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ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Строим флот Сильной Страны

ЖУРНАЛ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ

ТЕхНОЛОгИИ ДЛя ИзУчЕНИя 
мИРОвОгО ОКЕАНА

паССаЖирСкое Судно
главные размерения:

Ширина наибольшая 3,3 м

осадка 0,5 м

водоизмещение 12 т

мощность двигателя 236 квт

[ тип 1030 ]
число пассажиров 30 чел

длина наибольшая 17,2 м

[ тип 1040 ]
число пассажиров 42 чел

длина судна 20,2 м

[ тип 1050 ]
число пассажиров 54 чел

длина судна 23,2 м

грузопаССаЖирСкое 
Судно
главные размерения:

Ширина наибольшая 3,3 м

осадка 0,5 м

водоизмещение 12 т

мощность двигателя 236 квт

число пассажиров 8 чел

[ тип 1030гп ]
грузоподъемность 2,5 т

длина наибольшая 17,2 м

[ тип 1040гп ]
грузоподъемность 3,5 т

длина судна 20,2 м

[ тип 1050гп ]
грузоподъемность 5 т

длина судна 23,2 м

мобильный 
фельдШерСко-
акуШерСкий пункт
[ тип 1030ф ]
главные размерения:

длина наибольшая 17,2 м

Ширина наибольшая 3,3 м

осадка 0,5 м

водоизмещение 12 т

мощность двигателя 236 квт

число пассажиров 16 чел

Срок изготовления – 5 меСяцев



Художник Зинаида Юсова.  
Уникальная технология. 
Сталь Ст3, 6 мм.  
Размер: 6000х1600 мм.  

Впервые работа
представлена
на Астраханском
судостроительном
заводе «Лотос»  
на торжественном
мероприятии,
приуроченном к Дню 
кораблестроителя. 

RST
25\7

Скульптура

Зинаида Юсова 
член Московского союза художников, 
союза художников России, 
лауРеат и диплоМант гоРодских 
и МеждунаРодных конкуРсов

автор художественного проек-
та «промышленность России», 
цель которого – показать 
Россию новой, быстро разви-
вающейся, сильной. Расска-
зать художественным языком, 
как строится и возрождается 
промышленность, набирает 
темпы производство. зинаида 
юсова – первый современный 
художник, работы которого 
дают уникальную возмож-
ность посетить действующие 
предприятия страны, позна-
комиться с инновационными, 
современными, высокотехно-
логичными процессами про-
изводства, а также побывать 
на строительстве уникальных 
промышленных объектов, 
не только в масштабах страны, 
но и в мире. интервью с ней 
читайте в нашем следующем 
номере. 



О
бъем коммерческой продукции ОСК за последние четыре года вырос 
в два с половиной раза и достиг 57 млрд рублей. Это 15,6% общей 
выручки корпорации в прошлом году. Мы ожидаем, что в этом году этот 
показатель достигнет 17%. Общий портфель заказов составляет порядка 
1 трлн рублей, из них 30% – это коммерческие заказы.

В ОСК продолжается Год науки. Мы реформировали научно-техниче-
ский совет, создаем систему управления знаниями, регулярно проводим экспертные 
сессии и круглые столы, посвященные научным аспектам деятельности корпорации, 
в том числе изучению Мирового океана, в который выходят построенные нами суда. 
Он меняется и все больше влияет на состояние экологии и производственную дея-
тельность человека.

Большинство вызовов, которые встают сегодня перед человече-
ством, связаны с океаном. Это и конечность био- и энергоресурсов, 
и несбалансированность экономики, связанная с сегодняшними 
сложностями международной политики и кризисом обеспечения 
безопасности... 

Мировое сообщество начинает осознавать всю серьезность 
положения, свидетельством чему – тема саммита G-20 в Осаке 
и объявленное ООН Десятилетие наук об океане в интересах 
устойчивого развития. 

Мы стоим на пороге осени, насыщенной новыми серьезными 
задачами. Уходящее лето было богато датами, имеющими 
отношение к судоходству и судостроению: 8 июня мы отмечали 
Международный день океана, 29-го – День кораблестроителя, 
7 июля – День работников морского и речного флота, 28 июля – 
День Военно-морского флота. И это еще не полный список. Нас 
ждет сентябрь, международная выставка «Нева», где мы 
покажем наши достижения и новинки. 

Весной мы подводили итоги, за лето 
набрались сил, а осень – время новых 
свершений и планов, время, когда нужно 
взяться за работу, засучив рукава.

А.Л. Рахманов

президент Объединенной 
судостроительной корпорации

Океан: наука и техника
Номер, который вы держите в руках, в основном посвящен науке  
и гражданскому судостроению. ОСК активно занимается диверсификацией 
и проводит маркетинговые исследования, продолжая внедрять 
производственную систему на предприятиях и развивать панель поставщиков. 
Мы видим, что это уже приносит свои положительные результаты

колонка президента
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О
дной из первых инициатив 
ОСК было создание науч-
но-технического совета под 
руководством президента 
корпорации. Его ученым 

секретарем стал кораблестроитель, 
доктор технических наук Игорь Захаров, 
ранее возглавлявший Первый централь-
ный научно-исследовательский институт 
Минобороны России (в настоящее вре-
мя – НИИ кораблестроения и вооружения 
Военно-морского флота). Продолжитель-
ное время обязанности ученого секретаря 
исполнял доктор технических наук Борис 
Ионов – известный ученый в области 
ледового сопротивления и теории ледо-
кольного флота. 

Структуры и организация научно-
тех нического совета ОСК постоянно 
совершенствуются, и все больше 
специалистов дочерних предприятий 
корпорации вовлекаются в его дея-
тельность. В связи с этим в 2019 году 
были обновлены основные организа-
ционные документы, определяющие 
деятельность совета. Изменена и его 
структура – теперь она направлена на 
комплексное решение задач научно-тех-
нического инновационного развития 

СОвет 
из ОблаСти 
науки
Российская судостроительная наука всегда работала на стыке 
технологий, экономики и политики, упорно преодолевая самые 
тяжелые периоды в истории страны. Сегодня она продолжает 
успешно развиваться. Но, как говорил Петр Капица, «успех 
достигается людьми, а не приборами». А теорию важно 
превращать в практику в реальных проектах

Константин 
КулиКов
генеральный директор 
Научно-исследовательского 
проектно-технологического 
бюро «Онега»

Дмитрий  
КолоДяжный
вице-президент 
по техническому развитию

Участники конференции «Судовая мебель – 2018»
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Год науки в оСк
НаучНо-техНический совет

ОСК. Выделено семь направлений роста 
компетенций и соответственно столько же 
секций совета. Предусмотрено взаимо-
действие с советом старейшин и советом 
молодых ученых и специалистов ОСК, 
а также с Крыловским государственным 
научным центром.

Формируется система подготовки, 
принятия и контроля исполнения решений 
совета. В нынешнем году в рамках его 
деятельности проведено четыре меропри-
ятия, на которых обсуждались и принима-
лись решения по наиболее актуальным 
направлениям развития корпорации, 
в том числе и по проблемам диверсифи-
кации предприятий и созданию новых 
продуктовых решений гражданской 
морской техники.

ОСК принимает активные меры по 
формированию эффективной иннова-
ционной политики, созданию условий 
для профессионального роста молодых 
исследователей. Очевидно, что для 
улучшения конкурентоспособности оте-
чественной морской техники и создания 
принципиально новых судостроительных 
производств, технологий и проектов ОСК 
должна стать локомотивом в развитии 
инноваций и внедрении прорывных 
технологий.

Сегодня на предприятиях Объеди-
ненной судостроительной корпорации 
трудятся 24 доктора и 266 кандидатов 
наук. Немаловажную роль в подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
и научных кадров играют десять базовых 
кафедр, действующих на предприятиях 
совместно с вузами. Отечественной 

судостроительной промышленности 
как воздух необходим приток молодых 
специалистов, имеющих качественное 
классическое инженерное образова-
ние и способных проводить работу по 
проектному управлению и инновационной 
деятельности. Созданы условия и для 
непрерывного послевузовского образо-
вания. Оно необходимо для поддержания 
как инженерных знаний на современном 
уровне, так и мотивации выполнять 
и возглавлять научные исследования 
и разработки.

Особое внима-
ние уделяется работе 
новейших наукоемких 
лабораторий кон-
структорских бюро, 
где организованы 
серьезные научные 
исследования, в том 
числе и с участием 
студентов и заводов. 
Именно там обкаты-
ваются и внедряются 
инновационные 
проекты и реализу-
ются самые смелые 
планы конструкторов 
и исследователей.

Без пытливых 
умов, смелых идей, та-
ланта, упорного труда 
не было бы прогресса. 
Раскрывается же этот 
потенциал активным 

научным творчеством, результаты кото-
рого представляются в научных изданиях 
и на научно-технических конференциях. 
В ОСК организовано проведение четырех 
регулярных научно-технических конфе-
ренций. Они проводятся на базе произ-
водственного объединения «Севмаш», 
Центрального конструкторского бюро 
морской техники «Рубин», Санкт-Петер-
бургского морского бюро машиностро-
ения «Малахит» и Научно-исследова-
тельского проектно-технологического 
бюро «Онега».

наука в гОСтях у Севмаша

Отраслевая научно-техническая конфе-
ренция «Цифровые технологии проекти-
рования и производства в судостроении» 
проходит на территории Севмаша ежегод-
но начиная с 2015 года. Там рассматрива-
ются вопросы создания и использования 
цифровой модели корабля, управления 
проектными данными и комплексной циф-
ровизации производства.

Конференция проводится под эгидой 
ОСК, в ней принимают участие руководи-
тели и специалисты ведущих проектных 
организаций и судостроительных пред-
приятий, а также представители смежных 
отраслей.

В этом году в мероприятии уча-
ствовало свыше 250 специалистов из 
40 различных организаций. Постоянными 
участниками конференции выступают 
представители Центрального конструк-
торского бюро морской техники «Рубин», 
Санкт-Петербургского морского бюро 

Выступление 
ведущего эксперта ОСК 
Дмитрия Клешнёва

Дискуссия на конференции «Судовая мебель»

ОСК ПРиНимАет 
АКтивНые меРы 
ПО фОРмиРОвАНию 
эффеКтивНОй 
иННОвАциОННОй 
ПОлитиКи
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машиностроения «Ма-
лахит», Центрального 
морского конструктор-
ского бюро «Алмаз», 
Северного проектно- 
конструкторского бюро, 
Центра технологии 

судостроения и судоремонта, Прибалтий-
ского судостроительного завода «Янтарь», 
дальневосточного завода «Звезда», 
Научно-исследовательского проектно-
техно логического бюро «Онега», Северно-
го производственного объединения «Ар-
ктика», центра судоремонта «Звездочка», 
Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета, Ин-
ститута судостроения и морской арктиче-
ской техники и др.

В этот раз программа конференции 
была разделена на две секции: «Циф-
ровые технологии при проектировании» 
и «Цифровые технологии при производ-
стве».

На первой секции были представ-
лены доклады специалистов проектно-
конструк торских бюро, промышленных 
предприятий и отраслевых научных 
организаций, касающиеся использования 
цифровых технологий при проектиро-
вании и конструкторской подготовке 
производства.

Вторая секция была посвящена 
цифровизации производства и техно-
логических процессов, специальному 
оптико-электронному измерительному 
оборудованию, внедрению современ-

ных станков с числовым программным 
управлением и т.д. На секции выступали 
поставщики производственного обору-
дования, специалисты промышленных 
предприятий и профильных учебных заве-
дений. Также были рассмотрены вопросы, 
связанные с перспективами использова-
ния аддитивных технологий в судострои-
тельной отрасли.

мОлОдые иннОвации 

Конференция «Инновации молодых» 
проводится ежегодно с 2012 года Санкт-
Петер бургским морским бюро маши-
ностроения «Малахит». Впервые при 
поддержке благотворительного фонда 
«АВИ» (назван в память о заместителе 
генерального конструктора Амосове 
Владимире Ивановиче) конференция 
была проведена в 2016 году. С 2017 года 
конференция проводится раз в год.

Основные направления докладов 
на конференции касались новых решений 
традиционных задач судостроения, пер-
спективных инновационных разработок 
и информационных технологий в судо-
строении и новых видов морской техники. 
Кроме того, там обсуждались корабель-
ные комплексы вооружения, систем и 
механизмов, новые конструкционные и су-
достроительные материалы и технологии 
их обработки, развитие производственной 
системы судостроения и перспективные 
направления обращения с конструктор-
ской документацией на этапах разработки 
и строительства кораблей.

Основными задачами конференции 
ее организаторы считают привлечение 

Год науки в оСк
НаучНо-техНический совет

Выступление
вице-президента ОСК 
Дмитрия Колодяжного 
на конференции 
«Цифровые технологии 
проектирования 
и производства 
в судостроении – 2019»

СтРуКтуРА НАучНО-техНичеСКОгО СОветА ОСК

Председатель НТС
Президент АО «ОСК»

Заместитель председателя НТС
Вице-президент

по техническому развитию

Ученый секретарь

Технический 
секретарь

Экспертные группы
постоянные или временные (проектные)

Секция НТС
Секретарь секции
Сотрудники обществ

группы ОСК, 
соответствующие 

критериям согласно 
положениям об НТС

Совет главных 
инженеров

Главные инженеры
или технические

директора
Группы ОСК

Совет старейшин
Руководители крупных 

заводов и КБ Группы ОСК, 
имеющие ученые 

степени, действующие 
или находящиеся 

на заслуженном отдыхе

Совет молодых ученых 
и специалистов

Руководители советов 
молодых ученых 

и специалистов, созданных 
в обществах Группы ОСК

Руководители 
семи секций НТС

Председатель совета 
главных инженеров

Директор ДТР

Председатель 
совета старейшин

Председатель
совета молодых ученых 

и специалистов
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внимания специалистов 
к проблемным вопросам 
судостроения и подготов-
ку условий для внедре-
ния инноваций, презен-
тацию инновационных 
разработок, способству-
ющих развитию обще-
ства и судостроительной 
отрасли, и формирова-
ние интереса к науч-
ной и изобретательской деятельности. 
Помимо этого большое значение имеет 
обсуждение научных и технических идей 
и повышение профессиональных знаний 
и навыков.

К участию в работе конференции 
приглашаются молодые специалисты бюро 
«Малахит», дочерних предприятий ОСК, 
а также студенты, магистранты, аспиранты 
высших образовательных учреждений, 
курсанты военных специализированных 
учреждений и научных 
рот.

Конферен-
ция «Инновации 
молодых – 2019» 
прошла в Санкт- 
Петербургском 
морском бюро 
машиностроения 
«Малахит» 5 июля 
и была посвящена 
памяти выдаю-
щихся генераль-
ных конструкторов 
Георгия Черныше-
ва и Сергея Кова-
лева, а также памяти главного конструктора 
Владимира Амосова.

На конференции было представлено 
18 докладов. По результатам их обсуждения 
члены жюри определили трех победите-
лей. Ими стали Павел Андреев с докладом 
«Развитие демонстрационно-выс тавочного 
потенциала Санкт-Петербургского морского 
бюро машиностроения «Малахит», Мария 
Говоровская, рассказавшая о «Составных 
частях системы управления жизненным 
циклом, обеспечивающих конструкторское 
описание изделия на стадиях его жизнен-
ного цикла» и Иван Понамарев, доклад 
которого назывался «Внедрение корпо-
ративного портала Общества». Доклад 
Елены Нехорошковой из производственного 
объединения «Севмаш» – «Выполнение из-
мерений корпуса корабля с использованием 
технологии переноса контрольных точек» – 
был отмечен как лучший доклад от дочерних 
компаний ОСК и удостоен отдельного приза.

«Рубин» СмОтРит
в будущее

Центральное конструкторское бюро 
морской техники «Рубин» организует 
и проводит в своих стенах Молодеж-
ную научно-техническую конференцию 
с 2002 года. В этом ежегодном меро-
приятии принимают участие молодые 
специалисты предприятий и организаций 
судостроительной промышленности 

России и смежных 
отраслей. 

Конферен-
ция нацелена 
на повышение 
профессионально-
го и научно-техни-
ческого уровня 
молодых работ-
ников, содействие 
взаимодействию 
молодых специали-
стов с опытными ра-

ботниками, развитие 
профессиональных свя-

зей между коллективами 
предприятий судостроительной и смежных 
отраслей и выявление перспективных для 
внедрения инновационных идей и разра-
боток.

В рамках конференции 2019 года 
были проведены секции по проектирова-
нию, строительству и ремонту подводных 
лодок, радиоэлектронным системам для 
субмарин и созданию для них энергети-
ческих установок и вспомогательного 
оборудования. Кроме того, темами сек-
ций стали проектирование и строитель-
ство необитаемых подводных аппаратов 
и математическое моделирование при 
проектировании.

не пРОСтО для мебели

Отраслевая конференция «Судовая ме-
бель» проводится с 1998 года каждые два 
года. Инициатива проведения регулярной 
конференции принадлежала руковод-

ству судостроительной промышленности 
и Главному управлению кораблестрое-
ния ВМФ.

В 2018 году десятая по счету, 
юбилейная конференция собрала свою 
традиционную аудиторию: проектантов 
и изготовителей судовой мебели, постав-
щиков материалов и комплектующих, 
специалистов испытательных лабора-
торий, представителей Министерства 
обороны и контролирующих организаций. 
Профессиональный форум был посвящен 
обобщению опыта проектирования и про-
изводства судовой мебели и элементов 
обустройства судовых помещений. 

Конференция прошла при поддерж-
ке Объединенной судостроительной 
корпорации. В мероприятии приняли 
участие сотрудники более трех де-
сятков организаций и предприятий 
судостроительной отрасли: Централь-
ного морского конструкторского бюро 
«Алмаз», Центрального конструктор-
ского бюро морской техники «Рубин», 
Санкт-Петербургского морского бюро 
машиностроения «Малахит», Северного 
проектно-конструкторского бюро, Нев-
ского проектно-конструкторского бюро, 
Центрального конструкторского бюро 
«Лазурит», Адмиралтейских верфей, 
производственного объединения«Сев-
маш», центра судоремонта «Звездочка», 
Северной верфи и др. 

Участники конференции обсудили 
проектирование судовой мебели с уче-
том специальных требований к ее тех-
ническим характеристикам, эргономике 
и эстетике, применение новых компози-
ционных материалов для изготовления 
мебели и элементов обустройства 
судовых помещений и организацию 
взаимодействия заказчика, проектанта 
и изготовителя. Кроме того, их интере-
совали унификация и индивидуализация 
проекта, их влияние на конкурентоспо-
собность и ценообразование, а также 
пути снижения издержек: бережливое 
производство, импортозамещение и ко-
операция. 

Награждение
победителей конкурса 

молодых ученых 
и специалистов 

на конференции 
«Инновации 

молодых – 2019»

НА ПРедПРиятиях 
ОбъедиНеННОй 
СудОСтРОи тельНОй 
КОРПОРАции
тРудятСя 24 дОК-
тОРА и 266 КАНди-
дА тОв НАуК
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Владимир Рябинин,

исполнительный секретарь Межправительственной 
океанографической комиссии ЮНЕСКО 

Примерно 93% мировой теплоты погло
щается Мировым океаном. В противном 

случае температура Земли была бы гораздо 
выше. При этом вся работа по изучению 
изменения климата, связанная с Мировым 
океаном, в настоящее время основана на 
доброй воле участников Межправитель
ственной океанографической комиссии. 
«Синяя экономика» составляет более 
3 трлн долл., и она стабильнее экономики на 
суше. Но объем финансирования исследо
ваний океана – около 1 млрд долл., то есть 
в три тысячи раз меньше, чем стоимость 
генерируемого продукта. Нужно поднимать 
уровень информированности населения 
о процессах в Мировом океане, осущест
влять прибрежное зонирование, обеспе
чивать устойчивое развитие рыболовной 
промышленности и аквакультуры. Все это 
можно сделать, если задействовать усилия 
авторитетных участников Межправитель
ственной океанографической комиссии.

Алексей Рахманов,

президент ОСК

Экономика океана при должном 
подходе позволяет минимизиро

вать выработку отходов. При этом вода 
становится ключевым ресурсом: бутылка 
воды в Москве уже стоит дороже литра 
бензина. Очевидно, что делить океан так 
же, как сушу, не получится. Эта система 
живет в общем развитии. К 2030 году 
объем рыболовства в Мировом океане, 
по прогнозам, вырастет до 209 млн тонн, 
что соответствует показателям роста 
населения планеты. Океан остается 
и ключевой транспортной магистралью: 
к 2050 году спрос на грузовые перевозки 
по его водам вырастет в три раза. Мор
ской и речной транспорт – абсолютный 
и неоспоримый лидер в части экологично
сти перевозок. Более 80% всех междуна
родных грузоперевозок осуществляется 
по морю. В перспективе он так и оста
нется наиболее эффективным и востре
бованным видом транспорта на дальние 
расстояния.

Вместе с тем изученность Мирового оке
ана не превышает 10%. Даже космос челове
чество знает лучше. Расходы на исследования 
Мирового океана в развитых странах составля
ют не более 4% от общего объема инвестиций 
в научную работу, и Россия, к сожалению, не 
исключение. Наши задачи – развитие Север
ного морского пути: строительство ледоколов, 
НИС, платформ, танкеров, обслуживающего 
флота и круизного арктического направления.

Рене Берквенс,

главный исполнительный директор
Damen Shipyards Group NV

Выделение средств на изучение Миро
вого океана в рамках Европейского 

союза происходит достаточно медленно, 
а исследования его проводятся в основном 
на национальной основе. Океан – последняя 
из неизведанных границ, при этом мы очень 
сильно зависим от него, получая продо
вольствие и энергию, в том числе ветровую 
и приливную. Серьезным вопросом в насто
ящее время является загрязнение океана, 
и это не только пластик на поверхности 
вод, но и тот, который с пищей попадает 
в организм человека. Это большая угроза. 
Судостроители хорошо отдают себе отчет 
в важности исследования Мирового океана. 
Сейчас мы строим новое исследователь
ское судно для австралийского правитель
ства, рассчитываем на сотрудничество 
с верфями и научноисследовательскими 
институтами в России.

Теро Ваурасте,

председатель Арктического экономического совета

За последние десять лет в «синей эко
номике» было создано около 100 млн 

новых рабочих мест. Около 50% потребля

По инициативе ОСК в рамках деловой программы Петербургского 
международного экономического форума проведена панельная 
дискуссия «Мировой океан. Новые подходы к управлению, 
изучению и сбережению», на которой обсуждались вопросы 
исследования Мирового океана. Ключевые тезисы из выступлений 
участников сессии – в нашем материале

Мировой океан 
в фокусе ПМЭФ

Мировой океан
Панельная дискуссия



№2 (38) 2019       OCK      /      9

емой в мире рыбы происходит из 
района Северного Ледовитого 
океана. Согласно прогнозам, 
к 2023 году объемы туризма 
и аквакультуры в северных морях 
удвоятся. Рыболовство – основа 
«синей экономики», и непринятие 
срочных мер по борьбе с зара
жением океана создает угрозу 
устойчивому развитию. Мировое 
население растет, и к 2050 году 
придется кормить еще несколько 
миллиардов человек. Мы фикси
руем изменение климата и эро
зию земель, меняются места оби
тания морских животных и рыбы. 
Всемирный фонд дикой природы 
провел исследование, согласно 
которому Северный Ледовитый 
океан и его побережья являют
ся местом обитания 34 видов 
млекопитающих, 364 видов птиц 
и 4 млн людей, принадлежащих 
к национальным меньшинствам 
и малочисленным народам. 
Мировой океан – сосредоточение 
ресурсов, которые нужно сохра
нить, чтобы они использовались 
следующими поколениями, и уже 
пришло время выработать общие 
международные подходы к его 
изучению.

Сергей Эмдин,

генеральный директор мобильного 
оператора Tele2

Повысить эффективность 
рыбной отрасли и, следова

тельно, сделать использование 
ресурсов рациональнее могут 
цифровые технологии. 50% по
требляемой населением мира 
рыбы произведено в рыбохозяйствах, 
отрасль аквакультуры в развитых странах 
тотально оборудована датчиками. В Рос
сии такого нет, поэтому наблюдается низ
кая производительность и высокая потеря 
продукции. Мы запустили в Приморском 
крае пилотный проект, выступив как инте
гратор: взяли лучшие мировые решения 
и обеспечили покрытие. Как показывает 
мировая практика, в цифровизированных 
рыбных хозяйствах экономические пока
затели улучшаются на 20–30% по срав
нению с теми, где цифровых элементов 
нет. С использованием искусственного 
интеллекта можно развивать направление 
и дальше. Кроме того, коммерческие дан
ные, которые будут получать хозяйства, 
можно использовать также для экологи
ческого мониторинга или научных целей. 
Есть такой термин – «Интернет вещей». 
Для него в океане много места, и от него 
будет конкретная отдача.

