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САмый большой 
АтомНый ледокол в мире

«50 лет Победы»
12-ПАлубНый ледокол был рАзрАботАН 

для Проводки трАНСПортНых Судов По СеверНому 
морСкому Пути и НАучНо-иССледовАтельСкой рАботы 

НА территории Арктики и СеверНого ПолюСА.   

Благодаря ряду качественно новых инженерно-технических решений атомоход способен непрерывным ходом 
разрушать лед толщиной до 2,8 метра, а две ядерные энергетические установки обеспечивают 

мощность двигателя в 75 тыс. л.с. Несмотря на атомную энергетическую установку, экипаж 
и окружающая среда надежно защищены от загрязнения радиоактивными веществами, а само судно 

для сохранения экологии региона оснащено новейшим оборудованием полного цикла 
для сбора и утилизации всех продуктов жизнедеятельности.

длиНА: 159,6 метра

шириНА: 30 метров

выСотА бортА: 17 метров 

оСАдкА: 11 метров

дедвейт: 3 505 тонн

водоизмещеНие: 25 168 тонн

СкороСть: 18,6 узла

СкороСть в ровНом 
льду 2,8 м: 3 узла

ЭкиПАж: 138 человек

глАвНАя ЭНергетичеСкАя
уСтАНовкА: 2 реакторные 
установки КЛТ-40 (55 МВт)

Построен на Балтийском заводе.
Проектант: Центральное конструкторское 
бюро «Айсберг»



О
днако, являясь ядром одной из ключевых, наиболее материало- и интел-
лектуально емких отраслей отечественной промышленности, корпорация 
уже фактом своего существования формирует иерархию направлений и 
ритм развития всей судостроительной отрасли страны. Среди таких но-
вых целей – проектирование и производство специализированных судов 

и техники для освоения шельфа, прежде всего, конечно, арктического, создание 
современных и высокоэффективных судов для рыбопромыслового флота Рос-
сии. В советскую эпоху эти направления практически отсутствовали в повестке 
промышленного развития соответствующих отраслей, будучи порученными кол-
легам из других стран СЭВ в рамках стратегии общеблоковой специализации. 
Теперь целый ряд производственных компетенций 
возвращается в страну, с тем чтобы растущий оте-
чественный спрос был поставлен на службу развития 
национальной экономики.

Своими размышлениями о предпосылках успеш-
ной работы по новым векторам и решению основных 
проблем, стоящих на этом пути, на страницах корпо-
ративного журнала ОСК делятся наши специалисты, 
авторитетные эксперты из других отраслей, уважае-
мые ветераны.

Многих наверняка заинтересуют материалы исторического блока, который 
украшен аналитической статьей по проблеме сохранения и музеефикации мемо-
риальных кораблей и судов. Завершают номер очередные главы цикла «300 лет 
импортозамещения в отечественном судостроении».

Надеемся, что материалы нашего корпоративного журнала окажутся для чи-
тателей актуальными и полезными.  Мы всегда открыты для ваших идей и пред-
ложений.

МожеМ – 
значит должны
Задачи такой большой компании,
как «Объединенная судостроительная 
корпорация», чрезвычайно разнообразны. 
Конечно, безусловным приоритетом
для корабелов ОСК было, есть и будет четкое 
выполнение заданий Гособоронзаказа 
и контрактов в сфере военно-технического 
сотрудничества. 

оСК уже одниМ фаКтоМ
Своего СущеСтвования
форМирует иерархию
направлений и ритМ развития
вСей СудоСтроительной
отраСли Страны

С уважением,
Президент ОСК

 

А.Л. Рахманов
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Академик Геннадий Шмаль об основных
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14 стр.   УрОКИ 
НА шельфе

Cовременные подходы и технологии
организации подготовки персонала 
для работы на плавучих 
буровых установках

16 стр.   рыбОПрОМыСлОВый флОТ 
МОжНО СТрОИТь В рОССИИ

Развитие отечественного судостроения и регулирование 
рыболовной отрасли. Мнения экспертов

28 стр.  ТОчКА ОТСчеТА
С чего начиналась история атомного 
подводного флота
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на первой обложке: 
В День Военно-Морского
флота 31 июля будущего 
года к месту своей
стоянки у Петровской
набережной Санкт-
Петербурга после
докового ремонта
на Кронштадтском
морском заводе вернется 
легендарный революцион-
ный крейсер «Аврора». 
Ремонт начнется 
несколькими месяцами 
раньше, весной того 
же года. На  этот 
раз основные работы 
будут проведены силами 
специалистов Морского 
завода. «Аврора» вернется 
заметно похорошевшей – 
в каютах флагмана, 
экипажа и кают-ком-
пании будет проведен 
косметический ремонт. 
А музейная экспозиция на 
борту крейсера получит 
более современный облик 
за счет мультимедийного 
оборудования. В основе 
ремонтной концепции – 
восприятие истори-
ческого крейсера как
действующего корабля
флота, корабля-памят-
ника на плаву.
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самый большой 
атомный ледокол в мире

«50 лет победы»
12-палубный ледокол был разработан 

для проводки транспортных судов по северному 
морскому пути и научно-исследовательской работы 

на территории арктики и северного полюса.   

Благодаря ряду качественно новых инженерно-технических решений атомоход способен непрерывным ходом 
разрушать лед толщиной до 2,8 метра, а две ядерные энергетические установки обеспечивают 

мощность двигателя в 75 тыс. л.с. Несмотря на атомную энергетическую установку, экипаж 
и окружающая среда надежно защищены от загрязнения радиоактивными веществами, а само судно 

для сохранения экологии региона оснащено новейшим оборудованием полного цикла 
для сбора и утилизации всех продуктов жизнедеятельности.

длина: 159,6 метра

ширина: 30 метров

высота борта: 17 метров 

осадка: 11 метров

дедвейт: 3 505 тонн

водоизмеЩение: 25 168 тонн

скорость: 18,6 узла

скорость в ровном 
льду 2,8 м: 3 узла

Экипаж: 138 человек

главная Энергетическая
установка: 2 реакторные 
установки КЛТ-40 (55 МВт)

Построен на Балтийском заводе.
Проектант: Центральное конструкторское 
бюро «Айсберг»
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кораблей. Мировой и отечественный опыт

50 стр.  300 леТ ИМПОрТОзАМещеНИя
Фрагменты книги николая Скрицкого 
«импортозамещение» в российском 
флоте и судостроении за три столетия»

54 стр.   АлМАзНый фОНд  
АрКТИчеСКИх ПрОеКТОВ

новейшие разработки 
для работы в условиях Арктики 
и континентального шельфа



«КомсомольсК-
на-амуре»: 
ремонт оКончен 
6 октября на амурском 
судостроительном заводе 
состоялся вывод из цеха дизель-
электрической подводной лодки 
проекта 877 «Варшавянка»

Cогласно приказу Главнокоманду- 
щего Военно-морским флотом 
РФ, большой подводной лодке 

Б-187 присвоено имя славного горо-
да-труженика «Комсомольска-на- 
Амуре». Уникальная подлодка проекта 
877 признана мировым сообществом 
лучшей в системе дизельных субмарин 
этого класса. Субмарина заложена на 
стапелях Амурского судостроительного 
завода 7 мая 1991 года и спущена на воду 
5 октября того же года. В декабре 1991 
года лодка вступила в строй. В настоящее 
время «Комсомольск-на-Амуре» проходит 
средний ремонт и модернизацию, которые 
позволят существенно улучшить ее боевые 
и технические характеристики. 

6 октября
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                    БоеВое Крещение зеленодольсКих КорВетоВ
Флагман Каспийского флота корвет «дагестан» проекта 11661 и малые корветы «Град свияжск», «углич» и «Великий устюг» 
проекта 21631 произвели массированный пуск 26 крылатых ракет, успешно поразив одиннадцать целей «исламского 
государства» в сирии

Подводная лодка «Владикавказ» проекта 
877, шифр «Палтус», прибыла на «Звез-
дочку» для проведения среднего ремонта 

и модернизации в 2008 году. Государственный 
контракт на ремонт субмарины был заключен 
в 2011 году, и корабелами «Звездочки» были 
развернуты полномасштабные работы по 
возвращению субмарины в строй. Стапельный 
этап ремонта корабля продолжался два с 
половиной года. Были выполнены работы по 
ремонту корпуса, оборудования, механизмов 
винторулевой группы, главной энергетической 
установки и других систем. Проведена модер-
низация систем связи, навигации, электропи-
тания, управления движением, боевой инфор-
мационной управляющей системы, системы 
управления энергетической установки и других 
корабельных систем. В состав Военно-морского 
флота «Владикавказ» возвращается, значи-
тельно улучшив свои боевые качества. После 

ремонта и модернизационных работ субмарина 
будет нести боевую службу в составе соедине-
ния Северного флота в течение следующих де-
сяти лет. Следующим кораблем этого проекта, 
которому предстоит пройти ремонт на «Звез-
дочке», должна стать субмарина «Ярославль» 
из состава подводных сил Северного флота.

7 октября

23 сентября

оба проекта боевых кораблей разработаны 
Зеленодольским проектно-конструк-
торским бюро. И первое же их боевое 

применение показало, что замыслы конструкто-
ров, преобразовавших малый артиллерийский 
корабль проекта 21630 «Буян» в ракетный 
корабль проекта 21631 «Буян-М», полностью 

оправдались. Конструкторы в полтора раза 
увеличили водоизмещение корабля и ради-
кально его перепроектировали. Сегодня столь 
мощного и современного оружия на кораблях 
такого класса и водоизмещения нет ни в одной 
стране мира. События 7 октября показали, что 
эти «малыши» научились успешно выполнять 

крупные стратегические задачи, а значит, 
их универсальность оправданна. Корабли 
с «длинной рукой» могут быть свободно 
переброшены по рекам и каналам в любую 
точку защищенной территории. Россия по-
лучила действенный инструмент неядерного 
сдерживания.

ПодлодКа «ВладиКаВКаз» Вернулась В строй
В Центре судоремонта «звездочка» состоялась торжественная церемония 
подписания акта передачи Военно-морскому флоту после завершения среднего 
ремонта с модернизационными работами большой дизель-электрической 
подводной лодки «Владикавказ»

новости оск

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ       №3 (24) 2015     I     OCK     I     5



ПерВый шаГ 
К Возрождению 
сеВморзаВода
8 октября к причальной стенке 
филиала Центра судоремонта 
«звездочка» в городе севастополе, 
действующего на базе севмор-
завода, поставлена дизельная 
подводная лодка «новороссийск» 
проекта 636.3. на субмарине будет 
проведена окончательная отделка 
и окраска корпуса 

                 ледоКольная Премьера
9 октября 2015 года в санкт-Петербурге состоялась торжественная 
церемония подписания приемного акта головного ледокола 
проекта 21900м «Владивосток», построенного Выборгским 
судостроительным заводом по заказу Федерального агентства 
морского и речного транспорта

8 октября

9 октября
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По условиям контракта, подписан-
ного в 2012 году, Выборгский 
судостроительный завод должен 

произвести полный комплекс работ по 
проектированию и строительству под 
ключ серии линейных дизель-элек-
трических ледоколов проекта 21900М. 
Передача заказчику головного ледокола 
«Владивосток» и подписание прием-
ного акта прошли в соответствии с 
обозначенными контрактом сроками.

Президент ОСК Алексей Рахманов 
поздравил корабелов Выборгского 
завода с очередной трудовой победой: 
«Команда рабочих, инженеров и управ-
ленцев Выборгского судостроитель-
ного завода прошла труднейший путь, 
чтобы иметь возможность гордиться 
результатами сегодняшнего дня. Пред-
приятие заслужило высокую оценку 
своей работы, но впереди еще две не 
менее важные трудовые вехи – переда-
ча заказчику «Мурманска» и «Новорос-
сийска». Терять тонус нельзя. В наших 
общих интересах и дальше продолжить 
удачную серию ледоколов – в этом 
есть не только экономический здравый 
смысл, но и геополитическая целе-
сообразность». На сегодняшний день 
ледокол проекта 21900М «Владиво-
сток» – самый мощный дизель-элек-
трический ледокол среди действующих 
в Российской Федерации. Судно будет 
эксплуатироваться в Балтийском море.

Планируется, что все работы завер-
шатся до конца ноября 2015 года.
Получение первого военного заказа 

после длительной стагнации свидетель-
ствует о грамотной организации процесса 
реанимации предприятия и подготовки 
производства к последующим заказам. 
Работы будут проводиться сотрудниками 
Севастопольского морского завода имени 
Орджоникидзе совместно с представите-
лями Адмиралтейских верфей, которые 
в составе более 40 человек приехали в 
Севастополь в первых числах октября. 
Это первая из шести дизельных подвод-

ных лодок, построенных для Черномор-
ского флота в Санкт-Петербурге. В на-
стоящее время на заводе организовано 
специальное проектное техническое бюро 
Черноморского флота «Адмиралтейские 
верфи». Его задача – дальнейшее обслу-
живание подводных лодок и выполнение 
всех видов ремонта, включая аварийный. 
Глобальная цель, поставленная перед 
руководством севастопольского филиала 
центра судоремонта «Звездочка» 
президентом ОСК Алексеем Рахмано-
вым – восстановление жизнедеятельно-
сти Севморзавода.

новости оск
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Геннадий Иосифович, как бы вы 
сформулировали основные приори-
теты освоения Арктики и арктиче-
ского шельфа?

Г.Ш.: Для начала предла-
гаю определиться с терминами. 
Арктика и арктический шельф – 
две большие разницы. Наша 
страна действительно арктиче-
ская: весь наш шельф площадью 
около 6 млн кв. км – арктический. 
Все побережье на Севере – это 
шельф. При этом, к сожалению, 
у нас нет четкого определения, 
что же такое арктическая зона. 
Очевидно, на этот счет нужен 
какой-то законодательный акт. На 
мой взгляд, к арктической зоне 
относятся Ямало-Ненецкий округ, 
какая-то часть Ненецкого, опреде-
ленные территории Архангельской 
и Мурманской областей и ряд 
других субъектов РФ.

 История нефтегазовой добы-
чи в Арктике началась, пожалуй, 
в 72 году, когда мы ввели первое 
в арктическом секторе нашей 
страны месторождение Медвежье. 
Там построен хороший комплекс, 
который добывал до 70 млрд 
кубометров в год и сейчас еще до-
бывает. За Медвежьим последо-
вал Уренгой – это одно из самых 
крупных в мире месторождений 
газа, уступающее только иранско-
му Южному Парсу и некоторым 
другим. За Уренгоем на берегу 
Обской дуги появился Ямбург и 
целый ряд других месторождений.

 И все же этот внушительный опыт 
касался работ на суше...

Г.Ш.: Действительно, в раз-
работке арктического шельфа у 
нас особого опыта нет – хватало 
забот на других месторождени-
ях. Кроме того, на план разра-
ботки месторождений влияла 
экономическая ситуация – на-
чинали работать там, где можно 
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НЕФТИ
КАК эКоНомИКА влИяЕТ 
НА плАНы по освоЕНИю 
АрКТИчЕсКоГо шЕльФА 
И, НАобороТ, чЕм  обЕрНуТся 
добыТыЕ НА шЕльФЕ бАррЕлИ 
для НАшЕй эКоНомИКИ,
нашему журналу рассказал Геннадий Шмаль, 
один из самых крупных в России специалистов 
по нефтегазовому комплексу, представляющий 
интересы нефтегазопромышленников в составе 
Морской коллегии при правительстве РФ

ЦЕНА
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было достичь наибольшей эффектив-
ности: 100, 200, 300 т в сутки. К сожа-
лению, впоследствии это отрицательно 
сказалось на том же Самотлоре, потому 
что было время (где-то 1986–1987 годы), 
одно только это месторождение давало 
до 150 млн т в год. Даже целые страны 
в то время не могли похвастаться такой 
добычей. А тут одно месторождение. Но 
экономическая ситуация была особая, 
стране нужна была нефть.

сегодняшнюю ситуацию тоже рядовой не 
назовешь.

Г.Ш.: Поэтому, когда мы обсуждаем, 
надо ли нам заниматься шельфом, ответ: 
надо. Но одновременно нужно сформиро-
вать очень четкую концепцию, связанную 
с выходом в эту часть Арктики. Во-первых, 
нужно оценить, какие объемы мы можем 
там добывать. Даже в давно осваиваемых 
районах Западной Сибири мы всего лишь 
наполовину изучили ресурсы, которыми 

располагаем. Я уж не говорю о глубоких 
горизонтах, о Баженовской свите, которая 
одна имеет запасы в 150–200 млрд т, что 
раз в десять больше, чем весь наш арктиче-
ский шельф. Для того чтобы подступиться 
к таким серьезным проектам, как освоение 
Баженовской свиты, необходимы новые 
технологии. Их у нас пока нет.

А где-то в мире они существуют?
Г.Ш.: Несмотря на то что сейчас 

достаточно много говорят о сланцевой 
нефти и газе, нужно иметь в виду, что 
наша Баженовская свита отличается 
от тех месторождений, которые есть в 
США. Соответственно применяемые там 
технологии гидроразрыва пласта и прочие 
в нашем случае не подходят. Если мы за-
качаем в пласт воду, глина разбухнет и мы 
вообще ничего не возьмем. Тут понадобят-
ся совершенно новые технологии. То же 
самое касается и шельфа. Шельфы тоже 
бывают разные.

То есть, на ваш взгляд, целесообразнее было 
бы сосредоточиться на изучении шельфовых 
ресурсов?

Г.Ш.: Именно так. Ведь, например, 
Баренцево море сегодня исследовано нами 
всего на 6–8%. Все остальные моря, состав-
ляющие наш огромный арктический шельф, 
совершенно не исследованы. Надо зани-
маться поиском. А это дело государства. 
В частном порядке это сделать не получа-
ется. Одна из наших компаний – «Синтез» 
Леонида Лебедева – уже предпринимала 
такую попытку, но безуспешно, поскольку 
затраты, которые необходимы для иссле-
дования арктического шельфа, оказались 
неподъемными.

Кстати, именно поэтому нас обошла сто-
роной эйфория в связи со Штокмановским 
проектом. Когда все во главе с Евгением 
Велиховым и Борисом Никитиным взахлеб 
кричали: «Давай Штокман!» – мы, как люди, 
которые давно работают в этой отрасли, 
не переставали твердить, что приоритет 
должен быть отдан газовым месторождениям 
полуострова Ямал. Во-первых, защищенные, 
разведанные запасы на полуострове раза 
в три-четыре больше, чем на Штокмане. 

платформа сконструирована так,
чтобы обеспечить максимальную 
безопасность нефтедобычи

Cтроительство 
млсп «приразломная» 
потребовало разработки 
нескольких оригинальных 
технологий и хладостойких 
сортов стали
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Во-вторых, под ногами какая-никакая, но 
твердь, а не море глубиной в триста метров. 
Хотя бы айсбергов можно не опасаться.

То есть «Газпром» принял совершенно пра-
вильное решение?

Г.Ш.: Да. Тут главное – экономика. 
Когда американцы начали добывать свой 
сланцевый газ и он у них был еще достаточно 
дорогой, примерно 180–200 долларов за ты-
сячу кубов, мы посчитали, что себестоимость 
нашего газа на Штокмане будет примерно 
230–260 долларов за тот же объем. Получа-
ется, что наш проект уже тогда был бы не-
конкурентоспособен на американском рынке. 
Мы могли бы добыть на Штокмане примерно 
45–50 млрд кубометров в год, затратив на это 
примерно 50 млрд долларов. При этом за те 
же 50 миллиардов в Бованенково мы можем 
получить примерно 140 млрд кубометров. Как 
видите, экономика совершенно разная.

Какой могла бы быть государственная полити-
ка в области освоения шельфа?

Г.Ш.: Во-первых, в ее основу должно 
лечь более детальное изучение вопроса, раз-
ведка. Государство должно финансировать 

изучение шельфа – 
взять на себя риски 
или выделить опреде-
ленные инвестиции.

Во-вторых, 
надо создавать 
инфраструктуру для 
обеспечения выхода 
на шельф. В свое 
время у нас был так 
называемый Севмор-
путь – одна из ведущих хозяйственных орга-
низаций Советского Союза. Она располагала 
значительными возможностями: вплоть до по-
лярной авиации и собственной торговли. По-
лагаю, что для решения проблемы изучения 
шельфа понадобится подобная концентрация 
ресурсов. В плане строительства инфра-
структуры нужно создавать соответствующее 
оборудование, суда и технику.

Необходимо учитывать и экологическую 
составляющую. Я долгие годы работал в 
Западной Сибири, Тюмени, Уренгое, Ямбурге 
и сам убедился в том, что если летом по 
тундре проедет гусеничная техника, то расти-
тельный покров восстановится только через 
десятки лет. Мы знаем, что добыча нефти и 

газа небезопасна. Только 
за последнее время было 
несколько крупных аварий. 
Катастрофа в Мексикан-
ском заливе одна из самых 
известных. Но там-то море 
прогрето до 25–30 граду-
сов, поэтому часть нефти 
осела, часть собрали и т.д. 
Если подобное случится 
в условиях арктического 

шельфа, вся нефть может уйти под лед и все 
живое и неживое там будет навсегда загу-
блено. Одним словом, при невежественном, 
силовом подходе к работе на шельфе мы 
можем угробить всю планету.

