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Д  
орогие друзья, вот и подошел к концу 
2020 год. Он оказался непростым, во 
многом непредсказуемым. Пандемия 
коронавируса затронула всю плане-
ту, и пока трудно оценить настоящие 

масштабы перемен, которые претерпела наша 
жизнь. Вместе с тем мы получили уникальный 
опыт, отработав на практике механизмы принятия 
решений в условиях новой реальности. В большин-
стве случаев возникшие трудности были успешно 
преодолены, так что нам действительно есть чем 
гордиться. 

Ключевые наши сдачи в этом году – это, конеч-
но, головной атомный ледокол «Арктика» проекта 
22220, построенный на Балтийском заводе и не 
имеющий аналогов в мире; дизель-электрический 
ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600, 
построенный Адмиралтейскими верфями в тандеме 
с Балтийским заводом; круизный лайнер проекта 
PV300 «Мустай Карим», сошедший со стапеля заво-
да «Красное Сормово». 

Исполняем наши обязательства и по линии ГОЗ. 
В этом году были переданы Военно-морскому флоту 
полтора десятка значимых заказов. Каждый раз, 
когда на подводном или надводном корабле впер-

вые поднимают Андреевский флаг, мы понимаем: 
наш флот становится еще мощнее, а значит, силь-
нее становится наша страна.

В 2020 году отметили свои юбилеи ряд предприятий, 
входящих в корпорацию: 10 СРЗ, 33 СРЗ, ПСЗ «Янтарь», 
НИПТБ «Онега», Волго-Каспийское ПКБ, ЦКБ «Коралл». 
Материалы о некоторых из них вы прочтете в этом  
номере журнала, о других – в следующих номерах.  
Да и сам корпоративный журнал стал гораздо раз-
нообразнее тематически. Мы подготовили и издали 
специальный выпуск о Мировом океане ко Дню корабле-
строителя. Увидел свет номер, полностью посвящен-
ный юбилею Великой Победы и деятельности наших 
предприятий в годы Великой Отечественной войны. 
Наконец, впервые вышел спецвыпуск, подготовленный 
ОСК совместно с журналом «Морской вестник». Это 
издание входит в перечень журналов, рецензируемых 
ВАК. На его страницах представлены научные статьи со-
трудников АО «ОСК» и многих наших предприятий и КБ. 
Думаю, это достойный подарок к Году науки и морских 
технологий, который был объявлен в ОСК в 2020 году.

Поздравляю всех наших читателей с наступаю-
щим 2021 годом! Желаю вам прежде всего крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и достижения 
поставленных целей! Хорошего всем Нового года!

А.Л. Рахманов

Генеральный директор АО «ОСК» 

колонка ГенеральноГо директора
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владеть такой информацией». Свое 
выступление Алексей Рахманов начал 
с напоминания: в наступающем году 
исполняется 300 лет с момента провоз-
глашения Российской империи. Ее появ-
ление было тесно связано с развитием 
«дела морского». Известно, что бело-си-
не-красный флаг впервые был поднят 
именно над фрегатом «Орел» еще при 
царе Алексее Михайловиче, более 350 лет  
назад. «Государство, которое имеет 
 38 807 километров морских границ,  
не может существовать без современ-
ного флота и судостроения», – отметил 
Алексей Рахманов. Вот почему ОСК, 
включающая в себя сегодня 80% отече-
ственного судостроения (40 юридиче-
ских лиц, расположенных от Калинин-
града до Хабаровска и обеспечивающих 
работой более 100 тыс. человек), реша-
ет задачу государственной важности. 

Финансовые показатели корпора-
ции стабильно улучшаются благодаря 
динамичному наращиванию военно-тех-
нического сотрудничества и портфеля 
гражданских заказов. «Особое внима-
ние уделяется повышению эффектив-
ности работы. За последние шесть лет 
мы смогли сократить операционные из-
держки примерно на 75 млрд рублей», – 
проинформировал сенаторов Алексей 
Рахманов. В итоге за прошедшие шесть 
лет консолидированная выручка ОСК 
выросла на 48%, достигнув отметки  
в 350 млрд рублей, а объем налогов, 
перечисляемых в бюджет, увеличил-
ся более чем в два раза – до 59 млрд 
рублей. Этому способствует ритмич-
ная работа по централизации закупок 
и управлению финансами, а также 
внедрение производственной системы. 
«Наш лидер серийного судостроения 
по типажам «река – море» ПАО «Завод 
«Красное Сормово» за счет безинвести-
ционных мероприятий по оптимизации 
производственных процессов сегодня 
может производить вместо семи  
12 судов», – заявил Алексей Рахманов.

ОСК стремится к всесторонне-
му совершенствованию и развитию 
кадровой политики. На сегодняшний 
день подготовлено более 80 профес-
сиональных стандартов, часть из них 
внедрена в образовательную систему. 
Идет снижение среднего возраста 
сотрудников – с 45 лет в 2014 году 
до 43 в 2019-м. Одновременно повыша-
ется уровень оплаты труда. В среднем 
по корпорации в этом году заработная 
плата достигла уровня 73 тыс. рублей, 
и на каждом предприятии она прибли-
зительно на 10% превышает среднюю 

В Совете Федерации состоялось выступление  
генерального директора корпорации Алексея Рахманова  
на пленарном заседании, где он представил промежуточные 
итоги работы и рассказал о перспективах развития 
российского судостроения

C 
5 по 7 октября в верхней 
палате российского пар-
ламента была представ-
лена выставка образцов 
продукции и перспектив-

ных проектов Группы ОСК, 7 октября 
состоялось выступление генерального 
директора корпорации Алексея Рах-
манова на пленарном заседании, где 
он представил промежуточные итоги 

работы и рассказал о перспективах 
развития российского судостроения.

Предваряя доклад Алексея Рах-
манова, председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко отметила 
важность судостроения и судоходства 
в обеспечении экономической безопас-
ности России, подчеркнув, что «этот 
вопрос затрагивает в целом развитие 
нашей экономики и нам необходимо 

Курсом 
развития

Важно
Экспертное мнение
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зарплату в регионе. По словам Алексея 
Рахманова, «это единственная воз-
можность удержать профессиональных 
специалистов и обеспечить исполнение 
как гособоронзаказа, так и ключевых 
заказов в гражданском судостроении». 
Готовить будущих корабелов начинают 
уже со школьной скамьи в специальных 
судостроительных классах. ОСК также 
поддерживает среднее специальное 
образование по ключевым корабель-
ным специальностям, поощряет участие 
своих учащихся в конкурсе WorldSkills.

Среди ключевых направлений для 
корпорации на сегодняшний момент 
Алексей Рахманов выделяет развитие 
Арктического региона и перспек-
тивных транспортных коридоров, 
строительство рыбопромысловых  
и круизных судов, а также продвиже-
ние высокотехнологичной и науко-
емкой продукции вкупе с освоением 
новых направлений гражданского 
судостроения. Проводя презентацию 
продуктовой линейки, глава ОСК под-
робно остановился на гражданских 
проектах. На сегодняшний день рос-
сийский судостроительный комплекс 
способен решать задачи практически 
любой сложности: от атомных ледоко-
лов до автономных подводных добыч-
ных комплексов и объектов морской 
энергетики. «Мы произвели и поставили 
в прошлом году первую в мире плавучую 
атомную электростанцию в Певеке, кото-
рая на сегодняшний день дает 70 мега-
ватт электричества. Еще один сегмент, 
в котором мы сделали шаг вперед 
в этом году, – первое за 60 лет круизное 
судно «Мустай Карим». Отдельная тема 
нашего перспективного развития – без- 
экипажные аппараты. Такие как «Ви-
тязь», который 8 мая в полностью авто-
матическом режиме погрузился на дно 
Марианской впадины», – поделился 
успехами ОСК Алексей Рахманов.

Отдельно был затронут вопрос 
выполнения программы обновления 
рыбопромыслового флота. Сегодня 
на российских верфях ведется построй-
ка 40 таких судов. «Мы видим, что 
часть работ идет по графику, а часть 
с отставанием. Здесь действительно су-
ществуют определенные трудности», – 
не стал скрывать Алексей Рахманов. 
Одновременно с этим он указал на ряд 
факторов, негативно влияющих на сро-
ки и стоимость производства судов, 
а значит, и конкурентоспособность 
отечественных верфей. Это «разно-
типица» и мелкосерийность, преобла-
дание иностранных проектов, требу-

ющих существенной доработки под 
российские нормативы, а также вопрос 
ценообразования при строительстве 
головных заказов. Наконец, Алексей 
Рахманов обратил внимание сенаторов 
на проблему перевозки грузов под рос-
сийским флагом: «На сегодняшний день 
под российским флагом перевозится 
всего 2% всех природных ресурсов, 
которые добываются в стране. Оценка 
потерь, того, что мы отдаем, оплачивая 
услуги, иностранным фрахтователям, – 
от 30 до 100 млрд долларов в год», – 
сказал он. 

Подводя итог выступления, Алек-
сей Рахманов заявил, что мировой 
океан все сильнее определяет жизнь, 
климат, экономику и развитие техно-
логий на нашей планете. Прибрежные 
территории дают порядка 60% мирового 
ВВП, а морем перевозится 85% всех 
грузов. «И, как говорят наши коллеги 
в Музее Мирового океана, если посмо-
треть на объем суши и объем воды, 
то, наверное, наша планета должна 
называться не планетой Земля, а пла-
нетой Океан. А будущее этого океана 
в наших с вами руках», – заключил 
Алексей Рахманов.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, в свою очередь, 
отметила значение работы, которую 
ведет корпорация, для множества 

российских регионов и страны в целом. 
«От состояния судостроительной 
отрасли напрямую зависит обеспе-
чение военной, транспортной, продо-
вольственной безопасности нашей 
страны, освоение Северного морского 
пути, – заявила она, отдельно отметив 
достижения корпорации в строитель-
стве ледокольного флота: – Атомный 
ледокол «Арктика» буквально на днях 
достиг Северного полюса. Особенно 
приятно слышать об успешных испы-
таниях этого судна, так как мне в свое 
время посчастливилось участвовать 
в церемонии его спуска на воду на 
Балтийском заводе». Другим важным 
итогом работы ОСК, по словам Вален-
тины Матвиенко, стало возрождение 
престижа рабочих профессий. Пред-
седатель Совета Федерации также 
призвала ОСК активизировать работу 
по обновлению гражданского флота  
и указала на недопустимость срыва 
программы строительства рыболовец-
ких судов, пообещав оказывать отрас-
ли соответствующую поддержку:  
«Со своей стороны, мы как законо-
датели готовы в режиме открыто-
го предметного диалога находить 
необходимые решения для поддержки 
судостроения».

Завершая выступление, Валентина 
Матвиенко высказала слова поддерж-
ки российским корабелам: «От лица 
Совета Федерации позвольте сердечно 
поблагодарить многотысячный кол-
лектив Объединенной судостроитель-
ной корпорации за добросовестный 
труд на благо России, пожелать всем 
рабочим, инженерам, конструкторам, 
руководству Объединенной судострои-
тельной корпорации больших успехов. 
От вас в целом во многом зависит раз-
витие экономики страны и ее промыш-
ленного потенциала». 

Экспертное мнение

РАзВитие 
пРомышленного 
потенциАлА 
РоССии Сегодня 
Во многом зАВиСит 
от СудоСтРоения

Председатель Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко и генеральный директор АО «ОСК» Алексей  

Рахманов на экспозиции ОСК 
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технологичных судов в мире, обладающее 
отличными ходовыми качествами и надеж-
ной устойчивостью, а его эффективная 
работа – залог непрерывного военного 
и гражданского судоходства на Севере. 
«Мы, безусловно, продолжим занимать-
ся освоением всей линейки новейших 
атомных ледоколов, способных выполнять 
задачи в самых сложных, экстремальных 
условиях», – отметил он (цит. по ТАСС. – 
Прим. ред.).

Главное отличие ледоколов с атом-
ной силовой установкой – огромная 
энерговооруженность, обеспечивающая 
бесперебойную эксплуатацию судна без 
дозаправки на протяжении нескольких 
лет. Более того, запасы топлива не 
занимают места на борту, что позволяет 
увеличить полезную нагрузку и работать 
без захода в порт более года. Атомоход 
проекта 22220, в частности, оснащен 
усовершенствованной интегральной 
реакторной установкой (РУ) «РИТМ-200». 
Это двухреакторная РУ с реакторами 
тепловой мощностью 175 мегаватт 
каждый – выше, чем мощность установки 

В книге российского освоения Арктики открыта  
новая страница: 21 октября 2020 года самый мощный  
в мире атомный ледокол «Арктика» был передан 
заказчику. Церемония подписания акта приема-передачи 
головного атомохода проекта 22220, построенного  
на Балтийском заводе (входит в Группу ОСК), состоялась 
в Мурманске, на базе заказчика ФГУП «Атомфлот». 
После подписания акта на «Арктике» был поднят 
Государственный флаг Российской Федерации

рктика» – флагман проекта 22220 –  
открыла серию судов, призванных опре-
делить роль России в развитии Северного 
морского пути. Всего по контракту с Рос- 
атомфлотом на Балтийском заводе будут 
построены пять таких ледоколов («Аркти-
ка», «Сибирь», «Урал», «Якутия»  
и «Чукотка»), которые не только решат 
стратегически важные задачи государ-
ства, но и обеспечат российское ли-
дерство в высоких широтах. По словам 
заместителя председателя Совета безо-
пасности РФ Дмитрия Медведева,  
«Арктика» – одно из самых высоко- 

САМЫЙ МОЩНЫЙ 
В МИРЕ АТОМНЫЙ 
ЛЕДОКОЛ

А«

РАЗРАБОТАНО  
В ОСК
СУДА ЛЕДОВОГО КЛАССА

КРИСТИНА РЯГУЗОВА
Фото: Никита Грейдин, Антон Хуттер (предоставлено Балтийским заводом); Андрей Яковлев
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КЛТ, используемой в действующих 
атомных ледоколах (140–150 мегаватт). 
Кроме того, мощность «Арктики» дает 
возможность проводить караваны су-
дов в арктических условиях, пробивая 
лед толщиной до 3 м, а уникальная 
двухосадочная конструкция расширяет 
район его эксплуатации от арктических 
вод до устьев полярных рек. Головной 
и серийные ледоколы проекта 22220 
будут обеспечивать проводку судов  
с углеводородным сырьем с место-
рождений Ямальского и Гыданского 
полуостровов на рынки стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

Универсальный атомный ледокол 
«Арктика» предназначен для:

  самостоятельной проводки 
судов (в том числе крупнотон-
нажных), лидирования карава-
нов круглогодично в западном  
районе арктики;

  ледокольной проводки судов 
на мелководных участках  

Енисея (Дудинское направление) 
и обской губы;

  буксировки судов и других 
плавучих сооружений во льдах 
и на чистой воде;

  оказания помощи судам 
и выполнения спасательных 
работ в ледовых условиях 
и на чистой воде.

Предельная толщина сплошного 
ровного припайного льда, преодо-
леваемая ледоколом непрерывным 
ходом со скоростью 1,5–2 узла при 
полной мощности на глубокой воде, 
составляет 2,8 м.

Атомный ледокол «Арктика»  
был заложен на стапеле Балтийского 
завода 5 ноября 2013 года. Как отметил 
спецпредставитель Президента РФ по 
вопросам Арктики и президент Поляр-
ной академии Артур Чилингаров, «этот 
день стал настоящим праздником для 
всех, кого судьба связала с Арктикой, 
с Севером, с морем». Со дня закладки 
судна до его передачи заказчику  

прошло порядка трех тысяч дней  
ежедневного труда рабочих, специа-
листов и руководителей Балтийского 
завода и партнеров проекта 22220.  
Создание атомного ледокола «Аркти-
ка» потребовало колоссального ин-
теллектуального и физического труда 
десятков тысяч людей. К разработке 
и совершенствованию проекта помимо 
ЦКБ «Айсберг» были привлечены еще 
шесть конструкторских бюро.  

нА БАлтийСКОМ 
зАВОде БУдУт 
ПОСтРОены еще 
четыРе ледОКОлА 
ПРОеКтА 22220: 
«СиБиРь», 
«УРАл», 
«ЯКУтиЯ»,
«чУКОтКА»
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разработано 
в оск
суда ледового класса

ЭТАпЫ бОЛьшОгО 
пуТИ

В строительстве судна, экипаж которого составляет 54 человека, 
были задействованы около 40 тысяч человек, в том числе 
работники более сотни субподрядных организаций. Вспомним, 
как создавался самый мощный в мире атомный ледокол.

[05.11.2013] 
На стапеле «а» 
Балтийского 
завода состоя-
лась церемоНия 
закладки голов-
Ного атомНого 
ледокола проекта 
22220  «арктика»

[25.01.2016] 
заложеНы первые 
секции Надстройки 
ледокола «арктика» 
проекта 22220

[06.08.2015] 
погружеНа секция, которая 
Будет первой проБивать дорогу  
во льдах северНого морского пути

[29.03.2016] 
На строящийся 
ледокол 
погружеНы Баки 
металловодНой 
защиты

[20.09.2016] 
завершеН моНтаж 
реакторНой 
устаНовки «ритм-
200», погружеН На 
ледокол «арктика» 
второй из двух 
парогеНерирующих 
Блоков (пгБ)

[11.2017] 
завершеНо 
формироваНие 
Надстройки 
атомНого ледо-
кола «арктика»

[16.06.2016] 
состоялась 
церемоНия спуска 
атомНого ледокола 
«арктика»



 №2 (41) 2020      OCK       /    9

[08.2018] 
покраска 
Надстройки 
ледокола 
«арктика» в цвета 
российского 
триколора

[12.12.2019] 
головНой атомНый 
ледокол «арктика» 
вышел На первый 
этап ходовых 
испытаНий

[23.06.2020] 
ледокол «арктика» 
вышел На заклю-
чительНый этап 
ходовых 
испытаНий

[03.10.2020] 
под флагом 
Балтийского 
завода и оск 
ледокол проекта 
22220 достиг 
северНого полюса

[17.09.2020] 
ледокол «арктика» 
верНулся  
к достроечНой 
НаБережНой 
Балтийского 
завода, успешНо 
завершив ходовые 
испытаНия 
в фиНском заливе

[14.12.2019] 
после завершеНия 
испытаНий  
в фиНском заливе 
головНой атомНый 
ледокол проекта 
22220 «арктика» 
верНулся 
к достроечНой 
НаБережНой 
Балтийского 
завода

[04.2018] 
специалисты 
Балтийского 
завода завершили 
достроечНый этап 
ледокола проекта  
22220 «арктика»

[21.10.2020] 
в мурмаНске 
состоялась 
церемоНия 
подписаНия акта 
приема-передачи 
головНого 
уНиверсальНого 
атомНого ледокола 
«арктика» 
проекта 22220 и 
церемоНия подъема 
государствеННого 
флага рф
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У
частниками мероприятия 
стали: первый заместитель 
генерального директора 
ПАО «Совкомфлот» Евгений 
Амбросов, посол по особым 

поручениям Министерства иностранных 
дел Российской Федерации Николай 
Корчунов, председатель совета директо-
ров ООО «ВодоходЪ» Виктор Олерский, 
заместитель руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта 
Денис Ушаков и другие.

Генеральный директор Объеди-
ненной судостроительной корпорации 
Алексей Рахманов, в своем вступитель-
ном слове так обозначил направление 
разговора: «Самые яркие страницы исто-
рии покорения Арктики были написаны 
в минувшем веке российскими первоот-
крывателями и неизменно связаны с ледо-
колами. И спасение экспедиции Умберто 
Нобиле Красиным, и эвакуация четверки 
папанинцев, и первая в мире дрейфующая 
станция, и уникальный рейс по Север-
ному морскому пути за одну навигацию 
ледокольного парохода «Александр Си-
биряков» – все это вехи нашего славного 
пути… Столетие назад мы ледоколы стро-
ить не умели и приходилось заказывать 
их за границей. Но атомный ледокол – это 
уже креатура Советского Союза, России, 
и в этом, слава богу, мы смогли закрепить 
свое первенство… Программа строитель-
ства атомных ледоколов была вызовом не 
только для нас, судостроителей, но и для 
других отраслей промышленности – стро-
ительства электродвигателей, паровых 
турбин и т.д. Мы с этим справились».

Алексей Львович напомнил также, 
что в следующем году к России переходит 
председательство в Арктическом совете, 

В октябре в Музее морского флота состоялся круглый 
стол «Россия – ледокольная держава: судостроение 
и судоходство в развитии Арктики», приуроченный 
к двум знаменательным событиям 2020 года: завершению 
строительства крупнейшего дизель-электрического 
ледокола «Виктор Черномырдин» и головного атомохода 
проекта 22220 «Арктика»

Россия – 
ледокольная 
деРжава

Главный редактор издательства «Паулсен» 
Раиса Неяглова-Колосова
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что, несомненно, поспособствует как 
укреплению международного сотруд-
ничества в этом регионе, так и защите 
интересов нашей страны и продвижению 
концепции Северного морского пути как 
надежного и экологичного транспортного 
коридора.

Николай Корчунов подробно оста-
новился на программе председательства 
России в Арктическом совете и подчер-
кнул, что в ней обязательно должен быть 
раздел, посвященный морскому транс-
порту и судостроению для высоких широт. 
Он отметил также, что мирный атом – 
технология замкнутого цикла – относится 
к технологиям зеленого судоходства. 
Атомные суда не оставляют углеродного 
следа, и поэтому их строительство сегод-
ня актуально для всего мира. 

«Безусловно, серийное российское 
производство ледоколов нового поколе-
ния – это знаковое событие для гло-
бальной судостроительной отрасли, 
и мы этим гордимся», – сказал Евге-
ний Амбросов. Он отметил также 
необходимость развития надежного 
коммерческого судоходства в Аркти-
ке, для чего нужно решить несколько 
задач: строительство совершенно но-
вого, спроектированного специально 
для работы в Арктике флота; устране-
ние из территориальных вод Арктиче-
ского бассейна субстандартного флота, 
который представляет на сегодняшний 
день определенную экологическую 
и техногенную опасность; подготовка 
моряков для работы на арктических су-
дах и внедрение специальных программ 
подготовки курсантов в высших учебных 
заведениях России. Евгений Николаевич 
затронул также тему доступности для 
жителей Российской Арктики средств 
информации и развития приграничной 
торговли и рассказал о возможности рас-
ширения навигации по Севморпути уже 
сейчас до 9–10 месяцев, а в перспективе 
и до круглогодичного режима. 

