовы участвовать во всех программах возрождения 
российского флота.   ИАА «ПортНьюс»

Николай Жарков рассказал коллегам в ОСК о ходе 
выполнения предприятием годовой программы 
гражданского судостроения и гособоронзаказа

С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ  
СЕЙЧАС ТРУДЯТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ,  
МЫ СОХРАНИМ ЗАВОД НА ВЕДУЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ВЕРФЕЙ

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» – 
одно из старейших предприятий  отрасли

НАШЕЙ РОДИНЕ ПОРА ВЕРНУТЬ 
СТАТУС ВЕЛИКОЙ МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ, 

И МЫ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ ВО 
ВСЕХ ПРОГРАММАХ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ФЛОТА
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К
онтракт по результатам открытого тендера между  
Росморпортом и заводом «Красное Сормово» на постав-
ку трех дноуглубительных судов проекта TSHD1000 (циф-
ра 1000 в названии проекта обозначает объем грузового 
трюма в м3) был заключен 15 апреля 2014 года. Всего  

в конкурсе помимо «Сормово» участвовало три компании:  
голландские IHC Holland B.V. и Damen Shipyards Gorinchem,  
а также рыбинский Завод гидромеханизации.

Головное судно «Соммерс» заложили 14 ноября 2014 года, 
первое и второе в серии – «Кроншлот» и «Кадош» – 23 декабря 
того же года.

Первый и исключительный
Как первоначально планировалось, суда будут служить для 
поддержания заданных глубин и обеспечения безопасности 

судоходства на акваториях и подходах к морским портам 
Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербурга и Туапсе.

В одном из интервью начальник управления развития и 
строительства флота Росморпорта Владимир Штрамбранд не 
исключил, что сразу после передачи «Соммерса» судно могут 
отправить для временных работ на Каспии, где потребности в 
поддержании и увеличении морских глубин связаны с выводом 
нефтедобывающих платформ. И только после этого перенапра-
вят в Северо-Западный федеральный округ. 

Проект и лицензию на строительство судов проекта TSHD 
осуществляла голландская компания Damen, рабоче-конструк-
торскую документацию выпускал традиционный партнер сор-
мовчан – Волго-Каспийское проектно-конструкторское бюро.

«В процессе участия в тендере на проектирование мы рас-
сматривали возможность партнерства не только с компанией 
Damen, но и, к примеру, с голландской IHC, нижегородским  
КБ «Вымпел», с Морским инженерным бюро, – пояснил ди-
ректор по судостроению компании «Морские нефтегазовые 
проекты» Андрей Иванов. – Безусловно, это высокопрофессио-
нальные команды, с «Вымпелом» и Морским инженерным бюро 
мы работаем и по другим проектам. Но, в отличие от Damen и 
IHC, опыт и компетенции у них несколько в другой сфере, тогда 
как нам нужен был проектант, специализирующийся именно на 
дноуглубительных судах».

Судно TSHD1000 имеет открытый трюм и специальное обо-
рудование с возможностью работать на глубинах до 20 метров. 
Разгрузка судна может вестись за счет сброса через днищевые 
двери, путем выброса смешанного с водой грунта на рассто-
яние до 60 метров или рефулирования на берег или шаланду 
через подключение к пульпопроводу.

Именно комплекс этих технологий, обеспечивающий уни-
версальность, делает проект уникальным как с технической, так 
и с технологической точки зрения.

Общий язык
Damen – партнер специфический. Многие россий-
ские заводы, с которыми у голландского холдинга 
были общие проекты, сдержанно вспоминают 
подобное сотрудничество. Даже такой гигант, как 
Севмаш, который с 1992 по 2004 год построил для 
Damen около 80 корпусов буксиров различных 
проектов. Однако завод «Красное Сормово» сумел 
найти общий язык с носителями «особой фило-
софии Damen» с их нестандартным подходом к 
организации производства.

«В ментальности Damen я вижу скорее не 
минус, а плюс, так как она позволяет обменивать-
ся опытом на всех этапах реализации проекта, 
находить точки соприкосновения и взаимопони-
мания еще на стадии концепта, – заявил Андрей 
Иванов. – Так было и с проектом TSHD1000: 
представленный концепт развивался, обсуждался 
с голландской компанией и дорос до проектной 
документации судна в постройке».

Несмотря на то что проект иностранный и большую часть 
начинки поставляла голландская сторона, на судне есть и 
отечественное оборудование. Преимущественно, конечно, в 
общесудовой части. Это интегрированная система автомати-
ки контроля и управления, разработанная и произведенная 
фирмой «Валком». Специалисты компании на высоком про-
фессиональном уровне связали этой системой общесудовую и 
производственно-технологическую части судна, что существен-
но повысило их функциональность.

Всегда на связи
Все радио- и навигационное оборудование на проекте также 
от отечественного поставщика. Ключевой элемент комплек-
та навигационного и внутрисудового оборудования проекта 
TSHD1000 – ходовой мостик поставки петербургской компа-
нии «Транзас». Это современная интегрированная система 
на базе многофункционального дисплея, состоящего из двух 
станций «ЭКНИС» Transas Navi-Sailor 4000 ECDIS и двух стан-
ций Transas Navi-Radar 4000.

В отличие от поставляемых отдельных навигационных 
компонентов, эта комплексная система позволяет отобра-
жать информацию, поступающую из различных приложений 
на любой из станций. Для синхронного отображения данных 
от внешних сенсоров (компаса, лага, эхолота, АИС, радара 
и др.), картографической информации, маршрутов и т.д. 
используется единообразный пользовательский интерфейс. 
Данные синхронизируются со всеми сетевыми станциями, и 
любая из рабочих станций может выполнить всякую задачу в 
любое время. Даже в случае сбоя сети все рабочие станции 
продолжат работать с доступными данными, что обеспечива-
ет высокий уровень надежности.

Еще одна отличительная особенность поставки мостика 
TSHD1000 – система определения местоположения на базе 
глобальных навигационных систем связи. Судно оснащено 
приемоиндикатором «ТРАНЗАС Т-701», который предназна-
чен для круглосуточного всепогодного определения навига-
ционных параметров и времени по открытым для потреби-
телей радиосигналам спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС, GPS и корректирующих систем SBAS (WAAS, 
EGNOS, MSAS). С учетом типа задач, которые предстоит вы-
полнять судну, приемоиндикатор дополнительно укомплекто-
ван системой приема дифференциальных поправок, которая 
позволяет увеличить точность определения местоположения 
до одного метра.

Установленные на судне системы связи позволяют поль-
зоваться любым типом связи: классической радиосвязью на 
базе оборудования Глобальной морской системы связи при 

бедствии и безопасности, спутниковой широ-
кополосной связью, а также GSM-связью. Это 
обеспечивает экипажу судна возможность 
находиться в постоянном контакте с берегом.

Сокровища на дне 
«Что касается технологического оборудова-
ния, то по условиям контракта его поставлял 
Damen, – говорит Андрей Иванов. – Это и ло-
гично, учитывая то, что голландцы историче-
ски обладают большими знаниями и опытом 
в этом плане».

Если посмотреть на данные Регистра 
судоходства, становится понятно, что попол-
нение дноуглубительного флота – одно из 
самых актуальных и перспективных направ-
лений в судостроении. 

Во-первых, имеющийся дноуглубитель-
ный флот, который остался с советских 
времен, морально устарел, и отжившие свое 
суда постепенно выбывают из эксплуатации. 

Во-вторых, из-за отсутствия должного парка таких судов при-
ходится обращаться за помощью к иностранным, в основном 
голландским, компаниям. Стоимость подобных работ, и так 
немалая, с учетом курсовой разницы 
становится и вовсе заоблачной.

«Правильнее было бы говорить, 
что завод не вернулся к выпуску 
земснарядов, а осваивает совершенно 
новое направление, – поясняет Андрей 
Иванов, – ведь сегодняшняя техника 
по уровню оснащенности кардинально 
отличается от старинных землечерпа-
лок. А тот факт, что предприятие стро-
ит не одно судно, а сразу запустило 
серийное производство, – это большой 
плюс и весьма важный опыт».

На церемонии спуска на воду го-
ловного судна «Соммерс» представи-
тели Росморпорта заявили, что сейчас 
рассматривается вопрос о продолже-
нии серии TSHD1000 как минимум еще 
на три судна. Окончательное решение 
будет принято после сдачи всех стро-
ящихся сейчас судов, то есть в конце 
навигации 2016 года. Пока речь идет 
о дноуглубительных работах в портах 
и судоходных каналах. Но не менее 
серьезная проблема – глубины на ре-
ках. Транспортная стратегия на любую 
перспективу, идет ли речь о перевоз-
ке нефти, доставке контейнеров или 
развитии въездного туризма, начина-
ется именно с глубин на наших речках. 
Так что тут сормовчане сделали очень 
серьезный задел – дноуглубительная 
техника имеет большое будущее.