вопрос снова упирается в технологии?
Г.Ш.: И оборудование. Его надежность 

в процентах должна составлять минимум 99 
и еще пять девяток после запятой. Только 
тогда можно о чем-то говорить.

Остается немало вопросов и по юриди-
ческой части. У нас на сегодня нет никакой 
нормативной документации, регламентирую-
щей освоение арктического шельфа. Между-
народный опыт в части создания стандартов 

для ТоГо чТобы 
сЕрьЕзНо зАНИмАТься 
АрКТИчЕсКИм шЕльФом, 
НАм поНАдобИТся 
по мЕНьшЕй мЕрЕ 
НЕсКольКо дЕсяТКов 
лЕТ подГоТовКИ
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и регламентов снова поможет лишь отчасти. 
Скажем, норвежцы, немало потрудившиеся 
для освоения северных территорий, все же 
работали не в арктических условиях – у них 
теплое море, Гольфстрим, даже айсбер-
гов нет. И тем не менее я снимаю шляпу 
перед теми решениями, которые они смогли 
принять. Если говорить о других странах – 
например, тех же США или Канаде – они 
пока не очень рвутся заниматься освоением 
арктического шельфа.

Наверное, начать придется с определения 
границ?

Г.Ш.: Не секрет, что есть много жела-
ющих наложить лапу на все северные тер-
ритории. Именно поэтому Морская коллегия 
за последние несколько лет, что я участвую 
в ее работе, неоднократно возвращалась 
к теме необходимости застолбить наши 
границы в Арктике.

А как защитить экономические интересы 
государства, инвестировавшего в разведку 
нефти, которую придут добывать частные 
компании, в том числе и с иностранными 
акционерами?

Г.Ш.: Вспомните, сколько было 
споров по соглашению о разделе продук-
ции на сахалинских проектах. Я с самого 
начала говорил и сейчас подчеркиваю: 
любой хозяйственный механизм имеет 
право на жизнь. Если бы не подписанное 
тогда соглашение, не было бы тех 15 млн т 
нефти, которые добывают там сегодня. И 
вложились в эти проекты компании ино-
странные. В любом случае самый серьез-
ный бизнес не может сегодня позволить 
себе столь высокие риски. Кроме того, в 
условиях нашего законодательства потери 
никто не компенсирует. Вбухиваете 50 млн 
долларов в разведочную скважину и ниче-
го не получаете.

 
Не проще ли предусмотреть возможность 
компенсации затрат на разведку из бюджета?

Г.Ш.: Вполне возможно, например, 
найти механизм страхования этих рисков. 
В любом случае надо многое менять, 
поскольку раньше все поисковые дела у нас 
вело государство. Дополнительный вопрос 
связан с тем, что своего оборудования, не-
обходимого для ведения этих работ, Россия 
сейчас не производит.

Например, платформу «Приразломная» 
строили около 15 лет, истратив на это мно-
гие миллиарды долларов. Но даже сейчас 
мы все еще не можем сказать, каковы 
перспективы отбить эти деньги. В прошлом 
году на этой платформе добыто 300 тыс. т 
нефти. Сейчас, конечно, рано говорить о ее 
себестоимости. Но лет через пять можно 
будет понять, удалось ли нам приблизиться 
по этому показателю к среднеотраслевому 
уровню.

По поводу мировых цен существуют 
разные оценки. Если принять прогноз о том, 
что к 2020 году нефть будет стоить 170 и 
даже 200 долларов за баррель, подход мо-
жет быть один. Если цена окажется на уров-
не 120–150 долларов за баррель, многие 
наши шельфовые проекты могут оказаться 
недостаточно рентабельными.

получается, что собственно освоение шель-
фа – дело весьма не близкой перспективы?

Г.Ш.: Я полагаю, что, для того чтобы 
серьезно заниматься арктическим шельфом, 
нам понадобится по меньшей мере несколько 
десятков лет подготовки. Правда, у нас есть 
одно преимущество: наш арктический шельф 
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не очень глубокий. В этом есть и свои мину-
сы, но, наверное, плюсов все-таки больше. 
Хотя бы потому, что многие наши платформы 
могут быть стационарными. И все равно 
вопросов достаточно. Например: как поведет 
себя лед? Если будет потепление, лед будет 
уходить, и это хорошо. А если все будет 
наоборот? Тогда лед будет наступать. И как 
тут быть? Тут нужны идеи. Скажем, на Самот-
лоре мы тоже столкнулись со сложностями: 
там, где предстояло строить месторожде-
ние, 90% – вода, а 10% – болота первой и 
второй категории. Предлагалось опереться 
на сваи, «нефтяные камни», как в Баку, и 
т.д. В результате нашлись те, кто предложил 
построить там искусственные острова. Наши 
ребята из Уренгоя недавно были у меня в 
гостях и обсуждали возможность намора-
живать на шельфе искусственные ледяные 
острова, которые могли бы стать основой для 
буровых. Идея интересная. Нужно хорошень-
ко все посчитать. Хотя, наверное, если эта 
схема покажет свою эффективность, наши 
судостроители сильно не обрадуются.

Какова роль науки в оценке подобных 
концепций?

Г.Ш.: К сожалению, сегодня наша 
фундаментальная наука во многих вопросах 
плетется в хвосте. Хотя в то время, когда на-
чинали осваивать Западную Сибирь, именно 
научный подход позволил нам буквально за 
десять лет создать совершенно уникальный 
комплекс.

Возникает вопрос, как быть сейчас, в 
условиях разброда, в котором оказалась 
наша наука в результате скороспелых и про-
тиворечивых реформ. Нужен государствен-
ный заказ. Вернемся к Баженовской свите 
с оценочными запасами в 150–200 млрд т 
нефти. При существующих технологиях мы 
сможем взять 2–3% этого объема. Но если 
мы найдем техническую возможность взять 
хотя бы 15–20% этих запасов, то результат 
превысит цифру стоящих сегодня в России 
на балансе извлекаемых запасов. Это насто-
ящий вызов, но для его преодоления нужно 
решать не просто крупную геологическую 
проблему. Путь в эту кладовую преграждает 
настоящий клубок разнородных проблем, 
физических, химических процессов. И под-
ступиться к нему 
способна только 
большая наука, 
объединяющая 
силы нескольких 
институтов для 
решения вопросов, 
находящихся на 
стыке различных 
научных дисциплин. Институт проблем 
нефти и газа Дмитриевского в одиночку 
такую ношу не потянет. Один из вариантов 
решения вопроса – принятие государствен-
ной целевой программы.

Одна из проблем, которая этому препят-
ствует, в том, что у нас нет четкой экономи-
ческой стратегии. Есть старая – 2030; 2035 
обсуждали еще в начале года, хотели в мае 
утвердить, но этого так и не произошло. Меж-
ду тем вопрос остается: сколько же нам надо 
нефти? В ответе на этот вопрос заключена 
вся тема ценообразования. Да, мы не можем 
повлиять на мировые цены. Но мы могли бы 
сделать себя менее уязвимыми от их колеба-
ния, продавая не саму нефть, а нефтепродук-
ты и продукты химпереработки. Ведь было 
время, когда мы все поставляли в Китай: 
сырье, оборудование всех типов... Сегодня 
продукция химического сектора Китая оцени-
вается в 1 трлн 200 млрд долларов. Продук-
ция химического сектора США – 550 млрд 
долларов. У нас – 55 миллиардов. Все химики 
нашего государства производят продукции в 
два раза меньше, чем одна фирма BASF.

Думаю, что к 2020 году мы должны 
добывать 80–85 млн т сланцевой нефти. По 
прогнозам, в мире к 2030 году планируют 
добывать около 580 млн т нетрадицион-
ной нефти – в основном из битуминозных 
песчаников и т.д. Мы тоже можем добывать 
на цифру, которая крутится около 80–85 мил-
лионов, а что касается шельфа, я думаю, 
это надо все считать, потому что все будет 
зависеть от цены тоже. Но цена не будет 

вечно такой, как сегодня, она, безуслов-
но, вырастет. Но насколько? Разные есть 
оценки, что к 2020 году она может составить 
170 и даже 200 долларов за баррель. Тогда 
может быть один подход. Если цена будет на 
уровне 120–150 – тогда многие наши шель-
фовые проекты могут оказаться недостаточ-
но рентабельными.

Задачи государства не в том, чтобы 
переставлять кому-то ноги. Его функция в 
том, чтобы создать условия и стимулы.

предлагаю коснуться судостроительной части 
проблемы. Готовы ли нефтегазовые партнеры 
сформулировать четкий заказ судостроите-
лям, скажем, по части блоков противовыбро-
сового оборудования, плавучих заводов по 
производству сжиженного природного газа, 
газовозов?

Г.Ш.: Думаю, плавучие заводы нам ни 
к чему. Лучше сосредоточиться на стацио-
нарных – страна-то вон какая! Вообще что 
касается темы добычи сжиженного природ-
ного газа, то тут для нас главное – успеть. 

Почти все страны на-
метили значительное 
увеличение мощно-
стей, почти в два раза. 
Если мы до 2020 года 
не успеем их догнать, 
то опоздаем навсегда. 
Поэтому я считаю, что 
«Новатэк» и «Ямал 

СПГ» – молодцы. Удельные капитальные 
вложения по заводу на «Сахалине-2» оказа-
лись значительно меньше, чем те, которые 
делают, например, в Австралии. В данном 
случае суровые условия работаю на нас.

Надо построить целую серию проектов 
СПГ, в том числе для газификации нашей 
Сибири, Дальнего Востока. Дорог там нет. 
К каждому хутору газопровод не построишь – 
он никогда себя не окупит. А так, привез 
контейнер, поставил – им на полгода хватит. 
И снова нужна стратегия, связанная с тем, как 
нам заниматься вопросами решения топлив-
ных проблем в Сибири и на Дальнем Востоке.

А как применительно к нефтедобыче выглядит 
тема импортозамещения?

Г.Ш.: Я не считаю, что мы все должны 
делать у себя. Это нереально и глупо. 
Существует международное разделение 
труда, и нужно им пользоваться, не забывая 
тянуть технологическое «одеялко» на себя. 
Нам нужно четко определиться, какие 
именно ключевые технологии нам нужны 
для производства принципиального для нас 
оборудования и узлов. Выстроить схему 
локализации, интересную партнерам, и на 
этой основе создать план перспективной за-
грузки своих судостроителей: Питер, Север, 
Астрахань, Нижний Новгород и т.д. Слава 
богу, ядро промышленного потенциала в 
судостроении мы сохранили. Теперь нужно 
дать ему возможность не только прокормить 
себя, но и вернуть статус локомотива эконо-
мики страны. 

современные
нефтепромыслы
трудятся и днем
и ночью

зАдАчИ ГосудАрсТвА НЕ 
в Том, чТобы пЕрЕсТАвляТь 
Кому-То НоГИ. ЕГо ФуНКЦИя 
в Том, чТобы создАТь 
условИя И сТИмулы
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В 
1988 году в центральной части шель-
фа российского сектора Баренцева 
моря, примерно в 600 км к северо-вос-
току от Мурманска, было открыто 
Штокмановское газоконденсатное 

месторождение. В 2000-х годах начались 
проектные работы по его разработке и 
созданию соответствующей инфраструктуры: 
подводных добычных комплексов, подводных 
магистральных газопроводов, завода по 
производству сжиженного природного газа, 
терминала для его экспорта и пр.

Наука и техНика
Для обустройства самого сложного для 

освоения месторождения планировалось 
построить современные плавучие буровые 
установки, способные работать в непростых 
условиях арктического шельфа. В 2007 году 
«Газпром» заключил контракт с Выборгским 
судостроительным заводом на строитель-

ство двух плавучих полупогружных буровых 
установок шестого поколения. К тому времени 
в центре судоремонта «Звездочка» уже шло 
строительство самоподъемной плавучей буро-
вой установки «Арктическая».

С началом строительства встал вопрос 
о формировании и обучении экипажей новых 
производственных объектов и специалистов 
управляющего аппарата шельфовой буро-
вой компании. Надо сказать, что в то время 
морское бурение остро ощущало кадровый 
голод, на рынке труда практически отсут-
ствовали подготовленные отечественные 
специалисты.

В контракте на строительство полу-
погружных буровых установок предусма-
тривалось обучение и непродолжительная 
стажировка некоторых специалистов силами 
компаний – производителей и поставщиков 
оборудования. Вместе с тем обучение буровых 
бригад эксплуатации бурового комплекса, 
поставляемого зарубежной компанией, и ряда 
других специалистов там не оговаривалось. 
В договоре на строительство самоподъемной 
плавучей буровой установки обучение экипа-
жа и вовсе не предусматривалось.

уроки на шельфе
Авторы статьи, до недавнего времени сотрудники учебного центра 
компании заказчика – застройщика и оператора морских нефтегазовых 
объектов, рассказали о современных подходах и технологиях в области 
организации подготовки персонала для работы на шельфе 

В 2009 году для руководства и ключевых 
специалистов оператора буровых установок 
был разработан специализированный курс, 
знакомивший с дизайном буровых платформ, 
управлением буровым комплексом, грузоподъ-
емным оборудованием, системой снабжения 
необходимыми материально-техническим 
ресурсами, формами технической поддержки 
и современной системой менеджмента. Курс 
проводился в учебных центрах компании – 
разработчика морского бурового комплекса.

Шельф освоим! 
Особенности эксплуатации новейших 

технологических систем и специфика работы 
в арктических условиях показали необходи-
мость тщательной подготовки будущих экипа-
жей буровых установок и судов обеспечения. 
Для них разработали уникальную комплекс-
ную программу, основанную на квалифика-
ционных требованиях ко всем должностным 
категориям работников (буровые бригады, 
электроэнергетическая, механическая и геоло-
го-геофизическая службы, морские экипажи и 
подразделения обеспечения). Стоимость про-
граммы значительно превысила сумму на обу-
чение и  стажировку, заложенную в контракте 
на строительство, но, понимая необходимость 
целевой подготовки кадров и ее значимость 
для достижения долгосрочных целей освоения 
шельфа, «Газпром» дополнительно профинан-
сировал этот проект.

Опыт подсказывал, что при подготовке 
контракта на проектирование и строительство 
морских буровых установок и судов специали-
зированного флота заказчик должен заранее 
и в достаточном объеме предусмотреть подго-
товку экипажей в соответствии со спецификой 
оборудования, используемыми технологиями 
и географией выполнения работ. Такой подход 
позволяет значительно повысить качество 
работ, минимизировать риски при выполнении 
задач по бурению и строительству скважин и 
эксплуатации производственных объектов.

Надо сказать, что действовавшие на тот 
момент требования к подготовке и сертифика-
ции экипажей не вполне учитывали особен-
ности эксплуатации объектов, прежде всего в 
части подготовки буровых бригад. Российские 
учебные заведения и организации не могли 
подготовить квалифицированных специалистов 
по целому ряду направлений, не имели соот-
ветствующей учебной и тренажерной базы.

Недостающие направления обуче-
ния, учитывающие специфику шельфовых 
производственных объектов и касающиеся 
комплексного взаимодействия плавучих буро-
вых установок и судов обеспечения, работы 
судов-якорезаводчиков, функционирования 
офшорного крана, балластировки полупогруж-
ных буровых установок и спуско-подъемных 
операций на самоподъемной плавучей буровой 
установке, были разработаны и включены в 
программы и тренинг-матрицы подготовки эки-
пажей как специальные требования компании.

Эти программы, в свою очередь, предус-
матривали обучение и сертификацию по меж-
дународным морским кодексам и конвенциям, 

вид на ППБу
«Полярная звезда»
с судна–якорезаводчика

С.Г. Барсегян, Е.С. Ганс
АО «Центр аварийно-спасательных
и экологических операций»
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требованиям российского законодательства, 
отраслевым и ведомственным нормативам 
и обучение в компаниях-производителях 
оборудования согласно их специальным 
требованиям.

треНажеры для экиПажей
 Опыт эксплуатации плавучих буровых 

установок свидетельствует о том, что квали-
фикацию обслуживающих их экипажей также 
необходимо постоянно повышать. В этой связи 
для каждого типа судна были сформированы 
комплексные программы подготовки, включаю-
щие производственную практику по эксплуата-
ции систем динамического позиционирования.

Желая минимизировать возможные ри-
ски, компания совместно с ведущими россий-
скими производителями тренажерных систем 
и учебными заведениями разработала ряд 
учебно-тренажерных комплексов и систем, 
позволяющих отрабатывать действия экипа-
жей в аварийных и нештатных ситуациях.

Например, тренажер комплексного 
взаимодействия плавучей буровой установки 
и судов обеспечения позволяет наглядно пока-
зать большинство морских операций во время 
строительства скважины, моделировать 
различные условия климатической и морской 
среды и отрабатывать принятие решений в 
штатных и нестандартных ситуациях. Трена-
жер автоматизированного рабочего места 
бурильщика способен имитировать все основ-
ные технологические процессы и операции 
бурения с подводным и надводным располо-
жением устьевого оборудования и взаимо-
действие с другими службами – например, 
электромеханической или судоводительской.

Все вновь созданные тренажерные 
комплексы имеют свидетельства о государ-
ственной регистрации, а программы обучения 
с их использованием согласованы компанией и 
учебными заведениями. Буровики и судово-
дители компании приняли непосредственное 
участие в настройке программного обеспечения 
и тестировании тренажеров перед вводом их в 
эксплуатацию. Подобное взаимодействие ву-
зов, производственных компаний и российских 
разработчиков – производителей тренажерных 
систем очень важно для инновационного раз-
вития отрасли. В этом направлении могут дви-
гаться все российские шельфовые компании.

ЗакреПить На Практике
 Отдельным направлением и заверша-

ющим этапом обучения стала стажировка, 
которая проводилась на борту полупогруж-
ных буровых установок «Полярная звезда» 
и «Северное сияние» в Охотском море. Ее 
целями были практическое овладение про-
фессией, адаптация к объектам обслуживания 
и управления, а также приобретение навыков 
быстрого ориентирования на рабочем месте 
для безопасной и эффективной эксплуатации 
оборудования. 

В качестве инструкторов пригласили 
специалистов опытного международного 
бурового подрядчика, выбранного по резуль-
татам конкурса.

В стажировке, длительность которой 
составила 76 суток, приняли участие члены 
буровых бригад, работники энергетических и 
механических служб, судоводители и палуб-
ные команды. Кроме того, стажеры взаимо-
действовали с экипажами судов обеспечения.

По окончании обучения и стажировки 
работники прошли итоговую аттестацию и 
получили допуск к работам. В настоящее 
время все члены экипажей установок имеют 
возможность стажироваться на своих рабочих 
местах под руководством уже подготовленных 
наставников.

Во многом благодаря этой впервые раз-
работанной в России комплексной программе 
подготовки экипажи плавучих буровых устано-
вок и судов успешно бурят разведочные и экс-
плуатационные скважины на шельфе острова 
Сахалин, в Балтийском и Азовском морях.

стаНдарты Подготовки
Между тем представленная выше про-

грамма не стала единственной в своем роде. 
Опыт работы обеспечивающих морскую 
ледостойкую стационарную платформу 
«Приразломная» многофункциональных 
ледокольных судов «Владислав Стрижов» и 
«Юрий Топчев» выявил необходимость даль-

нейшей тренажерной подготовки экипажей. 
В первую очередь речь шла об отработке 
сложных морских операций. В 2013 году 
судовладелец, оператор и специалисты 
Крыловского государственного научного 
центра разработали и реализовали про-
грамму совместной тренажерной подготовки 
судоводителей челночного танкера «Михаил 
Ульянов» и судов обеспечения. Программа 
получила положительные отзывы и доказала 
свою практическую значимость.

В конечном итоге уровень професси-
ональной подготовки экипажей плавучих 
буровых установок и судов обеспечения, 
полученный во время комплексного обучения, 
позволяет минимизировать эксплуатационные 
риски, что одобряется операторами место-
рождений и, следовательно, становится значи-
мым конкурентным преимуществом компании. 
Приобретенный опыт освоения и обустройства 
морских нефтегазовых месторождений дока-
зывает необходимость выработки отраслевых 
стандартов подготовки работников. В мире 
подобные стандарты (OPITO, OLF) позволяют 
снижать «рискогенность» производства, не 
допускать на рынок кадры с низкой квалифи-
кацией и в целом повышают конкурентоспо-
собность компаний.

Подготовка работников на основе 
отраслевых стандартов позволит повысить 
эффективность производства, обеспечить 
экологическую безопасность работ и создать 
общие правила работы и взаимодействия 
компаний, участвующих в обустройстве и 
эксплуатации шельфовых месторождений, что 
защитит российский рынок от недобросовест-
ных буровых подрядчиков.