Виктор Олерский говорил об аркти- 
ческом и антарктическом туризме как 
части индивидуального культурного 
туризма, который все больше набирает 
в мире популярность. «Выделилось целое 
направление экспедиционных судов 
высокого класса обслуживания (как мы 
говорим, люксового класса), отличающе-
гося не только размерами кают, но и ка-
чеством того продукта, который компания 
предлагает туристу: в первую очередь 
лекции, знакомство  с традициями тех 
районов, куда идут эти суда», – расска-
зал председатель совета директоров 
ООО «ВодоходЪ». Задачей судовла-
дельцев, которые строят или планируют 

строить такие суда, считает Олерский, 
является расширение периода навигации 
и получение возможности захода судов 
в те места, в которые раньше доступа 
не было. Ее помогает решить использо-
вание ледоколов.

Продолжился круглый стол высту-
плением Михаила Ненашева. От имени 
Общероссийского движения поддержки 
флота он поздравил корабелов ОСК 
с прорывными успехами в деле строи-
тельства ледокольного флота. «Вклад 
ОСК – это вклад не только в разви-
тие экономики, не только в развитие 
транспорта, но это еще и, на мой взгляд, 
главное условие будущего нашей страны, 
вопрос обороны, безопасности и незави-
симости нашего государства по всем на-
правлениям… Хотел бы подчеркнуть, что 
ледоколы дают возможность развивать 
не только арктические регионы. Погода 
сегодня теплая, а завтра мы в Азовском 
море без ледокола судоходство даже 
не сможем организовать. Мы же знаем 
эти истории. Без ледокола в Азове нет 
судоходства. Я уже не говорю про наши 
восточные края, про Балтику – они могут 
замерзать. И соответственно это на весь 
XXI век задача у ОСК, у тех, кто зани-
мается ледокольным делом, это задача, 

как говорится, важнейшая», – поделился 
своим видением ситуации Ненашев. 

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства морского и речного 
транспорта Денис Ушаков рассказал  
о планах по эксплуатации дизель- 
электрического ледокола «Виктор 
Черномырдин» и дальнейшему разви-
тию ледокольного судоходства: «Мы 
планируем его задействовать зимой в 
порту Усть-Луга – это, наверное, самый 
развивающийся сейчас на Балтике порт. 
И летом уже испытаем его в Арктике.  
В дальнейшем «Виктор Черномырдин», 
так же как и 25-мегаваттные атомные 
ледоколы, дизель-электрические ледо-
колы, сможет обеспечивать проводки 
в арктических водах и снимет какие-то 
пиковые нагрузки на Атомфлот… В про-
грамме строительство новых ледоколов 
для замерзающих портов Российской 
Федерации. Это и 18-мегаваттные 
ледоколы, и мелкосидящие ледоколы 
для Азовского моря, Каспийского моря, 
Архангельска… Так как речь идет  
о развитии Арктики, нельзя не сказать 
также о том, что необходимо развивать 
и аварийно-спасательный флот ледового 
класса, строить многофункциональные 
спасательные суда». 

В заключение разговора глава ОСК 
подчеркнул, что благодаря строительству 
ледоколов Российская Федерация впер-
вые вошла в тройку лидеров по объе- 
мам судостроения, заняв второе место 
в рейтинге агентства Clarksons Research 
за третий квартал текущего года. «Это 
еще раз доказывает, что стратегия стро-
ительства высокотехнологичных судов 
нашей страной была выбрана правиль-
но», – подытожил Алексей Рахманов. 

Взгляд эксперта
круглый стол

Из 38 800 кМ гРАнИц
23 000 кМ РоссИйскИх 
МоРскИх гРАнИц 
пРоходят В АРктИ-
ЧескИх МоРях

Изюминкой 
мероприятия стало 

видеовключение 
из Мурманска: капитан 

сдаточной команды 
атомного ледокола 

«Арктика» Олег Щапин 
рассказал об успешно 
пройденных ходовых 

испытаниях
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В июле 2020 года 90-летний юбилей 
отметила одна из старейших проектных организаций в области 

судостроения – конструкторское бюро «Вымпел»

ВячеслаВ ШаталоВ
генеральный директор АО «КБ «Вымпел»

КонструКторы  

будущего

З
а прошедшие десятилетия по проектам бюро на ведущих судостроительных пред-
приятиях нашей страны и за рубежом было построено более 6500 объектов морской 
техники, многие из которых составляли и составляют основное ядро транспортного 
отечественного флота в акваториях Волги, Балтийского, Каспийского и Черного морей, 
Дальневосточного и Сибирского регионов. Многие суда разработаны для решения 

уникальных задач в области энергетики, оборонного комплекса, атомной, нефтегазовой отраслях, 
научных исследований и работ в Арктике. Сегодня КБ «Вымпел» входит в состав АО «ОСК»  
и является одним из центров проектных компетенций в гражданском судостроении.

юбилей
КБ «ВЫМПЕЛ»
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>>

А начиналось все в 1927 году еще  
в Сормовском отделении Центрального 
бюро морского судостроения. По проектам 
молодого КБ строились баржи, буксиры, грузопассажирские 
суда и паромы, грузовые речные суда, первые толкаемые 
составы, а также суда для гидротехнического строительства.  
В 1930 году отделение получило статус самостоятельной орга-
низации «Речсудопроект».

В период Великой Отечественной войны КБ работало  
над созданием боевых кораблей и вспомогательных судов  
для ВМФ: строились большие охотники за подводными лодка-
ми, десантные мотоботы повышенной живучести, плавучие ба-
тареи, плавучие базы ПВО, самоходные баржи для перевозки 
военной техники, траловые баржи, судоподъемные понтоны. 
Эти корабли приняли активное участие 
в военных операциях, приближая нашу 
страну к победе.

В 1950–1960-е годы по проектам  
КБ строились крупнотоннажные транс-
портные суда смешанного плавания и 
мелкосидящие морские суда, практи-
чески заново создавался автоматизи-
рованный буксирный флот, появлялись 
морские и речные железнодорожные 
паромы. В те же годы бюро начало 
специализироваться на судах безобмо-
точного размагничивания и крановых 
транспортно-монтажных судах. 

В 70–80-е годы бюро обеспечило 
создание принципиально новых для  

судостроительной отрасли плавучих электростанций «Север-
ное сияние» (решающих энергетических проблемы Крайнего 
Севера), скоростных судов на воздушной подушке со скега-
ми, судов атомно-технологического обеспечения, мобильных 
мостопереправочных средств. 

В 1990-е годы в условиях перехода на рыночную экономи-
ку, полного разрыва наработанных годами производственных 
связей, в сложнейшей финансовой и политической обстановке 
КБ «Вымпел» удалось не только выжить, но и выйти на принци-
пиально новый уровень качества проектных работ. В 1997 году 
была в кредит приобретена система Tribon, а специалистами 
бюро в кратчайшие сроки была освоена эта система 3D-про-
ектирования, проведен комплекс мероприятий по доработке 
системы качества до требований международных стандартов, 
что сделало возможным выход на зарубежный рынок. Так, со-
вместно с немецкими и финскими компаниями были выполне-
ны работы по проектированию морских круизных судов и паро-
мов, с высоким качеством разработаны проекты транспортных 
судов смешанного плавания, мостопереправочных средств  
и вспомогательных судов по заказам ВМФ. 

В новом веке приоритетной задачей для КБ «Вымпел» 
стало сохранение лидирующих позиций в гражданском секторе 
судостроения, а также расширение специализации и полномас-
штабное внедрение передовых информационных технологий  
на всех этапах проектирования.

С начала 2000-х годов по проектам бюро на ве-
дущих судостроительных предприятиях страны и за 
рубежом строились сухогрузные суда смешанного 
плавания типа «Русич» и «Валдай» дедвейтом  

Ледостойкая платформа «Северный полюс»

Ледокол мощностью 16 МВт 
пр. 21900М

Круизное судно 
для морского
туризма
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около 4000 т, морские танкеры дедвейтом 12 000 т, 
танкеры-бункеровщики. В 2010 году на предприятии 
«Окская судоверфь» построена серия из трех тан-
керов-химовозов, проект 00216. В настоящее время 

на площадке Астраханского судостроительного производ-
ственного объединения (АСПО) продолжается строительство 
танкеров по модернизированному про-
екту 00216М, проданному в Невское 
ПКБ. В 2019 году завершено строи-
тельство танкеров дедвейтом 3100 т 
для компании «Роснефтефлот».

Для нефтегазовой отрасли  
КБ «Вымпел» был выполнен ряд про-
работок, в числе которых суда-газо-
возы, плавучие нефтехранилища, тан-
керы-накопители грузоподъемностью 
около 30 000 т, транспортно-монтаж-
ные суда, суда для доставки рабочих 
на буровые платформы. В 2007 году  
на Амурском судостроительном заво-
де по документации КБ «Вымпел» построено мно-
гофункциональное транспортно-буксирное судно 
для снабжения морских буровых установок.  
В 2009 году на АСПО была проведена модерниза-
ция транспортного понтона «Севан», обеспечив-
шего транспортировку и позиционирование ЛСП-1 
на месторождении им. Ю. Корчагина в Каспийском 
море. В кооперации с ЦКБ «Балтсудопроект» на ос-
нове единой 3D-модели всего судна КБ «Вымпел» 
приняло участие в разработке конструкторской 
документации судна снабжения проекта 22420.  
По ней в 2019 году на Амурском судостроительном 
заводе было построено два судна. Участвуя в реа-
лизации государственных программ, направленных на развитие 
гражданского судостроения, бюро разработало проекты много-
функциональных судов снабжения ледового класса, способных 
выполнять широкий спектр задач, таких как снабжение морских 
нефтегазовых платформ на мелководье, проведение монтаж-
ных и подводно-технических, аварийно-спасательных работ, 
доставка персонала на буровые установки.

Разработка судов атомно-технологического обеспечения 
остается одним из важнейших направлений работы бюро. 

С целью предотвращения сброса радиоактивных отходов  
в Японское море совместно с фирмами США и Японии  
КБ «Вымпел» был разработан плавучий комплекс для  
переработки жидких радиоактивных отходов «Ландыш»,  
построенный в 2000 году в Комсомольске-на-Амуре.  
Работы по созданию этого уникального судна отмечены  

премией Правительства РФ  
в области науки и техники 
за 2004 год. Совместно 
с итальянской фирмой 
Fincantieri КБ были выпол-
нены проектные работы 
по созданию судна для 
перевозки контейнеров  
с отработавшим ядерным 
топливом «РоссИта».

Область создания 
рыбопромысловых и науч-
но-исследовательских судов 
также входит в круг интере-

сов КБ «Вымпел».  
В последнее десятилетие 
удалось значительно расши-
рить свои компетенции  

в этой сфере. В 2011 году был разработан 
концептуальный проект научно-исследова-
тельского судна для комплексных рыбохо-
зяйственных и океанографических исследо-
ваний в Антарктике. Позднее разработаны  
и согласованы с ведущими НИИ Федерально-
го агентства по рыболовству исходные техни-

ческие требования на проектирование научно-ис-
следовательского судна для Мирового океана.

В 2013 году КБ «Вымпел» был разработан проект 
большого морозильного траулера-минтаелова с рыбопере-
рабатывающим комплексом по выработке замороженной 
продукции и сырья производительностью 1000 т в сутки. 
Накопленный опыт позволил КБ в 2018 году приступить  
к разработке документации для строительства морозильного 
траулера проекта СТ-192 на предприятии «Адмиралтейские 
верфи». К настоящему моменту заложены четыре траулера, 
ожидается строительство серии из десяти судов.

>>

В актиВе кБ 
несколько 
Важных 
проектоВ, 
созданных 
для нефте-
газоВой 
отрасли

Ремонт газотурбинного двигателя на ГТП

Судно снабжения 
пр. 22420

Грузопассажирский автомобильно-
железнодорожный  паром
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юбилей
КБ «ВЫМПЕЛ»

Проектирование паромов и пассажир-
ских судов различных типов также является 
перспективным направлением. В настоящее 
время на Амурском судостроительном заво-
де по документации КБ «Вымпел» ведется 
строительство новых паромов, идущих 
на смену существующим паромам типа 
«Сахалин». В последние годы разработаны 
концептуальные проекты грузопассажирских 
паромов для Балтийского и Каспийского 
морей, малых пассажирских судов для 
внутригородских и междугородних перевозок, проработан новый 
облик судов на воздушной подушке типа «Луч» и «Баргузин». 
Конструкторское бюро разработало проекты речных и морских 
круизных судов различной пассажировместимости, в том числе 
круизного судна для туристических рейсов в высоких широтах, 
круизного лайнера для морского туризма. 

Проектирование ледоколов стало еще одним сравнитель-
но новым направлением в работе бюро. Первой в этой области 
стала работа над проектом дизель-электрического ледокола 
мощностью 16 МВт. По проекту 21900М Выборгским судостро-
ительным заводом построены три ледокола: «Владивосток», 
«Мурманск», «Новороссийск». Накопленный опыт позволил  
КБ «Вымпел» принять участие в проектных работах по созда-
нию многофункционального дизель-электрического ледокола 
проекта 22600 мощностью 25 МВт. Построенный по нему ледо-
кол «Виктор Черномырдин» является самым мощным неатом-
ным ледоколом отечественного флота на сегодняшний день.

Уникальным опытом для КБ стало участие в разработке 
многофункционального ледокола «Илья Муромец», построенно-
го на предприятии «Адмиралтейские верфи» в 2017 году.  
При относительно небольших размерах он выполняет широкий 
круг задач, сочетая в себе возможности ледокола, морского 
буксира и патрульного корабля. В настоящее время «Илья 
Муромец» принимает участие в экспедиции Северного флота 

и Русского географического общества. В КБ продолжается  
разработка документации проекта 21180М для строящегося  
на площадке судостроительной фирмы «Алмаз» ледокола 
«Евпатий Коловрат» с уменьшенной осадкой.

Еще одним уникальным проектом для проведения комплекс-
ных исследований в Арктике станет ледостойкая дрейфующая 
платформа «Северный полюс», заложенная на предприятии  
«Адмиралтейские верфи» в 2019 году. Вмораживаясь в лед 
и осуществляя автономный дрейф в акватории Северного 
Ледовитого океана, платформа позволит проводить широкий 
комплекс натурных исследований как во время дрейфа во льдах, 
так и при переходах к месту дрейфа и обратно. Строительство 
платформы станет альтернативой использованию полярных 
станций и обеспечит принципиально новый уровень комфорта 
и безопасности работы научных экспедиций в Арктике.

Участие в таких масштабных инновационных проектах 
обеспечивает постоянный рост научно-технического потенциа-
ла бюро и качества проектных работ. Стратегия технического 
развития КБ до 2030 года предусматривает дальнейшее суще-
ственное развитие IT-технологий в проектировании, повышение 
квалификации кадров, совершенствование всей системы ор-
ганизации проектирования. Все это должно не менее чем в три 
раза увеличить объем работ КБ и обеспечить потребности ОСК 
в гражданском инжиниринге.             

Речное маршрутное судно

Судно на воздушной подушке
типа «Баргузин»
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Г
лавная причина запуска столь 
масштабной подготовки рабочих 
кадров – резко выросшая загруз-
ка предприятия и, как следствие, 

потребность в дополнительных кадрах. 
Заказами завод загружен до 2024 года.  
В строительстве у Адмиралтейских верфей 
находятся корабли по заказу Министерства 
обороны РФ, а также серия больших моро-
зильных рыболовных траулеров и ледостой-
кая самодвижущаяся платформа «Север-
ный полюс». Кроме того, на предприятии 
осуществляется ремонт различных судов.

О ПРОГРАММЕ

По программе производственного обучения 
учатся молодые люди, имеющие среднее, 
непрофильное среднее профессиональное 
или высшее образование. Обучение про-
ходит в два этапа: теоретический – на базе 
профильных средних профессиональных 
учреждений и учебного центра АО «Адми-
ралтейские верфи», а также практический – 
 в цехах верфей. В рамках программы 
учащиеся осваивают основы инженерной 
графики, механики, электротехники, элек-
троники, материаловедения и судостроения. 
Также изучают технологию общеслесарных 
работ и теорию устройства судна.

Учебная программа рассчитана на 
два-три месяца в зависимости от специаль-
ности. За этот период учащиеся осваивают 
основы кораблестроения с нуля. Во время 
обучения выплачивается стипендия. «На 
Адмиралтейских верфях сейчас трудятся 
более 7000 человек. В связи с большим 
количеством заказов и высокой загрузкой 
предприятия их численность возрастет 
еще больше: в 2020 году мы планируем 

нанять более 500 рабочих судостроительных 
специальностей. Наряду с высококвали-
фицированными рабочими мы набираем 
и начинающих специалистов, – отмечает 
заместитель генерального директора по 
персоналу и общим вопросам АО «Адмирал-
тейские верфи» Игорь Савельев. – Во время 
обучения по нашей программе молодые 
люди в короткие сроки получат базовые зна-
ния и навыки в области судостроения. Для 
Адмиралтейских верфей это возможность 
вырастить кадры «под себя», а для молодых 
людей – освоить востребованную профес-
сию корабела».

Традиция набора на целевое обучение 
была возобновлена в АО «Адмиралтейские 
верфи» в 2012 году. За предыдущие семь 
лет реализации программы целевого набора 
профессиональную подготовку прошли почти 
500 человек. Набор 2020 года станет самым 
масштабным за последние несколько лет.

О ЛЮДЯХ

Люди всегда были и остаются главной 
ценностью для Адмиралтейских верфей. 
Предприятие – единственное в регионе, 
сохранившее все объекты социальной 
сферы. Выпускников программы ждут не 
только гарантированные рабочие места 
и стабильная высокая заработная плата, 
но и внушительный социальный пакет. 
На предприятии действует коллективный 
договор – гарант социальной защищенно-
сти работников. На протяжении последних 
нескольких лет он признается одним из 
лучших среди промышленных предприятий 
региона. Адмиралтейцам доступны две 
заводские базы отдыха в Ленинградской 
области, детский оздоровительный лагерь 
в поселке Сиверский, один из лучших  
в городе медицинских центров, спортив-
ный клуб «Адмиралтеец» и заводские 
столовые.

На предприятии осуществляют свою 
деятельность молодежная и профсоюзная 

«ПУСТЬ МЕНЯ   
  НАУЧАТ!»

 АО «Адмиралтейские верфи» запустило масштабную подготовку 
рабочих судостроительных специальностей. В 2020 году программу 
производственного обучения пройдут 230 человек. Они будут 
осваивать профессии газорезчика, сборщика-достройщика 
судового, трубопроводчика судового, гуммировщика судового 
и сборщика корпусов металлических судов

АнАстАсия ПАнюк
ведущий специалист по связям с общественностью АО «Адмиралтейские верфи»

обучение
АдмирАлтейские верфи

организации. Работники завода могут 
заниматься в спортивных секциях и физ-
культурно-оздоровительных комплексах 
на территории предприятия, ежегодно 
проводится заводская спартакиада по 
21 виду спорта. Все социальные объекты 
обслуживают работников верфей  
и членов их семей на льготных условиях  
и с существенными скидками. Так, стои-
мость полноценного комплексного обеда  
в заводских столовых в 2019 году соста- 
вила всего 125 рублей. Кроме того,  
с 2016 года предприятие реализует 
собственную жилищную программу. За 
четыре года ее реализации беспроцентную 
ссуду на жилье получили 49 человек на 
общую сумму более 88 млн рублей.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

На Адмиралтейских верфях есть все 
условия для профессионального  
и карьерного роста. При желании  
и должном старании у выпускников 
программы производственного обучения 
есть возможность стать бригадирами и 
мастерами. Предприятие на протяжении 
долгого времени поддерживает партнер-
ские отношения с Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим 
университетом, и те специалисты,  
у которых нет высшего образования, 
могут получить его по целевой програм-
ме для нужд завода. Двери предприятия 
всегда открыты как для высококвалифи-
цированных рабочих судостроительных 
специальностей, талантливых инжене-
ров, конструкторов и технологов, так  
и для молодых специалистов. 

На предприятии большое внима-
ние уделяется развитию и повышению 
квалификации сотрудников, и даже, если 
специалист решит продолжать карьеру  
в другой отрасли, адмиралтейская школа 
навсегда останется гарантией мастерства 
и профессионализма.  



В
опрос актуализации нормативно-методической базы по труду в обла-
сти электромонтажных работ регулярно поднимается на отраслевых 
совещаниях уже почти десять лет. Собранная из обломков в 90-х  
и применяемая в наши дни система уже порядком устарела. То, что  

в советские годы считалось нормой, сегодня не отвечает современному уровню 
развития судового электрооборудования. Обновление системы уже нельзя 
откладывать на потом.

ВО БЛАГО СУДОСТРОЕНИЯ

До распада СССР методические документы по нормированию трудоемкости  
в области ЭМР разрабатывал Центральный научно-исследовательский 
институт судовой электротехники и технологии. Его работа финансировалась 
государством и велась непрерывно. Был сформирован полный комплекс от-
раслевых нормативно-методических документов, позволяющих поддерживать 
качество проводимых электромонтажниками работ, что особенно важно при 
строительстве кораблей и судов. Благодаря единой системе также формиро-
валась обоснованная цена на производстве.

НАУЧНАЯ 
ОРГАНИзАцИЯ 
ТРУДА
В Северном производственном объединении «Арктика»  
начат процесс обновления системы ценообразования  
и нормирования в электромонтажном производстве

обучение
АО «сПО «АрктикА»
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АннА соловьевА
корреспондент корпоративного издания «Энергия Арктики»

  ГлАЗАМи УЧеников

Павел волков
слесарь-монтажник судовой 
АО «Адмиралтейские верфи», 
выпускник программы 
производственного обучения 
2013 года

Раньше я тоже рабо-
тал слесарем, но не 
судовым. Меня это 
не очень устраивало. 
Увидел в маршрутке 
объявление, что Адми-
ралтейские верфи на-
бирают людей и даже 
предлагают обучение, 

и решил попробовать. Тем более я уже 
слышал хорошие отзывы о предприятии от 
своих товарищей, которые тут работали. 

