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Уважаемые читатели!
Перед Объединенной
судостроительной корпорацией стоят
масштабные задачи, связанные с
перевооружением наших предприятий,
созданием новых производств,
освоением передовых технологий,
позволяющих в ХХI веке обеспечивать
потребности ВМФ России,
российских компаний, зарубежных
заказчиков, успешно конкурировать
с самыми сильными соперниками.
В стратегии развития крупнейшего
судостроительного холдинга
России на несколько десятилетий
вперед закреплен курс на создание
сложных, высокотехнологичных
кораблей, судов и морской техники в сегментах рынка, где наша
промышленность, располагая существенными конкурентными
преимуществами, готова осваивать передовые технологии и компетенции.
Именно о таких проектах, сочетающих серьезные исторические
достижения с задачей создания предпосылок для новых успехов на рынке,
рассказывается в материалах рубрики «Горизонты русской Арктики».
Мы внимательно следим за инновационными разработками,
способными в обозримом будущем кардинально изменить облик и
структуру мирового судостроения. Новейшим проектам по практическому
использованию неисчерпаемой энергетической кладовой Мирового
океана посвящена обзорная статья крупнейшего российского
ученого в данной области А.А. Горлова. Специалистов сферы военнотехнического сотрудничества наверняка заинтересует аналитическая
статья о перспективах развития сегмента малых подводных лодок.
2013 год стал самым «урожайным» в семилетней истории ОСК, о чем
убедительно свидетельствует подборка материалов по крупнейшим
производственным событиям Группы в минувшем году.
Надеюсь, что наш журнал покажется вам интересным,
став полезным подспорьем в работе и осуществлении
новых проектов взаимовыгодного сотрудничества.

Президент
Объединенной
судостроительной
корпорации

А.Л. Рахманов
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СОВЕРШЕНСТВО
КАК ТРАДИЦИЯ

Отмечающий 75-летний юбилей крупнейший судостроительный
комплекс страны, Севмаш, с оптимизмом смотрит в будущее
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Летом 1936 года на пароходе «Иван
Каляев» в край болот и древнего
Николо-Корельского монастыря
прибыли первые комсомольцы
для строительства грандиозного
судостроительного завода. Их
было шестьдесят. Знали ли тогда
первостроители, какой грандиозный
завод будет здесь воздвигнут?
Наверное, нет. Но точно известно: те
первые – из поколения энтузиастов,
романтиков и патриотов. Самой
судьбе сдавали экзамен: сделать
почти невозможное. И они создали
лучшую советскую верфь.

Верфь строилась в
исключтельно сложных условиях:
окрестности Николо-Корельского
монастыря были сильно заболочены.
Начальник стройки, Иван
Тарасович Кирилкин, в 1937 году
писал в своей книге «Беломорский
богатырь»: «Под болотами находится
85 процентов всей площади
строительства, эти болота нам нужно
завоевать... Все наши большие цехи
будут выстроены на сваях, очень
длинных, до 30 метров. Всего нам
потребуется забить около двухсот
тысяч свай. Наши корабли будут
выходить в море по особому каналу,
широкому и глубокому. Когда мы
будем его строить – трудностей
будет еще больше. Море не захочет
сдаваться, оно будет заносить места
нашей работы песком, тысячи
тонн воды будут обрушиваться в
шторм на наши снаряды и людей...
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21 декабря ОАО «ПО «Севмаш»
отмечает свое 75-летие. В судьбе
гигантского завода, построенного
в устье Северной Двины, были
и взлеты, и тяжелые времена.
Сегодня предприятие находится
на новом этапе своего развития:
успешно завершены наиболее
масштабные проекты последних
десятилетий – создание головных
атомных подводных лодок
проектов «Ясень» и «Борей»,
авианосца «Викрамадитья»,
морской ледостойкой
платформы «Приразломная».
За три последних года корабелы
передали отечественному флоту
три современных ракетоносца
4-го поколения. Приемный акт о
передаче ВМФ подводного крейсера
«Владимир Мономах», завершившего
линейку кораблей проекта 955
«Борей», подписан10 декабря 2014
года. Модернизированную серию
этого проекта (проектант ЦКБ МТ
«Рубин») продолжают ракетоносцы
«Князь Владимир», «Князь Олег»
и «Князь Суворов», закладка
которого состоится в конце декабря.
На стапелях Севмаша строятся
АПЛ серии «Ясень» – «Казань»,
«Новосибирск», «Красноярск».
Таким образом, впервые в истории
новой России на стапеле Севмаша
будут строиться сразу шесть атомных
подводных лодок IV поколения

Президент РФ В.Путин и гендиректор завода
«Севмаш» М.Будниченко на торжественной
церемонии закладки АПК «Князь Владимир»

проектов «Ясень» и «Борей». В
планах следующего года – закладка
еще нескольких субмарин. Иными
словами, предприятию предстоит
выполнить гособоронзаказ,
сравнимый с периодом «золотого
века» атомного подводного
кораблестроения. Кроме того,
корабелы приступили к ремонту
крейсера «Адмирал Нахимов».
Для реализации задач по
выполнению оборонного заказа в
настоящее время ведется глобальная
модернизация предприятия. За
последнее время такой реконструкции
не проводилось ни на одной другой
верфи страны. Севмаш вступил
в новую эру. Он уверенно строит
планы на будущее, опираясь на
легендарное историческое прошлое.
Обо всем этом накануне 75-летия
предприятия рассказывает его
генеральный директор Михаил
Анатольевич БУДНИЧЕНКО.
– На протяжении ряда лет
Севмаш активно присутствует
в медиапространстве. В
федеральных СМИ и Интернете
часто освещаются деятельность
предприятия и его достижения
- закладка новых атомных
подводных лодок, передача
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флоту уже построенных
кораблей. На ваш взгляд, какое
из событий, произошедших в
последние годы на Севмаше,
является наиболее значимым?
– Таких событий было несколько.
Каждый этап в производственной
деятельности предприятия – это
новый шаг в его развитии. Сейчас
мы получаем реальные результаты
того, что заложено в кризисные 90е. С вводом в состав ВМФ головных
атомных подводных крейсеров
проектов «Борей» и «Ясень»
стал формироваться флот нового
поколения. Эти подлодки обладают
высокими боевыми характеристиками
и отвечают современным
требованиям ведения военных
действий. 10 сентября произведен
пуск морской баллистической
ракеты «Булава» с нового крейсера
«Владимир Мономах», который 10
декабря должен быть сдан флоту.
Есть успехи в направлениях
военно-технического сотрудничества
и создания гражданской морской
техники. В ноябре 2013 года
индийским ВМС передан авианосец
«Викрамадитья». Корабль проходил
ремонт и переоборудование
на предприятии. Сложнейший
Головная АПЛ «Северодвинск» пр.885 «Ясень»

проект: фактически создали
новый корабль. В 2014 году
построенная на Севмаше морская
стационарная ледостойкая
платформа «Приразломная»
начала добычу нефти на шельфе
Арктики. Кроме того, мы сдали
океанскую мегаяхту - для нашего
предприятия это серьезный
опыт в строительстве судов
представительского класса.
Но какой бы сложной ни
была техника, создают ее люди.
Они и есть главное богатство
Севмаша. В трудные 90-е нам
удалось сохранить работоспособный
коллектив. Квалифицированные
сварщики, сборщики, слесаримонтажники и рабочие других
профессий сегодня составляют
золотой фонд предприятия. Такой
коллектив может выполнить
любые задачи, которые ставит
перед нами государство. Сегодня
на заводе работает 23 тысячи
человек. Сохранение и развитие
коллектива Севмаша я считаю
наиболее значимым событием и
достижением последних лет.
– У Севмаша сейчас
напряженная программа по
выполнению государственного
оборонного заказа. Что
необходимо предприятию,

Со дна моря и Северной Двины
нам потребуется извлечь 25
миллионов кубических метров песка.
Такого объема земляных работ
не имело ни одно из величайших
строительств нашего Союза...
Половиной вынутого песка
мы засыплем болота нашей
площадки на два метра так, чтобы

от них не осталось и следа».
Всего через полтора года после
прибытия первых строителей в
поселке уже насчитывалось 193
дома, открылись четыре школы,
учебный комбинат по подготовке
прибывающих на стройку из
деревень малоквалифицированных
кадров, ясли и детский сад.
Были построены два клуба,
поликлиника и больница, три
бани, прачечная, в гараже для
техники состоялось открытие
первого театрального сезона.
В 1938 году на создаваемом
заводе побывала комиссия из
Москвы. Столичные чиновники
вынесли суровый вердикт: сроки
по строительству цехов сорваны. В
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1938-м строительство завода №
402 взял на контроль НКВД
По документам, в Ягринлаге
содержалось до 31 тысячи
заключенных. Большинство
заключенных Ягринлага –
осужденные за мелкие хищения
и нарушения, хулиганство,
бандитизм. «Политических»
- процентов двадцать.

Татьяна Мельник в книге
«Ягринский исправительнотрудовой лагерь» пишет:
«Лагерные зоны находились как
на острове, так и на материке.
Берега связывал деревянный мост
длиною около двух километров.
За такую протяженность, ширину
и яркую освещенность мост
называли Невским проспектом.
В конце 1940 года можно было
наблюдать следующую картину:
по утрам к мосту черными
потоками стекались колонны
заключенных, их было так много,
что на остров они переправлялись
несколько часов. Если не успеть
миновать мост до семи утра,
приходилось ждать три часа, пока
туда перейдут все колонны».
В Молотовск из лагерей были
доставлены опытные судостроители
и машиностроители. Так на заводе №
402 появился свой «мозговой центр»
– 20-й отдел. Содержали видных
инженеров страны в спецтюрьме.
Среди узников спецбюро были
Владимир Разумов, начальник цеха
Ленинградского судостроительного
завода, Марк Розенфлац, главный
инженер Балтийского завода,
Алексей Свирин, начальник доков
Николаевского судостроительного
завода, Карл Кольбе – главный
инженер Николаевского и
Севастопольского судозаводов.
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чтобы сдавать корабли в срок?
–Строя самые современные
корабли, мы уже готовимся к
созданию подводных кораблей
будущего. С 2011 года реализуется
программа технического
перевооружения предприятия в
рамках ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса на 20112015 годы и на период до 2020 года».
Финансирование ведется за счет
средств федерального бюджета с
привлечением собственных ресурсов
завода. Предпринимаем меры и
для решения еще одной «больной»
проблемы оборонки – дефицита
квалифицированных рабочих кадров:
постепенно повышаем зарплату,
обеспечиваем местами в общежитиях
рабочих из районов Архангельской
области и других регионов, строим
жилье для своих специалистов. Мы
делаем все необходимое, чтобы
заложенные на наших стапелях
корабли строились в соответствии
с утвержденными сроками.
– Какие меры, по вашему
мнению, являются наиболее
эффективными для повышения
квалификации кадров?
–Северодвинску удалось
сохранить ту оптимальную систему

подготовки персонала для отрасли,
что сформировалась еще в советское
время. Рабочих и техников обучают
в производственном училище и
техническом колледже. А инженеров
готовят в Севмашвтузе. Причем
студенты часть учебного года
трудятся на рабочих номерах в
производственных бригадах, что
позволяет им получить бесценный
практический опыт. Считаю, что
систему обучения «училище –
техникум – втуз» нужно укреплять
и развивать. Уже подписаны
соответствующие соглашения с
ректором Северного (Арктического)
федерального университета.
Мы готовы принять
квалифицированных специалистов
практически всех основных
судостроительных специальностей.
Но уровень средней заработной
платы наших работников, хоть и
растет ежегодно, пока уступает
показателям других отраслей
промышленности. Естественно, это
негативно сказывается на имидже
профессии, мешает привлекать
кадры в Северодвинск. Надо
поднимать престиж профессии
корабела. Дополнительно хорошим
Спуск на воду
АПЛ «Владимир
Мономах» пр.955
«Борей»
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стимулом является строительство
жилья, которое корабелы могли бы
приобретать на льготных условиях.
– Какие же конкретные
шаги в этом направлении
делаются Севмашем?
–С 2012 года на предприятии
эффективно реализуется
корпоративная жилищная программа.
Первый дом для корабелов мы
построили и сдали 26 июля 2013
года. На мероприятии присутствовал
заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин.
На сегодняшний день в двух домах,
построенных предприятием, живут 68
семей работников Севмаша. В стадии
строительства – еще одно жилое
здание, рассчитанное на 97 квартир.
Программа, как мы ее наметили,
осуществляется строго по плану.
Каждый год запланировали сдавать по
одному дому. Начали с недостроенных
площадок Севмаша. Затем, если
будет необходимость, задействуем
и другие территории, будем строить
больше. Наша жилищная программа
наращивает обороты. На Севмаше
идет масштабная модернизация
производства: проводится
реконструкция цехов, слипов,
наливного бассейна, закупается
большой объем новой техники. Но
вместе с заводом должен расти и
развиваться город, чтобы корабелы
могли не только хорошо работать,
но и иметь достойные бытовые
условия для отдыха и восстановления
своих сил». Уверены, что жилищная
программа поможет привлечь на
предприятие молодежь, сохранить
преемственность поколений, высокую
квалификацию кадров, которой
всегда гордилась наша оборонка.
– Михаил Анатольевич, вернемся
к производству. Вы уже сказали, что
из федерального бюджета Севмашу
выделяются значительные средства
на модернизацию мощностей. Какие
мероприятия уже проведены?
– За два предыдущих года
из федерального бюджета на
реализацию федеральной целевой

программы по развитию обороннопромышленного комплекса
поступило 5,7 млрд. рублей. В этом
году расходы федерального бюджета
на ОПК составят 2,1 млрд. рублей.
Собственные затраты предприятия
на модернизацию производства для
строительства атомных подводных
лодок нового поколения в 2014 году
составляют порядка 900 млн. рублей.
На выделенные средства проводим
модернизацию заготовительного и
корпусно-сварочного производств,
стапеля, наливного бассейна, других
объектов. Завершается первый этап
модернизации машиностроительных
цехов, механомонтажного и
трубообрабатывающего производств.
Сейчас разрабатывается
госпрограмма по развитию ОПК на
2016-2025 годы. Мы предложили
внести в нее мероприятия
инвестиционного характера, которые
в результате позволят сократить
сроки ремонта крупных надводных
кораблей и ускорить строительство
АПЛ новых поколений.
– Севмашу удалось создать
поистине уникальный проект МЛСП «Приразломная». Какой
опыт приобрела верфь при
строительстве платформы?
– Этот пилотный проект
дал толчок развитию целого
ряда направлений российской
промышленности, таких как
производство новых хладостойких
сталей, создание технологий их
обработки, выпуск оборудования,
способного работать при низких
температурах. Фактически
была создана новая кооперация
предприятий и организаций,
нацеленная на единую задачу
– строительство морских
платформ для разведки и добычи
углеводородов и минерального
сырья, судов обеспечения и других
технических средств для работы
в арктических морях. На Севмаше
уже освоен целый ряд новых,
уникальных технологий, которые
успешно будут использованы и в
нашей основной деятельности.

21 декабря 1939-го в стапельном
цехе был заложен линкор
«Советская Белоруссия».
Эта дата считается днем
рождения верфи.
1941 год. Завод в Молотовске
становится основным поставщиком
тралов для противоминной защиты
кораблей. Рабочая смена длится до
одиннадцати часов, обязательны
сверхурочные работы. К концу 1945го завод выпускает около половины
минно-тральной продукции страны.
13 августа 1941 года завод №
402 приступает к строительству
больших охотников проекта
122А, предназначенных для
борьбы с подводными лодками
противника. В цехах холод,
протекают крыши. Работники
страдают от дистрофии и цинги.
«Оставалось только одно средство
– перенапряжение сил каждого,
другими словами, от каждого
требовался подвиг», – писал в
своих воспоминаниях директор
завода №402 Сергей Боголюбов.

Первый большой охотник проекта
122А «Штурман» спущен на воду
в сентябре и вступил в строй в
мае 1944 года. Всего за годы войны
работники завода № 402 передали
флоту восемь больших охотников.
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В послевоенные годы перед
заводом № 402 встала проблема
нехватки кадров. Предприятию
требовалось не менее пятисот
инженерно-технических работников
и квалифицированных рабочих.
Молотовские кадровики колесили
по всей стране и вербовали людей.
Для привлечения и закрепления
кадров в Военморстрое № 203 для
– Переоборудованный
на Севмаше авианосец
«Викрамадитья» стал флагманом
индийского флота. Вы следите
за его дальнейшей судьбой?

инженеров и служащих установили
дополнительные материальные
надбавки. Правительство стало
уделять гораздо больше внимания
социальным аспектам развития
Молотовска, созданию для
работников завода № 402 более
привлекательных условий труда
и быта. Такое внимание к нуждам

горожан достаточно скоро привело
к повышению качества их жизни, А
город у Белого моря на долгие годы
стал одним из самых комфортных
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– Мы передали авианосец Военноморским силам Республики 16
ноября 2013 года. Таким образом,
можно подвести определенные
итоги года его эксплуатации.
Корабль успешно несет службу по
плану ВМС Республики Индия.
За это время индийские военные
интенсивно эксплуатировали
корабль. В море он провел более 220
суток. А это больше, чем за два года,
проведенных авианосцем в северных
морях на заводских испытаниях.
Эксплуатация показала, что все
системы и механизмы работают
в штатном режиме. С палубы
«Викрамадитьи» совершено 240
взлетов и посадок самолетами
МиГ-26 К/КУБ. На корабле
побывало все высокопоставленное
руководство Индии, которое
достойно оценило авианосец.
Все это время гарантийное
обслуживание «Викрамадитьи»
обеспечивала гарантийная
группа специалистов Севмаша.
Вместе с индийскими офицерами
северодвинские корабелы
участвовали в морских походах.
До 16 ноября 2014 года Севмаш

МЛСП «Приразломная»

осуществляла гарантийный надзор,
в Индии постоянно находилась
группа специалистов предприятия.
Я сам был в Карваре, где базируется
«Викрамадитья», участвовал в
переговорах с индийской стороной.
Нас очень хорошо принимают,
высоко ценят работу наших
специалистов. Сейчас обсуждается
вопрос постгарантийного
обслуживания авианосца в течение
следующих десятилетий.
– Каковы перспективы
использования полученного
предприятием опыта в
восстановлении крупных
надводных кораблей? Не секрет, что
наш флот остро в этом нуждается…
– Получен не только опыт.
Проведена модернизация
мощностей, освоены новые
технологии изготовления и сборки
корпусных конструкций, перевода
крупного надводного корабля
в наливной бассейн и многое
другое. Очень сложным оказался
процесс размещения оборудования,
трубопроводов и систем.
Безусловно, все это пригодится в
ремонте и модернизации тяжелого
атомного ракетного крейсера
«Адмирал Нахимов». Контракт
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с Министерством обороны уже
подписан, работа началась.
– А готов ли Севмаш сам
строить крупные надводные
корабли -например, авианосцы?
– Компетентность Севмаша в этом
вопросе неоспорима. Больше ни у
одного предприятия России нет опыта
работы с таким надводным кораблем,
как авианосец (Николаевский
судостроительный завод, строивший
авианесущие крейсера для ВМФ
СССР, остался за границей). Если
обратиться к истории, то Севмаш
проектировался и строился именно
для создания крупных надводных
кораблей: 21 декабря 1939 года
был заложен первый корабль,
линкор «Советская Белоруссия», а
к середине 1950-х завод сдал флоту
46 кораблей, в том числе 2 крейсера,
20 эсминцев и более 30 различных
судов гражданского назначения.
И лишь потом предприятие было
переориентировано на создание
атомного подводного флота.
Поэтому, если будут заказы на
строительство крупных кораблей,
Севмаш готов к их реализации.