Юрий Цветков,

заместитель министра транспорта РФ, 
руководитель Росморречфлота

В настоящее время в мире ведется 
активная работа по снижению воздей

ствия морского транспорта на окружающую 
среду, принят ряд давно действующих 
международных конвенций. Все начиналось 
с вопросов разливов нефти, которые были 
урегулированы законодательством, затем 
решались вопросы по сбросу отходов, 
а в последние годы фокус смещается 
в сторону контроля за судовым топливом 
и его влиянием на окружающую среду. 
Большинством стран ООН сейчас принята 
конвенция, согласно которой с 2020 года 
запрещается использование высокосерни
стого топлива для работы на морских судах. 
Россия ратифицировала эту конвенцию, 
и теперь все судоходные компании с ужасом 

ожидают следующего года, опасаясь, 
хватит ли низкосернистого топлива, 
будет ли возможность забункеровать
ся во всех портах и какова будет цена 
вопроса. При установке скрубберов 
возникает проблема утилизации 
отходов.

В качестве перспективного 
судового горючего можно назвать 
все чаще использующееся судо
ходными компаниями газомотор
ное топливо. Предполагается, что 
к 2035 году судаLNG будут занимать 
до 20% рынка, но в этом случае пред
стоит решить целый ряд вопросов. 
Вопервых, нужны двигатели, которые 
приспособлены к работе на LNG, 
а сами суда на таком топливе стоят на 
20% дороже судов на классическом 
горючем. Второй вопрос – наличие 
пунктов бункеровки LNG. Крупные 
компании уже работают над развити
ем такой сети. Втретьих, необходима 
поддержка перехода судовладельцев 
на альтернативное топливо прибреж
ными государствами.

Андрей Адрианов,

вице-президент Российской академии наук

В России запущена программа 
модернизации научноиссле

довательского флота, согласно 
которой к 2024 году будут построе ны 
два новых научных судна, а пять из 
девяти действующих будут модерни
зированы и получат новое техниче
ское оснащение. В Мировом океане 
сосредоточены и минеральные 
ресурсы, и колоссальные биологи
ческие, которые могут решить все 
продовольственные проблемы мира. 
Изучать всю экосистему океана 

одной стране не под силу, нужны общие 
усилия, но, когда есть что делить, включа
ются национальные интересы. Чем больше 
вклад государства в исследование Мирово
го океана, тем больше в нем национальная 
доля. Речь идет о рыбных, углеводородных 
и других ресурсах. Запасы кобальта в оке
ане в шесть раз больше, чем на суше, есть 
там и огромные скопления редкоземельных 
элементов. Уже существуют такие терми
ны, как подводное машиностроение и под
водное роботостроение, без них невозмож
но освоение ресурсов. Страны соревнуются 
в технологиях, в получении лицензий на те 
участки океанского дна, которые наиболее 
перспективны. Двигаться в одиночку в деле 
освоения Мирового океана нельзя, нужна 
консолидация усилий, но и без националь
ных интересов никуда не деться. 

Благодарим фонд «Росконгресс» 
за предоставленные фото
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  Андрей Владимирович, зачем нужна панель поставщиков 
и что она из себя представляет?
.............................

– Начнем с общих, но очень важных вещей. 60–70% от стоимости 
всего заказа составляет стоимость оборудования, которое произ-
водится не нами, поэтому качество наших отношений с партнера-
ми и контрагентами напрямую влияет на качество нашей работы. 
В процессе проектирования и строительства всегда формируется 
трехстороннее взаимодействие – мы, заказчики, поставщики, – 
и от него зависит, какой пароход будет в итоге передан заказчику. 
Выбираются различные системы оборудования, его виды, типы 
и конкретные марки, и у каждой из сторон здесь, естественно, 

свои интересы. Заказчик почти всегда стремится за минимальную 
цену получить наиболее качественное судно с хорошим набором 
оборудования. Это нормально. Мы стараемся удовлетворить 
заказчика, но при этом обеспечить такую поставку, чтобы самим 
не уйти в минус. Третья сторона – контрагент. На первых этапах 
их обычно несколько на один вид оборудования. И все стараются 
доказать нашим проектантам и конечным заказчикам, что то или 
иное оборудование, которое они производят, самое оптимальное, 
что именно оно подходит для нужд заказчика лучше всего.

В такой трехсторонней работе в несколько итераций форми-
руется конечный облик парохода. Вот в этих сложных взаимоотно-
шениях, в которых мы выступаем не только как заводы-строители, 
но еще и как проектанты (а существует еще специфика отноше-
ний между заводами-строителями и проектантами), мы в свое 
время набили много шишек. Я имею в виду не ОСК, а отрасль 
в целом, профессиональное сообщество.

Мы изучили, как это организовано за рубежом, проанализиро-
вали свой собственный опыт и решили сформулировать правила 
совместной работы в будущем. Создать нормативную базу, регули-
рующую наши взаимоотношения, некий стандарт, который опреде-
лял бы взаимодействие с поставщиками, наши отношения внутри 
корпорации, между партнерами, проектантами, заводами-строите-
лями, наши отношения с возможными заказчиками. Так появился 
стандарт «Панель поставщиков в гражданском судостроении».

Главные темы интервью с вице-президентом 
по материально-техническому обеспечению 
и управлению поставками ОСК Андреем 
Бузиновым – панель поставщиков, которую 
создает Объединенная судостроительная 
корпорация, и привлекательность локализации 
производства в России для зарубежных 
партнеров

Панель 
Поставщиков:
Понятные 
Правила игры
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  Но что именно он определяет?
.............................

– Он решает много задач. Это стандарт большого постоянно 
повторяющегося бизнес-процесса. Ключевое – максимально 
быстро и экономически эффективно для нас удовлетворить по-
требности заказчика. Чтобы это сделать, необходимо подобрать 
пул надежных поставщиков, не нарушая законодательство, 
которое защищает конкуренцию в нашей стране. Задача на 
самом деле очень непростая.

Для того чтобы наши уважаемые заказчики могли реали-
зовать свои потребности в том или ином виде и типе обору-
дования, обладающего определенными эксплуатационными 
характеристиками, и не были ограничены каким-то небольшим 
количеством поставщиков, наш перечень должен быть объем-
ным. Нужно учитывать, что в России начинает реализовываться 
все больше новых для нашей отрасли судов: научно-исследова-
тельских, рыболовецких или СПГ. Список выбранных контраген-
тов не должен ограничивать нашу собственную конкурентоспо-
собность.

Еще одна задача заключается в том, что мы должны не 
только знать, какое оборудование предлагает конкретный 
поставщик, но и понимать, насколько оно надежно по качеству. 
Важна также надежность в выполнении своих обязательств, 
например, по срокам поставки.

Мы должны знать, имеются ли проблемы с эксплуатацией 
этой техники. Ведь у поставщика оборудования существует 
задача обеспечить развитый сервис. То есть мы выбираем 
поставщика еще и как будущего контрагента для нашего 
заказчика. Иногда это становится ключевым фактором, 
определяющим выбор. Иначе говоря, формируются не только 
требования к продукту – какой именно, например, дизель будет 
поставлен, – но еще и требования к поставщикам: кто именно 
будет его поставлять, насколько пунктуально, какова статистика 
отказов эксплуатации, как налажен сервис.

Чтобы быстро проектировать суда, надо иметь под рукой 
данные о том или ином виде оборудования – тогда на сле-
дующий же день после выбора поставщика можно начинать 
проектирование. Необходимо, чтобы все, кто входят в нашу 
панель поставщиков, вели свои актуализированные и правиль-
ные каталоги, содержащие информацию, необходимую для 
проектировщиков. И мы будем требовать этого.

  Получается, используя панель поставщиков, можно будет 
конфигурировать несколько стандартизированных предло-
жений для преддоговорных переговоров с заказчиком?
.............................

– Да. И важно отметить, что ни по одной позиции оборудования 
не будет только одного поставщика. Это запрещено законо-
дательством о защите конкуренции. Мы можем предложить 
заказчику выбор. Есть золотая формула: «не меньше двух, не 
больше трех». Сейчас мы видим, что по некоторым позициям 
может быть не больше четырех вариантов оборудования – стан-
дартный набор. И если заказчик и его эксплуатационная служба 
соглашаются с этой «комбинаторикой», то после достаточно 
короткой процедуры выбора мы уже начинаем проектировать 
и строить. Панель поставщиков позволяет нам всегда иметь 
полную информацию об оборудовании и поставщиках. Если 
же заказчик хочет что-то эксклюзивное – мы не отказываемся. 
Просто, возможно, это будет чуть дольше, чуть дороже. По-
вторюсь: мы не хотим ограничивать собственную конкуренцию 
набором поставщиков, но база должна быть.

Понятно, что и сам набор поставщиков не может быть 
составлен раз и навсегда, предполагается, что он будет акту-
ализироваться раз в год. Панель поставщиков – это стандарт, 
нормативный документ, который позволяет формировать некий 
перечень – базовый мейкерс-лист на определенный период 
времени, что позволяет нам гибко реагировать на изменение 
рынка. Чтобы попасть в этот перечень, нужно соответствовать 
определенным критериям, и это соответствие мы проверяем 
с помощью аудита поставщиков.

  А кто проводит этот аудит?
.............................

– Он проводится силами ОСК. Как я сказал выше, мы должны 
иметь требования не только к продукту, но также и к самим по-
ставщикам. Аудит поставщиков – очень полезный инструмент. 
С его помощью мы в ОСК предвосхитили многие проблемы, не 
заключив договоры с какими-то непонятными фирмами.

Мы хотим глубже вовлечь в эту работу наши предприятия 
и проектно-конструкторские бюро. Хотя и сейчас в состав групп 
специалистов, которые этим занимаются, входят представители 
заинтересованных КБ и заводов. 

  Все это относится к российским поставщикам. Но ведь 
в гражданском судостроении довольно высока доля ком-
плектующих, которые изготавливаются за рубежом… 
.............................

– Действительно, существует большой объем импорта. И этому 
способствуют два фактора. Во-первых, в мире существует меж-
дународное разделение труда. Разумеется, надо пытаться в нем 
участвовать, находить наиболее подходящие для нас ниши – те, 
в которых мы можем использовать свои конкурентные преимуще-
ства. С другой стороны, отрасль судового машиностроения – одна 
из наиболее пострадавших от развала СССР и разрухи девяно-
стых годов. Особенно это касается гражданского судостроения. 

Но вот, строится судно, и будущий эксплуатант заказыва-
ет его в ОСК с поддержкой государства, допустим, используя 
«квоты под киль». Как судостроительный холдинг, на 100% 
принадлежащий государству, мы выступаем за поддержку 
локализации и являемся проводником требований государства 
по ее стимулированию. При нашем непосредственном участии 
Министерством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации утверждены дополнительные требования к продукции 
судостроения, предъявляемые в постановлении правительства 
№ 719 о подтверждении производства продукции на территории 
РФ. И теперь в судостроительной отрасли определены пара-
метры, из которых видно, что и на каком этапе можно считать 
сделанным в России.

Интервью
Экономическая политика
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В рамках создания панели поставщи-
ков мы подписываем меморандумы, со-
глашения о сотрудничестве с ключевыми 
поставщиками. А когда панель поставщи-
ков будет готова, с каждым ее участником 
мы подпишем документ, в котором будет 
определено, где и кто станет рыночным 
партнером этого поставщика на терри-
тории Российской Федерации. Документ 
определит также, кто будет технологиче-
ским партнером локализации. 

  То есть это призыв участвовать в локализации на терри-
тории РФ?
.............................

– Да. Здесь идет активная работа по созданию нормативной 
базы относительно того, что такое российское. Правительство 
Российской Федерации однозначно будет увеличивать уровень 
локализации путем поддержки заказчиков. Сейчас речь идет 
не только о судостроительных и проектных работах, это также 
касается судового оборудования, поэтому нашим зарубежным 
партнерам это выгодно. И сегодня можно сказать: «Уважаемые 
коллеги, начинайте локализовать свою продукцию в России!» 
Как именно они будут это делать: путем заключения лицензи-
онных соглашений с какими-нибудь российскими партнерами, 
создания нового производства или совместных предприя-
тий, – для нас не столь важно. Но мы заинтересованы в этом 
процессе и готовы дать экспертную поддержку, показать, кто на 
российском рынке для них возможный партнер. Более того, на 
первых этапах мы можем организационно поддерживать наших 
зарубежных коллег. Если хотите вести бизнес в России, готовь-
тесь к тому, что прямой импорт сокращается, а требования по 
уровню локализации в судостроении возрастут.

  Эти слова сегодня звучат довольно часто.
.............................

– Мы ведем работу по объяснению новых требований к рынку 
на всех больших площадках, на всех форумах, на всех выстав-
ках. Мы собираем, объясняем, рассказываем, как это будет 
происходить в той или иной продуктовой группе, каковы требо-
вания к локализации в новом постановлении правительства. Мы 
собираем на мероприятия западных поставщиков и профильных 
технологических российских партнеров – пытаемся их соеди-
нить, чтобы они между собой общались, завязывали контакты.

Изменение правил игры 
неизбежно, потому что госу-
дарство во многом поддер-
живает и будет поддерживать 
и рыбаков, и транспортников 
и др. Вопросы лизинговой 
поддержки со стороны нашей 
компании «Машпромлизинг» 
или государственных компа-
ний, например ГТЛК, также 
будут рассматриваться через 
призму государственной 
поддержки – они касаются 
льготных ставок по лизингу. 
А за каждой льготой для 
заказчика сразу стоит требо-
вание к локализации. Таким 
образом, создается инстру-

мент, который ее стимулирует.
Для компаний, прошедших отбор 

в наш базовый мейкерс-лист, при-
нявших условия локализации, мы 
организовываем так называемые 
«дни поставщика», где последние 
доносят информацию о существу-

ющей и перспективной продуктовой 
линейке для верфей и проектантов.

  Назовите, пожалуйста, примеры состоявшей-
ся успешной локализации в России в области судостроения.
.............................

– Компания Palfinger работает в партнерстве с башкирской 
компанией «Инман». Речь идет о локализации производства 
оборудования компании на территории РФ и касается гидравли-
ческих судовых кранов.

Еще один партнер ОСК – немецкая компания Schottel – 
специализируется на разработке, конструировании, произ-
водстве и продаже азимутальных движителей и комплексных 
пропульсивных решений мощностью до 30 МВт для судов всех 
размеров и типов. Она также рассматривает российский рынок 
как один из потенциально важных для себя и активно работает 
с верфями, конструкторскими бюро и судовладельцами.

Был подписан меморандум с хорватской Vulkan Nova, кото-
рая занимается организацией производства палубного оборудо-
вания на площадке Выборгского машиностроительного завода. 

Компания Azcue Pumps успешно локализует производ-
ство судовых насосов и на данный момент построила в России 
сертифицированный испытательный стенд, а также использует 
в производстве отечественные комплектующие изделия. 

Мы наладили трехстороннее сотрудничество между 
Motortech и «Атомэнергомаш» по поставке и локализации 
дизель-генераторов.

Корейский Hyundai Elevator и «Комплекс Сервис» орга-
низовали лицензированную сборку судовых лифтов и грузо-
подъемных платформ, где доля отечественных комплектующих 
превышает 60%.

Мы предлагаем любые варианты, которые защищают 
бизнес западных партнеров с точки зрения отношений с нами 
и в том, что касается санкций. Находим абсолютно законные 
способы и механизмы наладить взаимовыгодное сотрудниче-
ство, если речь идет о выстраивании цепочки поставок. Здесь 
важно, чтобы движение было обоюдным. Мы, со своей стороны, 
открыты для сотрудничества. 

ПРавительСтвО 
РОССийСКОй 
ФедеРации будет 
увеличивать уРОвень 
лОКализации 
Путем ПОддеРжКи 
заКазчиКОв

Интервью
Экономическая политика
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Экспертное мнение
глобальные тренды развития отрасли

Цифровизация – основная тенденция развития мирового 
судостроения и судоходства. Она изменит саму природу этих 
отраслей – как коммерческую, так и техническую. Цифровизация 
приведет к формированию совершенно новой структуры 
судовых рынков и условий работы как для судовладельцев, 
так и для судостроительных верфей. Двухвековая модель 
четырех судовых рынков постепенно трансформируется. 
Перед судостроительными верфями встанут новые задачи

Ч 
то такое цифровизация 
судоходства в понима-
нии лидеров рынка? 
Большинство согласит-
ся, что это не какой-то 
предмет сам по себе, 
а скорее новый способ 

его создания. Судно перестает быть глав-
ным центром создания «ценности», оно 
становится лишь одним из элементов скла-
дывающихся новых потоков «ценностей» 
и одним из источников услуг. Основная 
логистическая «ценность» теперь будет 
создаваться либо вне судна, либо не только 
судном, соответственно, «ценность» самого 
судна снижается. 

Три сферы
цифровизации
Принято выделять три главных аспекта 
внедрения цифровизации в судоходстве. 
Во-первых, цифровое судно. Это понятие 
подразумевает возможность контроля 
и управления всеми существенными кон-
структивными элементами и процессами 
на судне на основе «Интернета вещей» 
и коммуникационных технологий. Чтобы 
судно стало цифровым, необходимо 
иметь цифровое судовое оборудование, 
способное включиться в цифровую среду. 
Особое значение будут иметь наиболее 
совершенные в цифровом отношении 
суда – будущие рыночные эталоны, уста-

навливающие для всего рынка критерии 
эффективности.

Еще одним важным аспектом 
станет цифровизация операционной 
деятельности. Она повысит эффек-
тивность повседневной эксплуатации 
судна. Поскольку судно станет виртуаль-
ным, текущее состояние его значимых 
элементов будет доступно для контроля 
дистанционно в формате цифровой 
модели (расход топлива, ресурс до 
очередного техобслуживания и т.п.). 
Ожидается, что среда вокруг судна тоже 
станет цифровой и оттуда судовладе-
лец также сможет получать данные, 
например, о погоде, стоимости топлива 
по портам, фрахтовые ставки и т.п. Вся 
эта информация, обработанная само-
обучаемым искусственным интеллек-
том, поможет в принятии оптимальных 
эксплуатационных решений относитель-

но выбора курса, маршрута движения, 
состава груза и т.п.

И наконец общемировой тренд на 
цифровизацию всех сфер человеческой 
деятельности позволит обеспечить про-
зрачность глобальных товарных потоков 
и прогнозировать факторы их изменения. 
Для этого будут создаваться различные 
торговые платформы, агрегирующие 
информацию о мировых потоках ресурсов. 
Машины будут собирать информацию обо 
всем, что касается процессов, прямо или 
косвенно связанных с движением глобаль-
ных товарных потоков на всех уровнях, и на 
ее основе обучаться и принимать решения 
в случае, когда возникает необходимость 
выбора оптимальной альтернативы. В свою 
очередь, судоходство само по себе является 
источником ценной информации. 90% ми-
ровой торговли проходит через перевозки 
морем, что позволяет многим другим от-
раслям, используя эти данные, принимать 
очень важные для себя решения. 

ЭффекТ прозраЧносТи
Более 200 лет фундаментом представ-
лений о принципах устройства мирового 
судового рынка служит модель четырех 
рынков: судостроения, разделки, перепро-
дажи судов и фрахтового рынка, в центре 
которой – судовладелец. Отличительная 
особенность такого рынка – достаточно 
слабая прогнозируемость, волатильность 
и цикличность. Однако есть все основания 
полагать, что в ближайшие 20 лет эта мо-
дель полностью трансформируется.

Цифровизация повышает прозрач-
ность рыночной среды судоходства, чем 
снижает свойственную четырем судовым 
рынкам волатильность и усиливает кон-
куренцию. Снижение волатильности озна-
чает большую предсказуемость и устой-
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чивость наиболее динамичных из четырех 
судовых рынков: фрахтового и перепродажи 
судов. Оба они выполняют роль буферов, 
наиболее оперативно реагирующих на воз-
никающий дисбаланс спроса и предложения 
на рынках грузоперевозок.

Перейдя на цифру, судовладельцы 
будут точно знать объем спроса и предложе-
ния на грузоперевозки в мировой эконо-
мике, причины и величины его изменения. 
Благодаря этому инвестиционные решения 
о строительстве новых судов, принимаемые 
искусственным интеллектом, будут хорошо 
просчитанными. Это снизит инвестици-
онный риск судовладельца и вероятность 
перепроизводства на рынке судостроения, 
то есть вола тильность этого рынка.

Наиболее радикальный взгляд на эф-
фект от абсолютной прозрачности в судо-
ходстве заключается в том, что фрахтовые 
ставки перестанут зависеть от колебаний 
баланса спроса и предложения на рынке 
судоходства и даже от расходов на экс-
плуатацию судна, они станут стабильными 
в долгосрочной перспективе и в глобальном 
масштабе, что маргинализирует рыночную 
роль судна как такового. 

Изменятся и существующие до сих пор 
границы рынков судоходства, и существую-
щие барьеры – прежде всего географиче-
ские и национальные, вплоть до абсолют-
ной глобализации отрасли. Это особенно 
актуально для судоходства как одного из 
наиболее консервативных рынков мировой 
экономики, чья консервативность во многом 
основана на естественных барьерах – боль-
ших расстояниях между элементами рынка 
и особенностями национального законода-
тельства в разных странах.

Генерируемые в ходе деятельности су-
доходной компании данные станут активом, 
который необходимо будет монетизировать. 
Это ставит вопрос о юридических вла-
дельцах данных. Также важной становится 
система их интерпретации и оценки. 

принципиально
новый пуТь
Процесс внедрения цифровизации в различ-
ных секторах торгового судоходства будет 
отличаться скоростью и направлением. 
В первую очередь он пройдет в секторах 
стандартных массовых судов: контейнеро-
возов, нефтяных танкеров, LNG-танкеров, 
балкеров-рудовозов и балкеров-углевозов. 
Сектора более специализированных судов 
подвергнуться структурным изменениям 
несколько позже. 

Судовладельцы, которые смогут ак-
тивно трансформировать свой бизнес под 
действием цифровизации судоходства, рано 
или поздно придут к одной из двух новых 
бизнес-моделей: созданию ценности вне 
судна или переосмыслению операционной 
модели бизнеса. Создание ценности вне 
судна заключается в расширении сферы 
применения предлагаемого судовладельцем 
продукта за пределы собственно перевозки 
товара. Например, организация перевозки 
«от двери до двери» вместо «от причала до 
причала», монетизация релевантной циф-
ровой информации о своей операционной 
деятельности на информационных площад-
ках-агрегаторах и т.п. Переосмысление 
операционной модели бизнеса заключается 
в превращении самого факта обладания суд-
ном в полезность, что можно считать более 
глубокой трансформацией. Характерный 

пример такого подхода – так называемая 
сетевая подписка на судно, или «судно как 
услуга», в рамках которой используются мас-
совые и максимально стандартизированные 
как по своей конструкции, так и по организа-
ции фрахта и эксплуатации суда.

Безусловно, часть судовладельцев 
будет по-прежнему придерживаться 
традиционной бизнес-модели. Но принято 
считать, что победитель в этой гонке 
получит все. 

«умное судно»
Описанный выше процесс цифровизации 
мирового коммерческого судоходства опира-
ется на инновационное развитие нескольких 
ключевых технических платформ. Прежде 
всего это анализ больших массивов инфор-
мации. Его цель – выявления закономерно-
стей, корреляций, трендов и иных данных, 
скрытых в среде обширных массивов раз-
нородной информации, все более активно 
генерируемой современной экономической 
и технической средой.

Развитие «Интернета вещей» и искус-
ственного интеллекта нуждается в источ-
нике информации о состоянии контролируе-
мого объекта. В этой связи особое значение 
приобретают различные датчики. 

Дополнительный стимул для развития 
и внедрения получит роботизация. Робот 
служит для программируемого и автомати-
ческого выполнения типовых операций, при 
этом легко управляется дистанционно.

Для цифровизации очень важны комму-
никационные системы, в том числе средства 
обеспечения дистанционного взаимодей-
ствия разнородных элементов сложных 
цифровых систем.
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Важную роль во всех инновациях игра-
ют и материалы с особыми свойствами: те, 
что используются для датчиков и микроэлек-
троники, генерации и хранении энергии, и те, 
чьи параметры можно программировать. 

Кроме того, особо актуальной станет 
задача повышения эффективности класси-
ческих пропульсивных систем и создание 
инновационных: гибриды, паруса, способы 
снижения трения корпуса и т.п.

Если собрать воедино большинство 
из вышеперечисленных инновационных 
технологий, можно говорить о создании так 
называемого «умного судна». Это понятие 
также тесно связано с цифровой моделью 
этого судна, служащей для организации его 
жизненного цикла. К этому направлению 
инноваций относят, в частности, электрон-
ную навигацию (E-Navigation) и внедрение 
безэкипажного судовождения.