Пришел, прошел обучение, поработал 
и как-то втянулся. Сейчас могу сказать 
точно: дело, которым я занимаюсь, – это 
то, что получается у меня лучше всего. 
Думаю, что на Адмиралтейских верфях  
я навсегда.

На предприятии хорошая зарплата  
и есть перспективы. Я в будущем могу 
стать мастером. Пока мне не хватает выс-
шего образования, но я слышал, что  
у работников предприятия есть возмож-
ность отучиться в университете по целево-
му направлению без отрыва от производ-
ства. Планирую узнать об этом в учебном 
центре предприятия подробнее.

Артем Пронин
ученик производственного 
обучения по специальности 
«гуммировщик судовой»

Я человек нерабочей 
специальности – 
по образованию поли-
толог. Раньше рабо-
тал в продажах, но не 
так давно понял: хочу 
трудиться руками. 
На Адмиралтейские 
верфи я пришел за 

стабильностью, работой и зарплатой.  
А еще это единственное в Петербурге ме-
сто, где можно получить редкую специаль-
ность гуммировщика.

Учусь по программе производствен-
ного обучения недавно. У нашей группы 
сейчас идут теоретические занятия.  
В цехе были пока только однажды. Там 
для нас провели небольшую экскурсию: 
показали станки, объяснили, как устроен 
процесс производства. Совсем скоро у нас 
будет первое практическое занятие.  
Наконец появится возможность самому, 
как говорится, встать за станок. В данный 
момент мне все нравится. Педагог нам 
очень интересно все рассказывает.  
Ожидания от программы у меня  
самые позитивные.
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В 90-х годах финансирование 
прекратилось и разработки института 
остановились. С тех пор отраслевая 
нормативно-методическая докумен-
тация остается без изменений. А тем 
временем появились новые типы 
судов, энергоустановки стали мощнее, 
изменилось электротехническое  
и электронное насыщение. И эффек-
тивная когда-то система нормирова-
ния трудоемкости сегодня морально 
устарела и во многом перестала 
отвечать современным требованиям 
судостроительного и электромонтаж-
ного производства.

Сложившаяся ситуация создала 
серьезные системные проблемы. 
Завышение трудоемкости работ и по-
вышение издержек ввиду отсутствия 
актуальных норм исказили экономиче-
ские показатели при строительстве  
и ремонте судов. Это привело к нега-
тивным финансовым последствиям 
при реализации этих проектов.  
И более того, отчасти даже к стагна-
ции рынка гражданского судостроения 
в целом. Проще говоря, это одна из 
причин, по которой производить ко-
рабли и суда в России стало дорого.

Временным решением стала  
разработка локальных сборников  
на каждом предприятии. Но в отсут-
ствие централизованной системы  
и мер госрегулирования рынок по-
терял однородность. Сложилось два 
типа электромонтажных предприятий –  

старой и новой формации. Первые 
максимально технологически автоном-
ны и отличаются высоким качеством 
проведения работ, но при этом доволь-
но дорогостоящие. Вторые минимизи-
руют затраты на подготовку производ-
ства и персонала, что не гарантирует 
надежного результата. 

Существующая система ценооб- 
разования способствует расширению 
рынка предприятий новой формации. 
Однако при реализации проектов с 
привлечением более дешевого пер-
сонала зачастую вероятно снижение 
качества выполненных работ.

Возрождение централизованной 
системы нормирования непременно 
будет способствовать модерниза-
ции производства. Дело в том, что 
электромонтажные предприятия также 
условно можно разделить на отсталые 
и прогрессивные. В то же время отрас-
левые нормы времени и нормативы 
трудоемкости определяются средними 
значениями. Прогрессивные пред-
приятия, для которых единые нормы 
окажутся выше технических возмож-
ностей, смогут выпустить локаль-
ные сборники, ужесточив принятые 
показатели. Это позволит им брать 
дополнительные заказы и получать 
дополнительную прибыль. А техноло-
гически более отсталые предприятия 
будут вынуждены модернизировать 
производство. Вместе это приведет  
к появлению реально здоровой конку-
ренции и развитию отрасли в целом.

ЛИДЕРЫ ПРОГРЕССА

Бесспорно, потребность в актуализа-
ции нормативно-методических доку-
ментов существует у всех предприятий 
судостроительной промышленности, 
выполняющих электромонтажные 
работы. Большинство из них выра- 
зило готовность к сотрудничеству  
с ЦНИИ СЭТ – филиалом ФГУП 
«Крыловский государственный науч-
ный центр», которому три года назад 
Минпромторг России присвоил статус 
центра компетенций по судовой элек-
тротехнике и технологии судовых ЭМР.

За это время специалисты  
Центрального научно-исследователь-
ского института судовой электро-
техники и технологии по инициативе 
СПО «Арктика» провели экспертную 
оценку цены судовых ЭМР и локаль-
ных сборников норм времени в этой 
области. Ими был сформирован сво-
дный перечень документов, которые 
необходимо актуализировать или даже 

разработать. Первоочередными стали 
документы, обозначенные экспертами 
ОСК и СПО «Арктика».

Почему именно Северное произ-
водственное объединение «Арктика» 
принимает активное участие в этой  
работе? Прежде всего, это крупней-
шее электромонтажное предприятие  
в стране. Специалисты СПО «Аркти-
ка» выполняют полный комплекс элек-
тромонтажных и регулировочно-сда-
точных работ широкого профиля.  
В течение 68 лет предприятие также 
занимается ремонтом сложной элек-
тротехники, изготавливает и ремонти-
рует различное электротехническое 
оборудование. Колоссальный опыт, 
годами сформированный авторитет, 
наработанная база данных анализов 
трудоемкости работ и собственная 
научно-техническая база подготовки 
квалифицированных кадров – ключе-
вые аспекты, которые позволяют  
СПО «Арктика» выступить в роли 
эксперта в решении вопроса актуали-
зации норм в области судовых ЭМР.

Неоднократно тема становилась 
предметом внимания специалистов 
СПО «Арктика» на отраслевых сове-
щаниях. На одном из них о современ-
ном состоянии системы нормирования 
судовых ЭМР рассказал в своем до-
кладе первый заместитель генераль-
ного директора АО «СПО «Арктика» 
Юрий Душкин. Тему продолжила зам. 
начальника отдела организации  

МЫ ЦЕНИМ ОКАЗАННОЕ  
НАМ ДОВЕРИЕ.  
ВАЖНО, ЧТО ЗНАЧЕНИЕ 
ДАННОГО ПРОЕКТА НАШЛО 
ПОНИМАНИЕ  
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

ПРЕДСТОИТ 
СОЗДАТЬ СИСТЕМУ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
МОНИТОРИНГА  
И АКТУАЛИЗАЦИИ  
НОРМ ВРЕМЕНИ
Юрий Душкин Олег Логинов

“ “
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и оплаты труда АО «СПО «Арктика», 
руководитель проекта Любовь  
Дегтярёва уже на круглом столе  
судостроительного кластера Архан-
гельской области. 

Несмотря на всю серьезность  
и очевидную актуальность проблемы, 
Минпромторг внес начало научно-ис-
следовательских работ в этой области 
(и, соответственно, их финансирование) 
в план на 2024 год. Таким образом, 
отрасль увидела бы результаты НИР  
не раньше 2029-го.  Отсутствие легити-
мации нормативов откровенно тормозит 
развитие и укрепление судостроения, 
особенно гражданского, как с эконо-
мической, так и с технологической 
стороны. 

В текущих условиях этот вопрос 
больше не терпит отлагательств. Поэто-
му СПО «Арктика» этой весной начата 
работа по актуализации и разработке 
нормативно-методических документов 
для расчета экономических показателей 
в области судовых ЭМР. 

Объединение подготовило ряд 
обращений, где приводились аргумен-
ты, почему НИР нужно перенести на 
2021 год. Для лоббирования вопроса 
руководитель проекта напрямую рабо-
тала с региональным минэкономраз-
вития, правительством Архангельской 
области и областным судостроитель-
ным кластером. Предприятию удалось 
наладить связь с ведущим Центром 
технологии судостроения и судоремонта 
и Минпромторгом России.

На всех этапах обращений объ-
единение получило безоговорочную 
поддержку, и в результате процесс 
удалось сдвинуть с мертвой точки: НИР 
будут профинансированы в 2021 году 
в рамках госпрограммы «Развитие 
судостроения и техники для освое- 
ния шельфовых месторождений».  
СПО «Арктика» выразило готовность 
выступить основным соисполнителем 
данных работ и было закреплено  
в этом статусе. «Мы ценим оказанное 
нам доверие. Важно, что значение дан-
ного вопроса нашло понимание в орга- 
нах власти. В сотрудничестве и с Кры- 
ловским государственным научным 
центром мы коллективно смогли лоб-
бировать этот вопрос на федеральном 
уровне, где также были поддержаны, – 
прокомментировал этот успех генераль-
ный директор АО «СПО «Арктика» Олег 
Логинов. – Ответственные на предпри-
ятии определены, проект реализуют 
специалисты нашего отдела организа-
ции и оплаты труда, цеховые нормиров-
щики и технологи. У них колоссальный 

опыт в этой сфере, который позволит 
достойно справиться с поставленными 
задачами».

ОТ ФОТОГРАФИИ  
К СТАНДАРТАМ

Проект «Актуализация и разработка 
нормативно-методических документов 
по нормированию труда, определению 
трудоемкости и ценообразованию  
в области судовых ЭМР» рассчитан на 
пять лет. Цель проекта – не только  
актуализировать существующие 
нормы, но и обеспечить реализацию 
комплексного подхода для единого 
механизма госрегулирования цен в ча-
сти судовых электромонтажных работ, 
ремонта электрооборудования и спец-
техники. «Предстоит создать систему 
непрерывного мониторинга и актуали-
зации норм времени, рассчитанную на 
долговременную работу», – замечает 
куратор проекта Юрий Душкин.

В сентябре коллеги из ЦНИИ СЭТ 
и специалисты СПО «Арктика» защи-
тили проект в Крыловском государ-
ственном научном центре. Впереди  
защита в Минпромторге России.  Все-
го по плану предстоит разработать  
и актуализировать 62 документа.  
Это типовые отраслевые нормы вре-
мени (в части судовых ЭМР, заготов-
ки, разделки и монтажа волоконно- 
оптических кабелей, регулировки  
и сдачи на стенде и швартовных испы-
таниях схем общесудовой электротех-
ники, изготовления и ремонта судовых 
ЭРУ, установки электрослесарного 
насыщения) и калькуляционные нор-
мы времени по электромонтажному 
производству (а именно: регулировоч-
но-сдаточным работам, судовым  
ЭМР, ремонту судовых электросетей  
и судового электрооборудования).  
Мероприятия разбиты на три этапа, 
где в ходе первых двух будут обнов-
ляться документы СПО «Арктика»,  
а на последнем – сформированы от-
раслевые стандарты. Анализ качества 
применяемых нормативов времени  
в СПО «Арктика» ведется с 2018 года. 

Решение поставленных задач 
осуществляется в лучших традициях 
научной организации труда. Процесс 
актуализации и разработки начина-
ется со снятия фотографий рабочего 
процесса в реальных производствен-
ных условиях. «Это происходит так: 
инженер по нормированию труда 
вместе с технологом идут на заказ  
и проверяют, правильно ли техноло-
гически проводятся работы, фиксируя 

их вид и затраченное время. Применя-
ются и другие методы: хронометраж, 
моментные наблюдения, – комменти-
рует руководитель проекта Любовь 
Дегтярёва. – Столь практический 
подход позволяет предельно точно 
определить условия труда, оценить 
новизну технологических процессов 
и вычислить фактическую величину 
трудозатрат». 

После производится комплекс-
ный анализ данных, чтобы каче-
ственно установить величину норм 
времени, затраченного на выполне-
ние технологических операций в со-
ответствии с современным уровнем 
развития технологии производства  
и организации работ.

На заключительном этапе  
актуализации прорабатываются  
и оформляются проекты нормативных 
документов, которые направляются  
на рассмотрение в ЦНИИ СЭТ. Пол-
ностью сборники должен утвердить 
Минпромторг, согласовав редакцию  
как внутри своего министерства,  
так и с Минобороны и Минтруда.  
В дальнейшем эти документы  
пройдут регистрацию в Министерстве 
юстиции. Впереди еще много  
работы, однако в СПО «Арктика»  
к ней готовы.   

ОБУЧЕНИЕ
АО «СПО «АРКТИКА»

ПРАКТИЧЕСКИЙ  
ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРЕДЕЛЬНО ТОЧНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ УСЛОВИЯ 
ТРУДА, ОЦЕНИТЬ  
НОВИЗНУ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И ВЫЧИСЛИТЬ ФАКТИ-
ЧЕСКУЮ ВЕЛИЧИНУ 
ТРУДОЗАТРАТ

“

Любовь Дягтерева
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В нынешнем  году  Кронштадтский морской завод  отмечает  десятилетие 
возобновления своей  производственной деятельности. Все эти годы  

предприятие выполняет главную производственную задачу – поддержание в боевом 
состоянии кораблей и судов отечественного Военно-Морского Флота

АнАтолий Белоев
генеральный директор АО «Кронштадтский морской завод»

новому 
КронштадтсКому 

заводу

в 
марте 2010 года после трехлетнего молчания по Крон-
штадту вновь разнесся заводской гудок. Началась но-
вая жизнь морского завода, бережно хранящего свои 
традиции, но отныне работающего в соответствии  
с современными принципами управления и организа-

ции производства, нацеленного на модернизацию, стремящегося  
к убедительным экономическим результатам.

новая жизнь

Возрождение завода как уникального судоремонтного комплек-
са потребовало решения множества сложных задач. Начали  
с восстановления разрушенных систем отопления, водо- и элек-
троснабжения, ремонта протекающих крыш. Уже летом 2010 года 

в гавань и доки завода для судоремонта встали корабли. Первые 
производственные работы выполнялись силами всего 30 человек!

Понадобилось восстановить преемственность квалифициро-
ванных кадров, обеспечить сочетание мастерства и опыта  
с энергией молодости. Этого удалось добиться во многом благо-
даря опоре на ветеранов завода и привлечению свежих рабочих 
рук из Кронштадта, Санкт-Петербурга и других городов страны. 
Кадровая структура постепенно начала выстраиваться.

За прошедшие годы предприятие существенно измени-
лось. Было проведено его финансовое оздоровление.  
В результате правовых и организационных преобразований 
было создано акционерное общество «Кронштадтский морской 
завод» в составе ОСК, крупнейшего судостроительного и судо-
ремонтного холдинга России. С 2016 года завод осуществляет 

10 лет 
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свою деятельность в рамках единой системы 
корпоративного управления АО «ОСК», соблю-
дая единые для группы компаний стандарты  
и нормативные акты.

С 2015 года на заводе ежегодно ремонтиру-
ются и проходят сервисное обслуживание более 
100 кораблей и судов различных типов и классов. 
По сравнению с 2010 годом объемы производ-
ственной деятельности по судоремонту выросли 
более чем в 60 раз! Мы сотрудничаем с флотом, 
крупнейшими предприятиями энергетического 
комплекса, судостроительными и судоремонтными 
заводами, музеями и др.

Квалификация и опыт работников завода 
(сегодня их уже более 800 человек) позволяют 
выполнять ремонтные работы любой сложности – 
от аварийных до капитальных.

растущие задачи

За прошедшие десять лет завод произвел 
ремонт и сервисное обслуживание более 800 кораб- 
лей и судов. Только в прошлом году был проведен 
ремонт и сервисное обслуживание на 125 кораблях 
и судах Балтийского флота, а также по договорам 
соисполнения с рядом судостроительных и судо-
ремонтных предприятий. Произведено 33 доковых 
ремонта, на 10% больше, чем в 2018-м. В этом году 
сервисное обслуживание пройдут порядка 140 кораб- 
лей и судов и будет проведено 38 доковых ремонтов. Ежегодная 
выручка за последние три года стабильно растет в среднем  
на 10–15% в год, и в 2019 году превысила 2,5 млрд рублей.  
В 2011 году в состав предприятия вернулось газотурбинное 
производство (ГТП). Это подразделение по ряду выполняемых 
задач является уникальным для нашей страны. За весь этот 

период на ГТП было отре-
монтировано почти  
130 газотурбинных двига-
телей и газоперекачиваю-
щих установок для флота 
и предприятий энергети-
ческого комплекса.  
В последние три года 
завод ремонтирует почти 
по 20 единиц продукции  
в год. Выручка ГТП  
в 2020 году составит  
около 700 млн рублей.

Рост объемов происходит за счет увеличе-
ния заказов как со стороны подразделений 
ПАО «Газпром», так и со стороны Воен-
но-морского флота. Заметное возрастание 
нагрузки способствовало интенсификации 
производства, увеличению количества 
производственных площадок ГТП и реорга-
низации и расширению уже существующих 
мощностей, оптимизации всего производ-
ственного процесса.

есть чем гордиться

За десять лет был полностью восстанов-
лен авторитет крупнейшего на северо-западе 

России судоремонтного предприятия. В совре-
менном портфолио завода – подготовка кораблей 

и судов флота к выполнению боевых задач и главному 
военно-морскому параду. Предприятие ремонтирует боевые 
наземные и подводные корабли, учебные корабли, различные 
вспомогательные суда. Среди успешных проектов 
последних лет следует выделить ремонт и модер-
низацию корабля № 1 ВМФ России крейсера «Ав-
рора», легендарного ледокола-музея «Красин», 

За прошедшие 
десять лет ЗаВод 
проиЗВел 
реМонт 
и серВисное 
обслужиВание 
более
800 Кораблей  
и судоВ

Плавучий маяк «Ирбенский» готовится к буксировке
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ремонты гидрографических  
судов (ГС) «Ромуальд Муклевич»  
и «Николай Матусевич». В сжатые сро-
ки и при большом объеме работ, нахо-
дившихся на особом контроле главкома 
ВМФ России, было отремонтировано 
и модернизировано океанографиче-
ское исследовательское судно (ОИС) 
«Адмирал Владимирский». Его под-
готовили для совершения кругосвет-
ной океанографической экспедиции, 
посвященной 250-й годовщине со дня рождения 
русского флотоводца И.Ф. Крузенштерна,  
и участия в мероприятиях, приуроченных  
к 200-летию открытия Антарктиды, которые 
состоялись в конце января нынешнего года.

Все десять лет завод технически перево- 
оружается. За прошедшие годы на ремонт, вос-
становление и модернизацию из собственных 
заводских средств потрачено 1,2 млрд рублей,  
из них 460 млн – на приобретение нового обо-
рудования и реконструкцию существующего. 
Сегодня основные производственные фонды 
находятся в рабочем состоянии, все здания отре-
монтированы, территории для подъезда и подхода 
к докам и цехам заасфальтированы, исправно 
функционируют инженерные сети. Разработаны 
проекты по модернизации докового хозяйства. 

Большие планы

Производственные планы завода активно расширяются. 
Ведется работа по созданию отдельного направления по граж-
данскому судоремонту, образованию структурного подразде-
ления коммерческих заказов. Предполагается увеличение его 
доли в общей выручке до 200 млн рублей в год.

Диверсификация ставит перед заводом задачи по созда-
нию совершенно новых производств и направлений: судостро-
ительного для маломерных судов и металлообрабатывающего 
для изготовления оборудования для судовых рыбоперерабаты-
вающих фабрик.

В 2020 году после многолетней консервации, продолжав-
шейся почти четверть века, специалистами завода был обсле-

дован, отремонтирован и введен  
в эксплуатацию док им. М.И. Сургина, 
который на сегодняшний день 
является самым старым действую-
щим сухим доком не только в Крон-
штадте, но и в России. Он способен 
принимать небольшие корабли  
и суда с малой осадкой: буксиры, 
катера, дизельные подводные лод-
ки, тральщики, баржи, яхты. Завод 
также предполагает задействовать 
док в своих планах, связанных  
с диверсификацией производства. 
В рамках этой программы планиру-

ется строительство маломерных судов.
В 2017 году Кронштадтский морской завод 

совместно с норвежской компанией PE Bjordal AS  
запустил совместный проект по разработке, 
производству и монтажу инновационных фабрик 
для переработки морепродуктов. На сегодняшний 
день у него нет аналогов в России. Цель проекта –  
удовлетворить растущий спрос на переработку 
рыбы, краба и креветок со стороны крупнейших 
отечественных добывающих компаний: СЗРК,   

ГК «Антей», РРПК, «Норебо», «НБАМР», рыболовецко-
го колхоза им. Ленина, ГК «Доброфлот» и др. К середине 

2020 года на предприятии было практически завершено техно-
логическое оснащение производственных мощностей цеха для 
металлообработки. Это позволило запустить производство  
и изготовить первое оборудование для краболова, строящегося  
по заказу ГК «Антей». С лета 2020 г. началось изготовление эле-
ментов судовых фабрик для переработки морепродуктов, включая 
конвейеры, транспортеры, принимающие емкости, разделочные 
столы и другие изделия из нержавею щей стали для строящихся 
краболовов, предприятий аквакультуры. 

В перспективе завод планирует принять участие в аркти-
ческих проектах, в частности в программе по развитию добычи 
и глубокой переработки криля.

Спустя десять лет после возрождения на предприятии  
в Кронштадте ведется системная работа по укреплению тех-
нологического потенциала и модернизации производственных 
мощностей, внедрению инноваций, совершенствованию кадро-
вой и социальной политики. Завод активно участвует  
в совершенствовании производства, и по этому показателю  
по итогам 2019 года он вошел в первую десятку среди  
предприятий Группы ОСК.             