Не менее серьезная проблема – отсут-
ствие в России государственного органа, 
выдвигающего единые требования в области 
промышленной безопасности и охраны труда 
и осуществляющего надзор за плавучей 
буровой установкой как целостным и опасным 
морским производственным объектом. В та-
кой ситуации о едином подходе к безопасной 
эксплуатации установок и соответствующей 
подготовке экипажей говорить не приходится.

Например, для выхода в море админи-
страция порта требует минимальное количе-
ство допусков. Для безопасной эксплуатации 
и снижения промышленных и экологических 
рисков такой подготовки и сертификации явно 
недостаточно. В итоге добросовестные ком-
пании, стремясь снизить возможные риски, 
вынуждены идти на дополнительные затраты 
по подготовке своих специалистов, создавая 
собственные стандарты. 

Фото из личного архива авторов

Более 2 лет
ЗаНяла Подготовка и сертификация 

сПециалистов, раБотающих На Плавучих 
Буровых устаНовках

около 450 человек 
ПроШли Подготовку

По 88 курсам 
ПроведеНо оБучеНие

в Зависимости от должНости осНовНые 
сПециалисты и раБочие Получили

от 8 (Бурильщик) 
до 20 (сПециалист 

электромехаНической, 
судоводительской служБы) 

сертификатов
ПолучеНо

Более 5000 
сертификатов и доПусков к раБотам

для Подготовки экиПажей Были ПривлечеНы

25 учеБНых ЗаведеНий 
и цеНтров Подготовки, 

в том числе

12 ЗаруБежНых

сПравка
АО «Центр аварийно-спасательных и экологических 
операций» (АО «ЦАСЭО») оказывает услуги в области 
обеспечения экологической, промышленной и пожарной 
безопасности опасных производственных объектов 
силами и средствами, дислоцированными во всех 
федеральных округах и промышленных районах России.
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П
о данным Гипрорыбфлота, в 2013 году средний возраст 
российских рыболовных судов составлял двадцать семь 
с половиной лет, а в случае с большими судами, на 
которые приходится основная доля вылова водных био-
логических ресурсов, около двадцати девяти. При этом 

модернизация судов, эксплуатирующихся сверх нормативного 
срока, из-за плохого технического состояния большинства из 
них может быть лишь временным инструментом на ближайшие 
пять – десять лет и не решает вопроса обновления флота.

Кроме того, ужесточающиеся требования к судам со 
стороны Международной морской организации (IMO) в 
перспективе делают процесс модернизации судна менее 
эффективным по сравнению с новым строительством. Та-
ким образом, очевидна необходимость обновления флота 
вне зависимости от того, какой механизм распределения 
квот будет принят после 2018 года.

Теперь несколько 
слов о том, могут ли рос-
сийские верфи строить 
современные рыболов-
ные суда. Несмотря на 
то что все последние 
годы российским судо-
строителям ставится в 
укор то, что они умеют 
строить только военные 
корабли, сейчас многими 
российскими верфями, 

в том числе и принадлежащими ОСК, накоплен опыт строи-
тельства технически сложных гражданских судов. В настоящее 
время на верфях ОСК строятся суда вспомогательного флота и 
гражданского назначения, не уступающие по технологической 
сложности рыболовным. Например, в этом году завод «Янтарь» 

РыбопРомысловый

можно 
стРоить
в России

флот

пРоведенный анализ 
показал, что на текущий 
момент стоимость 
стРоительства 
Рыболовных судов
в России сопоставима
со сРеднеевРопейской
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из выступления президента Рф
владимира путина 
на заседании президиума Госсовета 
по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса 19 октября 2015 года

«Н
ам нужны современная прибрежная инфраструкту
ра, перерабатывающие предприятия и эффектив
ная логистика и, конечно же, высокотехнологичный 

рыбопромысловый флот. сегодня же мы значительно от
стаем по всем этим позициям от наших конкурентов.

Все эти проблемы надо решать, и это забота не 
только государства, но и рыбаков, которые уже крепко 
стоят на ногах, накопили капитал и вполне способны 
инвестировать часть своих средств, полученных от осво‑
ения квот на вылов рыбы, в модернизацию прибрежной 
инфраструктуры и перерабатывающих мощностей, а так‑
же в строительство нового флота.

Его создание – безусловно, ключевой вопрос для 
развития рыбохозяйственного комплекса страны. Из‑
нос отечественных судов приближается к критическим 
90 процентам, они не только экономически неэффектив‑
ны, но и небезопасны для самих рыбаков.

Проблема обновления флота стояла также остро и 
восемь лет назад, когда законодательно был закреплен 
исторический принцип распределения квот. И было мно‑
го разговоров, что этот подход станет стимулом для ак‑
тивного участия рыбопромышленников в строительстве 
новых траулеров. Но эти надежды не оправдались.

И вопрос, что будем делать дальше, на каких судах 
будем вылавливать рыбу через пять, десять лет, остро 
стоит. Будем продолжать фрахтовать иностранные суда 
или ждать инвесторов из‑за рубежа? Проекты нового 
строительства есть, но очень часто они остаются на бума‑
ге долгие‑долгие годы.

Очевидно, что мы просто обязаны сами строить 
свои современные высокотехнологичные траулеры. Ряд 
крупных рыбопромышленных компаний уже выразили 
готовность подключиться к решению этой задачи. Рос‑
сийские верфи ждут заказов от рыбаков.

Понятно, что вкладывать свои капиталы в строи‑
тельство судов, в обновление перерабатывающих пред‑
приятий и прибрежной инфраструктуры рыбодобытчики 
будут при условии гарантий окупаемости.

Рабочая группа Госсовета подготовила предложе‑
ния, которые мы сегодня должны будем обсудить. Их 
основной смысл – стимулирование инвестиционной ак‑
тивности рыбодобытчиков и переработчиков путем выде‑
ления под их расходы определенной доли квот на вылов.

Такое решение давно назрело, и подчеркну, что кво‑
ты в обмен на инвестиции будут работать не только на 
развитие смежных отраслей, на наполнение рыбой вну‑
треннего рынка, но и в интересах самих рыбопромыш‑
ленников. В конечном счете эти вложения повлияют и на 
дальнейшее развитие их производств».

траловая палуба бмРт
 проекта 00730
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сдал одноименное уникальное океанографическое судно. На Выборг-
ском судостроительном заводе и хельсинкской верфи Arctech строятся 
сразу несколько ледоколов, два из которых в этом году выйдут на 
ходовые испытания и будут переданы заказчику.

Для того чтобы развеять предубеждение рыболовных компаний 
относительно невозможности строить рыбопромысловые суда на 
российских верфях, 6 августа этого года ОСК провела презентацию 
проектов рыболовецких судов и верфей на площадке Росрыболов-
ства. Мы постарались собрать проекты, которые, с нашей точки зре-
ния, могут заинтересовать рыбаков и стать базой для дальнейшего 
обсуждения индивидуальных требований каждой компании.

По каждому проекту даны основные ха-
рактеристики, ориентировочная стоимость 
и сроки строительства, приведено срав-
нение с данными по среднеевропейским 
ценам на аналогичные суда, взятые из 
открытых источников, а также озвученные 
ранее самими рыболовными компаниями. На 
мероприятии были также представлены заводы, 
которые готовы приступать к строительству 
рыболовных судов с 2015 года или в ближайшей 
перспективе. Это уже упомянутый выше завод 
«Янтарь», Выборгский судостроительный завод 
и центр судоремонта «Звездочка» в Северо-За-
падном регионе, Хабаровский судостроительный 
завод на Дальнем Востоке и судостроительный 
завод «Лотос» на Юге России.

Проведенный анализ показал, что на 
текущий момент стоимость строительства 
рыболовных судов в России сопоставима со 
среднеевропейской. Хотелось бы отметить, что 
мы готовы строить суда не только по проектам, 
которые были презентованы 6 августа, но и по любым проектам, 
предпочтение которым отдаст заказчик. Заводы готовы брать на 
себя финансовые обязательства по гарантиям сроков строи-
тельства, тем более что сейчас, при строительстве гражданских 
судов ОСК, это стандартная практика.

При этом на первый план выходит вопрос работы с за-
казчиком – рыбодобывающей или транспортной компанией. 
Конечный пользователь судна должен сам решить, где и какое 
судно строить. Задача государства – исходя из своих интересов 
и национальной экономической политики создать условия, при 
которых размещать заказы на строительство судов будет выгод-
нее на российских верфях. В качестве условий могут выступать 
как финансовые инструменты субсидирования строительства, 
так и определенные преференции при использовании ресурсов. 

В любом случае именно государство устанавливает правила 
игры для отраслей, где используются полезные ископаемые или 
биологические ресурсы. В случае с рыбопромысловым флотом 
и срочной необходимостью его реновации именно строитель-
ство судов на российских верфях с определенной степенью ло-
кализации может стать одним из таких правил, обеспечивающих 
получение от государства ресурсов в виде финансирования, 
квот господдержки и программ утилизации старых судов.

Подобные комплексные механизмы будут стимулировать 
изготовление судов на российских верфях, что позволит послед-
ним развить необходимые компетенции. Более того, введение 

требования поэтапной локализации производства 
рыболовного оборудования создаст предпо-

сылки для производства такого оснащения 
в России. Ведь производителю оборудо-

вания для принятия решения о размеще-
нии производства важно видеть рынок сбы-

та, который таким образом будет гарантирован.
Без внедрения подобных мер рынок так и 

останется за бывшими в употреблении иностран-
ными судами, приобретаемыми преимущественно 
рыбодобывающими компаниями, или судами 
старой советской постройки, не отличающимися в 
силу изношенности надежностью и безопасностью. 
Опыт последних лет доказал: если не создавать 
дополнительных стимулов, средний возраст флота 
будет увеличиваться, создавая потенциальную 
опасность для жизни тех, кто работает на старых 
судах. За все время действия механизма «исто-
рического принципа» без каких либо формальных 
дополнительных обязательств со стороны рыбо-
добывающих компаний (включая строительство 

нового флота) не было построено ни одного крупнотоннажного 
траулера. Поэтому вызывают существенные сомнения заверения 
рыбопромышленных компаний о том, что, если ничего не менять, 
а просто продлить «исторический принцип» еще на 25 лет – они 
начнут заказывать новые суда, в том числе в России.

Более того, дальнейшее отсутствие механизма государ-
ственной поддержки неминуемо приведет к тому, что немного-
численные заказы на строительство новых судов, сделанные 
рыболовными компаниями, будут уходить либо на зарубежные 
верфи, либо к перекупщикам подержанных судов. Об этом 
открыто говорят и рыбодобывающие компании. Единицы из них 
готовы стать первыми заказчиками рыболовных судов в России, 
но и то только при условии гарантированной окупаемости инве-
стиций и дополнительной помощи от государства. 

очевидна 
необходимость 
обновления флота 
вне зависимости 
от тоГо, какой 
механизм 
РаспРеделения
квот будет пРинят 
после 2018 Года



В 
той или иной форме он уже 
получил поддержку в мор-
ской доктрине, в предлага-
емых изменениях в Закон 

о рыболовстве и в прорабатыва-
емых Министерством сельского 
хозяйства и Росрыболовством 
программах развития.

Имевшиеся ранее надеж-
ды на «исторический принцип» 
как достаточную мотивацию 
для рыбаков обновлять промыс-
ловый флот не оправдались. 
Без дополнительного стимули-
рования и четкого контроля за 
11 лет его применения постро-
ены единицы судов. Причем на 
российских верфях – ни одного 
крупнотоннажного траулера. То 
есть мнение целого ряда рыбо-
промышленников о необходи-
мости сохранения существую-
щего порядка вещей без каких 
либо изменений – это иждивен-

ческая позиция, направленная 
на получение дохода за счет 
национально значимого ре-
сурса, без каких либо попыток 
вложения полученных средств 
в экономику страны. При этом 
в настоящее время около 50% 
судов рыбопромыслового 
флота достигли или превысили 
максимальный нормативный 
срок эксплуатации (30 лет), а 
90% подходят к этому рубежу.

Для переоборудования 
верфей под проекты, налажи-
вания работы, найма персона-
ла понадобится, по оценкам 
экспертов, несколько лет. 
Чтобы покупатель – рыбодо-
бывающая компания – сделал 
заказ, ему нужна уверенность в 
завтрашнем дне, стимулы для 
строительства судна и гарантии 
окупаемости хотя бы в перспек-
тиве 10 – 15 лет. При стоимо-

сти одного крупнотоннажного 
траулера 60 млн долларов это 
возможно только при комплекс-
ной поддержке государства, в 
том числе и через механизм 
квот господдержки. В этом и 
только в этом слу-
чае рыболовные 
компании начнут 
работать с верфя-
ми, которые как 
раз к 2018 году 
смогут произвести 
переоборудова-
ние и подготовку к 
принятию заказов.

При этом 
квоты господ-
держки это не просто ресурс, 
это целый ряд четко огово-
ренных правил игры, которые 
обеспечат как стимулирование 
постройки нового флота, так и 
жесткий контроль за этим про-

/ мнение /

Русская рыбопромышленная компания

Oбновление флота – стимул 
для Развития экономики

цессом. В рамках предлагаемой 
Росрыболовством программы 
планируется резервирование 
части общей квоты на вылов 
биоресурсов за отечественными 
рыбодобывающими компани-
ями, занимающимися про-
мышленным или прибрежным 
рыболовством и построившими 
на российских верфях суда для 
рыбодобычи. Причем квоты 
выделяются компании-судовла-
дельцу под каждое судно, по-
строенное на российской верфи 
в соответствии с определенной 
Минпромторгом минимальной 
спецификацией, спущенное на 
воду и зарегистрированное в 
Российском регистре судов. При 
спуске судна на воду владельцу 
выдается часть квоты, зарезер-
вированной Росрыболовством 
под программу, с расчетом, что 
она должна покрывать минимум 

50% от необ-
ходимой для 
окупаемости 
судна суммы 
в течение не 
менее 15 лет 
производствен-
ной нагрузки. 
Владелец 
судна должен 
обеспечить 
остальную 

часть загрузки из собственной 
уже выделенной ему государ-
ством квоты.

Для неэффективных поль-
зователей предусматривается 
механизм расторжения догово-

Вопрос дополнительного стимулирования обновления флота и строительства 
новых судов был впервые предложен Минпромторгом в виде программы 
господдержки в 2012 году и с тех пор активно обсуждается на всех уровнях 
государственной власти и рыбацкого сообщества 

около 50% судов 
РыбопРомысловоГо 
флота достиГли 
или пРевысили 
максимальный 
ноРмативный сРок 
эксплуатации

батм «бородино» (водоизмещение 5700 тонн)
Русской рыбопромышленной компании
после модернизации и капремонта,
2015 год
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А 
региональные власти, 
вконец запутавшиеся 
в своих интересах, 
также не могут опре-

делиться, что им делать: 
поддерживать своих рыбных 
генералов либо объявить о 
полном согласии с мнением 
федерального центра, кото-
рый фактически деклариро-
вал, что право «бесплатно» 
добывать государственный 
биоресурс нужно будет 
«заработать». 

Так, на международном 
конгрессе рыбаков руко-
водитель рабочей группы, 
готовящей доклад на прези-

диум Госсовета по развитию 
рыбохозяйственного ком-
плекса страны, губернатор 
Сахалинской области Олег 
Кожемяко призвал рыба-
ков учитывать интересы 
государства, 
при этом 
«исторический 
принцип» он 
предложил 
сильно не ре-
формировать.

По словам 
руководителя 
рабочей группы, сегодня 
необходимо создать гори-
зонт планирования, чтобы 

предприятия могли решить 
те задачи, которые ставит 
перед ними государство. 
Строить флот, например, 
или развивать переработку, 
обеспечивая продоволь-
ственную безопасность 
страны. Но одним из 
условий должна стать ин-
вестиционная деятельность 
компаний.

На практике это озна-
чает, что компании должны 

вложиться 
частью 
прибыли в 
смежные 
производ-
ства или в те 
этапы разви-
тия бизнеса, 
в которые 

сегодня у предпринимателя 
нет желания инвестировать 
свободные средства. При 

«истоРический 
пРинцип»: сохРанить, 
но усовеРшенствовать
Фрагменты статьи журнала «Дальневосточный капитал», опубликованной
на интернет-ресурсе www.fishkamchatka.ru

ра: в случае неосвоения 70% 
квоты в течение двух лет 
Росрыболовство расторгает 
договор на их предоставле-
ние (как квот «под киль», так 
и квот по «историческому 
принципу»).

Оптимальным объек-
том для начала реализации 
программы можно считать 
крупнотоннажные суда для 
промышленного рыболов-
ства – они больше других 
изношены, долго окупаются 
и отличаются сложностью и 
дороговизной строительства. 
Кроме того, их основная 
«зона обитания» – Дальний 
Восток, регион, в котором 
вылавливается две трети 
всей российской рыбы.

Программа позволяет, 
не затрачивая дополнитель-
ных финансовых средств, 
простимулировать развитие 
и обновление флота. В ко-
нечном итоге это приведет 
к достижению понятных и 
просчитываемых целей, 
включая ускорение развития 
рыбодобывающей отрасли и 
повышение безопасности мо-
реплавания, рост ВВП через 
инвестиционный мультипли-
катор, развитие российской 
судостроительной отрасли, 
металлургии, машинострое-
ния и многое другое. 

Рыбная отрасль России на пороге глобальных перемен. 
Желание сохранить бесплатные квоты толкает рыбаков 
на риторику о несправедливости государственного 
подхода по отношению к их бизнесу 

РыбопРомысловые 
компании должны 
вложиться частью 
пРибыли в смежные
пРоизводства
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выполнении этих вложений 
в собственный бизнес об-
щие инвестиции в развитие 
отрасли составят порядка 
150 млрд рублей, а за 25 лет 
(на столько планируется 
закрепить доли квот) – 
750 млрд рублей. Добавлен-
ная стоимость, по словам 
Кожемяко, сформирует 
около 500 млрд рублей ВВП. 
В бюджеты всех уровней 
будет выплачено порядка 
300 млрд рублей налогов. 
Валютная выручка составит 
около 70 млрд долларов.

Однако к этому предло-
жению есть целый ряд вопро-
сов. Возможно, поэтому 
первым оппонентом сахалин-
ского губернатора стал Илья 
Шестаков, по мнению кото-
рого необходимо в качестве 
главного стимула ввести 
квоты господдержки, так 
называемые квоты под киль, 
на которые могут рассчиты-
вать те, кто построит суда на 
российских вервях. В своем 
выступлении на конгрес-
се заместитель министра 
сельского хозяйства и глава 
Росрыболовства подчеркнул, 
что долгосрочное закрепле-
ние квот вместе с другими 
законодательными инициати-
вами обеспечило рост уловов 
и сокращение ННН-промыс-

ла, укрепило финансовую 
устойчивость предприятий, 
а также увеличило инвести-
ционный потенциал отрасли. 
То есть десятилетние квоты 
и есть тот долгосрочный 
горизонт планирования, к 
которому призывает Коже-
мяко. При этом никто не 
мешал рыбакам заниматься 
инвестированием в собствен-
ный бизнес последние пять – 
семь лет.

При этом 
глава Росрыбо-
ловства солида-
рен с Кожемяко. 
Невозможно бо-
лее не замечать 
растущей сырье-
вой направлен-
ности отечественного рыб-
ного экспорта, сравнительно 
низкой экономической 
отдачи с выловленной тонны 
выловленных биологических 
ресурсов, недостаточно 
высоких темпов обновления 
береговой рыбоперераба-
тывающей инфраструктуры 
и старения рыбопромысло-
вого флота. «Очень низкий 
в процентном выражении 
объем инвестиций в рыбо-
хозяйственный комплекс. 
Ниже, чем во многих других 
отраслях, даже в сельском 
хозяйстве», – заявил руко-

водитель Росрыболовства. 
Он вновь сослался на то, 
что рыбная отрасль дает 
меньше налоговых посту-
плений, чем на нее тратит 
федеральный бюджет. Гла-
ва Росрыболовства считает, 
что квоты господдержки не 
будут ущемлять развитие 
предприятий: «К предприя-
тиям, которые вкладывались 
в развитие, не возникнет во-

просов, связан-
ных с изъятием 
долей квот под 
господдержку».

Похоже, что 
два различных 
концептуаль-
ных подхода 
чиновников к 

выполнению государствен-
ных задач по развитию 
рыбной отрасли рыбацкое 
сообщество пока не в силах 
даже правильно осмыслить. 
Стопроцентное единство 
есть только в 25-летнем 
сроке закрепления квот.

В Минвостокразвития 
считают, что «исторический 
принцип» распределения 
ресурса имеет не только 
положительные результа-
ты, но и минусы, превра-
тившиеся «в негативные 
тренды, ограничивающие 
развитие отрасли». Это, 

полагают в ведомстве, все 
та же экспортно-сырьевая 
направленность, отсут-
ствие инвестиций в стро-
ительство флота и барьер 
для вхождения в отрасль 
нового капитала.