Созданный на Севмаше
авианосец «Викрамадитья»

За 75-летнюю историю ОАО
«ПО «Севмаш» был награжден
пятью орденами и двумя
благодарностями Президента
РФ. Коллектив предприятия –
это корабелы-профессионалы
высокого класса: 22 работникам
предприятия и 48 военным
морякам, служившим на
подлодках Севмаша, в разные
годы были присвоены звания
Героев Советского Союза,
Социалистического труда и
Российской Федерации.
История Севмаша богата
передовыми достижениями
в области подводного
кораблестроения. Со стапелей
предприятия сошли корабли,
рекорды многих из которых в
мире не превзойдены до сих пор.

Первая в мире с
баллистическими
ракетами.

и благоустроенных
в стране.
24 сентября 1954 года в цехе 42
была заложена первая советская
атомная подводная лодка
«Ленинский комсомол» - третий
в мире подводный атомоход.
Из воспоминаний почетного
ветерана предприятия В.А.
Горбунова: «Трудности, с которыми
столкнулся на этапе строительства
коллектив цеха, естественны:
внове были и материалы, и
оборудование, и технологии.

В 1955 г. на Севмаше по проекту
В611 «Волна», разработанному
ЦКБ-16 (с 1974 года – в составе
СПМБМ «Малахит»), была
переоборудована первая в мире
подводная лодка, получившая
на вооружение баллистические
ракеты. 16 сентября 1955 года в

Возникали сложнейшие
вопросы конструкторского и
технологического характера.
Коллектив цеха работал напряженно,
с огромным энтузиазмом. Большой
транспарант над проходной цеха: «Не
выполнив задание, домой не уходи!»
– в полной мере характеризовал
обстановку тех дней».
Первая атомная подлодка
была передана флоту 17 декабря
1958 года. В заводской газете
«Трибуна рабочего» про это
событие ни строчки: все было
строжайше засекречено.
Одним из самых выдающихся
директоров в истории Севмаша
был Евгений Егоров. При нем завод
построил 101 боевой корабль (5
эсминцев, 2 легких крейсера, 35
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Белом море с борта подводной лодки
Б-67 стартовала баллистическая
ракета Р-11ФМ, которая поразила
боевое поле на полигоне.

Самая массовая
стратегическая.

Первая в мире
титановая и самая
скоростная.

В середине 60-х годов в
Северодвинске началось
строительство атомных

ДЭПЛ и 59 АПЛ. Неоценим
вклад Е.П. Егорова в создание первой
в мире дизельной подводной лодки с
ракетным оружием, первой в стране
атомной подлодки «Ленинский
комсомол», первой в мире титановой
АПЛ. При Евгении Егорове
создан настоящий конвейер по
производству подводных крейсеров.
В 1970 году корабелы предприятия
передали флоту 6 атомных
ракетоносцев. К этому рекорду
не смогла

приблизиться
ни одна верфь в мире.
Под руководством Егорова
были построены новые цехи;
по его инициативе в 1959 году
в городе открывается вечерний
филиал Ленинградского
кораблестроительного института,
а в 1965 году - Севмашвтуз (ныне
ИСМАРТ).

ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения
проекта 667А (Yankee по
классификации НАТО)
разработки ЦКБ-18 (ныне ЦКБ
МТ «Рубин»). Завод передал
ВМФ 24 таких атомохода
(с учетом построенных на
Амурском судостроительном
заводе Советский флот
получил 34 субмарины),
главным оружием которых
стали 16 баллистических
ракет комплекса Д-5.
Ввод их в строй позволил СССР
установить ядерный паритет с
Соединенными Штатами Америки.
Лодки этого типа – самые массовые
среди подводных ракетоносцев
стратегического назначения. Они
послужили прототипом для создания
РПКСН проектов 667Б «Мурена»
(18 единиц, из них 10 построены на
Севмаше), 667БД «Мурена-М» (4
единицы – все на Севмаше), 667БДР
«Кальмар» (14 – все на Севмаше)
и 667БДРМ «Дельфин» (7 – все
на Севмаше). Таким образом, в
общей сложности северодвинское
предприятие построило 59 из
77 РПКСН этого семейства.

В 1958 году ЦКБ-16 приступило
к созданию атомной субмарины
проекта 661 (Papa по классификации
НАТО). Лодка К-162 была заложена
на Северном машиностроительном
предприятии в декабре 1963-го,
спущена на воду в декабре 1968го. Столь значительные сроки
были обусловлены выполнением
большого объема научных и опытноконструкторских работ. Это была
первая в мире подводная лодка из
титанового сплава, вооруженная
противокорабельным ракетным
комплексом «Аметист» – первым в
мире с подводным стартом. Кроме
того, АПЛ проекта 661 установила
рекорд, до сих пор не побитый ни
одной лодкой в мире: на испытаниях
она показала скорость полного
подводного хода 44,7 узла.

Самая
глубоководная.

В 1983 году в состав Северного
флота вошла опытная атомная
подводная лодка К-278 проекта
685 (по классификации НАТО 10
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Mike), разработанная в ЛПМБ
«Рубин» и построенная на Севмаше.
Эта субмарина из титанового
сплава была уникальной сразу
по двум параметрам: она могла
погружаться на глубины более 1000
м, где оказывалась недосягаемой
для противолодочного оружия
противника, и имела возможность
самостоятельно на большой глубине
выстреливать торпеды благодаря
наличию торпедных аппаратов
специальной конструкции с силовыми
установками пневмогидравлического
типа. АПЛ К-278, получившая
название «Комсомолец», успешно
эксплуатировалась в течение
нескольких лет. К сожалению, эта не
имеющая аналогов лодка погибла
7 апреля 1989 года в Норвежском
море вследствие пожара.

Самые большие.
В декабре 1981 года Севмаш
сдал Северному флоту тяжелый
атомный ракетный подводный
крейсер стратегического назначения
ТК-208 – самую крупную из
когда-либо построенных в мире
субмарин. Ее длина составляет
172,8 м, а ширина – более 23 м.
Подводное водоизмещение атомного
Левиафана достигает 49800 тонн.
Проект 941 «Акула» (Typhoon по
классификации НАТО) тяжелого
РПКСН был разработан ЛПМБ
«Рубин» под твердотопливную

Головная АПЛ
«Юрий Долгорукий»
пр. 955 «Борей»

межконтинентальную
баллистическую ракету РСМ52, имеющую 10 боевых блоков
мощностью по 100 кт каждый.
АПЛ проекта 941 вооружается
20 такими ракетами. Шахты
пусковых установок находятся
между двумя параллельными
прочными корпусами. Несмотря
на свои циклопические размеры,
АПЛ проекта 941 относятся к числу
самых малошумных среди советских
атомоходов. Всего было построено
6 лодок этого типа. Головная ТК208, получившая в российском ВМФ
название «Дмитрий Донской»,
прошла переоборудование по
проекту 941У и сейчас используется
как платформа для испытания
новейшего стратегического ракетного
комплекса «Булава». Ожидается, что
две другие «Акулы», состоящие на
вооружении ВМФ, будут оснащены
новыми системами оружия.

Первая
стратегическая IV
поколения.
15 апреля 2007 года из 55 цеха
Севмаша была торжественно
выведена головная АПЛ «Юрий
Долгорукий» проекта 955 «Борей»
– первая ракетная подводная
лодка стратегического назначения
четвертого поколения.

В 1960-х на
Севмашпредприятии развернулось
строительство серии атомных
подводных лодок проекта 675,
вооруженных крылатыми
ракетами. Всего со стапелей верфи
сошло 16 таких кораблей.
21 декабря 1968 года спущена
на воду самая скоростная
атомная подводная лодка в мире
К-162 (проект 661). Корабль,
построенный в цехе 42, развил
рекордную подводную скорость
44,7 узла – этот рекорд в мире
не превзойден до сих пор.
Около пяти лет строилось
колоссальное сооружение, не
имеющее аналогов в мировой
практике судостроения - стапельносдаточный цех 55, который в те
годы именовали «Эллинг-2» или
«Комплекс». Он создавался для
строительства уникальных атомных
подводных ракетоносцев

третьего поколения проектов 941
и 949. В этом гигантском эллинге
могло бы уместиться несколько
Исаакиевских соборов.
На счету предприятия –
создание более половины
состава отечественного атомного
подводного флота; строительство
субмарин, рекорды которых не
превзойдены до сих пор. Со стапелей
Севмаша сошло 132 атомохода.
Такого количества субмарин с
ядерным реактором не строила
больше ни одна верфь в мире.
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МОГУЩЕСТВО
СЕВМАША – ЛЮДИ
Для каждого подводника Северного флота
слова Северодвинск, Севмаш, Звездочка - не
просто слова. За каждым из них стоит значимый
момент службы, жизни, важное событие.
Многое лучшее в моей судьбе связано с
Севмашем. Лучшие годы я провел на подводных
лодках, построенных Севмашем. Лучшую мою
половину, верную спутницу жизни, встретил
на Севмаше. Поэтому мне очень дороги и
этот замечательный завод, и город.
Так сложилось, что вся моя служба на СФ прошла
на подводных лодках, построенных Севмашем.
И ни разу за 26 лет службы мне не пришлось
столкнуться с низким качеством строительства
подводных кораблей. А ведь заводом за 75 лет
построены уже 131 АПЛ, серия дизельных ПЛ
проекта 611, с 1957 года - первенец атомного
подводного флота, К-3 «Ленинский комсомол»,
последующая серия ПЛА 627 проекта из 12
единиц, родоначальница морских стратегических
ядерных сил - серия из 16 ДПЛ проекта 629, затем
серия из 8 атомных ракетоносцев пр. 6568. Далее
по нарастающей - знаменитая «рубиновская»»
серия 667-х и 941-х Сергея Никитича Ковалева, а
ведь еще построены серия ПЛАРК 675 проекта
из 16 кораблей, серия 949-х, серия 971-х. Завод в
период своего производственного могущества,
с 1973-го по 1976-й, сдавал по 4 РПКСН в год!
Конечно же, главная составляющая этого
могущества - люди. И в первую очередь, уникальный
костяк руководства завода, сложившийся за эти годы.
Глыбы всесоюзного и всероссийского масштаба,
Е.П. Егоров, Г.Л. Просянкин, А.И. Макаренко,
Д.Г. Пашаев, И.Л. Камай, Ю.В. Кондрашов, В.И.
Дарда и многие их соратники - руководители
цехов и производств, сделали самое главное
в своей производственной жизни - создали
уникальный коллектив с рабочими династиями.
Впервые увидел СМП (так его называли тогда) в
октябре 1969 года, когда дороги флотской службы
привели в этот таинственный и заманчивый
для каждого подводника-североморца городзавод. Размах, масштабы завода, конечно же,
поразили меня. Почти четыре года службы на
12
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модернизированной под испытания нового
ракетного комплекса Д-9 подводной лодке 658
проекта свели меня с замечательными людьми.
В их числе ответственный сдатчик В.О. Рябков,
сдаточный механик М.Г. Калинин и множество других
замечательных специалистов. Уже с конца 1971 года
корабль (906 заказ) на период зимнего ледостава
в Белом море уходил в Оленью губу и оттуда
выходил на испытательные стрельбы новым РК.
Лучшим подтверждением того, что город и завод
выстояли в тяжелые 90-е, являются не только
закладки и сдачи новых кораблей и подлодок.
Достаточно увидеть громаднейшую, переполненную
автостоянку-парковку для заводчан недалеко от
заводоуправления. Город и завод (именно так,
только в одном словосочетании) живут, и их ждет
славное будущее! Периодически бывая на заводе
уже в нынешнем столетии, встречаясь с новыми
руководителями производств - А.А. Дьячковым,
М.А. Будниченко, М.А. Абижановым, С.Ю.
Маричевым, О.Н. Кузнецовым, С.В. Мардаровским,
- оценивая их деятельность по результатам
строительства серии «Бореев» и «Ясеней», я вижу,
что руководители завода достойно продолжают
дело своих учителей и предшественников.
Хочу от всей души, от всех ветеранов-подводников
3 флотилии подводных лодок СФ, 12-й эскадры
подводных лодок, от всех «гаджиевцев» поздравить
Севмаш с замечательной датой - первым 75-летием
в истории великого завода! Надеюсь, и уверен в
том, что последующие 75 лет еще выше поднимут
Севмаш в иерархии важнейших для России заводов
ОПК, укрепят его значимость как центра атомного
кораблестроения. Севмаш и его коллектив ожидает
работа, огромная по своим масштабам и важности
для всей страны. Развитие международных и
межгосударственных отношений на планете сегодня
полностью подтверждает этот прогноз.
Виктор Патрушев,
бывший начальник Оперативного
управления ВМФ России,
вице-адмирал запаса

КАРТИНКИ
С ВЫСТАВКИ
ДЕРЗОСТЬ
И ТРУД

Euronaval 2014:

НАСТУПЛЕНИЕ
С ВОСТОКА

В конце октября в парижском пригороде
Ле Бурже прошла 24-я выставка
военно-морской техники Euronaval 2014.
Выставка проводится с 1968
года. В этот раз она собрала 352
компании из 28 государств.
Самая масштабная экспозиция
по традиции была представлена
хозяйкой международного салона
- Францией (159 компаний).
Стенды 19 российских организаций
заняли более 350 кв. м, на них
разместилось более 170 экспонатов.
Отечественные СМИ оценили наше участие
в выставке достаточно оптимистично, но
на деле было объективно заметно явное
снижение интереса к российским участникам,

что можно объяснить как напряженностью
международной обстановки, так и слишком
длительным отсутствием новых предложений
российской военно-морской техники.
На примере одного из основных игроков
рынка, французского концерна DCNS, можно
судить об обязательности представления
на каждой выставке какого-либо нового
«концепта», вызывающего повышенный
интерес непрофессиональной публики.
Как правило, демонстрация подобных
экспонатов является лишь эффектным
рекламным ходом, и о востребованности таких
«продуктов» на рынке, как и об их технической
осуществимости, говорить не приходится.
На этот раз DCNS представила проект
XWIND-4000, явно навеянный американским
LCS-2 Independence. Интересны отдельные
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решения по идеологии расположения
помещений различного назначения,
демонстрировавшиеся в рекламном
3D-ролике. Наши специалисты отметили
аналогичные американским пути решения
гидродинамических проблем корпуса
подобной архитектуры (развитый носовой
бульб для повышения стабильности
движения в вертикальной плоскости
на волнении на малых скоростях).
Новые «концепты» продемонстрировала
и другая французская компания, CMN. На
прошлой выставке она, имея в портфеле заказов
успешный проект корвета Baynunah, не уделила

14
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должного внимания его рекламе и обратила на
себя внимание лишь экзотическим проектом
патрульного корабля-катамарана с аутригером.
На Euronaval 2014 CMN представила
проект фрегата С Sword 90 и патрульный
корабль Vigilante 1400, отличающиеся
некоторыми инновациями в обводах
корпуса, высокой степенью автоматизации,
использованием интегрированных мачт
и мостика с круговым обзором.
Оценивая экспозиции участников
Euronaval за последние 6-8 лет, можно
отметить следующие изменения.
Существенно снизился «удельный вес»

Проект XWIND-4000
концерна DCNS

Проект фрегата
С Sword
компании CMN

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

крупнейших американских компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman,
Raytheon - по номенклатуре предложений, пик
которых наблюдался в 2010 году. Основной
упор на нынешнем Euronaval был сделан
на морскую систему ПРО, продвижение
которой на европейский рынок успеха не
имеет. Очевидно осознание американцами
бесперспективности продаж LCS.
Заметно выросло внимание к выставке
со стороны новых «крупных игроков»,
южнокорейских и сингапурских компаний,
что объясняется получением ими серьезных
заказов как от собственных флотов, так и от
европейских стран (например, универсальные
суда снабжения для ВМС Великобритании).
Более весомо были на этот раз
представлены индийские и турецкие
судостроительные предприятия и компанииразработчики морского оружия.
В области вооружения явно заметна
активность в новых разработках
и модернизации автоматических
дистанционно управляемых малокалиберных
артиллерийских систем - спектр

предложений значительно расширился.
То же можно сказать и о дистанционно
управляемых катерах различного назначения.
Целое семейство таких катеров предлагает,
например, сингапурский концерн ST Engineering.
Проявлявшийся еще на предыдущей выставке
бум предложений морских дистанционнопилотируемых летательных аппаратов, в том
числе вертолетной схемы, прослеживавшийся
еще на предыдущей выставке, явно пошел
на спад. Единственным дееспособным
предложением, пожалуй, остался Campcopter
S-100 австрийской компании Schiebel.
Оценка ситуации, касающейся предложений
изделий морской радиоэлектроники,
требует более внимательного рассмотрения
с привлечением специалистов, однако попрежнему наибольшая активность наблюдается
у производителей оптоэлектронных
систем различного назначения. Есть также
новые предложения по «упрощенным»
радиолокационным станциям с функционалом
управления комплексами оружия.

Как это виделось два года назад на Euronaval-2012:
«Несколько слов о необычных экспонатах. Последние десятилетия в надводном кораблестроении
прошли под влиянием технологии stealth. Основной целью ее внедрения является снижение
заметности корабля по всему спектру основных физических полей, и, прежде всего, - вторичного
радиолокационного. Понятно, что добиться полной «незаметности» технологически
невозможно, но если, например, корвет традиционной архитектуры морские радары могут
обнаруживать на расстоянии 50-60 миль, то корпус «stealth» - только за 15 – 20 миль.
При этом внедрение stealth - архитектуры отрицательно сказывается на возможностях размещения, а
также условиях, в которых реализуется морская практика. Отсутствие удобных для прохода шкафутов,
открытых мостиков и т.п. создает плохую обзорность, делает корабль непригодным для движения экипажа,
особенно в штормовых условиях. Поэтому всегда важно знать, ради чего необходимы все эти усилия.
Одним из первых и на сегодня наиболее известным кораблем, выполненным в стиле stealth архитектуры является фрегат ВМС Франции «Lafayette». Другим примером создания stealth-корабля стал
малый корвет ВМС Швеции "Visby". Однако справедливости ради надо заметить, что в большинстве своем
передовые морские страны относятся к внедрению технологии «stealth» довольно осторожно, считая,
видимо, что удорожание корабля и свойственные «stealth»-архитектуре недостатки в условиях постоянно
растущих возможностей средств обнаружения не стоят призрачного приращения эффективности.
«Значительное число попыток сделать новое предложение на выставке связано с созданием корветов
и оффшорных судов. Граница между этими самыми легкими многоцелевыми кораблями и судами OPV
(Патрульные суда - OPV (Ocean Patrol Vessel) в некоторых случаях становится практически незаметной.
Многие страны третьего мира с готовностью приобрели бы для своих нужд и корвет, и OPV, но средств
на тот и другой класс кораблей не хватает. Вот и приходится на OPV устанавливать ракетный комплекс,
или заявить корабль как корвет, но в его вооружении ограничиться только одной малокалиберной
пушкой. В результате на рынке появляется все больше проектов смешанного типа «корвет-OPV».
Активно реагируют на экономические реалии и изменение перспектив войны на
море разработчики оружия. Так, все больше появляется образцов ракетного ударного
оружия небольших габаритов и ограниченной дальности действия».
Из статьи А.В.Шляхтенко и И.Г.Захарова в №5 2013 г. корпоративного журнала ОАО «ОСК».
№4 (21) 2014
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ДОЗОРНЫЙ
СТРОЙ
СПКБ
Модели патрульных кораблей, представленные на Euronaval 2014
Северным ПКБ, вызвали повышенный интерес публики

В работе международной выставки
военно-морской техники и вооружения
Euronaval 2014, прошедшей в Париже в
период с 27 по 31 октября, принимали
участие предприятия и проектноконструкторские организации Объединенной
судостроительной корпорации, в том числе
Северное проектно-конструкторское
бюро. СПКБ в виде моделей и рекламных
материалов представило современные
экспортные корабли - многоцелевой
фрегат проекта 22356, сторожевой корабль
проекта 22500, патрульные корабли
проектов 22460Э и 22160. Особое внимание
представители иностранных организаций
уделили именно патрульным кораблям.
Проект 22460Э разработан на базе
существующего пограничного корабля проекта
16
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22460 класса «Рубин». Корабль предназначен
для охраны государственной границы,
территориальных вод, континентального
шельфа, для проведения аварийно-спасательных
работ, а также осуществления экологического
контроля и ликвидации последствий природных
бедствий. Наряду с охраной государственной
границы задачей корабля такого класса является
борьба с терроризмом и морским пиратством.
Корабль имеет стандартное водоизмещение
около 600 т, длину 62,5 м, ширину 11 м и
осадку 2,6 м. Его вооружение состоит из
одной 30-мм автоматической шестиствольной
артиллерийской установки АК-630М и двух 14,5мм морских тумбовых пулеметных установок.
В числе основных особенностей корабля наличие на борту взлетно-посадочной площадки
для легкого вертолета или беспилотного
летательного аппарата вертолетной схемы

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Патрульный корабль
проекта 22160

Патрульный корабль
проекта 22460

(БЛА), для которых оборудован ангар-укрытие.
Еще один представитель этого класса патрульный корабль проекта 22160 - создан с
целью получить недорогой в строительстве и
эксплуатации, но при этом высокоэффективный,
мореходный, многоцелевой корабль, способный
решать широкий спектр задач пограничной,
противопиратской и природоохранной
деятельности в пределах морской
государственной границы и экономической
зоны потенциальных заказчиков. Корабль
имеет нормальное водоизмещение около
1500 т, длину 94 м, ширину 14 м и осадку
3,4 м. В состав вооружения и оборудования
входят 57-мм или 76-мм автоматическое
орудие российского или зарубежного
производства, комплекс противодиверсионных
сил и средств, включающий опускаемую
гидроакустическую станцию и автоматический
гранатомет, два 14,5-мм пулемета на морских
тумбовых установках, ПЗРК типа «Игла», две

быстроходных (до 65 км/ч) высокомореходных
(до 3-4 баллов волнения) жестко-надувных
шлюпки вместимостью до 10 человек каждая,
а также средства помощи пострадавшим
при стихийных бедствиях и катастрофах.
Для расширения круга решаемых
задач на корабле могут быть установлены
контейнерные модули (два стандартных
40-футовых контейнера), которые оснащаются
различным вооружением и оборудованием – от
ударных ракетных комплексов (размещение
в контейнере ракетного комплекса
Club-K предлагает ОКБ «Новатор») до
телеуправляемых подводных аппаратов для
поиска и уничтожения мин. Использование
сменных контейнеров с разнообразным
оборудованием позволяет оптимизировать
как схемы боевого применения соединения
кораблей с таким вооружением, так и расходы
на их содержание и обслуживание.