>>

ВыручКа гаЗо-
турбинного 
проиЗВодстВа 
В 2020 году 
состаВит 
оКоло 700 
МиллионоВ 
рублей

Ремонт газотурбинного двигателя на ГТП

Паром «Балтийск» у стенки завода после ремонта
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оБновление легенды
15 июля 2016 года Кронштадтский морской завод завершил ремонт 

и дооборудование главной реликвии российского флота –  крейсера I ранга «аврора».  
работа, продолжавшаяся в общем счете около двух лет, стала знаковой и этапной  

для завода и его работников, а ее результаты –  для всей страны 

5 000 м2 корпусА «Авроры» 
ОчИщЕНы И ЗАНОВО ПОКРАшЕНы 

в 5 слоев 
ОКРАшЕНА подводнАя чАсть корпусА

в 6 слоев 
ОКРАшЕНА нАдводнАя чАсть корпусА и нАдстройки

ОТРЕСТАВРИРОВАНА  АРТИЛЛЕРИя:  

14 орудий 152 мм
2 сАлютные пушки  
2  зенитных орудия

ОТРЕМОНТИРОВАНО: 

60 помещений корАБля ЗАЛы И СЛУжЕБНыЕ КОМНАТы 
МУЗЕя, РУБКИ, КАюТы И КУБРИКИ ЭКИПАжА, ПОМЕщЕНИя ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИя

16 км 
кАБельных 
трАсс 
ПРОЛОжЕНО ПО ВСЕМУ 
КОРАБЛю 

100 м2 
тикового 
нАстилА 
пАлуБы 
ЗАМЕНЕНО В хОДЕ 
РЕСТАВРАЦИИ 

ИСПОЛьЗОВАНы 
СРЕДСТВА 
МУЛьТИМЕДИА  
И ИНТЕРАКТИВ-
НОГО ВЗАИМО-
ДЕйСТВИя: ГОЛО-
ГРАФИчЕСКИЕ 
ВИДЕОПРОЕКЦИИ, 
ЭЛЕКТРОННыЕ 
ПЛАНшЕТы, 
ТРАНСЛяЦИя 
ВИДЕОФИЛьМОВ. 

нА оБновленной 

«Авроре» 
БылА создАнА  
фАктически  
новАя музейнАя 
экспозиция  
в соответствии 
с музейными 
технологиями 
XXI векА.
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был составить порядка 2,3 млрд руб. 
В 2018 году мы открыли пилотный проект, 
который охватил весь производственный 
поток – от склада металла до спуска суд-
на на воду. Почти за три года непрерыв-
ных улучшений время постройки сухогруза 
удалось снизить с девяти до пяти с поло-
виной месяцев, что повысило пропускную 
способность завода с семи до 12 судов  
в год без значительных инвестиций.  
Производительность труда выросла  
на 73%, а плановый рост на конец проек-
та в 2022 году должен составить 144%. 
Это также позволило снизить более чем 
в два раза потребность в дальнейших 
инвестициях. Таких результатов удалось 
достигнуть за счет применения инстру-
ментов бережливого производства: 
организация рабочих мест по системе 5S, 
картирование потока создания ценности  
и выявление узких мест в потоке, произ-
водственный анализ и стандартизация 
процессов, организация тянущей системы 
подачи комплектующих изделий. 

Системная работа по развитию про- 
изводственной системы в корпорации на-
чалась в 2016 году. Первое, с чего мы на-
чали, – это формирование команды про-
фессионалов как на уровне управляющей 
компании, так и в обществах Группы ОСК, 

Директор департамента развития производственной 
системы АО «ОСК» Владимир Сергеевич Катышев 
рассказывает о возглавляемом им функциональном 
блоке, основных целях и задачах развития 
производственной системы в ОСК

Д
ля того чтобы лучше понять, как 
работает производственная систе-
ма, сразу приведу показательный 
пример проекта «Повышение произ-
водительности потока изготовления 
сухогрузов RSD-59», который мы 
реализуем на «Красном Сормово». 
Потребность в сухогрузах в период 
с 2018 по 2022 год планомерно растет 
с пяти до прогнозируемых 18 шт. в год. 
Пропускная способность предприятия 
на начало проекта – семь сухогрузов 
в год. Традиционный подход предпола-
гает увеличение их численности за счет 
привлечения инвестиций в модерниза-
цию предприятия. По предварительным 
оценкам, объем инвестиций должен 
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перед которой была поставлена задача 
разработки и реализации стратегии 
развития производственной системы 
с учетом отраслевой специфики. На 
сегодняшний день численность нашей 
команды превышает сто человек.

В мае 2017 года правлением корпо-
рации были утверждены стратегия и до-
рожная карта развития производствен-
ной системы до 2020 года. Ключевая 
цель в масштабах корпорации – сформи-
ровать систему управления операцион-
ной эффективностью, направленную на 
повышение производительности труда, 
качества и оптимизацию затрат при 
выполнении судостроительных проектов 
на всем жизненном цикле – от проекти-
рования до утилизации. Если 
говорить в цифрах, то критерием 
достижения цели является выход 
на ежегодный экономический 
эффект от проектов улучшений 
в 5% от стоимости собственных 
работ к 2021 году. Это крайне 
амбициозный показатель. 

Каковы результаты развития  
производственной системы  
к настоящему времени? 

  Мы завершили внедрение 
сквозной системы управле-
ния эффективностью на всем 
жизненном цикле судострои-
тельного проекта, определяю-
щей процессы целеполагания, 
планирования, организации 
исполнения, реализации, 
мониторинга и контроля проектной 
деятельности в  корпорации. Сегодня 
производственной системой охвачены 
все проектно-конструкторские бюро, 
судостроительные и судоремонтные 
верфи, а также машиностроительные 
предприятия. В периметре внедрения 
порядка 32 ключевых обществ Группы 
ОСК. С этого года мы начали вовлекать 
в производственную систему основных 
поставщиков судового комплектующего 
оборудования. Например, в стандарт 
аудита поставщиков мы включили 
требования к внедрению производ-
ственной системы, критерии и систему 
оценки. По итогам 2019 года экономи-
ческий эффект от производственной 
системы превысил 5,8 млрд руб., что 
составило 3,3% от стоимости собствен-
ных работ. Прогнозируем по итогам 
2020 года выйти на показатель 4,5% 
и получить экономический эффект 
свыше 8 млрд руб. 

От чего зависит успех внедряемой 
системы?

  Ключевым фактором успеха в разви-
тии производственной системы является 
вовлеченность сотрудников всех уров-
ней, от руководства до рабочего. Поэто-
му нам так важно было сформировать 
систему мотивации, как материальной, 
так и нематериальной, участия в проек-
тах производственной системы и подачи 
предложений по улучшению. Например, 
на мотивацию участников проектных 
команд может быть направлено до 10% 
от экономического эффекта. Также 

предусмотрено премирование за подачу 
и внедрение предложений по улучше-
нию. С 2018 года мы начали проводить 
корпоративный конкурс «Лучший 
проект по производственной системе». 
Все это привело к росту вовлеченности. 
В 2019 году программа включала в себя 
694 проекта и было реализовано свыше  
4000 предложений по улучшению.  
В этом году количество проектов превы-
сило одну тысячу, прогнозируем на ко-
нец года рост количества предложений 

по улучшению более чем в два раза. 
Вовлечение руководителей пред-

приятий и их заместителей происходит 
через механизм координационных 
советов по развитию производственной 
системы и реализацию личных проектов. 
Координационный совет АО «ОСК»  
по развитию производственной систе-
мы возглавляет лично генеральный 
директор АО «ОСК» Алексей Львович 
Рахманов. Его участниками являются 
ключевые руководители управляющей 
компании и генеральные директо-
ра предприятий. Раз в квартал мы 
собираемся на одном из предприятий, 
непосредственно на производствен-
ной площадке, где демонстрируются 

достигнутые 
результаты 
по личным 
проектам про-
изводственной 
системы, при-
меры лучших 
практик  
и возможности 
их тиражиро-
вания внутри 
группы компа-
ний. Убежден, 
что только 
демонстраци-
ей реальных 
изменений 
и результатов 
возможно вов-
лечь руководи-
телей в работу 
по повышению 
эффективно-

сти. Кроме того, реализация проекта 
повышения эффективности сегодня 

является обязательным условием 
попадания в кадровый  

резерв корпорации.
Еще один значимый резуль-

тат работы – формирование 
единой нормативно-методологи-

ческой базы и системы обучения по 
бережливому производству. В общей 
сложности мы разработали 17 мето-
дических документов, описывающих 
производственную систему в Группе 
ОСК. Это прежде всего системные 
документы по таким направлениям, как 
управление проектами производствен-
ной системы, оценка экономического 
эффекта, аудит зрелости производ-
ственной системы и порядок подачи 
предложений по улучшению. И конечно, 
мы регламентировали применение ин-
струментов бережливого производства. 
Здесь важно отметить, что каждый 

Важно
Экспертное мнение

ЭКОнОмичеСКий 
ЭффеКт От прОиз-
ВОДСтВеннОй 
СиСтемы В 2019 гОДу 
преВыСил
5,8 млрД рублей
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нормативный документ был разработан 
с учетом специфики отрасли и прошел 
апробацию на предприятиях. Попыт-
ка копировать опыт других компаний 
могла привести к провалу. Это мы пони-
мали с самого начала развертывания 
производственной системы. Поэтому, 

по сути, мы сде-
лали своего рода 
научную работу, не 
имеющую аналогов 
в стране.

Важно, чтобы 
внутри корпорации 
мы все говорили 
на одном языке 
и одинаково понимали 
друг друга. Здесь департамент развития 
производственной системы АО «ОСК» 
выступает в роли методолога: мы 
разрабатываем методики и программы 
обучения, обеспечивая тем самым един-
ство понимания методов и подходов 
производственной системы внутри  
корпорации. Ключевое звено в системе 
обучения – тренер по производственной 
системе. Начиная с 2018 года мы фор-
мируем единый тренинг-центр.  

На сегодняшний день 
он насчитывает свыше  
90 сертифицированных 
тренеров. В основном 

это специалисты по про-
изводственной системе, 

но среди тренеров есть 
представители и других 

подразделений, например 
управления персоналом  

и экономики и финансов. Мы разработа-
ли трехуровневую программу обучения 
тренеров: базовый уровень, уровень 
развития и уровень мастерства.  
В 2018–19 гг. 97 человек были сертифи-
цированы на базовый уровень. 
 В этом году как минимум 30 человек 
пройдут подготовку на второй уровень. 
В 2021 году планируем полностью 
завершить подготовку тренеров по про-
грамме и запустить очередную волну. 
Результаты работы созданного тре-
нинг-центра – свыше 12 000 обученных 
сотрудников за 2018–19 годы. 

Что такое фабрика процессов 
и какие задачи она решает?

 По сути, фабрика процессов –  
это тренажер для отработки навыков 
применения инструментов бережливо-
го производства на примере моде-
лируемого процесса для повышения 
его эффективности. В октябре мы 
открыли первую судостроительную 
фабрику процессов, созданную на базе 
Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического универси-
тета (СПбГМТУ). В ходе практических 
раундов имитационного производства 
обучающиеся вовлекаются в процесс 
его оптимизации, применяя полу-
ченные ранее теоретические знания 
по принципам и методам бережливого 
производства. Участники на практи-

СОзДАннАя 
Внутри 
КОрпОрАции 
фАбриКА 
прОцеССОВ 
пОКА не имеет 
АнАлОгОВ
В СтрАне

Катышев
владимир Сергеевич 

Родился 4 ноября 1982 года 
в Нижнем Новгороде. 

Окончил Нижегородский 
государственный технический 
университет по специальности 
«технология машиностроения» 
и Государственный  
университет – Высшую школу 
экономики по специальности 
«менеджмент организации». 

Выпускник программ  
MBA Высшей школы бизнеса 
МГУ им. М.В. Ломоносова  
и DBA Института бизнеса  
и делового администри-
рования РАНХиГС. 

Имеет 14-летний опыт  
в области развития производ-
ственных систем

Личное деЛо 
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ке понимают, как предлагаемые ими 
улучшения процесса помогают достичь 
лучших целевых показателей (резуль-
татов) и, самое главное, повысить про-
изводительность труда. Такой подход 
позволяет сотрудникам на примере 
выполнения практических заданий 
конвертировать полученные знания 
в устойчивые навыки выявления 
и устранения потерь на своих рабочих 
местах, которые они станут применять 
в повседневной работе.

Фабрика процессов пока не имеет 
аналогов в стране и сразу решает 
несколько значимых для корпора-
ции задач. Во-первых, это обучение 
сотрудников Группы ОСК бережливому 
производству. Во-вторых, включение 
фабрики процессов в образователь-
ные программы СПбГМТУ и обучение 
студентов судостроительного профиля, 
что позволяет будущим нашим работ-
никам уже на этапе обучения в вузе 
получить представление о производ-
ственной системе. Наконец, в-третьих,  
в рамках профориентационных меро-
приятий фабрика процессов позволяет 
закладывать основы производственной 
системы для школьников и будущих 
студентов СПбГМТУ. До конца года 
мы планируем провести обучение на 
фабрике не менее 400 сотрудников на-
ших предприятий, план на следующий 
год – свыше 2000 человек. В 2021 году 
на базе нашего проектно-конструктор-
ского бюро «Рубин» мы собираемся 
открыть первую цифровую фабрику 
процессов.

Каковы дальнейшие планы развития 
производственной системы?

 Несмотря на большой объем про-
деланной работы, мы с точки зрения 
зрелости производственной систе-
мы находимся на начальном этапе 
становления. Из своего опыта могу 
сказать, что он занимает в среднем 
3–5 лет, и мы как раз укладываемся 
в эти сроки. Нам нужно пройти второй 
этап закрепления и перейти в третий 
этап совершенствования. Как правило, 
общий цикл формирования культуры 
производственной системы занимает 
8–10 лет. В этом смысле нам еще мно-
го всего предстоит сделать.  
Мы уже приступили к разработке 
стратегии развития производственной 

системы на период 2021–2023 годов. 
Вот ее основные направления:

1. Создание образцовых  
предприятий по производствен-
ной системе. Реализации  
проектов в связке КБ –  
верфь – поставщик.
2. Масштабирование лучших 
практик в рамках корпорации.
3. Вовлечение в контур 
производственной системы 
основных поставщиков.
4. Дальнейшее развитие 
тренеров по производственной 
системе.
5. Масштабирование фабрик 
процессов.
6. Участие в национальном 
проекте «Производительность 
труда и поддержка занятости».
7. Развитие регионов 
присутствия корпорации, 
реализация совместных проектов 
производственной системы 
с администрацией региона 
(бережливый регион).

Какие рекомендации вы бы дали 
коллегам, которые только начинают 
создавать свою производственную 
систему?

 Я думаю, что универсального рецеп-
та успеха быть не может, но выделю, 
на мой взгляд, базовые моменты, без 
которых успеха достичь не получится.

 Необходимо осознать,  
что создание производственной 
системы не локальная,  
а системная работа по коренному 
преобразованию компании  
и процессов на всех этапах  
жизненного цикла с учетом  
специфики отрасли.

 Успех зависит от личной 
вовлеченности и участия  
высшего руководства, желания 
меняться лично.

 Мотивацию топ-команды лучше 
всего поддерживают реальные 
примеры и результаты реализации 
личных проектов.

 Производственная система – это 
не набор инструментов и методик, 
а прежде всего работа с сознани-
ем людей, затрагивающая измене-
ние всей культуры.

 Требуется формирование 
управленческой и мотивационной 
среды, способствующей 
вовлечению сотрудников  
в культуру изменений,  
создание «карьерных лифтов» 
через реализацию проектов 
повышения эффективности.

 Прежде чем инвестировать 
в новые технологии/
модернизацию, необходимо 
научиться эффективно 
использовать имеющиеся 
ресурсы.  

Руководители структурных подразделений
по развитию производственной системы
обществ Группы оСК высоко оценили
созданную фабрику процессов

Руководители корпорации лично 
убедились в эффективности  
подходов производственной 

системы применительно к проектно-
конструкторским бюро

Важно
Экспертное мнение
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B 
сентябре 1826 года на седьмой версте Шлис-
сельбургского тракта на берегу реки Невы  
в присутствии высокопоставленных чиновников 
был открыт Санкт-Петербургский Александров-
ский завод, ставший крупнейшим многопро-

фильным машиностроительным и литейным предприятием 
Северной столицы. В те далекие времена он быстро снискал 
славу «завода, украсившего город» и «живителя россий-
ских мануфактур». Из архивов мы можем узнать, что здесь 
производили самую разнообразную продукцию: от пуговиц 
и гирь до сложнейшего станочного оборудования, строи-
тельных конструкций и прочего. Но особое место в истории 
предприятия занимает строительство пароходов.

Первое российское паровое судно было построено  
в 1815 году на заводе Берда. 9 июня 1817 года Чарльзом 

190 лет назад 
пароход «Нева» постройки Александровского завода совершил переход 

из Балтики в Черное море

Полина КривсКая
директор музея ПАО «Пролетарский завод»,

заслуженный работник культуры РФ

Из Петербурга 
в Одессу

Модель
парохода «Надежда»
в экспозиции музея
ПАО «Пролетарский завод»
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Бердом или, как его называли в России – Карлом Николае-
вичем, была получена Привилегия «на введение пароходов  
в России». Завод Берда строил пароходы вплоть до се-
редины XIX века, однако в дальнейшем его предприятие 
специализировалось в основном на изготовлении паровых 
машин и котлов, в том числе и для флота. Привилегиро-
ванное положение Берда в области пароходостроения 
вызывало досаду у многих российских промышлен-
ников и, естественно, усложняло возможность 
строительства такого типа судов на других 
частных заводах.

Тем не менее пароходостроение в Рос-
сии развивалось и на других предприятиях.  
Если частные владельцы судостроитель-
ных заведений с трудом могли преодолеть 
монополизм Берда, то строительство 
пароходов на казенном заводе было вполне 
допустимо.  Директор Александровского 
завода Мэтью (Матвей Егорович) Кларк еще 
на этапе строительства предусмотрел соо-
ружение на территории большого бассейна 
(длина – 800 м, ширина – 72 м), позволявшего 
достраивать и ремонтировать сразу несколько 
судов. Бассейн и пристань соединял судоходный 
канал (длина –  320 м, ширина – 20 м), по которому 
в Неву должны были выходить построенные на заводе 
суда. В распоряжении предприятия также имелись литейный, 
модельный, слесарный, кузнечный цехи, машинный корпус  
с лесопильной мельницей и пристань на Неве. На территории 
завода функционировала даже рельсовая дорога, чугунка 
для внутренних перевозок. Выходец из Шотландии, как  
и Карл (Чарльз) Николаевич Берд, Матвей (Мэтью) Егорович 
Кларк не только сотрудничал с ним, но и во многом прислу-
шивался к мнению более опытного и старшего товарища.

В 1827 году с верфи Санкт-Петербургского Александров-
ского завода сошел первый пароход, «Наследник Александр». 
Всего на заводе за первые десять лет – с 1827 по 1837 год – 
было построено 17 пароходов общей мощностью  

990 лошадиных сил. Особую известность получило судно под 
названием «Нева», история которого заслуживает особого 
упоминания.

рОжденИе легенды

Помимо официальных заказов Санкт-Петербург-
ский Александровский литейный завод мог выпол-

нять работы, которые его руководство считало 
экономически выгодными. 24 марта 1830 года 

Кларк пишет в Министерство финансов 
письмо, из которого мы узнаем, что «завод-
ское начальство, имея в запасе некоторые 
материалы, а притом желая более и более 
усовершенствовать мастеровых в навыке 
устройства механизмов, в 1829 году пред-
приняло и устроило из собственных сумм 
пароход под названием «Нева», который 
в действии уже испытан, и по окончании 
некоторых многих предметов наружной 

отделки, с открытием судоходства сего  
1830 года может быть употреблен для 

буксировки судов, так равно и для разъездов 
с пассажирами между портами Балтийского моря 

и даже для дальних курсов». Далее Кларк, говоря 
о том, что пароход пожелали купить несколько частных 

лиц, ходатайствует о «принятии парохода  
«Нева» в казну за 150 000 руб. с обращением... 
на платежи» в счет уплаты долга завода в сумме 
176 000 руб. в течение 1831–1833 гг. В том же 
письме приводятся и основные характеристики 
судна: длина (от носа до кормы) – 38,4 м, шири-
на – 6,7 м, осадка – 1,83 м, грузоподъемность –  

225 тонн. Корпус был построен из отборного соснового леса  
с медной обшивкой в подводной части. На пароходе 
были установлены три железных паровых котла 
и две одноцилиндровые паровые машины общей 
мощностью 80 лошадиных сил, которые приводили 

Славные Страницы
Пролетарский завод

>>

Карл Николаевич 
Берд, российский 
промышленник, 
первым 
получивший  
Привилегию
на строительство 
пароходов

Александровский завод, 1-я половина
XIX века. (В центре видны верфь 
и  судоходный канал.)

Пароходы на Неве. 1-я половина XIX века.
Литография Л.Ж. Жакотте с оригинала  
И.И. Шарлеманя
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в движение  
гребные колеса.  
В каютах, «отде-

ланных весьма удобно 
и красиво», могли раз-
меститься от 40 до 50 
пассажиров. В шести 
каютах в кормовой ча-
сти судна имелось «по 
два ящика для спанья, 
подбитые парусиной», 
а в носовой каюте –  
«по шесть ящиков  
с каждого борта». Как 
и всякий пароход того 
времени, «Нева», кро-
ме паровой машины, имела две мачты с рангоутом и паруса-
ми. Предполагают, что проект судна разрабатывал военный 
инженер-поручик кораблестроитель К.А. Глазырин – конструк-
тор большинства пароходов, построенных на Александров-
ском заводе.

Окончательные заводские испытания машины были 
проведены 7 сентября 1829 года, а 31 мая 1830 года пароход 
совершил удачный пробег из Петербурга в Кронштадт  
и обратно. В те годы Россия враждовала с Турцией, и у ми- 
нистра финансов Егора Францевича Канкрина возникла 
идея приобрести пароход, который «с удобно-
стью может быть отправлен в Черное море». 
Император Николай I дал согласие на покупку 
«Невы», «если признан будет годным» специа-
листами Морского ведомства. Распоряжением 
морского министра для освидетельствования 
парохода была назначена комиссия под пред-
седательством начальника Ижорского завода 
генерал-лейтенанта Корпуса корабельных 
инженеров A.Я. Вильсона. В нее вошли видные 
корабельные инженеры полковники А.А. Попов 
и B.Ф. Стоке. Комиссия признала, что судно 
построено «правильно и хорошо, с чистой отдел-

кой», «машина устроена 
хорошо», однако сделала 
вывод, что для плавания 
по Черному морю не го-
тово. По мнению истори-
ков, в выводах комиссии 
прослеживается некото-
рое несоответствие, так 
как в акте было отмечено, 
что пароход «может быть 
употреблен с пользой  
на Балтике».