сисТема ЧеТырех рынков
Основу мирового судоходства составляет 
торговое судоходство. 85% объема строи-
тельства новых судов в мире в показателях 
CGT (compensated gross tonnage) приходит-
ся на грузовые торговые суда валовым тон-
нажем GT более 5 тыс. тонн. Большинство 
рынков судов других типов развиваются 
в схожем направлении с учетом собствен-
ной специфики. Такая структура мирового 
флота сохранится в обозримом будущем.

Перед судовладельцем как бизнес-
меном до сих пор стояли два основных 

вопроса: волатильность большинства 
рынков, с которыми он работал, прежде 
всего в отношении спроса и используемых 
им ресурсов, и эффективность управления 
своими активами. Сейчас существует два 
вида судовладельцев: те, кто зарабатывает, 
перевозя товары из точки А в точку В, и те, 
кто зарабатывает на разнице стоимости 
судна при покупке и продаже.  Бизнес-моде-
ли обеих групп судовладельцев построены 
на концепции четырех судовых рынков.

Фрахтовый рынок очень динамичен, 
спрос на нем может достаточно быстро ме-
няться. Предложение меняется значительно 
медленнее. По понятным причинам рынок 
судостроения не может быстро нарастить 
его в случае роста спроса на новые суда. 
Зато судовладельцы могут реже списывать 
старые суда и больше покупать подержан-
ных. Таким образом, в идеальных условиях 
рост фрахтовых ставок ведет к росту цен 
и сроков строительства новых судов, цен на 
подержанные и снижению объемов порезки 
старых. Срок строительства новых судов 
достаточно велик – от 20 до 40 месяцев. 

После обвала мировой экономики 
в 2008 году спрос на грузоперевозки резко 
снизился, однако продолжалось массовое 
строительство новых судов судовладельцами, 
демонстрирующими оптимизм в ожидании 
скорого восстановления экономики. Чего, как 
мы знаем, так и не произошло. В итоге сред-
ние фрахтовые ставки за последние десять 
лет почти в два раза ниже докризисных.

Главная тенденция, которая изменит 
саму природу судоходства, как коммерче-
скую, так и техническую, – цифровизация, 
вызванная изменениями во всей логи-
стической цепи, частью которой является 
торговое судоходство. Цифровизация 
приведет к формированию совершенно 
новой структуры судовых рынков и усло-

вий работы как для судовладельцев, так 
и судостроительных верфей. Двухвековая 
модель четырех судовых рынков постепенно 
трансформируется. 

Мировое судоходство – достаточно сла-
бопрогнозируемый, но тем не менее цикли-
ческий бизнес, причем широкое внедрение 
цифровизации благодаря росту прозрачно-
сти всех процессов серьезно сокращает ве-
личину и длительность колебаний, возника-
ющих в период адаптации четырех судовых 
рынков к изменяющимся условиям.

В мировой экономике принято вы-
делять несколько укрупненных секторов 
судоходства: универсальные сухогрузы, 
навалочные суда, контейнеровозы, танкеры 
сырой нефти, танкеры-продуктовозы, 
газовозы сжиженного природного и от-
дельно – нефтяного газа и наконец флот 
обеспечения нефтегазодобычи на шельфе. 
Каждый из этих секторов сейчас находится 
на разном этапе судового цикла. По оценке 
экспертов, наиболее активно происхо-
дит восстановление секторов балкеров 
и LNG-танкеров. 

Экспертное мнение
глобальные тренды развития отрасли
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Помимо цифровизации перспективное 
состояние мирового судоходства определяют 
избыток тоннажа в условиях растущего спро-
са и ужесточение законодательного эколо-
гического регулирования. Избыток тоннажа 
выражается в значительном превышении 
предложения флота всех возрастов над спро-
сом и высокой доле молодого флота в его 
общем составе. Для большинства секторов 
судоходства ожидается разная степень дис-
баланса в ближайшие два года, однако в каж-
дом из них имеет место именно превышение 
предложения. Наибольший избыток будет 
наблюдаться среди танкеров сырой нефти 
и газовозов сжиженного природного газа, 
а наименьший – среди офшорного флота.

Основной фактор ужесточения законо-
дательного экологического регулирования 
в отношении судоходства –  вступление 

в силу 1 января 2020 года требований 
конвенции MARPOL в отношении чистоты 
выхлопов судовых двигателей. Положе-
ниями этой конвенции устанавливаются 
предельные значения содержания оксидов 
серы в выхлопных газах. Для судовладель-
ца существует три способа выполнить эти 
требования: перейти на сжиженный газ, 
установить каталитические нейтрализа-
торы-скрубберы на выхлопном тракте или 
использовать низкосернистый мазут и дис-
тиллят. Первые два способа среди прочего 
повышают стоимость строительства новых 
судов и требуют значительных инвестиций 
в переделку уже существующих, что также 
снижает их производительность. Низкосер-
нистое топливо намного дороже обычного. 

И это далеко не единственное и не по-
следнее нововведение в области экологи-

ческого регулирования судоходства. Многие 
развитые страны накладывают в своих 
территориальных водах еще более жесткие 
экологические требования. Зачастую это  
нерыночный инструмент конкурентной 
борьбы и стимулирования развития рынка 
судостроения и судового оборудования.

невидимые миру реки
По данным UNCTAD за прошлый год, Россия 
занимает почетное 19-е место в мировом 
рейтинге коммерческого флота: 22,2 млн 
тонн DWT/1707 единиц. По показателям 
дедвейта крупнейший флот принадлежит 
Греции – 330 млн тонн DWT. По количеству 
больше всего судов в Китае – 5512 единиц. 
Необходимо отметить, что в оценках состава 
мирового флота большинство ведущих 
статистических источников оперируют дан-

возрасТная сТрукТура морского флоТа рф, зарегисТрированного в Эрс по валовому Тоннажу.
без ссп/сорп, Только GT>80Т, д>20м, ƩGT 8 134 273 Т

возрасТная сТрукТура речного флоТа рф, зарегисТрированного в ррр по валовому Тоннажу.
без реесТра сТроящихся судов, Только GT>80Т, ƩGT=13,074 млн Т/5 861 ед.

возраст, лет

возраст, лет

GT = 4 200 789 т
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ными в лучшем случае только по грузовым 
и офшорным судам, поскольку именно они 
составляют подавляющую часть флота.  При-
чем в этих цифрах учитывается и флот под 
удобными флагами, но только суда валовым 
тоннажем более 1000 тонн. По этой причине 
в приведенные российские показатели не 
вошли многочисленные суда нашего речного 
флота, в то время как у многих стран-лиде-
ров такого флота нет в принципе.

Для более объективной оценки следует 
обратиться к собственной статистике, 
согласно которой, если исключить маломер-
ные суда (менее 80 тонн валового тоннажа 
и 20 м длины), у России есть современный 
и крупный наливной флот, зарегистриро-
ванный под другими флагами, относительно 
немолодой, небольшой и наполовину огра-
ниченного района плавания морской флот 
под флагом РФ и обширный, очень старый 
и малоразмерный речной флот, причем 
преимущественно барже-буксирный.

Для российского флота характерны 
очень низкие темпы обновления на фоне 
обвального старения. 

Если не принимать во внимание пример 
Совкомфлота, регулярно размещающего 
заказы на корейских верфях, то за последние 
20 лет основными типами судов, строящихся 
для российского флота в относительно за-
метном количестве, были грузовые налив-
ные. В последнее время к ним добавились 
сухогрузные суда смешанного плавания для 
частных заказчиков, служебные суда разного 
назначения, строящиеся для государства 
в рамках различных федеральных целевых 
программ развития, а также рыболовные 
и речные пассажирские суда для частных 
заказчиков. При этом если морской флот под 
флагом РФ более-менее обновлялся, то реч-
ной с 1996 года практически не развивается. 
Кроме того, в отличие от морских судов, кото-
рые можно купить подержанными – на миро-
вом рынке на них очень низкие цены при боль-
шом выборе, – подходящие нам речные суда 
в мире не строят в принципе. В таких 
условиях в ближайшие десять лет 
ожидается продолжение старения 
морского флота под флагом РФ 
и практически полное исчезновение 
российского речного флота. 

Цифровизация российского 
судоходства продвигается медленно, 
но все основные тренды, существую-
щие на мировом рынке, для нее 
вполне актуальны. Прежде всего 
этому способствует глобальный 
характер рынка грузоперевозок, на 
котором работают многие российские 
суда. Кроме того, практически все 
международные конвенции, регули-
рующие требования к судоходству, 
ратифицируются и имплементируют-
ся в российское законодательство. 
В различных госпрограммах развития 
уделяется значительное внимание 

фактору инноваций, над выработкой соответ-
ствующих мер работают отраслевые инсти-
туты. Имеет значение и то, что основная часть 
судового оборудования на российских судах  
импортного производства. И наконец, в составе 
российского флота до сих пор немало поде-
ржанных судов, построенных за рубежом. 

Среди основных мер господдержки 
судостроительной отрасли – субсидирова-
ние лизинговых платежей, утилизационный 
грант, инвестиционные квоты, российский 
международный реестр. Все они направлены 
на строительство новых судов, особенно гру-
зовых и пассажирских смешанного плавания 
и рыболовных.

При этом общие экономические условия 
в российском правовом поле не способ-
ствуют инвестициям в строительство новых 
судов под российский флаг. Среди основных 
причин такого положения высокая налоговая 
нагрузка, чрезмерная зарегулированность 
деятельности судоходных компаний, недо-
ступность инвестиционного финансирования 
на длительный срок и по низким ставкам, 
проблема кадров и недостаточная развитость 
российского судоремонта и судостроения.

Парадоксальность ситуации, сложившей-
ся в российском судоходстве, состоит в том, 
что для его активного развития есть самое 
главное условие – наличие национальной 
грузовой базы. Даже сразу после распада 
СССР, в 1992 году, отечественными судами 
перевозилось только 32% внешнеторговых 
грузов, сегодня эта доля не превышает 1–2%. 
Внешнеторговый грузооборот российских 
портов постоянно растет уже много лет и 
сейчас превышает 750 млрд долларов. Около 
30 млрд долларов за фрахт от перевозки 
наших грузов ежегодно достаются иностран-

ным судовладельцам. Но чтобы вернуть хотя 
бы 60% наших грузов, необходимы крупно-
тоннажные морские суда вместо каботажных, 
строящихся сегодня. Кроме того, речное судо-
ходство, особенно на реках Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, зачастую просто не имеет 
альтернативы. Поэтому можно сказать, что ра-
бота для российского флота есть, но его воз-
рождение возможно только при комплексном 
подходе всех вовлеченных сторон и активной 
государственной политике в этой сфере.

умные верфи
Мировое судостроение не остается в стороне 
от инновационных процессов трансформации 
судоходной отрасли. В настоящее время оно 
проходит этап перехода к укладу так называ-
емой четвертой промышленной революции, 
в рамках которого создаются «умные верфи». 
Среди основных технических трендов в сфере 
судостроения на первом месте все та же 
цифровизация бизнес-процессов и созда-
ние единого цифрового информационного 
пространства. Ее задача – объединить на 
единой цифровой платформе процессы проек-
тирования, подготовки производства, закупок 
материалов и оборудования, строительства 
судна и его послепродажного обслуживания. 
Не менее важное место занимает и автомати-
зация производственных процессов – напри-
мер, изготовления корпусных конструкций. 
Еще один важный тренд – предиктивная 
аналитика и симуляторы, позволяющие 
предвидеть возможные ситуации вместо 
того, чтобы заниматься поиском причин уже 
случившихся событий. Предиктивная анали-
тика предполагает анализ больших массивов 
информации, касающейся производствен-
ного процесса на верфи, с целью выявления 
скрытых закономерностей. Симуляторы же 
служат оценке устройства самого судна и его 
отдельных систем в различных эксплуатаци-
онных условиях в ходе проектирования судна, 
а также прогнозированию вариантов органи-
зации производственного процесса. Кроме 

того, мировое судостроение держит 
курс на стандартизацию – например, 
кастомизацию проекта судна на базе 
типовых судовых конструкций. Это 
повышает серийность нового строи-
тельства и одновременно позволяет 
удовлетворить индивидуальные тре-
бования отдельного судовладельца. 
Еще одна актуальная тема – модуль-
ность, позволяющая собирать судно 
из отдельных блоков максимально 
возможной массы, насыщенных 
всем необходимым оборудованием 
и материалами, что значительно 
снижает общую трудоемкость и сро-
ки строительства судна. В качестве 
отдельного тренда, характерного для 
современного состояния судостро-
ительной технологии, можно также 
отметить применение аддитивных 
технологий. 

инноваЦионные Тренды 
развиТия мирового 

судосТроения

единое Цифровое
просТрансТвомодульносТь

авТомаТизаЦиясТандарТизаЦия

симуляТоры

ЦифровизаЦия

анализ
больших данных
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На старейшем судоремонтном предприятии 
России – ныне Архангельском филиале Центра 

судоремонта «Звездочка» – возрождаются 
традиции судостроения, начало которым

было положено еще при Петре I

ЕлЕна абрамова
специалист по связям с общественностью Архангельского филиала

Центра судоремонта «Звездочка», судоремонтного завода «Красная Кузница»

Буксиры
«Красной Кузницы»

Сделано в оСК
Рейдовые буксиРы 
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с
ейчас их уже че ты ре – 
рейдовых буксира, 
построенных по разра
ботанному на заводе 
проекту, незаменимых 
для собственного 

производства и отлично подходящих 
для работы на судоремонтных и судо
строительных предприятиях, в портах. 
Высокая маневренность, небольшие 
размеры, экономичность и легкость 
в эксплуатации, хороший обзор при 
управлении, возможность использова
ния в ледовых условиях – всеми этими 
качествами новые рейдовые буксиры 
обладают в полной мере.

НужеН свой проект

Решение самостоятельно постро
ить рейдовые буксиры, отвечающие 
требованиям современного судоре
монтного производства, родилось не  
в один день. «Потребность в таких 
судах на заводе возникла давно, – 
говорит советник директора судоре
монтного завода «Красная Кузница» 
Николай Васьков. – И постепенно  
в процессе обсуждения мы пришли 
к выводу, что копировать рейдовые 
буксиры, которые работают уже более 
полувека, нет смысла. Нужен свой 
проект, который будет опираться на 
опыт судоводителей разных предпри
ятий. У нас к тому времени уже был 
определенный опыт: мы построили 
самоходную баржу «Пирамида», 
потом лоцмейстерское судно «Вав

«Бакен» и «Буй»

ключевые отличия от старых 
рейдовых Буксиров: 
- гидравлическая рулевая машина (была 
тросовая)
- гидравлическая система переключения реверс-
редуктора (была ручная механическая)
- мощность каждого из двух двигателей 
увеличилась на 50 лошадиных сил (суммарно 
на 100)
- ходовая рубка выше, удобнее, обзор стал 
гораздо больше
- повышенная маневренность благодаря 
двухвинтовой движительной установке

Главные измерения

длина габаритная 14,84 м

длина по квл 13,99 м

Ширина габаритная 3,82 м

Ширина расчетная 3,61 м

высота борта на миделе 2,2 м

высота борта у форштевня 2,6 м

высота кормового транца (от киля) 1,99 м

осадка по грузовую марку 1,55 м

водоизмещение при т= 1,55 м 40,97 т

Гребной винт диаметром 2х1 м

Экипаж (сменная вахта) 2 чел.

номинальная мощность главных двигателей 
2x147 квт (2х200 л.с.)

класс российского речного регистра судоходства 
р 1,2 (лед 30)

НазНачеНие: 
- выполнение речных буксировок судов, 
плавучих объектов и сооружений во льдах 
и на чистой воде
- проводка судов в акватории портов 
и постановка к причалу
- выполнение эскортных операций 
при проводке кораблей до выхода в море
- снятие с мели кораблей и судов на речных 
акваториях

спуск на воду рейдового буксира «Буй». судоремонтный завод  
«красная кузница», 2017 год

два первых рейдовых буксира «Буй» и «Бакен» проекта 05тм, 
построенных на заводе
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чуга». Создание рейдового буксира 
стало очередным этапом развития на 
предприятии такого направления, как 
гражданское судостроение». 

Справедливости ради стоит отме
тить, что на тот момент современных 
буксиров такого класса просто не 
было. Да, раньше строили – здесь же, 

в Архангельске, на Маймаксанской 
судоверфи. Некоторые из них даже 
еще работают. Заслуженные трудяги, 
которым за пятьдесят… 

Учесть этот опыт, взять все луч
шее, устранить недостатки, увеличить 
мощность, сделать более удобными 
в эксплуатации, маневренными, кра
сивыми – такая задача была постав
лена перед конструкторским отделом 
завода. Результатом стал проект 
однопалубного рейдового двухвин
тового малогабаритного буксира со 

служебными помещениями в кор пу     
се и ходовой рубкой на палубе – 05Тм. 
Именно по этому проекту были 
построены «Бакен» и «Буй» – два 
первых рейдовых буксира «Красной 
Кузницы».

провереНо: 
все получилось

«Бакен» был спущен на воду пер
вым, и, пока достраивался «Буй», голов
ной буксир прошел производственные 

Сделано в оСК
Рейдовые буксиРы

закладная доска 
рейдового буксира 
со строительным
номером 2. сейчас
буксир работает  
в Центре судоремонта 
«звездочка»

Для СПРАВКИ

архангЕльский филиал 
«судорЕмонтный завод 

«красная кузница» 
цЕнтра судорЕмонта 

«звЕздочка» 
создан на базе двух старейших 

судоремонтных заводов России – 
№176 Министерства обороны РФ 

и «Красная Кузница». 

Свою историю предприятие ведет 
с 1693 года – именно в Архангельске 

(на территории, где сейчас располагается 
«Красная Кузница») по воле Петра I был 
выполнен первый государственный заказ 

на постройку военного корабля. 

основныЕ направлЕния дЕятЕльности: 
доковый ремонт судов водоизмещением 

до 9000 тонн, судостроение, изготовление 
и сборка конструкций из листового 

и профильного металла, ремонт различных 
дизелей, разработка и изготовление систем 

судовой автоматики и др. 
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испытания, что называется, по полной 
программе. Прекрасно себя показал при 
постановке судов на доковый ремонт: 
успешно заводил, аккуратно разворачи
вался в стесненных условиях. В зимний 
период, прежде чем покинуть док, еще 
успевал усердно поработать винтами, 
выгоняя лед. Плюс перестановка судов – 
их в заводской гавани всегда много, сто
ят плотно. Небольшие размеры, способ
ность развернуться на месте и при этом 
достаточно большая мощность – то, 
что надо для «рабочей лошадки». 

В общем, построили, проверили  
в деле, убедились, что все получи
лось, как задумывали. И передали оба 
буксира головному предприятию. Было 
решено, что «Бакен» и «Буй» заменят 
много лет служившие «Звездочке», но 
уже устаревшие суда «Волхов» и «Ма
лахит». А себе «Красная Кузница» еще 
построит. 

«я понимаю, что для вас это собы
тие одновременно и радостное,  
и немного грустное, – отметил на 
церемонии передачи буксиров главный 
инженер центра судоремонта «Звездоч
ка» Сергей Кукин. – Радостное, потому 
что вы видите достойный и востребован
ный результат своего труда. А грустное, 
потому что вместе с этими судами 
приходится отпускать кусочек своей 
души, кусочек своего сердца». Сергей 
Рудольфович заверил, что на «Звездоч
ке» эти буксиры очень ждут и планируют 
использовать очень активно.

То, как рейдовые буксиры проявили 
себя за первый год эксплуатации, стано
вится понятно из официального письма 
за подписью начальника воднотранс
портного цеха центра судоремонта 
«Звездочка» Олега Плотицына.  
В письме, в частности, говорится:

«В связи с окончанием гарантийного 
срока эксплуатации буксиров «Бакен»  
и «Буй», построенных вашим предприяти
ем и переданных головной организации 
в ноябре 2017 года, выражаем благо
дарность специалистам судоремонтного 
завода «Красная Кузница» за буксиры  
и оказанную оперативную и качествен
ную помощь в устранении возникавших 
неполадок. За период эксплуатации 
буксиры зарекомендовали себя с положи
тельной стороны. Они значительно пре
восходят РБТ старого поколения по мощ
ности, маневренности, очень хорошие 
результаты «Бакен» и «Буй» показывают 
при работе в ледовых условиях».

третий и четвертый

Как раз когда «Бакен» и «Буй» за
канчивали свой первый рабочий год на 
«Звездочке», на «Красной Кузнице» спу

стили на воду РБТ3. В цехе ждал своей 
очереди четвертый: к тому моменту его 
корпус был уже готов, устанавливались 
валы.

РБТ3 и РБТ4 не стали точной 
копией первых буксиров. Они строились 
уже по проекту 05Ту. Отличий не так 
много, разница будет заметна в первую 
очередь для экипажа. «Третий и чет
вертый рейдовые буксиры на полтора 
метра длиннее, – объясняет сдаточный 
механик яков Еремеев. – Для личного 
состава они более удобны: рубка стала 
попросторнее, появился отдельный 
санитарнобытовой отсек. Кроме того, 
усовершенствована система охлажде
ния двигателей».

При строительстве всех буксиров 
предпочтение отдавалось продукции 
российских предприятий. Практически 
все материалы (сталь, зашивки, утепли

тели, изоляция, краска и пр.) отечествен
ного производства. У российских произ
водителей заказывались также силовые 
установки, винты, якорные устройства, 
осветительное оборудование. 

За последние пару лет обновилось 
и производственное оборудование, ис
пользуемое в судостроении. На предпри
ятии реализуется проект модернизации 
корпусного производства с внедрением 
механизированных и автоматизирован
ных участков. 

Так, в 2017 году была запущена 
в эксплуатацию машина термической 
резки стальных полотнищ «РИТММ». 
Это первая очередь современной поточ
ной линии сборки и сварки полотнищ 
плоских секций судовых корпусных 
конструкций, разработанной Центром 
технологии судостроения и судоремон
та. «РИТММ» уже активно исполь
зуется как в судоремонте, так и для 
раскроя деталей строящихся на заводе 
судов. В 2018м введен в эксплуатацию 
МГПС25К – многофункциональный 
гибочноправильный станок с крано
вой системой усилием 250 кН (25 тс). 
Он также разработан и изготовлен 
Центром технологии судостроения 
и судоремонта.

И сегодня судоремонтный завод 
«Красная Кузница» готов строить не 
только буксиры, но и пассажирские 
суда, баржи, паромы, понтоны, плаву
чие причалы и наплавные мосты. 

один из этапов строительства рБт-3, проект 05ту.
Этот рейдовый буксир был спущен на воду  

в ноябре 2018 года

комПАктНость, 
мощНость, 
мАНевРеННость – 
то, что НАдо 
для «РАбочей 
лошАдки»
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С
лово «климат» 
употребляют часто: 
обсуждая резкую 
перемену погоды, 
наступление необыч
но холодного или 
жаркого сезона и то, 

как сезоны эти в принципе изменились по 
сравнению с прошлым веком. Профессио
налы – метеорологи и океанологи – разде
ляют природные явления на различные 
диапазоны временной изменчивости, из 
которых к климатическим относят средние 
характеристики атмосферы и гидросферы 
за период в несколько десятилетий. Все
мирная метеорологическая организация 
ЮНЕСКО рекомендует принимать за про
должительность стандартного климатиче
ского периода отрезок в 30 лет.

Теплее, еще Теплее…

Исследование глобальных измене
ний климата стало одним из приоритет
ных направлений мировой науки, но про
изошло это сравнительно недавно. Еще 
4050 лет назад климатология была лишь 
одной из частных дисциплин, текущий 
климат считался вполне устоявшимся  
и казалось, что его резкие глобальные 

сдвиги относятся исключительно к прошло
му. Климатологи изучали древние мощные 
обледенения, исторические потепления 
и похолодания – атлантический, римский 
и средневековый климатические опти
мумы, малый ледниковый период XV–
XVIII вв. и др. Последним значительным 
климатическим явлением считалось по
тепление Арктики, захватившее первую 
половину XX века. Что касается новых 
глобальных изменений, то они, в прин
ципе, не ожидались. Однако в 80е после 
периода относительного похолодания 
началось резкое потепление климата, 
продолжающееся до сих пор. 