№4 (21) 2014

17

ПРОЕКТ
КРЫЛЬЯВЕКА
НАД МОРЕМ

РУСсКИЙ
АВИАНОСЕЦ:
РАЗУМ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

Роль и место авианосцев в войне на море
сложно переоценить. Многочисленные
оценки боевой устойчивости флота
подтверждают, что в условиях масштабных
боевых действий без полноценного
авиационного прикрытия поражение всех
кораблей в дальней морской зоне неизбежно.
А легкие корабли ближней морской зоны
способны действовать только в пределах
радиуса действия авиации, базирующейся
на прибрежных аэродромах. Без авианосцев
создание крупных надводных кораблей класса
«фрегат» и выше становится бесполезным
расходованием сил и средств. Авианесущие
корабли - ядро современного надводного
флота, а ракетные крейсера, эсминцы,
фрегаты - всего лишь эскортная свита
для него. Настоятельная необходимость
наличия авианосцев в составе флота для
18
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обеспечения авиационного прикрытия
рубежей развертывания морских сил
ядерного сдерживания неоднократно
обосновывалась специалистами Военноморской академии им. Н.Г. Кузнецова.
Авианосцы, которые иногда называют
«плавающими аэродромами», имеют
два существенных преимущества перед
аэродромами традиционными – мобильность
и независимость. В отличие от авиации
берегового базирования, палубная авиация
позволяет не только быстро нарастить военную
мощь в регионе, но и обеспечить демонстрацию
силы, проецируя ее столь долго, насколько
это необходимо в конкретных условиях. Ни
ВВС, ни армия подобной возможности не
имеют. Кроме того, авианосцы позволяют
проводить операции без необходимости

БУДУЩЕЕ
КРЫЛЬЯ
НАДСТРАНЫ
МОРЕМ

получения права на использование территории
и воздушного пространства других государств.
К сожалению, в настоящее время вопросы
проектирования и строительства авианосцев
для ВМФ России находятся в подвешенном
состоянии. Министерство обороны и высшее
политическое руководство страны не приняли
окончательного решения о том, нужны ли нам
вообще авианосцы, а ВМФ пока не определил
позицию относительно облика и основных ТТХ

В 1968 году началось проектирование и
строительство «противолодочных крейсеров
с авиационным вооружением» типа «Киев»,
переклассифицированых впоследствии в
тяжелые авианесущие крейсеры, на которых
предусматривалось совместное базирование СВВП
Як-36М и вертолетов Ка-25.

перспективного корабля. Тем временем военноморская и судостроительная общественность
все более остро и предметно обсуждает
тему целесообразности и возможности
строительства авианосцев в России.
Конечно, создание авианосца задача не
простая и не дешевая. Но к данной проблеме
нужно подходить со стратегических позиций,
долгосрочных интересов национальной
безопасности, которые, по нашему мнению,
должны иметь приоритет в условиях
любой экономической коньюнктуры.
Говоря о дороговизне строительства
современного авианосца, необходимо
учитывать, что его создание от начала
проектирования до сдачи флоту занимает
порядка десяти лет - следовательно,
финансирование работ распределяется
на весь этот протяженный период, и
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среднегодовые затраты в размере 30-40
млрд. рублей не выглядят неподъемной
суммой для бюджета нашего государства.
С точки зрения наличия технических
возможностей для проектирования и
строительства современного авианосца
в России (о чем тоже горячо спорят наши
СМИ) можно с уверенностью заявить, что
есть и проектное бюро, и завод-строитель,
которым эта задача по плечу. Потенциальные
возможности для создания авианосца у
отечественной промышленности сейчас
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достаточно благоприятны. Под строительство
«Викрамадитьи» была налажена сложнейшая
кооперация по производству основного
оборудования, авиационно-технических
средств и радиоэлектронного вооружения,
восстановлен ряд производств, подготовлены
тысячи высококлассных специалистов, которые
в любой момент готовы к дальнейшей работе.
Но нельзя забывать, что эти возможности будут
с каждым годом снижаться. То, что сейчас мы
в состоянии создать в достаточно короткий
срок без крупных капиталовложений, уже через

Учебный
тренировочный
комплекс
«НИТКА» в Гоа

Авианосец
«Викрамадитья»

КРЫЛЬЯ НАД МОРЕМ

В отличие от авиации берегового базирования,
палубная авиация позволяет не только быстро
нарастить военную мощь в регионе, но и обеспечить
демонстрацию силы, проецируя ее столь долго,
насколько это необходимо в конкретных условиях
5 лет потребует огромного напряжения сил,
финансов и времени. Через 10 лет все нужно
будет вообще начинать с нуля, а начинать путь
с нулевой стартовой отметки потребует от
России уже совсем астрономических затрат.
Помимо чисто экономических, есть и
другая, не менее важная проблема, требующая
скорейшего решения вопроса о строительстве
авианосца. В составе ВМФ России находится
единственный тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»,
который без единого полноценного заводского
ремонта несет службу уже 23 года. На борту
корабля базируется полк палубной авиации,
пилоты которого постоянно совершенствуют
свое мастерство и готовят новых палубных
летчиков. Это уникальные специалисты, их в
нашей стране гораздо меньше, чем космонавтов.
Близок тот момент, когда корабль придется
поставить в заводской ремонт минимум на три

года, что чревато потерей у летчиков полка
навыков полетов в открытом море, взлетов с
трамплина и посадки на палубу движущегося
корабля. Кроме того, крейсер нуждается сейчас
в серьезной модернизации. И в настоящий
момент промышленность готова поставить
современные авиационно-технические
средства корабля, навигационный комплекс
и новое радиоэлектронное вооружение.
Нельзя не отметить, что сегодня большинство
морских держав с развитым военно-морским
флотом, уже имеют, строят или предполагают
построить (купить) авианосцы. Клуб таких стран
невелик, в его члены на данный момент входят
США, Россия, Великобритания, Франция,
Италия, Китай, Индия, Бразилия и Испания.
Есть все основания утверждать, что вопрос
о начале проектирования и строительства
нового авианосца для ВМФ России
нужно решать в самое ближайшее время.
Откладывание решения на неопределенный
срок – это тоже решение, но оно, по нашему
убеждению, неправильное, поскольку не
только неизбежно усугубляет имеющиеся
проблемы, но и порождает новые.

Невское проектно-конструкторское бюро – старейшая в России проектная
организация надводного кораблестроения - было основано в 1931 году. Здесь
спроектированы крупнейшие корабли российского флота, включая серию тяжелых
авианесущих крейсеров проекта 1143, противолодочные вертолетоносцы проекта 1123,
большие десантные корабли и ряд и других кораблей специального назначения.
В 1958 году Невское ПКБ приступило к проектированию и обеспечению строительства
противолодочных крейсеров (ПКР), в 1963-го – больших десантных кораблей (БДК), а
годом позже – плавучих ракетно-технических баз (ПРТБ). В 1968 году бюро занялось
разработкой тяжелых авианесущих крейсеров (ТАВКР). Всего в 1931-1990 годах по 45
проектам Невского ПКБ на 16 заводах в 10 городах страны построено около 300 кораблей
и судов различных классов, типов и назначений (в их числе ПКР типа «Москва», БДК типов
«Саратов» и «Иван Рогов», ТАКР типа «Киев», ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и др.).
С 1992 года Невское ПКБ активно участвует в международных проектах по военнотехническому сотрудничеству с зарубежными странами. По межправительственному
соглашению бюро разработало эскизный проект авианосца для ВМС Китая. В
настоящее время закончены проектно-конструкторские работы по обеспечению
ремонта и переоборудования ТАВКР «Адмирал Горшков» в авианосец ВМС Индии
(INS Vikramaditya) и взлетно-посадочного оборудования наземного испытательного
комплекса в Гоа. Оба объекта сданы инозаказчику. Кроме того, Индия доверила
Невскому ПКБ спроектировать комплекс авиационно-технических средств для корабля
авиационного прикрытия проекта 071 (Indigenous Aircraft Carrier INS Vikrant).
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Идея создания и боевого применения
корабельной авиации и авианесущих кораблей
родилась в России еще в начале прошлого
столетия: в 1909-1910 годах офицеры корпуса
корабельных инженеров капитан Л.М. Мациевич
и подполковник М.М. Канокотин представили
свои предложения по этому вопросу в Морской
генеральный штаб. Первыми корабельными
летательными аппаратами стали гидросамолеты,
на Черном море их называли гидрокрейсерами.
В годы Первой мировой войны они базировались
на переоборудованных для этого транспортах.
Проект программы создания большого морского
и океанского флота Рабоче-крестьянской Красной
армии СССР на 1938-1947 годы предусматривал
формирование сильных флотов на всех четырех
морских театрах страны. Согласно этой
программе ЦНИИ-45 Минсудпрома создал
предэскизный проект 71 авианосца, однако
дальнейшего развития он не получил.
Роль и место авианосцев в составе ВМФ,
необходимость тесного взаимодействия кораблей
и авиации в решении задач флота, причины
активизации их строительства со стороны ВМС
ведущих морских держав – все это хорошо понимал
и упорно втолковывал руководству страны
назначенный в 1939 году нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов.
В план военного судостроения на 1938-1942
годы входила закладка двух авианосцев, но
после сокращения плана в нем их не осталось. С
1943-го по 1955 год Кузнецов трижды поднимал
вопрос о строительстве авианосцев. Два
предэскизных проекта (пр. 72 и пр.85) по разным
причинам также реализованы не были.
Назначенный в 1956 году новый главком ВМФ
С.Г. Горшков дистанцировался от предложений Н.Г.
Кузнецова. В программе военного судостроения
на 1958-1965 годы вновь предусматривалось
обеспечение защиты кораблей от средств воздушного
нападения в океане лишь посредством ракетного
оружия, без участия авианосцев ПВО. По проекту

Авианесущий
крейсер «Киев»
проекта 1143

ЦКБ-17 Черноморский судостроительный
завод построил два противолодочных крейсера
(пр. 1123) - «Москва» и «Ленинград».
В 1968 году началось проектирование и
строительство тяжелых авианесущих крейсеров типа
«Киев», на которых предусматривалось совместное
базирование самолетов вертикального взлета и
посадки (СВВП) Як-36М и вертолетов Ка-25.
Идея создания сбалансированного по всем родам
сил и классам кораблей флота была положена в
основу проекта плана военного кораблестроения
на 1971-1980 годы. В соответствии с ним Невское
ПКБ выполнило разработки по обоснованию и
выбору оптимальных путей создания кораблей
авианосного типа с самолетами катапультного
взлета, не уступающими по своим летно-техническим
характеристикам самолетам авианосцев вероятного
противника. Однако министр обороны Д.Ф. Устинов
энтузиазма по этому поводу не разделял. Он считал,
что в создании авианосцев Советский Союз безнадежно
отстал от США, и следует не догонять, а обгонять
Америку по альтернативному направлению развития
авиатехники – в разработке самолетов вертикального
взлета и посадки /СВВП/, которые могут базироваться
на противолодочных крейсерах типа «Киев».

Взлет истребителя
на авианосце
пр.11435
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Авианесущий
крейсер «Киев»
проекта 1143 в
Средиземном море

Проект плана военного судостроения на 19711980 годы предусматривал разработку аванпроектов
авианосца и авиационного вооружения для
него. Выполненый НПКБ аванпроект (пр. 1160)
представлял собой исследование вариантов корабля
водоизмещением от 40 тыс. до 100 тыс. тонн с
различным составом вооружения, а также типов
главной энергетической установки. Аванпроект
1160 стал фундаментом последующих работ по
крупным авианесущим кораблям ВМФ СССР.
После разработки в Невском ПКБ технических
предложений о создании для ВМФ СССР «атомных
больших крейсеров с авианосным вооружением
пр. 1153» , а также самолетов, вертолетов и
радиоэлектронного вооружения для них правительство
включило в планы строительство до 1985 года двух
таких кораблей. На них, в отличие от авианосцев
пр.1160, предполагалось базирование истребителей
и штурмовиков катапультного взлета, а также
вертолетов. Для отработки взлетно-посадочных
устройств и тренировки летного состава в Крыму
был создан наземный испытательный и учебнотренировочный комплекс (НИТКА). Но пр. 1153
реализован не был. Вместо него в 1978 году заложили
четвертый корабль по пр. 11434 с СВВП Як-41. В
начале 1980 года Устинов поставил перед ВМФ,
Минсудпромом и Минтяжпромом задачу сократить
водоизмещение нового авианесущего крейсера и
ориентировать его авиационное вооружение на
самолеты вертикального/укороченного взлета,
для взлета которых предусмотреть трамплин.
В 1981 году пр. 11435 был откорректирован:
катапульты заменили трамплином. Основным
истребителем в авиагруппе корабля был определен
Як-41 при сохранении возможности базирования

самолетов трамплинного взлета Су-27К и МиГ-29К
после их создания. В сентябре 1982 года Черноморский
судостроительный завод заложил корабль пр. 11435,
названный «Рига» (в феврале 1983-го он получил
новое наименование - «Леонид Брежнев»).
В 1984-м Невское ПКБ приступило к
проектированию седьмого ТАКР, «Ульяновск», с
увеличенным количеством самолетов и вертолетов
(пр. 11437). В конце 1989-го на пятом авианесущем
крейсере, «Тбилиси» (бывшем «Леониде Брежневе»),
состоялись летно-конструкторские испытания
авиационного вооружения. Впервые в истории
отечественного флота и авиации ВМФ на полетную
палубу корабля совершили посадки, а затем и взлеты
с трамплина корабельные истребители Су-27К, МиГ29К и учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ. В
октябре 1990 года корабль по праву получил новое
наименование - «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов». Одновременно с ним был переименован
и четвертый ТАКР, «Баку» - он стал называться
«Адмирал флота Советского Союза Горшков». Шестой
тяжелый авианесущий крейсер получил летом 1990
года наименование «гвардейский ТАКР «Варяг».
С распадом СССР в конце 1991 года достройка
«Варяга» и строительство «Ульяновска» прекратились.
Недостроенный корпус последнего по решению
правительства Украины был разрезан на стапеле.
В 1993 году в связи с недостатком средств было
принято решение о разоружении и расформировании
ТАВКР «Киев», «Минск» и «Новороссийск». «Киев»
продали в КНР, там он и используется ныне в
качестве морского музея. Такая же судьба постигла
«Минск». «Новороссийск» в 1994 году был продан
в Южную Корею, где его разделали на металл.
Идея переоборудования ТАВКР «Адмирал Горшков»
в авианосец для ВМС Индии зародилась в 1993-1994
годах. В результате проектно-конструкторских работ по
переоборудованию крейсера в авианосец, выполненных
Невским ПКБ, был фактически создан новый корабль
- с увеличенной полетной палубой, оборудованной
трамплином для взлета истребителей МиГ-29К
и аэрофинишерами для их посадки, современым
навигационным и радиолокационным комплексом,
средствами связи и управления авиации. Авианосец
получил новые механизмы и системы, на нем было
проложено около 2,5 тыс. километров кабельных трасс.
«Викрамадитья» («Всемогущий») - такое
наименование получил авианосец в индийских ВМС
- стал самой крупной боевой единицей, когда-либо
в мировой практике передававшейся на экспорт.
Этот корабль вывел ВМС Республики Индия на
качественно новый уровень, превосходящий по своим
боевым возможностям ВМС любой страны региона.
Успешное завершение в этом году гарантийной
эксплуатации корабля и его авиационного
комплекса еще раз подтверждает надежное освоение
российскими корабелами высоких технологий
создания современных авианосцев.
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ТВОРЕНИЕ ПЕТРА,
ОПОРА ФЛОТА
Светлана ВАСИЛЬЕВА,
редактор газеты «Адмиралтеец»
5 ноября исполнилось 310 лет старейшему
судостроительному предприятию России –
ОАО «Адмиралтейские верфи». Заложенная
в 1704 году по указу Петра Великого, главная
верфь России вписала немало золотых страниц
в летопись отечественного судостроения и
становления Военно-морского флота страны.
За эти годы на предприятии построено без
малого три тысячи кораблей и судов различного
класса и назначения - от петровских галер до
современных кораблей и уникальной подводной
техники нового поколения. Инженерами и
мастерами верфей в разные годы были созданы
корабли, ставшие ключевыми в истории не
только российского, но и мирового флота.
24
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С первых лет своей истории Главное
Адмиралтейство стало центром строительства
российских боевых надводных кораблей
всех типов. Заложенные императоромкорабелом традиции – техническая дерзость,
стремление штурмовать непокоренные
вершины кораблестроения, четкость в
выполнении однажды взятых обязательств,
какими бы трудными они ни были, стали
«фирменным стилем» адмиралтейцев.
Первый крупный 54-пушечный линейный
корабль Балтийского флота - «Полтава» - был
спущен на воду 15 июня 1712 года. В том же году
верфь заложила лучший корабль Петровской
эпохи — 64-пушечный «Ингерманланд».
Он активно участвовал в Северной войне
и длительное время являлся кораблем, на
котором «держал свой флаг государь».
Петровский период дал российскому флоту

БУДУЩЕЕ
ДЕРЗОСТЬСТРАНЫ
И ТРУД

23 линейных корабля и 2 бомбардирских, 4
фрегата, 8 прамов, более 200 галер. За четверть
века Петр Великий превратил сухопутную
страну в мощную морскую державу.
В 1835 году военное кораблестроение
России вступило в эпоху пара. Первый
в России паровой корабль открытого
моря — 46-пушечный парусно-винтовой
фрегат «Аскольд», построенный
корабелами Главного Адмиралтейства - в
1857-60 годах совершил уникальный по
продолжительности кругосветный поход.
В 1871-75 годах в Новом Адмиралтействе по
проекту адмирала А.А. Попова был построен

С первых лет своей истории Главное
Адмиралтейство стало центром строительства
российских боевых надводных кораблей всех типов.