Ознакомившись  
с документом, директор 
Александровского завода 
представил свои реши-

тельные возражения. Он утверждал, что 
не имеет ни «малейшего сомнения» или 
«какого-либо опасения» в том, чтобы 
предпринять на «Неве» вояж в Англию 
или отправить судно в Одессу, исключая 

случаи «несчастий от бурных погод и причиняемых оными  
кораблекрушений, отвращение коих от сил человеческих  
не зависит». Матвей Егорович просил разрешить ему от-
править пароход в Одессу «в половине будущего августа», 
надеясь, что судно сможет дойти до места назначения в ок-

тябре, а также выражал готовность лично идти 
на «Неве» в Англию, чтобы «иметь случай 
делать наблюдение за успешным ходом 
парохода, а будет окажется нужным, то... 
принять… благонадежные меры к безопас-
нейшему плаванию». Он представил  
на утверждение смету на сумму 39 198 руб. 
40 коп. из расчета плавания парохода  
в течение «12 недель хода, из коих 43 дня 
посредством пара» с личным составом, 
который должен был состоять из капитана, 

штурмана, машиниста (механика), эконома, 
восьми «мастеровых и кочегаров» и восьми 

матросов.

ОдИнОчнОе ПлаванИе

17 августа 1830 года в 8 часов пароход «Нева» вышел 
из Кронштадта в море и взял курс на Стокгольм. Он шел под 
военным транспортным флагом, на его борту находились ру-
ководитель Матвей Кларк, эконом Петр Деви, капитан Джон 
Чу, штурман Джордж Вильби, механик Аллан и матросы,  
а также мастеровые и кочегары из числа рабочих Алексан-
дровского завода. 20 августа пароход прибыл в Стокгольм 
и, простояв там неделю, взял курс на Копенгаген. Затем он 
отправился в Христианзанд, где 5 сентября попал в шторм, 
продолжавшийся двое суток. Судно получило существенные 
повреждения и было вынуждено зайти на ремонт в Лейт  
(Англия). В Лондон «Нева» прибыла 13 октября. Здесь Кларк 
покинул пароход, чтобы сосредоточиться на выполнении 
данного ему задания ознакомиться с постройкой в Англии 
пароходов и машин для них. Из отчета министра Канкрина 
Николаю I мы узнаем, что «Кларку инструкцией было пору-
чено, между прочим, собрать сведения: о построении и ходе 
пароходов, об устройстве механизмов для оных и о потреб-
ных для приготовления их машинах и инструментах, о ковке 

>>

Егор Францевич 
Канкрин,
министр финансов
Российской империи  
с 1823 по 1844 г.

Переход 
«Невы» из 
БАлтийского 
моря в одессу 
Продлился 
Более шести 
месяцев

Проект парохода для линии Одесса – Редут-Кале Александровского завода.
А – вид сбоку, В – установка машины на пароходе, С – вид с кормы. Из фондов РГИА 
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якорей, цепных канатов и вообще о способах производства 
железных работ, принадлежащих к кораблестроению».  
В Петербург Кларк возвратился только в январе 1831 года. 
Дальнейший переход «Невы» до Одессы возглавил Петр Деви.

Выйдя из Лондона, пароход зашел еще в два англий-
ских порта, а затем пошел открытым морем в Лис-
сабон, затратив на переход около шести суток. 
Из Лиссабона «Нева» зашла в Гибралтарский 
пролив, но, выйдя из него 1 января 1831 года, 
вновь попала в шторм и, получив повреждения 
паровой машины, вернулась в Гибралтар  
и встала там на ремонт. Через 15 суток паро-
ход покинул Гибралтар и, посетив Кальяри, 
Мальту и два греческих порта, 21 февраля 
прибыл в Константинополь. А уже 2 марта 
он отправился в Одессу.

Как сообщала газета «Одесский вест-
ник», «Нева», счастливо совершив путеше-
ствие свое из Англии в Одессу, 4-го числа 
сего марта бросила якорь на нашем рейде». 
Пароход «чрезвычайно быстр и легок на ходу, 
так что из Константинопольского пролива прибыл 
сюда в 53 часа при противном ветре». Таким обра-
зом, переход из Балтийского моря в Одессу удался,  
а уверенность Кларка в мореходных качествах судна вопреки 
мнению авторитетной комиссии полностью оправдалась. 
Путешествие «Невы», небольшого колесного парового судна, 
проходило в осенние и зимние месяцы при неблагоприятных 
погодных условиях, что нарушило первоначальные расчеты 
Кларка, который предполагал, что переход продлится три 
месяца, фактически же было затрачено свыше шести.  
Петр Деви за командование переходом парохода из Англии  
в Одессу был награжден орденом Святой Анны III степени.

важная веха

В течение последу-
ющих десяти лет «Нева» 
курсировала между 
Одессой и Константино-
полем, открыв одну из 
первых коммерческих 
пассажирских линий. Судя 
по некоторым документам, 
пароход использовался не 
только как пассажирское 
судно. В книге Н.А. Залес-
ского «Одесса выходит 
в море» приводятся 
сведения о том, что зимой 
1832–1833 годов «Нева» 
несколько раз ходила  
в Константинополь, где 
высадила на берег Босфора войска генерала Н.Н. Муравьева  
в помощь турецкому султану против его мятежного вассала – 
египетского паши Мухаммеда Али. Кроме того, пароход совер-
шил несколько рейсов по заданию министра иностранных дел.

Прискорбно, но очередной рейс в ноябре 1840 года ока-
зался для парохода «Нева» последним. Неподалеку от Босфора 
его застигла сильная непогода. На второй день шторма, 20 но- 
ября, у судна обнаружились серьезные повреждения и вышла 
из строя одна паровая машина. Капитан отдал приказ встать 

на якорь, что удалось сделать с большим трудом в 50 милях 
восточнее Босфора. Но шторм был такой силы, что якорные цепи 
лопнули и «Неву» вынесло на скалы. Погибли 12 человек коман-
ды и семь пассажиров. Так пароход постройки Александровского 

завода завершил свою биографию, разбившись в результате 
«несчастий от бурных погод и причиняемых оными 

кораблекрушений». Тот факт, что паровое судно, по-
строенное в России, впервые осуществило такой 

сложный переход вокруг Европы, стал знаме-
нательным событием как для судостроителей, 
так и для моряков, начавших осваивать суда 
с паровым двигателем.

Следует заметить, что ряд инте-
ресных судостроительных проектов на 
Санкт-Петербургском Александровском 
заводе так и не был осуществлен. 
Побывав с «Невой» в Англии и ознако-
мившись с состоянием кораблестроения 

в самой передовой морской державе, 
М.Е. Кларк предложил правительству 

строительство на Александровском заводе 
мощного военного парохода. Но, к сожале-

нию, как порой случается и ныне, судно решили 
приобрести за рубежом. «Не было ни малейшей 

нужды заказывать постройку парохода за 
границей, когда есть уже отечественные 
заведения, где искусство судостроения 
и приготовления механизмов доведено 
и ныне до желаемого совершенства, 
а в скором времени смогут соперничать 
и с самыми лучшими заграничными», – 

с горечью писал в своем докладе в департамент первый 
директор Александровского завода.

Шли годы. Алек-
сандровский завод 
менял свой производ-
ственный профиль, 
экономический ста-
тус, изменял наиме-
нование. Сегодня это 
ПАО «Пролетарский 
завод», работающее  
в составе крупнейше-
го в России судостро-
ительного холдинга –  
АО «Объединенная 
судостроительная 
корпорация». Более 
50 последних лет 
предприятие специа-
лизируется в области 
судового и энерге-
тического маши-

ностроения, поставляя 
свою продукцию на отечественные надводные и подводные 
корабли. В наши дни при содействии ОСК на заводе про-
ходит планомерная реновация производства. В 2021 году 
ПАО «Пролетарский завод», один из старейших петербург-
ских машиностроительных заводов, отметит свое 195-летие. 
И в преддверии этой почти двухвековой юбилейной даты, 
думаю, вполне уместно вспомнить о знаменитом переходе 
парохода «Нева», начавшемся в августе 1830 года. 

Славные Страницы
Пролетарский завод

Матвей Егорович 
Кларк, директор 
Александровского 
завода 
в Санкт-Петербурге, 
обер-бергауптман 
4-го класса

Пароход «Нева», акварель 
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20 августа 2020 года исполнилось 85 лет старейшему на побережье 
Баренцева моря Полярнинскому судоремонтному заводу. 

Номерной завод Министерства обороны начинался с одной 
плавмастерской «Красный горн». Это судно, спроектированное 

еще до революции самим Степаном Осиповичем Макаровым, 
совершило переход через Атлантику, из Кронштадта в Полярное. 

Так началась история всего заполярного судоремонта 
на Кольской земле

евгений зудин
генеральный директор

АО «10 ордена Трудового Красного Знамени
судоремонтный завод»

Северо-западный 

юбиляр
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юбилей
10-й СРЗ

>>

в 
оенный судоремонт на Кольском Севере поя-
вился позже самой Северной военной флоти-
лии. В первое время в Советской России во 
всей отрасли ощущалась нехватка квалифици-
рованных кадров, не было четких планов  

и своевременного финансирования. При этом командование 
мало устраивали такие причины затягивания ремонта, как 
например, ледоход (на его время суда нужно было отводить 
от плавмастерских). Но в 20-е годы основное развитие судо-
ремонта и судостроения происходило в Архангельске. После 
событий в Порт-Артуре СССР больше внимания уделял так-
же организации Дальневосточной 
базы флота. А Мурманск считался 
рыбным местом, где ремонтом 
судов занимался СРЗ Мурманрыбы. 
С него и можно было бы начать 
историю военного судоремонта, 
однако «Судоремонтный завод 
Мурманрыбы считает ремонт воен-
ных кораблей обузой, на который 
он согласился ошибочно… Сам 
военный порт мастерских не имеет  
за исключением одного ничтожно-

го, размером 20 на 10 метров, сарая, в котором размещены 
все «цеха»… Технический отдел порта до сих пор  
не организован, нет начальника отдела, нет подручных для 
наблюдения, которые следили бы за ремонтом и договари-
вались» (из доклада инспектора морских сил РККА  
т. Смирнова наркому обороны Ворошилову 17 июня 1935 
года № 352020с. Стр. 1–2).

Ознакомившись с выводами инспектора наморси 
(начальник морских сил, аналог нашего главкома ВМФ), 

Владимир Митрофанович Орлов дает указание оказать 
помощь в надлежащей организации Мурманского порта 
и одновременно «доукомплектовать флотилию и присту-
пить к комплектованию базы «Полярное» немедленно». 
Также была поставлена задача «проработать вопрос  
о переводе плавбазы «Эльбрус» для подлодок на Север, 
озаботиться переброской второго плавдока в Мурманск 
и ввести докование два раза в год» (из доклада инспек-
тора морских сил РККА т. Смирнова наркому обороны 
Ворошилову 17 июня 1935 года № 352020с. Стр. 14).

Как видим, уже тогда Мурманск не рассматривался 
как главная база Северной военной флотилии. Ремонт-
ную же базу должно было строить в шаговой доступ-

ности, исходя из ведомственной подчиненности. Лодки, 
крейсера и торпедные катера должны получать всю необ-
ходимую ремонтную помощь рядом с родным причалом. 
Такова была идея наморси Орлова и наркома Ворошилова. 
Ее поддержали флагманы всех флотов молодой 
республики Советов. Появился определенный 
ритм в работе.

«Красный горн» 
у причала 
Полярного

Сансвидетельство 
«Красного горна»

Первый командир «Красного горна» Гаврилов

Наморси (начальник морских сил, 
аналог нашего главкома ВМФ)
В.М. Орлов в центре
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ритм новой эпохи

До середины 1990-х номерной завод 
Министерства обороны славился как стабильное предпри-
ятие, выполнявшее работы не только по ремонту, но и по 
модернизации отечественный подводных лодок. Подготовку 
ко всем полюсным походам советские атомарины Северного 
флота начинали от причалов в Пала-губе. Здесь трудилось 
семь тысяч человек персонала, была своя учебная база  
в Полярном и Росте и самый современный станочный парк 
(включавший станки с ЧПУ). Нельзя сказать, что все рухнуло 
в одночасье. С сокращением корабельного состава флота 
началось снижение производственной нагрузки. В конце 
1990-х были и забастовки, и голодовки, и девятимесячные не-
выплаты зарплаты. Имущество стали распродавать за долги. 
Однако такой конец на самом деле оказался началом новой 
эпохи в истории предприятия.

В июне 2010 года завод становится дочерним зависимым 
обществом ОСК. Не сразу удается найти команду управленцев, 
которые смогли бы заново построить новый курс для пред-
приятия. Точка отсчета – февраль 2015 года. В Объединенной 
судостроительной корпорации принимается политически слож-
ное решение: завод будет существовать и занимать отдельную 
нишу. На должность генерального директора приходит Евгений 
Зудин. Уроженец Нижнего Новгорода и выпускник НГТУ  
им. Алексеева, он уже имел опыт работы на СРЗ «Нерпа», Коль-
ском предприятии «Эра». Накопленный опыт и пытливый ум но-
вого директора помогают сегодня решать сложные 
производственные задачи. И именно с приходом 
его команды начинается возрождение обанкротив-
шегося градообразующего предприятия.

производСтвенная математика

В феврале 2015 года на предприятии работало 
350 человек. Из них 62 – основные производствен-
ные рабочие. Эксплуатировались один плавучий 
док и рейдовый буксир. Три плавучих причала 
были аварийными. Производственные и офисные 
здания предприятия пребывали в критическом 
состоянии: негерметичная кровля, отсутствие те-
плового контура и т.д. Расчетный счет заблокиро-
ван, задержка заработной платы – четыре месяца, 
30-процентная загрузка основного производства.  
При этом завод не фигурировал как исполнитель ни в одной  
из федеральных целевых программ. 

В марте 2015 года совместно с ОСК завод разрабатывает 
бизнес-план своего развития на период 2015–2017 гг. Он пред-
усматривает перевод, раскрепление и ввод в эксплуатацию 
в акватории судоремонтного предприятия второго плавучего 
дока. Это позволит иметь нормальную загрузку во время про-
изводства работ по доковому ремонту и утилизации кораблей 
и судов различных типов и тактико-технических характеристик 
и выведет предприятие из финансового кризиса.

В мае 2015 года, после посещения завода руководителем 
АО «ОСК» Алексеем Рахмановым, предприятию выделяют заем 
в размере 268 млн рублей, в полном объеме направленный 
на погашение задолженности по заработной плате и налогам. 
Долги закрывают, но на развитие предприятия и модернизацию 
его цехов, причалов денежных средств не выделили. Уже тогда 
было видно, что, распрощавшись с долгами и набрав людей, 
завод сам может восстановить внутризаводские объекты.

Новая управленческая команда Евгения Зудина не стала 
по примеру прошлых искать ссуды, дотации, продавать доки 
и станки, чтобы выплачивать зарплату. Лжеоптимизация уже 
низвела орденоносный завод до состояния ремесленной ма-
стерской. Началась работа по поиску «гражданской» загрузки 
и пересмотра кадровой политики. Своими силами начались 
восстановление причальной линии и поиск второго плавдока.  
В итоге:

 работы по заказам прошлых лет выполнены и закрыты,
 загрузка предприятия – 100% до 2022 года,
 численность сотрудников предприятия превысила 700 

человек, основных производственных рабочих  
среди них уже 260 человек.

Заводчанам удалось вернуть завод на позицию, где все 
работы выполняются в согласованные сроки, причем без 
привлечения контрагентов. В числе заказчиков появляются 

крупные компании, такие как «Росатом»  
и «Атомфлот». 

2017 год и первая половина 2018 года 
оказались самыми трудными для предприя-
тия: загрузка основного производства шла 
по остаточному принципу. Но со второй поло-
вины 2018 года, весь 2019-й и по настоящее 
время производственная загрузка  
АО «10 СРЗ» держится на уровне 100%. 
Товарный оборот предприятия вырос в десять 
раз, и по итогам работы в 2019 году пред-
приятие показало чистую прибыль в размере 
66 млн рублей впервые за последние 25 лет. 
В первой половине 2020 года этот показатель 

составил 10 млн рублей.

наСтупаем по вСем направлениям

Слова из песни группы «Любэ» как нельзя лучше характеризу-
ют сегодняшний день на 10-м судоремонтном. Процесс дивер-
сификации завода в ноябре 2019 года вылился в предложения 
по созданию морехозяйственного комплекса «Полярный». 
Региональные власти и профильные министерства поддер-
жали завод. Завод, в свою очередь, уже отстроил заново два 
причала и докует рыболовецкие суда. Слово теперь за самими 
рыбаками, которые по достоинству оценили удобства заводской 
акватории и ее близость к выходу в открытое море.

>>

В ПрОшлОМ 
гОду 
ПредПрияТие 
ПОлучилО 
чиСТую 
ПриБыль
В рАзМере
66 МлН
руБлей

10-й СРЗ. 80-е годы
 Проходная завода
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юбилей
10-й СРЗ

Завод не только возвращает себе статус 
градообразующего, но и приближается  
к приобретению статуса предприятия регио-
нального значения. За последние пять лет были 
поставлены на учет опасные производственные 
объекты и получено разрешение на право их 
эксплуатации, проведено экспертное обследо-
вание, зарегистрировано и допущено к эксплуа-
тации крановое оборудование и другие объекты, 
поднадзорные Ростехнадзору. Переоформлены, 
а также получены новые лицензии и разрешитель-
ные документы, дающие заводу право работать с граждан-
скими судами всех типов. 

Особенно стоит отметить наличие лицензий на работу  
на атомных ледоколах и в области использования атомной 
энергии в мирных целях. Остается в портфеле заказов  
и место для военных кораблей и судов Министерства обороны. 
Созданы и введены в эксплуатацию не имеющие аналогов  
на предприятиях ОСК в Мурманском регионе участки прове-
дения технического освидетельствования баллонов высокого 
давления, ремонта и зарядки различных типов огнетушителей, 
переработки жидких радиоактивных отходов. Введен в строй 
электромонтажный участок, позволяющий исключить при-

влечение частных и малых предприятий, 
не входящих в ОСК, при исполнении работ 
для сторонних заказчиков. Ведется работа 
со школами, средними и высшими учебны-
ми заведениями по привлечению на завод 
молодых специалистов. Главными собы-
тиями года в школах Мурманской области 
становятся конкурс ОСК «Царь-плотник» 

и многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда» Союза машиностроителей России.

подводя итог

17-я пятилетка 10-го ордена Трудового Красного Знамени судо-
ремонтного завода возвращает его на орбиту стабильности под 
флагом ОСК. Предприятие набирает обороты под руководством 
команды Евгения Зудина. Что еще предстоит? Решить вопрос 
по созданию Арктического центра судостроения, судоремонта  
и обновить станочный парк с помощью Фонда развития про-
мышленности… Границ у наших планов сегодня быть не может! 
Ведь завод в Полярном – это душа и руки региона. Будет жить 
завод – будет жить и первая флотская столица, город воинской 
и трудовой славы Полярный.              

зАВОд  
ВОзВрАщАеТ  
СеБе СТАТуС 
грАдО-
ОБрАзующегО  
ПредПрияТия 
региОНАльНОгО 
зНАчеНия



36      /     OCK       №2 (41) 2020     

транспорта Андрей Козлов, а также пригла-
шенные эксперты. Модератором дискуссии 
выступил вице-президент по техническому 
развитию АО «ОСК» Василий Бойцов.

«Мы не должны идти путем упрощения 
военной и специальной техники. Напротив, 
гражданская техника должна быть более 
инновационной, более сложной и прорыв-
ной, чтобы затем этот задел использовался 
в оборонке» – так обозначил свое видение 
развития программы диверсификации 
производств Василий Бойцов. Примером 
успешной опережающей диверсифика-
ции он назвал автономный необитаемый 
глубоководный аппарат «Витязь-Д»: «Я рад, 
что мы открываем заседание с презентации 
проекта, выполненного в интересах Фонда 
перспективных исследований. Мне кажется 
символичным, что исследовательский ком-
плекс, добившийся международно признан-
ного результата, был разработан и создан 
ЦКБ МТ «Рубин», с которого в свое время 
началась вся наша подводная тематика 
серьезного оборонного значения».

Безусловно, «Витязь-Д» стал са- 
мым громким гражданским проектом  
ЦКБ МТ «Рубин» за последнее время. 9 мая 
этот полностью автономный подводный ап-
парат первым в мире достиг самой глубокой 
точки Мирового океана.

В своем выступлении заместитель 
генерального директора ЦКБ МТ «Рубин» 
Андрей Баранов отметил, что опыт, полу-
ченный при разработке подводных лодок, 
позволяет предприятию решать любые 
нестандартные задачи, создавая уникаль-
ные объекты морской техники в том числе 

ОСК и экспертное сообщество обсудили успехи 
и проблемы диверсификации в судостроении

Н
а международном воен-
но-техническом форуме 
«Армия-2020» состоялось 
выездное заседание эксперт-
ного совета по судостроитель-

ной промышленности и морской технике 
при Комитете Государственной Думы по 
экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и пред-
принимательству на тему «Диверсифи-
кация ОПК в интересах судостроения». 
На встрече были обозначены основные 
перспективы выпуска высокотехнологич-
ной продукции гражданского назначения 
предприятиями ОПК и высказаны предло-
жения по совершенствованию механизмов 
диверсификации производства. Кроме 
того, эксперты обсудили и существующие 
меры государственной поддержки отрас-
ли, а также возможности оптимизации 

транспортного баланса путем увеличения 
доли объема перевозок по ВВП.

В дискуссии приняли участие за- 
меститель генерального директора 
по внешнеэкономической деятельности 
и военно-техническому сотрудничеству  
ЦКБ МТ «Рубин» Андрей Баранов, 
заместитель руководителя направления 
физико-технических исследований Фонда 
перспективных исследований Виктор 
Литвиненко, генеральный директор ФГУП 
«Крыловский государственный научный 
центр» Олег Савченко, заместитель 
генерального директора ФГУП «ВНИИ 
«Центр» Наталья Антропова, заместитель 
генерального директора концерна «Морин-
формсистема-Агат» Дмитрий Мошняков, 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в области мор-
ского и речного транспорта Министерства 

ТЕХНОЛОГИИ 
ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

На выездном заседании процессы диверсификации в отрасли обсуждали 
ведущие эксперты в области судостроения

Михаил Устинов
главный специалист департамента взаимодействия с органами государственной власти  
и общественными организациями ОСК
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гражданского назначения. «И сегодня мы 
можем заявить, что владеем компетенци-
ями по созданию автономных глубоково-
дных аппаратов, способных работать на 
любых глубинах в любой точке Мирового 
океана», – сообщил Андрей Баранов.