Проблемы изменений климата 
окончательно привлекли повышенное 
внимание мировой общественности, 
после того как утвердилось мнение, что 
причиной потепления является повыше
ние концентрации одного из парниковых 
газов CO2, вызванное хозяйственной 
деятельностью человека. Парниковые 
газы: водяной пар, метан, углекислый 
газ, озон и ряд других – благодаря 
своему инфракрасному излучению стали 
дополнительным источником тепла. 
Экологи и ранее обвиняли человечество 
в пагубном воздействии на окружающую 
среду: в вырубке лесов, преобразовании 
ландшафтов, изменении русла рек, соз

дании водохранилищ и т.д., но действий 
такого планетарного масштаба, как 
изменение климата планеты, мировой 
цивилизации ранее еще не приписыва
лось. Нужно уточнить, что только вы
бросом парниковых газов воздействие 
человека на тепловой баланс Земли не 
ограничивается: потеплению способ
ствует перистая облачность, вызванная 
конденсационными следами авиации, 
похолоданию – выбросы аэрозолей, 
повышение отражательной способности 
поверхности изза землепользования. 

Существуют и противники гипо
тезы антропогенного воздействия на 
глобальный климат, которые считают 
современное потепление лишь проявле
нием естественной природной измен
чивости, очередной фазой многолетних 
колебаний. И сторонники, и противники 
решающей роли человека в потеплении 
климата приводят достаточно убедитель
ные аргументы в свою пользу.  
Но внутренняя сложность системы  
океан – атмосфера, подверженной к 
тому же влиянию геологических и астро
номических факторов, не позволяет пока 
точно объяснить ни современные колеба
ния климата, ни более катастрофические 
изменения в прошлом Земли. Тем не 
менее климатическая тема уже давно 

Эпоха 
перемен

Владимир БелокопытоВ
ведущий научный сотрудник, заведующий отделом океанографии Морского гидрофизического института 
Российской академии наук, доктор географических наук

В наше время вопросы изменения климата волнуют всех – 
от рядового гражданина до международных организаций и лидеров ведущих 
государств мира. но что понимать под термином «климат»?
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Мировой океан
КлиматичесКие изменения 

вышла из разряда чисто научных дискус
сий и стала частью глобальной политики 
и экономики, проявляясь в виде различ
ных хозяйственных ограничений для стран 
и отраслей, квот на выбросы и т.д.

ИзменчИвая СТИхИя

Какие основные черты происходящих 
климатических изменений можно выде
лить в Мировом океане вне зависимости 
от знания истинных причин современного 
потепления? В чем их особенности в срав
нении с происходящими процессами на 
суше? Как они могут повлиять на хозяй
ственную деятельность человека в море?

Океан изза большей плотности и те
плоемкости нагревается гораздо медлен
нее суши, запасая большое количество 
тепла и сглаживая не только сезонные 
колебания приходящей солнечной ра
диации, но и длительные, многолетние 
аномалии тепла. Если средняя темпе
ратура поверхности суши и приземной 
атмосферы за последние 30 лет повыси
лась на 1 °С, то температура поверхности 
океана – лишь на 0,4 °С. Кроме того, если 
на континентах температура, хотя и в раз
личной степени, но повсеместно растет, 
то в океане при преобладающем нагрева
нии может происходить и охлаждение вод, 
как, например, в восточной части Тихого 
океана или в антарктических водах. Одна 
из причин более сложной реакции океана 
на внешние воздействия – крупномас
штабная система циркуляции вод, форми
рующая глобальный водообмен,  
в том числе и подъем холодных глубинных 
вод к поверхности моря.

Сокращение площади морского льда 
в Северном Ледовитом океане – одно из 
наиболее ярких проявлений глобального 
потепления. С 1985 г. она сократилась 
в полтора раза, что открывает много
обещающие перспективы для навигации 
по Северному морскому пути и добычи 
полезных ископаемых на арктическом 

шельфе. Скорость потепления Аркти
ки очень высока, она приближает нас 
к природным условиям эпохи викингов, 
которые свободно плавали в полярных 
широтах на средневековых парусных 
судах. Большинство исследователей 
считают такую высокую скорость след
ствием положительной обратной связи, 
когда уменьшение площади льда снижает 
общее альбедо (отражающее свойство 
поверхности), тем самым постоянно 
увеличивая способность морской поверх
ности поглощать солнечное тепло. С тем 
же эффектом, скорее всего, связана 
и высокая скорость потепления в Сибири, 
где упомянутая обратная связь относится 
к снежному покрову. В отличие от Север

ного полушария, в антарктических водах 
сокращения площади морского льда  
не наблюдается, отмечается даже об
ратный процесс небольшого увеличения 
ледовитости.

С процессом таяния льда тесно свя
зано еще одно проявление глобального 
потепления – повышение уровня океана,  
с 1900 года почти на 20 см. Скорость 
повышения уровня в последние годы уве
личилась и сейчас составляет примерно  
3 мм в год. Следует подчеркнуть, что 
главную роль здесь играет не морской 
лед, а таяние континентальных ледни
ков, в первую очередь ледяных щитов 

Гренландии и Антарктиды. Также стоит от
метить, что более половины приращения 
уровня океана приходится не на приход 
дополнительного количества воды (как 
при таянии ледников), а на ее тепловое 
расширение, то есть на увеличение удель
ного объема воды при росте температуры. 
Основным негативным последствием по
вышения уровня океана будет затопление 
низменных приморских участков суши, ко
торые во многих странах густо заселены 
и хозяйственно освоены. Есть и другие, 
менее очевидные последствия процесса 
наступления моря на сушу (трансгрессии 
моря). При подъеме уровня, даже без 
существенного затопления побережья, 
происходит усиленная абразия (разру
шение) берегов, в устьях рек изменяется 
режим формирования наносов  
в дельтах, соленая морская вода про
никает выше по течению рек, меняются 
условия рыболовства, нарушается работа 
систем водопроводов и др.

волны, веТер И Соль

В ходе глобального потепления по 
всей Земле в целом преобладают процес
сы преимущественно одной направленно
сти: повышение температуры, уменьшение 
площади ледового и снежного покровов, 
рост уровня моря, но есть и разнона
правленные процессы. К ним относятся 
гидрологический цикл (испарение, осадки, 
поверхностный сток) и связанная с ним 
соленость поверхностного слоя океана. Так 
как давление насыщенного пара в воз
духе повышается с ростом температуры, 
ожидается, что с потеплением климата 
количество водяного пара в атмосфере по
всеместно увеличится. Однако в результате 
повышается не только общая увлажнен
ность, но и ее пространственная неодно
родность: осадки увеличиваются там, где 
их много, – на экваторе и в умеренных 
широтах, а испарение растет в районах, где 
оно максимально, – в тропиках.  

климатическая 
тема даВно 
уже стала 
частью
глобальной 
политики 
и экономики

Тренды приводной скорости ветра, м/с  
По различным источникам на основе данных искусственных спутников Земли для периода 1988–2010 гг. (Hartmann, D.L. et al., 2013)
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Соответственно реакция океана на измене
ния гидрологического цикла состоит в том, 
что в регионах с высокой соленостью воды, 
где преобладает испарение, вода стано
вится более соленой, а регионы с низкой 
соленостью воды, где доминируют осадки, 
становятся более распресненными.

Как влияют глобальные изменения 
климата на такие важные для мореплава
ния характеристики среды, как скорость 
ветра и высота волн? В отличие от по
верхности суши, где в основном наблюда
ется устойчивое снижение скорости ветра, 
над многими районами океана средняя 
скорость ветра растет. Это происходит  
в Южном океане, в тропической зоне 
Тихого океана (особенно в Южном полу
шарии), в Центральной Атлантике, у за
падного побережья Северной Америки, 
в Средиземном море и дальневосточных 
морях. Что касается количества тропи
ческих тайфунов и глубоких циклонов 
умеренных широт, приводящих к ката
строфическим штормам, то статистически 
значимых признаков их увеличения пока 
не выявлено. Рост «высоты значитель
ных волн» максимален в Южном океане, 

Северной Атлантике и северной части 
Тихого океана: по различным оценкам,  
от 20 до 50 см за десятилетие.

Может ли планета Земля какимлибо 
образом утилизировать избыток поступа

ющего углекислого газа в атмосферу или 
ее ждет участь Венеры с температурой 
более 400 °С? В истории Земли неодно
кратно существовали периоды с очень 
высоким содержанием CO2 в атмосфере, 
который медленно изымался из нее в ходе 
протекания различных биогеохимических 
процессов. Живые организмы постоянно 
преобразуют углекислый газ в углерод, 
входящий в состав разнообразных белков, 
который потом переходит в почву и в био
генные горные породы. На суше в процессе 
химического выветривания углекислый газ 
преобразовывается в карбонатные породы. 

Океан также играет важную роль  
в поглощении избытка CO2 посредством  
своей сложной углероднокарбонатной си
стемы. Углекислый газ находится в морской 
воде в растворенном виде и в зависимости 
от насыщения может либо поглощаться  
из атмосферы, либо выделяться в нее 
или же может переноситься вертикальной 
циркуляцией в глубинные слои океана. При 
поглощении CO2 из атмосферы образуется 
угольная кислота H2CO3, в результате вода 
океана становится более кислотной, с нача
ла индустриальной эры концентрация ионов  

скорость 
потепления 
арктики очень 
Высока, она 
приближает нас 
к природным 
услоВиям эпохи 
ВикингоВ, которые 
сВободно плаВали 
В полярных широтах 
на среднеВекоВых 
парусных судах

Мировой океан
КлиматичесКие изменения 

Площадь морского льда в Северном полушарии, млн кв. км
с 1870 г.: a) среднегодовые значения, b) сезонные значения. Желтой линией на карте показано среднее положение кромки льда (15%-я сплоченность) за летний период 1979–2012 гг. (Vaughan D.G. et al., 2013)
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водорода в морской воде повысилась 
почти на 30%. Это, в частности, приводит 
к уменьшению содержания в воде карбо
натных ионов CO3

2, которые используются 
моллюсками, кораллами и планктонными  
организмами для строительства  
своих раковин и скелетов.

Кроме процесса закисления вод, 
наблюдаются и другие изменения в хими
ческой структуре океана, влияющие на 
морскую экосистему и, соответственно, на 
развитие промышленного морского рыбо
ловства и аквакультуры. Во многих районах 
океана концентрация кислорода уменьша
ется, что связано с несколькими физически
ми причинами. Вопервых, в более теплых 
водах растворимость кислорода снижается, 
вовторых, стратификация (вертикаль
ное расслоение по плотности) в условиях 
потепления обостряется, что ограничивает 
вентиляцию вод кислородом из поверх
ностных слоев. Снижение интенсивности 
вентиляции вод приводит также к уменьше
нию поступления биогенных (питательных) 
веществ из глубинных слоев, что неизбежно 
приведет к сокращению площади биопро
дуктивных зон в Мировом океане.

Тропические районы становятся более 
теплыми и солеными, экваториальная 
полоса – более теплой и распресненной. 
Избыток углекислоты из поверхностных 
слоев опускается на глубину в районах 
формирования водных масс: вблизи Антар
ктического побережья (придонные воды), 
в Северной Атлантике (глубинные воды), 
Южном океане и  северной части Тихого 
океана (промежуточные воды). Так как  
эти опускающиеся воды становятся  
в последнее время менее солеными  
и, соответственно, менее плотными, это 

потенциально может привести к ослаб
лению общей циркуляции океана (так 
называемого «межокеанского конвейе
ра») с далеко идущими климатическими 
последствиями уменьшения теплообмена 
между широтами. Повсеместно уменьша
ется содержание растворенного кислорода 
и карбонатных ионов, растет кислотность 
воды и снижается поступление биогенных 
веществ изза увеличения стратификации.

Затронутые вопросы лишь в не
которой степени демонстрируют всю 
сложность и неоднозначность реакции 
Мирового океана на внешние воз
действия климатического масштаба. 
Происходящие процессы охватывают 
различные геосферы Земли, и для их 
полного понимания необходимо взаимо
действие всего комплекса естествен
ных наук. 

Обобщенная схема наблюдаемых глобальных изменений в Мировом океане в виде осредненного 
по широтам меридионального разреза (Rhein M. et al., 2013)

Цветом 
показаны тренды 
температуры 
воды. 

Пунктирными 
и сплошными 
линиями – 
тренды 
солености. 

Физические 
и химические 
параметры, 
перечисленные 
справа, 
сгруппированы 
по их тенденциям 
к увеличению 
(красный) / 
уменьшению 
(синий). 

Черными 
стрелками 
показаны районы 
опускания вод.

Многолетние изменения среднего уровня океана, мм
С 1880 года относительно значений периода 1900–1905 гг.

Приведенные иллюстрации заимствованы из пятого оценочного доклада Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Изменение климата, 2013 г.: Физиче-
ская научная основа» (Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., 
D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA).
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«Государственный ум, 
отличающийся от ума 
обыкновенного способностью 
подняться на высоту веков, 
должен оценить величие этой 
идеи; пусть будет дорога каждая 
тонна спущенной на воду стали; 
пусть велики будут народные 
жертвы на флот; море все 
сторицей воздаст своим будущим 
повелителям в том богатстве, 
культуре, блеске и славе, 
которые они возьмут с боя  
в борьбе за океан».
Борис Доливо-Добровольский
Профессор морской стратегии
Военно-морской академии
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Ч
тобы ответить на этот вопрос, необходи-
мо внимательно изучить все этапы его 
деятельности в период руководства Во-
енно-Морским Флотом и его дальнейшую 
общественную работу по продвижению 
своих идей в более поздний период жизни, 
когда он находился уже в отставке. 

Впервые проблема строительства флота как практиче-
ская задача встала перед Николаем Герасимовичем весной 
1939 года – сразу с назначением на должность наркома ВМФ 
СССР. К этому времени, несмотря на молодой возраст –  
34 года, его уже хорошо знали как одного из самых передо-
вых командиров-наставников, сумевшего до совершенства 
отработать систему боевой готовности одиночного корабля  
и вывести подчиненный ему крейсер в лучшие среди кораб-
лей РККФ СССР. В 1937 году он стал самым молодым капи-
таном I ранга всех морей мира, и слава об этом пронеслась 
по всем флотам и флотилиям Советского Союза. Будущий 
нарком ВМФ уже имел реальный боевой опыт управления 
крупными флотскими соединениями в Испании, исполняя 
в 1936–1937 годах должность главного военно-морского 
советника республиканского правительства, где участвовал  
в подготовке и проведении боевых операций республикан-
ского флота и обеспечивал безопасность морских конвоев  
с грузом из СССР. В 1938 году он принял командование Ти-
хоокеанским флотом и участвовал в вооруженном конфликте 
с Японией, в ходе которого руководил действиями военных 
моряков-тихоокеанцев по содействию соединениям и частям 
РККА в боях у озера Хасан. 

За эти годы любовь к профессии военного моряка, 
выдающиеся природные данные, отличное образование, 
накопленный опыт флотской службы, встречи и беседы  

с высшими государственными деятелями, руководителями 
партии и правительства, посещавшими корабли, на которых 
проходил службу Кузнецов, сформировали в нем соб-
ственное видение будущего флота страны и развития его 
корабельных сил.

К моменту назначения Николая Герасимовича на 
высший в Военно-Морском Флоте пост в СССР уже в тече-
ние трех лет, начиная с июня 1936 года, шла реализация 
грандиозной программы «крупного морского судостроения». 
Нарком понимал огромное значение для страны этой важной 
и непростой задачи и личную ответственность за готовность 
вверенного ему Военно-Морского Флота к возможной в буду-
щем войне. В связи с этим Кузнецову предстояло в короткий 
срок досконально разобраться в обоснованности принятых 
до него решений по корабельному составу флотов и оценить 
реальные возможности судостроительной промышленности. 
В результате в августе 1939 года высшему руководству 
страны был представлен переработанный вариант програм-
мы военного кораблестроения, которую планировалось 

аДмирала Кузнецова

СБаланСированный 

Виктор 
ЧиркоВ
адмирал, главный 
советник президента ОСК, 
главнокомандующий ВМФ  
с 2012 по 2016 г.,   
член Морской коллегии при 
Правительстве Российской 
Федерации, кандидат военных 
наук

флот
После победоносного завершения Второй мировой войны 
Советский Союз создал самый мощный за всю историю 
страны океанский ракетно-ядерный Военно-Морской Флот, 
лишивший Соединенные Штаты гегемонии на просторах 
Мирового океана. Какую роль в реализации масштабных 
кораблестроительных программ сыграл народный комиссар, 
а в дальнейшем главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал 
Флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов? 

Роль личности
Государственная стратеГия
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выполнить в течение 1940-1947 годов. По инициативе Николая 
Герасимовича в нее впервые были включены два авианосца. 

Однако в сентябре этого же года в Европе разразилась 
Вторая мировая война. Реагируя на текущую военно-политическую 
обстановку, правительство приняло решение свернуть принятую 
кораблестроительную программу. Таким образом, она реализова-
на не была. 

Немедленно была начата работа по определению приори-
тетов в строительстве кораблей для ВМФ СССР, и уже 25 июля 
1940 года Кузнецов представил в правительство очередной, 
теперь уже трехлетний план строительства кораблей и вспомо-
гательных судов на 1940–1942 годы. В своей докладной записке 
Сталину о необходимости утверждения данной программы нар-
ком ВМФ подчеркивал, что «отсутствие утвержденной програм-
мы строительства флота на перспективу затрудняет решение 
комплекса вопросов обеспечения флота: подготовки кадров, 
планирования и строительства военно-морских баз, центральных 
складов, планирования производства вооружения и всех видов 
боезапаса».

В трехлетнем плане предусматривалось прекратить новые 
закладки крупных надводных кораблей. Из всех строящихся лин-
коров и тяжелых крейсеров работы сосредоточились на линкоре 
«Советская Россия» и тяжелых крейсерах «Кронштадт» и «Сева-
стополь». Строительство остальных линкоров, а также лидеров 
эсминцев планировалось ограничить, при этом основные усилия 
Наркомсудпрома концентрировались на постройке легких крейсе-
ров, эскадренных миноносцев, сторожевых кораблей, тральщиков 
и подводных лодок.

По мнению наркома ВМФ, программа не отвечала даже мини-
мальным потребностям морских театров в корабельном составе. 
Однако, учитывая возможности судостроительной промышлен-
ности на третью пятилетку, предъявление к ней более высоких 
требований Кузнецов считал нереальным. 

В июне 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала 
на Советский Союз, и предвоенная судостроительная программа 
также была свернута.

Вновь перейти к долгосрочному планированию строитель-
ства флота удалось только после окончания Второй мировой вой-
ны. Проект нового послевоенного десятилетнего плана корабле-
строения на 1946–1955 годы, разработанный под руководством 
наркома ВМФ адмирала флота Кузнецова был представлен на 
утверждение правительства в августе 1945 года. Его отличи-
тельной особенностью была идея создания сбалансированного 
по типам корабельного состава флота. По твердому убеждению 
Николая Герасимовича, в основе строительства флота должны 
были лежать определенные руководством страны роль и место 
ВМФ в системе Вооруженных сил государства, его задачи  
в вооруженной борьбе, а также предназначение родов сил, вхо-
дящих в состав флота. При этом для различных морских театров 

преимущественное развитие должны были получить те рода сил, 
которые способны наиболее эффективно решать основные зада-
чи, стоящие перед ВМФ.

Десятилетним планом кораблестроения предусматрива-
лось, с одной стороны, сохранение прежнего курса на создание 
большого морского и океанского флота, с другой – усиление 
легких сил. Апеллируя к опыту Второй мировой войны, Николай 
Герасимович по-прежнему отдавал приоритет строительству 
авианосцев. 

Инновационность подходов, используемых Кузнецовым при 
разработке кораблестроительной программы, хорошо иллюстриру-
ют слова, сказанные им на совещании с конструкторами судо-
строительной промышленности в октябре 1946 года: «Основные 
вопросы новой техники, влияющей… на новое кораблестроение, – 
это атом, ракета, новая энергетика и новые средства наблюдения, 
связи и управления».

Обсуждение нового программного документа проходило 
в сложной обстановке. Наркому ВМФ для отстаивания своей 
позиции приходилось вести напряженные дискуссии со своими 
оппонентами.

В своих воспоминаниях он писал: «В десятилетнем плане про-
ектирования и судостроения (1945 г. – ред.) основными классами 
боевых кораблей были названы авианосцы (большие и малые), 
крейсера с 9-дюймовой артиллерией, подводные лодки, эсмин-
цы и т.д. Споры, проходившие в процессе обсуждения, касались 
в основном авианосцев, на которых я настаивал и которые не 
принимались к постройке. По крейсерам больших споров не было. 
По эсминцам шли очень горячие споры. Я категорически возражал 
против строительства большого числа эсминцев проекта №30, так 
как они не имели универсальной артиллерии».

В итоге взгляды наркома ВМФ на строительство флота не 
нашли понимания у Сталина. В условиях послевоенной нехватки 
ресурсов и появления новых вызовов и главных потенциальных 
противников для руководства страны безусловным приоритетом 
была реализация атомного проекта и создание ядерных вооруже-
ний. Выполнение большой кораблестроительной программы, по 
мнению вождя, можно было отложить.

Кроме этого, идеалом Сталина оставался тяжелый крейсер. 
Решительно возражало против строительства авианосцев  
и руководство Наркомата судостроительной промышленности.  
В конечном счете проект плана неоднократно подвергался коррек-
тировке, и из него были исключены сначала большие, а затем  
и малые авианосцы. 

Решительное отстаивание своей позиции в вопросах реализа-
ции плана военного кораблестроения привели Кузнецова к опале. 
В январе 1947 года в результате разногласий со Сталиным по 
поводу программы дальнейшего развития флота Кузнецов был 
снят с поста главкома ВМФ и назначен начальником Управления 
военно-морских учебных заведений.

Роль личности
Государственная стратеГия

Крейсер «Михаил Кутузов» (бюро-проектант ЦКБ-17 – 
ныне Невское проектно-конструкторское бюро», главный 
конструктор Александр Савичев) на якорной стоянке
во время учебного похода советских военных кораблей 
в Средиземном море. 1969 г.

Нарком ВМФ СССР, адмирал Николай Кузнецов (в центре) 
на тральщике «Якорь». 1945 г.
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По этому поводу Николай Герасимович писал: «Когда споры 
о новой программе находились в самом разгаре, я был снят  
с должности. 

Таким образом, программа послевоенного судостроения 
окончатель но обсуждалась и была принята без меня, вопреки 
моему мнению, без учета моих предложений. Строительство этих 
кораб лей в основном также прошло в мое отсутствие (1946–1951)».

Будучи лишенным возможности руководить строительством 
флота, Николай Герасимович никогда не оставался равнодуш-
ным к вопросам военного кораблестроения, постоянно участвуя 
в их обсуждении. 

Это хорошо видно из его воспоми-
наний: «Я… все время считал самыми 
крупными ошибками в послевоенном 
судостроении появление в строитель-
стве тяжелого крейсера, строительство 
большого числа эсминцев проекта №30, 
продолжение строительства подводных 
лодок проекта №15.

По всем этим вопросам имеется 
большая переписка, особенно о неполно-
ценности эсминцев проекта №30».

Находясь в должности командующе-
го 5-м военно-морским флотом на Тихом 
океане, Кузнецов по собственной иници-
ативе представил к заседанию Главного 
военно-морского совета, на котором присут-
ствовал Сталин, доклад о проблемах военного кораблестроения. 
В нем он открыто заявил, что «весь собранный материал по опыту 
войны пропал», что нет правильного соотношения классов кораб-
лей. Эти и другие прямые упреки в адрес руководства страны, 
которые высказал на совете Николай Герасимович, для того 
времени были немыслимо смелыми. Казалось, что с Кузнецо-
вым будет покончено окончательно. Но нет, по итогам заседания 
совета Сталин снял военно-морского министра адмирала Ивана 
Юмашева и назначил на эту должность адмирала Кузнецова. 
Это было в стиле вождя, который ценил в людях компетентность, 
ответственность и преданность делу.

После этого назначения Николай Герасимович вновь приступил 
к разработке очередной кораблестроительной программы, которая 
была представлена в правительство к весне 1954 года и охватывала 
период с 1956 по 1965 год. Оставаясь верным своим принципам, 
опираясь на стоящие перед флотом задачи, достижения современ-
ной науки и возможности кораблестроительной промышленности, 
он продолжил линию строительства сбалансированного флота. На-
ряду с созданием атомных подводных лодок и надводных кораблей 
с ракетным оружием программа предусматривала строительство 
авианосцев и десантных кораблей. Он упорно доказывал, что без 
наличия авианосцев в составе ВМФ решение основных задач флота 

не может быть обеспечено. Приоритетным условием дальнейшего 
развития надводных сил Кузнецов считал скорейшее внедрение 
ракетного оружия: ударного и зенитного.