Еще два тендера на строительство 
пары дноуглубительных судов Росморпорт может объявить 
уже в первом квартале этого года. Планируется, что это будут 
суда большей вместимости, чем те, что сейчас строятся на 
«Красном Сормове». Тем не менее, по мнению Владимира 
Штрамбранда, у предприятия есть все шансы оказаться в 
числе лидеров гонки за право на их строительство. «Если 
первое судно завод построил за два года, то сейчас он готов 
печь земснаряды как пирожки. В этом и заключается самый 
главный плюс серийного производства», – считает представи-
тель Росморпорта. 

Глубина
и перспектива
29 января этого года на нижегородском заводе 
«Красное Сормово» спустили на воду головное в 
серии проекта TSHD1000 дноуглубительное судно 
«Соммерс». Всего на предприятии предполагается 
построить три судна этого проекта

ПОМИМО ТРЕХ СУДОВ 
ПРОЕКТА TSHD1000 
НА КЛАСС РС, ВО 
ВЬЕТНАМЕ И КИТАЕ 
СТРОЯТСЯ ЕЩЕ ДВА 
СУДНА С БОЛЬШЕЙ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 
ТРЮМА – ПРОЕКТ 
TSHD2000

ПЕРВАЯ 
ЗЕМЛЕ-
ЧЕРПАТЕЛЬНИЦА 
в России была построена в 
1858 году именно на Ниже-
городской машинной фа-
брике (позднее Сормовский 
завод) по заказу Морского 
министерства. Судно приво-
дилось в действие паровым 
котлом и паровой машиной 
мощностью 20 и.л.с.

К 1914 ГОДУ 
завод передал заказчикам 
семнадцать дноуглубитель-
ных снарядов. Производство 
первых советских земснарядов 
началось также на стапе-
лях Сормовского завода в 
конце 20-х годов. До того как 
предприятие стало специали-
зироваться на строительстве 
кораблей для ВМФ, на заводе 
работало обособленное кон-
структорское бюро для судов 
техфлота, где, например, были 
спроектированы земснаряды 
типа «Родина».  Всего «Сормо-
во» построило 47 дноуглуби-
тельных снарядов.

ИЗ ИСТОРИИ

«Соммерс» успешно
сошел со стапелей
завода «Красное Сормово»
и в ближайшие месяцы будет 
передан Росморпорту

Земснаряд «Соммерс» на стапелях
завода «Красное Сормово»
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К
онтракт по результатам открытого тендера между  
Росморпортом и заводом «Красное Сормово» на постав-
ку трех дноуглубительных судов проекта TSHD1000 (циф-
ра 1000 в названии проекта обозначает объем грузового 
трюма в м3) был заключен 15 апреля 2014 года. Всего  

в конкурсе помимо «Сормово» участвовало три компании:  
голландские IHC Holland B.V. и Damen Shipyards Gorinchem,  
а также рыбинский Завод гидромеханизации.

Головное судно «Соммерс» заложили 14 ноября 2014 года, 
первое и второе в серии – «Кроншлот» и «Кадош» – 23 декабря 
того же года.

Первый и исключительный
Как первоначально планировалось, суда будут служить для 
поддержания заданных глубин и обеспечения безопасности 

судоходства на акваториях и подходах к морским портам 
Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербурга и Туапсе.

В одном из интервью начальник управления развития и 
строительства флота Росморпорта Владимир Штрамбранд не 
исключил, что сразу после передачи «Соммерса» судно могут 
отправить для временных работ на Каспии, где потребности в 
поддержании и увеличении морских глубин связаны с выводом 
нефтедобывающих платформ. И только после этого перенапра-
вят в Северо-Западный федеральный округ. 

Проект и лицензию на строительство судов проекта TSHD 
осуществляла голландская компания Damen, рабоче-конструк-
торскую документацию выпускал традиционный партнер сор-
мовчан – Волго-Каспийское проектно-конструкторское бюро.

«В процессе участия в тендере на проектирование мы рас-
сматривали возможность партнерства не только с компанией 
Damen, но и, к примеру, с голландской IHC, нижегородским  
КБ «Вымпел», с Морским инженерным бюро, – пояснил ди-
ректор по судостроению компании «Морские нефтегазовые 
проекты» Андрей Иванов. – Безусловно, это высокопрофессио-
нальные команды, с «Вымпелом» и Морским инженерным бюро 
мы работаем и по другим проектам. Но, в отличие от Damen и 
IHC, опыт и компетенции у них несколько в другой сфере, тогда 
как нам нужен был проектант, специализирующийся именно на 
дноуглубительных судах».

Судно TSHD1000 имеет открытый трюм и специальное обо-
рудование с возможностью работать на глубинах до 20 метров. 
Разгрузка судна может вестись за счет сброса через днищевые 
двери, путем выброса смешанного с водой грунта на рассто-
яние до 60 метров или рефулирования на берег или шаланду 
через подключение к пульпопроводу.

Именно комплекс этих технологий, обеспечивающий уни-
версальность, делает проект уникальным как с технической, так 
и с технологической точки зрения.

Общий язык
Damen – партнер специфический. Многие россий-
ские заводы, с которыми у голландского холдинга 
были общие проекты, сдержанно вспоминают 
подобное сотрудничество. Даже такой гигант, как 
Севмаш, который с 1992 по 2004 год построил для 
Damen около 80 корпусов буксиров различных 
проектов. Однако завод «Красное Сормово» сумел 
найти общий язык с носителями «особой фило-
софии Damen» с их нестандартным подходом к 
организации производства.

«В ментальности Damen я вижу скорее не 
минус, а плюс, так как она позволяет обменивать-
ся опытом на всех этапах реализации проекта, 
находить точки соприкосновения и взаимопони-
мания еще на стадии концепта, – заявил Андрей 
Иванов. – Так было и с проектом TSHD1000: 
представленный концепт развивался, обсуждался 
с голландской компанией и дорос до проектной 
документации судна в постройке».

Несмотря на то что проект иностранный и большую часть 
начинки поставляла голландская сторона, на судне есть и 
отечественное оборудование. Преимущественно, конечно, в 
общесудовой части. Это интегрированная система автомати-
ки контроля и управления, разработанная и произведенная 
фирмой «Валком». Специалисты компании на высоком про-
фессиональном уровне связали этой системой общесудовую и 
производственно-технологическую части судна, что существен-
но повысило их функциональность.

Всегда на связи
Все радио- и навигационное оборудование на проекте также 
от отечественного поставщика. Ключевой элемент комплек-
та навигационного и внутрисудового оборудования проекта 
TSHD1000 – ходовой мостик поставки петербургской компа-
нии «Транзас». Это современная интегрированная система 
на базе многофункционального дисплея, состоящего из двух 
станций «ЭКНИС» Transas Navi-Sailor 4000 ECDIS и двух стан-
ций Transas Navi-Radar 4000.

В отличие от поставляемых отдельных навигационных 
компонентов, эта комплексная система позволяет отобра-
жать информацию, поступающую из различных приложений 
на любой из станций. Для синхронного отображения данных 
от внешних сенсоров (компаса, лага, эхолота, АИС, радара 
и др.), картографической информации, маршрутов и т.д. 
используется единообразный пользовательский интерфейс. 
Данные синхронизируются со всеми сетевыми станциями, и 
любая из рабочих станций может выполнить всякую задачу в 
любое время. Даже в случае сбоя сети все рабочие станции 
продолжат работать с доступными данными, что обеспечива-
ет высокий уровень надежности.

Еще одна отличительная особенность поставки мостика 
TSHD1000 – система определения местоположения на базе 
глобальных навигационных систем связи. Судно оснащено 
приемоиндикатором «ТРАНЗАС Т-701», который предназна-
чен для круглосуточного всепогодного определения навига-
ционных параметров и времени по открытым для потреби-
телей радиосигналам спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС, GPS и корректирующих систем SBAS (WAAS, 
EGNOS, MSAS). С учетом типа задач, которые предстоит вы-
полнять судну, приемоиндикатор дополнительно укомплекто-
ван системой приема дифференциальных поправок, которая 
позволяет увеличить точность определения местоположения 
до одного метра.

Установленные на судне системы связи позволяют поль-
зоваться любым типом связи: классической радиосвязью на 
базе оборудования Глобальной морской системы связи при 

бедствии и безопасности, спутниковой широ-
кополосной связью, а также GSM-связью. Это 
обеспечивает экипажу судна возможность 
находиться в постоянном контакте с берегом.

Сокровища на дне 
«Что касается технологического оборудова-
ния, то по условиям контракта его поставлял 
Damen, – говорит Андрей Иванов. – Это и ло-
гично, учитывая то, что голландцы историче-
ски обладают большими знаниями и опытом 
в этом плане».

Если посмотреть на данные Регистра 
судоходства, становится понятно, что попол-
нение дноуглубительного флота – одно из 
самых актуальных и перспективных направ-
лений в судостроении. 

Во-первых, имеющийся дноуглубитель-
ный флот, который остался с советских 
времен, морально устарел, и отжившие свое 
суда постепенно выбывают из эксплуатации. 

Во-вторых, из-за отсутствия должного парка таких судов при-
ходится обращаться за помощью к иностранным, в основном 
голландским, компаниям. Стоимость подобных работ, и так 
немалая, с учетом курсовой разницы 
становится и вовсе заоблачной.