В министерстве проа-
нализировали альтернативы 
«историческому принципу»: 
распределение лимитов 
по аукционной системе, 
олимпийскую систему, 
квоты «под киль». Пришли 
к выводу: «исторический 
принцип» плох, однако 
ничего лучшего пока не 
придумали. «Считаем, что 
«исторический принцип», 
под которым понимается 
долгосрочное закрепление 
долей на основании истории 
промысла, должен быть со-
хранен. Но усовершенство-
ван», – озвучил позицию 
ведомства заместитель его 
главы Сергей Качаев.

В Минвостокразвития 
предлагают закрепить за 
всеми участниками рынка 
«обязательства по эконо-
мически эффективному 
использованию биоресур-
сов в интересах российско-
го государства», при этом 
сохранив свободу бизнеса 
при выборе таких обяза-
тельств. 

«истоРический 
пРинцип» плох, 
однако ничеГо 
лучшеГо пока 
не пРидумали
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александр варганов

об автоРе: Имеет рабочий диплом 
капитана без ограничений. Работал на 
судах Архрыбакколхозсоюза – сред‑
нетоннажный флот – в должности су‑
доводителя. Был капитаном на судах 
совместного российско‑норвежского 
предприятия «Нор‑компани». Работал 
в службе капитана морского рыбного 
порта капитаном портнадзора. В на‑
стоящее время работает в Админи‑
страции морских портов Западной 
Арктики в инспекции государствен‑
ного портового контроля. Почетный 
работник рыбного хозяйства России.

«И
сторический принцип» 
придуман владельца-
ми квот, так как ранее 
квота закреплялась за 

конкретными судами в зави-
симости от их энергетической 
мощности и размеров.

Если прочитать высказыва-
ния главы Ассоциации добытчи-
ков минтая Германа Зверева о 
квотах «под киль» и сопоставить 
их с зарубежной и отечественную 
историей, становится очевидно, 
что у автора тут далеко не все 
сходится.

Как шло обновление флота 
в Советском Союзе? С 1950 года 
происходило освоение новых 
районов и требовались новые 
суда, много судов. К 1970 году 
все стабилизировалось. Но без-
думно суда не строились. В те 

годы я работал штурманом, еже-
годно на флот поступали новые 
суда. И хотя старые еще годи-
лись для промысла, их безжа-
лостно списывали в металлолом, 
невзирая на вопли ретроградов. 
Никакой перегрузки флотом 
из-за этого не было. Новое опять 
же внедрялось силой.

Наши рыбопромышленники 
никак не могут или не ходят по-
нять, что доли-квоты – это ресурс 
государства. И государство впра-
ве устанавливать свои правила 
игры. Не согласны? Уступите 
место тем, кто готов работать в 
новых условиях. Сейчас оптовая 
цена тонны трески охлажденной 
в Мурманске – 170 тыс. рублей, 
что чуть ли не вдвое больше 
прошлогодней цены и почти 
втрое больше позапрошлогодних 
показателей. Тонна топлива за 
это время подорожала на 4 тыс. 
рублей. Может, настало время 
сделать НДС 18%, как у многих 
ликвидных отраслей, а не десять, 
как сейчас? Да и плату за биоре-
сурс повысить? Не обеднеют. Это 
станет не увеличением налого-
вого пресса, а лишь сигналом 
к тому, что если вам многое 
позволено, то пора учитывать и 
государственный интерес.

Не хочу комментировать 
выкладки из истории рыболов-
ного флота 70–80-х годов, но 
настоящий развал наступил, 
когда у одних работников рыбной 

промышленности осталась на 
руках бумага акций, у других – 
власть и флот.

Утверждение, что квоты «под 
киль» стали для большинства 
стран выходом из сложившейся 
ситуации, неверно. Эти квоты не 
поощряли ни судостроение, ни его 
списание. Это тоже государствен-
ный механизм. Например, если 
норвежец строил новое судно (а 
квота – ресурс ограниченный и у 
них), он просто вынужден был или 
держать одно судно у причала, 

или сдать в металлолом, или про-
дать в Россию. Так они и делали, 
и делают по сей день.

Вообще «квоты «под киль» 
звучит не совсем точно. В Совет-
ском Союзе было замечатель-
ное слово «новострой»: «Куда 
едешь?» – «Едем суда из ново-
строя принимать!» Нам необхо-
димы квоты не «под киль» – эта 
схема добравшихся до госресур-
са промышленников приведет, 
по их мнению, к переделу долей, 
в зависимости от наличия килей. 
Нужны квоты «под новострой». 
Это программа государственная, 
и выполнять ее надо.

чужие здесь не ходят Тезис о том, что суда строи-
лись без учета наличия биоре-
сурсов, верен лишь частично. 
Работали многие институты, 
конструкторские бюро, промраз-
ведка давала прогнозы. После 
перехода промысла в частные 
руки владельцы стали оставлять 
себе только лакомые куски. У 
нас на Севере все накинулись 
на треску, пикшу, палтуса, окуня 
и т.п. В дальние районы идти не 
захотели – хлопотно и отбой не 
тот. Такая стратегия прикончила 
сразу несколько флотов. Кроме 
того, возник пресс на треску и 
пикшу. Массовый подход этих 
рыб вызвал увеличение ОДУ, и 
ситуация выровнялась. О каком 

переизбытке флота 
можно говорить в 
Северо-Восточной и 
Центрально-Восточ-
ной Атлантике, вооб-
ще непонятно – там 
распределением квот 
уже заинтересовался 

московский суд. Малые компании 
восстанавливали суда, уже сдан-
ные в металлолом, но не исклю-
ченные из реестра. За последние 
три года таких «восставших из 
пепла» всего оказалось восемь – 
и все это проекты 70-х годов.

Сейчас практически не 
ловят креветку, а раньше ею за-
нимались целые армады средних 
рыболовных морозильных трау-
леров, не успевая осваивать кво-
ту на мойву и пр. В 2014 году мне 
пришло письмо из Гренландии с 
просьбой помочь найти в России 
судно для облова гренландской 
квоты скумбрии. Механизм 

уже нет ГолоГо отРицания 
ГосудаРственной пРоГРаммы 
обновления флота, есть 
констРуктивное пРедложение

большой морозильный рыболовный траулер

Журнал ОСК попросил ветеранов-рыбопромысловиков высказаться о ситуации в отрасли, проблеме распределения квот на вылов водных биоресурсов и о возможностях 
сотрудничества с отечественным судостроением. Как повод для полемики предложена резолютивная часть статьи президента Ассоциации добытчиков минтая Германа 
Зверева, одного из наиболее последовательных противников дополнения судостроительными обременениями системы раздачи квот по «историческому принципу». 
С материалом можно ознакомиться на сайте www.rybazdes.ru
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непростой, я знаю. Но никто 
даже желания не изъявил, все 
суда заняты.

Не могу удержаться, что-
бы не процитировать автора: 
«Нормативное закрепление 
квот «под киль» приведет 
к появлению неизменного 
объема биоресурсов, которым 
будут наделены некоторые 
пользователи, что, вне всякого 
сомнения, ограничит ресурс 
для других пользователей». 
Полагаю, это и есть главная 
причина для беспокойства.

Идет борьба за ресурс, 
который в государстве как бы 
в резерве. В ход идет все: и 
наветы, и доклады, и расчеты, 
подтвержденные и непод-
твержденные.

Ушло в тень и не заме-
чается, что строительство 
собственных судов – это 
тоже импортозамещение. 
Те компании, что построили 
суда на иностранных верфях 
или отремонтировали, просят 
какую-то государственную 
преференцию – освобождения 
от налоговых пошлин, НДС 
и т.д. А на каком основании? 
Все платят, а вы не хотите? 
Вы продали старые суда, 
построили новые – значит, вам 
это выгодно. Вы загружали 
иностранную рабсилу работой, 
платили чужим государствам 
валюту за строительство, 
а льготы должна предоставить 
Россия? Неплохо придумано и 
продумано. Может, обратиться 
к Хорватии, Индонезии или 
другим, где они построены?

На сайте Союза рыбо-
промышленников Севера 
опубликована статья о том, что 
председатель Союза рыбо-
промышленников Карелии 
И. Зубарев в письме на имя 
руководителя Росрыболовства 
И. Шестакова и в письме в АО 
«Объединенная судостроитель-
ная корпорация» предложил 
создать рабочую группу по 
развитию промыслового судо-
строения. Это, надо сказать, 
уже дельное предложение, в 
отличие от предложений тех, 
кто начисто отрицает возмож-
ности новостроя в России. Да и 
остальным рыбным генералам 
сигнал: «Ребята, можете не 
успеть!» Уже нет голого отрица-
ния государственной програм-
мы обновления флота, есть 
конструктивное предложение. 
«Лед тронулся, господа…». 

иван скороход 

об автоРе: Капитан дальнего плава‑
ния. Заслуженный работник рыбного 
хозяйства России. В 1980‑е годы 
заместитель начальника управления, 
заместитель начальника Всесоюз‑
ного объединения «Соврыбфлот». 
С 1997 года первый заместитель пред‑
седателя Союза предпринимателей 
рыбного хозяйства России. Возглав‑
лял Центральный учебно‑методиче‑
ский кабинет по рыбохозяйственному 
образованию Федерального агентства 
по рыболовству. Автор публикаций в 
СМИ по проблемам флота и кадров 
рыбной промышленности.

Н
е хотелось бы высказы-
ваться категорично ни по 
одному из вариантов, но 
те, кто живет и работает 

непосредственно на Дальнем 
Востоке, Севере и Каспии, все 
свои предложения формируют в 
результате трудового опыта.

Считаю, что рыбой, ее про-
мыслом, созданием основных 
фондов, разработкой стратегии 
развития отрасли должны зани-
маться специалисты рыбохо-
зяйственной отрасли по всем 
направлениям. К сожалению, 
сегодня обстановка в отрасли, а 
особенно в центральном аппара-
те такова, что специалистов нет 

и на работу приходят абсолютно 
случайные люди. Например, за 
последние годы в центральном 
аппарате появилось только два 
опытных и знающих рыбохозяй-
ственную отрасль человека.

Можно понять, когда пер-
вое лицо становится политиче-
ским назначением, но осталь-
ная команда должна состоять 
из грамотных 
специалистов, 
знающих свое 
дело. Ведь 
именно они 
должны строить 
рыбохозяй-
ственную поли-
тику, создавать 
объективные 
мнения по ре-
альным пробле-
мам в отрасли, 
формировать 
стратегию 
главного пути развития рыбо-
промышленного комплекса. 
Это наглядно подтверждают 
последние кадровые назна-
чения в учебных заведениях 
рыбопромышленной отрасли. 
Так, назначен, а потом избран 
новый ректор Мурманского 
государственного технического 
университета Сергей Агарков – 
по первому образованию моряк, 

но более 20 лет не имевший 
никакого отношения к подготов-
ке кадров, практике обучения 
в вузах и тем более подготовке 
специалистов для работы в 
новых экономических усло-
виях. Во Владивостоке одним 
из лучших в отрасли морским 
рыбопромысловным колледжем 
руководит полковник милиции. 
В этом же году другой офицер 
внутренних дел возглавил 
Институт повышения квалифи-
кации специалистов-рыбаков 
при Дальрыбвтузе.

В настоящее время ректор 
Дальрыбвтуза Георгий Ким 
делает все, чтобы освободить 

от должности 
начальника 
Находкинского 
высшего мор-
ского училища, 
большого специа-
листа и патриота 
отрасли Вален-
тина Кузнецова, 
четыре десятиле-
тия возглавляв-
шего это учебное 
заведение.

Удивляет 
тот факт, что 

все эти современные руково-
дители прошли согласования 
в местных органах власти, в 
Росрыболовстве и в управлении 
науки и образования Федераль-
ного агентства по рыболовству. 
И ведь лет через 20 выпускники 
этих руководителей будут вно-
сить свои предложения, как нам 
правильно определять квоты и 
развивать отрасль! 

наука не для 
случайных людей

Рыбой, ее 
пРомыслом, 
созданием 
основных фондов, 
РазРаботкой 
стРатеГии Развития 
отРасли должны 
заниматься 
специалисты
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На «Янтаре» ждут рыбаков

П
осле приватизации Архангельского 
тралового флота в 2013 году в Рос-
сии не осталось государственных ры-
боловных компаний, а те, что суще-
ствуют, хорошо считают свои деньги. 

И тем не менее за прошедшие пятнадцать 
лет российский рыбак как потенциальный 
партнер сильно изменился. Позитивные 

процессы в рыбной промышленности, 
начавшиеся с переходом в 2008 году к 
закреплению десятилетних квот, сформиро-
вали в отрасли определенную устойчивость. 
Из сотен мелких судовладельцев, многие 
из которых оперировали одним судном, 
сложилось около 10–15 групп собственни-
ков, которые сегодня контролируют почти 
70% всей добычи рыбы в исключительной 
экономической зоне Российской Федера-
ции, конвенционных районах и по межгосу-
дарственным соглашениям. Консолидация 

активов в большинстве случаев привела к 
росту эффективности работы рыболовных 
компаний, в которые пришел грамотный 
менеджмент, нацеленный на долгосрочное 
развитие, а не на распродажу флота. Более 
того, у российских рыбаков появились 
серьез ные деньги, о чем почему-то не при-
нято открыто говорить, а главное – сложи-
лось понимание путей своего развития и 
необходимости обновления основных фон-
дов. Именно поэтому на заводе «Янтарь» 
считают, что настало время перейти 
к конкретным совместным действиям.

В своих предложениях «Янтарь» исхо-
дит из того, что рыбак лучше нас знает, что 
ему требуется для работы в море, а мы в 
свою очередь лучше его знаем, как эту идею 
реализовать в металле. Кредо завода в 
отношениях с потенциальным заказчиком – 

«Янтарь» никогда не считал российских рыбаков простыми заказчиками. 
А все потому, что наша рыболовная отрасль отличается высокой 
степенью естественных рисков, зарегулированностью процесса освоения 
рыбных ресурсов и низкой прозрачностью деятельности

Средний траулер ST-118

Илья Пантелеев,
начальник отдела маркетинга ПСЗ «Янтарь»
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это гибкость и реализм. Мы готовы вместе 
пройти путь от замысла до реализации идеи 
клиента, если он точно знает, чего хочет, и 
готов работать. Вопреки бытующему сте-
реотипу, во всех решениях выбор остается 
за тем, кто платит деньги, – клиенту ничего 
не навязывается. Наиболее эффективный 
путь обновления российского рыболовного 
флота – привлечение новейших мировых 
технологических достижений в этой отрасли, 
их адаптация к требованиям российского 
эксплуатанта и строительство судов на рос-
сийской верфи в сотрудничестве с ведущи-
ми зарубежными партнерами. Опираясь на 
такой подход, «Янтарь» предлагает линейку 
базовых проектов рыболовных судов не-
скольких типоразмеров, на основе которых 
возможна разработка модификаций под 
различные объекты лова и способы перера-
ботки улова либо создание проекта с нуля.

Предлагаемые заводом проекты судов 
среднего и большого размера классов 
«средний рыболовный траулер морозиль-
ный» и «большой морозильный рыболовный 
траулер» разработаны ведущими в этой 
сфере норвежскими конструкторскими 
бюро Skipsteknisk, Wartsila Ship Design, 
Nordvestconsult и испанцами – Cintranaval 
Defcar, в том числе с привлечением россий-
ских проектантов – конструкторских бюро 
«Вымпел» и «Хотча Морское проектирова-
ние». Суда размерами от 35 до 55 м классов 
СТР, ТСМ и ярусоловы созданы опытными 
норвежскими, исландскими и российскими 

конструкторскими бюро. Постройка судна 
может полностью выполняться на мощно-
стях завода «Янтарь» в Калининграде, это 
главный приоритет предприятия, либо с 
привлечением зарубежных соисполнителей. 
Устанавливаемое на борту оборудование, 
как общесудового назначения, так и специ-
ализированное, может быть выбрано самим 

заказчиком или предложено конструктор-
ским бюро из числа производимого пере-
довыми западноевропейскими, восточно-
азиатскими и российскими предприятиями. 
Все это оборудование в дальнейшем будет 
обеспечено необходимым сервисом от про-
изводителя по месту базирования.

Цена и сроки постройки современного 
рыболовного судна на «Янтаре» сопостави-
мы с предложениями зарубежных конку-

рентов. Большинство активно работающих 
российских рыбопромышленных компаний 
уже не раз обращались к различным ев-
ропейским и восточноазиатским верфям с 
запросами на строительство новых судов и 
хорошо знают сложившийся уровень цен.

Качество постройки нового судна 
также полностью соответствует мировому 

уровню. За последние десять 
лет на мощностях Прибал-
тийского судостроительного 
завода «Янтарь» успешно по-
строено несколько рыбоохран-
ных, научных судов и боевых 
кораблей, по своим размерам 
сопоставимых с рыболовными 
проектами, а по сложности 
судовых систем значительно 
их превосходящих. Монтаж 
специализированного оборудо-
вания, например, рыбцеха или 
холодильной установки, вы-
полняется силами поставщика 
этого оборудования или под 

его надзором. Кроме того, у «Янтаря» есть 
успешный опыт постройки насыщенных кор-
пусов рыболовных судов: в 2001–2002 го-
дах изготовлены три корпуса арктических 
траулеров-креветколовов проектов NVC 371 
и NVC 369 от норвежского конструкторского 
бюро Nordvestconsult, входящего в группу 
Rolls-Royce, для хорошо известной россий-
ским рыбакам норвежской верфи Umoe 
Sterkoder. В дальнейшем эти траулеры 

у роССийСких 
рыбаков поЯвилиСь 
СерьезНые деНьги,  
а главНое –  
СложилоСь 
поНимаНие путей 
Своего развитиЯ 
и НеобходимоСти 
обНовлеНиЯ 
оСНовНых фоНдов 

Средний траулер ST-118
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эксплуатировались канадскими рыбаками и 
получили их высокую оценку.

Сегодняшний завод «Янтарь» – актив-
но работающая среднеразмерная верфь, 
оптимальная по своим производствен-
ным возможностям для строительства 
большинства типов рыбопромысловых 
судов длиной до 130 м. Выгодное гео-
графическое положение – практически в 
центре Европы – обеспечивает не только 
возможность круглогодичной работы в 
незамерзающей южной Балтике, но и 
территориальную близость большинства 
европейских поставщиков судового обору-
дования и материалов. Благодаря наличию 
двух судостроительных комплексов завод 
располагает свободными построечными 
местами. В рамках ряда федеральных 
целевых программ ведется постоянная мо-
дернизация производства и реконструкция 

основных фондов «Янтаря». В процессе 
выполнения особо технически сложных 
проектов по гособоронзаказу на заводе 
сложился большой коллектив опытных 
профессионалов-судостроителей.

В дополнение к конкурентной цене и 
высокому качеству работ завод«Янтарь» 
совместно с ОСК предлагает содействие в 
организации финансирования постройки но-
вых рыболовных судов на основе лизинго-
вой схемы и использования различных мер 
государственного стимулирования обновле-
ния рыболовного флота.
Кроме того, необходимо учесть:

 преференции ПСЗ «Янтарь» в особой 
экономической зоне в Калининградской 
области: таможенная пошлина на судовое 
оборудование равна нулю,

 льготное налогообложение: НДС на 
готовое судно равен нулю,

 льготное социальное страхование 
экипажей судов: взносы в фонд соцстраха 
равны нулю.