Однако в очередной раз его точка зрения на необходи-
мость создания сбалансированного флота не была поддержана. 
Руководство страны, возглавляемое в этот период Хрущевым, 
приняло решение о создании «ракетно-ядерного океанского 
флота», главными родами сил в котором были определены 
атомные подводные лодки и морская ракетоносная авиация 
берегового базирования. Крупным надводным кораблям отво-

дилась вспомогательная роль, а авианосцы были 
объявлены «оружием агрессии». Твердость 
Кузнецова в отстаивании своих взглядов 
в очередной раз привела к тому, что он 
был снят с должности, снижен в звании 
и уволен в отставку без права на восста-
новление.

Положение, в котором оказался после 
отставки Николай Герасимович, в дальней-
шем не позволяло ему напрямую влиять 
на планы строительства Военно-Морского 
Флота. Тем не менее воспитанная под 
его началом плеяда флотских руководи-

телей, написанные им книги, многочислен-
ные статьи, выступления с размышлениями 

и раздумьями о прошлом, настоящем и даже 
будущем Военно-Морского Флота оставили свой след.

Уже через три года после смещения Хрущева под руковод-
ством главнокомандующего ВМФ СССР Сергея Горшкова нача-
лось создание ранее предлагавшегося Кузнецовым сбалансиро-
ванного по родам сил и классам кораблей флота, которое было 
реализовано в ходе выполнения планов военного кораблестроения 
в период с 1971 по 1990 год. За это время построили пять авиа-
несущих кораблей, самый современный из которых «Тбилиси». 
4 октября 1990 года крейсер получил новое имя: «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов».

В настоящее время идея главнокомандующего ВМФ 
СССР Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова  
о создании сбалансированного флота продолжает жить в действу-
ющей программе кораблестроения до 2050 года. Она закреплена 
в Основах государственной политики Российской Федерации  
в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, 
в которых подчеркивается, что «…Российская Федерация должна 
обладать на всех стратегических направлениях мощными сба-
лансированными флотами, состоящими из кораблей, предназна-
ченных для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах 
и океанских районах, а также из морской авиации и береговых 
войск, оснащенных эффективным ударным высокоточным оружи-
ем, имеющих развитую систему базирования и обеспечения». 

идея КузНецоВА 
о СоздАНии 
СбАлАНСиРоВАННоГо 
ФлотА ПРодолжАет 
жить В дейСтВующей 
ПРоГРАММе 
КоРАблеСтРоеНия 
до 2050 ГодА 

Эскадренный миноносец проекта 56, тип «Спокойный»
(бюро-проектант ЦКБ-53 – ныне Северное проектно-конструкторское 
бюро, главный конструктор Арвед Фишер)

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 613
(бюро-проектант ЦКБ-18 – ныне Центральное конструкторское бюро 

морской техники «Рубин», главный инженер Владимир Перегудов)Ф
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П
еред началом мероприятия гости Кольской 
земли отдали дань памяти защитникам 
Заполярья в годы Великой Отечественной 
войны и возложили цветы к монументу 
советскому солдату на сопке Зеленый Мыс. 

Повестка выездного заседания пред-
полагала обсуждение подходов к достиже-
нию целей, заданных президентом России 
в сфере диверсификации оборонно- 
промышленного комплекса как одного из 
ключевых условий развития экономики 
страны. Глава государства поставил задачу 
довести долю гражданской продукции, 
выпускаемой оборонными предприятиями, 
до 30% к 2025 году и до 50% – к 2030-му. 
Одно из направлений диверсификации 
оборонных предприятий – переориентация 
судоремонтных заводов на обслуживание 
гражданского флота с перспективой выхо-
да на строительство мало- и среднетоннаж-
ных судов.

Открывая заседание, председатель 
комиссии Госдумы, президент ассоциа-
ции «Лига содействия оборонным пред-
приятиям», первый вице-президент Сою-
за машиностроителей России Владимир 
Гутенев констатировал: «Рассчитывать 
на то, что военно-техническое сотруд-
ничество и экспорт оружия увеличатся, 
в нынешних санкционных условиях вряд 
ли возможно. Поэтому диверсификация 
для нас становится одним из важнейших 
инструментов». Столицу Заполярья депу-
тат оценил как лучшее место для подоб-
ной дискуссии не только в силу славной 
боевой истории, но и потому, что она 
является важнейшей точкой в освоении 
Севморпути. При этом Владимир Гутенев 
рассказал, что сейчас законодатели 

В начале июля в Мурманске на борту атомного 
ледокола «Ленин» состоялось выездное заседание 
комиссии Госдумы по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-промышленного 
комплекса. Мероприятие прошло при поддержке 
экспертного совета по развитию судостроительной 
промышленности и морской техники, возглавляемого 
президентом ОСК Алексеем Рахмановым, 
и комитета по энергетическому, нефтегазовому 
машиностроению и новым производственным 
технологиям Союза машиностроителей России

Никита ПичугиН
обозреватель 

 Возвращение 
на «гражданку»

Осмотр проекта 
модернизации 35-го 
судоремонтного 
завода – филиала 
Центра судоремонта 
«Звездочка» 
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формируют ограничения возможностей 
передвижения в российской экономиче-
ской зоне по Северному морскому пути 
для судов, построенных не на российских 
верфях. Это само по себе должно дать 
серьез ный толчок развитию отечествен-
ного судостроения. Он заверил, что 
Мурманская область по обсуждаемому 
вопросу получит полную поддержку, в том 
числе со стороны Госдумы.

Вице-президент 
ОСК по материально- 
техническому обеспечению 
и управлению поставками 
Андрей Бузинов высту-
пил на заседании с докладом, в котором 
представил основные подходы к реализа-
ции политики управления поставщиками 
судового оборудования, а также обозначил 
сложности, с которыми корпорация стал-
кивается в этой сфере. «Курс на модерни-
зацию Военно-морского флота, развитие 
масштабных проектов в Арктике, которое 
мы сегодня обсуждаем, общее оживление 
спроса в гражданском 
судостроении, – все это 
естественно привело 
к кратному росту объемов 
в судовом машинострое-
нии. И промышленность 
оказалась не готова 
к решению этих задач», – 
отметил Бузинов. 

Среди ключевых 
направлений выстраи-
вания единой политики 
работы с поставщиками 
вице-президент ОСК вы-
делил совершенствование 
закупочной деятельности, 
внедрение практики предва-
рительного квалификационного отбора 
и развитие системы аудита поставщиков, 
стимулирование процессов локализации 
и создания совместных производств с зару-
бежными партнерами. В качестве примера 
эффективности одной из этих мер Андрей 
Бузинов привел результаты внедрения си-
стемы централизации закупочной деятель-
ности в ОСК, реализованной путем создания 
совместных закупочных комиссий. «Такая 
совместная работа позволяет экономить 
5–6 млрд руб. в год, которые в конечном 
счете идут либо в бюджет, либо на развитие 
заводов», – заявил вице-президент ОСК. 

Утверждение изменений в поста-
новление Правительства России №719 
относительно продукции судового машино-
строения стало успешным результатом со-
вместной работы Минпромторга и основных 
участников рынка и должно стимулировать 
процессы локализации. В то же время 
сохраняется ряд правовых коллизий, свя-
занных с пошлинами на поставки комплек-

тующих, которые пре-
вышают аналогичные 
ставки для готового 
оборудования. В этой 
связи, а также по ряду 
других направлений 
необходима модерни-

зация нормативной базы, 
подчеркнул Бузинов.

В ходе заседания также 
выступили министр развития 

промышленности и предпринимательства 
Мурманской области Дмитрий Филиппов, 
генеральный директор Росатомфлота 
Мустафа Кашка, генеральный директор 
«Атомэнергомаша» Андрей Никипелов, 
исполняющий обязанности генерального 
директора Крыловского государственного 
научного центра Павел Филиппов и гене-
ральный директор «Росфлотсервиса» 
Роман Паршин.

В этот же день прошло расширенное 
заседание регионального совета Мурман-
ского отделения Союза машиностроителей 
России. О результатах его деятельности 
и перспективах работы доложил его предсе-
датель, генеральный директор 10-го ордена 
Трудового Красного Знамени судоремонт-
ного завода Евгений Зудин. В настоящий 
момент организация насчитывает более 670 
членов. Куратор отделения в бюро Союз-
маша – президент ОСК Алексей Рахманов. 
Осенью прошлого года отделение отметило 
свой первый десятилетний юбилей. 

«Союзмаш для нас – это и возмож-
ность объединять усилия заводов вну-
три региона, и хорошая площадка для 
взаимодействия с властями в решении 
наших насущных проблем, – подчеркнул 
Евгений Зудин. – Мы готовы принять 
в свои ряды всех, кто хочет объединить 
усилия для развития высокотехнологичной 
промышленности Кольского Заполярья». 
Исполняющий обязанности директора 
департамента взаимодействия с органами 
государственной власти и общественными 
организациями ОСК Никита Пичугин в сво-
ей речи поддержал председателя Мурман-
ского регионального отделения Союзмаша, 
заверив, что ОСК со своей стороны готова 
содействовать деятельности отделения 
в реализации проектов, нацеленных на 
социально-экономическое развитие Мур-
манской области.

Кроме того, депутаты Государственной 
Думы в сопровождении представителей 
Объединенной судостроительной корпора-
ции посетили филиал центра судоремонта 
«Звездочка» – 35-й судоремонтный завод, 
где ознакомились с проектами модерниза-
ции судоремонтных мощностей предпри-
ятия. На площадке Атомфлота участники 
заседания осмотрели атомный ледокол 
«Вайгач» и поднялись на плавучий энер-
гетический блок «Академик Ломоносов», 
который накануне был официально передан 
заказчику судостроителями Балтийского 
завода. 

РАбОтА 
СОВМеСтных 
зАКупОчных 
КОМиССий 
пОзВОЛяет 
эКОнОМить 
5–6 МЛРд Руб. 
В ГОд 

важно
Диверсификация

Участники заседания 
Комиссии Госдумы 

по правовому 
обеспечению развития 

организаций ОПК 
на ледоколе «Ленин»

Возложение цветов к мемориалу «Защитникам Заполярья 
в годы Великой Отечественной войны»
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К
орейское судостроение 
специализируется на возве-
дении морских платформ, 
строительстве крупнотоннаж-
ных контейнеровозов, судов 

для перевозки сжиженного природного газа 
и судов специального назначения. Практиче-
ски все потребности южнокорейских верфей 
в судовом комплектующем оборудовании, 
включая сложное и наукоемкое, обеспечи-
ваются за счет южнокорейских предприятий 
общего и судового машиностроения. 

В лице корейского производителя заказ-
чик встречает исполнительного, лояльного 
партнера, поставляющего современную про-
дукцию высокого качества. Работа россий-
ских судостроителей и корейских произво-
дителей судового оборудования в последнее 
время значительно активизировалась. 

Российская Федерация поставила перед 
судостроительной промышленностью амби-
циозную задачу в ближайшее время в разы 
увеличить производство гражданских судов, 
танкеров, сухогрузов, ледоколов, рыбопро-
мысловых, пассажирских, научно-исследова-
тельских судов и судов технического флота. 
В этой ситуации предприятия группы ОСК 
должны предложить нашим государственным 
и частным заказчикам суда и оборудование, 
отвечающие самым последним требованиям. 

К сожалению, многие европейские 
компании, участвуя в санкциях, прекратили 
поставки оборудования на судостроительные 
предприятия России. Это привело к срыву 
сроков строительства судов, финансовым 
потерям верфей и заказчиков и ухудшению 
имиджа отечественных судостроителей. 
Здоровая альтернатива, позволяющая 
в этой ситуации избежать технологической 
зависимости – серьезное сотрудничество 
с производителями судового комплектующе-
го оборудования из Южной Кореи. 

Для реализации взаимовыгодного 
партнерства 26 октября прошлого года был 
образован Российско-корейский деловой 
совет по судостроению, председателем кото-
рого стал президент ОСК Алексей Рахма-
нов. В нынешнем году с двумя крупнейшими 
корейскими ассоциациями производителей 
судового комплектующего оборудования: 
ассоциацией морского оборудования «Пу-
сан» и Корейской ассоциацией морского 
оборудования, насчитывающих более 300 
ведущих южнокорейских машинострои-
телей, – ОСК подписала меморандумы 
о взаимопонимании и партнерстве. 24 июля 
в Санкт-Петербурге Корейская ассоциация 
морского оборудования открыла постоян-
ное представительство. Российские верфи 
получили возможность общения со многими 
корейскими производителями судового 
комплектующего оборудования в формате 
одного окна. Следующим шагом развития 
российско-корейских отношений должна 
стать локализация производства корей-
ского высокотехнологичного оборудования 
в Санкт-Петербурге. 

ОСК серьезно прорабатывает вопрос 
вовлечения корейских поставщиков в про-
цесс проектирования гражданских судов. 

В рамках деловой программы 15-й Меж-
дународной выставки и конференции по граж-
данскому судостроению, судоходству, деятель-
ности портов и освоению океана и шельфа 
«НЕВА 2019» ОСК совместно с ассоциацией 
морского оборудования «Пусан» и Корей-
ской ассоциацией морского оборудования, 
а также с торговым отделом Генерального 
консульства Республики Корея запланировала 
проведение Российско-корейского дня постав-
щика судового оборудования. Мероприятие 
познакомит участников с планами строитель-
ства гражданских судов в России и различ-
ными аспектами локализации и применения 
требований постановления правительства 
№719 к судостроителям и производителям су-
дового машиностроения. Оно поспособствует 
созданию прямых контактов представителей 
конструкторских бюро и верфей, российских 
производителей судового оборудования 
и корейских партнеров. Надеемся, что работа 
с корейскими производителями будет успеш-
ной и долгосрочной. 

Сегодня Республика Южная Корея – мировой лидер 
в области судостроения. Ее верфи производят востребованную 
и конкурентоспособную продукцию. Большой опыт в сфере судостроения, 
высококвалифицированный кадровый состав, а также технические 
разработки и высокие производственные мощности позволили Корее 
опередить ее ближайших конкурентов – Японию и Китай

Корейский разворот

АлексАндр нАволоцкий
директор департамента развития поставщиков 
и координации опытно-конструкторских работ ОСК 

Экспертное
мнение
партнерство
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В преддверии Петербургского международного экономического форума 
в Музее Мирового океана состоялась экспертная сессия «Подходы к исследованию Мирового 

океана. От «Витязя» до перспективных проектов», организованная при поддержке 
Объединенной судостроительной корпорации. Сессия стала одним из череды 

мероприятий Года науки, объявленного в ОСК

Глубина 
познания

В сессии приняли участие президент Объединенной 
судостроительной корпорации Алексей Рахманов, 
генеральный директор Музея Мирового океа-
на Светлана Сивкова, временно исполняющий 
обязанности директора Института океанологии 

им. П.П. Ширшова Российской академии наук Алексей Соков, 
генеральный директор Прибалтийского судостроительного 
завода «Янтарь» Эдуард Ефимов, представители научных 

и образовательных организаций, ведущие отраслевые экспер-
ты. Модератором сессии выступил заместитель директора по 
экологии морей и океанов Института океанологии член-корре-
спондент РАН Михаил Флинт. 

Разговор, который состоялся в Калининграде, был не 
только очень интересным, он имел и практическую ценность: 
ученые и судостроители обсудили то, какими должны быть 
научно-исследовательские суда будущего, и наметили направ-
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Алексей Рахманов 
Президент ОСК

Мы исходим из того, что значение 
«большой воды» для современной 

экономики будет только возрастать. 
Биоресурсы, полезные ископаемые, 
альтернативная энергетика, транс-
портные магистрали – это далеко 
не полный перечень того, что дает 
нам Мировой океан. Важно пом-
нить, что численность населения 
Земли к 2030 году может составить 
до 8,5 млрд человек (рост к настояще-
му моменту на 0,9 млрд чел., данные 
НИУ ВШЭ 2018 г.). На 50% вырастет 
мировой спрос на продовольствие, 
а пресная вода станет ценнейшим 
ресурсом, необходимым не только для 
глобального экономического роста, 
но и для самого выживания человека.

Нам вместе предстоит разра-
ботать предложения для включения 
в программу «Десятилетие ООН 
в области наук об океане для устой-
чивого развития». Звание великой 
морской и океанической державы 
обязывает. Насущная потребность 
в освоении ресурсов Мирового 
океана должна привести к заметному 
расширению научных исследований 
в мире. А значит, и к появлению 
технически более совершенных 

научных флотов. Сознавая это, мы 
в ОСК ведем кропотливую работу по 
разработке и строительству научно-
ис следовательских судов нового 
поколения. Готовятся концептуаль-
ные проекты целой линейки исследо-
вательских судов завтрашнего дня, 
среди которых большое морское 
арктическое и многоцелевое для 
геологоразведочных работ в Миро-
вом океане. Коллеги из Центрально-
го морского конструкторского бюро 
«Алмаз» представляют сегодня один 
из проектов подобных судов. Два 
новых океанографических исследо-
вательских судна уже создаются на 
«Янтаре» и «Звездочке». 

Михаил Флинт 
Заместитель директора по экологии 

морей и океанов Института океанологии 

им. П.П. Ширшова 

Пришло время, когда Россия 
должна выйти из стагнации 

в части исследования и освоения 
Мирового океана. Существование 
человечества без него невозмож-
но. В океане лежат гигантские 
запасы тех руд, которые нужны 
человечеству уже сейчас и в бли-
жайшем будущем будут абсолютно 
необходимы для развития, напри-

мер, электронной промышленно-
сти. Это десятки миллиардов тонн. 
Если посмотреть, как заселена 
узкая прибрежная зона, можно 
увидеть, что численность насе-
ления там на порядок выше, чем 
даже в густонаселенных районах 
в глубинах материков. Океан – это 
также огромная область военного 
и политического противостояния, 
в котором Россия должна иметь 
очень твердую позицию. 

Беря ресурсы из океана, мы 
несем ответственность за со-
хранность океанских природных 
комплексов. Сегодня идет противо-
стояние этих двух тенденций: взять 
океан и сохранить океан.

В Морской доктрине России 
есть фразы, которые суммируют 
все очень четко: российские науч-
ные и военные флаги должны при-
сутствовать во всех стратегических 
районах Мирового океана. А как мы 
это осуществим, это уже дело тех-
ники и возможностей, которые нам 
откроет государство. Мне кажется, 
это важнейший постулат. Поэтому 
относиться к строительству новых 
судов нужно как к основополага-
ющей части выполнения Морской 
доктрины, в которую огромное 
количество людей вложило свой 
интеллект и время.

ления для дальнейшего сотрудничества. В рамках экспертной 
сессии состоялась презентация концепт-проекта многофункци-
онального научно-исследовательского судна, разработанного 
Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Его 
представил заместитель главного конструктора проекта Алек-
сей Кайфаджян.

Кроме того, участники сессии обсудили перспективные 
проекты исследования Мирового океана, стратегию обновле-
ния научного флота, а также программу «Десятилетие наук 
об океане в интересах устойчивого развития» Организации 
Объединенных Наций. Мы публикуем выдержки из некоторых 
выступлений. 
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Алексей Соков 
Временно исполняющий обязанности 

директора Института океанологии

им. П.П. Ширшова
 

Океанология находится на той 
стадии, когда без судовых иссле-

дований, несмотря на развитие других 
технических средств, мы долго не 
проживем. Бытует мнение, что можно 
изучать океан при помощи моде-
лей и делать выводы дистанционно. 
Однако критерием истины остаются 
именно исследования, прямые, натур-
ные измерения. Огромная территория 
Мирового океана еще не покрыта из-
мерениями, но, чтобы иметь хорошую 
модель, они нам всем просто необхо-
димы. Между тем за последние два де-
сятка лет в этой области не только нет 
прогресса, но и наблюдается деграда-
ция. Объема информации, который мы 
получаем, крайне недостаточно для 
оценки среды нашего обитания, для 
развития океанологии. 

Есть решение Совета безопасно-
сти, в котором состояние научно- 
исследовательского флота оценива-
ется как критическое. Флот нашего 
института, являющегося центром 
исследований, насчитывает 12 судов 
неограниченного района плавания. 
Все они устарели и морально, и фи-
зически. Безусловно, можно вкла-
дывать деньги в их модернизацию, 
и это нужно делать. Но необходимо 
и обновление флота. Когда верста-
лась новая федеральная целевая 
программа «Мировой океан», мы за-
кладывали в нее график обновления 
судов. Предполагался постепенный 
вывод из эксплуатации восьми из них 
и строительство новых. К сожалению, 
программа не реализована, задача 
осталась невыполненной. 

Безусловно, важен и вопрос 
концепции нового судна. В рамках 
национального проекта «Наука» при-
нято решение о строительстве двух 
новых научно-исследовательских су-
дов, здесь мы работаем рука об руку 
с ОСК. Задача океанологов проста: 
мы должны сформулировать техни-
ческие требования к судну, а задача 
судостроителей – постараться эти 
требования удовлетворить. 

У нас созрела концепция муль-
тидисциплинарного модульного 
судна, которое могло бы, во-первых, 
проводить исследования разных 
видов: биологические, геологические, 
физические или геофизические. То 

есть в своем корпусе содержало бы 
все необходимые для любой экспеди-
ции помещения и оборудование, а на 
кормовой палубе имело бы простран-
ство, позволяющее использовать 
контейнерные лаборатории – свои для 
каждого конкретного рейса. Каждая 
экспедиция помимо комплексных 
задач имеет свои, специфические. 
Дополнительный набор контейнеров 
поможет провести эти исследования 
на более высоком профессиональном 
уровне, с привлечением большего 
количества оборудования и специа-
листов. Новое судно должно также 
быть многофункциональным в плане 
районов исследований: от арктических 
широт до тропических. То есть море-
ходные качества судна должны быть 
соответствующими.

Анатолий Сагалевич 
Заведующий лабораторией научной 

эксплуатации глубоководных обитаемых 

аппаратов Института океанологии РАН 

Конечно, суда – это хорошо, но 
суда должны быть оборудованы 

соответствующим образом.

Нам удалось создать лучший 
подводный аппарат в мире –  
аппарат «Мир». Это было признано 
американцами в 1994 году. Когда 
«Келдыш» с двумя «шеститысячника-
ми» вышел в океан, в Пентагоне был 
шок. А дальше за 20 лет эксплуата-
ции в плане спектра исследований 
и специальных подводных работ мы 
сделали столько, сколько не делал ни 
один обитаемый аппарат в мире. 

Обитаемые аппараты более эф-
фективны, чем управляемые. Можно 
говорить о рейсах, об опасности 
и прочем, но мы в общей сложности 
сделали около трех тысяч погру-
жений на разные глубины, и все 
живы-здоровы. Получены уникаль-
ные данные в различных районах 
Мирового океана. Такую детализа-
цию исследований, которую дают 
глубоководный аппараты, и обитае-
мые и управляемые, не дает ни один 
прибор в мире. 

Эдуард Ефимов 
Генеральный директор 

Прибалтийского судостроительного 

завода «Янтарь» 

Необходимо отстроить новый 
флот. Для нас, судостроителей 

завода «Янтарь», несмотря на наш 
достаточно богатый опыт строитель-
ства подобных судов, это тоже новые 
вызовы, новые задачи. Начиная 
с 2013 года завод «Янтарь» построил 
два океанографических исследова-
тельских судна: «Селигер» и «Ян-
тарь». Сейчас идет строительство 
еще двух: «Евгений Горигледжан» 
и «Алмаз». Опыт, приобретенный 
в период строительства этих кораб-
лей, позволяет нам делать высоко-
технологичные суда. 

Сейчас мы начали строитель-
ство нового рыбопромыслового 
флота, там тоже достаточно слож-
ные, насыщенные оборудованием 
суда. Чтобы строить их достаточно 
быстро и эффективно, требуется 
более плотное, тесное взаимодей-
ствие не только с проектной орга-
низацией, но и в первую очередь 
с заказчиком, начиная прямо с пер-
вых шагов, от задумки. И перед за-
водом стоит задача активно в этом 
участвовать. Требуется обновление 
технической, технологической 
базы предприятия, что мы в своих 
планах развития, естественно, 

Дискуссии
Мировой океан
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учитываем. Подготовку новых 
кадров для обеспечения стро-
ительства именно таких судов 
мы считаем тоже задачей номер 
один. При подготовке програм-
мы обучения своего персонала 
мы также делаем на это ставку. 
В целом я хотел бы отметить, что 
строительство подобных судов – 
перспективное направление для 
«Янтаря». Мы готовы их строить!

Вадим Сивков 
Директор атлантического отдела 

Института океанологии РАН 

Я готов описать проблемы Ми-
рового океана в трех словах. 

Первое слово – «мусор». В Миро-
вом океане моря мусора. Мусор 
разный, но особенно набирают 
обороты и вызывают опасения 
скоп ления пластика. Это проблема 
не эстетическая, это вопрос здо-
ровья человечества. И мы только 
начинаем им заниматься. 