«Правильнее было бы говорить, 
что завод не вернулся к выпуску 
земснарядов, а осваивает совершенно 
новое направление, – поясняет Андрей 
Иванов, – ведь сегодняшняя техника 
по уровню оснащенности кардинально 
отличается от старинных землечерпа-
лок. А тот факт, что предприятие стро-
ит не одно судно, а сразу запустило 
серийное производство, – это большой 
плюс и весьма важный опыт».

На церемонии спуска на воду го-
ловного судна «Соммерс» представи-
тели Росморпорта заявили, что сейчас 
рассматривается вопрос о продолже-
нии серии TSHD1000 как минимум еще 
на три судна. Окончательное решение 
будет принято после сдачи всех стро-
ящихся сейчас судов, то есть в конце 
навигации 2016 года. Пока речь идет 
о дноуглубительных работах в портах 
и судоходных каналах. Но не менее 
серьезная проблема – глубины на ре-
ках. Транспортная стратегия на любую 
перспективу, идет ли речь о перевоз-
ке нефти, доставке контейнеров или 
развитии въездного туризма, начина-
ется именно с глубин на наших речках. 
Так что тут сормовчане сделали очень 
серьезный задел – дноуглубительная 
техника имеет большое будущее.

Еще два тендера на строительство 
пары дноуглубительных судов Росморпорт может объявить 
уже в первом квартале этого года. Планируется, что это будут 
суда большей вместимости, чем те, что сейчас строятся на 
«Красном Сормове». Тем не менее, по мнению Владимира 
Штрамбранда, у предприятия есть все шансы оказаться в 
числе лидеров гонки за право на их строительство. «Если 
первое судно завод построил за два года, то сейчас он готов 
печь земснаряды как пирожки. В этом и заключается самый 
главный плюс серийного производства», – считает представи-
тель Росморпорта. 

Глубина
и перспектива
29 января этого года на нижегородском заводе 
«Красное Сормово» спустили на воду головное в 
серии проекта TSHD1000 дноуглубительное судно 
«Соммерс». Всего на предприятии предполагается 
построить три судна этого проекта

ПОМИМО ТРЕХ СУДОВ 
ПРОЕКТА TSHD1000 
НА КЛАСС РС, ВО 
ВЬЕТНАМЕ И КИТАЕ 
СТРОЯТСЯ ЕЩЕ ДВА 
СУДНА С БОЛЬШЕЙ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 
ТРЮМА – ПРОЕКТ 
TSHD2000

ПЕРВАЯ 
ЗЕМЛЕ-
ЧЕРПАТЕЛЬНИЦА 
в России была построена в 
1858 году именно на Ниже-
городской машинной фа-
брике (позднее Сормовский 
завод) по заказу Морского 
министерства. Судно приво-
дилось в действие паровым 
котлом и паровой машиной 
мощностью 20 и.л.с.

К 1914 ГОДУ 
завод передал заказчикам 
семнадцать дноуглубитель-
ных снарядов. Производство 
первых советских земснарядов 
началось также на стапе-
лях Сормовского завода в 
конце 20-х годов. До того как 
предприятие стало специали-
зироваться на строительстве 
кораблей для ВМФ, на заводе 
работало обособленное кон-
структорское бюро для судов 
техфлота, где, например, были 
спроектированы земснаряды 
типа «Родина».  Всего «Сормо-
во» построило 47 дноуглуби-
тельных снарядов.

ИЗ ИСТОРИИ

«Соммерс» успешно
сошел со стапелей
завода «Красное Сормово»
и в ближайшие месяцы будет 
передан Росморпорту

Земснаряд «Соммерс» на стапелях
завода «Красное Сормово»
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Матрица оптимизации
Создание корпусной оболочки корабля можно разбить прибли-
зительно на три основных этапа, не считая промежуточных. Это 
подготовка производства, в частности матрицы, укладка композит-
ной ткани в сухом виде и наконец пропитка или ламинирование. 
Сама пропитка занимает незначительное в общей протяженности 
время – около двух дней. Наиболее трудоемкий, требующий особого 
внимания и точности и затратный по времени процесс – это укладка. 
Она растягивается почти на три месяца. Важна и подготовка произ-
водственного процесса. В итоге с учетом подгото-
вительного этапа изготовление оболочки корпуса 
занимает порядка 4–5 месяцев.

Параллельно таким же образом изготавлива-
ются палуба, внутренние переборки, надстройка. 
Композитное судостроение позволяет выполнять 
эти операции одновременно, что значительно 
ускоряет производство и позволяет минимизиро-
вать расходы при соблюдении основного условия, 
которое диктует нам сегодняшнее время оптимиза-
ции и наращивания  производства.

По таким технологиям на заводе строятся прин-
ципиально новые корабли противоминной обороны 
для ВМФ РФ и рейдовый тральщик проекта 10750Э 
для иностранного заказчика. В этой продукции 
воплощены самые современные и передовые техни-
ческие и конструкторские решения. Корабли противоминной обороны 
имеют уникальный, самый большой в мире монолитный корпус из 
стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Достоинство стеклопластикового корпуса, сформирован-
ного этим методом, – более высокая прочность в сравнении со 
стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть 
корабля при поиске мин, а также высокий срок эксплуатации. При 
надлежащем уходе он составляет до 60 лет.

Мирный композит
Современные технологии строительства применяются и в реали-
зации гражданских проектов. На заводе строится первый в России 
скоростной пассажирский катамаран проекта 23290, корпус которо-
го выполнен из углепластика, и многоцелевой катер проекта Р1650 
«Рондо», палуба и рубка которого выполнены из композитных 
материалов на основе стеклопластика повышенной прочности.

Применение композита при строительстве пассажирского 
катамарана позволило улучшить ударную прочность конструкции 

на 20–30%, усталостную прочность – на 50–200%. Благодаря 
использованию композитного материала достигается снижение 
веса на 10–30%, при этом прочность на сжатие увеличивается на 
10–20%. Композитный материал по прочности не уступает многим 
современным металлам, плюс к этому – высокая стабильность, 
высокая сопротивляемость усталости, стойкость к действию мор-
ской среды, простота ремонта и эксплуатации.

Уже сегодня на предприятии используются отечественные 
композитные ткани. Предприятие и раньше работало с тканями 

и смолами российского производства, правда 
по старой технологии. Переход на инфузионный 
метод заставил завод работать с импортными 
материалами (на это была ориентирована сама 
зарубежная технология).

Сейчас в рамках программы импортозамеще-
ния получены российские аналоги и заменители – и 
ткани, и смолы. В России у предприятия есть два 
основных поставщика, один из которых специали-
зируется на стеклотканях, другой – на углетканях. 
При этом в России наращивается производство 
собственных тканей и смол, спрос на композитные 
материалы постоянно растет. Одним словом, у 
нового направления отличные перспективы.

Новые материалы потребуют внесения изме-
нений в технологию. Это позволит добиться такого 

же высокого качества, какое получалось при работе с импортными 
материалами. На это выделяется два года. И нет никаких сомнений, 
что с российскими тканями и компонентами результат будет соот-
ветствовать мировым стандартам.

Средне-Невский судостроительный завод планирует и 
дальше проводить работы по совершенствованию технологий 
изготовления стеклопластиковых и углепластиковых конструкций. 
Ведь именно эти материалы в наибольшей степени подходят 
как для строительства современных боевых кораблей, которые 
должны сочетать высокую боевую нагрузку с хорошими скорост-
ными качествами и защищенностью по физическим полям, так и 
для гражданских судов, главным конкурентным преимуществом 
которых будут более низкие эксплуатационные расходы, затраты 
на ремонт и сервисное обслуживание.

Применение Средне-Невским судостроительным заводом 
передовых технологий в сочетании с современными материалами 
позволяет вывести отечественное композитное судостроение на 
один уровень с ведущими мировыми производителями. 

З
а прошедшие десятилетия Средне-Невский судостроитель-
ный завод накопил большой опыт работы с композитными 
материалами. Когда речь шла о модернизации и омоложе-
нии российского флота, было решено продолжить строи-
тельство минных тральщиков по технологии, учитывающей 

развитие современных композиционных материалов и методов их 
применения. На заводе сделали ставку на применение современ-
ной технологии строительства кораблей из композитных материа-
лов методом вакуумной инфузии.

Программа действий
В 2007 году завод вошел в федеральную целевую программу 
«Научно-технологическая база», в рамках которой приступил к соз-
данию опытного производства для отработки технологии изготовле-
ния крупногабаритных судокорпусных конструкций из композитных 
материалов. В тесном взаимодействии с Центральным научно-ис-
следовательским институтом имени академика А.Н. Крылова, 
Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и Цен-
тральным научно-исследовательским институтом конструкционных 
материалов «Прометей» эта сложная задача была успешно решена. 
Благодаря чему в настоящее время и на обозримую перспективу 
стратегическим направлением производственной деятельности 
Средне-Невского судостроительного завода становится строитель-
ство кораблей и судов из композитных материалов, что, в свою 
очередь, является одним из самых перспективных направлений в 
мировом судостроении.