необычный по форме корабль — круглый
броненосец береговой обороны «Новгород»,
прозванный императором Александром II
«поповкой». Проект был разработан с учетом
острой потребности России в боевых кораблях,
способных для защиты побережья нести
орудия максимально возможного калибра.
Успешное строительство «поповок» показало,
что Новое Адмиралтейство в кооперации
с другими российскими предприятиями
способно самостоятельно строить корабли
броненосного флота. В октябре 1866 года
последовал указ Александра II о прекращении
отношений с зарубежными поставщиками.
Чрезвычайно важное событие для
«Адмиралтейских верфей» и российского
флота произошло в 1870 году: на верфи
Галерного острова был заложен первый в
мире брустверно-башенный броненосец
№4(21) 2014
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российского флота, сильнейший корабль
своего времени - «Крейсер» (с 1872 года
«Петр Великий»). Известный английский
конструктор Энтони Рид писал о нем так:
«Петр Великий» совершенно свободно
может идти в английские порты, так как
представляет собой судно более сильное, чем
всякий из собственных наших броненосцев».
На протяжении уже более трех столетий
«Адмиралтейские верфи» по праву считаются
«полигоном» для строительства кораблей и
судов новых типов. Лидерство предприятия
в строительстве опытных кораблей было
отмечено и на торжественном вечере в
Большом концертном зале «Октябрьский»,
посвященном юбилею предприятия.
«Адмиралтейские верфи» – во всех смыслах
предприятие номер один в Объединенной
судостроительной корпорации, - отметил
президент ОСК Алексей Рахманов. – Без
преувеличения можно сказать, что завод
прошел славный путь от «Полтавы» до
«Варшавы», и его достижения могут
служить наглядным примером того, как
нужно строить флот сильной страны!».

Первый во льдах
В 1959 году на Адмиралтейском заводе
впервые в мировой истории было создано
гражданское судно с атомной энергетической
установкой – ледокол «Ленин». В его
строительстве, которое ознаменовало собой
новую эпоху не только в судостроении и
технике, но и во всем народном хозяйстве,
участвовало свыше 500 предприятий, научных
организаций и конструкторских бюро СССР.
Заслуженный адмиралтеец Моисеей
Калманович Глозман, в те годы работавший
начальником бюро технологической
подготовки производства стапельного
цеха, вспоминал: «История еще не знала
таких могучих ледоколов. И, конечно, для
нас, адмиралтейцев, особой гордостью
был тот факт, что строительство судна
поручили именно нашему заводу!
Постройка атомохода – это изучение
конструкций, создание новых технологий
производства работ, работа с новыми
материалами. Вначале были изготовлены
опытно-штатные секции, на которых
отрабатывалась технология, особо сложные
конструкции макетировались на плазе
в натуральную величину. Требования к
качеству работы были очень высокими.
И 4 декабря 1957 года при огромном
стечении народа ледокол был
торжественно спущен на воду».
Ветеран труда Семен Яковлевич Швейдель
в период строительства ледокола возглавлял
участок предварительной сборки цеха №
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8: «Нынешнее поколение адмиралтейцев
вряд ли знает, что создание атомохода на
нашей верфи фактически состояло из двух
этапов - непосредственного строительства и
технического обслуживания судна. С 1960-го
по 1967 годы примерно 200 работников завода
различных специальностей по 3-4 месяца в
году выполняли работы по модернизации и
улучшению отдельных элементов ледокола.
Так, например, на втором году эксплуатации
при прохождении через тяжелые льды «Ленин»
получил вмятины на скулах между флорами.
Мы в межрейсовый период за три недели
провели ремонт в доке и усилили скуловой пояс
наружной обшивки. В первые годы эксплуатации
возникали различные ситуации, бывали и
нештатные, когда требовалось оперативно
принимать довольно неординарные решения. Но
нужно сказать, что ни разу не было ни одного
радиационного инцидента, представлявшего
угрозу экипажу и окружающей среде».
За 40 лет эксплуатации – с 1959-го
по 1989 годы - первенец советского и
мирового ледокольного флота провел
через арктические льды 3741 транспортное
судно, пройдя более 654 400 морских миль,
в том числе
563 600 - во льдах.

Стремительная «Альфа»
В 1968 году на Ново-Адмиралтейском
заводе началось строительство атомных
подводных лодок третьего поколения проекта
705 (по классификации НАТО - «Альфа»).
Высокоскоростные, высокоманевренные
комплексно-автоматизированные корабли
с 30 членами экипажа называли лодками
будущего века, опередившими время.
Создание ПЛ проекта 705 открыло
новую мировую эру комплексной
автоматизации кораблей такого класса.
Ветеран верфей Давид Самуилович
Кафель, возглавлявший в период
строительства «Альфы» стапельный
цех Ново-Адмиралтейского завода,
рассказывал: «В феврале 1964 года, когда
только начиналось строительство заказов
705 проекта, в нашем цехе была проведена
комплексная модернизация. Два пролета
цеха специально переоборудовали
под строительство этих заказов.
Предстояла работа с абсолютно новым
для нас металлом – титаном, а он не терпит
грязи, для работы с ним необходим особый
микроклимат. Была проведена огромная
подготовительная работа - покраска,
монтаж вентиляции, централизованная
подача газа, ремонт рельсовых путей.
Особое внимание в коллективе уделялось
дисциплине: все придерживались правила
«вместе с гудком уже должны стучать
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В строительстве атомного ледокола «Ленин»,
которое ознаменовало собой новую эпоху не только
в судостроении и технике, но и во всем народном
хозяйстве, участвовало свыше 500 предприятий,
научных организаций и конструкторских бюро СССР.
молотки». Я сам приходил в цех в 6.30, обходил
участки, выяснял обстановку - и к 7 часам уже
встречал своих работников у табельной».
Владимир Семенович Харитонов, тогдашний
директор Ново-Адмиралтейского завода, с
ностальгией вспоминал те героические времена:
«Когда нашему заводу поручили строить лодку
705 проекта, денег на реконструкцию, как
всегда, не хватало, а нам нужно было совершить
огромный технический скачок – перейти от
строительства дизель-электрических подводных
лодок к атомным, причем работать с титаном.
Нужно было не просто менять технологию,
нужно было создавать другой завод!
Практически в то же время из министерства
пришел приказ: создать учебный центр с
атомным реактором, такой же, как в США.
При этом основного производственного плана,
естественно, никто не отменял: мы строили
фрегат, подводные лодки, другие заказы. И
такой центр в Палдиски, единственный в
СССР, мы создали. Именно тогда наш завод,
первый среди промышленных предприятий,
получил знамя Главнокомандующего.
Время было непростое, но главная установка
была на результат. Наше поколение – оптимисты
по натуре. И мы добились успеха: в практически
экстремальных условиях неразвитого
атомного подводного кораблестроения
создали самую скоростную лодку в мире!».

«Восток» - дело тонкое
5 ноября 1966 года на южном стапеле
Адмиралтейского завода было заложено
судно, по многим параметрам уникальное
не только для советской, но и для мировой
рыбоперерабатывающей промышленности.
База «Восток» поражала как размерами
– 214 метров длиной и 32 шириной, - так

и установленным на ней оборудованием.
На «Востоке» применили 76 опытных и
головных образцов техники. Более двух лет
ушло на достройку и испытания, в которых
участвовали сотни смежных предприятий.
В 1972-73 годах рыбоперерабатывающая
база «Восток» совершила два
промысловых рейса в район Марокко.
Ветеран верфей Валерий Григорьевич
Давыдов, участник обоих рейсов, работавший
в те годы строителем, рассказывает:
«Восток» - судно уникальное. Представьте,
база водоизмещением 44 тысячи тонн
могла ежедневно выдавать 250 тысяч банок
консервов - плюс 100-150 тонн рыбной
продукции и несколько десятков тонн рыбной
муки из отходов переработки. На судне
размещалось 14 рыбодобывающих судов и
собственный вертолет, в обязанности которого
входил поиск рыбы: с высоты 200 метров
ее косяки были видны как на ладони…
Сама база напоминала скорее плавучий
городок. Экипаж составлял 540 человек,
плюс в опытно-промысловых рейсах
участвовали 90 членов сдаточной команды;
на судне был свой кинозал, бассейн, спортзал,
медсанчасть и даже своя типография, которая
еженедельно печатала газету «Восток».

Заказ государственной важности
«Это наиболее скоростная подводная лодка
ВМФ СССР, она имеет высокие маневренные
качества, большую глубину погружения, может
использоваться в любых регионах Мирового
океана, в том числе подо льдами Северного
Арктического бассейна, и является наиболее
эффективным средством защиты нашего
побережья». Такую оценку Правительственной
комиссии получила головная подводная
лодка проекта 671 – заказ № 600.
«Это было время технарей-энтузиастов,
воспитанных на лозунге «Крепить
обороноспособность нашего государства!».
Время, когда каждый подчинял себя
производству, шел в цех, на корабль - и ночью,
и в выходные дни, и в праздники, - вспоминает
Юрий Митрофанович Карлов, начальник
отдела управления главного конструктора
верфей того периода. - Адмиралтейцы на
долгие месяцы бросали семьи и отправлялись
на северные базы, ползали по-пластунски в
трюмах и цистернах, жили на плавказармах
почти в нечеловеческих условиях, пили все,
что горело, ели не домашнее, зарабатывали не
ордена и медали, а язвы и инфаркты. Простые
рабочие, мастера, строители... И в итоге
создали корабль, который оставил особый
след в истории нашего предприятия и стал
поистине новым словом в судостроении.
Крейсерская многоцелевая подводная
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лодка - заказ № 600 – первая атомная
субмарина Адмиралтейского завода.
Нам поручили строительство головного
заказа как единственному предприятию в
городе, имевшему опыт работы с ядерной
энергетической установкой (на строительстве
атомного ледокола «Ленин»). Заказ № 600
соответствовал лучшим мировым образцам
и существенно превосходил лодки первого
поколения по таким показателям, как
безшумность, мощные гидроакустические
станции, примерно на треть увеличенная
глубина погружения, автоматизированные
системы управления и обнаружения
противника. И мы построили этот заказ - ради
укрепления обороноспособности государства».
Заслуженный адмиралтеец строитель
кораблей Владимир Ильич Водянов тоже
упоминает об особой ответственности за
выполнение этого заказа: «Когда перед
заводом поставили задачу подготовить
производство к строительству атомного
флота, началась реконструкция стапельносдаточного цеха. Были организованы
специализированные участки по сборке и
сварке прочного и легкого корпусов, надстроек,
конструкций из нержавеющих сплавов.
В работе с атомными лодками нет мелочей
и осознание сверхответственности было у
всех участников строительства - от директора
до рабочего. Второй раз на одном месте вряд
ли кто ошибался, но надо было исключить
и единственный раз. Первая лодка шла
тяжело: мучились с ней и днем и ночью. Мы
первую лодку делали медленно, но хорошо.
Всего с 1963-го по 1992 годы на
«Адмиралтейских верфях» была построена 31
атомная подводная лодка проекта 671 и его
модификаций (671РТ и 671РТМ). Именно эти
корабли в ту эпоху составили основные силы
многоцелевых подводных лодок ВМФ России.

Качество на экспорт

В сентябре 1967 года Военно-морским
силам Индии была передана ПЛ «Кальвари»
проекта 641И - первый в истории СССР
подводный корабль, построенный на экспорт.
Доработка проекта, монтаж нового
оборудования, работа с иностранным экипажем
и, конечно же, чувство ответственности — все
это в полной мере испытали на себе строители
первой в стране экспортной подводной лодки.
О ходе выполнения заказа вспоминал
ответственный сдатчик корабля, старший
строитель Валентин Георгиевич Семыкин: «Для
всех нас это была огромная ответственность.
И хотя адмиралтейцы до этого успешно
строили подводные лодки проекта 641, заказ с
заводским номером № 205 имел существенные
отличия. Поскольку лодке предстояло служить
в тропических условиях, менялась техника,
устанавливалась мощная холодильная
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камера. Да и само строительство экспортного
заказа предполагало новую конструкцию,
перекомпоновку привычного проекта.
Испытания, а также обучение будущего
индийского экипажа проходили на
Рижской военно-морской базе. Сроки и
программа обучения согласовывались со
сроком готовности лодки к передаче.
Первая торжественная церемония передачи
подводной лодки Индии запомнилась мне
на всю жизнь... В Индии она называется
«вступление в строй». По традиции только
во время церемонии впервые открывается
табличка с названием корабля. «Кхендри»,
«Курсура», «Вела», «Синдхави»... Но первой в
этом перечне навсегда останется «Кальвари».
Зона ответственности наших специалистов
не ограничивалась строительством,
испытанием и подписанием приемного
акта: следом начинался новый, не менее
длительный и достаточно сложный этап
— гарантийное обслуживание заказов.
Задача членов гарантийной команды —
контроль эксплуатации судна, устранение
возникающих неисправностей. На первых
заказах, особенно на «Кальвари», члены нашей
команды изучали влияние тропического климата
и теплой соленой воды на подводную лодку. И
уже по результатам наблюдений гарантийной
группы вносились изменения в конструкцию
последующих заказов серии, по необходимости
заменялись марки металла, материалов.
Все наши лодки, как правило, показывали
прекрасные мореходные характеристики, и мы
гарантировали их качество и надежность».

Космический замах

В 80-х годах прошлого столетия
«Адмиралтейские верфи» сыграли важную
роль в реализации советской космической
программы. На предприятии были построены
два корабля измерительного комплекса (КИК)
– «Маршал Крылов» и «Маршал Неделин»,
которые предназначались для сопровождения
космических объектов и контроля параметров

АПЛ пр.671
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Атомный ледокол
«Ленин»

Корабль
измерительного
комплекса «Маршал
Крылов»

полета межконтинентальных баллистических
ракет. Аналогов кораблям, построенным на
«Адмиралтейских верфях», в стране не было.
Ветеран верфей, главный строитель
надводного кораблестроения того периода
Валентин Анатольевич Таланов, помнит все
детали проекта: «На кораблях было установлено
много уникального оборудования. Так, впервые
на надводном корабле в качестве главной
энергетической установки были использованы
два дизель-гидрозубчатых агрегата суммарной
мощностью 22 тыс. кВт. Достигнутая на
испытаниях КИК «Маршал Неделин» скорость
составила 22,8 узла. Корабль имел мощную
электростанцию. Он был оборудован двумя
носовыми подруливающими устройствами и
двумя кормовыми выдвижными движительнорулевыми колонками для автоматического
удержания корабля в точке. На корабле
базировалось два вертолета. Среди различного
оборудования на «Маршале Неделине»
имелось пять электронно-вычислительных
машин. Прежде чем их запустить,
необходимо было создать соответствующий
микроклимат. Для нормального обеспечения
функционирования бортовых комплексов
установили четыре холодильных установки,
по мощности превышавшие установки
во Дворце спорта «Юбилейный».
В 2004-м и в 2011 годах «Маршал Крылов»
осуществлял контроль за прибытием в

заданную точку боевых блоков МБР «Тополь»
и «Булава» при пуске на предельную дальность.
У меня сохранились воспоминания одного из
участников дальнего похода: «...21 апреля 2004
года в З ч. ночи по камчатскому времени была
сыграна боевая тревога. Экипаж разбежался по
боевым постам, летчики начали предполетную
подготовку. В 7 ч. 40 мин. поступил сигнал
«Старт-1 произведен». Пролетев более 11 тыс.
км, головная часть ракеты «Тополь» ярким
световым пятном появляется в зоне видимости
«Маршала Крылова», через несколько
секунд падает с огромным столбом воды —
«султаном». Впервые за многие годы судно
связи — корабль измерительного комплекса
- выполнил боевую работу на отлично!».
Благодаря КИК военно-морской флот
приобрел уникальный опыт одиночного
океанского плавания и дальней связи. А
для адмиралтейцев постройку кораблей
такого класса по праву можно назвать
этапным моментом: завод получил
возможность повысить технический
уровень и освоил высокие технологии,
остающиеся уникальными по сей день».

На заре четвертого столетья
Адмиралтейские верфи и сегодня, в своей
новейшей истории, остаются ведущим
производственным полигоном отечественного
судостроения, готовым реализовывать
небывалые проекты и строить уникальные
корабли. Это подтвердил в своем выступлении
на торжественном вечере, посвященном
310-летию верфей, генеральный директор
предприятия Александр Бузаков. «Я хочу
с гордостью подчеркнуть, что сегодня
адмиралтейцы не только с честью продолжают,
но и развивают лучшие профессиональные
традиции своих предшественников, заявил он. - Органично совмещая опыт и
современные производственные технологии,
коллектив предприятия продолжает
укреплять морскую славу Отечества и
строить высокотехнологичные наукоемкие
суда и корабли, аналогов многим из которых
нет не только в России, но и в мире».
Сегодня корабли, построенные на верфях,
входят в состав военных и гражданских
флотов России и многих зарубежных
государств. «Адмиралтейские верфи»
никогда не боялись экспериментировать и
браться за строительство опытных заказов.
В эти дни почти 7-тысячный коллектив
встречает день рождения родной верфи
строительством сразу трех серий подводных
лодок и высокотехнологичного суднаспасателя «Игорь Белоусов» с глубоководным
аппаратом «Бестер-1» на борту.

№4(21) 2014

29

ПРОЕКТ ВЕКА

ДВЗ «ЗВЕЗДА»:

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 60 …

Самый удаленный от Кремля,
Белого дома и Генштаба, самый
близкий к Мировому океану, опора
боеготовности Тихоокеанского
флота, Дальневосточный завод
«Звезда» стал «инкубатором»
крупнейшего судостроительного
проекта современной России
Насколько велика роль случая в том,
что именно на этом судоремонтном
заводе, расположенном в распадке
живописных сопок на берегу Уссурийского
залива, сошлись сегодня перекрестья
государственных стратегий, рыночных
проектов, человеческих ожиданий,
искусственных и вполне реальных проблем
целой страны? Давайте посмотрим. Ответ,
возможно, не заставит себя ждать…
Итак, в ноябре 1945 года, два месяца
спустя после разгрома милитаристской
Японии, Совнарком СССР принял решение
о строительстве судоремонтного завода в
бухте Большой Камень на тихоокеанском
побережье страны. В июне 1947 года из
Находки морем прибыла первая бригада
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рабочих в 30 человек строительного треста
№7 Дальморгидростроя. Строители возвели
несколько бараков, где впоследствии
на протяжении двух лет размещались 5
тысяч военнопленных японцев, которые
занялись разработками скального грунта в
каменном карьере, строительством дороги и
временного жилья. 600 квалифицированных
рабочих прибыли с других дальневосточных
объектов, примерно столько же привлекли
по набору из Ярославской области. Так
началась история города Большой Камень.

Камень перестал быть большим

Бухта Большой Камень, прозванная так
из-за небольшой скалы, прописавшейся
в центре береговой подковы, оказалась
неудобной для использования в
качестве причала из-за малой
глубины, не позволявшей причаливать

С 1957 года завод начал осуществлять работы по
ремонту и переоборудованию подводных лодок,
сперва дизельных, а с 1962 года — и атомных,
первого поколения, которых поначалу было всего
несколько штук на весь флот. Потом счет пошел на
десятки. А затем, уже в 80-е – на многие десятки.
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даже маломерным судам.
Несколько лет велись работы по отсыпке
грунта, позволившего отвоевать у моря место
под будущие заводские корпуса, параллельно
шли работы по углублению дна. Огромный
камень размером с пятиэтажный дом,
тысячелетиями украшавший бухту, был взорван.
После него остался небольшой обломок.