Второе – «лекарства». Че-
ловечество – слабое и больное. 
Вредоносные организмы адапти-
руются ко всем антибиотикам. Но 
в Мировом океане есть антаркти-
ческие воды рядом с экзотермаль-
ными источниками. Там, в экстре-
мальных условиях, существуют 
микроорганизмы, которые могут 
стать основой при создании новых 
лекарств. Это направление уже 
осваивается, и мы как океанологи 
можем быть здесь полезны. 

Третье слово – «климат». Он 
беспокоит всех, им занимаются 
тысячи людей. Что касается нашего 
института и вообще отечественной 
океанологии, есть предложение 
осуществлять мониторинг глубинных 
арктических вод. Потому что на дне 
океана существует бомба замедлен-
ного действия – углерод, который 
связан в газогидратах. Стоит 
придонным водам изменить тем-
пературу на 0,1 градуса, как может 
случиться массовый выброс метана, 
а значит, и углерода в атмосферу. 
Это может серьезно повлиять на со-
держание фауны, создать парнико-
вый эффект. Необходимо наладить 
постоянный мониторинг температу-
ры глубинных придонных вод Ми-
рового океана в местах скопления 
газогидратов. Это очень серьезно 
и стоит нашего внимания. 
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Сергей Шаповалов 
Руководитель Научно-координационного 

океанологического центра Института океа-

нологии им. П.П. Ширшова 

В прошлом году на 51-й ассамблее 
исполкома ЮНЕСКО была приня-

та дорожная карта по разработке про-
граммы десятилетия наук об океане. 
Его всеобъемлющая цель сформу-
лирована в дорожной карте: «Нако-
пление научных знаний и развитие 
научно-технической базы и партнер-
ского взаимодействия, необходимых 
для устойчивого освоения ресурсов 
океана». 

И вторая цель – «Осуществление 
морских научно-исследовательских 
программ, предоставление данных 
и информации об океане как основы 
для выработки политики эффективного 
использования морских экосистем». 

Спутниковая океанология позво-
лила нам видеть поверхность океана 
с достаточно хорошим разрешением. 
Что касается дна Мирового океана, 
мы можем видеть с таким же разреше-
нием лишь 5% его площади. Поэтому 
одной из приоритетных областей 
считается получение подробной карты 
с условием, что на ней будут пред-
ставлены все океаны с их экосисте-
мами, физическими и химическими 
свойствами и эта информация будет 
доступна. 

Глобальная система наблюдений 
за океаном включает в себя различ-
ные средства наблюдения, в том числе 
плавающие, ныряющие и стацио-

нарные буи, судовые наблюдения... 
Предлагается эту систему усилить 
и расширить. 

Как одно из основных направле-
ний обозначено также изучение состо-
яния морских экосистем. Предполага-
ется, что в течение десятилетия будет 
налажен обмен данными по океа-
нографии и характеристикам океана. 
Будет создан портал, доступный всем 
желающим. 

Еще одно явление, связанное 
с океаном, наносящее непоправи-
мый экономический ущерб и порой 
приводящее ко многим человеческим 
жертвам, – стихийные бедствия. Не-
обходимо развивать систему преду-
преждения. Система предупреждения 
цунами сегодня развита достаточно 
хорошо. Такие системы должны быть 
созданы и по другим угрозам, в том 
числе резким подъемам уровня воды, 
цветения водорослей и т.д. 

Следующая приоритетная об-
ласть – океан в системе наблюдения 
Земли. Существует система наблю-
дения за всей планетой, и роль океа-

на там пока недостаточно хорошо 
отражена. Для того, чтобы модели, 
о которых мы все время говорим, 
могли, пусть и в далеком будущем, 
точно предсказывать различные 
природные явления и описывать 
состояние Земли, необходимо 
включить в них океан. Конечно, для 
этого нужны просто колоссальные 
системы наблюдения и сбора данных 
в каждой среде планеты. 

И наконец нельзя забывать 
о создании потенциала передачи 
технологий, профессиональной под-
готовке и обучении. Это, возможно, 
наиболее важная задача, потому что 
многие страны вообще не обладают 
возможностями проведения иссле-
дований и наблюдения за океаном. 
Цель в том, чтобы, во-первых, воо-
ружить их возможностями наблю-
дения, во-вторых, воспитать новые 
поколения, понимающие, что такое 
океан и что он нам дает. И, в-третьих, 
организовать профессиональную 
подготовку и обучение, начиная с са-
мого нижнего уровня. 

Было еще немало интересных 
выступлений. Журнальный формат, 
к сожалению, не позволяет привести 
их в полном объеме. Но все участники 
дискуссии сошлись в том, что подобные 
мероприятия необходимы: они способ-
ствуют активации связей судостроения 
и фундаментальной науки, помогают 
создавать новые формы сотрудниче-
ства, позволяют шире смотреть на про-
блемы Мирового океана и привлекают 
к ним общественное внимание. 
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под синим флагом
по предложению межправительственной 
океанографической комиссии ЮнЕсКо организация 
объединенных наций объявила 2021 год началом 
десятилетия наук об океане

Владимир рябинин
исполнительный секретарь Межправительственной 
океанографической комиссии ЮНЕСКО

Мировой океан
Международный взгляд

Океан
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Э
то событие, несо-
мненно, откроет 
новую эру в океано-
графии, иницииро-
вав значительные 
изменения в работе 

океанского сообщества, и внесет 
значимый вклад в будущее нашей 
цивилизации. 

 
ИнфОрмацИя –
фактОр выжИванИя

Океан жизненно важен для челове-
чества. Чтобы продолжать пользо-
ваться существующими ресурсами, 
нам потребуется глобальная система 
накопления и обмена информа-
цией. Эта система должна вклю-
чать действия по восстановлению 
и поддержанию здоровья океана, 
использованию его пространства 
и ресурсов. Сейчас такой системы 
нет, но можно создать ее, соединив 
некоторые отдельные элементы и до-
бившись синергического эффекта. 
Речь идет о системах наблюдения за 
океаном, научно-исследо вательских 
и опытно-конструк торских работах, 
инновациях, океанографических 
информационных сервисах, экономи-
ке, человеческих ресурсах и, конечно, 
национальном и международном 
законодательстве. Взятые вместе, 
международные законы и рамоч-
ные соглашения о защите океана 
представляют собой структурные 
элементы для создания океанской 
информационной системы, которая, 
в свою очередь, способна поддержать 
политику и действия, направленные 
на сохранение здоровья океана и его 
устойчивое развитие.

Стремление защитить Мировой 
океан отчетливо проявилось на пер-
вой конференции ООН в поддержку 
реализации так называемой «цели 
устойчивого развития №14», которая 
состоялась в штаб-квартире ООН 
в июне 2017 года. Организационный 
комитет конференции получил более 
1500 различных обязательств. Девять 
сообществ по защите Мирового 
океана и по сей день продолжают 
работу по их выполнению. Подобные 
обязательства также формулируются 
на ежегодных конференциях «Наш 
океан», организуемых националь-
ными правительствами с 2014 г. 

Горько констатировать, но, по 
оценке состояния Мирового океана, 
выполненной ООН, из-за воздействия 
многих негативных факторов наша 
цивилизация уже не успевает начать 

процесс управления его устойчиво-
стью. Симптомы ухудшения океанско-
го здоровья включают потепление, 
повышение кислотности океаниче-
ских вод, сокращение или истощение 
процесса выработки кислорода, 
загрязнения огромного масштаба 
и самых различных типов, катастро-
фические последствия незаконного, 
неучтенного и нерегулируемого 
рыбного промысла, уничтожение 
естественной океанской среды, вред-
ное воздействие паразитных видов 
и некоторые другие типы негативного 
воздействия. 

Оценка состояния Мирового океа-
на также выявила последствия роста 
уровня моря: увеличе-
ние числа более 
интенсивных 
тропических 
(и потенциально 
внетропиче-
ских) циклонов, 
вредоносное 
цветение водоро-
слей, отравление 
рыбы и челове-
ка, загрязнение 
берегов саргас-
совыми водорос-
лями и некоторые 
другие факторы. 
Миграция населения 
в сторону побережья наряду с про-
должающимся ростом населения 
усиливают риск жизни и собственно-
сти в прибрежной зоне, существенную 
угрозу продолжают представлять 
землетрясения и цунами. 

В соответствии с первым всемир-
ным докладом по наукам об океане, 
подготовленным Межправительствен-
ной океанографической комиссией 
(МОК) ЮНЕСКО в 2017 году, инве-
стиции в науку об океане состав-
ляют менее 4% от общемирового 
финансирования естественных наук 
при значительных вариациях между 
различными странами. Текущий 
уровень знаний об океане с точки 
зрения физики и динамики близок 
к достаточному для информирования 
общества и правительств о существу-
ющих и потенциальных угрозах. Тем 
не менее для того, чтобы обеспечить 
принятие действенных и эффектив-
ных мер для улучшения ситуации на 
глобальном и региональном уровнях, 
существует потребность в получении 
более специфических знаний и их 
систематическом обобщении. 

Провозглашение Десятилетия 
наук об океане Генеральной Ассамб-

леей ООН можно считать признанием 
важнейшей роли науки в реализации 
Повестки-2030. Для успеха десяти-
летней программы необходимо уча-
стие в ней как научного сообщества 
в целом, так и правительств разных 
стран, промышленности, бизнеса 
и гражданского общества.

Обеспечить прорыв в получении 
знаний и управлении океаном пред-
полагается за счет достижения двух 
всеобъемлющих целей. Во-первых, 
предстоит сформировать научные 
знания, базовую инфраструктуру 
и партнерства, необходимые для 
устойчивого развития океана. Во- 
вторых, использовать научные зна-

ния, данные и информацию 
об океане для достиже-
ния целей устойчивого 
развития, обозначен-
ных в Повестке-2030. 

Прогресс 
в различных тема-
тических областях 
науки об океане 
необходим, однако 
научные статьи 
не могут быть 
единственной 

единицей измере-
ния успехов Деся-

тилетия. Ключевой 
характеристикой должно 

быть также позитивное воздействие 
на общество. 

Семь гОрИзОнтОв 
ИССледОванИй

Перечислим важнейшие области 
исследований и технологического 
развития. Они взаимозависимы, но 
позволяют вести целенаправленное 
проектирование и планирование как 
в глобальном, так и в локальном мас-
штабе. Первый приоритет – создание 
комплексной карты океана, цифрово-
го атласа с географической привяз-
кой. Эта область исследований и раз-
работок в первую очередь включает 
в себя картографирование рельефа 
дна Мирового океана. Современное, 
преимущественно спутниковое карто-
графирование дает горизонтальное 
разрешение от двух до пяти кило-
метров, что не позволяет обнару-
жить многие детали. Многолучевые 
эхолоты могут обеспечить гораздо 
более высокое разрешение, однако 
исследования с их использованием 
охватывают менее 5% Мирового 
океана. Если сравнить сегодняшнюю 
карту океана с картой поверхности 

оКЕан КаК
самая Крупная 
эКосистЕма
на планЕтЕ
жизнЕнно
важЕн для 
сущЕствования 
чЕловЕчЕства
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суши, то при аналогичном разреше-
нии на многих географических картах 
отсутствовали бы практически все 
значимые топографические объекты. 

В настоящее время грандиозную 
задачу по картографированию оке-
анских глубин решают Международ-
ная гидрографическая организация 
и Межправительственная океано-
графическая комиссия благодаря 
совместному проекту «Общая батиме-
трическая карта океана» и флагман-
скому проекту «Морское дно – 2030», 
финансируемым Nippon Foundation. 

Комплексная карта океана долж-
на включать в себя гораздо больше 
информации, чем просто глубина. Так-
же требуются данные, описывающие 
физическую, биологическую, химиче-
скую и геологическую среды, экоси-
стемы, культурные объекты, границы, 
ресурсы и т.д. Проектирование цифро-
вого атласа океана с географической 
привязкой, который удовлетворял 
бы многие будущие потребности по 
использованию океана и его защите, 
требует скоординированных действий 
многих участников на региональном 
и локальном уровнях. 

Еще одна приоритетная область – 
комплексная система наблюдения за 
океаном. Невозможно управлять тем, 
что нельзя измерить. Наблюдения за 
океаном являются ключом к пони-
манию погоды, климата и будущего 
состояния морских экосистем и ресур-
сов. Сфера компетенции Глобальной 
системы наблюдения за океаном – 
переменные физического состояния 
в двух верхних километрах толщи 
воды и на поверхности. В настоящее 
время система расширяется и охва-
тывает дополнительные измерения 
в более глубоких водах. Кроме того, 
она затрагивает сферы биохимии, 
биологии и экологии. Глобальная 
система наблюдения за океаном – 
коллективная инициатива: все страны, 
даже не имеющие выхода к морю, 
получают выгоду от сопутствующих 
информационных продуктов и услуг. 
Эту систему необходимо постоянно 
поддерживать таким образом, чтобы 
все наблюдения обобщались в едином 
и общем стандарте основополагаю-
щих или основных данных и получен-
ная информация становилась доступ-
ной для всех в открытом формате. 

Третий важный вопрос – по-
нимание количества океанических 
экосистем и их функционирования, 
необходимое для управления ими 
и адаптации. Перепись обителей океа-
на дала возможность провести инвен-

закОн
на стражЕ оКЕана
международные договоры и рамочные соглашения, 
направленные на сохранение мирового океана 

[ 1974 год ]
международная морская организация
Контролирует реализацию Конвенции ООН по охране человеческой жизни на море. 

региональные морские конВенции и Программы оон 
По защите окружающей среды и региональные организации, 
регулирующие рыбную лоВлю
Задают региональные рамки для сохранения здоровья океана и его морских 
биологических ресурсов. 

[ 1982 год ]
конВенция оон По морскому ПраВу 
Обозначает общие регулирующие рамки для сохранения и устойчивого 
использования океана и его ресурсов. 

[ 1992 год ]
конВенция оон о биологическом разнообразии 
Заявляет о необходимости управлять морскими и другими водными экосистемами, 
используя научный подход. 

[ 1995 год ]
кодекс Ведения отВетстВенного рыболоВстВа. 
Ключевой инструмент Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН.

глобальная Программа дейстВий По защите морской среды 
от загрязнения В результате деятельности челоВека на суше 
Призвана определить расположенные на суше источники загрязнения 
или вредоносного воздействия, а также подготовить меры по их сокращению. 
Особенно актуальна в борьбе с загрязнением пластиком.

[ 2009 год ]
соглашение о мерах государстВа Порта По ПредуПреждению, 
сдержиВанию и ликВидации незаконного, несообщаемого 
и нерегулируемого Промысла 
Ключевой инструмент Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН.

[ 2014 год ]
Программа дейстВий По ускоренному разВитию 
малых остроВных разВиВающихся государстВ («Путь самоа») 
Обозначает ряд важных целей в отношении устойчивого использования 
Мирового океана. 

[ 2015 год ]
ПоВестка-2030
Семнадцать целей устойчивого развития, включая пункт №14 по сохранению 
и рациональному использованию Мирового океана, а также десять задач 
единогласно одобрены Генеральной Ассамблеей ООН. 

Парижское соглашение 
Заключено в контексте рамочной конвенции ООН об изменении климата 
и подчеркивает важность обеспечения целостности всех экосистем, включая океаны. 

сендайская рамочная Программа 
Ставит целью снизить риски для стран, расположенных в прибрежной зоне.
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таризацию биотипов в океане, расши-
рив научные знания о том, какие виды 
жили, живут и будет там жить. Эта 
работа успешно продолжается в рам-
ках Океанской биогеографической 
информационной системы. Биологиче-
ский компонент Глобальной системы 
наблюдения за океаном приближается 
к пилотной фазе. Новые технологии 
и новые подходы усовершенствуют мо-
лекулярные методы и в совокупности 
создают возможность для визуализа-
ции жизни в океане почти в реальном 
времени. От вирусов и плазмид до 
китов и их взаимодействия 
друг с другом – новое 
состояние молекуляр-
ной и генетической 
науки покажет многое 
из того, что не могло 
быть измерено или 
понято в прошлом. Эти 
знания будут способ-
ствовать лучшему по-
ниманию экосистемных 
процессов, включая, 
например, фиксацию 
азота, первое звено 
в пищевой цепи, круго-
ворот питательных веществ и колони-
зацию океанской поверхности.

Мониторинг экосистем с количе-
ственными критериями их здоровья, 
расширение знаний о решениях по 
управлению и доступности лучших 
практик и новых прогнозных возмож-
ностей обещают создать основу для 
научного управления крупными мор-
скими экосистемами с привлечением 
всех ключевых заинтересованных 
сторон, таких как экологи и предста-
вители рыбной промышленности.

Международная программа 
обмена данными об океане уделя-
ет основное внимание открытию, 
обмену и доступу к информации 
и устанавливает международные 
стандарты в этой области. Система, 
состоящая примерно из ста центров 
данных и связанных с ними блоков, 
способна обеспечить долгосрочное 
архивирование, сохранение и доку-
ментирование морских данных и ин-
формационных продуктов, а также 
содействовать развитию соответству-
ющего потенциала и использованию 
передового опыта. Основой будущей 
системы данных и информации об 
океане сегодня представляется некий 
портал океанических данных, кото-
рый действует как связующее звено 
между спросом и предложением 
и может способствовать согласова-
нию требований к информационным 

продуктам. Это средство потребует 
больших вложений при проектиро-
вании и реализации, но его можно 
создавать поэтапно на основе суще-
ствующих элементов. Новые подходы 
к методам вычислений, а также 
обработке big data и облачных данных 
открывают дополнительные перспек-
тивы для внедрения портала. 

Пятым по счету приоритетом для 
научно-исследовательской деятель-
ности станут океанические измерения 
в комплексной системе предупреж-
дения об опасностях. Существует ряд 

не связанных между собой 
подобных систем.  
Многие из них уже 
действуют, на-
пример, система 
для предупреж-
дения о цунами, 
вызванных 
землетрясени-
ями. Другие, 
как, скажем, 

система для 
штормовых волн, 

пока не сформированы 
окончательно. Прочие 

еще разрабатываются. Эффектив-
ная система предупреждения долж-
на основываться на знании рисков 
и соответствующем планировании 
и предупреждении о чрезвычайных 
ситуациях. При этом системы преду-
преждения об опасностях, способные 
работать по нескольким типам рисков, 
имеют серьезные преимущества. 
В течение Десятилетия наук об океане 
должны быть предприняты согласован-
ные усилия по включению океанских 
компонентов в новые или существу-
ющие системы предупреждения об 
опасностях. Кроме того, необходимо 
позаботиться о более эффективном 
использовании информации об океане 
для предупреждения об опасностях, 
связанных с океаном, в различных 
временных масштабах – от непосред-
ственных угроз, таких как тропические 
штормы, до долгосрочных и значитель-
ных последствий, таких как засухи, 
аномально высокие температуры, лес-
ные пожары, наводнения и т.д. В ходе 
Десятилетия нужно будет рассмотреть 
качество системы через вовлечение 
соответствующих правительственных 
органов и международных механиз-
мов. Проблема «последней мили» 
должна быть решена таким образом, 
чтобы предупреждение вовремя до-
ходило до населения и оно имело бы 
возможность оперативно и правильно 
реагировать. 

Наука об океане является частью 
науки о земной системе. Глобальная 
система наблюдения за океаном 
вносит вклад в работу Глобальной 
системы наблюдения за климатом 
и в более широком контексте являет-
ся частью основополагающей систе-
мы наблюдения за планетой. Чтобы 
изучить и предсказать будущее 
состояние океана, необходимо вклю-
чить его в различные типы моделей 
земной системы. Промышленность, 
поведенческие и социальные изме-
нения, а также экономика должны 
быть в конечном итоге включены 
в область наблюдений и прогнозного 
моделирования. Чем длиннее диапа-
зон прогноза, тем в нем выше роль 
океанических процессов.

Десятилетие наук об океане 
может привлечь несвязанные пока 
группы моделирования и отрасли 
к разработке будущей многомасштаб-
ной системы наблюдения и прогнози-
рования поведения океана. 

Что касается этических прин-
ципов взаимодействия человека 
с океаном, то они нуждаются в ско-
рейшей разработке. Также необхо-
дим краткосрочный и долгосрочный 
экономический анализ устойчивости 
океана и роли науки об океане в ней. 
Количественные оценки материаль-
ных выгод и оценка нематериальных 
активов, связанных с океаном, не-
обходимы для принятия решений по 
многим вопросам, включая наземные 
источники загрязнения, истощающие 
способы рыболовства и культивиро-
вания водных организмов, а также 
для обеспечения защиты подводного 
культурного наследия.

И наконец еще одна перво-
очередная задача для предстоящих 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ – это 
наращивание потенциалов и ускорен-
ная передача технологий, трениров-
ка и обучение. Другими словами, 
океаническая грамотность. 

Все перечисленные выше области 
исследований выведут на передний 
план последние достижения науки об 
океане. В настоящее время океано-
графический потенциал распределен 
в мире крайне неравномерно, причем 
не только в плане способности про-
водить исследования, но и с точки зре-
ния способности получать выгоду от 
научного знания и технологий. Однако, 
исходя из этических соображений 
и принципа общей, но дифференциро-
ванной ответственности, возможность 
использовать океанские ресурсы 

в настоящЕЕ
врЕмя оКЕано-
графичЕсКий 
потЕнциал 
распрЕдЕлЕн 
в мирЕ КрайнЕ 
нЕравномЕрно
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должны иметь все страны и сообще-
ства. Проведение Десятилетия наук 
об океане должно усилить работу по 
соответствующему обучению, а также 
привести в движение механизмы 
передачи морских технологий. Таким 
образом, будет обеспечен большой 
шаг вперед в океанической грамотно-
сти различных категорий людей. 

От ИССледОванИй 
к практИке

Ожидается, что прогресс в области 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ создаст 
новые, более выгодные условия для 
практического применения новых 
знаний и технологий. Очень важно, 
чтобы амбиции частного бизнеса, 
правительств и вовлеченных управ-
ленцев росли параллельно с этим 
движением. Ключевым стимулирую-
щим фактором здесь должна стать 
интенсивная передача обществу 
накопившихся знаний и достижений 
в области наук об океане. 

Семь перечисленных выше 
приоритетных для исследования 
областей приведут к использованию 
экосистемного подхода к использова-
нию и сохранению Мирового океана, 
подкрепленного наблюдениями и зна-
ниями, с адекватным регулированием 
и эффективной и реализуемой поли-
тикой, включая создание охраняемых 
морских районов в ключевых местах.

Ожидается, что к 2030 году при-
мерно 30% общей площади мировых 
исключительных экономических зон 
будет охватываться научно управ-
ляемыми и утвержденными прави-
тельствами планами использования 
морского пространства. Это даст 
серьезные преимущества «синей» 
экономике океана и будет способ-
ствовать грамотному управлению 
океанскими экосистемами и сохра-
нению их здоровья. Аналогичные 
позитивные изменения ожидаются 
в управлении прибрежной зоной. 
Важно, чтобы новые планы исполь-
зования морского пространства 
и подходы к управлению прибрежной 
зоной учитывали не только текущее 
состояние океана и деятельность 
в нем, но были также ориентированы 
на будущее с учетом сценариев воз-
можной деятельности и соответству-
ющих экологических прогнозов.

Управление рыбным промыслом 
и культивирование водных организ-
мов в условиях растущего населения, 
изменения климата и необходимости 

уменьшения загрязнения морской 
среды должны основываться на 
данных наблюдений за океаном, 
прогнозах состояния климата и здо-
ровья океана, а также его ресурсного 
потенциала. Наблюдения и научные 
исследования могут помочь повысить 
прозрачность управления живыми 
морскими ресурсами и соблюдение 
существующих правил, а также 
стимулировать страны к проведению 
более прогрессивной политики 
в области рыболов-
ства и культиви-
рования водных 
организмов. На 
основе анализа, 
содержащегося 
в специальном 
докладе об 
океане и крио-
сфере межпра-
вительственной 
группы экспертов 
по изменению 
климата, будет 
усилена система-
тическая работа по 
адаптационным решениям 
и поиску мер по смягчению послед-
ствий этого изменения.

Генеральная Ассамблея ООН 
уполномочила Межправительственную 
океанографическую комиссию руково-
дить подготовкой к Десятилетию наук 
об океане и разработать план реали-
зации его мероприятий на основе кон-
сультаций с государствами – членами, 
партнерами ООН, а также с другими 
заинтересованными сторонами. В пер-
вой половине 2018 года была создана 
рабочая версия дорожной карты для 
подготовительного этапа: определяет 
предварительные цели, формулирует 
желаемые общественные результаты, 
задает механизмы управления и взаи-
модействия. 