Другим важным достижением стало 
создание технологического задела для 
освоения ресурсов шельфа северных 
морей. Арктика становится полем все 
более жесткой конкуренции ведущих 
мировых держав, и Россия укрепляет 
свои позиции в регионе. «Стоит задача 
освоения ресурсов там, где надводная 
добыча в силу тяжелых ледовых условий 
невозможна. Работать нужно будет 
прямо на морском дне при помощи ав-
тономных роботизированных аппаратов. 
В сотрудничестве с Фондом перспектив-
ных исследований мы ведем разработку 
системы «Айсберг», –  поделился плана-
ми Андрей Баранов.

Тему подводных добычных комплек-
сов продолжил заместитель руководителя 
направления физико-технических исследо-
ваний Фонда перспективных исследований 
Виктор Литвиненко. Он отметил, что их 
создание заложено в государственной 
программе развития арктической зоны, 
и поблагодарил ЦКБ МТ «Рубин» за 
самоотверженную работу над аппаратом 
«Витязь»: «Без этого наша совместная по-
беда ни за что бы не состоялась. Работать 
приходилось в суровых условиях».

Генеральный директор КГНЦ Олег 
Савченко обратил внимание на ряд 
проблем в гражданском секторе судостро-
ения, требующих скорейшего разрешения. 
«Нам необходимо разрывать порочный 
круг, когда мы не можем создавать мор-
скую технику для российских компаний, 
потому что их отраслевые стандарты 
написаны под зарубежное оборудова-
ние», – заявил руководитель научного 
центра. Кроме того, он отметил сложности 
с производством некоторых компонентов 
отечественной элементной базы: «У раз-
работчиков конечного продукта – причем 
как военных, так и гражданских – есть 
общие проблемы: отсутствие отечествен-
ных навигационных систем, отсутствие 
манипуляторов». Выход из положения 
Олег Савченко видит в обобщении по-
требностей отрасли в подобных системах 
и создании соответствующих инфраструк-
турных решений.

Дополняя выступление Олега Савчен-
ко, Василий Бойцов поднял вопрос цено- 
образования в гражданском судостроении, 
озвучив инициативу по введению институ-
та ориентировочных цен по аналогии с су-
ществующим в военном кораблестроении, 
и подчеркнул важность инвестиционных 

квот и лизинговых программ для успешной 
диверсификации ОПК. «Положительную 
роль играет принятая в прошлом году на-
циональная Стратегия развития судостро-
ения, благодаря которой сегодня мы четко 
видим поставленные перед нами цели», – 
заявил Василий Бойцов.

Заместитель генерального директора 
ФГУП «ВНИИ «Центр» Наталья Антропова 
оценила программу диверсификации от-
расли. По ее словам, показатели судостро-
ительной промышленности превосходят 
средние показатели по ОПК: «По итогам 
прошлого года доля гражданской продук-
ции составила более четверти общего 
объема выпуска – 25,8%. В 2020 году, 
несмотря на все сложности, от судостро-
ителей мы ожидаем уровня 27,5%. Мы дви-
жемся с хорошим опережением графика 

и к 2030 году рассчитываем довести долю 
гражданской продукции до 42,1% по объе-
му. Это достаточный показатель». 

Она также отметила важность ме-
ханизмов государственной поддержки: 
«Наконец-то в полную силу заработали 
инвестквоты и лизинг. И, даже несмотря 
на некоторые задержки в сдаче судов, 
темпы роста сумасшедшие. Надеюсь, 
что они будут оставаться на таком уров-
не и впредь». 

В конце выступления Наталья Антро-
пова сообщила, что по поручению прези-
дента формируется реестр перспективной 
гражданской продукции. На сегодняшний 
день в нем 90 проектов судостроения. 
Перед предприятиями стоит задача его 
расширять, при этом делая особый акцент 
на производстве нетрадиционной для них 
прежде продукции.

Советник генерального директора 
ОСК Владимир Никитин рассказал о важ-
ности согласованного развития проектов 
гражданской тематики. Он предложил 
выработать общие технические решения 
в части энергетики, систем управления, 
электродвижения, организовав совет гене-
ральных конструкторов для гражданского 
судостроения. По его словам, отсутствие 
стандартизированных подходов негативно 
сказывается на темпах строительства 
рыболовецких судов: «Проектанты у трау-

леров разные, заводы вынуждены строить 
разное, но кто-то должен выстраивать 
единую концепцию строительства отече-
ственных рыболовецких судов».

В развитие темы Василий Бойцов 
добавил, что решением могла бы стать 
разработка нескольких унифицированных 
проектов рыболовецких судов с учетом 
требований Российского морского реги-
стра судоходства и накопленного пред-
приятиями опыта. «Необходимо подумать, 
какие механизмы можно задействовать 
для преодоления этой проблемы. На уров-
не ОСК мы используем наш научно-техни-
ческий совет, но эту работу следует выво-
дить на системный уровень», – заключил 
Василий Бойцов.

Заместитель генерального директора 
ФГУП «Атомфлот» Станислав Головинский 
в своем выступлении обозначил важность 
обновления российского ледокольного 
флота. Вместе с тем он обратил внимание 
на отмену субсидирования процентных ста-
вок для судов стоимостью свыше 1,5 млрд 

рублей, что негативно скажется на дивер-
сификации судостроительной отрасли, 
перспективных проектах в Арктике 
и может отразиться на загрузке СМП.

Генеральный директор «Норта Мит» 
Александр Тюрин выразил уверенность, 
что вопрос локализации и перевода судо-
строения на отечественное оборудование 
в течение 5–10 лет будет успешно решен. 
При этом он призвал не останавливаться 
на этом, а начать работать на перспективу: 
«Чтобы развиваться, уже сегодня нужно 
выходить на иностранные рынки. В совет-
ское время наше судовое оборудование 
шло в том числе и на экспорт. И нашим 
профильным министерствам необходимо 
решать вопрос, как нам вернуться к этой 
практике».

Эту позицию поддержал заместитель 
генерального директора концерна «Мо-
ринформсистема-Агат» Дмитрий Мошня-
ков, предложивший проработать вопрос 
сертификации российскими надзорными 
органами гражданской морской техни-
ки, к которой применяются требования 
иностранных регулирующих организаций 
и ассоциаций, тем самым облегчив выход 
отечественной продукции на международ-
ные рынки.

В завершение заседания Василий 
Бойцов поблагодарил собравшихся за 
плодотворный обмен мнениями и выра-
зил надежду, что прозвучавшие в ходе 
заседания идеи найдут свое отражение 
в виде законодательных инициатив и об-
щеотраслевых решений, что позволит 
российскому гражданскому судостроению 
стать более технологичным и устремлен-
ным в будущее.  

Важно
Экспертное мнение

СегОдня мы 
мОжем СОздавать 
автОнОмные 
аппараты, СпОСОбные 
рабОтать на любых 
глубинах



38      /     OCK       №2 (41) 2020     

Э
тому событию посвящено множество исследований, книг 
и публикаций, в которых освещены технологические, 
конструкторские, производственные аспекты создания 
первых в России танков, подробно – до последнего 

винтика – дана их техническая характеристика. В Музее истории 
завода «Красное Сормово» хранится чертеж первого российского 
танка, а также около двух десятков воспоминаний сормовичей, 
принявших участие в его создании. Почему же строительство пер-
вых отечественных бронированных машин было доверено именно 
этому предприятию, основанному на Волге в середине XIX века? 

И как оказался в Сормове французский танк Renault FT-17 
(«Рено» FT), ставший прототипом «Борца за свободу»?

За время Гражданской войны 
на Сормовском государственном 
заводе для Красной армии было 
построено 15 танков «Рено русский». 
Каждая машина получила свое 
личное имя

РУССКИЙ 
Й

1ТАНК
Эпоха отечественного танкостроения началась сто лет 
назад, 31 августа 1920 года, а местом ее зарождения 
стал дизельный цех Сормовского завода

Имя:                                    «Тов. Ленин»

Род занятий:              «Борец за своБоду»

Год рождения:                          1920

Место рожд.:               нижний новгород, 

                              завод «Красное сормово»

Родственники за границей: во Франции

Вес:                                  7 Т

Рост:                                 2,25 м

А
нк

ет
а



ГОДЫ БОЕВЫЕ

В марте 1919 года у деревни Березовка недалеко от Одессы 
кавалеристы 15-й бригады 2-й Украинской армии захватили в бою 
с белогвардейцами необычные трофеи – три французских танка 
системы «Рено». Один из трофеев – пушечный с восьмигранной 
башней – решили отправить в Москву в качестве подарка к 1 Мая 
председателю Совета обороны В.И. Ленину. В конце сентября 
танк прибыл на Киевский вокзал столицы. Привезти бронирован-
ное чудо военной техники в Кремль поручили одному из опытней-
ших русских авиаторов Б.И. Россинскому – на танке был уста-
новлен двигатель фирмы «Фиат», с которым пилот был хорошо 
знаком. Владимир Ильич отнесся к подарку с большим интересом 
и предложил начать производство в РСФСР собственных танков, 
используя в качестве образца боевой трофей.

На каком предприятии можно органи-
зовать производство танков, решали на за-
седании Центроброни в августе 1919 года. 
«Ни один завод даже за год при настоящих 
условиях не сделает танк хотя бы упрощен-
ной конструкции», – в один голос заявили 
специалисты. Тем не менее Промвоенсовет 
поручил выполнение этого сложнейшего 
задания Государственным объединенным 
машиностроительным заводам (ГОМЗ),  
в число которых входил и Сормовский судо-
строительный. В то время старый русский 
завод представлял собой одно из крупнейших 
предприятий страны. В 1919 году на производстве было занято 
12 700 рабочих. В составе предприятия было 48 цехов, семь 

технических отделов. Завод 
располагал мощным металлур-
гическим производством с мар-
теновскими, электроплавильны-
ми и медеплавильными печами, 
гранками для плавки чугуна  
и прокатными станами, а также 
большим кузнечно-прессовым 
хозяйством. Станочный парк на-
считывал 2272 станка. Имелась 
обширная энергетическая служ-
ба, собственный железнодорож-
ный, речной и конный транспорт. 
Сормовский завод был оснащен 
первоклассными лаборатори-
ями для исследования свойств 
и качества металла. Местные 
сталевары давали металл, по 
качеству превосходивший луч-
шие заграничные сорта. 

Всю Гражданскую войну  
Сормовский завод главным об-
разом работал на оборону. Здесь 
было построено 30 бронепоездов, 
переоборудовано под боевые 
суда 20 буксирных пароходов для 

Волжской военной флоти-
лии. Предприятием 

был накоплен  
 

огромный опыт по созданию бронирован-
ной техники. Поэтому решение Совнаркома 

назначить Сормовский завод головным в танковом 
производстве было неслучайным. Его специали-

стам было поручено изготовление чертежей и сборка 
броневого корпуса с вооружением. Двигатель привезли 

с московского завода АМО (завод им. Лихачева), а Ижорский 
завод обеспечил поставку броневого листа.

РАБОТЫ НА ОЩУПЬ

В тот год обстановка на заводе была очень сложной. Остро 
стоял вопрос с топливом, а положение с продовольствием 
признавалось катастрофическим. Полуголодное существова-
ние толкало людей к забастовкам. Число рабочих по сравне-
нию с 1917 годом сократилось почти вдвое. Однако основной 
костяк кадровых рабочих сохранился. Полуголодные, полура-
здетые люди работали самоотверженно, помощь республике 
они считали делом чести. Работу над созданием первого со-
ветского танка возглавил старший инженер Управления всеми 
броневыми силами Республики И.Х. Гаугель. 

В группу по разработке чертежей танка вошли 15 конструк-
торов и чертежников, в том числе Н.И. Хрулев, К.Г. Крымов, 
К.И. Сафонов, А.В. Бояркин, В.А. Московкин, А.Е. Басов,  
К.А. Бердышев, А.В. Витте, Б.Г. Филиппов, В.А. Курицын.  
Работа по проектированию танка началась 12 октября 1919 года. 
Сроки на его создание отводились весьма жесткие.

Проблемой для сормовских конструкторов стало отсутствие 
ряда деталей танка – машина пришла на завод разобранной. 
«Образцовый танк доставлен нам в крайне беспорядочном виде, 
без сопровождающих его документов и спецификаций… мы не 
имеем в наличии полного комплекта деталей танка. Поэтому  
означенные работы придется вести ощупью и по месту, пользу-
ясь исключительно имеющимися у нас фотографиями», – писал  
в Центробронь член Коллегии заводоуправления Н.Н. Кутейни-
ков. «Многих узлов на танке не хватало: коробки скоростей, бор-
товых фрикционов, приводов управления и других деталей», –  
вспоминал слесарь-монтажник пушечного цеха М.И. Телогреев. 
«Мы разобрали танк по винтикам для снятия «с натуры» деталей 

на чертежи», – отмечал в своих воспоминаниях  

В. Малиновский. На защиту республики. 1974 г.

традиции
красное сормово

 

Первый отечественный 
танк стал модификацией 
легкого танка «Рено» FT, 
выпускавшегося с 1917 
года. Это был первый 
легкий танк и первый 
танк, имевший башню 
кругового вращения. Его 
схема компоновки стала 
классической в мировом 
танкостроении. Он по-
служил прообразом для 
первых серийных танков 
не только в России, но 
и в США и в Италии. 
Модифицированный 
вариант, выпускавшийся 
в РСФСР, получил назва-
ние «Рено русский».

«Рено 
РуССкий» 
оказалСя 
значительно 
Резвее Своего 
пРототипа
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технический приемщик И.Я. Ястребов. Конструкторам не хватало 
даже чертежных и канцелярских принадлежностей. И все же 
чертежи были сданы в рекордный срок – до 1 января 1920 года.

ДЕРЕВЯННЫЙ МАКЕТ

Поначалу модель танка в натуральную величину была выполне-
на из дерева – так легче было подгонять детали. Группа Хруле-
ва работала по две смены, и по распоряжению заводоуправле-
ния им выдавали дополнительное питание – по куску хлеба  
и миске супа из воблы или селедки. Как вспоминал К.А. Берды-
шев, за досрочное изготовление чертежей им выдали премию –  
по отрезу мешковины на костюм. «Оборвались мы страшно. 

Спецовок не было, и нам приходилось ползать по танку 
и под танком в своей одежде».

Сормовские конструкторы не только сумели восста-
новить недостающие детали, но в ходе проектирования  
и сборки внесли немало усовершенствований. В частно-
сти, «Рено русский» оказался куда резвее своего предше-
ственника. Если тот двигался со скоростью 5 км/час, то 
первый отечественный танк достигал скорости 8,5 км/час.

УЗЛЫ, ДЕТАЛИ, БРОНЯ

Основные работы по постройке боевых машин  
велись в дизельном цехе, начальником которого был 
Л.Б. Алексеев. Однако для производства деталей  
и узлов были задействованы практически все под-
разделения. И здесь возникали новые трудности. 
Некоторые элементы французского танка были сде-
ланы из сплава с большим содержанием алюминия, 

незнакомого сормовичам. Замена бронзовыми сплавами 
слишком увеличивала вес машины. Пришлось учиться вы-
плавлять алюминий.

Танк требовал «много разных размеров шариков-подшип-
ников», для производства которых не хватало специального 
оборудования. «Из-за отсутствия каких бы то ни было приспо- 
соблений большинство деталей приходилось изготовлять по 
разметке, одну деталь пригонять по другой. На это уходи-
ло много лишнего времени», – вспоминает упомянутый уже 
слесарь-монтажник Телогреев. В итоге номенклатура танка 
содержала более 1800 деталей.

Немало проблем доставили заводчанам толстые броневые 
листы, для обработки которых пришлось смастерить особенные 

Первый танк «Рено русский» сормовичам удалось построить по собственным 
чертежам, используя свои материалы и технику: броню, мотор, коробку передач, 
бортовые фрикционы и т.д.
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резцы. Недостаток материалов 
и отсутствие необходимого обо-
рудования заменяли рабочая 
смекалка и мозолистые руки.

В итоге сормовичам уда-
лось создать свой проект «Рено 
русского», используя при этом 
свою технику: броню, мотор, 
коробку передач, бортовые 
фрикционы и прочее. Кстати,  
в строительстве первого россий-
ского танка принимал участие 
Михаил Ильич Кошкин, будущий 
конструктор легендарного Т-34. 

В 1919 году красноармеец Кошкин находился на излечении в 
Нижнем Новгороде и поступил слесарем на завод. Первый танк 
«Борец за свободу тов. Ленин» вышел из ворот у него на глазах.

ПЕРВЫЕ ХОДОВЫЕ

31 августа первый танк был выведен на предварительные 
испытания. Они проходили на пустом картофельном поле между 
Сормовом и Канавином, в оврагах с крутыми подъемами до  
45 градусов. За рычагами машины сидел слесарь Иван Аверин, 
на месте командира экипажа и стрелка – сам комиссар Гаугель. 
Были проверены маневренность танка, его проходимость, эф-
фективность вооружения, поведение башни. 

К ноябрю все основные испытания машина выдержала 
успешно, совершив пробный пробег в 50 километров. В середи-
не декабря первый танк был сдан представителю Красной ар-
мии. «Рено русский» стал первым в мире танком, оснащенным 
смешанным пушечно-пулеметным вооружением во вращающей-
ся башне, и вплоть до 1926 года оставался единственным в мире 
танком с таким вооружением.

Всего с февраля 1920 по март 1921 года было изготов-
лено 15 танков, и каждый получил личное имя: «Буря», «Илья 
Муромец», «Карл Либкнехт», «Карл Маркс», «Керчь», «Красная 
звезда», «Красный боец», «Лейтенант Шмидт», «Лев Троцкий», 
«Парижская коммуна», «Победа», «Пролетарий», «Свободная 
Россия», «Черноморец». 

НЕ ХУЖЕ «ФРАНЦУЗА»

Русский «Рено» по своим характеристикам не уступал француз-
скому прототипу, а по отдельным показателям, таким как мак-
симальная скорость и бронирование, даже превосходил его. 

Танк имел хорошую опорную 
и профильную проходи-
мость благодаря установке 
в кормовой части съемного 
кронштейна («хвоста»). Сор-
мовские танкостроители  
А.Е. Басов и А.В. Бояркин 
вспоминают: «Наша работа 
не была простым копирова-
нием. Было внесено немало 
усовершенствований. В танке 
«Рено» не было боеуклад-
ки – снаряды валялись на 
днище танка. Мы сделали 
боеукладку по бортам, так 
чтобы стрелку в башне 
было удобно их доставать. 
В системе «Рено» у сиденья 
механика-водителя (раньше 
он назывался шофером,  
а наводчик-командир танка – 
башнером) не было стенки, 
а был подвесной ремень, что 
нередко приводило к падению 
водителя. Мы изготовили ста-
ционарную стенку и обеспе-
чили устойчивость положения 
водителя». У сормовичей не 
было опыта по производству 
таких боевых машин, но бла-
годаря упорству и мастерству 
в тяжелейших условиях вой-
ны и разрухи они изготовили 
первый советский танк менее 
чем за год.

КОРАБЕЛЫ СТРОЯТ ТАНКИ

О том, что корабелы умеют строить танки, им пришлось 
вспомнить в 1941 году. За годы Великой Отечественной вой-
ны сормовичами построено более 12 000 грозных боевых ма-
шин – танков Т-34. Сегодня копия первого российского танка 
«Борец за свободу тов. Ленин» и один из боевых танков Т-34 
вместе стоят на пьедестале на площади Славы, у северной 
проходной завода «Красное Сормово». 
                                                     Материал подготовлен музеем истории завода «Красное Сормово»

традиции
красное сормово

Черноморский моряк 

иван Христианович 
гаугель 
(1880–1933) был истин-
ным героем своего  
времени. Участник вос-
стания на «Очакове»  
и Гражданской войны,  
в 1918 году он был на-
правлен на Сормовский 
завод в качестве комисса-
ра Центроброни. Гаугель 
занимался организацией 
вооружения Волжской 
военной флотилии, созда-
нием бронепоездов  
и стал душой строитель-
ства первых отечествен-
ных танков. Сегодня его 
имя носит одна из улиц 
Сормовского района.
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Боевая масса: 7 т

длина с «хвостом»: 
(4+1) 5 м

Ширина: 1,75 м

высота: 2,25 м

Экипаж: 2 чел.

Броня, мм:  
лоб корпуса: 16,
борт: 8, 
башня: 22

вооружение: 37-мм пушка 
и/или 7,7-мм пулемет

Боекомплект:  
250 снарядов; 
9–10 пулеметных лент 
(до 3000 патронов)

двигатель: 
амо, 4-цилиндровый, 
карбюраторный, 
мощность 34 л. с.

емкость топливного 
бака: 90 л

скорость по шоссе: 
8,5 км/ч

запас хода по шоссе: 
120 км

Тактико-технические 
характеристики 
легкого танка 
«рено руссКий»
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Служба 
СпаСения
Добыча водных биоресурсов – один из самых опасных видов 
деятельности среди всех производств. Чтобы не случилась 
беда, в районах промысла постоянно дежурят спасательные 
отряды, всегда готовые прийти на помощь

АнАтолий леонтьев
начальник ФГБУ «Северный 
экспедиционный отряд аварийно-
спасательных работ» (2013–2020)

Глеб СоСунов
руководитель проекта 
департамента взаимодействия 
с органами государственной 
власти и общественными
организациями АО «ОСК»

C
еверный экспедиционный от-
ряд аварийно-спасательных 
работ (Северный ЭО АСР) 
был образован в 2013 году 
в соответствии с распоряже-

нием Правительства России и находится 
в составе Росрыболовства, которое, свою 
очередь, входит в Минсельхоз России. 
Основная задача отряда – обеспечение 
безопасности плавания судов рыбопро-
мыслового флота. Сегодня Северный 
ЭО АСР – это шесть спасательных судов, 
две службы наблюдения за флотом в пор-
тах Мурманск и Севастополь, береговая 
база флота в городе Мурманске, два 
филиала и отдел по освидетельствованию 
рыболовных судов и их судовладельцев на 
соответствие требованиям МКУБ, которые 
находятся в городах Мурманске, Севасто-
поле и Калининграде.