Еще одна федеральная целевая программа, позволившая 
начать модернизацию производственных мощностей пред-
приятия, – «Развитие оборонно-промышленного комплекса», 
в рамках которой развернулось техническое перевооружение 
ключевых промышленных объектов, а также стендовой базы в 
научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро, 
участвующих в реализации государственного оборонного заказа 
и Государственной программы вооружения на 2007–2015 годы.  
В ее рамках был реализован план научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ, включавший исследова-
ния по 18 критическим промышленным технологиям в сфере 
кораблестроения. Благодаря программе завод закупил новые 

станки, оборудование, оснастку, программные продукты и начал 
техническое перевооружение имеющихся и строительство новых 
производственных мощностей.

Экологичность, эффективность, качество
В основном на заводе используется вакуумная инфузия и 

метод RTM. RTM Light – это процесс закрытого формования под 
вакуумом, при котором армирующий материал размещается меж-
ду двумя жесткими полуформами матрицы. Впрыск смолы проис-
ходит под давлением с помощью специализированного оборудо-
вания. Этот метод экономически выгодно применять при серийном 
производстве изделий сравнительно небольших размеров.

Метод вакуумной инфузии представляет собой способ 
формования стеклопластиковых изделий, при котором за счет 
герметичной пленки, прилегающей к матрице, создается рабочая 
полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или 
углеткань). В полости создается вакуум, и за счет разницы атмос-
ферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в 
рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Метод 
значительно улучшает соотношение волокно – смола в ламинате, 
в результате чего получается примерно на 25% более прочное 
и на 20% более легкое изделие. Технология закрытого формо-
вания с использованием метода вакуумной инфузии позволяет 
изготавливать крупногабаритные конструкции с повышенными 
физико-механическими свойствами.

Преимущества инфузионного метода неоспоримы, он со-
временен и крайне эффективен. Во-первых, метод экологически 
чистый, ведь изделие формируется в закрытой оболочке. Когда 
оболочка открывается, работники покидают производственные 
помещения, включаются системы очистки воздуха, и лишь затем, 
после тщательного проветривания, люди возвращаются на 
рабочее место.

Во-вторых, метод позволяет повысить качество готовой про-
дукции. При обычной ручной формовке добиться равномерности 
изделия практически нереально, а метод инфузии это позволяет. 
В результате получается равномерная плотность, что в десятки 
раз повышает сопротивляемость попаданию воды и увеличивает 
морозостойкость конструкции.
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от специализированных противоминных кораблей, способных обнаруживать и уничтожать мины 
с неконтактными взрывателями. Характерная тенденция их развития – снижение физических полей, 
в том числе и путем поиска и использования в их строительстве новых немагнитных материалов
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Матрица оптимизации
Создание корпусной оболочки корабля можно разбить прибли-
зительно на три основных этапа, не считая промежуточных. Это 
подготовка производства, в частности матрицы, укладка композит-
ной ткани в сухом виде и наконец пропитка или ламинирование. 
Сама пропитка занимает незначительное в общей протяженности 
время – около двух дней. Наиболее трудоемкий, требующий особого 
внимания и точности и затратный по времени процесс – это укладка. 
Она растягивается почти на три месяца. Важна и подготовка произ-
водственного процесса. В итоге с учетом подгото-
вительного этапа изготовление оболочки корпуса 
занимает порядка 4–5 месяцев.

Параллельно таким же образом изготавлива-
ются палуба, внутренние переборки, надстройка. 
Композитное судостроение позволяет выполнять 
эти операции одновременно, что значительно 
ускоряет производство и позволяет минимизиро-
вать расходы при соблюдении основного условия, 
которое диктует нам сегодняшнее время оптимиза-
ции и наращивания  производства.

По таким технологиям на заводе строятся прин-
ципиально новые корабли противоминной обороны 
для ВМФ РФ и рейдовый тральщик проекта 10750Э 
для иностранного заказчика. В этой продукции 
воплощены самые современные и передовые техни-
ческие и конструкторские решения. Корабли противоминной обороны 
имеют уникальный, самый большой в мире монолитный корпус из 
стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Достоинство стеклопластикового корпуса, сформирован-
ного этим методом, – более высокая прочность в сравнении со 
стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть 
корабля при поиске мин, а также высокий срок эксплуатации. При 
надлежащем уходе он составляет до 60 лет.

Мирный композит
Современные технологии строительства применяются и в реали-
зации гражданских проектов. На заводе строится первый в России 
скоростной пассажирский катамаран проекта 23290, корпус которо-
го выполнен из углепластика, и многоцелевой катер проекта Р1650 
«Рондо», палуба и рубка которого выполнены из композитных 
материалов на основе стеклопластика повышенной прочности.

Применение композита при строительстве пассажирского 
катамарана позволило улучшить ударную прочность конструкции 

на 20–30%, усталостную прочность – на 50–200%. Благодаря 
использованию композитного материала достигается снижение 
веса на 10–30%, при этом прочность на сжатие увеличивается на 
10–20%. Композитный материал по прочности не уступает многим 
современным металлам, плюс к этому – высокая стабильность, 
высокая сопротивляемость усталости, стойкость к действию мор-
ской среды, простота ремонта и эксплуатации.

Уже сегодня на предприятии используются отечественные 
композитные ткани. Предприятие и раньше работало с тканями 

и смолами российского производства, правда 
по старой технологии. Переход на инфузионный 
метод заставил завод работать с импортными 
материалами (на это была ориентирована сама 
зарубежная технология).

Сейчас в рамках программы импортозамеще-
ния получены российские аналоги и заменители – и 
ткани, и смолы. В России у предприятия есть два 
основных поставщика, один из которых специали-
зируется на стеклотканях, другой – на углетканях. 
При этом в России наращивается производство 
собственных тканей и смол, спрос на композитные 
материалы постоянно растет. Одним словом, у 
нового направления отличные перспективы.

Новые материалы потребуют внесения изме-
нений в технологию. Это позволит добиться такого 

же высокого качества, какое получалось при работе с импортными 
материалами. На это выделяется два года. И нет никаких сомнений, 
что с российскими тканями и компонентами результат будет соот-
ветствовать мировым стандартам.

Средне-Невский судостроительный завод планирует и 
дальше проводить работы по совершенствованию технологий 
изготовления стеклопластиковых и углепластиковых конструкций. 
Ведь именно эти материалы в наибольшей степени подходят 
как для строительства современных боевых кораблей, которые 
должны сочетать высокую боевую нагрузку с хорошими скорост-
ными качествами и защищенностью по физическим полям, так и 
для гражданских судов, главным конкурентным преимуществом 
которых будут более низкие эксплуатационные расходы, затраты 
на ремонт и сервисное обслуживание.

Применение Средне-Невским судостроительным заводом 
передовых технологий в сочетании с современными материалами 
позволяет вывести отечественное композитное судостроение на 
один уровень с ведущими мировыми производителями. 

З
а прошедшие десятилетия Средне-Невский судостроитель-
ный завод накопил большой опыт работы с композитными 
материалами. Когда речь шла о модернизации и омоложе-
нии российского флота, было решено продолжить строи-
тельство минных тральщиков по технологии, учитывающей 

развитие современных композиционных материалов и методов их 
применения. На заводе сделали ставку на применение современ-
ной технологии строительства кораблей из композитных материа-
лов методом вакуумной инфузии.

Программа действий
В 2007 году завод вошел в федеральную целевую программу 
«Научно-технологическая база», в рамках которой приступил к соз-
данию опытного производства для отработки технологии изготовле-
ния крупногабаритных судокорпусных конструкций из композитных 
материалов. В тесном взаимодействии с Центральным научно-ис-
следовательским институтом имени академика А.Н. Крылова, 
Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и Цен-
тральным научно-исследовательским институтом конструкционных 
материалов «Прометей» эта сложная задача была успешно решена. 
Благодаря чему в настоящее время и на обозримую перспективу 
стратегическим направлением производственной деятельности 
Средне-Невского судостроительного завода становится строитель-
ство кораблей и судов из композитных материалов, что, в свою 
очередь, является одним из самых перспективных направлений в 
мировом судостроении.

Еще одна федеральная целевая программа, позволившая 
начать модернизацию производственных мощностей пред-
приятия, – «Развитие оборонно-промышленного комплекса», 
в рамках которой развернулось техническое перевооружение 
ключевых промышленных объектов, а также стендовой базы в 
научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро, 
участвующих в реализации государственного оборонного заказа 
и Государственной программы вооружения на 2007–2015 годы.  
В ее рамках был реализован план научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ, включавший исследова-
ния по 18 критическим промышленным технологиям в сфере 
кораблестроения. Благодаря программе завод закупил новые 

станки, оборудование, оснастку, программные продукты и начал 
техническое перевооружение имеющихся и строительство новых 
производственных мощностей.

Экологичность, эффективность, качество
В основном на заводе используется вакуумная инфузия и 

метод RTM. RTM Light – это процесс закрытого формования под 
вакуумом, при котором армирующий материал размещается меж-
ду двумя жесткими полуформами матрицы. Впрыск смолы проис-
ходит под давлением с помощью специализированного оборудо-
вания. Этот метод экономически выгодно применять при серийном 
производстве изделий сравнительно небольших размеров.