Сначала школы, потом
производство

К 1950 году в поселке уже обитало 3,5 тысяч
человек. Люди на строительство города и
завода приезжали со всех концов СССР.
Подчеркнем: до открытия завода
оставалось еще несколько лет, а в поселке
уже заработали две школы и Дом культуры.
В сентябре 1950 года открылась школа ФЗО
(ныне профессиональный лицей №15), где
300 мальчишек-сирот, преимущественно
из Алтайского края, начали осваивать
азы строительных профессий. В 1952 году
была открыта средняя школа №44.

Рождение завода

Первый производственный цех вступил в
строй 3 декабря 1954 года, этот день и признан
днем рождения ДВЗ «Звезда». Первоначально
предприятие занималось ремонтом
гражданских и вспомогательных военных
судов. С 1957 года завод начал осуществлять
работы по ремонту и переоборудованию
подводных лодок, сперва дизельных, а с
1962 года — и атомных, первого поколения,
которых поначалу было всего несколько штук
на весь флот. Потом счет пошел на десятки.
А затем, уже в 80-е – на многие десятки.

Битва за боеготовность ТОФ

Основной задачей предприятия стало
поддержание боеготовности кораблей
Тихоокеанского флота. Вплоть до 90-х годов
шло строительство различных заводских
сооружений: были введены в строй два
эллинга, док-камера, передаточный док,
большое количество стояночных причалов.
С 1989 года стартовали работы по новому, и
тоже высокотехнологичному, направлению
- утилизации атомных подводных лодок.
С 2000 года начаты работы по обеспечению
проектов освоения Сахалинского шельфа.
Наряду со всеми известными проблемами
90-х - периода государственного безволия,
безвременья и безденежья, начавшегося
оттока населения - ДВЗ «Звезда» стойко
приняла на себя основную тяжесть проблемы
поддержания боеготовности Тихоокеанского
флота, многочисленного по составу и более
старого по возрасту, чем Северный. Напомним,

что с инженерной точки зрения АПЛ – самое
сложное техническое сооружение в истории,
потому как его сервисное обслуживание, ремонт,
модернизация – сложнейшие технологические
процессы, требующие высочайшей
квалификации персонала, дублированных мер
обеспечения всех типов безопасности и т. п.

Утилизация: от аврала к
плану

Хотя основной профиль «Звезды» –
ремонт и модернизация кораблей и субмарин
Тихоокеанского флота, следующим по
значимости направлением работы предприятия
стала утилизация единиц атомного флота
ВМФ, и прежде всего – подводных крейсеров,
выведенных из состава ТОФ. Такое впечатление,
что в свое время советское руководство
столкнулось с этой проблемой неожиданно
для себя. Во всяком случае, к моменту распада
Союза утилизация АПЛ первого и второго
поколений, выведенных из состава флота,
оказалась за пределами, как теперь говорят,
официально предусмотренного документами
и бюджетом жизненного цикла боевых
кораблей. К началу 90-х годов на обоих
«ядерных» флотах, Северном и Тихоокеанском,
накопилось почти полторы сотни «активных
зон» с выведенных из боевого состава лодок
первого и второго поколений, а также частично
третьего поколения. С момента принятия в
1992 году правительством РФ программы
утилизации АПЛ тихоокеанскую часть этого
массива пришлось в значительной мере
взять на себя «Звезде». Эту задачу завод
успешно выполняет уже третий десяток лет,
внося свой вклад в ликвидацию устаревшего
ядерного наследия СССР. В последние годы
эти работы ведутся под руководством и при
непосредственном участии госкорпорации
«Росатом» и ее «дочки» – ДВЦ «ДальРАО»,
базирующегося в соседнем ЗАТО Фокино.
Именно в Фокино поступают вырезанные из
утилизируемых субмарин реакторные отсеки,
которые после проведения необходимых
технологических операций помещаются на
специальные площадки для долговременного
хранения. Активное участие в программах по
утилизации принимают и другие государства
АТР, в частности США, Канада, Япония.
«Все программы по утилизации АПЛ, в том
числе реализуемые по межправительственным
соглашениям, несмотря на сложившуюся
обстановку, четко выполняются. Сейчас ведем
утилизацию атомного подводного крейсера
проекта 667 БДР по контракту с США. Основная
часть работ финансируется российским
«Росатомом». Но и иностранные партнеры
свои обязательства по договору выполняют», отмечает директор завода Юрий Фильченок.
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На сегодняшний день основная часть
работ по выводу из эксплуатации старых
субмарин на юге Приморья выполнена. После
завершения ликвидации списанной части
советского «ядерного щита» завод переходит
от этой «авральной схемы» к плановой
утилизации завершивших срок службы АПЛ
ТОФ по мере снятия их с вооружения.

Примеряемся к «Бореям»

Главную задачу - ремонт и переоснащение
действующих атомных подводных крейсеров
ТОФ – завод выполняет уверенно. Плановый
заводской ремонт в Большом Камне сейчас
проходят две субмарины третьего поколения
подводных стратегических ракетоносцев
класса «Антей» советской постройки.
Каждый отремонтированный здесь боевой
корабль получает персональную табличку,
на которую наносится его название и год
завершения ремонта. По окончании работ
табличку торжественно устанавливают к
десяткам таких же в специальном мемориале
«Рубка». Около 50 табличек, снятых с
отремонтированных в разные годы субмарин,
уже собраны в заводском мемориале.
В среднесрочной перспективе «Звезду» и
ее коллектив ждет новый вызов - обеспечить
качественное обслуживание и ремонт
стратегических подводных крейсеров
четвертого поколения, которые уже
принимаются на вооружение ВМФ и вскоре
начнут служить на Тихоокеанском флоте.
«На Дальнем Востоке мы – единственное
предприятие, способное справиться с
обслуживанием и ремонтом новейших подлодок
класса «Борей», и мы сделаем все, чтобы эту
задачу достойно выполнить,- подчеркнул
Ю. Фильченок. - Конечно, эта миссия в
значительной мере ляжет на плечи сегодняшней
молодежи, и мы уже готовим новую смену
корабелов. С этого учебного года в филиале
Дальневосточного федерального университета
в Большом Камне приступили к обучению
на бюджетном отделении 60 ребят, будущих
инженеров, по основным судостроительным
специальностям. Еще порядка 150 ребят
проходят обучение в расположенном у нас в
городе Дальневосточном судостроительном
колледже, осваивая специальности
квалифицированного рабочего «судостроительсудоремонтник металлических судов», по
направлениям корпусников, сварщиков и
судовых слесарей-монтажников. Это наше
будущее, и мы очень на них надеемся».

Новая жизнь «Звезды»:
СК или СВ?

В ноябре 2009 года на территории
завода состоялась церемония закладки
32

№4(21) 2014

нового судостроительного объекта –
Судостроительного комплекса (СК) «Звезда»,
который журналисты сразу окрестили посвоему – «суперверфь». Бухту Большой Камень
выбрали местом строительства будущего СК или
суперверфи по трем основным причинам. Вопервых, этот прибрежный район единственный
на всем Дальнем Востоке обладает
достаточно развитой производственной
и транспортной инфраструктурой. Вовторых, южное побережье Приморского
края - единственный промышленно развитый
регион России, где зимой практически не
бывает льда, а значит, навигация, в том числе
внутрипроизводственная, не ограничена
узкими рамками теплого сезона. И в-третьих,
только здесь, в Большом Камне, на всем
пространстве от Урала до Тихого океана,
в одном месте живут и работают более 6
тысяч высококвалифицированных корабелов
всех основных специальностей, из которых
4 тысячи трудятся на ДВЗ «Звезда».
Проект идет непросто. Не по разу поменялись
состав участников, управленческая схема,
номенклатура будущей продукции, существенно
изменилась внешняя конъюнктура. Но теперь
контроль за его реализацией поднят на
максимально высокий уровень - а значит, день,
когда оживут гигантские цеха, уже поднявшиеся
на берегу живописной бухты, близок.
«СК «Звезда», который по целому ряду
параметров будет крупнейшим в РФ,
включает в себя несколько очередей. На
сегодняшний день завершается сооружение
трех головных объектов первой очереди.
Проект настолько масштабный, что сложно
избежать определенных трудностей. Сейчас
они успешно преодолеваются, прежде всего
благодаря совещаниям, которые на Дальнем
Востоке проводит руководство страны.
Уверен, столь высокое внимание придаст
импульс движению в строительстве, а
существующие графики, по которым строится
первый расширенный комплекс, позволят в
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2016-2017 годах начать производственную
деятельность по строительству судов и
морской техники, так необходимых России»,-

подчеркнул Юрий Фильченок.

Глава ЗАТО Большой Камень Вячеслав Москаев:
«Благодаря статусу ЗАТО и крепкой дружбе с заводом «Звезда» наш город по целому ряду показателей
может дать фору другим городам, даже самым большим и богатым. Смотрите, где такое сейчас можно
встретить? В нашем совсем небольшом городе, где функционирует один кинотеатр, да и тот даже по выходным
заполняется лишь на треть, с полной нагрузкой работают пять библиотек, два дома культуры и детская
школа искусств с массой кружков и секций по разным творческим направлениям. Для физкультурников и
спортсменов работают прекрасный ледовый дворец, плавательный бассейн, 18 спортзалов, 35 спортплощадок
на открытом воздухе.
Конечно, есть много проблем. Мы понимаем, что самочувствие горожан и все проекты перспективного
развития города зависят от того, как дышит завод «Звезда». Вот возникла заминка в реализации строительства
нового судостроительного комплекса - и мы в прошлом году получили отток населения, пусть небольшой
(350 человек), но болезненный: во Владивосток и дальше на запад потянулась в основном молодежь. Нет,
оснований для пессимизма нет, мы понимаем, что проект создания СК «Звезда», к которому сегодня приковано
внимание государства и общества, уже прошел точку невозврата и наверняка будет реализован. Будет работа
у завода, будут заказы - будет жить и город. Но для решения задачи роста, кадровой проблемы главное –
строительство жилья. И тут, как мы надеемся, мнение и опыт городских властей, всех большекаменцев
будет, как минимум, учитываться. Как нам видится, разработанные ДЦСС планы строительства жилого
микрорайона «Новый» в Суходольском районе, удаленном от нынешней городской застройки на 5 км и не
имеющем никакой инфраструктуры – серьезная ошибка. Поскольку эта стройка потребует около 15 млрд.
рублей, мы полагаем, что гораздо целесообразнее и экономически эффективнее осваивать микрорайоны,
расположенные в шаговой доступности от центра городского округа (Садовый и Парковый). Там достаточно
площадок для нового строительства, уже есть достойная инфраструктура, обойдется это в несколько раз
дешевле, а людям будет удобнее и жить и добираться до работы.
В дальнейшем при выходе судостроительного производства на полную мощность, с учетом растущей
потребности в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, возможно, потребуется поэтапная
застройка и удаленных микрорайонов».

Большой Камень как он есть:
Численность населения городского округа – 40 393 человека (на 1 января 2014 г.) и имеет тенденцию к
снижению за счет миграционного оттока населения.
Промышленность. ДВЗ «Звезда» — судостроительное и судоремонтное предприятие. Численность
работающих - 4 100 человек. 30% - женщины. Средняя зарплата на предприятии - 46 тыс. рублей. Средняя
зарплата высококвалифицированных рабочих - 71 тыс. рублей.
Образование. Профессиональное образование представляет 3 учреждения, из них 2 – среднее
профессиональное (бывшее ПТУ и техникум), 1 – высшее профессиональное (филиал Дальневосточного
федерального университета). Средняя заработная плата педагогического персонала - 32 976,3 рублей, что
превышает показатель средней заработной платы по городу (30 003,7 рублей) на 10%.
Медицина. Медицинские услуги оказывает населению учреждение ФГБУЗ МСЧ № 98 – амбулаторнополиклиническое учреждение на 1170 посещений в смену и стационар на 390 коек. Показатель обеспеченности
койками стационара по российским меркам высокий и составляет 96,5% на 10 тыс. человек населения. С
1 января 2014 года среднемесячная заработная плата медицинских работников уменьшилась на 23,2% и
составила 21 841 рублей.
Занятость и демография. По данным центра занятости населения, на территории города зафиксирован
отток квалифицированных рабочих кадров. Так, по итогам 2013 года сальдо миграции населения составило (-)
335 человек и увеличилось в сравнении с 2012 годом в 8,5 раз. Наблюдался отток населения трудоспособного
возраста – это молодежь в возрасте до 25 лет и ищущие более высокооплачиваемую работу граждане.
Жилье. По состоянию на 1января 2014 года общая площадь жилых помещений составила 776,8 тыс.
кв. м. В среднем на одного жителя приходится 19,2 кв. м. общей площади.Стоимость 1 кв.м. нового жилья
составляет от 37 до 47 тыс. рублей. На вторичном рынке – до 51 тыс. рублей.
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КЛЮЧИ
ОТ АРКТИКИ
Северные предприятия ОСК – база промышленного освоения
Арктического региона

В.С.Никитин. Генеральный директор
ОАО «ЦС «Звездочка»
Предприятия Объединенной
судостроительной корпорации,
расположенные в северном регионе
России (в Архангельской и Мурманской
областях) имеют целый ряд предпосылок и
конкурентных преимуществ для того, чтобы
в перспективе стать системообразующим
фактором промышленного, экономического
и социального развития арктической
зоны Российской Федерации. В числе
таких преимуществ - приобретенный
опыт строительства платформ всех
типов (гравитационная, самопогружные,
самоподъемная); сформировавшиеся
инженерные, технологические,
управленческие и производственные
34
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компетенции; наличие квалифицированных
кадров (рабочие, управленцы, инженеры),
получивших практический опыт
строительства платформ; географическая
близость к Арктическому региону;
сложившаяся кооперация научных,
проектных, субподрядных организаций
и предприятий; большой потенциал
малых и средних предприятий для
использования в качестве субподрядчиков;
наличие развитой инфраструктуры
(морской порт, аэропорт, железная и
автомобильные дороги, средства связи и
коммуникации); наличие в регионе Северного
(Арктического) федерального университета
и системы профтехобразования.
Северодвинск находится в непосредственной
близости от нефтегазовых месторождений
севера России и Севморпути, что и

БУДУЩЕЕ
МОРЕ
СТРАНЫ
ЗОВЕТ

предопределяет освоение новых сфер
производственной деятельности. В
соответствии с подпрограммой «Шельф»
федеральной целевой программы «Мировой
океан» предприятия судостроения
Архангельской области определены в
качестве подрядчиков строительства морских
технических средств освоения углеводородных
месторождений на континентальном
шельфе Арктики - морских ледостойких
нефтегазодобывающих платформ, плавучих
буровых установок, сооружений, судов,
обеспечивающего оборудования и других
объектов. «Звездочка», являющаяся одним
из таких предприятий, собственным
примером наглядно демонстрирует роль
и перспективу судостроения области в
развитии Арктического региона, а также
существующие в этой сфере проблемы.

ЦС «Звездочка» - ведущая российская
верфь по ремонту и модернизации кораблей
ВМФ, имеющая 8 филиалов в различных
регионах. Предприятие располагает
современными эллингами, гидротехническими
судоподъемными сооружениями, судовозным
оборудованием, причалами, цехами, а также
высококвалифицированным персоналом.
Помимо основного вида деятельности,
предприятие занимается строительством
и сервисным обслуживанием морской
техники для освоения нефтегазовых
месторождений, производством гребных
винтов, винторулевых колонок и пропульсивных
комплексов, строительством и ремонтом
различных грузовых и промысловых судов,
производством судовой мебели, огранкой
алмазов и ювелирным производством.
Центр активно развивает гражданское

№4(21) 2014

35

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

направление производства, основной
тенденцией которого в ближайшей перспективе
является строительство новых буровых
платформ, подводных нефтегазодобывающих
систем и объектов инфраструктуры для
освоения нефтегазовых месторождений. Оценку
усилиям и активности предприятия в этом
направлении дал президент ВладимирПутин
на совещании в Архангельске 9 июня,
одновременно отметив необходимость
продолжения плановой и регулярной
работы «Звездочки» по формированию
портфеля заказов гражданской тематики
на перспективу после 2020 года.
Предприятие уже имеет серьезный опыт
участия в проектах по созданию морской
техники для добычи углеводородов как для
российских, так и для зарубежных заказчиков.
В 1997 году предприятие изготовило стальные
конструкции для самоподъемной платформы
SIRI, построенной на верфи Kværner Rosenberg
в Норвегии. В 1998-1999 годах для норвежской
компании Statoil изготовлены конструкции
стеллажей трубопроводов для полупогружной
газодобывающей платформы Asgard-B, а в
2008 году осуществлена поставка стальных
конструкций по контракту с компанией Aker
Kværner для полупогружной платформы Gjøa.
Кроме того, Центр судоремонта имеет
опыт обустройства наземных месторождений
углеводородов в условиях арктического климата.
В разные годы предприятие выполняло заказы
компаний «Полярное Сияние» и «ХаллибуртонАрхангельск» по изготовлению объектов
инфраструктуры для обустройства и освоения
Ардалинского и Харьягинского месторождений.
Наиболее сложным и масштабным проектом
стало для «Звездочки» строительство
самоподъемной плавучей буровой установки
«Арктическая» проекта 15402М для ОАО
«Газпром». Немало сложностей и проблем
пришлось преодолеть корабелам «Звездочки».
Практически все было в новинку - освоение
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новаторской технологии изготовления
непрерывной зубчатой рейки механизма
подъема опор СПБУ; производство на
«Волжском трубном заводе» труб высокой
прочности для опорных колонн; освоение
выпуска высокопрочных хладостойких сталей
на заводе «Северсталь» (г. Череповец); создание
уникальных редукторов для опорно-подъемного
устройства СПБУ; переход на современные
центры управления системами буровой
вместо традиционных щитов управления. А
уникальная операция по заводке в аутригеры
из-под воды нижних секций опорных колонн
СПБУ с башмаками и монтаж опорных
колонн высотой 139 м на плаву без опоры на
твердое основание специальным мобильным
краном вообще не имело аналогов в мире.
СПБУ «Арктическая» в настоящий
момент выполняет бурение поисковооценочных скважин на Куршском участке
российского шельфа Балтийского моря
для компании «ЛУКОЙЛ». Пробурено уже
две скважины, к середине следующего года
планируется бурение еще на 4 участках
Балтийского моря. Напряженная безаварийная
работа систем и механизмов буровой
установки день за днем подтверждает
ее высокое качество и надежность.
СПБУ «Арктическая» - первая оффшорная
платформа такого класса, построенная в
XXI веке российскими судостроителями.
Есть основания надеяться, что опыт,
полученный предприятием в процессе
строительства, будет востребован в дальнейшем
крупнейшими российскими нефтегазовыми
компаниями - такими как Газпром,
«НОВАТЭК», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».
Президент НИЦ «Курчатовский институт»
академик Е.П. Велихов отметил: «Для
долговременной стабилизации стратегического
производства необходимо развивать практику
совмещения на предприятиях Северодвинска и
смежников оборонного и высокотехнологичного

Северным
морским путем
на «Звёздочку»
доставлены две
АПЛ Тихоокеанского
флота для ремонта
и модернизации
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Винтами
«Звёздочки»
оснащен весь
ледокольный
флот России

гражданского строительств, развивать
уникальный организационный,
производственный и кадровый опыт,
накопленный в Северодвинске при создании
платформ «Приразломная» и «Арктическая».
Представляется необходимым безотлагательно
продолжать на предприятиях Северодвинска
крупномасштабное производство морских
нефтегазовых платформ и других технических
средств для разведки, добычи, обработки и
транспортировки углеводородов в ледовых
условиях арктического шельфа».
В свою очередь, в программу инновационного
развития и технологической модернизации
Объединенной судостроительной корпорации
заложено развитие на «Звездочке»
производства гражданской морской
техники, где первым этапом является
подготовка производства для строительства
подводных добычных комплексов.
Опыт участия Центра в подобного рода
работах подтверждается совместной с
компанией Aker Solutions деятельностью по
подготовке к производству на мощностях
предприятия и поставке оборудования
подводных добычных комплексов в
рамках первой фазы Штокмановского
газоконденсатного месторождения. Основным
местом сборки и последующих испытаний
готовых комплексов должен стать филиал
«Звездочки» в Архангельске - «Красная
Кузница» - деятельность которого решено
перепрофилировать с судоремонта на
производство морской техники и оборудования
для нефтегазовой отрасли. После завершения
реконструкции «Красная Кузница» сможет
одновременно изготавливать до 6 комплектов
подводных добычных комплексов, состоящих