Практика последних лет работы 
российской рыбодобывающей отрасли по-
казывает, что модернизация старого флота 
целесообразна лишь в весьма ограничен-

ной степени. И если для судов среднего 
размера, длиной до 75 м, еще можно найти 
замену среди более новых норвежских, 
японских или корейских аналогов, то для 
основы российского добывающего флота – 
рабочих лошадок типа большого автоном-
ного морозильного траулера «Пулковский 
меридиан» – такой замены на рынке 
практически не существует. Не стоит 
сбрасывать со счетов особую эргономику 
азиатских шхун, слабо соответствующих 
запросам российского моряка по условиям 
жизнеобеспечения. Кроме того, постоянно 
растут требования к экологической безо-
пасности со стороны европейских властей, 
что часто является одной из причин про-
дажи устаревшего судна скандинавскими 
судовладельцами и может затруднить 
работу рыбакам-северянам. Можно пред-
положить, что для получения российской 
квоты при покупке подержанного судна 
его придется растаможить, то есть к цене 
траулера нужно будет прибавить 18% НДС 
и 5% таможенной пошлины, а следова-
тельно, понятие «незаходные суда» просто 
перестанет существовать. Конечно, можно 
заказать новое судно в Китае. Однако 

 таблица 1.     базовые проекты завода «ЯНтарь»

 мега- мега- большой Средний малый траулер- Ярусник 
 процессор морозильщик процессор процессор процессор сейнер RSW

длина, м 115–120  115–120  80–90  63–73  45–55  45–55  50–60 

пропульсивный 8000– 8000– 4000– 4000– 2000– 2000– гЭд 2500–3000, 
комплекс: гд, квт 9000 9000 8000 6000 3000 2600 классич.: 1500

объем морозильного 8000–  7000– 2100– 1200– 700– 700– 800–
трюма, м3 9000 8000 3100 1700 1100 1500 1100  (с наживкой)

морозильные 300–500  250–500  100–160 80–90 60–80 70 т/4 часа 30–55 
установки, т/сут.   (до 300) (до 150) (до 100) (RSW)

лебедки палуб.  500–550  440 328–360  300–430  200 90–100 50–70 
+ промысловые, т       тыс. крючков

подруливающее 900–2000  900–2000  350–800  500 350 250 350
устройство, квт

Экипаж, чел. 130–240  60  75–113  20–40  22–28  12–25  15–20 

вылов (макс.), т/сут. до 1000  до 500  150–300  до 150  до 100  до 100  –

потрошенная + б/г + – + + + – +

филе, т/сут. 150–340  – + + + – +

рыбомучная 500–700  – 60–100 40–60  50–60  – +
установка, т/сут.   (до 170)

СегодНЯ СкладываетСЯ 
уНикальНаЯ возможНоСть 
длЯ обНовлеНиЯ роССийСкого 
рыболовНого флота

Средний траулер ST-155 Geir II
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дальневосточные судовладельцы, постро-
ившие там несколько судов (например, 
проекта РС-600) наглядно продемонстри-
ровали, что невысокая цена китайского 
судна соответствует его качеству.

В итоге сегодня складывается уникаль-
ная возможность для массового обновления 
российского рыболовного флота на основе 
новейших технологических достижений в 
нашей стране.
Любая российская рыболовная 
компания может уверенно считать 

себя перспективным заказчиком ПСЗ 
«Янтарь», если:

 она готова осваивать самую современ-
ную и передовую технику,

 объем годового вылова составляет более 
семи тысяч тонн в год (основано на соб-
ственных статистических данных),

 у нее есть четкое понимание того, 
какие виды водно-биологических 
ресурсов она будет добывать и как 
перерабатывать свой улов на период 
пять – семь лет,

 она располагает активами в размере около 
30% стоимости нового судна, достаточными 
для первоначальных инвестиций (в случае 
привлечения средств по лизинговой схеме).

На основе технического задания за-
казчика заводом «Янтарь» будет подобран 
оптимальный проект судна, рассчитаны 
общие условия его постройки и выбрана 
схема финансирования. Прибалтийский су-
достроительный завод«Янтарь» открыт для 
совместного воплощения в жизнь самых 
смелых идей своих партнеров!  

 таблица 2.     Сроки СтроительСтва 

                   траулеры–процессоры кормового траления, построенные на мировом рынке в 2010–2015 гг.

верфь заказчик имя судна проект д/Ш, м общий срок от контракта

Dakota Creek, СШа Fishermen's Finest, СШа TBN ST-116XL 79,8/15,4 36 мес. / план

Tersan Shipyard AS, турция рк «андег», рф «печора» ST-116 59,9/15,0 17 мес. / план

TersanShipyard AS, турция Sikuaq Trawl AS, гренландия Steffen C ST-118 83,1/18,0 22 мес. / план

Astilleros Armon, испания Ramoen AS, Норвегия Ramoen NVC 372 75,1/16,6 20 мес. / план

Freire Shipyard, испания Prestfjord Havfiskes, Норвегия Langоy NVC 370 69/16 19 мес. / план

Eastern Shipbuilding, СШа O'Hara Corp., СШа Araho ST-115 59,13/14,94 27 мес. / план

Tersan Shipyard AS, турция UK Fisheries, Ltd., великобритания Kirkella ST-117L 86,1/16,0 22 мес.

VARD Brattvaag, Норвегия Remøy Fiskeriselskap AS, Норвегия Hopen ST-117 74,0/16,0 22 мес.

VARD Brattvaag, Норвегия Aker Seafood, Норвегия Gadus Neptun VARD 08 01 69,8/15,6 29 мес. / №3 серии

VARD Brattvaag, Норвегия Aker Seafood, Норвегия Gadus Njord VARD 08 01 69,8/15,6 26 мес. / №2 серии

VARD Brattvaag, Норвегия Aker Seafood, Норвегия Gadus Poseidon VARD 08 01 69,8/15,6 22 мес. / головной

Tersan Shipyard AS, турция Havfiskeselskap AS, Норвегия Andenesfisk I ST-116L 74,4/15,4 27 мес.

Tersan Shipyard AS, турция Giske Havfiske AS, Норвегия Atlantic Viking ST-116L 74,7/15,4 27 мес. / №2 серии

Tersan Shipyard AS, турция Volstad AS, Норвегия Volstad ST-116L 74,7/15,4 25 мес. / головной

Tersan Shipyard AS, турция Havstrand AS, Норвегия Havstrand ST-116 69,9/15,4 24 мес. / №2 серии

Tersan Shipyard AS, турция Havbryn AS, Норвегия Havbryn ST-116 69,9/15,4 21 мес. / головной

Myklebust Verft AS, Норвегия AS Prestfjord, Норвегия Prestfjord NVC 368 65,0/15,0 25 мес.

Средний траулер  ST-155 Geir II
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ОТСЧЕТА
ТОЧКА

Б-67. Подготовка
к пуску ракеты
из кормовой шахты

В СЕнТяБрЕ 2015 гОдА ОТЕЧЕСТВЕннОЕ 
КОрАБлЕСТрОЕниЕ и ВОЕннО-мОрСКОй флОТ 
ОТмЕТили дВЕ знАКОВыЕ дАТы

60 лЕТ нАзАд:
16 СЕнТяБря 1955 гОдА

в Белом море впервые в мире осуществлен пуск баллистической ракеты 
с дизельной подводной лодки проекта В611 «Б-67», построенной на заводе №402 
(ныне производственное объединение «Севмаш»).

24 СЕнТяБря 1955 гОдА
на Севмаше состоялась закладка первой отечественной 
атомной подводной лодки.
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С
оздание морских баллистических 
ракет и атомных субмарин позволило 
нашей стране за 60 лет построить 
мощный ракетно-ядерный подводный 
флот. В сегодняшних политических 

реалиях эти исторические события приобре-
тают особе значение. Мы должны помнить 
свою историю, делать выводы и двигаться 
вперед во благо сильной России.

Проект В611
26 января 1954 года вышло поста-
новление Совмина СССР о проведении 
проектно-экспериментальных работ по 
вооружению подводных лодок баллисти-
ческими ракетами дальнего действия и 
разработке технического проекта большой 
подводной лодки с ракетным оружием. 
Тема получила шифр «Волна». Работу 
по подводной лодке поручили ЦКБ-16 
(главный конструктор Николай Исанин), за 
ракетное оружие отвечало ОКБ-1 НИИ-88 
(главный конструктор – Сергей Коро-
лев). Два главных конструктора взяли 
на себя колоссальную ответственность – 
приступить к параллельному созданию 
подводной лодки-носителя и ракеты еще 
до подтверждения возможности пуска 
ракет с качающегося основания. Для 
размещения ракетных шахт была выбрана 
большая подводная лодка проекта 611. 
В самые кратчайшие сроки ее необходимо 
было переоборудовать в проект В611 под 
ракетный комплекс морского базирования 
и в 1955 году с борта подводной лодки 
произвести первый запуск ракеты. 

Корпус подводной лодки пр. 611 был 
построен на Ленинградском заводе №196 
(«Судомех»). Но закончить строительство 
корабля, провести его переоборудова-
ние и испытания предстояло молодому 
предприятию на севере страны – заводу 
№402. Корпус подлодки в 1953 году был 
переведен на завод по Беломоро-Балтий-
скому каналу. Ответственным сдатчиком 
подлодки назначили Иннокентия Степа-
новича Бахтина. Позже он вспоминал, 
что завод принял от «Судомеха» «только 
один корпус подводной лодки без единой 

арматуры, торпедных 
аппаратов, дизелей, 
баллонов… фактиче-
ски пустой металличе-
ский корпус». Дострой-
ка подводной лодки, 
переоборудование ее в 
другой проект оказа-
лась для завода №402 
совершенно новой 
задачей. Предприятие владело только тех-
нологией создания надводных кораблей. 
Технологический и технический уровень 
производства подводных лодок был зна-
чительно выше. Кроме того, требовалась 
более высокая квалификация инженер-
ных кадров, технического персонала и 
рабочих. Для решения этой проблемы на 
предприятие была командирована брига-
да опытных монтажников с предприятия 
«Судомех». На заводе №402 организова-
ли монтажные участки ВВД, гидравлики, 
систем погружения и всплытия, монтаж 
дизельного отсека и валопроводов с 
винтами… Для работы на проекте были 

специально отобраны ра-
ботники, которые прошли 
службу на подлодках 
во время войны и после 
нее. Группу монтажников 

ознакомили с теоретической частью ко-
рабля проекта 611, практические занятия 
проводили не только технологи, но и 
ленинградские слесари-монтажники. Ра-
боты по монтажу подводной лодки велись 
круглосуточно.

Летом 1954 года были проведены 
первые швартовные испытания. Осенью 
субмарина вновь была заведена в цех 
№50, где начались работы по ее пере- 
оборудованию. В конце августа 1955 года 
все монтажные работы были завершены. 
Повышенное внимание к этому заказу со 
стороны директора завода №402 Евгения 
Егорова, требовательность ответственного 

ПОдлОдКА Б-67
СТАлА ПОлигОнОм, 
нА КОТОрОм 
удАлОСь ОТрАБОТАТь 
мнОгОурОВнЕВую 
КООПЕрАцию

Пуск баллистической 
ракеты с подводной лодки 
проекта B611 «Б-67»

Первая атомная подводная  
лодка проекта 645
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сдатчика Иннокентия Бахтина и постоян-
ное участие группы техпомощи позволили 
подготовить корабль к проведению летно- 
конструкторских испытаний ракеты. 

11 сентября подлодка Б-67 была 
принята в качестве экспериментальной 
в состав флота. А через пять дней с ее 
борта состоялся первый в мире пуск 
баллистической ракеты. Подлодка Б-67 
стала полигоном, на котором удалось от-
работать многоуровневую кооперацию. А 
завод №402 от строительства надводных 
кораблей перешел к созданию субмарин с 
атомным двигателем и ракетным воен-
но-морским комплексом. Предприятие 
стало строителем ракетного щита родины.

Удачный опыт с подводной лодкой 
Б-67 позволил заводу уже в 1957 году 
сдать флоту четыре серийных подводных 
корабля по пр. АВ611. Они составили 
первый подводный дивизион Северного 
флота. Для того времени это была серьез-
ная сила.

ПерВый атом
Парадокс, но, как вспоминают современ-
ники, к первым шагам атомного подводно-
го кораблестроения Военно-морской флот 
не имел практически никакого отношения. 

Проектировать первую атомную подвод-
ную лодку судостроительная промышлен-
ность начала не по инициативе военных. 
С предложением о создании подводной 
лодки с «атомным сердцем» выступили 
ученые. Когда в 1952 году академик Ана-
толий Александров и член-корреспондент 
АН СССР Николай Доллежаль обратились 
к военно-морскому министру вице-адми-
ралу Николаю Кузнецову с предложением 
создать атомный реактор для подводной 
лодки, он не поддержал это предложение. 
Тогда Александров, Курчатов и Доллежаль 
подали доклад в правительство о практи-
ческой возможности создания подлодки 
с ядерной энергетической установкой. 
Обращение ученых активно поддержал 
первый заместитель Председателя Совета 
Министров Вячеслав Малышев. Поста-
новление о начале работ вышло 12 сентя-
бря 1952 года. Головным разработчиком 
основного направления (ВВТ) стал НИИ-

химмаш. Научным руководителем проекта 
назначили академика Александрова, глав-
ным конструктором – Николая Доллежаля. 
Одновременно с разработкой энергети-
ческих установок шло проектирование и 
самой подводной лодки. Началось оно в 
1952 году, еще до выхода постановления 
правительства. С выходом постановления 
проект лодки был поручен Специальному 
конструкторскому бюро №143 (современ-
ный «Малахит»). Главным конструктором 
был утвержден опытный кораблестроитель 
инженер-капитан первого ранга Владимир 
Перегудов. В марте 1954 года, не ожидая 
технического проекта, конструкторское 
бюро приступило к выпуску рабочих 
чертежей. А в Северодвинске на заводе 
№402 начали готовиться к закладке атом-
ной подлодки. Заводу предстояло сыграть 
основную роль в решении инженерной 
задачи, сопоставимой с созданием первых 
космических кораблей. 

Во всем, что касалось субмарины, 
соблюдался режим строгой секретности. 
Круг инженерно-технических работников, 
привлекавшихся к постройке заказа, был 
строго ограничен. Общее техническое 
руководство строительством осуществлял 
особый отдел – десять человек. 

Безусловно, строительство корабля 
шло непросто. Вот как вспоминал об этом 
представитель по схемам специального 
контроля Олег Загайнов: «Мы работали 
самоотверженно и вдохновенно, постигая 
на практике азы «атомной» науки, внося 
посильный вклад в ее совершенствование. 
Сильное впечатление на нас оказывало 
присутствие ведущих конструкторов – 
авторов первой ГЭУ и ее систем во главе 
с академиком Анатолием Петровичем 
Александровым. Он внушал нам почтение 
к своему детищу, требовал творческо-
го, конструктивного подхода к решению 

ОТ нАБЕрЕжнОй
СЕВмАшА нАЧАлСя
ОТСЧЕТ мОрСКих миль
СОВЕТСКОгО АТОмнОгО 
ПОдВОднОгО флОТА

ученые-физики академики Ан СССр игорь Курчатов 
(слева) и Анатолий Александров. 1953 год.

Б-67 подготовка к пуску ракеты
из кормовой шахты

Б-67 пуск из кормовой шахты

Подводная лодка на базе в заполярье
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возникающих технических вопросов». 
О периоде строительства первой атомной 
подлодки почетный ветеран предприятия 
Вячеслав Горбунов рассказывал: «Коллек-
тив цеха работал напряженно, с огромным 
энтузиазмом. Большой транспарант над 
проходной цеха «Не выполнив задание, 
домой не уходи!» в полной мере характе-
ризовал обстановку тех дней».

Почти все поступающее в цех оборудо-
вание прямо с колес грузилось на подлодку 
для монтажа. Работы велись круглосуточно. 
Строительство было завершено в рекорд-
но короткие сроки, за три года. 4 июля 
1958 года академик Александров, находив-
шийся за пультом управления главной энер-
гетической установки, сделал историческую 
запись в вахтенном журнале: «Впервые в 
стране на турбину без угля и мазута был по-
дан пар». От набережной Севмаша начался 
отсчет морских миль советского атомного 
подводного флота, начались ходовые испы-
тания первого в Советском Союзе корабля с 
атомной энергетикой. И в декабре 1958 года 
лодка К-3 была передана Военно-морскому 
флоту страны.

У первой атомной подлодки, позже по-
лучившей наименование «Ленинский комсо-
мол», сложная судьба, в которой было место 
и героическим достижениям, и трагическим 
событиям. В 1961 году подлодка ушла в 
Атлантический океан на первую боевую 
службу. В июле 1962-го впервые в истории 
советского Военно-морского флота корабль 
под командованием Льва Жильцова совер-
шил длительный поход подо льдами Север-
ного Ледовитого океана, во время которого 
дважды прошел точку Северного полюса. 
17 июля 1962 года впервые в истории совет-
ского подводного флота подлодка всплы-
ла около Северного полюса. 8 сентября 
1967 года на «Ленинском комсомоле» при 
нахождении на боевом дежурстве возник 
пожар. Погибло 39 подводников. Подлодка 
самостоятельно вернулась на базу.

Всего за время боевой службы первая 
атомная выполнила пять автономных похо-
дов и 14 марта 1989 года была выведена 
из боевого состава.

Четыре Поколения 
атомных Субмарин
Пуск баллистической ракеты с борта 
подводной лодки пр. В611 подтвердил не 
только техническую возможность вооруже-
ния такими ракетами подводных лодок, но, 
самое главное, перспективность использо-
вания последних в стратегических целях. 
Задача, поставленная правительством, 
была успешно решена всего за полтора 
года благодаря самоотверженной работе 
трудовых коллективов ученых, конструк-
торов, кораблестроителей и военных 

моряков. После этого началось движение по 
совершенствованию оружия и его носите-
лей, увеличению численности вводимых в 
состав флота подводных лодок, наращи-
ванию боевого потенциала стратегических 
подводных сил и, как следствие, оборонной 
мощи государства. 

За минувшее столетие в нашей стране 
была создана уникальная научно-производ-
ственная база подводного кораблестрое-
ния. Именно на российских лодках впервые 
в мире установили баллистические и проти-
вокорабельные крылатые ракеты. Атомным 
подводным лодкам, построенным на Сев-
маше, принадлежат рекорды скорости хода 
и глубины погружения, освоено строитель-
ство субмарин из титановых сплавов. 

Военно-морской флот прошел путь 
от первых пяти подводных лодок проекта 

АВ611, которые позволили создать боевое 
ядро стратегических подводных сил на 
Северном и Тихоокеанском флотах, до 
соединений и объединений ракетоносцев 
различных проектов, несущих боевую 
службу на просторах Мирового океана. 
Построено четыре поколения атомных под-
водных лодок. В состав флота уже вошли 
современные ракетоносцы «Юрий Долго-
рукий», «Александр Невский», «Владимир 
Мономах» и «Северодвинск». На стапелях 
Севмаша активно ведется строительство 
других атомных подводных крейсеров 
проектов «Ясень» и «Борей». Конструкто-
ры, оборонная промышленность и тысячи 
предприятий, задействованных в коопера-
ции, прилагают все усилия для реализации 
программы гособоронзаказа, утвержден-
ной руководством России. 

ученые-физики академики Ан СССр игорь Курчатов 
(слева) и Анатолий Александров. 1953 год
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У
спешность и практическая 
ценность любой выставки для 
руководителя судостроительного 
предприятия заключается, безус-
ловно, в количестве контрактов, 

заключенных либо «сверстанных» в ходе 
мероприятия, а также в дальнейшем раз-
витии достигнутых договоренностей.

С этой точки зрения выставка 
произвела двойственное впечатление. 
С одной стороны, вне всяких сомнений, 
это важная площадка для обсуждения 

текущих тенденций в сфере освоения 
российского шельфа, особенно аркти-
ческого, формирующая в определенной 
степени политику как участников рынка, 
так и государства. Именно доклады и 
мнения, представленные участниками 
выставки и конференции, позволяют 
многим скорректировать свои планы и 
выстроить политику бизнеса на долго-
срочную перспективу. С другой стороны, 
текущая картина в сфере строительства 
технических средств освоения шельфа 

остается довольно пессимистичной. На 
фоне известных внешнеполитических 
процессов количество активных проек-
тов крайне невелико: реализуемые в 
данный момент «Ямал СПГ» («Новатек») 
и «Новый Порт» («Газпромнефть») и 
перспективные проекты «Арктик СПГ» и 
«Газпромнефть-Сахалин» («Новатек»).

Нельзя сказать, что вся работа 
по шельфу остановилась. Просто она 
переместилась в формат двусторонних 
переговоров – в условиях ограниченного 
количества потенциальных проектов как 
заказчикам, так и исполнителям гораздо 
проще и быстрее выстраивать прямые 
двусторонние связи с известными им 
контрагентами.

RAO/CIS 
OffShORe

 2015:

Стенд АО «ПО «Севмаш» 

Перерыв
нА ПрОрыв?
С 15 ПО 18 Сентября в САнкт-Петербурге 
СОСтОялАСь ОчереднАя выСтАвкА 
RAO/CIS OffShORe 2015

Своими впечатлениями об участии в этом мероприятии поделился генеральный 
директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев
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выступление президента 
Объединенной судостроительной 
корпорации А.л. рахманова

Отсюда и отсутствие значимых 
для судостроительной отрасли событий 
на выставке. Из крупных зарубежных 
компаний участие в ней приняли только 
Statoil и Kvaerner. Ни одного существен-
ного контракта подписано не было. Вы-
боргский судостроительный завод, как 
и раньше, ведет активную работу в этом 
направлении, сосредоточившись, однако, 
на двусторонних переговорах, тем более 
что мы хорошо известны всем ключевым 
игрокам этого сегмента рынка.

Повторяю: все вышеизложенное – 
позиция руководителя судостроительного 
предприятия, заинтересованного только 
в одном – в поиске «живых» заказов на 
рынке офшорного судостроения.  
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в 
своем выступлении на пленарном 
заседании «Освоение шельфа: 
наука, технологии и производ-
ство – взаимовыгодное сотрудниче-

ство» Алексей Рахманов акцентировал 
внимание на подходах Объединенной 
судостроительной корпорации к реше-
нию актуальных проблем российского 
гражданского флота. Комплекс таких 
мер включает в себя прежде всего 
унификацию проектов судов и средств 
освоения шельфа, выход на серийное 
строительство и стимулирование ино-
странных изготовителей к локализации 
производства на территории России.