Метод вакуумной инфузии представляет собой способ 
формования стеклопластиковых изделий, при котором за счет 
герметичной пленки, прилегающей к матрице, создается рабочая 
полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или 
углеткань). В полости создается вакуум, и за счет разницы атмос-
ферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в 
рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Метод 
значительно улучшает соотношение волокно – смола в ламинате, 
в результате чего получается примерно на 25% более прочное 
и на 20% более легкое изделие. Технология закрытого формо-
вания с использованием метода вакуумной инфузии позволяет 
изготавливать крупногабаритные конструкции с повышенными 
физико-механическими свойствами.

Преимущества инфузионного метода неоспоримы, он со-
временен и крайне эффективен. Во-первых, метод экологически 
чистый, ведь изделие формируется в закрытой оболочке. Когда 
оболочка открывается, работники покидают производственные 
помещения, включаются системы очистки воздуха, и лишь затем, 
после тщательного проветривания, люди возвращаются на 
рабочее место.

Во-вторых, метод позволяет повысить качество готовой про-
дукции. При обычной ручной формовке добиться равномерности 
изделия практически нереально, а метод инфузии это позволяет. 
В результате получается равномерная плотность, что в десятки 
раз повышает сопротивляемость попаданию воды и увеличивает 
морозостойкость конструкции.
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И
мператрица была весьма образованна и живо интересовалась многими 
вопросами, в том числе флотом. Впрочем, не настолько, чтобы руководить 
морским ведомством или командовать флотом – в отличие от Петра I Екатерина 
подбирала помощников, которые вели дело. Опираясь на поддержку Семена 
Мордвинова, которого еще Петр III назначил членом «Комиссии для приведения 

флотов в безопасное и для чести Империи сходственное положение», и других 
наиболее способных морских деятелей, императрица принимала лишь наиболее 
важные решения, ими подготовленные. В частности, она инициировала разработку 
штатов Балтийского флота. После длительных обсуждений было решено, что он должен 
превзойти вместе взятые шведский и датский флоты.

За время правления Екатерины II Россия одержала 78 военных 
побед, которые не были бы возможны без развития армии и флота. 
Последний при императрице не только вырос, но и был 
существенно переоснащен и усилен

 300 ЛЕТ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
[ Флот императрицы ] 
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 Портрет императрицы Екатерины II 
«Екатерина II — законодательница в храме Правосудия».
Д.Г. Левицкий, 1783 г.

 Санкт-Петербургское адмиралтейство было построено в рекордно короткие сроки:  верфь заложили
в ноябре 1704 года, а  в начале 1705 года начали возводить первые корабли
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Рывок к южным морям 
По судовым штатам 1764 года для мирного времени планиро-
вали иметь 21 корабль 80- и 66-пушечный, четыре 32-пушечных 
фрегата, соответственное число меньших судов и 50 галер.  
Для военного времени следовало держать 32 корабля, восемь 
фрегатов и 150 галер, но при необходимости корабельный  
флот было возможно увеличить до 40 кораблей и девяти  
фрегатов. От 54-пушечных кораблей отказались. Было принято  
решение устанавливать на нижних палубах кораблей вместо  
30-фунтовых 36-фунтовые пушки. Для кораблей одного  
ранга постановили установить 
единые калибры орудий.

К 1764 году в строю было 
24 линейных корабля (в том 
числе три 54-пушечных). Часть 
из них требовала замены по 
старости. Шесть кораблей стро-
или в Архангельске и Петер-
бурге. Но, ранее чем удалось 
заменить старые корабли, Бал-
тийскому флоту потребовалось 
совершить поход на Средизем-
ное море. В ходе Русско-ту-
рецкой войны 1768–1774 годов 
пять эскадр с Балтики были 
посланы в Архипелаг. Русские 
нанесли поражение турецкому 
флоту в Чесменском сражении 
и господствовали на Средизем-
ном море, что заставляло турок 
держать главные силы флота в 
проливах Босфор и Дарданел-
лы. В свою очередь, это позволило России начать пробивать-
ся к южным морям и создавать флот на Азовском море.

Для всего этого потребовалось развивать кораблестро-
ение. В частности, по предложению Василия Чичагова на су-
ществовавших в Архангельске верфях вместо трех кораблей 
стали закладывать по пять. Так как своих баз на Средиземном 

 Чесменское сражение. Художник Я.Ф. Хаккерт, 1771 г.

море Россия не имела, ремонт кораблей в походе осуществляли 
в Англии. Покупали у англичан некоторые корабли и суда. Но 
основную массу российских эскадр составляли корабли отече-
ственной постройки. Со временем их пополнили каперские суда 
из захваченных турецких.

Русский флот с английским акцентом
Так как дальний поход показал недостатки в постройке отече-
ственных кораблей, пришлось прибегнуть к опыту иностранному.  
В 1770 году Екатерина II пригласила английского адмирала 

Чарльза Ноульса, которому 
была поручена интендантская 
часть флота. Благодаря его 
усовершенствованиям судо-
строение осуществлялось бы-
стрее и дешевле. За короткое 
время в Петербурге было по-
строено 18 линейных кораблей. 
Построенный по его чертежам 
корабль «Иезекииль» был спу-
щен на воду через восемь с по-
ловиной месяцев. Однако из-за 
трений с Адмиралтейств-кол-
легией не все, что задумывал 
Ноульс, осуществлялось так, 
как следовало.

В 1771 году Ноульс 
предложил чертежи 74- и 
66-пушечных кораблей, про-
порции которых отличались от 
принятых Петром Великим. Он 
увеличил главные размерения 

с тем, чтобы на корабли можно было ставить более крупную 
артиллерию и чтобы палубы были свободнее.

В 1773 году англичанина Гуниона пригласили для постройки 
кораблей в Архангельске. Добившись в договоре, чтобы Адмирал-
тейств-коллегия не вмешивалась в его дела, кораблестроитель  
за семь лет построил 16 кораблей. Вместе с ним работал мастер 

ПОСЛЕ ЧЕСМЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ РУССКОМУ 
ФЛОТУ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ  

БЛОКАДУ ДАРДАНЕЛЛ

 Медаль «В память сожжения при Чесме турецкого флота». 1770 г.
На переднем плане – четыре российских корабля. За ними – объятый пламенем турецкий флот. 

Над горящим турецким флотом вычеканено лишь одно слово – «был».
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Михаил Портнов, ставший впослед-
ствии выдающимся корабелом.

Еще в 1765 году свои 
усовершенствования на фрега-
те «Св. Сергий», облегчающие 
управление кораблем, использо-
вал Самуил Грейг, поступивший в 
российский флот из английского. 
Он же предложил вооружать 
корабли каронадами – коротки-
ми пушками большого калибра, 
выгодными в ближнем бою.

Балтийский прорыв
В 1776 году для Балтийского 
флота был принят новый штат. 
Для мирного времени следовало 
иметь три 74-пушечных и восем-
надцать 66-пушечных кораблей. 
Для военного времени предпола-
гался штат меньший (32 корабля) 
и больший (40 кораблей) 74- и 
66-пушечных. Но уже в 1782 году 
было решено построить дополнительно 
восемь 100-пушечных кораблей. В том же 
году по проекту Ямеса были заложены ко-
рабли «Чесма» и «Три Иерарха». Первые 
корабли этого типа участвовали в войне 
со Швецией в 1788–1790 годах. В несколь-
ких сражениях (при Гогланде, Эланде, 
Ревеле и Красногорском) российский 
корабельный флот заставил противника 
отступить и овладел морем, а в Выборг-
ском бою нанес противнику поражение.

Во время Русско-шведской войны и 
позднее на различных балтийских вер-
фях российские мастера строили массу 
гребных судов, способных действовать 
в шхерах. В их число, кроме традицион-
ных галер, вошли канонерские лодки и 
даже 38-пушечные фрегаты, пригодные 
для действий в узкостях. При построй-
ке гребного флота были использованы 
шведские нововведения, подмеченные 
на трофейных судах.

Эллинги на лимане
В ходе Русско-турецкой войны 1768– 
1774 годов возобновилось судостро-
ение на юге. Первоначально были до-
строены заложенные ранее в Таврове 
прамы и гребные суда. Когда сухо-
путные войска взяли Азов и Таганрог, 
назначенный командующим Донской 
(Азовской) флотилией Алексей Сеня-
вин организовал на верфях в Таврове, 
Павловске и на реке Икорец постройку 
судов. В первую очередь достроили 
прамы для обороны Азова от нападе-
ния турок. В 1770 году был основан 
порт в Таганроге, где приходилось до-
вооружать построенные на Дону суда.

Так как флотилия была задумана, 
чтобы выйти со временем на Черное море 
и поддержать действия флота, появились 
оригинальные проекты судов. Так называ-
емые «новоизобретенные корабли» были 
плоскодонными, чтобы их можно было 

спускать по реке. Их вооружили сильной 
артиллерией. Уже к осени 1770 года  
построили двенадцать таких судов.  
Поскольку «новоизобретенные» суда  
оказались малопригодны к действиям  
в открытом море – на речных верфях  
(в частности на Хопре) строили фрегаты. 
Строителем всех этих судов стал кора-
бельный мастер Афанасьев.