из темплейтов и манифольдов, а также
провести полный цикл заводских испытаний
всего произведенного оборудования.
Другим крупным проектом предприятия
является создание специального берегового
объекта – комплексной базы обслуживания
нефтегазовых месторождений Арктической
зоны России. Наиболее подходящим местом
для организации такой базы по показателям
наличия инфраструктуры и удаленности от
месторождений углеводородов признан еще
один филиал ЦС «Звездочка» - «35 СРЗ» в
Мурманске. В состав оборудования войдут
склады, оснащенные современными средствами
учета, размещения и перемещения грузов;
набережная с энергосетями, швартовным
оборудованием, оборудованием для отгрузки
объектов с повышенными массогабаритными
характеристиками; производственные
объекты, в которых будут производиться
пусконаладочные работы и тестирование
добычной техники. Этот проект станет
первым подобным проектом России в
Арктике и будет востребован в течение всего
периода добычи углеводородов на данном
месторождении, то есть минимум 50 лет.
«Звездочка» также намерена принять участие
в проектах изготовления металлоконструкций
и технологических модулей для завода по
сжижению природного газа на полуострове
Ямал совместно с компаниями «Ямал
СПГ» и «НОВАТЭК». Специалистами
предприятия проработаны различные
варианты изготовления и поставки отдельных
технологических модулей, резервуаров
хранения сжиженного газа и элементов
конструкций трубных эстакад для завода СПГ.
Центр судоремонта способен производить
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отдельные судовые компоненты и системы, по
характеристикам и техническому уровню не
уступающие лучшим зарубежным образцам.
Строящиеся на предприятии суда и корабли
оснащаются движительными комплексами,
произведенными на «Звездочке». Гребные
винты для всех российских ледоколов
изготовлены именно здесь. Собственной
разработкой являются оригинальные
винты сборной конструкции, позволяющие
производить замену поврежденной лопасти
на плаву, без обязательной в таком случае
процедуры докования. Специализированное
винтообрабатывающее производство
«Звездочки» за время своего существования
изготовило более 22 тысяч гребных винтов
диаметром от 0,5 до 9 метров, примерно
четверть из них - для судов арктического класса.
Следуя в одном ряду с мировыми лидерами
судостроительного рынка, специалисты
Центра пропульсивных систем «Звездочки»
наладили выпуск механических винторулевых
комплексов различной мощности с акцентом
на пропульсивные системы судов арктического
плавания и ледоколы. Сегодня предприятие
готово предложить потенциальным
заказчикам широкий ряд продукции - от
отдельных компонентов (к примеру, сборных
нержавеющих винтов) до полнокомплектной
поставки пропульсивной системы судна.
Качество и конкурентоспособность продукции
уже оценили и выбрали для себя не только
российские, но и иностранные компании.
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Важным стратегическим фактором
развития предприятий судостроительного
кластера Архангельской области является
их близость к трассе Северного морского
пути. Эта национальная транспортная
коммуникация России в Арктике имеет
исключительное значение для обеспечения
дальнейшего развития экономики северных
регионов и государства в целом. Первый
опыт реального использования преимуществ
СМП «Звездочка» получила в 2014 году во
время транспортировки двух АПЛ проекта
971 из места базирования в Авачинской
Губе (полуостров Камчатка) на акваторию
Центра судоремонта на палубе самоходного
полупогружного судна «Трансшельф».
Транспортная операция, начавшаяся 30
августа, была успешно завершена 25 сентября
2014 года. За этот период судно прошло более
4 тысяч морских миль, ему потребовалось
2 ледокольные проводки на отдельных
участках пути. Уникальная транспортная
операция не только в очередной раз
подтвердила высокий потенциал и значимость
Северного морского пути для России, но
и его высокую конкурентоспособность в
рамках мировой транспортной стратегии.
Повышение экономической и политической
роли Арктики сопровождается естественным
ростом озабоченности, связанной с ее
радиационным заражением. Затопленные
АПЛ, реакторные отсеки, а также суда и
контейнеры с твердыми радиоактивными

СПБУ
«Арктическая» уже
пробурила свои
первые поисковые
скважины

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

отходами являются наиболее опасными
источниками радиационного загрязнения
морской среды. Необходимость их подъема,
переработки и последующего безопасного
длительного хранения не вызывает сомнений
у специалистов. Уникальный симбиоз,
объединяющий существующую инфраструктуру
«Звездочки», специальные технические
средства, оборудование, технологии и
высококвалифицированных специалистов,
позволяет предприятию стать форпостом
в борьбе за чистую безъядерную Арктику,
базовым системообразующим элементом
работ по переработке и безопасному
захоронению радиоактивных отходов.
Идея создания федерального научного
центра исследования Арктики в столице
русского Севера, Архангельске, могла бы
стать отправным пунктом интеграции и
гармонизации идей и активных действий
государственных институтов и гражданского
общества по развитию Арктической зоны
России. Создаваемый научный центр имеет все
шансы стать площадкой глубокого изучения
спектра вопросов и проблем, связанных с
Арктикой, законопроектов и гражданских
инициатив. Подпитку центра научными
кадрами и идеями готовы обеспечить САФУ и
академические институты Санкт-Петербурга.
Тесная взаимосвязь промышленных
предприятий ОСК, расположенных в
Архангельской и Мурманской областях, с
федеральным научным центром исследования

Арктики позволит на совершенно новом уровне
сформировать промышленную интеграцию,
специализацию и, как следствие, компетенции
названных объединений по проектированию,
производству и эксплуатации технических
средств и систем. К примеру, в Архангельской
области Севмаш и «Звездочка» могли бы
специализироваться на строительстве
гравитационных ледостойких, полупогружных и
самоподъемных платформ, «Красная Кузница»
на изготовлении и испытаниях подводного
добычного оборудования и глубоководных
систем, предприятия Санкт-Петербурга
и Выборга – на создании технического
арктического флота и ледоколов, а профильные
отраслевые институты и конструкторские
бюро – на разработке проектов новых
судов, материалов и технологий.
Активизация деятельности в этих
направлениях неизбежно, словно локомотив,
будет тянуть за собой развитие и формирование
нового высококлассного кадрового потенциала,
организаций и предприятий, вовлеченных в
этот процесс, а также станет катализатором
творческой активности и самореализации
потенциала общества, формируя устойчивый
вектор развития и долгосрочных перспектив для
всей Арктической зоны Российской Федерации.
(По материалам доклада «Использование
опыта ЦС «Звездочка» в интересах развития
Арктической зоны России»)

Арктика - особый регион Российской Федерации с точки зрения экономики. В
настоящее время здесь уже производится более 10% ВВП России и более 20% объема
общероссийского экспорта. В Арктике находятся перспективные запасы важных
полезных ископаемых, освоение которых напрямую связано с развитием Северного
морского пути. В регионе находятся 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего
континентального шельфа России, 70% из них - на шельфе Баренцева и Карского морей.
На шельфе Карского моря открыты два газоконденсатных месторождения - Русановское и
Ленинградское. Кроме того, ОАО «Газпром» разведало ряд газовых месторождений в Обской
и Тазовской губах. На базе открытых месторождений в ближайшие годы должно начаться
формирование новых нефтегазодобывающих центров. К 2020 году только в Баренцевом море
добыча должна быть доведена до 20 млн. тонн нефти и 100 млрд. куб. м газа в год.
В последние годы по уровню активности освоения Арктики Россия на порядок превосходит
остальные государства. Это касается всех аспектов проблемы – законодательного и организационного
обеспечения, бюджетного и внебюджетного финансирования, создания инфраструктуры, решения
экологических проблем, повышения благосостояния населения, включая коренные народы
Севера. Однако, несмотря на наличие принятых за два последних года базовых документов по
комплексному развитию российской зоны Арктики, эта деятельность носит во многом фрагментарный
характер и нуждается в стратегической координации на уровне руководства страны.
В апреле 2014 года по итогам заседания Совета Безопасности РФ Президентом В.В. Путиным
принято политическое решение о создании единого координирующего органа по развитию Арктики.
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ПРОЕКТ
ВЕКА
НАШИ
ТЕХНОЛОГИИ

ОНЕГА

СВЯЗАВШАЯ СЕВЕР
И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

1 января 2015 года исполняется 40 лет научной и инженерной
деятельности Научно-исследовательского проектнотехнологического бюро «Онега»

В канун юбилея бюро редакция
журнала ОСК публикует интервью с его
генеральным директором - Константином
Николаевичем КУЛИКОВЫМ.
- Сорок лет назад в отрасли уже
существовало множество научнопроектировочных структур самых разных
профилей, но, тем не менее, было решено
создать еще одно бюро. С какой целью?
- Когда начали ремонтировать
пе- Когда начали ремонтировать
первые атомные подводные лодки,
выявилась серьезная проблема.
Дело в том, что ремонт велся довольно
долго, до 48 месяцев, и обходился достаточно
дорого (стоимость ремонта доходила до
70% от стоимости строительства новой
40
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подводной лодки). Происходило это потому,
что сначала эту работу выполняли заводыстроители. Такая ситуация наблюдалась как
на Севере, так и здесь, на Дальнем Востоке.
Заводы-строители ремонтировали
методом delete (англ. «удалять»). То есть все
оборудование демонтировалось, отсеки
очищались, получался просто чистый
прочный корпус, и в него загружалось новое
оборудование. Такой метод давал эффект, когда
лодок было мало. А когда пошли крупные серии
- это началось со второго поколения (с проекта
667) - подобный подход перестал работать.
Поэтому была поставлена задача снизить
стоимость ремонта до 30% от строительства
нового корабля, а продолжительность
ремонта сократить до 18 месяцев.
В советское время существовал простой
принцип: выявляется крупная проблема - под

Плавтехбаза
"Лепсе", плавучее
хранилище
радиоактивных
отходов

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

АПЛ "Карелия",
ремонт выполнен
ОАО "ЦС
"Звездочка"

решение этой проблемы создается институт. И
такой институт был создан на базе специального
конструкторско-технологического бюро
(СКТБ) машиностроительного предприятия
«Звездочка». Назвали его НИПТБ «Онега».
Для чего был нужен новый статус? Чтобы
этот институт мог заниматься проблемами
не только завода «Звездочка», но и всех
предприятий, которые планировалось
привлечь к ремонту АПЛ. В их число, помимо
«Звездочки», входили судоремонтный
завод «Нерпа», который тогда еще только
создавался, и Дальневосточный завод «Звезда».
Поскольку последний находился очень далеко
от головного бюро, а средства коммуникации
не позволяли оперативно обмениваться
информацией, стало ясно, что прописка
малой «Онеги» будет дальневосточной.
Итак, в январе 1975 года родилось НИПТБ
«Онега», а в октябре 1976-го начал свою
деятельность его филиал на Дальнем Востоке.
- Какие особенности отличают
НИПТБ «Онега» от других бюро,
входящих в состав ОСК?
- «Онега» разрабатывает технологии, а под

«Благодаря методикам, внедренным НИПТБ «Омега»,
к концу 80-х предприятия достигли цели, на которую
были изначально ориентированы: срок ремонта
АПЛ сократился до 18 месяцев, а его стоимость
снизилась примерно до 30% от стоимости новой
лодки».

них специализированную оснастку. Кроме
того, перед нами была поставлена задача
последующей оптимизации технологий с целью
сокращения сроков и стоимости ремонта.
Чтобы под любую технологическую операцию
на корабле были разработаны четкие перечни
сопутствующих работ, схемы выгрузкипогрузки оборудования, а также технические
средства обеспечения заказов по всем
системам – вентиляции, воде, электричеству.
Технологические нормы обращения с
выгруженным оборудованием – тоже наша тема.
Еще один масштабный фронт работ,
порученный НИПТБ «Онега» - это
разработка и внедрение методик ремонта
оборудования. Ранее оборудование фактически
не ремонтировалось, а заменялось. Такие
технологии начали разрабатываться
лишь с созданием НИПТБ «Онега».
Позже на основании опыта ремонта был
создан государственный стандарт по
агрегатному методу ремонта, который
нашел широкое применение и на заводе
«Звездочка», и на заводе «Звезда».
В результате к концу 80-х предприятия
достигли цели, на которую были изначально
ориентированы: срок ремонта АПЛ сократился
до 18 месяцев, а его стоимость снизилась
примерно до 30% от стоимости новой лодки.
Кроме того, НИПТБ взялось за разработку
специализированных средств технологического
оснащения - специальных станков,
приспособлений для демонтажа, монтажа,
испытаний, а также систем безопасности
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– пожарной, радиационной и других - на
ремонтируемых подводных лодках. Когда остро
встала проблема обращения с радиоактивными
отходами, бюро занялось и ею, достигнув
в этой области определенных упехов.
В 80-е годы обрел особую актуальность
вопрос завершения жизненного цикла атомных
подводных лодок. Многие АПЛ уже выработали
свой ресурс, а что с ними делать дальше, было
непонятно. И в Минсудпроме решили эту
задачу поручить ремонтно-технологической
организации, которой оказалась … «Онега».
К началу 90-х годов в головном офисе
бюро в Северодвинске работало 800 человек, в
филиале на «Нерпе» - порядка 50, чуть больше
100 - в Большом Камне на ДВЗ «Звезда».
Сейчас, конечно, численность персонала
значительно меньше, но по количеству
проектов, по количеству заказов, находящихся
в ремонте, мы в принципе остаемся на уровне
начала 90-х. То есть «Онега» достигла очень
приличного роста производительности
труда - прежде всего за счет внедрения новых
информационных технологий. Если бы мы их
не внедряли, то не смогли бы удовлетворить
потребности наших заводов, учитывая, что
там идет освоение нового, третьего поколения.
А уже очень скоро пойдет и четвертое - мы
это понимаем и постепенно вникаем в тему.
Но вернемся к теме утилизации.
Специалисты «Онеги» с привлечением
всех бюро-проектантов подводных лодок
– «Рубина», «Малахита», «Лазурита» - и
предприятий Росатома (это основные
разработчики паропроизводящих установок)
выработали основные принципиальные
решения. Вначале не было понимания, как
организовать процесс. Мы шутили даже: «Как
резать будем (лодку), вдоль или поперек?»
К тому же не нашлось места, куда можно
было бы поставить вырезанный реакторный
блок. В результате родилась схема так
называемого трехотсечного блока - реакторного
отсека со смежными отсеками плавучести
(с которых выгружено оборудование),
обеспечивающими хранение реакторного
отсека на плаву. Благодаря этой схеме процесс
утилизации на наших заводах стартовал.
Сейчас мы разработали практически всю
документацию по утилизации подводных
лодок всех проектов. Было создано около 40
схем - в зависимости от состояния кораблей,
их проекта и завода, на котором ведется
утилизация. Уже реализованы или находятся в
стадии выполнения проекты утилизации судов
атомного технологического обслуживания
- как военных, так и гражданских.
Получив определенный опыт и знания в
области вывода из эксплуатации кораблей
и в области обращения с радиоактивными
отходами, мы активно включились в работу по
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реабилитации бывших береговых технических
баз, то есть уже наземных объектов. Очень
многое мы сделали в губе Андреева –
разработали целый ряд оригинальных решений,
защищенных патентами, которые используются
сейчас как на наших предприятиях, так и на
предприятиях госкорпорации «Росатом».
Поскольку мы всегда занимались
оснасткой, это направление у нас хорошо
развито. В «тяжелые» годы занимались
разработкой оснастки для всех отраслей
промышленности – для железнодорожников,
газовиков, нефтяников. Сейчас
разрабатываем оснастку для верфей.

Блоки реакторных
отсеков АПЛ в
пункте длительного
хранения Сайда

- Как обстоят дела с притоком на
предприятие молодых специалистов?
- Пожалуй, сейчас главная проблема – не
только наша, но и всей отрасли - передать
знания от уходящего поколения недавно
пришедшей молодежи. Слава Богу, в
Северодвинске есть Севмашвтуз – когда-то
филиал Корабелки, а сейчас институт, входящий
в Северный (Арктический) федеральный
университет. У нас многие начальники отделов
активно работают с профильными кафедрами.
Я, например, преподаю на кафедре «Судовые
энергетические установки». В госкомиссии
по информационным технологиям трудится
наш начальник сектора информационных
технологий. Стараемся находить перспективных
студентов и брать их на работу. Средняя
зарплата, не стыдно сказать, уже в районе

«Сейчас мы разработали практически всю
документацию по утилизации подводных лодок
всех проектов. Было создано около 40 схем - в
зависимости от состояния кораблей, их проекта и
завода, на котором ведется утилизация».

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

«Информационная среда, объединившая НИПТБ
«Омега» со «Звездочкой», «Малахитом», «Рубином»,
Северо-Восточным ремонтным центром, ДВЗ
«Звезда», возникла исключительно благодаря
настойчивости и организующему влиянию
Объединенной судостроительной корпорации».
60 тысяч рублей. Молодой человек,
устраивающийся к нам, сразу получает зарплату
за 20 тысяч однозначно, а через 2-3 года у него
заработок переваливает за 30 тысяч рублей.
У нас востребованы в первую очередь
специалисты по судовым энергетическим
установкам, электрооборудованию судов,
кораблестроению (корпусники и сварщики),
технологии сварочного производства,
электрики (автоматика и электрические
системы); но не готовят у нас вооруженцев.
Ну и технология машиностроения - это
конструктора по оснастке и технологи по
ремонту изделий машиностроения.
- Каковы перспективы развития у «Онеги»?
Какие приоритеты вы сами себе наметили?
- Мы точно знаем, что наша
дальнейшая судьба связана с развитием
информационных технологий.
Многое уже сделано. Бюро
разработало системы документооборота
- административного, управленческого,
инженерного. Мы внедрили системы
планирования наших исследований и
разработок. Системы бюджетирования,
кстати, тоже сделали - все это на базе Oracle.
В технической документации у нас пока
две разделенные сети, и Oracle к ним
отношения, естественно, не имеет. Там у
нас базы данных есть, но это не Oracle.
- С какими предприятиями ОСК вы уже
объединены информационной средой?
- Со «Звездочкой», «Малахитом»,
«Рубином», Северо-Восточным ремонтным
центром, ДВЗ «Звезда». Хочу отметить,
что эта информационная среда возникла
исключительно благодаря настойчивости
и организующему влиянию Объединенной
судостроительной корпорации. Вот
здесь, я считаю, роль ОСК очень
благодатна, очень позитивна.
У нас все расчетное программное
обеспечение отечественное – это программы
«Зенит», SCAD Office, различные программы
тепловых, гидравлических расчетов. Мы решили
именно в эту сторону наступать, и время
показало, что решение было правильным.
- А свой «софт» вы тоже производите?