В частности, Алексей Рахманов под-
черкнул, что в настоящий момент в России 
сложилась разбалансированная ситуация с 
привлечением иностранных и отечествен-
ных судов для строительства геологораз-
ведочных и эксплуатационных скважин. 
Соотношение составляет примерно два к 
одному соответственно. При этом не более 
30% из привлекаемых судов и буровых 
установок под российским флагом явля-
ются судами отечественной постройки и к 
тому же эксплуатируются еще со времен 
СССР. В этом контексте президент ОСК 
сделал прогноз об еще большем умень-
шении доли использования отечественных 
судов на добывающих проектах в связи 
с тем, что весь флот российских судо-
владельцев уже задействован в текущих 
проектах, а новые суда просто не строятся.

По мнению Алексея Рахманова, век-
тором движения к исправлению сложив-
шейся ситуации должен стать переход к 
эксплуатации унифицированной линейки 
судов и плавтехсредств. Унификация 
позволит минимизировать затраты по кор-
пусным и достроечным работам, сократить 
сроки строительства и удовлетворить лю-
бые требования заказчиков путем созда-
ния необходимых модификаций с различ-
ным дополнительным оборудованием.

К сожалению, в настоящее время 
серийность у российских заказчиков в 
подавляющем большинстве случаев не 
превышает одну-две единицы, при этом 
приоритет отдается новым проектам. 
Последнее только увеличивает трудоза-
траты и ведет к росту стоимости, прежде 
всего за счет разработки новых проектов, 
рабочей конструкторской документа-
ции, изготовления нового комплекта 
судостроительной оснастки. Кроме того, 
строительство головного заказа всегда 

участники RAO/CIS Offshore 2015

курс на унификацию
На конференции в рамках 12-й Международной выставки по освоению 
ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран 
СНГ (RAO/CIS Offshore 2015) президент ОСК Алексей Рахманов представил 
доклад о строительстве судов и морской техники для освоения шельфа. 
Унификация проектов, серийность, мейкерс-лист и правила локализации 
могут стать катализаторами развития российского судостроения
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сопровождается дополнительными затра-
тами, связанными с исправлением неиз-
бежных конструктивных недочетов. В итоге 
коэффициент серийности по трудоемкости 
для головного судна может достигать 1,7.

Помимо унификации проектов судов и 
морской техники с последующим выходом 
на крупные серии 
в докладе Алексея 
Рахманова шла 
речь об инструмен-
тах стимулирова-
ния иностранных 
изготовителей к 
локализации произ-
водства на террито-
рии России. К таким 
инструментам отнесены: установление правил 
локализации, создание универсального мей-
керс-листа (согласованного с крупнейшими 
судовладельцами перечня оборудования и по-

ставщиков), развитие лизинговых программ, 
выдача госгарантий под строительство судов 
и морской техники для шельфа, госфинан-
сирование разработки и создания опытных 
образцов и другие инструменты.

В заключение Алексей Рахманов 
констатировал, что ОСК уже ведет работу 

по реализации 
указанных мер 
и проведению в 
жизнь предлага-
емых решений. 
Осуществляется 
реконструкция 
верфей, отбира-
ются оптималь-
ные проекты под 

унификацию, проводятся консультации с 
курирующими ведомствами и потенци-
альными заказчиками, прорабатываются 
финансовые инструменты. 

унификАция ПОзвОлит 
минимизирОвАть зАтрАты 
ПО кОрПуСным и дОСтрОечным 
рАбОтАм, СОкрАтить СрОки 
СтрОительСтвА и удОвлетвОрить 
любые требОвАния зАкАзчикОв

транспортировка нижнего строения ППбу

многофункциональное
ледокольное судно снабжения
«Алексей чириков»

визитная 
карточка

История RAO/CIS Offshore 
началась в 1993 г. на волне инте-
реса к освоению нефтегазовых 
ресурсов арктического шельфа 
России. Выставка проходит один 
раз в два года в Санкт-Петербур-
ге. За время ее существования 
в ней приняли участие в общей 
сложности более 6000 делегатов 
и 1000 компаний из 20 стран. 
В RAO/CIS Offshore 2015 участво-
вало более 170 отечественных 
предприятий, занятых в области 
освоения морских нефтегазовых 
ресурсов. В общей сложности в 
работе форума приняли участие 
230 компаний из 17 стран. 
В деловой программе приняли 
участие 640 делегатов, заслуша-
но более 250 докладов. Посети-
телями выставочной экспозиции 
стали около 4000 специалистов 
из России, США, Китая, Кореи, 
Норвегии, Финляндии, Германии, 
Ирана и Азербайджана.

Полупогружная плавучая 
буровая установка (ППбу) 
«Северное сияние»
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Ледостойкая стационарная 
платформа ЛСП-1

Научно-исследовательское 
судно проекта 22280

Стенд Объединенной 
судостроительной 
корпорации



С
амым ярким событием не только деловой программы ОСК, но и всей выставки 
«НЕВА-2015» стала торжественная церемония поднятия государственного флага на 
головном дизель-электрическом ледоколе «Владивосток» проекта 21900М – самом 
мощном из ныне действующих судов с неатомной энергетической установкой. Ледо-
кол построен всего за 35 месяцев, закладка прошла на Выборгской верфи 17 октября 

2012 года. Заказчику судно передано в ноябре этого года.
На стенде корпорации произошло еще одно важное мероприятие – установочное совеща-

ние под председательством президента ОСК Алексея Рахманова. На нем обсуждалось создание 
единого инжинирингового центра ОСК. Его основная задача – развитие компетенций в обла-
сти проектирования гражданских судов и морской техники. Руководители ОСК и генеральные 

директора конструкторских бюро определили центры 
развития компетенций по транспортному судострое-
нию, судостроению проектов класса «река – море», 
строительству морской техники для освоения шельфа 
и судов с ядерной энергетической установкой.

Значительную часть деловой программы ОСК 
посвятила взаимодействию с зарубежными коллега-
ми. Например, большой интерес к сотрудничеству с 
российскими судостроителями продемонстрировали 

 НЕВА-2015:
 АкВАтОрия 
СОтрудНичЕСтВА

Объединенная судостроительная корпорация приняла участие 
в 13-й международной выставке и конференции по гражданскому 
судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению 
океана и шельфа «НЕВА-2015»

ЭкСПОзиция дАЛА 
ВОзмОжНОСть ВСЕм 
зАиНтЕрЕСОВАННым 
СтОрОНАм ОзНАкОмитьСя 
С  ПрЕдЛОжЕНиями 
и НАрАбОткАми ОСк
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иранские партнеры. Во время посещения 
входящего в ОСК «Балтийского завода – 
Судостроение» иранскую делегацию осо-
бенно заинтересовал проект строитель-
ства плавучего атомного энергоблока.

Очередной раунд переговоров об 
организации производства мембранных 
танков на верфях ОСК провели с делега-
цией французской компании GTT, лидером 
в области проектирования мембранных 
танков для хранения и перевозки сжижен-
ного природного газа.

Совместно с финской ассоциацией 
FINPRO корпорация провела семинар «Фин-
ские технологии для российского судострое-
ния», на котором эксперты ОСК предложили 
финским коллегам рассмотреть возмож-
ности локализации производства судового 
оборудования и передачи технологий в 
Россию. Во время выставки сотрудники ОСК 
и предприятий корпорации провели десятки 
переговоров по перспективным проектам 
с заказчиками из разных стран и регионов 
России.

Второй день выставки был отмечен 
подписанием на стенде ОСК контракта  
между компанией «БФ Танкер» и заво-
дом «Красное Сормово» (входит в ОСК) 
на строительство двух танкеров проекта 
RST27. Механизм финансирования ин-
вестпроекта предполагает использование 
лизинговых инструментов. Эту сторону 
сделки обеспечит Государственная транс-
портная лизинговая компания. Нефтена-
ливные танкеры будут эксплуатироваться в 
интересах компании «Лукойл».

Не менее важными оказались под-
писанные группой компаний «Каспийская 
энергия» соглашения о намерениях. Дого-
воренности между судостроительным заво-
дом «Лотос» и компанией «Гознак-лизинг», 
а также между «Гознак-лизинг» и «КНРГ 
управление» предполагают строительство 
и лизинг двух нефтеналивных танкеров 
класса «река – море» проекта 052 и трех 
судов «река – море» проекта RST34. С ком-
панией «Метшип» было подписано согла-
шение о намерениях на постройку серии 
из трех судов типа «река – море» класса 
«Волго-Дон макс». Предметом подписанно-
го протокола о намерениях с «Судоходной 
компанией Морвенна» стало строительство 
двух понтонов и двух буксиров. Кроме 
того, на выставке был подписан контракт 
на строительство на заводе «Лотос» двух 
понтонов для судоходной компании «АРК».

Экспозиция ОСК продемонстрировала 
основные направления строительства су-
дов для нужд морской торговли, портового, 
рыбопромыслового и обслуживающего 
флотов, морской техники для освоения 
океана и шельфа, производства судового 
оборудования и систем и дала возмож-
ность всем заинтересованным сторонам 
ознакомиться с конкретными предложения-
ми и наработками корпорации по решению 
актуальных вопросов развития российского 
судостроения.  

многофункциональное 
ледокольное
судно снабжения
«Витус беринг»

Ледокол проекта 22220

38      I     OCK     I     №3 (24) 2015       ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ



ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ       №3 (24) 2015     I     OCK     I     39



ВосстаноВление и сохранение 
кораблей и судоВ В качестВе 
памятникоВ истории, науки и техники – 
многозначная проблема и для 
исследоВателей, и для практикоВ. 
об этом сВидетельстВует пояВление 
многочисленных научных трудоВ 
по реконструкции и рестаВрации 
исторических кораблей и регулярно 
проВодимые на эту тему научно-
практические конференции 
международного уроВня

анатолий белоеВ, алексей прусакоВ, глеб чубинский
HMS Victory.1765.
104-пушечный линейный 
корабль первого ранга 
королевского флота 
Великобритании 

Великих 
 кораблей

Вторая жизнь
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В 
ратифицированной в 2002 году 
«Европейской хартии о сохранении 
и поддержке исторических судов в 
эксплуатации» (Барселонской хартии) 
была сделана попытка сформули-

ровать основные признанные на междуна-
родном уровне критерии восстановления и 
эксплуатации исторических кораблей.

Не касаясь непростых теоретических и 
исследовательских аспектов, сосредоточимся 
на проблемах, с которыми сталкиваются прак-
тики. Сложности, возникающие при рекон-
струкции, ремонте и сохранении исторических 
кораблей, во многом связаны с затрудненно-
стью, а порой и невозможностью точного и 
объективного их позиционирования в качестве 
памятника. Существует большое разнообра-
зие типов и видов исторических кораблей 
и судов, все они созданы в разные эпохи, с 
разным назначением и из разных материалов. 
Методы их сохранения и эксплуатации соот-
ветственно тоже отличаются друг от друга.

Чаще всего такой корабль сохраняется на 
плаву, в сухом доке, на береговом постаменте 
или с погружением в грунт. Например, в cеве-
родвинском Музее боевой славы подводная 
лодка К-21 частично, по ватерлинию, вмонти-
рована в постамент, а частично погружается 
в воду при приливе. Установка на воде на 
подводный постамент или в плавучем доке – 
изобретение отечественных специалистов.

музеи и реплики
В мире насчитывается около трех сотен 
кораблей, превращенных в настоящие 
музеи. Более 170 из них в 13 странах мира 
организованы в основанную в 1966 году в 
США Ассоциацию исторических кораблей 
(HNSA). Основная задача этой обществен-
ной организации – пропаганда сохранения 
выдающихся исторических судов. К кораб-
лям, входящим в ассоциацию, предъяв-
ляются строгие требования. Они должны 
держаться на плаву, даже если стоят у 
стенки, экипажу судна необходимо олице-
творять и пропагандировать исторические 
традиции флота, и, самое главное, на борт 
корабля-музея могут подняться посетите-
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ли. В 2002 году членами ассоциации стали крейсер «Аврора», 
ледокол «Красин» и дизель-электрическая подводная лодка 
Б-413 проекта 641 (класс «Фокстрот»). Особенности ремонта и 
реставрации кораблей-музеев связаны с их двойным назначени-
ем: с одной стороны, это памятник истории техники, с другой – 
пространство, на котором размещена музейная экспозиция.

Другая весьма многочисленная категория кораблей-памят-
ников – так называемые реплики, современные копии не сохра-
нившихся до наших дней знаменитых исторических кораблей. 
Реплики, как правило, построены из современных материалов и 

являются полноценными корабля-
ми. Разумеется, и они нуждаются 
в регулярном ремонте и реставра-
ции. Многие реплики реконструи-
рованы по аутентичным чертежам 
с копированием исторических 
стройматериалов и соблюдением 
старинных технологий и методов 
кораблестроения. Самые извест-
ные реплики: плот «Кон-Тики», 
папирусные лодки «Ра» и «Ра-2» 
Тура Хейердала и современная 

реконструкция древнегреческой триремы «Олимпия».
Со временем различие между оригинальным историческим 

кораблем и кораблем-репликой стирается. В процессе многочис-
ленных ремонтов остается все меньше оригинальных деталей. 
Скажем, вместо клепки, использовавшейся в XIX и начале XX века, 
металлические части корпуса соединяются путем сварки. Такелаж 
парусников почти всегда заменяется современным.

К примеру, знаменитые парусные корабли-музеи конца 
XVIII столетия – американский Constitution и британская Victory – 
за два столетия в результате многократных тимберовок (ремонтов) 
сохранили всего 10–15% своей оригинальной древесины и менее 
2% исторического такелажа и парусов. При этом Constitution – пла-
вающий музей, а Victory много лет стоит в сухом доке.

транспорт пиратоВ, фараоноВ и императороВ
Первым в мире кораблем-памятником следует считать «Золотую 
лань» английского купца, флотоводца и пирата Френсиса Дрейка. 
В конце XVI века королева Елизавета Первая повелела сохранить 
корабль «на вечные времена». Почти сто лет он простоял в сухом 
доке, пришел в негодность и был разобран.

Россия одной из первых озаботилась сохранением историче-
ских кораблей. Об этом свидетельствуют указы Петра о второй жиз-
ни ботиков «Святой Николай» и «Фортуна». Другой ранний истори-
ческий корабль-памятник – галера «Тверь», построенная в 1766 году 
на Волге для императрицы Екатерины Великой. Галера бережно 
хранилась в Казани как единственный в мире образец гребного 
судна XVIII века, но погибла в огне в середине ХХ столетия.

Самый древний отреставрированный корабль – египетская 
«Солнечная ладья» – полноразмерное гребное судно, обнару-
женное в 1955 году при раскопках у подножия пирамиды Хеопса. 
Возраст корабля – около 4,5 тыс. лет. Исключительно хорошо 
сохранившаяся деревянная ладья лежала в тайнике в разобранном 
виде. Процесс обратной сборки 1224 деталей продолжался десять 
лет. Работа шла с применением старинных технологий – использо-
вались только деревянные колья и канты. Любопытно, что, до того 
как оказаться под пирамидами, ладья была действующим судном – 
исследователи обнаружили на ней следы эксплуатации. Не подвер-
гается сомнению и ритуально-символическое значение «Солнечной 
ладьи» – транспорта для загробного мира. Сейчас собранное судно 
экспонируется в специальном музее.

В Скандинавских странах активно реставрируются корабли 
и суда викингов – драккары и кнорры разной степени руини-
рованности. Наиболее известные из них – датские корабли 
Роскильде. Во время консервации корпусов найденных на суше 
кораблей реставраторы уделили особое внимание отсыревшим 

В мире 
насчитыВается 
около трех 
сотен кораблей, 
преВращенных 
В настоящие 
музеи Golden Hind. 1576

В 1973 году  британские судостроители изготовили реплику «золотой лани», 
которая повторила маршрут своей знаменитой предшественницы,  обогнувшей 
в 1577–1580 годах земной шар. с 1996 года  открыта как музей в лондонском 
саутварке на южном берегу темзы. другая реплика «золотой лани» 
пришвартована в гавани города бриксхем в девоншире
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HMS Victory.1765
104-пушечный линейный корабль первого ранга 

королевского флота Великобритании 
cпущен на воду 7 мая 1765 года. принимал 

участие во многих морских боях, в том числе и в 
трафальгарском сражении, во время которого 

на его борту был смертельно ранен адмирал 
нельсон.  после 1812 года не принимал участия 

в боевых действиях, а с 12 января 1922 года 
находится на постоянной стоянке в самом старом 

морском доке в портсмуте. В настоящее время 
корабль приведен в то состояние, в котором 

он был во время трафальгарского 
сражения, и превращен в музей

Constitution.1797
американский 54-пушечный фрегат

спущен на воду в 1797 году, участвовал 
во многих сражениях и войнах первой 

четверти XiX века. служил учебным 
кораблем в годы войны между севером 

и Югом (1861–1865). с 1907 года 
открыт для посетителей как корабль-
музей, с 1934 – установлен в бостоне, 

считается самым старым в мире 
кораблем на плаву! В 1997 году в честь 
празднования 200-й годовщины своей 

постройки фрегат совершил выход 
в море под парусами



десятиметровым шпангоутам. В процессе сушки ушедшую влагу 
заменили синтетической смолой, благодаря чему остов стал 
легче и прочнее.

Другой образец успешной реставрации – восстановление 
шведского флагманского корабля Vasa, спущенного на воду летом 
1628 года и в том же году затонувшего в стокгольмской гавани. 
Vasa – единственный в мире сохранившийся парусный корабль нача-
ла XVII века. Его подняли со дна только в 1961 году, законсервиро-
вали и после 17-летней программы реставрации начиная с 1990 года 
экспонируют на суше в специально построенном для него музеe.

четыре броненосных корабля
Характерная особенность восстановительных работ на кораблях- 
памятниках – сочетание реставрационных технологий и современ-
ных методик. Последние обусловлены требованиями, предъявля-
емыми к кораблям как плавающим сооружениям. Особенно это 
касается кораблей-памятников на плаву, построенных на рубеже 
XIX–XX веков. Сохранив мореходные качества, они остаются пре-
жде всего кораблями.

В мире осталось немного мемориальных кораблей той эпохи, 
подобных бронепалубному крейсеру «Аврора». Если быть точными, 
еще три, при этом лишь два из них находятся на плаву. Наличие на 
борту корабля-музея профессионального морского экипажа, уком-
плектованного военнослужащими и несущего службу в соответствии 
с буквой и духом военно-морского устава, – важнейший компонент, 
обеспечивающей связь корабля-памятника с флотом. Экипаж 
выступает хранителем славной боевой биографии мемориального 
корабля, гарантом соблюдения флотских традиций и ритуалов в вос-
питательных и пропагандистских целях. Поэтому даже подновленная 
«Аврора» без своего экипажа утеряла бы значительную часть своей 
мощной ауры живого центра морской культуры России.

Броненосный крейсер Georgios Averof – заслуженный корабль 
греческого флота – вошел в его состав в 1911 году, участвовал в 
обеих мировых войнах. После 1945 года находился в долговремен-
ном отстое и консервации и лишь спустя 40 лет, в начале восьмиде-
сятых, после длительного восстановительного ремонта и реставра-
ции с заменой большой части механизмов и деталей, был переведен 
на вечную стоянку в афинской гавани. Сегодня это музей на плаву в 
активной службе.

Старший брат «Авроры» – бронепалубный крейсер – музей во-
енно-морского флота США Olympia, спущенный на воду в 1893 году, 
принимал участие в Испано-американской войне 1898 года, Пер-
вой мировой войне и в интервенции в Россию в 1918 году. Как и 

«Аврора», Olympia долгое время 
служил учебным судном. Пример-
но в то же время, что и «Аврору», 
в 1957 году, американский крей-
сер превратили в музей.

Особое место в этом ряду 
занимает единственный в мире 
сохранившийся линкор додред-
ноутной эры «Микаса» – флаг-
манский корабль японского 
командующего Того Хэйхатиро 
во время Русско-японской войны. 
Спущенный на воду в 1900 году 

в Великобритании корабль затонул вскоре после окончания войны, 
в 1905-м. В 1906 году его подняли на поверхность и после двухлет-
него ремонта возвратили на службу. В 1923-м линкор вывели из 
состава флота и превратили в корабль-памятник, символ японской 

Во Время 
ВосстаноВления 
кораблей-
памятникоВ 
применяЮт 
соВременные 
методики

Vasa.1628
флагманский фрегат  шведского флота. единственный в мире сохранившийся парусный 
корабль XVii века. опрокинулся и затонул во время первого же выхода из стокгольмской гавани. 
В 1961 году поднят  из воды, законсервирован, реставрирован и выставляется в специально 
построенном для него музее
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Mikasa.1902
броненосец, флагман японского флота. 