СпаСательный флот

Безопасность мореплавания в Северном 
бассейне обеспечивают три спасатель-
ных морских буксира проекта 1454 –  
«Микула», «Атрия» и «Мурманрыба».  
В Азово-Черноморском бассейне работа-
ют спасательный морской буксир проекта 
1454 «Пурга» и водолазно-спасательный 
катер «Сокол». Еще одно судно, ледо-
кольный буксир «Стахановец», выведен-
ный из эксплуатации, находится в порту 
Мурманск в ожидании решения руковод-
ства Росрыболовства по его дальнейше-
му применению.

Возраст всех буксиров проекта 1454 –  
более 40 лет, но благодаря дополнитель-
ным средствам, выделенным отряду  
в 2019 году, все суда были отремонтирова-
ны на класс Регистра, находятся в хоро- 

шем техническом состоянии и готовы 
к выполнению любых задач до 2025 года.

Однако спасательный флот, несо-
мненно, нуждается в новых, современных 
судах. В настоящее время идет обновле-
ние научно-исследовательского флота 
Росрыболовства. Модернизация спаса-
тельного флота по планам ведомства 
произойдет через два-три года. Предпо-
лагается строительство серии из четырех 
спасательных морских буксиров на одном 
из российских предприятий. Проект этих 
судов пока согласовывается.

Что такое Мкуб

С 2015 года Северный ЭО АСР выполняет 
освидетельствование рыболовных судов  
и их судовладельцев на соответствие тре-
бованиям Международного кодекса  
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II Международный 
рыбопромышленный 
форум и выставка 
рыбной индустрии, 
Санкт-Петербург,
13–15 сентября 2018 г.

по управлению безопасной эксплуатацией  
судов и предотвращению загрязнения 
(МКУБ). Делается это для того, чтобы  
эффективнее минимизировать вероятность 
аварийных случаев на судах рыбопро-
мыслового флота, которые, к сожалению, 
периодически происходят. Физическая 
изношенность «рыбаков» и их солидный 
средний возраст, сложнейшие технологи-
ческие процессы по спуску-подъему орудий 
лова и обработке уловов, тяжелейшие ги-
дрометеорологические условия, недостаток 
квалифицированных и опытных кадров на 
судах, пресловутый человеческий фактор – 
все это в той или иной степени ведет к воз-
никновению аварийных ситуаций в море.

Процедура освидетельствования на со-
ответствие требованиям МКУБ рыболовных 
судов и их судовладельцев в общих чертах 
заключается в следующем. Судовладелец 
сам разрабатывает структуру и документа-
цию системы управления безопасностью, 
коротко – СУБ, с учетом требований норма-
тивных правовых актов в области безопас-
ности мореплавания и технических особен-
ностей своих судов. Далее СУБ компании 
освидетельствуется уполномоченными 
специалистами по МКУБ. Если замечаний 
нет, то судовладельцу выдается, а потом 
ежегодно подтверждается документ (ДСК) 
о соответствии требованиям МКУБ. Далее 
эксперты по МКУБ выезжают на рыболов-
ное судно и проверяют на нем эффектив-
ность применения СУБ компании экипажем. 
В первую очередь проверяют готовность мо-
ряков к действиям по тревогам в аварийных 
ситуациях, работоспособность механизмов 
судна, наличие и состояние спасательных 
средств, умение членов экипажа работать 
на своих местах в соответствии с инструк-
циями и т.д. Это комплексная проверка.  
Ее результатом является выдача и еже-
годное подтверждение свидетельства 
об управлении безопасностью (СвУБ) 
рыболовного судна. Если в ходе проверок 
выясняется, что судно и его экипаж не 
готовы к работе в море, свидетельство не 
выдается, изымается или не подтверждает-
ся до устранения всех недостатков.

У большинства судовладельцев есть 
понимание, что безусловное выполнение 
требований МКУБ является залогом безава-
рийной работы флота. Но, конечно, есть  
и такие, кто недоволен работой экспертов, 
считая, что они выставляют избыточные 
требования. Некоторые даже пишут жалобы 
в различные инстанции. Происходит это, 
как правило, из-за желания собственников 
судов получить максимальную прибыль 
любым путем, в том числе путем недопу-
стимого сокращения расходов на снаб-
жение, обучение, оборудование, ремонт, 
техническое обслуживание и т.д. Задача же 

отряда – снизить аварийность, чтобы люди 
оставались живы и здоровы, а природа  
и суда целы.

В 2020 году отмечается первый 
юбилей – пять лет с того момента, как на 
отряд была возложена функция освиде-
тельствования по МКУБ. Анализ статистики 

аварийных случаев на судах рыбопромыс-
лового флота с 2015 года показывает, что 
за прошедший период их количество начало 
заметно снижаться. Безусловно, в этой 
положительной динамике есть большая 
заслуга экспертов по МКУБ Северного  
и Дальневосточного экспедиционных отря-
дов аварийно-спасательных работ.

опыт – залог безопаСноСти

Необходимо отметить, что все специалисты 
по МКУБ имеют многолетний опыт работы  
на старших командных должностях в 
экипажах рыболовных судов, прошли 
специальное обучение по утвержденным 
Росрыболовством программам подготовки 
экспертов по МКУБ. Работа по освидетель-
ствованию проводится только в рамках 

правового поля, на основании требований 
нормативных актов в области обеспечения 
безопасности мореплавания. Все действия 
экспертов по МКУБ осуществляются  
в соответствии с утвержденным контроль-
ным листом освидетельствования, так на-
зываемым чек-листом. Многие требования 

норм, правил, стандартов, инструкций 
появились вследствие выводов, сделан-
ных после расследования несчастных 
случаев, зачастую оканчивавшихся 
увечьем или гибелью моряков.

Один из основных принципов, 
которым руководствуются эксперты по 
МКУБ, – готовься к худшему, будет луч-
ше. Другими словами, от того, насколько 
хорошо экипаж и судно готовы при осви-
детельствовании, зависят в конце концов 
жизнь и здоровье людей, сохранность 
судна и окружающей среды при работе  
на промысле.

Основной причиной аварийных 
ситуаций на рыбопромысловом флоте 
является невыполнение требований 
конвенций, кодексов, правил, стандар-
тов, инструкций, предписаний и других 
нормативно-правовых актов в области 
обеспечения безопасности мореплавания  
и охраны труда, таких как Наставление  

по борьбе за живучесть  
на судах рыбопромыслово-
го флота, Кодекс торгового 
мореплавания, Устав 
службы на судах рыбо-

промыслового флота, Правила пожарной 
безопасности и других.

Пресловутый человеческий фактор, 
как правило, играет ключевую роль в воз-
никновении аварийных случаев. Нередки 
случаи, когда подводят механизмы вслед-

ствие их усталости и изношенности. Несмо-
тря на то что отечественный рыболовный 
флот обновляется, возраст подавляющего 
большинства судов превышает 30 лет.

Когда случается авария на рыболовном 
судне и экипаж не может справиться своими 
силами, на помощь незамедлительно выхо-
дит спасательный морской буксир отряда. 
Причем для этого не требуется длитель-
ного согласования условий спасательной 
операции, достаточно заявки судовладельца 
по электронной почте.

от Шпицбергена до крыМа, 
от калининграда до новой 

зеМли…

За все время существования Северного  
ЭО АСР было проведено множество спаса-
тельных операций. Это букси-
ровки аварийных судов в порт, 
снятие рыболовных судов  
с мели, эвакуация больных,  

Российский 
спасательный флот 
хоРошо оснащен, 
но тем не менее 
тоже нужДается 
в новых, совРемен-
ных суДах

>>
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в том числе в тяжелом состоянии, оказание 
им первой неотложной помощи и доставка 
на берег, размотка орудий лова и других 
посторонних предметов с винто-рулевой 
группы водолазами отряда, сопровожде-
ние аварийных судов до порта и т.д. Все 
работы были выполнены своевременно, 
без человеческих жертв, материального 
ущерба предприятиям рыбопромышлен-
ного комплекса и вреда окружающей 
природной среде.

Случались и очень сложные  
спасательные операции. Так, например,  
в 2017 году норвежский танкер на востоке 
Баренцева моря намотал посторонние 
предметы на винт, после чего была поте-
ряна возможность управления и движе-
ния. При этом возникла угроза перево-
рачивания и экологической катастрофы, 
так как танкер был с грузом тяжелого 
топлива, мазута, к тому же погода стреми-
тельно ухудшилась. Танкер подал сигнал 
бедствия. К нему на помощь незамедли-
тельно выдвинулся спасательный буксир 
«Пурга», отбуксировавший аварийное  
судно в Норвегию. А далее наши водола-
зы так ювелирно очистили винт танкера, 
что норвежцы пришли в восторг от  
их профессионализма.

Но, пожалуй, самой опасной и тяже-
лой была операция по спасению рыбо-

ловного судна «Жемчужина», принадле-
жащего рыболовецкому колхозу «Всходы 
коммунизма», в восточной части Барен-
цева моря в январе 2017 года. Судно, как 
это часто бывает на промысле, намотало 
орудия лова на винт. Все попытки самосто-
ятельно размотаться потерпели неудачу. 
А тем временем в район нахождения 
аварийного судна подходил сильнейший 
ураган. Спасатель отряда «Мурманрыба» 

незамедлительно выдви-
нулся на помощь терпя-
щему бедствие «рыбаку». 
В такой шторм взять на 
буксир аварийное судно – 
это уже невероятно трудно. 
А уж удержать без рывков 
и обрыва буксирной линии 
при ветре 35–40 метров в 
секунду и огромной волне 
не имеющего хода «рыбака» могут только 
настоящие профессионалы своего дела! 
Долгое время два судна практически 
стояли на месте. Из-за урагана буксировка 
аварийного судна с 30 членами экипажа 
в порт Мурманск, который находился на 
расстоянии всего трех сотен морских миль, 
растянулась почти на две недели! Но удача 
любит смелых. В невероятно сложных 
погодных условиях и полном отсутствии 
дневного света в полярную ночь, при по-
стоянной угрозе обрыва буксира, немину-
емо приведшего бы к гибели рыболовного 
судна с людьми на борту, капитан, боцман 
и остальные члены экипажа спасателя про-
явили выдающееся мастерство, недюжин-
ную выдержку и самообладание. Сложней-
шая операция закончилась благополучно. 
Кстати, о всей сложности спасения говорит 
тот факт, что за эти дни капитан рыболов-
ного судна полностью поседел, настолько 
реальной была угроза гибели.

Впоследствии весь экипаж спасатель-
ного морского буксира «Мурманрыба»  
за эту операцию представили к наградам. 
Благодарственные письма и почетные гра-
моты поступили от губернатора Мурман-
ской области и от Росрыболовства. Пять 
человек были награждены медалями за 
спасение погибавших.

В районах промысла, находящихся  
в зоне ответственности Северного ЭО АСР, 
одномоментно находятся тысячи членов эки-
пажей на сотнях рыболовных судов. Несмо-
тря на имеющиеся трудности, от архипелага 
Шпицберген до Крыма, от Калининграда  
до Новой Земли специалисты экспедицион-
ного отряда всегда готовы по первому зову 
прийти на помощь рыбакам, которые  
в тяжелейших условиях осуществляют 
добычу водных биоресурсов, тем самым 
участвуя в обеспечении продовольственной 
безопасности Российской Федерации.   

АвАрийные СлучАи
/ общее количеСтво /

тяжкий вред  
здоровью 
/ СВяЗАННый С ПРОИЗВОД-
СТВЕННОй ДЕяТЕльНОСТью /

Гибель людей 
/ СВяЗАННАя С ПРОИЗВОД-
СТВЕННОй ДЕяТЕльНОСТью /

Гибель Судов

2015

2016 

2017 

2018 

2019

2020
 (по 

30.04.20)

                                25

                               24 

                                                  37 

                                    27 

                14

       8

                                 3

0

                     2

                                             4

                                 3 

         1

       2

                5

                                               16

                   6

  0

  0

  0

  0

                                                  2

  0

                                                  2

                           1

2015

2016 

2017 

2018 

2019

2020
 (по 

30.04.20)

2015

2016 

2017 

2018 

2019

2020
 (по 

30.04.20)

2015

2016 

2017 

2018 

2019

2020
 (по 

30.04.20)

Отработка 
действий экипажей 
спасательных судов, 
береговой пожарной 
команды и других 
участников по 
проведению аварийно-
спасательных работ, 
совместных действий 
по безопасному 
маневрированию  
и взаимодействию.

общАя СтАтиСтикА 
АвАрийных СлучАев 

на Северном, Западном 
и Азово-Черноморском 

рыбохозяйственных бассейнах, 
находящихся в зоне 

ответственности отряда
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С
вои эссе прислали дети и внуки работников  
КБ «Вымпел», Севмаша, «Звездочки», Амурского 
судостроительного завода, Хабаровского судостро-
ительного завода, Северного ПКБ, 33-го СРЗ, Бал-
тийского завода, «Янтаря», «Онеги», Адмиралтей-

ских верфей, СКТБЭ, ОСК. Участники конкурса были разделены 
на две возрастные категории: 11–13 и 14–16 лет.

«От всей души хочется поблагодарить ребят за отлич-
ные работы. Мы еще раз убеждаемся, что нет в России такой 
семьи, которая на себе не испытала бы все ужасы военного 
лихолетья. Наши деды и прадеды прошли через все тяготы  
и лишения военного времени, они героически воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно тру-
дились в тылу, работали и сражались в осажденном блокад-
ном Ленинграде. Их подвиг не измерить, он в сердцах каждого 
из нас. Я с нескрываемым удовольствием прочитал конкурсные 
работы и хочу отметить их действительно высокий уровень. 
Ребятам удалось глубоко погрузиться в историю своих героиче-

ских предков, найти и рассказать любопытные факты их жизни 
и биографии. Это стало наглядным и убедительным доказа-
тельством того, что в семьях продолжают беречь и тщательно 
сохранять память о войне и своих легендарных родственниках, 
ковавших победу на фронте и в тылу, и по-прежнему «Никто 
не забыт, и ничто не забыто», – отметил Георгий Полтавченко.

В этом номере журнала мы познакомим вас с работами, 
которые были признаны лучшими. Это эссе конкурсантов 
из Нижнего Новгорода Анастасии Киреевой (первое место  
в категории 11–13 лет) и Дениса Вакала (первое место в кате-
гории 14–16 лет). Призом для них станет поездка в Словакию. 
Родители обоих победителей трудятся в конструкторском  
бюро «Вымпел».

Еще трое школьников победили в специальной номина-
ции, объявленной председателем совета директоров ОСК. 
Это Казанкова Фаина (14 лет, ХСЗ), Ковлагин Степан (11 лет, 
33-й СРЗ) и Смирнова Марина (15 лет, ЦС «Звездочка»). Они 
получили отдельные призы – ноутбуки от Георгия Полтавченко. 

Дети и внуки работников Объединенной судостроительной корпорации 
приняли участие в конкурсе эссе «Мой прадед освобождал Европу от фашизма». 
Детский конкурс стал одним из самых значимых событий в комплексе мероприятий ОСК, 
приуроченных к 75-летию Великой Победы. Его инициатором выступил председатель 
совета директоров ОСК Георгий Сергеевич Полтавченко

Ольга Черняева
главный эксперт департамента 
управления персоналом ОСК

ИСТОРИИ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Знай наших
память поколений
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Знай наших
память поколений

В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой 
Отечественной войне – самой страшной и кровопро-
литной войне за всю мировую историю. В годы войны 

каждый вносил свой вклад в дело Вели-
кой Победы: кто-то с оружием защищал 
нашу страну на передовой, а кто-то тру-
дился в тылу. В каждом доме есть свой 
герой. И моя семья не исключение.

Я хочу рассказать о своем праде-
душке – Коробове Иване Михайловиче. 
Его портрет висит у нас дома на видном 
месте. На черно-белой фотографии изо-
бражен пожилой мужчина в костюме.  
На груди у него медали. Взгляд серьез-
ный, внимательный. Это взгляд человека, 
которому довелось многое пережить, мно-
гое увидеть за свою жизнь. К сожалению, 
я не застала его в живых, поэтому знаю  
о нем только со слов мамы и бабушки. 

Родился прадедушка  
30 марта в 1915 году в деревне Перехватки-
но Чкаловского района Горьковской области. 
Окончил семь классов и поступил в школу 
фабрично-заводского ученичества в городе 
Балахне, после окончания которой работал 
каменщиком. В 1936 году прадедушка пошел 
служить в армию, окончил полковую школу. 

 Так сложилось, что мой прадедушка 
был на войне с первого и до последнего дня. 
Во многих боях принимал он участие, не один 
раз был ранен и контужен.

В 1942 году младший лейтенант Коробов 
выдержал великое испытание в Сталинград-
ской битве (с 17 июля 1942 по 2 февраля 
1943 года). 

Полк, в котором воевал прадед, стоял 
около города Калача. Этот город находился в 

самом эпицентре Сталинградской битвы. 26 августа  
1942 года город Калач был захвачен немецко-фашистскими 
войсками, освобожден после упорных боев 23 ноября  

1942 года. На территории города 
во время оккупации находился 
подземный немецкий аэродром  
с 240 самолетами. Нужно было  
во что бы то ни стало не допустить 
вылета вражеских самолетов на 
Сталинград. Несколько суток без 
сна и отдыха батарея, которой 
командовал прадедушка, била 
по аэродрому, и ни один самолет 
не поднялся в воздух. Персонал 
аэродрома был захвачен в плен 
вместе со всеми машинами. За 
успешное проведение этой опера-
ции старший лейтенант Коробов 
был награжден орденом Красной 
Звезды.

Победа в Сталинградской 
битве положила начало 

коренному перелому 
в ходе Великой Оте-
чественной войны: 
после череды по-
ражений советские 
войска перешли  
в наступление.

Вместе с вой-
сками 1-го Украин-
ского и 4-го Укра-
инского фронтов 
мой прадедушка 
со своей батаре-
ей продвигался 

в сторону запада, 
освобождая советские города  
и поселки от немцев. По рас-
сказам прадедушки, особенно 
тяжело пришлось около Вороне-
жа, где советская армия попала 
в окружение и с боем выходила 
из него. Прадедушка участвовал 
в освобождении городов: Россо-
ши, Киева, Харькова и других. 
Еще дважды он был ранен  
(в грудь и ногу).

Продвигаясь по территории  
Европы, мой прадедушка почти 
дошел до Берлина. Сообщение 
о победе в Великой Отечествен-
ной войне он получил, находясь 
на территории Польши. Как 
говорил прадедушка, невоз-
можно было описать то счастье, 
которое он испытал. 

Мой прадед освобождал европу 
от фашизма

Анастасия КИРЕЕВА
/ г. Нижний Новгород /

1. Коробов Иван Михайлович. 9 мая 1945 г. Польша.
2. Обратная сторона фотографии, на которой моей прабабушке, 

Коробовой Софье Ивановне, написано стихотворение
 и поздравление с Великой Победой.

3. Фото на память с сослуживцами.
4. Анастасия Киреева.
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На память о таком важном и радостном событии у нас  
в семейном альбоме осталась фотография прадедушки, которую 
он отправил своей жене (моей прабабушке Коробовой Софье 
Ивановне). На обратной стороне прадедушка написал стихотво-
рение и поздравление с Великой Победой.

Так наступил долгожданный день Победы, но вернуться  
сразу домой моему прадедушке было не суждено. Его отправили 
на Дальний Восток на войну с Японией. К счастью, к тому време-
ни, когда он прибыл на место, война закончилась, и прадедушка 
не принимал участие в боевых действиях.

После Дальнего Востока прадеда отправили на территорию 
Западной Украины для ликвидации бандеровских групп. Только 
после этого он вернулся домой.

Вот такой вклад внес мой прадедушка в освобождение 
не только Родины, но и европейских стран от фашизма. Вся его 
жизнь – пример мужества и героизма. Благодаря таким людям 
наша страна сумела одержать победу, пусть нелегкую, но зато 
более ценную. 

Помимо ордена Красной Звезды у прадедушки есть еще 
много разных медалей. Бабушка их бережно хранит, а я испыты-
ваю невероятную гордость и восхищение. Для меня удивительно, 
как, пройдя всю войну, испытав лишения и тяготы, находясь 
постоянно на грани между жизнью и смертью, он не ожесточился, 
а сохранил доброе сердце. 

Прадедушка, спасибо тебе большое!!

Откроет новые страницы история страны,
И будет человек цениться по этим дням войны…

                                                           Е. Шевелева. Родине

Семейная, фамильная память… На мой взгляд, это сово-
купность духовных и материальных ценностей, накапливаемых, 
сохраняемых и передаваемых как эстафета в семье от поколе-
ния к поколению.

Семейная память… Ее многообразие безгранично. Это книги или 
семейная библиотека, отдельные фотографии или альбомы, это доку-
менты, награды, картины, коллекции, письма, старые или старинные 
вещи и вещицы, зачастую сделанные своими руками, никчемные на 
взгляд посторонних, но бесценные для семьи. Очень точно отражено 
это в стихотворении, автор которого мне, к сожалению, неизвестен:

Старинные вещи минувших эпох
Как дороги сердцу семейных родов!
В них связь поколений и вкусы столетий,
В них память далеких ушедших годов…

Семейная память хранит жизненные уроки, содержит осно-
вы нравственного воспитания, ставит задачи отдельным членам 
семьи, всей семье, а иногда и не одному поколению.

Недалеко от берега Волги под Нижним Новгородом 
есть небольшая деревушка под названием Жуковка. 
В центре ее обелиск в честь павших героев. Сельские 

жители возлагают к нему живые цветы. Память о тех, кто це-
ной своей жизни освободил отчий дом от фашистской неволи, 
живет в сердцах благодарных сельчан. 

 На этом обелиске есть и имя моего прадедушки, Игнатьева 
Федора Алексеевича, который ушел на фронт в самом начале 
войны, в 1941 году, а вскоре прабабушке пришла похоронка, что 
ее муж погиб в бою под городом Великие Луки. Я захотел под-
робнее узнать, где же сражался мой прадед. И вот что выяснил.

«Великолукское сражение 1941 года» – такого названия 
вы не найдете, пожалуй, ни в одной энциклопедии по истории 
Великой Отечественной войны. Тем не менее это сражение 
реально было и оставило яркий след в военной истории России. 
Оно проходило с 16 июля по 27 августа 1941 года. Его продол-
жительность составила 43 дня. Три наступления немецких войск 
(два неудачных), два контрнаступления войск Красной армии 
(первое удачное – 21 июля 1941 года временно освобожден 
первый крупный город Советского Союза Великие Луки, второе 
продолжалось лишь 1,5 дня и результатов не дало).