- Да, конечно. В бюро есть группа
разработки программного обеспечения. Всю
интеллектуальную собственность мы защищаем,
программные средства имеют соответствующие
свидетельства. У нас вообще нет
нелицензионного программного обеспечения.
Более того, бюро имеет опыт продажи
лицензий. Так, нашему близкому партнеру
- ДВЗ «Звезда» - мы продали лицензию на
систему документооборота за символическую
сумму в 10 тысяч рублей. Признаю, что
программа была еще довольно «сырая»,
поэтому мы не сильно задирали цену. Но надо
отдать должное специалистам «Звезды»: их
отдел внедрения информационных технологий
на базе нашего программного обеспечения
создал собственную систему - я считаю, очень
достойную. Использовал другую базу данных,
не Oracle, но с нашими интерфейсами. У
нас ведь изюминка была - неограниченное
количество лицензий (на продукт). То есть
при покупке одной лицензии клиент может
подключить неограниченное количество
пользователей. На компьютере пользователя
ничего не установлено, но мы даем полный
web-доступ (через Internet Explorer или
другой просмотрщик интернет-страниц).
Получаешь пароли, заходишь и работаешь. И,
что важно, молодежь приходит и понимает, что
организация серьезная, потому что с первого
дня можно работать в информационной среде.
Есть еще одна полезная система для
молодых специалистов (и не только) - научнотехническая библиотека. Знаете, часто хорошее
случается от безысходности. В бюро очень
большие проблемы с площадью помещений.
То есть помещения есть, все в собственности,
но их мало. Поэтому библиотеку разместить
было негде. Тогда мы решили перенести ее
в информационную среду. Чаще всего мы
издания просто сканируем и размещаем
в системе – разумеется, в соответствии
с авторскими правами. Это техническая
литература, в том числе и зарубежная.
Признаюсь, с английским языком еще
есть проблемы, не все пока его знают. Но мы
уверены: вне зависимости от политической
конъюнктуры специалист должен уметь
работать на международном техническом
языке номер один, то есть на английском. Надо,
чтобы инженер, выходя из ВУЗа, технический
английский - устный и письменный - знал в
совершенстве, чтобы он мог разрабатывать
документацию на английском языке, читать
ее и работать с ней. Мы очень многое
делаем в данном направлении и обязательно
добьемся результата, поскольку это нужно
для решения поставленных перед бюро
ответственных, больших задач..
Беседовал Алексей КРАВЧЕНКО
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ВЫЗОВЫ
ЛИДЕРА
Крыловский государственный научный центр – мировой лидер
в области исследований для военного кораблестроения,
судостроения и судоходства — отметил свое 120-летие

Свое восхождение к этому почетному
и обязывающему званию Центр начал в
1894 году в статусе Опытового бассейна
Морского ведомства — первого в России и
тогда шестого в мире исследовательского
учреждения, призванного определять
посредством испытаний моделей кораблей
мощность двигателей, потребную для
достижения ими заданной скорости, и
выявлять такую форму их корпусов, при
которой эта мощность окажется наименьшей.
В начале 1900 года «исполняющим должность
заведующего бассейном» был назначен капитан
по Адмиралтейству А.Н. Крылов, который
выдвинул идею создания полноценного
научно-исследовательского учреждения.
В состав будущего НИИ было предложено
включить опытовый бассейн, испытательную
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и физико-химическую лаборатории для
исследования судостроительных материалов,
механическую и электротехническую
лаборатории. Так состоялось рождение
первого в мире комплексного научноисследовательского центра кораблестроения
и морской техники. И, конечно, закономерно,
что у его штурвала встал Алексей Николаевич
Крылов - основоположник современной
кораблестроительной науки, соавтор трех
национальных кораблестроительных программ,
счастливо соединивший в своей личности
мощные потенциалы ученого, инженера,
энтузиаста морского дела, чиновника,
практического организатора развития флота и
промышленности, государственного деятеля,

Российская наука о законах покорения моря и
судостроении жива и бурно развивается

С ДУМОЙ О ФЛОТЕ

Глубоководный
буксировочный
бассейн
Крыловского ГНЦ

обеспечившего всем этим функциям должную
поддержку высших инстанций государства.
Формирование уникального научноисследовательского учреждения в сегменте
машиностроения с самым долгим циклом
планового функционирования продукции,
достигающего от закладки до утилизации
50-60 лет, логично привело к приданию ему
полномочий отраслевого технического штаба
стратегического планирования. Сегодня
одной из магистральных задач Центра
является разработка стратегий развития
военно-морского флота, кораблестроения и
судостроительной промышленности, включая
прогноз развития кораблестроительной
науки и техники, формирование
облика кораблей и судов будущего и
определение перспективной потребности
в количестве и типах морской техники.
По целому ряду направлений, в том числе
определении ключевых характеристик
кораблей и судов ледового класса, оффшорной
техники для работы в ледовых условиях,
Крыловский центр – в числе безусловных
лидеров и научных авторитетов мирового
судостроения. Свидетельство этому – более
600 контрактов с крупнейшими зарубежными
судостроительными, судоходными,
машиностроительными, нефтегазовыми,
инжиниринговыми компаниями за последние
20 лет. В приступившей к освоению
континентального шельфа России особенно
востребованы «оффшорные» компетенции
Крыловского центра, исполняющего более
200 заказов ведущих российских компаний, в
числе которых Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ,
российское подразделение Alstom, «Сахалин
Энерджи», «Ямал СПГ» и многих других.
Лидерство обязывает, удержать его сложнее,
чем достичь. 5 декабря с.г. открыт новый
ледовый бассейн КГНЦ, ставший наиболее
передовой научно-исследовательской
лабораторией в области морской ледотехники.
В крупнейшем в мире по своим размерам и

возможностям (длина ледового поля 80 метров,
ширина 10 метров) бассейне будут определяться
ледовые нагрузки на морские платформы, с
которых добывают природные ископаемые,
ледоколы, суда ледового плавания и широкого
класса морских инженерных сооружений.
В лаборатории могут моделироваться
и воспроизводиться любые возможные
в природе ледовые условия.
Наличие в России мощного научноисследовательского учреждения мирового
класса – одна из существенных предпосылок
повышения конкурентоспособности всего
отечественного судостроения, и корабелы
ОСК готовы максимально эффективно
использовать возможности стратегического
союза с «генеральным штабом»
отраслевой науки – Крыловским ГНЦ.
Е.П.ВЕЛИХОВ, президент Российского
научного центра «Курчатовский институт»:
Курчатовское научное сообщество
приветствует и поздравляет замечательный
коллектив Крыловского научного Центра
в связи со 120-летием со дня основания!
Созданный выдающимся русским и
советским ученым и практиком академиком
Алексеем Николаевичем Крыловым, вначале
– как Опытовый бассейн, затем как ЦНИИ45, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, сегодня
Крыловский научный центр является ведущей
научно-исследовательской организацией
отечественного и мирового судостроения.
Трудно переоценить вклад Центра в науку и
практику развития морских технологий. Заслуги
Центра высоко оценены руководством страны
и безоговорочно признаются российским и
мировым научным и инженерным сообществом.
Нас связывают десятилетия сотрудничества
в создании во второй половине XX века
мощного военно-морского и гражданского
флота страны, в том числе атомных кораблей
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и судов. Мы вместе преодолевали и решали
сложные научные и инженерные задачи на
этом важнейшем для обороны и экономики
страны направлении морских технологий.
Высокой оценки заслуживает вклад Центра
в создание первой в России стационарной
морской ледостойкой платформы для нефтяного
месторождения «Приразломное», сегодня
успешно добывающей нефть в Баренцевом море.
С удовлетворением отмечаем, что совместная
работа двух ведущих научных центров страны,
Крыловского и Курчатовского, не прерывается
уже более шестидесяти лет, и надеемся, что
это высокоэффективное сотрудничество
будет продолжено по всем направлениям
развития морской науки и технологий.
Сегодня вызов нам бросает Арктика,
Северный Ледовитый океан, арктический
шельф. Изучайте океан, развивайте морской
инжиниринг, дорогие друзья, а мы обеспечим
энергетикой решение этой актуальной задачи.
Успехов вам в этой грандиозной работе!
Михаил Ненашев, председатель
Общероссийского движения
поддержки флота, капитан 1 ранга
запаса, кандидат политических наук:
Имя академика Алексея Николаевича
Крылова интересно и притягательно
для каждого моряка, корабела, да и
просто образованного, любознательного
человека. А носящий его имя Крыловский
государственный научный центр, который
развивает заложенные академикомкорабелом традиции, вызывает двойной
интерес. Поэтому мы вместе с товарищами
по нашей Петербургской региональной
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организации Движения поддержки флота с
большим желанием приняли приглашение
посетить Крыловский в юбилейный день.
После фотографирования у бюста А.Н.
Крылова всей делегацией пошли смотреть
основные лаборатории и испытательные
полигоны. Увлекательный рассказ о Центре
заместителя генерального директора КГНЦ
В.Н. Полякова и его коллег помог еще раз
прочувствовать масштабы ведущейся здесь
интеллектуальной и организационной
работы на благо флота, почувствовать
мощь российского потенциала в области
кораблестроения и судостроения.
В Центре работают опытные и молодые кадры
- ученые, исследователи, инженерный и рабочий
состав. Вместе с тем заметно, что острейшая
потребность в позитивно мотивированных
молодых специалистах сохраняется почти во
всех подразделениях Крыловского центра.
Во время знакомства с работой
лабораторий, стендов мы ощутили, насколько
диверсифицирована деятельность КГНЦ:
здесь всё масштабнее исследуют, моделируют
в интересах как военного, так и гражданского
судостроения. Мы были приятно поражены,
узнав, как много заказов на научные
исследования поступает не только от
российских, но и от иностранных государств,
компаний, предприятий. Ярким и значимым
подтверждением особой авторитетности КГНЦ
в международном судостроении стал и тот факт,

На фото слева
направо С.В.
Иванков, В.В.
Пепеляев, М.П.
Ненашев , С.Н.
Клиженко, А.П.
Пылаев

Без вклада КГНЦ в принципе невозможно создание
новых кораблей, судов и морской техники,
нереальна безопасная навигация по Севморпути,
немыслимо освоение богатств Арктики и всего
континентального шельфа России.
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Корабелы ОСК готовы максимально эффективно
использовать возможности стратегического
союза с «генеральным штабом» отраслевой науки –
Крыловским ГНЦ.
что недавно Китай по образцу Крыловского
начал создавать подобный центр и у себя.
И как моряку, и как председателю ДПФ
мне было приятно услышать от крыловцев
слова благодарности за проведенный нашей
организацией в прошлом году Всероссийский
круглый стол, посвященный 150-летию
А.Н. Крылова. Оказывается, многие из
сотрудников центра читали материалы этого
актуального и принципиального обсуждения
научных и практических судостроительных
проблем, имеющихся в нашей стране.
В завершение мы обсудили с руководством
института план рабочего взаимодействия
между нашими структурами. Речь идет о
целом комплексе задач - от популяризации
в Петербурге, всей России и за рубежом
достижений крыловцев до экспертного
обсуждения многих революционных
проектов, реализуемых КГНЦ.
Основной вывод из посещения Центра:
российская наука о законах покорения моря и
судостроении жива и бурно развивается. Это
нужно знать, этим можно и нужно гордиться,
а саму науку необходимо поддерживать,
вдохновлять на новые свершения, порой
направляя на верный путь дружными усилиями
всего морского сообщества. С юбилеем!
Евгений Апполонов, и.о. ректора
СПбГМТУ, бывший заместитель
генерального директора Крыловского
ГНЦ, доктор технических наук
Сразу должен оговориться, что не являюсь
независимым человеком в отношении оценки
роли Крыловского центра и результатов, с
которыми КГНЦ подошел к своему 120-летнему
юбилею, поскольку вся моя предыдущая
деятельность была связана именно с этой
научной организацией. Я там проработал
37 лет, и сейчас остаюсь в составе КГНЦ по
совместительству - но могу, конечно, уже
смотреть на Центр со стороны, высказывая
некоторые соображения и суждения.
У нас принято оценивать деятельность
по тому, что сделано в промежутке от одной
круглой даты до другой. В 2004 году отмечалось
110-летие ЦНИИ им.акад.А.Н. Крылова - и
давайте посмотрим, что с тех пор произошло.
По инициативе и при непосредственном
участии Крыловского центра была разработана
Стратегия развития судостроительной
промышленности до 2020 года и на дальнейшую
перспективу, запущена федеральная целевая

программа «Развитие гражданской морской
техники на 2009-2016 годы», подготовлена
Государственная программа развития
судостроения на 2013-2030 годы.
Это все серьезнейшие результаты, которые
характеризуют Крыловский центр как
организацию, обеспечивающую стратегию
судостроительной промышленности в целом.
За десять лет произошло существенное
усиление Крыловского центра именно
как научного центра. В настоящее время
завершается ввод в строй нового ледового
бассейна, который войдет в число самых
современных сооружений в данной
области в мире. Строится универсальный
оффшорный бассейн. Два этих сооружения
дадут возможность осуществлять научнотехническое обеспечение любых исследований
для шельфа, включая арктический шельф.
Кроме того, проведена глубокая
модернизация других экспериментальных
установок Крыловского ГНЦ. Создаются
уникальные стенды ЦНИИ СЭТ,
являющегося филиалом КГНЦ.
Но не экспериментом единым жив институт
имени Крылова. Очень большое значение
придается развитию теоретической работы,
компьютерных процедур. В настоящее
время в Центре вводится в строй вторая
очередь суперкомпьютера. Объединение
потенциала суперкомпьютерной техники
с экспериментальными возможностями
даст в ближайшее время новое наполнение
научно-техническихим, исследовательским,
фундаментальным и поисковым работам КГНЦ.
В Крыловском центре не забывают и о
проектной составляющей. За последние
годы Центр превратился из чисто
научной организации в институт, готовый
свои научные результаты воплощать в
дальнейших проектных разработках.
Не могу не добавить, что Крыловский
центр уделяет самое пристальное внимание
вопросам, связанным с освоением Арктики,
ведутся постоянные работы по развитию
с помощью техники Северного морского
пути, для чего создано специализированное
подразделение – Арктический инжиниринговый
центр. Это тоже очень серьезный вклад
в развитие судостроения в России.
В настоящий момент хочется пожелать
Центру, достигшему 120-летия, не терять
набранных темпов, соответствовать
высокой роли, которая отводится ему и в
государственных структурах, и в научном мире,
и в проектных кругах. Уверен, что Крыловский
научный центр будет и впредь способствовать
успешному развитию судостроительной
отрасли в Российской Федерации.
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А.Л.Рахманов и
Е.М.Аполлонов
подписали
соглашение о
сотрудничестве
между ОСК и
СПбГМТУ

Е.М. Апполонов,
и.о. ректора СПбГМТУ,
доктор технических наук
Высшее морское техническое
образование сегодня должно быть
ориентировано на потребности
судостроительной промышленности
страны. Именно в кардинальном
укреплении связей университетской
науки, образования и судостроительной
промышленности видит залог успешного
развития вуза руководство СанктПетербургского государственного
морского технического университета.
Корабелы готовы оказать СПбГМТУ
серьезную поддержку. 22 августа президент
ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация» Алексей Рахманов побывал с
рабочим визитом в Санкт-Петербургском
государственном морском техническом
университете. Между ОСК и СПбГМТУ было
подписано соглашение о сотрудничестве
по формированию современной
системы подготовки и переподготовки
квалифицированных кадров для предприятий
судостроения и судоремонта. Помимо этого,
планируется совместная деятельность по

целому ряду направлений, включая развитие
профессиональных и образовательных
стандартов, проведение совместных НИОКР,
совершенствование учебно-исследовательской
базы университета, создание базовых кафедр,
научных лабораторий и центров коллективного
пользования. А. Рахманов особо отметил
богатый интеллектуальный и творческий
потенциал Корабелки: «До тех пор, пока здесь
жив дух изобретательства, пока здесь работают
инженеры с большой буквы, пока здесь есть
преподаватели, готовые по зову сердца делиться
всем тем, что они знают и умеют со своими
учениками, все в этом университете будет
хорошо». Президент ОСК, подводя итоги
своего визита, подтвердил заинтересованность
предприятий корпорации в тесном
сотрудничестве с главным судостроительным
вузом страны: «То, что мы наметили и
запланировали, должно развернуть работу в
структурах ОСК по отношению к университету
на новый курс. Наш корабль должен двигаться
в сторону создания современных условий
подготовки персонала. Все идеи, которыми
будут делиться ваши специалисты - особенно
те, у кого за плечами не по одному десятку лет
опыта - будут востребованы корпорацией».
В былые годы сотрудничество
Ленинградского кораблестроительного
института с ведущими верфями,
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конструкторскими бюро, прикладными
институтами отрасли осуществлялось
на самом высоком уровне.
Во времена СССР авторитет точных наук
был непререкаем. Взять хотя бы дискуссии
про физиков и лириков. Ведь физики были
передовым отрядом советской интеллигенции.
Школьники мечтали поступить в авторитетный
технический вуз, а после его окончания
остаться при кафедре, продолжить образование
в аспирантуре – все это воспринималось
в качестве идеального варианта карьеры.
Вспомним, сколько высокохудожественных
произведений и в литературе, и в киноискусстве,
и в театральных постановках было посвящено
вопросам защиты диссертаций, борьбы
научных мнений и т. п. В конце концов,
технологическая и информационная революции
тоже были подготовлены специалистами,
имеющими техническое образование.
С распадом СССР интерес к техническим
вузам, в том числе судостроительным, со
стороны государства и промышленности
начал стремительно угасать.Теперь нам
предстоит заново завоевывать умы и сердца
учащейся молодежи, убеждать абитуриентов
в том, что судостроение - это инновационная
и высокотехнологичная отрасль, дающая
возможность выпускникам университета
полностью раскрыть свои способности в
области научной работы, проектных разработок,
развития технологий, получая при этом
достойную заработную плату в качестве
авторитетных и уважаемых специалистов.
Несмотря ни на что, прежнему руководству
Морского университета, его преподавателям
и сотрудникам удалось сохранить уникальную
технологию кораблестроительного образования.
Сегодня СПбГМТУ является единственным
российским учебным заведением, где
подготовка кадров ведется по всему спектру
специальностей и научных направлений,
связанных с проектированием и постройкой
судов и кораблей всех классов, разработкой
и созданием судовых энергоустановок и
средств судовой автоматики, судового
машиностроения, технических средств освоения
Мирового океана, корабельного вооружения.
Университет также готовит специалистов
в области экологической безопасности
промышленных зон и акваторий, организации
и экономики судостроительного производства.
С приходом нового ректората в СПбГМТУ
была разработана новая программа, нацеленная
на развитие кораблестроительного образования
и научной работы в вузе, повышение уровня
выпускаемых специалистов. Университет
не испытывает беспокойства за судьбу
своих выпускников: объем потенциальных
заказов, которые готовы разместить в
судостроительной промышленности
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нефтегазовые и судоходные компании,
военно-морской флот, свидетельствует о
необходимости роста количества предприятий
и потенциальной потребности в новых
высококвалифицированных кадрах.
С декабря 2013 года в рамках новой стратегии
развития университета ректорат в своей
деятельности уже добился определенных
результатов. Начата работа по подготовке
прогноза потребности промышленности
в инженерах-кораблестроителях, запущен
процесс создания системы базовых кафедр на
предприятиях отрасли, активизирована работа
по расширению участия вуза в федеральных
целевых программах Минпромторга и
Минобрнауки, договорных работах по заказу
оборонного ведомства и предприятий судпрома.
Стратегия, инициированная Крыловским
государственным научным центром, нашла
поддержку в Минпромторге, Объединенной
судостроительной корпорации и на
ключевых предприятиях отрасли, а также
понимание в Минобрнауки. В результате
с декабря 2013 года Санкт-Петербургский
государственный морской технический
университет осуществляет последовательную
политику, направленную на дальнейшее
развитие кораблестроительного образования
на основе укрепления взаимосвязей с
судостроительной промышленностью.
ОСК, Крыловский ГНЦ и СПбГМТУ
при поддержке Минпромторга России
приступили к подготовке среднесрочного
и долгосрочного прогнозов потребности
судостроительной отрасли в кадрах. В
настоящий момент разработана методика
прогноза и начат сбор данных по предприятиям.
Огромное значение придается организации
на судостроительных предприятиях базовых
кафедр, призванных обеспечить возможность
получения студентами знаний не только от
преподавательского состава, но и напрямую
от ведущих специалистов отрасли. Студенты
смогут проводить практические и лабораторные

Получение
дипломов СПбГМТУ

ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ

Первокурсники в
первый день учебы

занятия на современных экспериментальных
стендах и установках, которые имеются
в отраслевых институтах, проектных
бюро, на верфях. Это взаимодействие
позволит теснее укрепить связи между
преподавательским составом и специалистами
на местах и будет способствовать развитию
научной работы в вузе. Согласно плану,
реализуемому в настоящее время, базовыми
кафедрами предполагается охватить
практически все ключевые судостроительные
предприятия Санкт-Петербурга, объединив
их в несколько крупных блоков:
- научный блок, включающий базовые
кафедры по основным направлениям
научных центров (Крыловского ГНЦ, Центра
технологии судостроения и судоремонта,
ЦНИИ КМ «Прометей») - здесь уже созданы
и с 1 сентября начали работу кафедры
прочности и конструкции судов, физических
полей, судовой акустики, проводятся
организационные процедуры по кафедрам
гидродинамики, океанотехники, технологии
судостроения и судовой энергетики,
технологии композиционных материалов;
- блок подводного кораблестроения
на базе «Адмиралтейских верфей», ЦКБ
МТ «Рубин» и СПМБМ «Малахит»;
- блок надводного кораблестроения
(включая скоростные корабли) на базе
«Северной верфи», Северного ПКБ,
Невского ПКБ и ЦМКБ «Алмаз»;
- блок арктического судостроения на базе
«Балтийского завода», ЦКБ «Айсберг» и
двух проектных подразделений Крыловского
ГНЦ – ЦКБ «Балтсудопроект» и отделения
исследовательского проектирования;
- блок морского приборостроения на
базе концернов ЦНИИ «Электроприбор»,

Согласно плану, реализуемому в настоящее время,
базовыми кафедрами предполагается охватить
практически все ключевые судостроительные
предприятия Санкт-Петербурга.