В 1771 году эскадра вышла в Азов-
ское море. Турки не решились противо-
действовать. Когда армия заняла Керчь, 
эскадра Сенявина встала на рейде порта, 
который стал базой флотилии. Со време-
нем к ней присоединились фрегаты. Эти 
морские силы крейсировали у берегов 
Крыма и Кавказа, вели бои с турками. 
Когда же в 1783 году Крым был присоеди-
нен к России и организовывали Черномор-
ский флот, фрегаты Азовской флотилии 
вошли в состав этого флота.

Так как мелководное Азовское море 
и втекающие в него реки не могли стать 
местом постройки крупных кораблей, для 
кораблестроения был избран Днепро- 
Бугский лиман. Уже в декабре 1775 года 
императрица подписала указ, по которому 
следовало  иметь на лимане два десятка 
«военных морских судов» и необходимое 
число меньших. В 1777 году было решено 
начать строительство шести эллингов  
для постройки 60-пушечных кораблей.  
В 1779 году в месте, названом Херсоном, 
был готов первый эллинг и на нем заложи-
ли корабль «Святая Екатерина». В даль-

нейшем, когда стало известно, 
что в Херсоне возможно строить 
корабли 66- и 74-пушечные, 
кораблестроение там развива-
лось все больше. В 1780 году на 
новых эллингах заложили два 
66-пушечных корабля нового 
проекта. Постройкой руководил 
Иван Афанасьев, переведенный 
из Донской экспедиции.

Первый корабль 
Черноморского флота
Под общим руководством  
генерал-губернатора Ново-
россии Григория Потемкина 
кораблестроение на Херсоне 
развивалось. Созданием  
кораблестроительной базы  
на юге занимался генерал- 
поручик Иван Ганнибал. По его 
требованию в 1781 году из Петер-

бурга на юг выслали 620 адмиралтейских 
служителей. В 1782 году встревоженная 
опасностью новой войны с Турцией импе-
ратрица потребовала, чтобы к следующему 
году были готовы семь кораблей. Однако 
даже первый заложенный корабль еще не 
был спущен на воду. Людей для заготовки, 
доставки материалов и постройки не хва-
тало. Но 11 января 1783 года Екатерина II 
подписала указ: «…Для командования 
заводимым флотом нашим на Черном и 
Азовском морях повелеваем тотчас отпра-
вить нашего вице-адмирала Клокачева, 
которому для принятия потребных настав-
лений явиться у нашего новороссийского 
и азовского генерал-губернатора князя 
Потемкина».

В апреле Россия объявила о присо-
единении Крыма. В том же году фрегаты 
Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую 
бухту, где был заложен будущий город, 
главная база Черноморского флота 
Севастополь. Из-за трудности доставки 
материалов строить корабли в Севастопо-
ле оказалось невозможно, и судостроение 
продолжалось на Днепре.

16 сентября 1783 года в Херсоне был 
спущен на воду корабль «Слава Екате-
рины». В 1784 году он после достройки 
перешел в Севастополь и стал первым ли-
нейным кораблем Черноморского флота. 
Вместе с ним эскадру составили фрегаты 
и другие суда Азовской флотилии.

Высочайший рескрипт 1785 года 
утвердил подготовленные Потемкиным 
штаты флота из двух 80-пушечных, десяти 
66-пушечных кораблей, восьми 50-пушеч-
ных, шести 32-пушечных и стольких же 
22-пушечных фрегатов. Была установлена 
самостоятельность судостроения и флота 
на Черном море от Адмиралтейств-колле-
гии. Учреждалось Черноморское адмирал-
тейское правление, в подчинение которо-
му переходили судостроение на азовских 
верфях с таганрогской адмиралтейской 

конторой. Благодаря независимости  
от Адмиралтейств-коллегии и активной 
поддержке Потемкина в Херсоне со 
временем по проектам Афанасьева стали 
строить корабли, более соответствующие 
условиям Черного моря.

Промышленность с нуля
К началу Русско-турецкой войны 
1787–1791 годов Черноморский флот 
получил из Херсона четыре 66-пушечных 
корабля и два 54-пушечных фрегата. 
С дополнением фрегатами донской 
постройки эскадра составляла немалую 
силу, но при первом же выходе осенью 
1787 года пострадала в сильный шторм. 
Пришлось принять меры для пополнения 
потерь и повреждений. В частности, с 
1788 года началась постройка четырех 
40-пушечных фрегатов на Рогожской вер-
фи в устье Дона. Для ремонта кораблей 
прибыли 400 плотников и матросов.

Важнейшей проблемой корабле- 
строения на юге была доставка всего 
необходимого, в первую очередь 
древесины, которой почти не было в 
безлесной Новороссии. Не было на юге 
и промышленности, которая могла бы 
обеспечить флот металлическими изде-
лиями, канатами и прочим. Так как каче-
ство пушек и якорей с частных баташев-
ских заводов было плохим, Потемкин 
учредил в Херсоне линейный завод, на 
котором переливали негодные медные 
и чугунные пушки. До 1793 года было 
изготовлено 431 орудие. В адмиралтей-
ских мастерских производили детали 
для кораблей и инструмент – поставок 
из Москвы и Петербурга не хватало.

Для сокращения расходов часть куз-
нечных работ перенесли в лесничество – 
там выжигали древесный уголь. Там же 
изготавливали деревянные изделия и 
сложные детали корабельного набора. 

Большая часть канатов и такелажных из-
делий поступала с Кричевского канатного 
завода Потемкина. Если же возможно-
стей этого завода не хватало, такелаж 
заказывали в Калуге.

В устье Ингула организовали 
Николаевскую верфь. Первоначально 
с выводом крупных судов из-за мелко-
водья наблюдалась проблема. Тогда 
Потемкин поручил Афанасьеву построить 
«фарватерную машину» для углубления 
выхода. Но в 1790 году при составлении 
плана Николаева Потемкин предложил 
основать город на левом берегу Буга 

у Спасского урочища, чтобы обойти 
банку, запирающую вход в Ингул. Он же 
распорядился найти место в Спасском 
урочище, где можно было бы построить 
док для ремонта крупных кораблей. Док 
для очистки днищ и мелкого ремонта 
предполагали обустроить в Севастополе.

Потемкинская программа
Таким образом, в годы войны с Турцией на 
юге была создана основа кораблестроения. 
Черноморский флот нанес ряд поражений 
турецкому и способствовал заключению 
почетных условий мира.

Потемкин наметил программу совер- 
шенствования флота и кораблестроения. 
Он намечал перевести постройку крупных 
кораблей из Херсона в Николаев, устано-
вить в Севастополе и Николаеве мачтовые 
краны, очистить фарватеры в устье Ингула 
и у Очакова, углубить гавань в Таганроге, 
перевести канатный завод из Кричева на 

Днепр ниже порогов и для сбережения 
леса строить транспортные суда для  
Черного моря в Петербурге или Олонце.

Потемкин умер в 1791 году.  
В том же году на Николаевской верфи 
заложили 90-пушечный корабль.  
За пятнадцать лет черноморские судо-
строители спроектировали и построили 
пять типов кораблей и пять типов фре-
гатов. В 1792 году императрица указала 
председателю Черноморского адмирал-
тейского правления Николаю Мордвино-
ву новое штатное положение по флотской 
и адмиралтейской частям составлять  
с учетом программы Потемкина.  
В 1794 году был утвержден новый штат 
Черноморского флота. Он должен был 
включать пятнадцать 74-пушечных  
кораблей, восемнадцать фрегатов 
разного ранга и три катера, 72 судна 
гребного флота для действий в море и 
обороны подходов к портам и 50 речных 
канонерских лодок для помощи армии, 
а также вспомогательные суда. Центром 
судостроения на юге был избран  
Николаев. В 1794 году Екатерина II  
указала купеческую гавань и военный 
порт для гребного флота построить  
у крепости Хаджибей. Новый город был 
назван Одессой. В следующем году 
было указано построить 72 гребных 
судна в комплект Черноморского флота.

Трудное финансовое положение  
в первые послевоенные годы задержало 
строительство судов. Только в 1795 году  
в Николаеве и Херсоне в постройке значи-
лись три корабля и 50-пушечный фрегат. 
Новые 74-пушечные корабли, спроекти-
рованные Александром Катасановым, 
отличались от прежних соединением бака 
с квартердеком. Это укрепляло прочность 
корпуса и образовывало вторую батарей-
ную палубу, свободную от снастей  
и управляющих ими матросов.  

  БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
ПОТЕМКИНА В ХЕРСОНЕ СТАЛИ 

СТРОИТЬ КОРАБЛИ, БОЛЕЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯМ 

ЧЕРНОГО МОРЯ

В ГОДЫ ВОЙНЫ С ТУРЦИЕЙ  
НА ЮГЕ БЫЛА СОЗДАНА 

ОСНОВА КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ. 
ЕГО ЦЕНТРОМ БЫЛ ИЗБРАН

ГОРОД НИКОЛАЕВ

 Князь Потемкин–Таврический. 
Портрет работы И.-Б. Лампи-старшего. 1791 г.