51-я сессия Исполнительного 
совета комиссии утвердила эту до-
рожную карту и постановила учредить 
группу исполнительного планирования 
из экспертов высокого уровня для кон-
сультирования руководящих органов 
МОК. В декабре 2018 года состоялось 
ее первое заседание. Помимо научно-
го процесса был достигнут широкий 
консенсус в понимании того, как Де-
сятилетие должно изменить ситуацию 
с инвестированием в науку об океане 
в разных странах и способствовать 
тому, чтобы директивные органы 
использовали имеющиеся научные 
знания в своей политике по управле-
нию океаном. Эксперты подчеркнули, 

что развитие потенциала и передача 
морских технологий должны стать 
ключевым комплексным приоритетом, 
глубоко интегрированным в процесс 
планирования Десятилетия. Они 
также стремились заложить основу 
для эффективной стратегии инфор-
мирования о его целях и вовлечения 
заинтересованных сторон в совмест-
ную разработку плана реализации 
предстоящих мероприятий. Для этого 
предполагается проведение консуль-

таций, организованных 
вокруг совещаний 
по глобальному 
планированию, 
и серии региональ-
ных семинаров, 
запланированных 
на 2019 и начало 
2020 года. В до-
полнение к кон-
сультативным 

встречам будет 
создан Форум заин-

тересованных сторон, 
открытый для широкого 

круга сообществ.

вСем мИрОм

Партнеры ООН в области океанологии 
также связаны с процессом консуль-
таций. Им было предложено внести 
свой вклад в разработку плана реа-
лизации мероприятий в ходе встречи 
UN-Oceans в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в марте 2018 года. На совещании, 
состоявшемся во Всемирной метео-
рологической организации в феврале 
2019 года, была создана специальная 
целевая группа для структурирования 
и усиления вклада ее членов в работу 
в рамках Десятилетия наук об океане. 

Сотрудничество различных ор-
ганов ООН также будет поощряться 
путем развития как существующих, 
так и обновленных партнерских отно-
шений с Межправительственной оке-
анографической комиссией. Крайне 
важно, чтобы агентства Организации 
Объединенных Наций руководили ра-
ботой по тем аспектам Десятилетия, 
которые имеют отношение к их ман-
дату. Важно активизировать усилия 
по информированию и просветитель-
ской деятельности, представлению 
целей Десятилетия и вовлечению 
всех заинтересованных сторон.

Генеральная Ассамблея ООН 
поручила Межправительственной 
океанографической комиссии подго-
товить план реализации мероприятий 
Десятилетия «в рамках существую-

дЕсятилЕтиЕ
науК об оКЕанЕ – 
хороший шанс 
создать болЕЕ 
широКуЮ оКЕано-
графичЕсКуЮ
систЕму
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щих структур и имеющихся ресур-
сов». В соответствии с решением 
исполнительного совета комиссии 
на своей 51-й сессии она настоя-
тельно призвала государства-члены 
вносить добровольные взносы для 
подготовки к Десятилетию. Учрежде-
ния ООН и организации партнеров 
выразили решительную поддержку, 
а несколько государств предложили 
провести региональные, глобальные 
или тематические семинары, запла-
нированные в ходе подготовительной 
фазы Десятилетия наук об океане. 

Нам по-прежнему необходима 
более ощутимая поддержка инфор-
мационно-просветительской деятель-
ности, предусмотренной для этих 
консультативных и плановых совеща-
ний. Дополнительные ресурсы будут 
изыскиваться через альтернативные 
механизмы финансирования, такие 
как партнерства между государствен-
ным и частным секторами, а также 
за счет благотворительных взносов.

план на деСять лет

Десятилетие наук об океане дает 
серьезный шанс получить более широ-
кую океанографическую систему на-
блюдения и использовать полученные 
данные для управления океаном, осно-
вываясь на научных подходах. Чтобы, 
удовлетворяя возрастающие потребно-
сти нашей цивилизации и опираясь на 
преимущества океанских экосистем, 
сохранить при этом его здоровье. 
Конференции OceanObs проводятся 
раз в десять лет, задавая импульс 
и направление развития системам 
наблюдения за океаном. Десятилетие 
наук об океане полностью соответству-
ет основной цели OceanObs’19, и мы 
надеемся, что это научное сообщество 
использует возможность предложить 
свои идеи, а кроме того, станет актив-
но участвовать и внесет значительный 
вклад в подготовительную фазу Деся-
тилетия ООН. 

Летом 2020 года Межправи-
тельственной океанографической 
комиссии необходимо представить 
на 75-й сессии Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных 
Наций план реализации мероприятий. 
При подготовке проекта этого плана 
будут тщательно изучены материалы 
конференции OceanObs’19. Кро-
ме того, платформой для сбора идей 
станут региональные и глобальные 
заседания, а также Форум основ-
ных участников Десятилетия наук 
об океане. 

Пять океаноВ, 
шЕсть задач
ожидаемые результаты десятилетия наук об океане

Чистый океан,
в котором источники загрязнения идентифицированы, посчитаны и сокращены, 
а загрязнители удалены из океана эффективным способом. Комплексные 
исследования позволят оценить среднесрочные и долгосрочные риски для 
человека и окружающей среды, исходящие от нынешних и будущих типов 
загрязнения, а также найти новые возможности сократить нагрузку на океан.

здоровый и устойчивый океан,
в котором морские экосистемы нанесены на карту и защищены, 
а многочисленные виды воздействия на них, включая изменение 
климата, количественно оценены и по возможности сокращены. При этом 
продолжится разумное и выгодное использование океанических экосистем. 
Десятилетие будет способствовать проведению детального описания 
воздействия множественных стресс-факторов на океан, экосистемы 
и ресурсы. То есть сбору информации, необходимой для принятия мер 
против деградации океанской экосистемы. Более подробное изучение 
и оценка экономического и социального значения океана и его экосистем 
также поможет стимулировать планирование использования морского 
пространства и управления охраняемыми морскими районами, а также 
прибрежной зоной. 

предсказуемый океан,
чьи текущие характеристики мы понимаем, и можем прогнозировать 
будущие условия существования человека. Знание существующих и будущих 
условий – предпосылка развития устойчивой политики в отношении 
океана и управления, ориентированного на экосистемы. Более подробный 
и полный учет океанических процессов должен помочь значительно улучшить 
предсказуемость климата. Многое ожидается от прогресса в области 
океанической робототехники и сочетания дистанционных и локальных 
методов наблюдения за океаном.

Безопасный океан,
в котором человек намного лучше защищен и где обеспечивается 
его безопасная деятельность на воде и на суше. Десятилетие 
будет содействовать исследованиям, направленным на минимизацию 
воздействия изменений и снижение рисков через адаптацию и смягчение 
негативных последствий. Во всех бассейнах будут развиваться 
интегрированные системы предупреждения об опасностях, повысится 
уровень готовности к океанским рискам и информированность населения. 
Эта область исследования будет представлять собой большой интерес 
для сферы страхования. 

Океан с устойчивой продуктивностью,
обеспечивающий питание и альтернативные средства существования 
человека. Десятилетие должно улучшить понимание механизмов 
взаимодействия и взаимозависимости океанических экосистем, экологических 
условий и процессов, использования ресурсов и экономических аспектов. 
В контексте развития экономики океана основная задача – документировать 
потенциальное воздействие экологических изменений на существующие 
и зарождающиеся морские отрасли промышленности и их способность 
обеспечивать экономический рост. Это особенно важно для наименее 
развитых стран и малых островных развивающихся государств. 

прозрачный и доступный океан,
когда все заинтересованные стороны имеют доступ к данным об океане 
и информационным технологиям, а также обладают компетенцией для 
принятия решений. Кроме этого, необходимо развивать связи между 
наукой и политикой. Открытый доступ к информации об океане, активное 
взаимодействие академического сообщества и гражданского общества 
и повышение общей океанической грамотности должны укрепить 
ответственность граждан и заинтересованных сторон в отношении 
использования океана и его ресурсов.
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С
тена, пережившая три революции и шагнувшая в ХХI век, оказалась идеальной пло-
щадкой для работ нижегородского фестиваля уличного искусства «Место».  Семьдесят 
метров забора классического промышленного дизайна ХIХ века, поделенные столбами 
на одинаковые прямоугольники высотой четыре метра (общая площадь уличной га-
лереи составила более 300 квадратных метров), стали и холстами, и своеобразными 
рамами для двенадцати работ стрит-арта, созданных художниками из Нижнего Новго-

рода, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Рязани, Перми и других российских городов. 
Завод сам связался с организатором фестиваля, известным нижегородским стрит-арт художником 

Никитой Nomerz, и предложил в качестве локации использовать забор предприятия, мимо которого каж-
дый день проходят сотни заводчан. Директор по развитию завода «Красное Сормово» Алексей Булавин 
поясняет: «Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде уже в третий раз, и мы с интересом наблюдали, 
как появляются новые арт-объекты в центральных районах города. В этом году мы решили поддер-
жать талантливых ребят, предоставив им место для размещения работ. Мы понимали, что каждый из 
художников уникален, каждый работает в своей стилистике и манере, и не стали навязывать им какие- 
то общие темы или образы. Поэтому галерея под открытым небом оказалась красочной, насыщенной 
и  оригинальной».

Открывает экспозицию работа нижегородского художника Александра STAN’а «Красное Сормово», 
напоминающая зрителю о революционном прошлом завода и улицы Баррикад. Красное полотнище на 
черном фоне с каллиграфически выведенным названием «Красное Сормово» в стиле плакатов и от-
крыток советской эпохи издалека привлекает зрителей.

Крупным планом
СормовСкое лето

Сормовский район Нижнего Новгорода, несмотря 
на некоторую удаленность от центра города, давно уже 

не считается городской окраиной. И даже наоборот. 
Культурная жизнь бьет здесь ключом

Стрит-арт,  
поэзия 
и опера

Однажды летОм СОРМОВичи, 

иДущие К ЗАВОДСКОй ПРОХОДНОй НА РАБОчую СМеНу ПО улице БАРРиКАД, 

НАБлюДАли НеПРиВычНую КАРтиНу: ДВА ДеСятКА МОлОДыХ люДей, ВООРужиВшиСь 

КиСтяМи и БАллОНчиКАМи С КРАСКОй, уВлечеННО РАСПиСыВАли  

КиРПичНую ЗАВОДСКую СтеНу
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 Наиболее близка сормовичам оказалась очередная «почто-
вая марка» талантливой группы художников из Перми «Фрукты». 
Арт-группа не просто создала в своем собственном 
«марочном» стиле новую картину, повторив 
советскую почтовую марку 1972 года, но 
и учла особенности локации. Крейсер «Оча-
ков», сошедший со стапелей севастопольской 
казенной верфи в 1902 году, известен участи-
ем в Севастопольском восстании 1905 года. 
Одним из руководителей восстания был лейте-
нант П.П. шмидт. Менее известно, что в свое время 
сормовичи изготовили для строящегося крейсера почти 
1200 тонн оборудования.

юрий YOURUN из Красноярска пред-
ставил абстрактное граффити. Совокуп-
ность линий, точек, цветов, геометрических 
фигур работает, скорее, на психологиче-
ском уровне. Эта черта присуща практиче-
ски всем видам абстрактного искусства.

Самый известный из «галеристов», 
автор культовой серии «живые стены» Ни-
кита Nomerz, добавил в свою традиционную 
композицию графичных силуэтов и образы 
рыбы и птицы. 

Не все работы «сормовской галереи» 
понятны зрителю, не искушенному в стилях 
и направлениях стрит-арта. Но каждый имеет 
возможность получить эстетическое наслаж-
дение от морских обитателей, изображенных 
художниами арт-группы «Крепкий палец» из Омска, или ужас-
нуться дикому рыку медведя с полотна «Крик природы» москов-
ского художника Алексея Медного. Некоторые картины имеют, 
несомненно, провокационный характер, как провокационно 
каждое молодое искусство в период своего зарождения и выхода 
к зрителю.

 «Сормовская галерея» стрит-арта проработает не меньше 
года. А потом на этом месте могут появиться новые картины, как 
это делается в Берлине, Париже, Нью-йорке и других центрах 
уличного искусства. Основная задача фестиваля «Место» – 
переосмысление городской среды и создание новых точек 
притяжения для жителей и гостей города – в этом году получила 
свое сормовское воплощение. 

Стихи над Волгой

Необычное поэтическое событие состоялось 12 июня, 
в День России, на берегу Волги, у подножья знаменитой 
чкаловской лестницы. Здесь, у памятника катеру «Герой», 

собрались поэты сормовского литературного объединения 
«Волга» и зазвучали строки о Сормове, кораблях и корабле-
строителях. 

На празднике у памятника катеру «Герой» свои произведе-
ния, посвященные кораблям, заводу и его истории, энергии 

труда и созидания, прочитали юрий и Николай Симоновы, 
Дмитрий терентьев, Маргарита Финюкова.

Особым моментом праздника стало награж-
дение Николая Симонова, руководителя литО 

с 2005 года, кораблестроителя и члена Союза пи-
сателей России, дипломом ОСК за популяриза-
цию профессии кораблестроителя и отражение 

в творчестве славной истории российско-
го корабле строения. 

также в акватории Волги Всерос-
сийская федерация парусного спорта 
провела IV этап Национальной парусной 
лиги. Генеральным партнером этих 
грандиозных соревнований уже пятый 
год является ОСК. Мероприятие было 
приурочено к 350-летию прибытия 
в Нижний Новгород первого рус-
ского боевого корабля – фрегата 
«Орел», на котором впервые был 

поднят российский триколор.
 

горькоВСкий башмак

и совсем необычное мероприятие состоялось 
18 июня 2019 года в ремонтно-механическом цехе завода «Крас-
ное Сормово», где солисты Нижегородского государственного 
академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина испол-
нили арии из оперы «Мать» композитора тихона Хрен никова. 

В рамках Дня подлинника заводчанам были представлены 
эскизы декораций к опере, созданные театральным художником 
Виталием Мазановым в 1957 году и хранящиеся в фондах ниже-
городского Государственного музея А.М. Горького. 

На следующий день эти эскизы экспонировались у главной про-
ходной завода, а позже переехали в музей истории предприятия, где 
открылась передвижная выставка «Мать». Проникновение в тайники 
человеческой души». Выставка знакомит с историей создания Горь-
ким романа «Мать», а также историей постановки оперы в Горьком 
в 1957 году. Посетители выставки узнают о месте Сормова в книге, 
которая для всего мира стала энциклопедией жизни рабочих начала 
ХХ века и зарождения российского революционного движения. 

Роман был написан в 1906–1907 годах, и толчком к его на-
писанию стало реальное событие – первомайская демонстрация 
1902 года на Сормовском заводе. Горький был самым тесным 

СИмволИ-
чеСКая премИя 
«ГорьКовСКИй 
башмаК» была 
учреждеНа музеем 
а.м. ГорьКоГо
в 2008 Году
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образом связан с Сормовом, хорошо чувствовал и понимал энер-
гетику этого места. Сегодня по сормовским маршрутам писателя 
музей истории завода проводит экскурсии.

 Концертная программа прозвучала в том самом историче-
ском цехе, где в 1902 году работал сормович Петр Заломов, став-
ший прототипом Павла Власова – главного героя романа. Горький 
участвовал в судьбе Заломова, приговоренного к пожизненной 
ссылке в Восточной Сибири: в марте 1905 года на организацию его 
побега писатель прислал 300 рублей. 

Сюжет горьковского романа увлек из-
вестного советского композитора тихона 
Хренникова – он даже побывал в Сормове, 
где встретился с женой Петра Заломова 
и сормовскими рабочими. 

Солисты театра, заслуженная 
артистка РФ елена шевченко, евгений 
Скорочкин и Михаил Наумов, отметили 
неожиданно хорошую акустику высокого 
цехового пролета.  Смелый эксперимент, 
несомненно, удался. и, возможно, получит 
продолжение. 

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Культурный 
район», организованного при поддержке администрации Нижнего 
Новгорода. В 2019 году Сормовский район стал стартовой пло-
щадкой этого проекта.

По окончании концерта директор музея А.М. Горького лариса 
Моторина поблагодарила за содействие в организации мероприя-
тия руководство предприятия и вручила генеральному директору 
завода Михаилу Першину «дружескую награду» «Горьковский 
башмак – 2019» в номинации «За воплощение новых идей в творче-
ской деятельности». Символическая премия «Горьковский башмак» 

была учреждена музеем А.М. Горького в 2008 году в память о ярком 
писательском дебюте Горького в период его жизни в Нижнем Нов-
городе и его всемирной литературной славе. Премия присуждается 
деятелям науки, культуры, искусства, литературы, а с 2019 года – 
и производства. людям энергичным, талантливым, по определению 
писателя, «живым духом, бодро настроенным», с «солнцем в крови».

«Горьковский башмак» – копия башмака, который стоял 
на письменном столе Алексея Максимовича, а сегодня нахо-
дится в экспозиции музея А.М. Горького. Башмак – символ 

дороги, вечного движения и трудного, 
«босяцкого», начала жизненного пути 
писателя. В 1902 году нижегородские 
почитатели таланта Горького в честь 
десятилетнего юбилея его литератур-
ной деятельности привезли в подарок 
писателю десять «башмаков» – мед-
ных пепельниц в виде стоптанного 
рваного башмака. и пепельницы эти 
были изготовлены на Сормовском 
заводе! Писатель, до конца жизни ку-
ривший до семидесяти сигарет в день, 

оценил подарок по достоинству.
Получая «Горьковский башмак», генеральный директор за-

вода Михаил Першин сказал: «Здорово, что один из «башмаков» 
вернулся сегодня на завод. Для нас это и награда, и мотивация 
продолжать по-новому, без шаблонов развивать культурную 
заводскую среду, давая дорогу новым проектам, поддерживая 
таланты и интересные начинания». 

Публикация подготовлена пресс-службой 
и Музеем истории завода «Красное Сормово»
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Юбилей
К 220-летию Дмитрия БенарДаКи

Дмитрий Бенардаки.  
Портрет работы Карла Штейбена. 1839 г. Эрмитаж

СмелоСть,  
деятельноСть  
и чеСтноСть

Маргарита
Финюкова
заместитель директора Музея истории
завода «Красное Сормово»

В этом году исполняется 170 лет 
Сормовскому заводу и 220 лет 
со дня рождения его основателя 
и первого хозяина, Дмитрия 
Егоровича Бенардаки. Невозможно 
не признать незаурядность и мощь 
этой личности. Бенардаки – имя, 
благодаря которому в судьбе 
некогда безвестной деревушки 
Соромово произошел такой 
крутой перелом, что 
ее название вошло не только 
в историю отечественной 
промышленности, 
но и в историю России 
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С
егодня мы знаем о Бенардаки немало. 
Об этом человеке сняты документальные 
фильмы, написаны статьи, книги, диссертации 
и другие научные труды. А ведь совсем недавно, 
буквально лет 20–25 назад, сведения о нем были 
весьма скудными.

Владелец заВодоВ

Авторы книги «История «Красного Сормова», вышедшей  
в 1969 году, не жалели эпитетов, чтобы изобразить портрет 
хозяина завода: изворотливый коммерсант, хищник и эксплуата-
тор. В то же время они признавали за ним стремление внедрять 
в производство всевозможные технические новшества, умение 
привлекать на службу талантливых специалистов.

Меняются времена, меняются и наши оценки, отношение  
к людям. Сегодня мы говорим о Бенардаки как о гении россий-
ского предпринимательства с греческими корнями. Дмитрий 
Георгиевич, или, как его называли на русский лад, Егорович, 
родился в Таганроге в июле 1799 года (точная дата 
не установлена). Его отец Георгий Ники-
форович Бенардаки – греческий дворянин 
из вольноопределяющихся венецианских 
купцов, капитан парусного судна «Феникс», 
сражался на стороне русского флота в Рус-
ско-турецкой войне 1787–1791 годов. Еще 
в 1784 году, во времена Екатерины II, он при-
нес присягу на «всегдашнее подданство» 
Российской империи. Вступив на российскую 
службу, прошел чинами от прапорщика до 
лейтенанта. В 1796 году капитан-лейтенант 
Георгий Бенардаки был внесен в родословную дворянскую книгу 
и стал одним из греческих переселенцев, осевших в Приазовье. 
В 1811 году Александр I пожаловал ему плодородные земли на 
берегу Азовского моря. Имение получило название Бенардакино. 
Сегодня на его месте детский пансионат «Красный десант». Геор-
гий Бенардаки выращивал пшеницу и стал успешным хлеботор-
говцем. Умер он в 1823 году, не дожив семи лет до того дня, когда 
его родина Греция получила свободу и независимость.

Дмитрий Бенардаки окончил в Таганроге мужскую коммер-
ческую гимназию и поступил на военную службу в Ахтырский 
гусарский полк. Но после смерти отца поручику Бенардаки, как 
старшему сыну в семье, пришлось оставить службу, чтобы всту-
пить в права наследования и управлять немалым хозяйством. 

Русский историк Михаил Погодин писал: «Бенардаки…  
с капиталом в 30–40 тысяч рублей в короткое время своими 
хлебными операциями приобрел большие деньги». К середине 
XIX века он стал одним из богатейших людей России, создав 
колоссальную промышленную империю, которая распростерлась 
от Черного до Балтийского моря и далее – до Байкала и Амура. 
Говоря современным языком, бизнес-система Бенардаки перво-

начально включала в себя сельскохозяйственное производство, 
торговлю хлебом и винные откупа, впоследствии – громадные 
горнозаводский, золотодобывающий и машиностроительный ком-
плексы, а также предприятия легкой промышленности: стеколь-
ный, стеариновый заводы, суконные, гвоздильные, полотняные  
и другие фабрики.

СормоВСкий хозяин

Но настоящей жемчужиной в короне промышленной импе-
рии Бенардаки по праву считают Сормовский пароходо- и маши-
ностроительный завод, основанный летом 1849 года. 

Основала Сормовский завод компания Нижегородской 
машинной фабрики и Волжского буксирного и завозного пароход-
ства, возникшая в Петербурге в марте 1849-го. Кроме Бенардаки, 
ее учредителями были князья Лев Кочубей и Владимир Меншиков.

Уже к середине 50-х годов почти половина пароходов, кото-
рые ходили по Волге, были сормовской постройки. На Сормов-
ском заводе были созданы первые железные суда, а в период 

Крымской войны (1853–1856 годы) – военные 
суда для Каспийской флотилии.

В 1860 году Бенардаки выкупил ак-
ции Нижегородской машинной фабрики 
и до самой своей смерти в 1870 году был 
единоличным хозяином предприятия. 
При нем на заводе впервые появились 
паровые машины, токарные станки, 
подъемный кран. За десять лет, с 1860 

по 1869 год, в Сормове постро ено со-
рок паровых машин, а в 1870 году дала сталь 

первая в России мартеновская печь. В том же году 
комитет Всероссийской промышленной выставки присудил хозя-
ину Сормовских заводов бронзовую медаль «за введение литья 
стали по способу Сименса – Мартена». 

Современники вспоминают, что «хватка в делах у него была 
мертвой». Как хозяин завода Дмитрий Егорович был неутомим. 
Его можно было видеть и в цехах, и на территории завода,  
и в затоне, и в конторе управляющего. Он вел переписку и перего-
воры с заказчиками и разного рода дельцами. Труды его оборва-
лись только вместе со смертью.

Михаил Погодин, близко знакомый с Бенардаки, основными 
чертами его называл «смелость, деятельность и честность».

Почетный гражданин

Бенардаки, как один из богатейших людей России, участво-
вал в финансировании и реализации проектов государственной 
важности, таких как строительство заградительных сооружений 
Кронштадта (северного и южного фарватеров) – военно-морской 
базы Российского флота. «За примерное усердие на пользу госу-
дарственную» Бенардаки получил звание почетного гражданина 

хВатка В ДЕлах 
у НЕго Была 
мЕРтВой. как 
хозяиН заВоДа оН
Был НЕутомим

Форт «Император Александр I» южного фарватера Кронштадта.
Возводился с 1836 по 1845 г.

Греческая церковь Дмитрия Солунского на Лиговском проспекте
в Санкт-Петербурге. Возведена в 1861–1865 гг., снесена в 1962 г.



50      /      OCK       №2 (38) 2019

Фрагмент стены механического цеха, построенного
еще во времена Бенардаки

Санкт-Петербурга, был награжден несколькими орденами Россий-
ской империи, в том числе орденом Святого Владимира IV и III сте-
пеней. Император Александр II принимал от Бенардаки пожертво-
вания на государственные нужды, таких примеров императорской 
благосклонности единицы, это считалось большой привилегией.

Бенардаки имел двойное гражданство – греческое  
и российское, пользовался большим уважением и авторитетом  
в обеих странах. На строительство Национального университета 
и создание Национального музея в Афинах он жертвовал крупные 
суммы. Современники говорили, что Греция обязана ему вечной 
благодарностью. Король Греции пожаловал Бенардаки командор-
ские знаки греческого ордена Спасителя.