«Морское подводное оружие–Гидроприбор»,
«Океанприбор», НПО «Аврора».
Реализация системного подхода позволит
большинству студентов пройти обучение
на базовых кафедрах – а значит, осмыслить
требования, существующие на предприятиях,
присмотреться к профессии. В свою очередь,
предприятия смогут принимать студентов,
обучающихся на базовой кафедре, на работу
по совместительству, давая им возможность
одновременно учиться, постигать профессию
и зарабатывать себе на жизнь (и университет
будет это поощрять). В дальнейшем
предприятия смогут отбирать устраивающих
их по уровню знаний и заинтересованности
выпускников для работы на постоянной основе.
В вопросах, касающихся развития научной
работы, руководство университета рассчитывает
на расширение участия ППС, аспирантов и
студентов в перспективных работах по заказу
Минпромторга, Минобрнауки, Минобороны и
Объединенной судостроительной корпорации. В
последние годы прослеживается положительная
динамика по объему НИОКР: в 2012 году
стоимость выполненных работ составила 451
млн. рублей, 2013-м – 611,8 млн. рублей, на
данный период текущего года уже заключено
договоров на общую сумму 596,7 млн. рублей,
к концу 2014 года ожидается рост объемов
НИОКР до 750 млн. рублей. Указанные
цифры вполне сопоставимы с аналогичными
показателями ведущих технических вузов.
Вместе с тем СПбГМТУ испытывает
серьезный дефицит в бюджетном
финансировании фундаментальных и
поисковых исследований. А ведь ФПИ в
системе университетской науки являются
чрезвычайно важным элементом развития
научно-технического задела, обеспечивающим
последующее выполнение НИОКР. В настоящее
время в рамках базовой части государственного
задания в сфере научной деятельности объем
финансирования СПбГМТУ составляет 11,25
млн. рублей в год, то есть около 1,5% от общего
объема НИОКР. При этом анализ обновленных
предложений по тематике ФПИ показал, что
в объем базовой части государственного
задания может быть включено 35 научноисследовательских работ стоимостью около
160 млн. рублей, к выполнению которых
нужно привлечь более 250 сотрудников. Это
составит около 20% от объема всей научнотехнической продукции университета
- минимально необходимый уровень для
поддержания и развития научно-технического
задела, а также привлечения к научной
работе профессорско-преподавательского
состава, научных работников,
талантливых аспирантов и студентов.
Особое внимание в развитии научной
работы будет уделяться привлечению
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университетской молодежи к разработке
инновационных проектов. Для поддержки
этого направления планируется создание
фонда с целью финансирования инициативных
проектов, востребованных на судостроительном
рынке. Есть все основания надеяться, что
вузовская молодежь в лице студентов,
аспирантов, докторантов, преподавателей,
представляющая собой наиболее активный
и наименее консервативный в своих
воззрениях отряд научно-инженерного
сообщества, при поддержке руководства и
профессуры сможет внести свой вклад в этот
процесс, выполняя научные и инженерные
проработки для подготовки дипломных
работ, магистерских, кандидатских и
докторских диссертаций. А подкрепление
имеющейся мотивации еще и материальной
поддержкой даст заметный толчок к развитию
инициатив и активности в этой области.
Успешное развитие образовательного
процесса и научной работы невозможно без
развития и модернизации учебно-лабораторной
и научной базы и имущественного комплекса.
Концепция развития имущественного комплекса
в долгосрочной перспективе нацелена на
объединение шести площадок, расположенных
в различных районах города, в единый кампус
на находящейся под управлением СПбГМТУ
территории площадью около 16 гектаров
на юго-западе Санкт-Петербурга. Создание
кампуса позволит поднять кораблестроительное
образование на новый уровень развития.
При этом его местоположение оптимально
по ряду важных критериев. К ним относятся
прежде всего удобное для потенциальных
абитуриентов расположение в центре
крупного жилого массива, удаленного от
большинства других технических вузов
города, а также географическая близость к
интенсивно развивающимся научным центрам
(КГНЦ, ЦТСС), проектным бюро (Северное
ПКБ, ЦМКБ «Алмаз», ЦКБ МТ «Рубин»,
СПМБМ «Малахит») и судостроительным
предприятиям («Северная верфь», СреднеНевский судостроительный завод).
Говоря о новой программе обучения,
невозможно не коснуться еще одной важной
проблемы. У абитуриентов, поступающих в
вузы, нередко возникает вопрос: как быть со
службой в вооруженных силах? Корабелка
готовит не только гражданские, но и военные
кадры. Уже на протяжении 6 лет при СПбГМТУ
успешно действует Учебный военный центр.
По итогам обучения выпускники обязательно
назначаются на военные должности. Основная
образовательная программа курсантов
УВЦ соответствует избранным ребятами
специальностям - кораблестроение, корабельная
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Нам предстоит заново завоевывать умы и сердца
учащейся молодежи, убеждать абитуриентов
в том, что судостроение - это инновационная
и высокотехнологичная отрасль, дающая
возможность выпускникам университета полностью
раскрыть свои способности в области научной
работы, проектных разработок, развития технологий,
получая при этом достойную заработную плату в
качестве авторитетных и уважаемых специалистов.
энергетика, морское оружие. Параллельно
они получают военное образование. В ходе
обучения наши студенты постоянно принимают
участие в походах, сборах, стажировках. В
этом году университет выпустил 39 офицеров
- не только юношей, но и девушек.
За относительно короткий срок в
СПбГМТУ заложен прочный фундамент для
дальнейшего развития кораблестроительного
образования: углубляется взаимодействие
с судостроительной промышленностью
в области подготовки и переподготовки

Создание единого кампуса СПбГМТУ позволит
поднять кораблестроительное образование на
новый уровень развития.
кадров, создания системы базовых кафедр,
совместных НИОКР, формируется программа
модернизации учебной и научной базы и
имущественного комплекса. Осуществлению
проводимых преобразований способствуют
стратегическое партнерство с Крыловским
ГНЦ и Объединенной судостроительной
корпорацией, поддержка со стороны
Минпромторга и Минобрнауки. Дальнейшая
успешная реализация принятого курса внесет
существенный вклад в решение поставленных
государством задач по созданию сложной
морской и арктической техники и обновлению
Военно-морского флота России.

Курсанты Учебного
военого центра
СПбГМТУ

КАРТИНКИ СМОРЕ
ВЫСТАВКИ
ЗОВЕТ

ШКОЛА
БУДУЩИХ
АДМИРАЛОВ
1 июля 1967 года решением
Севастопольского городского совета
была создана Севастопольская детская
морская флотилия им. адмирала флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова (СДМФ).
Ее торжественное открытие состоялось
5 ноября в присутствии руководителей
города, представителей командования
Черноморского флота и руководства
Севастопольского морского завода.
В этот день флотилия получила свой первый
незабываемый подарок: директивой главкома
ВМФ СССР С.Г. Горшкова ей был передан
малый противоло¬дочный корабль МПК-108,
переименованный в «Юный севастополец».

В те дни корабль впервые отшвартовался
у Вокзального причала Южной бухты и
начал свои походы по Черному морю.
5 ноября 1968 года, в ознаменование первой
годовщины СДМФ, на учебном корабле «Юный
севастополец» состоялось торжественное
поднятие флага вспомогательных судов. С
тех пор этот день является праздничным для
Севастопольской детской морской флотилии.
В 1972 году Cевастопольская флотилия
получила в дар от Краснознаменного
Черноморского флота гидрографическое
судно ГС-36, которое решено было назвать
«Романтик». В 1989 году Севастопольское
высшее военно-морское училище им. П.С.
Нахимова передало детской флотилии
еще два учебных судна (сейчас они
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носят имена «Надежда» и «Мечта»).
За большую и плодотворную работу
по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения будущих моряков 27
февраля 1991 года флотилии было присвоено
имя прославленного флотоводца, Героя
Советского Союза, адмирала Н.Г. Кузнецова.
Сегодня СДМФ - это организация
дополнительного образования с
предпрофильной подготовкой морской
направленности, в которой свое первое морское
образование получают во внеурочное время
школьники Севастополя в возрасте 9-17 лет.
В настоящий момент флотилия насчитывает
порядка 500 юных севастопольцев.
Основная цель деятельности трудового
коллектива СДМФ - создание оптимальных
условий для творческого, интеллектуального,
духовного, культурного развития детей
и подростков, их профессионального
самоопределения. Выпускники флотилии
получают первичные знания и навыки по
морскому делу, необходимые для выбора
профессии и продолжения дальнейшего
обучения в морских образовательных
учреждениях страны. Уже сегодня более 50%
ребят, прошедших школу СДМФ, выбирают
во взрослой жизни морские профессии поступают по окончании средней школы в
средние и высшие морские учебные заведения.
Ежегодный мониторинг показывает, что
воспитанники искренне любят свою флотилию,
с большим желанием и интересом посещают
занятия и массовые мероприятия.
Все образовательные программы рассчитаны
на два года, в течение которых дети изучают
три дисциплины - историю флота и основы
военно-патриотического воспитания;
основы морского дела; специальность.
Педагогическую основу учебного
заведения составляют офицеры флота, в
недавнем прошлом командиры кораблей
и подводных лодок, специалисты ВМФ.
В СДМФ разработана целая система
военно-патриотического воспитания, в
которой определены задачи флотилии
и круг взаимодействующих с ней
организаций. В основу воспитательной
работы положен принцип «Делай как
я!» - и здесь педагоги флотилии являются
идеальным примером для учеников.
В период каникул СДМФ проводит
спортивные и культурно-массовые
мероприятия, непременной составной
частью которых являются посещения
военных и гражданских учебных заведений,
боевых кораблей и воинских частей флота,
встречи с военными моряками, ветеранами
войн и воинами-интернационалистами,
заслуженными людьми города.
Приступить к обучению можно с 8 лет,
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специалисты подбирают индивидуальный
подход даже к таким юным воспитанникам.
Сегодня во флотилии работает восемь
обьединений дополнительного образования.
Детей согласно их интересам и увлечениям
обучают следующим морским специальностям
- судоводители, связисты, командиры малых
плавсредств, судовые механики, судомоделисты,
юнги, юнги-историки флота, мастера
морского дела. Во флотилии разработана
специальная образовательная система,
которая позволяет не только прослушать
теоретический курс, но и подкрепить знания
практикой. Преподаватели стараются дать как
можно больше полезных навыков будущим
морякам, поделиться с ними своим богатым
опытом, привить любовь к истории.

За 46 выпусков, состоявшихся с момента основания
флотилии, путевку в жизнь получили более 11 тысяч
юных севастопольцев.
Практические занятия проводятся на
плавательной базе «Романтик», учебных
судах «Мечта», «Надежда» и на шлюпках юные моряки обучаются морской практике,
гребле и хождению под парусом. Постоянно
проходят спортивные соревнования по
морскому многоборью, шлюпочные гонки,
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Более 50% ребят, прошедших школу СДМФ, выбирают
во взрослой жизни морские профессии - поступают
по окончании средней школы в средние и высшие
морские учебные заведения.
корабельные эстафеты и другие состязания.
За 46 выпусков, состоявшихся с
момента основания флотилии, путевку
в жизнь получили более 11 тысяч юных
севастопольцев. Большинство выпускников
связало свою дальнейшую судьбу с морем:
ребята окончили мореходные училища
и несут службу на судах и кораблях.
Коллектив сотрудников СДМФ ведет
воспитательную и образовательную работу
сразу в нескольких направлениях.
- Подрастающему поколению севастопольцев
прививаются принципы морали, в них
воспитывается преданность своему народу,
готовность стать умелым защитником Родины.
- В условиях существующего мирового
рынка морского труда сегодняшние школьники
получают квалифицированную помощь в
выборе морских профессий и обучении морским
специальностям в объеме существующих
программ, позволяющим после двухлетнего
обучения успешно сдать экзамены и поступить
в профильные учебные заведения.
- Активно работая в рамках закона о
профилактике безнадзорности детей и
подростков Севастополя, специалисты
стремятся оградить ребят от вредного влияния
улицы, прививая им интерес и любовь к
морю и морским профессиям (курсантский
контингент флотилии составляют большей
частью дети из семей с малым достатком,
дети-сироты и находящиеся на воспитании
у опекунов; около 70% воспитанников
флотилии растут в неполных семьях).
- Школы города получают помощь
в создании и улучшении работы
кружков морской направленности.
Несмотря на жесткий конкурсный отбор,
выпускники флотилии без усилий поступают
во все морские учебные заведения России,
что свидетельствует о высочайшем уровне и

качестве подготовки юных моряков в СДМФ.
Только в 2014 году из 104 выпускников 8
стали воспитанниками Севастопольского
Президентского кадетского корпуса, 1 –
курсантом Санкт-Петербургского Нахимовского
военно-морского училища, 2 - воспитанниками
Севастопольского ВВМУ им. П.С. Нахимова,
9 – слушателями Севастопольской морской
академии, 4 – слушателями Морского
лицея Севастопольской морской академии,
5 – учащимися Севастопольского морского
колледжа, 2 – студентами морского факультета
Севастопольского технического института,
26 – студентами учебных заведений
системы профтехобразования по морским
и судостроительным специальностям.
Конечно, учебная и материально-техническая
база СДМФ в настоящее время требует
ремонта и обновления. Нужны новые шлюпки
(а имеющиеся подлежат капитальному
ремонту), техническое восстановление и
оснащение новым оборудованием судов
флотилии. Руководство флотилии признательно
Объединенной судостроительной корпорации
и ее предприятиям за своевременную помощь.
Сейчас для нашей флотилии корабелы
ОСК готовят полностью оборудованные
две шлюпки, 4-х и 6-весельную. Ребята их
получат уже весной, к открытию навигации.
Также благодаря поддержке судостроителей
удалось провести срочный ремонт части
системы отопления учебного корпуса.
Тем не менее, нерешенных проблем,
конечно, пока гораздо больше.
Все более остро стоит задача расширения
учебных площадей. Остро необходима
современная компьютерная техника для
создания эффективных тренажеров.
С целью возрождения социальной
значимости и популяризации морских
специальностей среди детей и подростков
Севастополя администрация города и
педагогический коллектив СДМФ развивают
у школьников положительную мотивацию к
морскому делу, для чего реализуется целый
комплекс воспитательных мероприятий.
В СДМФ ведется возрождение постоянно
действующей социально-ролевой игры,
базирующейся на знании воспитанниками
морской терминологии, обучении их
навыкам морского этикета и культуры.
Разработан и утвержден Кодекс чести
юного моряка, который изучается и
обсуждается с воспитанниками.
Во флотилии создан банк информации по
морским образовательным учреждениям страны
(военным и гражданским) с конкретными
профессиологическими характеристиками
ведущих морских специальностей. Изготовлен
информационный стенд об основных морских
образовательных учреждениях. Установлены
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академией, Новороссийским
государственным морским университетом,
Севастопольским высшим военно-морским
училищем им. П.С. Нахимова, Севастопольским
морским колледжем и ведется диалог о создании
в ближайшее время Ассоциации морских
учебных заведений Севастополя для проведения
совместной работы по военно-патриотическому
и морскому воспитанию подрастающей
молодежи Севастопольского региона.
Современных детей и подростков трудно
увлечь и заинтересовать профессией без
качественно подготовленной наглядной
информации. Поэтому уже больше трех лет
педагоги флотилии уделяют особое внимание
созданию и систематизации мультимедийных

презентаций по истории флота и морскому
делу, ведется планомерная работа по
накоплению соответствующих учебных
фильмов. Во всех кабинетах учреждения
имеются компьютеры, подключенные к
Интернету, что позволяет уже сегодня на
каждом занятии осуществлять показы и
видео-сопровождения по изучаемым темам.
В ноябре 2017 года флотилия будет отмечать
свое пятидесятилетие. Этот праздник нужен
в первую очередь воспитанникам учебного
заведения и всей молодежи Севастополя, ведь
именно на флоте система воспитания строится
на преемственности поколений, знании
морских традиций, истории Отечества.

Александр ОСОКИН:
«Увидел глаза мальчишек – и понял,
что не смогу отказаться…»
С сентября 2011 года пост директора флотилии занимает Александр Александрович Осокин.
По личному признанию офицера, работа с детьми существенно изменила его жизнь.
- В детстве я мечтал пойти по стопам деда, Сбоева Александра Георгиевича, который
был капитаном 1 ранга и в свое время воевал на Северном флоте, служил в Северодвинске,
Севастополе, возглавлял морское управление Северного флота, – вспоминает директор
флотилии. – Я родился через два месяца после его смерти и был в его честь назван Александром.
Он очень хотел, чтобы внук стал моряком. Но родители были против: зная о службе на
кораблях не понаслышке, они как могли уговаривали меня пойти на торговый флот.
Однако Александр мечте не изменил. После школы поступил на судоводительскую
специальность в Херсонскую мореходку и получил диплом с отличием. После армии
закончил экстерном морскую школу связи. В 1992 году завершил обучение в Киевском
высшем военно-морском политическом училище – также с отличием.
Потом были 20 лет безупречной службы на флоте. И, наконец, жизненный путь привел офицера в СДМФ.
- Когда мне предложили работать с детьми, я сомневался в принятии
решения. Но как только увидел глаза будущих моряков, понял, что не смогу
отказаться от этой должности, - с улыбкой рассказывает директор.
Под руководством А.А. Осокина во флотилии была проделана большая работа: начался
долгожданный ремонт здания, зона причальной линии для трех учебных судов СДМФ стала
значительно больше. Сумел без финансирования получить во флотилию шлюпку, провести
ремонт крыши здания. Уже три года работает компьютерный класс, стали издаваться учебные
и педагогические пособия. Особое внимание директор уделяет развитию библиотеки…
- Отсутствие интереса к чтению - одна из основных проблем современной молодежи. Дети все
больше сидят за компьютерами и смотрят телевизор, - с сожалением отмечает Александр Осокин. –
А как можно привлечь к чтению? В первую очередь, библиотекой. Сейчас мы ведем работы по сбору
средств и книг. Очень помогают в этом вопросе ветераны - выпускники флотилии 70-х - и родители
сегодняшних учащихся. Я сам привез из родного дома в Херсоне 12 томов книг о Второй мировой
войне и уже видел, что нашим юным морякам это интересно, они охотно изучают издания.
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