В настоящее время корабль-музей 

советские крейсеры «аврора» 
и «профинтерн» во время визита 
в германский порт свинемюнде 
(ныне свиноуйсьце, польша). 
август 1929 года

военно-морской мощи. В начале 60-х на корабле были проведены 
восстановительные работы, после чего он был тщательно отрестав-
рирован. На «Микасе» реконструировали надстройки, механизмы, 
палубы, заменили вооружение копиями соответствующей эпохи. 
В настоящее время полностью восстановленный корабль-музей 
погружен в грунт по ватерлинию неподалеку от причалов в Йокосуке 
и проходит регулярный ремонт.

В России корабли-музеи стали создаваться только после 
Великой Отечественной войны. Первым из них в 1957 году стала 
питерская «Аврора», за ней через год во Владивостоке открыл-
ся «Красный вымпел» – сторожевой корабль дореволюционной 
постройки. Сегодня в стране можно насчитать более двух десятков 
кораблей-музеев. Среди них боевые корабли – крейсеры, дизель-
ные и атомные подводные лодки, десантные и сторожевые корабли 
и суда – ледоколы, пароход, научно-исследовательские суда, 
шхуна, буксир. Их сохранение, а тем более ремонт и реставрация 
обеспечиваются силами специалистов-ученых и квалификацией 
судоремонтных предприятий.

Georgios Averof.1910
броненосный крейсер, заслуженный корабль греческого флота – вошел в его состав в 1911 году, 
участвовал  в  обеих мировых  войнах.  сегодня это музей на плаву в активной службе

Аврора.1900
крейсер первого ранга 

балтийского флота

Olympia.1893 
бронепалубный крейсер. принимал участие в испано-американской войне 
1898 года  и первой мировой войне. долго служил учебным кораблем. 
с 1957 года  корабль-музей. находится на мемориальной стоянке 
в филадельфии. с 1966 года  признан национальным 
историческим памятником сШа
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«аВрора»
бронепалубный крейсер i ранга 

1897–1900 гг.  построен в Санкт-Петербурге

1903 г.  вступил в строй

1905 г. 
участвовал в Цусимском сражении 
Русско-японской войны

1914–1918 гг. 
участвовал в Первой мировой войне

1923–1940 гг.
служил учебным кораблем 
Балтийского флота «Аврора»

1960 г.
объявлен объектом культурного наследия 
Российской Федерации, включен в число 
памятников, охраняемых государством

длина ................................................................... 126,8 м

Ширина ............................................................... 16,8 м

осадка ................................................................. 6,4 м

Водоизмещение полное ....................... 6 731 т

46      I     ocK     I     №3 (24) 2015       ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ



К
ак известно, Великую Отечественную 
войну корабль встретил у стенки 
в гавани Ораниенбаума (ныне Ломо-
носов) на южном берегу Финского 

залива. Во второй половине сентября 
1941 года во время массированных налетов 
германской авиации крейсер получил 
пробоины, в трюме взорвались снаряды. 
Приняв на борт тысячи тонн воды, корабль 
сел на грунт и оставался в полузатоплен-
ном состоянии почти до конца войны.

«аВрора» В бетонной рубаШке
В 1944 году было принято решение о вос-
становлении крейсера в качестве памятни-
ка революции. Летом 1945 года «Аврору» 
подняли, откачали воду, заделали пробо-
ины. Состояние «Авроры» было тяжелым: 
после аварийного ремонта крейсер дал 
течь и снова сел на грунт. Корабль отбукси-
ровали в Кронштадт, где он прошел докова-
ние на Морском заводе.

Осенью 1945 года крейсер был переве-
ден в Ленинград, где ремонтно-восстано-
вительные работы продолжались до конца 
1947 года.

В ходе капитального ремонта внешний 
вид корабля изменился, приблизившись к 
тому, что он имел в 1917 году. «Авроре» 
восстановили надстройки, в том числе пол-
ностью заменили дымовые трубы, сильно 
поврежденные во время войны. Установили 
вооружение, однотипное с тем, что стояло в 
1917 году, но на береговых станках. Восста-

новили носовой мостик, деревянный настил 
верхней палубы сделали сосновым.

Значительные изменения произошли 
и внутри корабля. С «Авроры» сняли изно-
шенные котлы, заменили их на два новых, 
разобрали две из трех главных паровых 
машин, разрезали и удалили броневые 
шахты машинных и котельных отделений, 
часть вспомогательных механизмов. Всего 
с крейсера выгрузили около тысячи тонн 
различных механизмов.

Исторический бронепалубный крейсер «Аврора», действовавший  
в составе русского императорского, а затем советского Балтийского 
флота, многократно проходил ремонты в доках Кронштадтского морского 
завода и других заводов Петербурга-Петрограда-Ленинграда. Результаты 
последнего можно будет увидеть в конце июля будущего года

с 21.09. по 26.11. 2014 года крейсер «аврора»
находился на обследовании и ремонте 
в доке им. п.и. Велещинского, крупнейшем
на кронштадтском морском заводе

реликвия
отечественного флота
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(ныне «Северная верфь») по проекту Се-
верного проектно-конструкторского бюро.

Ремонту предшествовали изыскатель-
ские и проектно-конструкторские работы. 
В Центральном государственном архиве 
флота специалисты изучили около 6000 дел 
из 13 фондов, более 500 чертежей, описа-
ний, документов, альбомов по механической 
установке и артиллерийскому вооружению.

По мнению раз-
работчиков проекта 
ремонта, крейсер был 
инженерным сооружени-
ем, живущим по законам 
и традициям флотской 
службы. А значит, при его 
сохранении необходимо 
было учитывать такие 
качества, как прочность, 
непотопляемость, 
пожаробезопасность и 
стойкость к воздействию 
агрессивных факторов окружающей среды.

«Корабль было решено восстанавли-
вать не в образе застывшего монумента, 
а как живую быль исторических дней Ве-
ликой Октябрьской революции, содержать 
крейсер на плаву под флагом ВМФ СССР с 
сохранением и обновлением музея», – пи-
сал научный руководитель работ по восста-
новлению и сохранению «Авроры» Виктор 
Буров. Однако такой подход предполагал 
жесткие требования к состоянию корпуса, 
механизмов и установок.

Концепция «Авроры» как корабля-па-
мятника на плаву в составе флота диаме-
трально расходилась с концепцией, которую 
отстаивали многочисленные оппоненты. 
Вкратце их предложения сводились к 
щадящему ремонту и тщательной реставра-
ции корпуса, оборудования и механизмов. 
Предлагалось несколько вариантов защиты 
от воздействия внешней среды: от поста-
новки крейсера на подводный постамент до 
создания плавающего подводного дока.

В результате аргументы разработчиков 
ремонтного проекта были приняты – разру-
шающаяся подводная часть до 1,2 м выше 
ватерлинии была сочтена непригодной для 
ремонта и срезана. Новую подводную часть 
изготовили из современных материалов. 
Деревянная и медная части обшивки корпу-
са не воссоздавались. Новую подводную и 
старую надводную части корпуса соединили 

путем сварки.
Надводную часть 

разделили на четыре секции, 
установленные на новой под-
водной части. В машинном 
отделении создали котель-
ное отделение, поместив 
туда музейные экспонаты – 
макеты двух котлов системы 
Бельвиля – Долголенко и 
элементы оборудования ко-
чегарки. Привели в порядок 
и установили кормовую глав-

ную машину. Заново изготовили карапасную 
палубу. На нее вернулась большая часть 
старых броневых листов.

Но самой главной задачей было 
воссоздание внешнего архитектурно-исто-
рического облика и внутреннего устройства 
корабля накануне Октябрьской революции. 
Были восстановлены все верхнепалубные 
сооружения и оборудование: артиллерий-
ские установки, рубки, мостики, радиостан-
ция, шлюпочное и прожекторное вооруже-
ние, аварийное и швартовое устройство, 
грузовые приспособления и др. Потребова-
лись значительные работы по воссозданию 
внутренних помещений, связанных с боевой 
деятельностью крейсера.

Трубы и мачты крейсера были изго-
товлены заново. Впрочем, те, что стояли до 
ремонта, также не были оригинальными – их 
установили в конце 40-х годов. Орудия ре-
шено было оставить на береговых станках.

Практически все внутренние помещения 
корабля были перепланированы. На батарей-

Изменения особенно затронули подвод-
ную часть корпуса. Обследование, проведен-
ное в 1945 году, показало, что он находился 
в состоянии, допускающем его дальнейшую 
эксплуатацию на плаву. Водонепроницаемо-
сти решили добиться при помощи внутренне-
го бетонирования обшивки. Заделка повреж-
дений корпуса при помощи бетона считалась 
в те годы наиболее эффективной и долговеч-
ной. Работы по герметизации выполнялись 
работниками завода «Судобетонверфь» на 
плаву одновременно с другими работами, 
проводившимися в надводной части корпуса. 
Бетонированию предшествовала трудоем-
кая зачистка поверхностей. Затем к набору 
приварили стальную арматуру из прутков 
диаметром 6–8 мм, образовавшую сетку с 
ячейками 70х70 мм, и залили в нее бетон из 
цемента высокой марки. Облицовка железо-
бетоном производилась по всей внутренней 
поверхности наружной обшивки примерно 
до высоты одного метра над ватерлинией. 
В результате получилась водонепроницаемая 
бетонная «рубашка» толщиной от 50 до 90 мм 
и весом около 450 т.

С ноябре 1947 года корабль поставили 
на Большой Невке у Петроградской набе-
режной (ныне Петровская набережная). 
Многие годы «Аврора» служила учебной 
базой для курсантов Нахимовского воен-
но-морского училища.

Музей на «Авроре» начал создаваться 
с 1950 года силами личного состава, вете-
ранов и энтузиастов. С 1956 года музейная 
экспозиция крейсера стала филиалом 
Центрального военно-морского музея.

удержаться на плаВу
К концу 1970-х годов вновь проявилась про-
блема: наружная подводная часть корпуса 
подверглась коррозии, внутренняя бетон-
ная «рубашка» во многих местах потреска-
лась и потеряла герметичность. Корабль 
стал принимать воду, которую приходилось 
откачивать с помощью насосов. Вопрос 
ремонта встал с новой остротой.

Соответствующие работы с 1984 по 
1987 год осуществил Ленинградский 
судостроительный завод им. А.А. Жданова 

Ботик «Святой Николай». Ок. 1650
небольшое деревянное гребное судно,  любимое  петром i. «дедушка русского флота» впервые 
поступил на хранение в кремль еще в 1701 г. c 1722 года стал первым кораблем-памятником в россии. 
В настоящее время экспонируется в центральном  военно-морском музее в санкт-петербурге

после ремонта 
корабль 
Вернется к 
месту стоянки 
у петроВской 
набережной 
петербурга 

В 1923 году во время ремонта на кронштадтском морском заводе крейсер «аврора» был переоборудован 
в учебный корабль, на котором до 1940 года проходили практику курсанты, будущие офицеры и командиры 
красного советского Военно-морского флота
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ной палубе разместились музейный отсек с 
экспозицией и рабочими помещениями для 
сотрудников, пищеблок команды с камбузом, 
жилой блок офицеров, кают-компания и 
командирский салон. Ниже, на жилой палубе, 
расположились жилые помещения команды, 
оборудованные согласно требованиям оби-
таемости на современном военно-морском 
флоте. Модернизированы системы коммуни-
каций, электроэнергии, пожаротушения.

По утверждению разработчиков 
ремонта, примененная технология позволи-
ла в максимальной степени использовать 
подлинные детали корпуса. Были, например, 
полностью сохранены обводы и такие уни-
кальные конструкции, как бронзовые литые 
форштевень и архерштевень с пером руля.

Задача возрождения в возможно боль-
шей мере облика исторического крейсера и 
деталей его конструкции, вооружения, обо-
рудования времен 1917 года была признана 
выполненной. После ремонтно-восстанови-
тельных работ, продолжавшихся три года, 
«Аврора» в августе 1987 года была возвра-
щена на место стоянки – на Петроградскую 
набережную у Нахимовского ВМУ.

Итоги ремонта специалистами и обще-
ственностью были восприняты неоднозначно. 
Основная претензия оппонентов заключа-
ется в том, что, по их мнению, проведенные 
работы были переделкой, а не реставрацией. 
Многие обращали внимание на утерю в ходе 
ремонта многих ценных элементов оборудо-
вания и механизмов исторической «Авроры», 
подвергалось критике и решение оставить 
крейсер на плаву, тогда как его можно было 
бы установить на подводном постаменте или 
в специальном плавающем доке.

Особенное неприятие до сих пор 
вызывает решение о срезе всей подводной 
части и прикреплении сварной новой, тем 
более что со старой срезанной частью 
обошлись действительно варварски. Ее не 
демонтировали и не утилизировали, а вме-
сте с множеством сохранившихся деталей 
оборудования бросили ржаветь в одной из 
бухт неподалеку от Петербурга. До сих пор 
огромные, более чем стометровые, останки 
исторической «Авроры» выглядывают из 
вод Финского залива. Это дает многим 

основание называть нынешнюю «Аврору» 
муляжом или макетом старого крейсера. 
Не затихают слухи, будто существуют 
две «Авроры» – фальшивая нынешняя и 
утопленная настоящая. Во всяком случае, 
по некоторым подсчетам, от «Авроры» исто-
рической осталось не более 40%.

Однако при справедливости многих 
критических замечаний нужно учитывать, 
что за сто лет существования корабль не 
раз перестраивался, модернизировался и 
переоборудовался. То есть к 1984 году он 
был далек от оригинала, спущенного на воду 
в 1900 году.

музей XXi Века
Проведение ремонтных ра-
бот «Авроры» на Кронштадт-
ском морском заводе в 
2014–2016 годах, в отличие 
от всех предшествующих 
ремонтов, не предполагает 
какого-либо вмешательства 
в конструкцию корабля, 
перестраивания корпуса, ко-
ренного переоборудования 
внутренних помещений. В основе ремонтной 
концепции стоит восприятие исторического 
крейсера как действующего корабля флота, 
корабля-памятника на плаву.

Осенью 2014 года был произведен 
доковый ремонт крейсера. Особое внима-
ние уделили тщательному обследованию 
состояния корпуса, особенно его подводной 
части, и механизмам, соприкасающимся с 
внешней средой.

Ультразвуковое обследование корпуса 
установило, что за годы, прошедшие со 
времени последнего ремонта, динамика 
коррозии корпуса практически отсутствует. 
Обследование донно-забортной арматуры, 
привело к решению о ее полной замене.

В ходе докового ремонта были произве-
дены очистка и покраска наружного корпуса 
корабля, подводной и надводной частей. 
Кроме того, отремонтировали цистерны, тан-
ки и ряд других механизмов, провели опрес-
совку и проверку герметичности примыкания 
бронзовых штевней и стального корпуса. 
Несмотря на то что штевни были изготовле-

ны в годы строительства корабля, никаких 
повреждений не обнаружили. Обследование 
соединений корпуса, сделанных в 1987 году, 
выявило их качественность.

В 2015–2016 годах на Кронштадтском 
заводе осуществляется масштабный ремонт 
«по техническому состоянию с выполнени-
ем отдельных модернизационных работ по 
дооборудованию крейсера». Из крупных 
ремонтных заданий следует выделить 
освидетельствование силовых кабель-трасс, 
замену электросети, ремонт палуб, мачт и 
всех систем жизнеобеспечения корабля, 

установку рангоута, замену 
такелажа, ремонт шлюпоч-
ных устройств, катеров, 
шлюпок, восстановление 
надстройки, конструкций 
корпуса и дельных вещей. 
Основные работы будут 
проведены силами специа-
листов Морского завода.

Предусмотрено вос-
становление историческо-
го облика каюты флагма-
на, дизайн-проект которой 

уже утвержден Главнокомандующим ВМФ 
России. В каютах экипажа и кают-компании 
будет проведен косметический ремонт.

Серьезные переделки коснутся му-
зейной части. Место будущей экспозиции 
обеспечат системами освещения, кондици-
онирования и пр. Предполагается перео-
борудовать шесть экспозиционных залов и 
создать экспозицию, насыщенную мульти-
медийным оборудованием.

После ремонта корабль вернется к 
месту стоянки у Петровской набережной 
Петербурга к Дню ВМФ. И это важный 
знак того, что мы наконец начинаем беречь 
реликвии собственной истории вне зави-
симости от виражей идеологической конъ-
юнктуры. Корабль, который в советское 
время олицетворял старт победоносной 
Октябрьской революции, после заверше-
ния реконструкции вернется в центр Пе-
тербурга, чтобы украсить морскую столицу 
и дать богатую пищу для ума и повод для 
гордости представителям самых разных 
поколений и культур. 

музей на 
«аВроре» начал 
создаВаться 
силами личного 
состаВа, 
ВетераноВ 
и энтузиастоВ 
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Об автОре:

Скрицкий 
Николай Владимирович,
российский писатель, публицист, историограф. 

Инженер по образованию,  
с 1960-х годов пишет на темы развития российского флота и судостроения. 
Опубликовал свыше 300 статей в журналах «Морской сборник», «Судостроение», 
«Родина», «Военно-исторический журнал», «Морской флот», других журналах
и газетах, первых томах «Большой Российской энциклопедии».
  
Основные книги: 

 «Самые знаменитые
флотоводцы России»

 «100 великих адмиралов»
 «Самые знаменитые 

кораблестроители России»
 «Георгиевские кавалеры  

под Андреевским флагом»
 «Русские адмиралы»
 «Самые знаменитые 

авиаконструкторы России»
 «Флагманы Петра Великого»
 «Балканский гамбит. 

Неизвестная война»
 «Русские адмиралы – герои Синопа»
 «Крымская война. 1853–1856 годы»
 «Корсары России»
 «Два адмирала Чичагова»



В 
1701 году Петр занимался кораблестро-
ением в Воронеже, защищая тыл от воз-
можного нападения Турции. Царь отобрал 
из кораблей кумпанств всего девять при-
годных и заложил корабли «Старый орел» 

и «Старый дуб» по своему проекту. Достра ивал 
их Федосей Скляев. В 1703 году Петр заложил 
корабль «Ластка». Несколько кораб лей на Во-
ронежских верфях строили английские мастера. 
Однако после поражения от турок в Прутском 
походе 1711 года России пришлось отказаться от 
флота на южных морях, и судостроение в Воро-
неже заглохло. Основное внимание царь уделял 
балтийскому направлению.

После того как при поддержке флота 
русские войска овладели крепостями, закры-
вавшими входы в Неву, Петр 
получил выход к Финскому 
заливу и смог основать 
Санкт-Петербург.

Первые верфи Балтий-
ского флота, чтобы обезо-
пасить себя от нападения 
шведов, построили в стороне 
от моря. В 1702 году появи-
лась верфь на реке Сясь, 
в 1703 году – Олонецкая на 
реке Свирь. На них отправляли 
отечественных и иностранных 
корабельных мастеров. На 
Олонецкой верфи только в 
1703 году было заложено 
50 судов, в том числе семь 
фрегатов. На Ладожском 
озере пробовали строить 
и линейные корабли, но их 
было сложно переводить 
по Неве к морю. Однако 
в 1704 году была постро-
ена крепость Кроншлот, 
прикрывшая подходы к 

Санкт-Петербургу, и в том же году царь заложил 
в новом городе адмиралтейство. Он спустил на 
воду десять русских бригантин, построенных по 
его чертежу. В 1709 году Петр заложил первый 
в Санкт-Петербургском адмиралтействе корабль 
«Полтава», проект которого разработал со 
Скляевым. Корабль оказался более совершен-
ным, чем построенный англичанином Броуном, 
и прослужил 20 лет. В 1712 году Петр I сам 
спроектировал корабль «Ингерманланд», кото-
рый был спущен в 1715 году. Корабль долгое 
время служил образцом парусного вооружения 
для 66-пушечных кораблей. Спроектированный 
царем впервые в России 90-пушечный корабль 
«Лесное» спустили в 1718 году. На слом он 
отправился только в 1741 году после штормо-

вого повреждения. Наконец в 
1723 году был заложен первый 
в России 100-пушечный ко-
рабль, который царь спроек-
тировал и начал строить при 
помощи корабельных мастеров 
Пальчикова и Карлсбома. 
Этот корабль вступил в строй 
под именем «Петр I и II» уже в 
1727 году, после смерти Петра 
Великого.

Итак, за четверть века 
возникла кораблестрои-
тельная база Санкт-Пе-
тербурга. Наиболее 
современные корабли 
проектировали и строили 
сам царь и его помощни-
ки в столичном адми-
ралтействе. Оснастку и 
вооружение проводили в 
Кронштадте, на острове 
Котлин, который стал 
главной базой Балтий-
ского флота.