Дмитрий Егорович был известным благотворителем и еще 
при жизни стал «символом преуспевания в делах и добродетели». 
Он основал несколько фондов обществ вспомоществования нуж-
дающимся, строил школы, ясли-приюты, больницы, церкви  
в Сибири, на Урале, в Башкирии. 

Бенардаки оказывал помощь писателям и художникам. 
По словам Сергея Аксакова, это «был единственный человек 
в Петербурге, который называл Гоголя гениальным писателем 
и знакомство с ним ставил себе за большую честь». Гоголя, 

в свою очередь, беседы с Бенардаки 
вдохновляли во время работы над «Мерт-
выми душами». Более того, он вывел 
его под фамилией образцового хозяина 
Костанжогло во второй части своей 
знаменитой поэмы. Дворец Бенардаки на 
Невском проспекте сегодня всем хорошо 
известен как Дом актера.

Самым ценным подарком Северной 
столице стала греческая церковь Святого 
Димитрия Солунского, построенная Дми-
трием Егоровичем на Лиговском проспек-
те. Здесь он и был захоронен в 1870 году. 

Наследники Бенардаки (а у него было трое сыновей и пять 
дочерей) не обладали ни его энергией, ни его деловой хваткой, 
и промышленная империя их отца распалась. По-прежнему мощно 
развивался и неуклонно превращался в легенду отечественной 
промышленности только Сормовский завод. 

ВозВращение Памяти

Бенардаки скончался в Висбадене, куда приехал, чтобы попра-
вить здоровье на целебных источниках. Летом 1870 года гроб с его 
забальзамированным телом прибыл в Петербург. На Николаевском 
вокзале траурный поезд встречал сам император Александр II. Это 
был едва ли не единственный случай в истории России, когда само-
держец лично встречал гроб с телом человека, не принадлежащего 
императорской фамилии. В саркофаге в семейном склепе церкви 
Святого Димитрия Солунского тело «российского сына греческого 
народа» пролежало более 90 лет…

Сегодня интерес к личности Бенардаки подогревается неве-
роятной историей, произошедшей с его останками. В 1962 году 
руководством Ленинграда было принято решение о сносе греческой 
церкви и строительстве на ее месте концертного зала «Октябрьский». 
При производстве работ по строительству фундамента был обнаружен 
металлический гроб с прекрасно сохранившейся мумией «какого-то 
богатого грека». К тому времени имя Бенардаки было основательно 
забыто. Саркофаг был раскрыт и разграблен. Останки Бенардаки 
были доставлены в судебно-медицинский морг №1 больницы им. 
Боткина. Приняли решение: расчленить мумию и использовать остан-
ки в качестве наглядного пособия в медицинских учебных заведени-
ях Ленинграда. 

Дальнейшая судьба тела Бенардаки на протяжении многих лет 
оставалась неизвестной, существовала версия, что оно было захоро-
нено или кремировано. Но благодаря изысканиям членов Клуба рос-
сийско-греческой дружбы имени Бенардаки под руководством Иордана 
Кессиди удалось установить, что эта версия неверна. Останки Дмитрия 

Церковь в честь святой 
Марии Магдалины, 
построенная в 1858 г. 
на средства семьи 
Бенардаки в поместье 
Бенардакино под 
Таганрогом (ныне –  
детский пансионат 
«Красный десант») (слева)
Дворец Дмитрия 
Бенардаки на Невском 
проспекте в Санкт-
Петербурге (ныне –  
Дом актера) (справа)

Первое паровое судно – кабестан «Астрахань», построенное на Сормовском 
заводе в 1850 г.

Первый мартеновский цех на Сормовском заводе. 1870 г.



№2 (38) 2019       OCK      /      51

Егоровича Бенардаки были собраны и идентифицированы специалистами 
Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга. Музей истории 
завода «Красное Сормово» внес в это благое дело свою посильную лепту. 
Питерские эксперты располагали только живописным портретом Бенарда-
ки, а для идентификации необходима фотография. Дагерротип Дмитрия 
Егоровича, которым располагает заводской музей, электронной почтой 
был отправлен в Петербург, что помогло экспертам полностью провести 
фотосовмещение и идентификацию.

16 декабря 2011 года наконец была исправлена 
историческая несправедливость: останки Бенардаки 
по христианскому обряду с почестями были захоро-
нены в Александро-Невской лавре. В его могилу 
была брошена горсть земли, взятая с террито-
рии завода «Красное Сормово», у стены одного 
из первых цехов, возведенных в 1849 году.

Поиски сведений о судьбе и деяниях Дмитрия 
Егоровича Бенардаки не раз приводили автора 
этих строк в Санкт-Петербург, сводили с такими 
замечательными людьми, как Иордан Кесси-
ди и руководитель Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Юрий Гальцев. Автору выпала большая 
честь стоять во время панихиды в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры рядом с гробом 
Бенардаки и молиться об упокоении его души, 
а через год  присутствовать в некрополе 
XIX века Александро-Невской лавры на тор-
жественной церемонии открытия памятника. 
Довелось побывать и в Таганроге, на родине 
основателя Сормовского завода. Сотрудники 
Таганрогского историко-краеведческого музея, 
где сегодня создана обширная экспозиция, посвященная жизни и трудам 
Дмитрия Бенардаки, спрашивали: «Неужели в Сормове ничего не оста-
лось от Бенардаки, ни одной личной вещи? Ну хоть чернильницы?» 

Почему же ничего? Завод остался! 

4 «ВРЕмЕНи»  
  Бенардаки

[ 1799-1870 ]
70 лет земной жизни Дмитрия 
Бенардаки, одного из 
богатейших людей России, 
предпринимателя и мецената

[ 1870-1962 ]
92 года его забальзамированное 
тело покоилось в семейной 
усыпальнице греческой церкви 
в Петербурге, с почестями 
похороненное, а потом забытое 
в склепе полуразрушенного храма

[ 1962-2010 ] 
48 лет останки Бенардаки, 
расчлененные и разбросанные 
по разным медицинским 
учреждениям ленинграда, 
служили учебными препаратами 
и наглядными пособиями 
для нескольких поколений 
студентов-медиков

[ 02.09.2011 ]
останки Бенардаки были 
преданы земле в некрополе 
александро-Невской лавры 
Санкт-Петербурга

Портрет Дмитрия 
Бенардаки. 

Фото сделано 
в середине 60-х гг. 
XIX века 
в Таганроге. 
Таганрогский 
историко-
краеведческий 
музей

Первая в России мартеновская печь была построена в 1870 г. в Сормове

Перенесение останков Дмитрия Бенардаки в Свято-Троицкий собор Александро-
Невской лавры для совершения панихиды. Декабрь 2010 г.

Памятник 
Бенардаки 
в Сормове. 
Торжественное 
открытие 
состоялось 
18 июля 2019 г.



52      /      OCK       №2 (38) 2019



№2 (38) 2019       OCK      /      53

морской волк
байки из рейса

Последний
из 

могикан

В 
1960 году мне довелось 
поработать кочегаром на 
рыболовных траулерах. 
И, возможно, я последний 
из могикан, кто может об 

этом рассказать. Это было на севере, 
а не в южных жарких морях, а то вряд 
ли я смог бы через 58 лет поведать об 
этом.

Итак, для добычи рыбы в Ба-
ренцевом море в сороковые годы 
прошлого века была построена серия 
рыболовецких траулеров с паровыми 
машинами и котлами, в которых сжи-
гался дешевый добытый на острове 
Шпицберген уголь. Базировались эти 
траулеры в Мурманске и назывались  
в простонародье «угольщиками».

Десятки траулеров утюжили 
тралами дно Баренцева моря. Шлак 
от сгоревшего в топках угля покрывал 
морское дно, уничтожалась раститель-
ность и вместе с ней питательная база 
для рыбы. Начали падать уловы, суда 
старели физически и морально, все 
труднее стало находить кочегаров на 
каторжный труд.

Стало очевидно: «угольщики» необ-
ходимо переоборудовать, модернизиро-
вать и ремонтировать. В Мурманске это 
сделать было невозможно, и суда стали 
перегонять на ремонт в Ленинград, 
Кронштадт, Таллин, Гданьск.

1960 год. Началось обновление 
советского рыболовного флота. Верфи 
переходят на постройку крупных, для 
океанического лова, траулеров и плав-
баз. В связи с этим в морагентстве, где 
я работал, возник резерв плавсостава. 
Второй месяц я жду назначения в рейс. 

И вот вызывает меня начальник 
отдела кадров Александрук и говорит: 
«Лебидь, механиком вас сейчас по-

Товарищ ушел... Он лопату схватил, 
Собравши последние силы, 
Дверь топки привычным 
                                     толчком отворил, 
И пламя его озарило: 

Лицо его, плечи, открытую грудь 
И пот, с них струившийся градом. 
О, если бы мог кто туда заглянуть, 
Назвал кочегарку бы адом! 

(Из песни «Раскинулось море широко»)

Виктор Лебидь
старший механик плавдока Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь»

Этой песне более ста лет. И на-
писана она в память о переходе 
в 1905 году Балтийской военной 
эскадры под руководством адми-
рала Зиновия Рождественского 
Красным морем на войну с Япо-
нией. Печальная участь постиг-
ла эскадру, она погибла в бою 
у острова Цусима в Корейском 
проливе. Корабли эскадры были 
оснащены паровыми силовыми 
установками, пар для которых 
вырабатывался в котлах, где 
сжигался уголь. При переходе 
Красным морем, где температура 
воды достигает 30 градусов по 
Цельсию, в котельных отделениях 
кораблей температура поднима-
лась до 45–50 градусов, и в этих 
условиях кочегарам необходимо 
было топить котлы углем. От 
непосильного труда и высокой 
температуры многие из них теря-
ли сознание и даже умирали.

Об этом и сложена 
знаменитая песня 
«Раскинулось море широко».
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слать некуда, предлагаю поехать в Мурманск на рыболовный 
траулер кочегаром и перегнать его на ремонт в Таллин.  
И морагентство выручите, и подзаработаете. Это вам учтет-
ся». «Чем сидеть на 75% в резерве, лучше сходить в рейс», – 
подумал я и согласился.

Мы в Мурманске, в рыбном порту. Идем с чемоданами 
вдоль причала и ищем наш РТ-118 «Рига».

Вот он, наш красавец. Видим: абсолютно весь поржавев-
ший, непонятно даже, какой краской он ранее был окрашен, 
этот траулер. Погнутые борта, только ребра шпангоутов вы-
пирают, загнутый, а местами порванный фальшборт, клочь-
ями висят оттяжки мачт, половины досок на палубе нет… 
Входим в коридор. Переборки грязные, поручни поломаны, 
сумрак, светит лишь половина светильников. В кубрике полу-
разрушен стол, на кроватях грязные, замасленные 
матрацы, грязные иллюминаторы и пустые 
бутылки из-под водки в углу, бегают тара-
каны. И так везде, по всему траулеру. 

Начали приемку судна. Все три дня 
приемки большинство членов сдающей 
команды постоянно в подпитии. Только  
и слышится: «Принимайте быстрее этот гроб 
и гоните его на ремонт, мы еле-еле с моря 
пришли, все дохлое».

Готовимся к выходу: получили уголь, 
воду, продукты, распределили людей по вах-
там, меня поставили с опытным кочегаром, 
тридцатилетним Юрой Разумовым. Палуб-
ная команда занята подготовкой закрытий: 
трюмов, дверей тамбуров, иллюминаторов, спа-
сательного имущества. Главная наша задача – подготовить 
судно к переходу и не утонуть по пути в Таллин. А у самих 
таятся сомнения: дойдем ли на этой рухляди? 

А вот и отход. Зашипело в машинном отделении, и оно 
покрылось клубами пара. Это машинисты продувают и греют 
цилиндры паровой машины, а их три, удаляют конденсат, 
чтобы избежать гидравлических ударов. Начинает медленно 
проворачиваться коленвал. Когда он несколько раз про-
вернулся, машинист закрывает клапаны продувания, пар 
оседает, становится светло, видно, как движутся вверх и вниз 
штоки цилиндров, крейцкопфы, шатуны, золотники – картер 
открытого типа.

Идем Кольским заливом на север, к выходу в Баренцево 
море. В 16.00 мне с Юрой заступать на вахту. Спускаемся  
в машинное отделение и по узкому коридору между бортом  
и котлом идем в котельную.

Тонометр показывает, что в котле давление 14 кг/см2, 
два водомерных стекла показывают средний уровень воды  
в котле. Вот и все приборы.

Посреди котельного отделения кучка угля, из прохода 
выглядывает вагонетка для подвоза угля, стоят инструменты 
кочегара: внушительные совковые лопаты, отполированные 
до блеска, «гребки» – кочерги для разравнивания в топках 
угля, ломики («понедельник» по-кочегарски) длиной метра по 
три и толщиной сантиметра четыре, у борта «разлука» –  
бадья для высыпки шлака за борт. На проволоке посреди 

котельной подвешен чайник алюминиевый литров на пять, 
когда-то белый, но сейчас черный от грязи. Да и все котель-
ное отделение черно от угольной пыли – видно, не крашено  
с постройки. Тускло светят три или четыре лампочки. Мрак.

Сменившиеся два кочегара уходят. Мы остаемся вдвоем. 
«Что делать?» – спрашиваю я Юру. Посмотрев на запас 
угля и вагонетку, Юра говорит: «Надо угля привезти. Кати 
вагонет ку к трюму, насыпь в нее угля и привези к котельной.  
А я котел буду шуровать (топить значит)». Покатил я ваго-
нетку по рельсам к трюму – угольной яме. Брать уголь пока 
близко, у нас полный заказ, где-то 120 тонн угля. Накидал  
в вагонетку – а это килограммов 300 – и покатил к котельной. 
Три раза придется за четыре часа подвозить уголь, с тонну 
сожжем угля за вахту.

Начал «садиться» пар, то есть понижаться 
давление в котлах. Юра говорит: «А теперь 
смотри, как надо топить котел. Все надо де-
лать быстро. Топки не должны быть долго 
открыты, так как остужается котел. Я сде-
лаю «колесо». Вот оно, «колесо»: забро-
сить поочередно во все три топки по пять – 
семь лопат угля, гребком разровнять его 
в топках, «понедельником» подломать 
спекшийся уголь, а затем гребком удалить 
«крабы» (спекшийся уголь) в котельное».

Минут за пять Юра сделал «колесо». 
По его лицу побежал пот. Подошел  

к чайнику, наклонил его – вода полилась ему 
в открытый рот и на лицо.
Давление в котле пошло вверх. Но минут через 

десять вновь стало падать.
– Делай ты «колесо», – говорит мне Юра.
Открываю дверцы топки, хватаю лопату, набираю в нее 

угля и бросаю в топку подальше – одну, вторую, седьмую; 
закрываю дверцы, затем так же – во вторую топку, в третью; 
хватаю гребок – разравниваю уголь в одной, другой, третьей 
топке; хватаю «понедельник» – подламываю уголь в трех 
топках; беру гребок (беру, а не хватаю, так как силы уже 
мало) и выгребаю «крабы» из топок и заливаю их водой из 
шланга. Мокрый от пота, подхожу к чайнику и лью воду себе 
в рот и на лицо. Сажусь на кучку угля. «Как хорошо сидеть на 
угольке», – думаю. 

Перекур – минут десять. И вновь пошли «колеса» и ходки 
за углем.

На четвертом часу вахты Юра говорит: «Надо чистить 
поддувала. Смотри, как это делается, и заливай шлак водой 
из шланга». Он опускается на колени, открывает дверцы 
поддувала и гребком выгребает перед собой шлак. Я лью из 
шланга воду на горячий дымящийся шлак – подымаются клу-
бы пара и пыли, во рту становится сладко от реакции воды 
и жара. По лицу Юры бегут ручьи пота. Затем он почистил 
второе поддувало, а я – третье. Робы на нас вымокли от пота 
и пара. Пьем и пьем воду из чайника. Одного не хватило, 
сходили за свежей водой. Снова идут «колеса»…

К концу вахты надо удалить шлак из котельной. Начи-
нает работать «разлука». Я ушел на верхнюю палубу. Юра 

в котельных 
отделениях
кораблей 
температура 
поднималась 
до 45–50 
градусов
и выше



№2 (38) 2019       OCK      /      55

в котельной насыпает шлак в бадью и тросом поднимает ее 
наверх. Я хватаю бадью и через планширь высыпаю шлак 
за борт. Шпицбергенский уголь, которым мы топим котел, 
плохой, низкокалорийный, в нем много негорючих включений. 
Тонну сжигаем угля – килограммов триста будет шлака.

К концу четырехчасовой вахты мы вымотаны физически, 
лица и руки черные от угольной пыли, робы насквозь промок-
ли от пота. «На марке», то есть при давлении в котле  
15 кгс/см2, сдаем вахту и уходим на восьмичасовой отдых. 
Раздеваемся в шахте машинного отделения и вешаем робы 
сушиться на леере.

Когда мы пришли через восемь часов, они высохли  
и стояли колом от пота. Потрепали их об леера и надели. 

Так будет ежедневно – до прихода в порт.
Вышли в море, Баренцево, обогнули мыс Нордкап, вошли 

в Норвежское море. Бортовая качка. Работать стало труднее: 
откроешь топку, наберешь лопату угля 
и, балансируя, стараешься попасть  
в топку. Бах – лопата ударилась  
в дверку, уголь – на палубе. Быстрее 
подбирай – и в топку его.

Не выдержит наш траулер усили-
вающейся качки с западным ветром 
в Норвежском море, и мы принимаем 
решение зайти в шхеры. В определен-
ном месте берем норвежского лоцма-
на, и он ведет нас по внутренним водам 
своей страны – извилистыми путями 
шхер. В десяти метрах от судна проносятся отвесные скалы 
островков, покрытые лишайниками и лишенные раститель-
ности, только успевай крутить рулевое колесо под команды 
лоцмана. И никакой качки.

В течение полутора суток шли мы северными шхерами,  
и все это время лоцман не покидал мостик. Потом вышли  
в открытое море, чтобы через половину суток, взяв другого 
лоцмана, зайти в южные шхеры. Снова маневрируя среди 
островков, но уже покрытых кустарниками и низкорослыми 
деревьями, движемся на юг. За бортом кристально чистая 
голубая вода шхер. Заходим для пополнения запасов в порт 
Берген. Нам выдают валюту. Посетили город, кое-что купили 

на валюту, это дополнительный заработок, стало веселее.  
Простояв двое суток и немного отдохнув, выходим в море. 
Снова бортовая качка, но мы, поднабравшись опыта, чувствуем 
себя увереннее. Правда, заходишь в туалет, а там азиатские 
унитазы и из-за отсутствия или поломки захлопок вода в качку 
бьет фонтаном в потолок! Фантазируйте сами, как быть.

Входим в проливы – проходим Скагеррак, Каттегат, Зунд. 
И вот уже родное Балтийское море! Оно приняло нас, своих 
земляков, ласково: легкая зыбь и попутный ветер в три-четы-
ре балла.

30 января 1960 года приходим в Таллин. Оформляем 
приказ в порту и переходим на судоремонтный завод в Копли, 
это окраина Таллина. Сдаем судно в ремонт и готовимся 
ехать домой. Но не тут-то было! Приходит радиограмма из 
морагентства всей команде ехать в Ленинград, чтобы принять 
на Балтийском заводе прошедший ремонт и модернизацию 

траулер и перегнать его в Мурманск. 
Куда деваться? Едем, принимаем, 

перегоняем. Котел судна работает на 
мазуте, кочегару лафа: крути венти-
ли – регулируй горение. Курорт! 

В Мурманске новая радиограмма: 
команде принять РТ-66 «Урал»  
и перегнать его на ремонт в Крон-
штадт. Выполняем и это задание. За-
тем снова едем в Мурманск, принима-
ем РТ-119 «В. Чкалов» и перегоняем 
его на ремонт в Таллин.

Полгода длилась эта круговерть с «угольщиками». Под ко-
нец этакой эпопеи у меня от лопат, гребков и ломиков пальцы 
на правой руке стали квадратными и мозолистыми, а на левой 
руке ладонь сделалась твердой, как пятка. Я и был-то худой, 
а теперь стал еще суше и мускулистее – холостой двадца-
тидвухлетний парень. А пятилитровые чайники выпитой за 
вахту воды так промыли мне мозги, что я стал отлично играть 
в шахматы и просветленная голова начала четко различать 
хорошее и плохое.

За труд кочегара отдел кадров морагентства наградил 
меня хорошими, достойными назначениями. Но это уже дру-
гие истории, и часть из них вы уже читали. 

морской волк
байки из рейса
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Телекомпания «Калининград» при поддержке ОСК запустила новый цикл короткометражных 
документальных фильмов «Понятная наука». Они представят телезрителям такую фундаментальную 
отрасль промышленности, как судостроение, расскажут об истории российского флота, развитии 
науки и неизведанных тайнах Мирового океана

ктивным участником проекта выступил кали-
нинградский Музей Мирового океана, ставший 
основной площадкой для проведения съемок. 
Среди спикеров – президент ОСК Алексей 
Рахманов, директор Музея Мирового океана 
Светлана Сивкова, заместитель директора по 
экологии морей и океанов Института океаноло-
гии РАН член-корреспондент РАН Михаил Флинт, 
исполнительный директор фонда «История Оте-
чества» Константин Могилевский и другие.

Первый фильм серии, посвященный краткой 
истории судостроения, доступным и образным 
языком рассказывает, почему тяжеловесные 
металлические конструкции кораблей способны 

держаться на воде, какие богатства скрыты 
в глубинах Мирового океана и как до неузнава-
емости изменятся современные суда уже в обо-
зримом будущем. Этот фильм был впервые 
показан широкому зрителю еще в конце 
июня – премьера была приурочена ко Дню 
кораблестроителя.

Из следующего фильма мы узнаем о том, 
как изобретение двигателя изменило ход 
истории человечества, проследим эволюцию 
силовых установок и научимся разбираться 
в их разновидностях. 

До конца года планируется выход восьми 
фильмов проекта. 

В главной роли – корабль

А

Год науки в оСк
ОбразОвательный прОект



Художник Зинаида Юсова.  
Уникальная технология. 
Сталь Ст3, 6 мм.  
Размер: 6000х1600 мм.  

Впервые работа
представлена
на Астраханском
судостроительном
заводе «Лотос»  
на торжественном
мероприятии,
приуроченном к Дню 
кораблестроителя. 

RST
25\7

Скульптура

Зинаида Юсова 
член Московского союза художников, 
союза художников России, 
лауРеат и диплоМант гоРодских 
и МеждунаРодных конкуРсов

автор художественного проек-
та «промышленность России», 
цель которого – показать 
Россию новой, быстро разви-
вающейся, сильной. Расска-
зать художественным языком, 
как строится и возрождается 
промышленность, набирает 
темпы производство. зинаида 
юсова – первый современный 
художник, работы которого 
дают уникальную возмож-
ность посетить действующие 
предприятия страны, позна-
комиться с инновационными, 
современными, высокотехно-
логичными процессами про-
изводства, а также побывать 
на строительстве уникальных 
промышленных объектов, 
не только в масштабах страны, 
но и в мире. интервью с ней 
читайте в нашем следующем 
номере. 
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ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Строим флот Сильной Страны

ЖУРНАЛ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ

ТЕхНОЛОгИИ ДЛя ИзУчЕНИя 
мИРОвОгО ОКЕАНА

паССаЖирСкое Судно
главные размерения:

Ширина наибольшая 3,3 м

осадка 0,5 м

водоизмещение 12 т

мощность двигателя 236 квт

[ тип 1030 ]
число пассажиров 30 чел

длина наибольшая 17,2 м

[ тип 1040 ]
число пассажиров 42 чел

длина судна 20,2 м

[ тип 1050 ]
число пассажиров 54 чел

длина судна 23,2 м

грузопаССаЖирСкое 
Судно
главные размерения:

Ширина наибольшая 3,3 м

осадка 0,5 м

водоизмещение 12 т

мощность двигателя 236 квт

число пассажиров 8 чел

[ тип 1030гп ]
грузоподъемность 2,5 т

длина наибольшая 17,2 м

[ тип 1040гп ]
грузоподъемность 3,5 т

длина судна 20,2 м

[ тип 1050гп ]
грузоподъемность 5 т

длина судна 23,2 м

мобильный 
фельдШерСко-
акуШерСкий пункт
[ тип 1030ф ]
главные размерения:

длина наибольшая 17,2 м

Ширина наибольшая 3,3 м

осадка 0,5 м

водоизмещение 12 т

мощность двигателя 236 квт

число пассажиров 16 чел

Срок изготовления – 5 меСяцев



Условные обозначения

– предприятие – проектно-констрУкторское бюро

архангельская область

краснодарский край

калУжская область

нижний новгород

Москва

санкт-петербУрг
и ленинградская область

МУрМанск
и МУрМанская область

калининград 
и калининградская область

астраханская область

хабаровский край
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