 И.К. Айвазовский. Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года
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Михаил Портнов, ставший впослед-
ствии выдающимся корабелом.

Еще в 1765 году свои 
усовершенствования на фрега-
те «Св. Сергий», облегчающие 
управление кораблем, использо-
вал Самуил Грейг, поступивший в 
российский флот из английского. 
Он же предложил вооружать 
корабли каронадами – коротки-
ми пушками большого калибра, 
выгодными в ближнем бою.

Балтийский прорыв
В 1776 году для Балтийского 
флота был принят новый штат. 
Для мирного времени следовало 
иметь три 74-пушечных и восем-
надцать 66-пушечных кораблей. 
Для военного времени предпола-
гался штат меньший (32 корабля) 
и больший (40 кораблей) 74- и 
66-пушечных. Но уже в 1782 году 
было решено построить дополнительно 
восемь 100-пушечных кораблей. В том же 
году по проекту Ямеса были заложены ко-
рабли «Чесма» и «Три Иерарха». Первые 
корабли этого типа участвовали в войне 
со Швецией в 1788–1790 годах. В несколь-
ких сражениях (при Гогланде, Эланде, 
Ревеле и Красногорском) российский 
корабельный флот заставил противника 
отступить и овладел морем, а в Выборг-
ском бою нанес противнику поражение.

Во время Русско-шведской войны и 
позднее на различных балтийских вер-
фях российские мастера строили массу 
гребных судов, способных действовать 
в шхерах. В их число, кроме традицион-
ных галер, вошли канонерские лодки и 
даже 38-пушечные фрегаты, пригодные 
для действий в узкостях. При построй-
ке гребного флота были использованы 
шведские нововведения, подмеченные 
на трофейных судах.

Эллинги на лимане
В ходе Русско-турецкой войны 1768– 
1774 годов возобновилось судостро-
ение на юге. Первоначально были до-
строены заложенные ранее в Таврове 
прамы и гребные суда. Когда сухо-
путные войска взяли Азов и Таганрог, 
назначенный командующим Донской 
(Азовской) флотилией Алексей Сеня-
вин организовал на верфях в Таврове, 
Павловске и на реке Икорец постройку 
судов. В первую очередь достроили 
прамы для обороны Азова от нападе-
ния турок. В 1770 году был основан 
порт в Таганроге, где приходилось до-
вооружать построенные на Дону суда.

Так как флотилия была задумана, 
чтобы выйти со временем на Черное море 
и поддержать действия флота, появились 
оригинальные проекты судов. Так называ-
емые «новоизобретенные корабли» были 
плоскодонными, чтобы их можно было 

спускать по реке. Их вооружили сильной 
артиллерией. Уже к осени 1770 года  
построили двенадцать таких судов.  
Поскольку «новоизобретенные» суда  
оказались малопригодны к действиям  
в открытом море – на речных верфях  
(в частности на Хопре) строили фрегаты. 
Строителем всех этих судов стал кора-
бельный мастер Афанасьев.

В 1771 году эскадра вышла в Азов-
ское море. Турки не решились противо-
действовать. Когда армия заняла Керчь, 
эскадра Сенявина встала на рейде порта, 
который стал базой флотилии. Со време-
нем к ней присоединились фрегаты. Эти 
морские силы крейсировали у берегов 
Крыма и Кавказа, вели бои с турками. 
Когда же в 1783 году Крым был присоеди-
нен к России и организовывали Черномор-
ский флот, фрегаты Азовской флотилии 
вошли в состав этого флота.

Так как мелководное Азовское море 
и втекающие в него реки не могли стать 
местом постройки крупных кораблей, для 
кораблестроения был избран Днепро- 
Бугский лиман. Уже в декабре 1775 года 
императрица подписала указ, по которому 
следовало  иметь на лимане два десятка 
«военных морских судов» и необходимое 
число меньших. В 1777 году было решено 
начать строительство шести эллингов  
для постройки 60-пушечных кораблей.  
В 1779 году в месте, названом Херсоном, 
был готов первый эллинг и на нем заложи-
ли корабль «Святая Екатерина». В даль-

нейшем, когда стало известно, 
что в Херсоне возможно строить 
корабли 66- и 74-пушечные, 
кораблестроение там развива-
лось все больше. В 1780 году на 
новых эллингах заложили два 
66-пушечных корабля нового 
проекта. Постройкой руководил 
Иван Афанасьев, переведенный 
из Донской экспедиции.

Первый корабль 
Черноморского флота
Под общим руководством  
генерал-губернатора Ново-
россии Григория Потемкина 
кораблестроение на Херсоне 
развивалось. Созданием  
кораблестроительной базы  
на юге занимался генерал- 
поручик Иван Ганнибал. По его 
требованию в 1781 году из Петер-

бурга на юг выслали 620 адмиралтейских 
служителей. В 1782 году встревоженная 
опасностью новой войны с Турцией импе-
ратрица потребовала, чтобы к следующему 
году были готовы семь кораблей. Однако 
даже первый заложенный корабль еще не 
был спущен на воду. Людей для заготовки, 
доставки материалов и постройки не хва-
тало. Но 11 января 1783 года Екатерина II 
подписала указ: «…Для командования 
заводимым флотом нашим на Черном и 
Азовском морях повелеваем тотчас отпра-
вить нашего вице-адмирала Клокачева, 
которому для принятия потребных настав-
лений явиться у нашего новороссийского 
и азовского генерал-губернатора князя 
Потемкина».

В апреле Россия объявила о присо-
единении Крыма. В том же году фрегаты 
Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую 
бухту, где был заложен будущий город, 
главная база Черноморского флота 
Севастополь. Из-за трудности доставки 
материалов строить корабли в Севастопо-
ле оказалось невозможно, и судостроение 
продолжалось на Днепре.

16 сентября 1783 года в Херсоне был 
спущен на воду корабль «Слава Екате-
рины». В 1784 году он после достройки 
перешел в Севастополь и стал первым ли-
нейным кораблем Черноморского флота. 
Вместе с ним эскадру составили фрегаты 
и другие суда Азовской флотилии.

Высочайший рескрипт 1785 года 
утвердил подготовленные Потемкиным 
штаты флота из двух 80-пушечных, десяти 
66-пушечных кораблей, восьми 50-пушеч-
ных, шести 32-пушечных и стольких же 
22-пушечных фрегатов. Была установлена 
самостоятельность судостроения и флота 
на Черном море от Адмиралтейств-колле-
гии. Учреждалось Черноморское адмирал-
тейское правление, в подчинение которо-
му переходили судостроение на азовских 
верфях с таганрогской адмиралтейской 

конторой. Благодаря независимости  
от Адмиралтейств-коллегии и активной 
поддержке Потемкина в Херсоне со 
временем по проектам Афанасьева стали 
строить корабли, более соответствующие 
условиям Черного моря.

Промышленность с нуля
К началу Русско-турецкой войны 
1787–1791 годов Черноморский флот 
получил из Херсона четыре 66-пушечных 
корабля и два 54-пушечных фрегата. 
С дополнением фрегатами донской 
постройки эскадра составляла немалую 
силу, но при первом же выходе осенью 
1787 года пострадала в сильный шторм. 
Пришлось принять меры для пополнения 
потерь и повреждений. В частности, с 
1788 года началась постройка четырех 
40-пушечных фрегатов на Рогожской вер-
фи в устье Дона. Для ремонта кораблей 
прибыли 400 плотников и матросов.

Важнейшей проблемой корабле- 
строения на юге была доставка всего 
необходимого, в первую очередь 
древесины, которой почти не было в 
безлесной Новороссии. Не было на юге 
и промышленности, которая могла бы 
обеспечить флот металлическими изде-
лиями, канатами и прочим. Так как каче-
ство пушек и якорей с частных баташев-
ских заводов было плохим, Потемкин 
учредил в Херсоне линейный завод, на 
котором переливали негодные медные 
и чугунные пушки. До 1793 года было 
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ских мастерских производили детали 
для кораблей и инструмент – поставок 
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изготавливали деревянные изделия и 
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Николаевскую верфь. Первоначально 
с выводом крупных судов из-за мелко-
водья наблюдалась проблема. Тогда 
Потемкин поручил Афанасьеву построить 
«фарватерную машину» для углубления 
выхода. Но в 1790 году при составлении 
плана Николаева Потемкин предложил 
основать город на левом берегу Буга 

у Спасского урочища, чтобы обойти 
банку, запирающую вход в Ингул. Он же 
распорядился найти место в Спасском 
урочище, где можно было бы построить 
док для ремонта крупных кораблей. Док 
для очистки днищ и мелкого ремонта 
предполагали обустроить в Севастополе.

Потемкинская программа
Таким образом, в годы войны с Турцией на 
юге была создана основа кораблестроения. 
Черноморский флот нанес ряд поражений 
турецкому и способствовал заключению 
почетных условий мира.
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вить в Севастополе и Николаеве мачтовые 
краны, очистить фарватеры в устье Ингула 
и у Очакова, углубить гавань в Таганроге, 
перевести канатный завод из Кричева на 

Днепр ниже порогов и для сбережения 
леса строить транспортные суда для  
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Потемкин умер в 1791 году.  
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корпуса и образовывало вторую батарей-
ную палубу, свободную от снастей  
и управляющих ими матросов.  

  БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
ПОТЕМКИНА В ХЕРСОНЕ СТАЛИ 

СТРОИТЬ КОРАБЛИ, БОЛЕЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯМ 

ЧЕРНОГО МОРЯ

В ГОДЫ ВОЙНЫ С ТУРЦИЕЙ  
НА ЮГЕ БЫЛА СОЗДАНА 

ОСНОВА КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ. 
ЕГО ЦЕНТРОМ БЫЛ ИЗБРАН

ГОРОД НИКОЛАЕВ

 Князь Потемкин–Таврический. 
Портрет работы И.-Б. Лампи-старшего. 1791 г.

 И.К. Айвазовский. Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года
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Н
ынешняя экспедиция Федора 
Конюхова и его единомышленни-
ков «Онежское Поморье – 2016» 
была посвящена столетию систе-
мы заповедников России, которое 

будет отмечаться в 2017 году. На собачьих 
упряжках путешественники проехали около 
800 километров. Маршрут пролегал по 
территории Архангельской области  
и Республики Карелии (национальные 
парки «Водлозерский» и 
«Онежское Поморье»). 
Путешественник побы-
вал в деревне Конюхов-
ке, где родились его дед 
и предки. На берегу губы 
Конюхова в память об 
отбывавших здесь в 30-х 
годах сроки политзаклю-
ченных был установлен 
большой поклонный крест.

Побывал знаменитый 
путешественник и в Северо-
двинске. Здесь он встретился с администра-
цией города, осмотрел атомную подводную 
лодку «Северсталь». Конечным пунктом 
экспедиции «Онежское Поморье – 2016» 
стал Севмаш. В День защитника Отече-
ства Федор Конюхов изучил экспозиции 

заводского музея, а в книге почетных 
гостей оставил запись: «Всем работникам 
Севмаша желаю взойти на свой духовный 
Эверест – 8843 м!»

– Я всегда гордился нашей стра-
ной, а когда видишь такую мощь, 
как ваше предприятие, еще 
больше уважаешь тех людей, 
которые трудятся 

здесь, которые защища-
ют нашу страну, – сказал 
Федор Конюхов.

Наместник располо-
женного на территории 
предприятия Николо-Ко-
рельского монастыря 
отец Александр провел 
для путешественника 
экскурсию по древнему 
храму, показал примеча-
тельные места, сообщил 
интересные исторические 
факты. Федор Конюхов, 
являющийся протоиере-
ем Московского патри-
архата, приложился к 
иконам, зажег свечу…

– Человек сколько 
живет, столько удивляется, потому 
что Господь Бог создал нашу планету 
очень красивой, и везде я удивляюсь и 
поражаюсь, насколько это гармонично. 
В дальних походах, я, как священник, 
надеюсь всегда на Господа Бога и всег-
да знаю: что бы я ни делал, я делаю для 
своей страны – России, – сказал в за-
вершение визита на Севмаш Конюхов.

Останавливаться на достигнутом 
путешественник не намерен. Он хочет 
просить у патриарха Кирилла благо-
словения на безостановочный полет 
с иконой Божьей Матери на воздуш-
ном шаре вокруг земного шара. Если 
все сложится, уже летом Конюхов 
готов двинуться в путь. В следующем 

году Федор Филиппович и его 
единомышленники собираются 
идти на собачьих упряжках 

к Северному полюсу, 
нынешняя экспедиция 
помогла выбрать наибо-
лее подходящих собак. 
Есть у Федора Коню-
хова и еще одна мечта. 

На Севмаше он хочет 
построить глубоко- 
водный батискаф, 
чтобы в нем опуститься 
на дно Марианской 
впадины. 

Он вошел в музей Севмаша как один из сотен его посетителей – 
степенный, скромный, немногословный. Сразу и не скажешь,  
что этот человек в одиночку на веслах пересекал океаны,  
впервые в России совершил кругосветное путешествие на яхте.  
Бывалого путешественника в Федоре Конюхове выдавало лишь 
обветренное лицо и по-особому устремленный вдаль взгляд

Вокруг Севмаша

   личное дело:      Федор Конюхов
Родился на берегу Азовского моря в селе Чкалово Приазовского района Украины. Его отец Филипп Михай-
лович – потомок рыбаков-поморов из Архангельской губернии, мать Мария Ефремовна – уроженка Бессара-
бии. Первую экспедицию совершил в 15 лет – пересек Азовское море на весельной лодке. Потом – Одесское 
мореходное училище по специальности «судоводитель», Ленинградское арктическое – «судовой механик» и 
путешествия по суше и морю, полярные экспедиции, восхождения... Среди самых ярких походов – пересече-
ние в одиночку Атлантического океана на гребной лодке с мировым рекордом 46 суток 4 часа, Тихого океана 
на гребной лодке с мировым рекордом 160 дней. Конюхов – первый россиянин, которому удалось подняться 
на высочайшую точку каждого континента, и первый в мире человек, достигший пяти полюсов нашей плане-
ты. Кроме того, Федор Филиппович – автор более трех тысяч картин и 17 книг.

Тяжелый атомный 
ракетный крейсер 
стратегического 
назначения, шестой 
корабль проекта 
941 «Акула» поразил 
воображение бывалого 
путешественника
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АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ  КРЕЙСЕР 

«ВЛАДИМИР МОНОМАХ»

Третья атомная подводная лодка четвертого поколения проекта 955 «Борей», разработанного 
ЦКБМТ «Рубин». Корабль заложен на Севмашпредприятии 19 марта 2006 года, в день столетия 
подводного флота России. 19 декабря 2014 года на корабле был поднят Андреевский флаг. 
Подводный ракетоносец «Владимир Мономах» включен в состав 25-й дивизии Тихоокеанского 

флота с дислокацией в Вилючинске.

Работы по строительству четвертой атомной подводной лодки класса «Борей» на Севмаше на-
чались в декабре 2009 года. Корабль носит имя «Князь Владимир». Пятая подводная лодка 
«Князь Олег» и шестая «Генералиссимус Суворов» были заложены соответственно 27 июля и 
26 декабря 2014 года по усовершенствованному проекту «Борей-А». 18 декабря 2015 года на 

Севмаше была заложена седьмая лодка серии - «Император Александр III».

По планам Министерства обороны России РПКСН четвертого поколения будут составлять ядро 
морской части стратегических ядерных сил РФ вплоть до середины XXI века.

ПРОЕКТ 955
ШИФР «БОРЕЙ»   [         ] 
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чались в декабре 2009 года. Корабль носит имя «Князь Владимир». Пятая подводная лодка 
«Князь Олег» и шестая «Генералиссимус Суворов» были заложены соответственно 27 июля и 
26 декабря 2014 года по усовершенствованному проекту «Борей-А». 18 декабря 2015 года на 

Севмаше была заложена седьмая лодка серии - «Император Александр III».

По планам Министерства обороны России РПКСН четвертого поколения будут составлять ядро 
морской части стратегических ядерных сил РФ вплоть до середины XXI века.

ПРОЕКТ 955
ШИФР «БОРЕЙ»   [         ] 



Предназначен для уничтожения 
надводных кораблей и судов, 
подводных лодок и наземных 
объектов противника, дозорной 
службы, патрулирования, 
охраны морских коммуникаций. 
Вооружение состоит из ракетного 
комплекса «Калибр-НК», зенитных 
ракетных и артиллерийских 
комплексов «Штиль-1», «Палаш» 
и АК-630М, универсальной 
артиллерийской установки А-190, 
торпедных аппаратов калибра 
533 мм, реактивной бомбометной 
установки РБУ-6000. Корабль 
оснащен ангаром и взлетно-
посадочной площадкой для 
противолодочного вертолета 
Ка-27 или Ка-31

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ СТАНДАРТНОЕ: 
около 4 000 тонн

ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ: 
около 128 метров

ДЛИНА ПО КВЛ: 
около 115 метров

ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ: 
около 15 метров

СКОРОСТЬ ПОЛНОГО ХОДА: 
30 узлов

АВТОНОМНОСТЬ: 
30 суток

   СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ  

«АДМИРАЛ ГРИГОРОВИЧ»
       [ ПРОЕКТ 11356 ] 



СТРОИМ 
ФЛОТ СИЛЬНОЙ 
СТРАНЫ

Третий по счету корабль в серии броненосцев типа «Пересвет», являющийся гибридом крейсера и броненосца.  
Предназначался для длительных самостоятельных действий в океанской зоне. Построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге,  
где был спущен на воду в присутствии императора Николая Второго в один день с крейсером «Аврора» 11 (24) мая 1900 года.  

Вошел в состав флота в октябре 1902 года. Участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 гг.

 ЛЕТ160
БАЛТИЙСКОМУ ЗАВОДУ 
[ 1856-2016 ] 

Спуск на воду эскадренного броненосца «Победа» 
11 (24) мая 1900 года

ЭСКАДРЕННЫЙ БРОНЕНОСЕЦ «ПОБЕДА»