Неудачное начало войны стало неожиданностью для Петра I. 
Спешно собранная армия из стрельцов и дворянского ополчения 
потерпела поражение под Нарвой. Необходимо было создавать 
новую, регулярную армию и строить флот

 300 лет 
ИМПОРтОзАМещеНИя

[Верфи Северной войны] 

зА ВРеМя СеВеРНОй 
ВОйНы БылИ 
ВыРАБОтАНы 

ОСНОВНые ПРИНцИПы 
ОРГАНИзАцИИ 

СуДОСтРОеНИя
Двадцатипятибаночная 
 трехмачтовая галера

 «Двина» 

Продолжение, начало в №2 (23), 2015 год.
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Так как потребность в кораблях для 
борьбы со шведским флотом нельзя 
было покрыть только за счет верфей на 
Балтике, развивалась кораблестроитель-
ная база в Архангельске. Там на верфях 
строили корабли и затем отрядами 
отправляли в Кронштадт или другие пор-
ты, занятые в Прибалтике и Финляндии 
русскими войсками.

За время войны были выработаны 
основные принципы организации судостро-
ения. Петр I указал до начала постройки 
корабля изготавливать его модель и 
сдавать ее с чертежами в модель-камору 
Главного адмиралтейства. Так накапли-
вался производственно-технологический 
опыт, который ранее являлся достоянием 
отдельного мастера и, соответственно, 
нередко исчезал после его кончины.

Цикл постройки судна делился на 
этапы: подготовительный (изготовление 
деталей при лесозаготовке), стапель-
ный (период монтажа) и достроечный 
(на плаву). Достройку, а затем и ремонт 
организовали в Кронштадте. Значительное 
внимание было уделено разведению лесов 
и подготовке лесоматериалов (сушке, 
хранению, доставке).

Петр I лично знакомился с корабель-
ными мастерами, знал всех своих и лучших 
зарубежных. Он мог оценить и контроли-
ровать их работу как специалист, грамотно 
поставить задачу и проверить результат. 
Например, узнав о нововведениях во флоте 
Франции, он пригласил французских кораб-
лестроителей. Но главное внимание он 
уделял своим корабелам. В его окружении 

выросли такие мастера, как Федосей Скляев, 
Федор Салтыков, Филипп Пальчиков, Гаврила 
Меншиков, Гаврила Окунев и другие. Царь 
посылал молодежь учиться кораблестроению 
за границу, а затем у корабелов была большая 
практика на Родине.

Конечно, в начальный период развития 
флота приходилось опираться на импорт. 
Царь писал своим послам, чтобы они закупа-
ли корабли и нанимали экипажи, с тем чтобы 
суда сразу же после прибытия на Балтику 
были боеспособны. Позднее он отмечал, что 
прибывавшие иноземные корабли по каче-
ству уступали тем, что строили в России.

Следует учесть, что корабельный 
(парусный) флот России оказывал влияние 
на ход Северной войны главным образом 
уже фактом своего существования. За все 
время войны, не считая мелких столкно-
вений и действий каперов, парусный флот 
одержал лишь одну крупную победу. Отряд 
Наума Сенявина взял в сражении при Эзеле 
неприятельские корабль, фрегат и яхту, не 
потеряв ни одного своего корабля. Петр I, 
как опытный моряк, прекрасно понимал, что 
его многочисленный, но разномастный флот 
с малоопытными экипажами, с командира-
ми и офицерами из разных стран еще мало 
пригоден для серьезной баталии. Во всяком 
случае, он запрещал корабельному флоту 
вступать в бой без численного превосход-
ства над противником.

Реально войну в условиях Балтийского 
моря, особенно в шхерах Финляндии, вели 
традиционно русские силы – парусно-греб-
ные суда с пушками и войсками для аборда-
жа или десанта.

ПетР I СтАВИл зАДАЧу,
 ЧтОБы ПРИГлАшеННые 

КАДРы ОБуЧАлИ 
СПецИАлИСтОВ РОССИйСКИх, 

КОтОРые Их СМеНят

закладка «Олифанта» состоялась 2 октября 1704 года. 
Строительство корабля в отсутствие Петра I было 

поручено голландскому мастеру Выбе Геренсу 

«Полтава» – первый линейный корабль, построенный в Петербурге. Длина – 34,6, ширина – 11,7, осадка – 4,6 метра. Имел на вооружении 54 пушки 18-, 12- и 6-фунтового калибра
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В 1703 году Петр отдал приказ построить десяток галер. 
Первые две по образцам турецких построил галерный мастер 
Михайло Леонтьев. Эти и последующие галеры сооружали на 
Олонецкой верфи. Параллельно 140 скампавей (уменьшенных 
галер) и бригантин строили в 1703–1704 годах на Олонецкой, 
Лужской и Петербургской верфях. И скампавеи, и русские 
бригантины были спроектированы Петром и его помощниками. 
В дальнейшем строительство «москитного» флота продолжалось. 
Начиная с 1707 года отряды русского гребного флота неоднократ-
но атаковали силы противника, нападали на силы врага на побе-
режье Финляндии. В 1710 году они участвовали в осаде Выборга. 
После взятия крепости на месте сразу же 
организовали постройку скампавей.

В 1712 году генерал-адмирал 
Апраксин начал наступление на Финлян-
дию. Столкнувшись с укреплениями на 
границе, русское командование приняло 
решение, обходя укрепления, высаживать 
десанты с гребного флота. В 1713 году 
галерный флот овладел Гельсингфорсом 
(Хельсинки).

В 1714 году гребной флот под коман-
дованием генерал-адмирала Апраксина 
выступил в море весной, хитростью обо-
шел шведский флот у мыса Гангут и в бою 
захватил отряд шхерных судов Эреншель-
да. В дальнейшем гребной флот совершал 
набеги из Финляндии на берега Швеции. 
27 июля 1720 года у мыса Гренгам гребная 
флотилия Голицына нанесла поражение 
шведской эскадре, взяв на абордаж 
четыре фрегата. Плена избежал только 
флагманский корабль.

По Ништадтскому миру 1721 года 
Россия закрепила за собой Прибалтику 
с Ингрией, часть Карелии и Финляндии. 
Она располагала на Балтийском море 
несколькими портами, сильнейшими корабельным и гребным фло-
тами. За время войны в стране была развита промышленность, 
которая позволяла обеспечивать кораблестроение необходимыми 
материалами и комплектующими. Под Архангельском и в районе 
Санкт-Петербурга успешно работали верфи и адмиралтейство. 
В стране были образованы учебные заведения, в которых готовили 
будущих моряков и кораблестроителей.

В 1717 году Петр I сформировал новую структуру правитель-
ства – заменил прежние приказы коллегиями, решения в которых 

принимали большинством голосов. В их числе, конечно, была и 
Адмиралтейств-коллегия.

Постройку и полное оснащение кораблей на Балтике проводи-
ли Главное Санкт-Петербургское и Котлинское ремонтно-строитель-
ное адмиралтейства, созданные в ходе Северной войны. Позднее 
к ним прибавились другие адмиралтейства и верфи, созданные на 
территории Прибалтики и Финляндии. Эта система существовала 
почти столетие, пока в 1802 году не был создан совет министров.

За заслуги в Северной войне 22 октября 1721 года Сенат в 
день торжеств по случаю мира провозгласил Петра I Отцом Отече-
ства, Великим и императором. В сентябре того же года он принял 

чин адмирала.
В области судостроения сам царь, 

как постоянно совершенствовавшийся 
в мастерстве специалист, фактически 
держал под контролем и создание верфей, 
и постройку различных судов, и органи-
зацию баз для размещения и ремонта ко-
раблей. Нередко он показывал, как нужно 
организовывать работу. Однако основным 
приоритетом его стратегии являлась 
забота о создании системы подготовки на-
циональных кадров, которые должны были 
взять на себя управленческие обязанно-
сти и государственную ответственность. 
Что касается приглашения иностранных 
специалистов, Петр I ставил задачу, чтобы 
приглашенные кадры обучали специа-
листов российских, которые их сменят. 
Когда Северная война завершалась, царь 
в январе 1721 года приказал уволить ино-
странных матросов. Хорошо показавших 
себя офицеров и корабельных мастеров 
он сохранял. Но в России уже было немало 
отечественных моряков и кораблестроите-
лей, адмиралов, офицеров и корабельных 
мастеров, способных поддерживать и 

развивать деятельность флота.
Россия стала крупной морской державой с серьезным воен-

но-морским и торговым флотом, а также с быстро развивающейся 
судостроительной промышленностью. В многочисленных сражениях 
и походах, строительстве все новых верфей и, как бы сказали сегод-
ня, «предприятий кооперации», поставлявших все необходимое для 
создания боевого корабля: от пушек и гвоздей до пеньки и парусины, 
шло формирование национальной морской культуры, еще молодой, 
но уже вполне своеобразной и мощной.  

Петр I

Сражение при Гангуте. 27 июля 1714 года
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Н
а наших глазах происходит обостре-
ние международной конкуренции в 
борьбе за возможности эксплуатации 
богатств Арктического региона. 

В упомянутом государственном документе, 
утвержденном президентом РФ 26 июля 
нынешнего года, говорится: «Национальная 
морская политика на Арктическом регио-
нальном направлении определяется особой 
важностью обеспечения свободного выхода 
российского флота в Атлантику и Тихий 
океан, богатствами исключительной эконо-

мической зоны и континентального шельфа 
РФ, возрастающим значением Северного 
морского пути для устойчивого развития и 
безопасности РФ, решающей ролью Север-
ного флота для обороны страны с морских 
и океанских направлений».

Российский арктический континенталь-
ный шельф, где сосредоточено свыше 80% 
потенциальных ресурсов углеводородов, 
занимает 2,9 млн кв. км, что составляет 
большую часть нашего континентального 
шельфа, общая площадь которого – около 
3,9 млн кв. км. 

Суммарные ресурсы в регионе Барен-
цева моря составляют почти треть общих 
ресурсов шельфа.

Среди долгосрочных задач националь-
ной морской политики важное место зани-
мает создание условий для деятельности 
российского флота, российских нефтедо-
бывающих и газотранспортных компаний в 
арктических морях, в акватории Северного 
морского пути, а также в северной части 
Атлантики, сохранение Северного морско-
го пути как национальной транспортной 
коммуникации с возможностью междуна-
родного использования. В решении этих 
задач вместе с рядом других отечественных 
компаний и научных центров принимает 
участие и Центральное морское конструк-
торское бюро «Алмаз». Прежде всего сле-
дует отметить, что за последние годы нами 

Проект 20280

Алмазный фонд 
арктических проектов
Приняв новую редакцию Морской доктрины, Россия 
заявила о восстановлении своего статуса океанской державы.  
За полтора десятилетия, прошедшие с момента подписания 
этого основополагающего документа, определяющего морскую 
политику нашего государства, произошли огромные изменения 
как в состоянии флота и судостроительной промышленности, 
так и во внешнеполитической ситуации

Дмитрий Литинский, 
Центральное морское конструкторское 
бюро «Алмаз»

Предэскизный проект 
судна «Спрут», 
предназначенного 
для выполнения 
подводно-
технических работ 
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Новые зАдАчи, СовремеННые техНологии       

уже накоплен немалый опыт в проектиро-
вании специальных судов ледового класса 
с электродвижением для военно-морского 
флота. Заложенные на ранних стадиях про-
ектирования перспективные технические 
решения не только позволили продолжить 
создание различных специализированных 
кораблей с использованием унифициро-
ванной базовой платформы – корпуса суд-
на с энергетической установкой, но и дали 
возможность рассмотреть эту освоенную 
промышленностью платформу как основу 
для последующей разработки проектов 
судов, ранее не проектировавшихся и не 
строившихся в России.

В рамках работ по технологическому 
направлению федеральной целевой про-
граммы в 2010 году по государственному 
контракту с Министерством промышлен-
ности и торговли РФ совместно с Кры-
ловским научным центром был выполнен 
первый этап опытно-конструкторских 
работ по созданию аванпроекта судна для 
подводно-технических работ на морских 
нефтегазопромыслах. Вторым этапом 
работ в 2011 году стал аванпроект судна 
для выполнения подводно-технических 
работ (СПТР) «Спрут» ледового класса 
Arc5 РМРС в двух вариантах и составление 
технического задания на разработку техни-

ческого проекта судна. Далее, в процессе 
работ по технологической платформе «Ос-
воение океана», проектирование велось 
уже на собственные средства компании. 
«Алмаз» разработал сокращенный техни-
ческий проект 20280 – СПТР для обеспе-
чения работ по освоению нефтегазовых 
месторождений на арктическом шельфе. 
Основные районы эксплуатации: северные 
районы Атлантического и Тихого океанов – 
круглогодично, арктические моря – 
в навигационный период. Уникальное по 

Судно ледового плавания проекта 20280 
для выполнения подводно-технических работ. 
технический проект
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НАиболее вАжНой 
гоСудАрСтвеННой зАдАчей 
оСтАетСя ПроектировАНие 
боевых корАблей для 
зАщиты роССийСкой 
Арктики

Получив в 2008 г. задание на 
разработку облика перспективно-
го пограничного корабля первого 
ранга для охраны исключитель-
ной экономической зоны и конти-
нентального шельфа российской 
Федерации с постоянным 
базированием поисково-спаса-
тельного вертолета ка-27ПС, мы 
не только использовали свой 
многолетний опыт плодотворно-
го сотрудничества с морскими 

пограничниками, но и тщательно 
изучили зарубежный. Одержав 
победу в конкурсе, конструктор-
ское бюро «Алмаз» разработало 
проект 22100 пограничного 
сторожевого корабля первого 
ранга «Океан», предназначенно-
го для круглогодичной  
работы в Баренцевом, Беринго-
вом, Охотском, Японском  
и Чукотском морях, а также  
в северо-западной части Тихого 
океана. В летне-осенний период 
корабль будет иметь возмож-
ность плавания в Карском и 
Восточно-Сибирском морях.

комплексу технических характеристик судно 
полным водоизмещением около 7000 т с ди-
зель-электрической главной энергетической 
установкой, с единой электроэнергетической 
системой общей мощностью около 9000 кВт 
рассматривается как базовая платформа, 
имеющая высокий модернизационный ресурс.

Судно, спроектированное на класс РМРС 
KM Arc7 [1] АUT1 DYNPOS-2 EPP Special 
purpose ship, кроме обеспечения эксплуатации 
морских нефтегазодобывающих платформ и 
выполнения целого ряда других подводно-тех-
нических и водолазных работ, будет иметь 
возможность проводить инженерно-геологи-
ческие изыскания, а также оказывать помощь 
в ведении борьбы с аварийными разливами 
нефтепродуктов.

В состав оборудования СПТР входит 
ГВК с двумя водолазными колоколами для 
проведения работ на глубинах до 300 м, 

гипербарический спасательный бот, привяз-
ной самоходный необитаемый подводный 
аппарат, привязной самоходный необитаемый 
подводный аппарат инспекционного класса, 
два автономных обитаемых подводных аппа-
рата типа АРС-600 и автономный необитае-
мый подводный аппарат типа «Пилигрим». 
Предусмотрена возможность установки 
дополнительного съемного (модульного) обо-
рудования, которое в соответствии с задачами 
принимается на рейс.

За рубежом пока не существует судов 
такого назначения, имеющих столь высокий 
ледовый класс. Даже самые современные, 
например Skandi Arctic 2009 года выпуска, 
имеют класс DNV Ice-C, что соответствует 
Ice 2 РМРС. На класс Arc7 разработан лишь 
аванпроект близкого по решаемым задачам 
ледокольного СПТР «Валериан Альбанов» 
для Карского бассейна, предлагаемый фин-
скими специалистами. Однако у судна этого 
проекта водоизмещение составляет более 
23 тыс. т, а масса только корпусных конструк-
ций превышает 8700 т.

В 2012 году в рамках федеральной 
целевой программы по госконтракту с 
Минпромторгом в конструкторском бюро «Ал-

маз» завершена разработка концептуального 
проекта мелкосидящего танкера усиленного 
ледового класса (Аrc7) для работы в Карском 
море. Целью опытно-конструкторских работ 
«Карск», выполненных совестно с Крылов-
ским научным центром, стала разработка 
технического предложения и обоснование 
основных путей и технических решений созда-
ния перспективного мелкосидящего танкера 
усиленного ледового класса и определения 
его облика. Танкер дедвейтом около 20 тыс. т 
предназначен для работы на линии Обская 
губа – Кольский залив по круглогодичному 
вывозу нефти и газового конденсата и обору-
дован носовым устройством для приема груза 
с морских терминалов Де-Кастри, Сахалин, 
или Варандей, восточная часть Баренцева 
моря.

На первом этапе опытно-конструктор-
ских работ были рассмотрены три варианта 
пропульсивного комплекса и компоновки 
общего расположения, выполнены расчеты 
нагрузки масс, ориентировочной стоимости 
постройки и эксплуатации вариантов танкера, 
а также архитектурная проработка внешнего 
вида судна. На следующих этапах работы 
продолжились по варианту судна дедвейтом 
около 20 тыс. т с главными размерениями 
245,0х34,0х15,8 м и осадкой 9,8 м с ди-
зель-электрической главной энергетической 
установкой (4 ДГ мощностью по 9 мВт и два 
ДРК Azipod по 13 мВт), обеспечивающей на 
чистой воде скорость в 15 уз. По результатам 
модельных испытаний уточнен теоретиче-
ский чертеж корпуса танкера. Полученных 
результатов достаточно для дальнейшего 
технического проектирования. Примененные в 
проекте танкера технические решения защи-
щены патентом РФ (RU 2493042).

Опыт, накопленный специалистами 
ЦМКБ «Алмаз» в разработке гражданских 
концептуальных проектов судов ледового 
класса по федеральным целевым програм-
мам, позволяет рассчитывать на успешное 
продолжение работы «Алмаза» и других 
предприятий Объединенной судостроительной 
корпорации в этих направлениях. Поэтому 
мы с некоторым удивлением воспринимаем 
появившиеся недавно сообщения о намере-
нии «Роснефти» привлечь к сотрудничеству с 
дальневосточным заводом «Звезда» в сфере 
строительства судов для работы в Арктике 
голландский концерн Damen Shipyards Group.

Центральное морское конструктор-
ское бюро «Алмаз» – признанный лидер в 
области создания кораблей, судов и кате-
ров на воздушной подушке. Их уникальные 
возможности, прежде всего амфибийность, 
позволяют рассматривать эти транспортные 
средства как один из наиболее перспектив-
ных видов транспорта для районов Сибири, 
Крайнего Севера и мелководных шельфовых 
районов арктических морей. Выполненные 
ранее теоретические исследования, опытные 
и проектные работы по этой тематике вполне 
достаточны для осуществления программы 
постройки транспортных судов на воздушной 
подушке для Арктического региона. 

Пограничный сторожевой корабль I ранга «океан» проекта 22100 

Проект танкера ледового класса «карск»
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рейдовый трАльщик 
[ Проект 10750Э ] 

длиНА НАибольшАя:  32,4 метра 

шириНА НАибольшАя:  6,9 метра 

водоизмещеНие ПолНое: 
около 169 тонн

СкороСть:  12 узлов

дАльНоСть ПлАвАНия:   650 миль

АвтоНомНоСть:  5 суток

ЭкиПАж:  14 человек

Предназначен для поиска и уничтожения якорных и донных мин с помощью 
механического, электромагнитного или акустического тралов, а также впереди корабля 

в прибрежных водах и гаванях. главной особенностью проекта 10750Э является 
многофункциональность: корабль выполняет функции как рейдового тральщика, так 
и минного охотника. мореходные качества обеспечивают безопасное плавание при 

волнении моря до 5 баллов включительно

верФь-Строитель: Средне-Невский
судостроительный завод



САмый большой 
АтомНый ледокол в мире

«50 лет Победы»
12-ПАлубНый ледокол был рАзрАботАН 

для Проводки трАНСПортНых Судов По СеверНому 
морСкому Пути и НАучНо-иССледовАтельСкой рАботы 

НА территории Арктики и СеверНого ПолюСА.   

Благодаря ряду качественно новых инженерно-технических решений атомоход способен непрерывным ходом 
разрушать лед толщиной до 2,8 метра, а две ядерные энергетические установки обеспечивают 

мощность двигателя в 75 тыс. л.с. Несмотря на атомную энергетическую установку, экипаж 
и окружающая среда надежно защищены от загрязнения радиоактивными веществами, а само судно 

для сохранения экологии региона оснащено новейшим оборудованием полного цикла 
для сбора и утилизации всех продуктов жизнедеятельности.

длиНА: 159,6 метра

шириНА: 30 метров

выСотА бортА: 17 метров 

оСАдкА: 11 метров

дедвейт: 3 505 тонн

водоизмещеНие: 25 168 тонн

СкороСть: 18,6 узла

СкороСть в ровНом 
льду 2,8 м: 3 узла

ЭкиПАж: 138 человек

глАвНАя ЭНергетичеСкАя
уСтАНовкА: 2 реакторные 
установки КЛТ-40 (55 МВт)

Построен на Балтийском заводе.
Проектант: Центральное конструкторское 
бюро «Айсберг»