О моем прадедушке Игнатьеве Федоре алексеевиче, 
погибшем в 1941 году под великими луками

Денис  ВАКАЛ
/ г. Нижний Новгород /

Бойцы Красной армии ведут бой
в окрестностях города Великие Луки



48     /     OCK       №2 (41) 2020

А вот о другом моем прадедушке мне расска-
зала бабушка. Сорокин Михаил Анисимович 
родился в 1908 году все в той же деревне 

Жуковке Горьковской (в то время) области  
в рабоче-крестьянской семье. В 1922 году закончил 
неполную среднюю школу в затоне имени Памяти 
Парижской Коммуны. С четырнадцати лет начал 
работать помощником матроса на пароходе, затем 
закончил курсы электросварщика и поступил на 
работу на судоремонтный завод. 

С самого начала Великой Отечественной войны 
мой прадедушка просился на фронт защищать 
Родину, но оказалось, что его профессия электро-
сварщика (а к тому времени он стал настоящим 
профессионалом своего дела) очень востребована в военное  
время, поэтому на него была наложена бронь, его оставили рабо-
тать на заводе. 

Бабушка вспоминает, что редко видела своего отца дома, 
так как работать приходилось день и ночь. А дома кроме моей 
бабушки еще оставалась жена Михаила Анисимовича Елизавета 
Дементьевна, его пожилая мама и еще одна дочь. Елизавету 
Дементьевну, мою прабабушку, как и других молодых женщин из 
деревни, часто призывали рыть окопы. Советские люди хорошо 
понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные 
ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая 

ни на какие трудности. Одним из источников 
могущества нашей армии была связь фронта 
с тылом. На передний край из Горьковской 
области шло оружие, боеприпасы и снаря-
ды для фронта. Нелегко было перестроить 
судоремонтный завод на военный лад, но люди 
отдавали этому делу все свои силы.

Через деревню Жуковку проходила 
дорога, которая имела важное стратегическое 
значение. По ней постоянно двигались колон-
ны солдат и машины. Частенько они на отдых 
останавливались в деревне. Как помнит моя 
бабушка, и в их избе ночевали солдаты. Жите-
ли деревни делились последним куском хлеба. 

У кого были бани, топили их. В трудах и заботах проходили день 
за днем, весна сменяла зиму, и наступала осень. А люди верили, 
что их работа тоже приближает победу. 

Мой прадед был награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», а позднее, после войны, меда-
лями «Участнику трудового фронта 30 и 40 лет победы в Великой 
Отечественной войне».

 После войны прадедушка еще долго трудился на судоре-
монтном заводе, вырастил не одно поколение молодых людей, 
за что они были очень ему благодарны и всегда относились  
с большим уважением. 

По данным немцев, под Великими Луками было пленено  
34 тысячи наших воинов. По данным 22-й армии, только ее 
потери в конце августа – начале сентября 1941 года составили 
44 тысячи (убитые и пленные). Сколько погибло воинов из других 
частей за 43 дня Великолукского сражения, точно не известно.

Благодаря этому сражению было выиграно время для 
создания оборонных рубежей у Москвы, время для подготовки 
и подтягивания резервов. Великолукское сражение 1941 года 
показало, что война приняла всенародный характер. С за-
хватчиками сражались как воины регулярной Красной армии: 

22-я армия, другие части и соединения, так и бойцы батальона 
Великолукского ополчения, народные мстители из первых 
партизанских отрядов. 

Подвиг защитников и освободителей города Великие 
Луки, участников забытого и все еще не оцененного по досто-
инству Великолукского сражения 1941 года, по моему мнению, 
равен подвигу воинов Александра Невского, разбивших немец-
ких рыцарей в Ледовом побоище, равен он и подвигу героев – 
защитников Брестской крепости. И я очень горд тем, что  
в этом сражении участвовал и мой прадед.

О моем прадедушке Сорокине Михаиле анисимовиче, 
труженике тыла
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В настоящее время Великая Оте-
чественная война стала уже для 
нас историей. В далекое прошлое 

уходят суровые годы. Мы не должны забы-
вать об участниках этой жестокой войны, 
которая унесла 27 миллионов наших 
людей. Как я уже написал ранее, война 
не обошла стороной и мою семью, самые 
близкие для меня – это два моих прадеда. 
Но не могу также не рассказать еще об 
одном родственнике – родном брате моей 
прабабушки Елизаветы Дементьевны, 
Лапине Макаре Дементьевиче, прошед-
шем всю войну с самого начала и до 
Берлина. Об этом человеке мне рассказа-
ла моя мама, которая, будучи маленькой 
девочкой, часто слушала рассказы этого 
отважного человека.

В октябре 1941 года Макар Дементьевич ушел на войну 
добровольцем. Когда я смотрю на его фотографию, вспоми-
наю слова известной песни:

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Этот взгляд – словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут…

Рассказывал Макар Дементьевич  
о войне много, но особенно запомнился его 
рассказ об участии в Сталинградской битве.

В одном из боев солдатам полка, где 
служил Макар Дементьевич, достался 
трофей – парашют от сбитого немецкого 
самолета. Они его быстро порезали на 
платочки величиной с тетрадный листок, 
чтобы больше одарить счастливчиков, 
в число которых попал и мой родствен-
ник. И ему подарили такой «небесный» 
платочек. Он отослал платочек треу-
гольным письмом родителям. И письмо 
дошло! Макар Дементьевич берег эту 
реликвию много лет после войны как 
память, очень дорогую, о тех огнен-
ных днях, о великой братской дружбе 
казахов, киргизов, украинцев, евреев, 

белорусов, узбеков, башкир, русских и воинов других 
национальностей, находившихся в том полку и беспощадно 
сражавшихся с фашистами. К сожалению, до сегодняшнего 
дня тот платочек не сохранился. Уже после смерти Макара 
Дементьевича, в мирное время, его дом в деревне Жуковке 
Нижегородской области сгорел. Сгорела и реликвия.

Весь декабрь уходящего, пожалуй, самого тяжкого 
1942 года и январь 1943-го шли кровопролитные бои. Труд-
но представить страшную напряженность битвы, особенно 
в январе, когда по врагу выпускалось до 700 тысяч снаря-
дов и мин в сутки, или 1300 вагонов. Причем все это надо 

О моем родственнике лапине Макаре Дементьевиче, 
прошедшем всю великую Отечественную 

войну до Берлина

Сталинград, уличные бои. Декабрь 1942 года 
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Знай наших
память поколений

было разгрузить и погрузить на машины, развезти по бата-
реям, наконец, поднести к орудиям и минометам…  
Это поистине невероятный труд воинов фронта! Все это 
делалось почти под непрерывным огнем со стороны фа-
шистов. А если к этому добавить еще и лютые январские 
морозы, свирепые ветры да снежные завывающие вьюги, 
когда рядом стоящего человека почти не видно, думаю,  
не надо объяснять, что представляли эти жуткие, страшные 
и тяжкие дни и ночи. И выходит, что наши воины оказались 
крепче, сильнее фаши-
стского огня и русского 
мороза, выносливее всех 
немецких танков  
и самолетов!

«Приходилось и мне 
в разгар боев садиться 
за пушку или подносить 
снаряды к пушке вместо 
раненого или убитого 
орудийного номера, – 
вспоминал Макар Демен-
тьевич. – Героя из меня 
не получилось, но все же 
и словом, и делом при-
ближал сталинградскую 
победу вместе со своими 
однополчанами». Как го-
ворил Макар Дементье-
вич, частичка его сердца 
навсегда осталась там,  
в этом воспетом писате-
лями и поэтами горо-
де-герое Сталинграде.

Этим летом я также 
ездил в город-герой 
Волгоград (бывший 
Сталинград), побывал 
на Мамаевом кургане. 
Не передать те чувства, 
которые я испытал, на-
ходясь около скульптуры 
Родины-матери, около 
Вечного огня, горящего 
там. Только здесь наше поколение может по-настоящему 
ощутить масштабы тех военных лет и понять подвиг, со-
вершенный нашими людьми.

Не уходят из памяти рассказы бывшего фронтовика  
о боях за Варшаву. Город был разрушен, немцы взрывали 
дома, заводы, здания. Поляки встречали освободителей 
с цветами. При наступлении и форсировании реки Вислы 
полк шел в прорыв, большая потребность была в снарядах. 
Макар Дементьевич и его друг-однополчанин получили 
важное задание: «За опушкой леса находятся наши танки, 
надо доставить туда снаряды, которые у них уже  
на исходе». Командир показал карту, показал место –  
за деревней в двух километрах. Имея немалый опыт 
вождения автомобиля, не включая света фар, они нашли 
свои танки, обеспечили снарядами. За это были награжде-
ны медалями «За отвагу».

После освобождения Варшавы в марте 1945 года полк 
Макара Дементьевича перешел через Одер и направился 
на Берлин. «Было тяжело, – вспоминал фронтовик, – нем-
цы по приказу Гитлера построили очень сильное укрепле-
ние. Канавы залиты водой, артиллерия замаскирована  

в окопах. Но благодаря нашим «катюшам», которые посто-
янно стреляли, все было уничтожено». 

Они вошли в Берлин 2 мая 1945 года. Они очень 
ждали этого дня! Немцы ожесточенно дрались за каждый 
квартал, дом, перекресток города. Кругом огонь, взрывы, 
дым. Победа, которую каждый ждал с нетерпением, при-
ближалась! 

Макар Дементьевич Лапин был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», 

медалью «За боевые 
заслуги». После вой-
ны дали знать  
о себе ее послед-
ствия. В боях под 
Сталинградом он 
застудил ноги. Левую 
позднее пришлось 
ампутировать. Резко 
ухудшалось зрение, 
так что он почти 
ослеп. Вот какой це-
ной была завоевана 
Победа!

Я долго думал, 
как закончить свою 
работу. Это ока-
залось непросто, 
потому что истории 
жизни моих предков 
заставили меня  
о многом поразмыш-
лять: и о смысле жиз-
ни, и о патриотизме, 
и о нравственных 
принципах.  
У каждого из нас 
есть свое представ-
ление о том, как  
и для чего жить.  
Мы часто обсужда-
ем эти вопросы на 
уроках литературы, 
истории и других. 
Нередко спорим, 
потому что высказы-
ваются иногда совер-

шенно противоположные, а то и неприемлемые суждения. 
Но все мои друзья, одноклассники солидарны в одном: 
жить надо так, чтобы было хорошо тебе и твоим близким, 
чтобы никто по твоей вине не страдал. А как этого до-
стичь? Мне кажется, что жизнь моих предков этому учит. 
Живи достойно: неси ответственность за свои поступки, 
честно трудись, не делай зла другим, расти и воспитывай 
своих детей, стой насмерть, если придется, за свое Оте-
чество. Ведь Отечество – это все мы, наши родные, наша 
родная земля, на которой именно нам быть хозяевами. 

Все просто и понятно, все это глубоко в традициях на-
шего народа, нашей истории, которая во многом складыва-
ется из жизненных историй ветеранов войны. Никогда нам 
в полной мере не понять, не почувствовать то, что испыта-
ли они, дошедшие до Берлина, до Победы. Но мы всегда 
будем чувствовать свое с ними единство, сопричастность 
к их подвигу, гордиться ими и по возможности соизмерять 
свою жизнь с их жизнью.  

Бойцы ведут бой на улицах Берлина.
01.05.1945 г.
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В 2021 г. в нашей стране будет широко отмечаться  
300-летний юбилей провозглашения России империей

«чтобы Жила Россия 
  в блаЖенстве  
  и славе»

П
росуществовавшая с 1721 до 1917 года Россий-
ская империя по своей площади была третьим из 
когда-либо существовавших государств (после 
Британской и Монгольской империй). К моменту 

расцвета она простиралась на севере до Северного Ледови-
того океана, на востоке до Тихого, на юге до Черного моря, 
на западе до Балтийского. 

Формированию Российского государства как империи 
предшествовали два важных исторических события, юбилеи 
которых будут отмечаться в следующем году. Это окончание 
Северной войны (1700–1721 гг.) с подписанием 30 августа  

(10 сентября) 1721 г. в городе Ништадте мирного договора 
между Россией и Швецией, а также провозглашение  
22 октября (2 ноября) 1721 г. царя Петра I Императором  
Всероссийским. 

Присвоение высокого титула императора русскому  
самодержцу стало результатом триумфальной победы рус-
ской армии и флота над лучшей армией Европы,  
которой в начале XVIII века обладала Швеция. 
Это событие выдвинуло Россию в число круп-
нейших государств Европы, а сам Петр стал 
играть важную роль в европейской политике. 

Гравюра XVIII века, изображающая торжественный проход русских галер и трофейных шведских фрегатов вдоль набережной Санктъ-Питербурха

Сергей Иванюк
к.и.н., заместитель директора 
по научно-музейной и 
образовательной деятельности 
ФГБУК «Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва»,  
член Правления Российского 
исторического общества
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До сих пор он считается одним из самых из-
вестных правителей России. Сотни памятников 
установлены ему на территории крупных горо-
дов и небольших местечек не только в России, 
но и в Европе. Первый русский самодержец, 
выехавший за пределы своего государства, 
прорубивший «окно в Европу», царь-плотник  
и царь-реформатор, лично ведущий в бой  
своих солдат, строящий на верфи корабли,  
вырывающий зубы и бреющий бороды, – все  
это Петр Великий.

Продолжавшаяся 21 год Северная война 
стала главным военным конфликтом в его жизни. 
А начиналось все в ноябре 1700 г. с разгромного 
поражения от армии шведского короля Карла XII 
под Нарвой. Существенно уступавший в чис-
ленности противник разгромил и вынудил капитулировать 
основное царское войско. Русская армия потеряла убитыми 
до 7 тысяч человек, 700 военнослужащих попали в плен,  
из них 10 генералов. В бою противник захватил 195 артил-
лерийских орудия, а также 230 знамен и штандартов. 

Быстрой мобилизации сил и средств после нарвской ка-
тастрофы во многом способствовал гений Петра I, умевшего 
делать правильные выводы из своих неудач. Он не отчаялся, 
а с новым упорством приступил к осуществлению задуман-
ного, что в итоге привело к достижению поставленной цели. 

Под руководством молодого царя  
Россия проделала огромную по мас-
штабам и значению работу по усилению 
и модернизации своих вооруженных 
сил, включавшую строительство новых 
фабрик и заводов, производство оружия, 
организацию снабжения армии, совер-
шенствование системы управления 
войсками. Говоря о «нарвском конфу-
зе», Петр I подбадривал своих солдат 
и офицеров: «Когда сие несчастие 
получили, тогда неволя леность отогнала 
и к трудолюбию и искусству день и ночь 
принудила». 

Характеризуя события Северной 
войны и ее активных участников, отече-
ственные и зарубежные историки не раз 
отмечали, что в противостоянии между 
двумя державами, Россией и Швецией, 
в итоге Петр I стратегически переиграл 
своего оппонента Карла XII, который был 
одним из лучших тактиков того време-
ни. Разбив царские войска под Нарвой, 
шведский король говорил, что «нет 
никакого удовольствия биться с русски-
ми, они не сопротивляются, как другие, 
а бегут». Считая, что трусливые русские 
варвары уже никогда не оправятся от 
этого поражения, он ушел из Прибалтики 
в Польшу гоняться в поисках сражения 
за союзником Петра I саксонским кур-
фюрстом и польским королем Августом II 
Сильным. Но петровская армия, быстро 
восстановив свои силы, вернулась  
на прибалтийский театр военных дей-
ствий. Оттачивая свое боевое мастер-

ство в ведении малой войны, осуществляя 
разорительные набеги на вражеские тер-
ритории и побеждая в коротких стычках  
с противником, русским войскам 
 в короткий срок удалось взять под  
контроль значительные территории  
в Прибалтике. За четыре года Петру I  
и его армии удалось захватить ключевые 
шведские объекты (крепости) и укрепиться 
в устье Невы, где в 1703 г. была основана 
новая столица будущей Российской импе-
рии – город Санкт-Петербург.

Очень важным для России стал 1707 г., 
когда во время ведения боевых действий 

в Речи Посполитой (на территории Польши 
и Литвы) она осталась без союзников, один 

на один с грозным шведским противником. Король Карл XII 
готовился к так называемому Русскому походу на Москву, 
с грандиозными планами по свержению Петра I c престо-
ла и расчленению Российского государства на множество 
отдельных княжеств, которые никогда бы уже не смогли 
повлиять на большую европейскую политику.  
Именно этот год стал для Петра I временем принятия слож-
ных решений. Как писал один из первых биографов царя  
И.И. Голиков, «неусыпаемым о благе подданных Монархом 
все части обширныя России были лучем попечения его 

ТРиумфальная 
победа  
В СеВеРной 
Войне ВыдВи-
нула РоССию 
В чиСло 
кРупнейших 
гоСудаРСТВ 
еВРопы

Славные Страницы
северная война
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озарены, и все начальствующие, 
большие и малые, в делах звания 
их наставлены». 

Так родился знаменитый «Жол-
кевский план», согласно которому, 
не вступая в генеральное сраже-
ние в пределах Речи Посполитой, 
войска отходили к своим грани-
цам и вели масштабную малую 
войну с регулярными атаками на 
врага небольшими отрядами. При 
отступлении в покидаемых районах 
уничтожались продовольствен-
ные запасы, что затрудняло поиск 
провианта противником. Тогда же 
было принято главное решение – 
дать генеральное сражение только 
в пределах своей территории и на 
выгодных для себя условиях. 

Развернутая русским коман-
дованием малая война, тактика 
выжженной земли на пути врага  
и постоянное «бегство» от ге-
нерального сражения привели 
к тому, что планы Карла XII по 
блицкригу на Москву были сорва-
ны, а шведской армии в поисках 
ресурсов пришлось все дальше 
удаляться от своих баз снабжения и бродить 
по обескровленной враждебной территории. 
Стратегическое решение «Жолкевского 
плана» стало основным лейтмотивом для 
организации боевых действий русской армии 
и ввело в военное искусство новое понятие – 
«скифское», или «русское», отступление,  
с которым столетиями позже пришлось стол-
кнуться армии Наполеона Бонапарта  
и гитлеровской Германии. Результаты актив-
ной деятельности русского командования  
не заставили себя долго ждать, а кампания 
1708 г. и победоносная для армии Петра I 
битва у деревни Лесной показали несостоя-
тельность плана Карла XII. 

Коренной перелом в Северной войне произошел 27 июня 
1709 г., когда шведские войска понесли сокрушительное пора-
жение в Полтавской битве. Генеральное сражение у неболь-
шого провинциального городка Полтавы было проведено на 
самых выгодных для петровской армии условиях, как и было 
задумано. Международное значение победы русской армии 
под Полтавой было огромным: она способствовала укрепле-
нию позиций России и расширению ее контактов с европей-
скими державами. Как сказал сам Петр I, «мы, от тьмы к свету 
вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают». Европа 
наконец узнала, что Российское государство достаточно 
серьезный претендент на одно из ведущих мест в ведении 
европейской политики. Отныне ни один важнейший вопрос  
не мог решаться без участия России.

Полтавская победа обозначила еще и важный рубеж 
между двумя стратегическими периодами Северной войны, 
фактически предрешив ее победоносный исход для России. 
Боевые действия переместились из пределов Российского 
государства на Балтику и вражескую территорию, и Швеция 

уже была озадачена за-
щитой своих земель, а не 
захватом чужих.

Наступило время 
ведения комбинированных 
боевых действий не только 
на суше, но и на море. 
В 1712–1714 гг. совместные 
действия русских сухопут-
ных войск и галерного фло-
та дали хороший результат 
в боях за Финляндию. 
Очень быстро под контроль 
были взяты главные города 
этой шведской провинции 
и создан надежный плац-
дарм дальнейшего насту-
пления. Петру I была нужна 
виктория на море, чтобы 
раз и навсегда обозначить 
приоритет сил на Балтике. 

«Морской Полтавой» 
для царя и его флота, пер-
вой в отечественной исто-
рии победой на море, стало 
сражение 27 июля 1714 г. 
со шведскими кораблями 
у мыса Гангут. Ожесто-

ченный бой, длившийся около трех часов, 
завершился триумфом русской эскадры,  
и Петр I был произведен в вице-адмиралы. 
Впоследствии он писал: «Воистину, нельзя 
описать мужество наших, как начальных, 
так и рядовых, понеже абордирование так 
жестоко чинено, что от неприятельских пу-
шек несколько солдат не ядрами и картеча-
ми, но духом пороховым от пушек разорва-
ны». Гангутское сражение стало примером 
правильного и всестороннего использования 
всех условий, обеспечивших достижение по-

беды над превосходящими силами противника.  
Но не стоит забывать, что военному успеху во 

многом способствовал и упорный труд русских 
кораблестроителей, которым удалось подготовить 

мощную группировку военно-морских сил на Балтике. 
В сентябре 1714 г. в Петербурге состоялись торже-

ства по случаю Гангутской победы. Победители прошли 
под триумфальной аркой, на которой был изображен орел, 
сидящий на спине у слона. Это было весьма символично, 
так как шведский флагманский фрегат носил имя Elefant, 
что означает «слон». Здесь же располагалась надпись: 
«Русский орел мух не ловит».

Для России 1716-й был годом наибольших внешнепо-
литических успехов в период Северной войны. Петр I стал 
неоспоримым лидером в возглавляемой им антишведской 
коалиции, в которую входили Дания, Саксония, Польша, 
Пруссия и Ганновер. В таких условиях положение Швеции 
становилось безнадежным и итог войны вроде бы был 
предрешен. В 1718 г. между противниками нача-
лись переговоры о мире, которые, однако,  
ни к чему не привели. Чтобы подтолкнуть  
шведское правительство к принятию выгодных 

РуССкие 
коРабелы  
ВнеСли Вклад 
В победу, 
СоздаВ мощную 
гРуппиРоВку 
Военно- 
моРСких Сил  
на балТике

Победа Петра I над шведами. 
Аллегорический рисунок. 1709 г. 
Худ. неизвестен.
(Библиотека Академии наук)
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для России решений, в 1719 г. на берегах Швеции высажи-
ваются русские десанты. Огнем и мечом они посеяли ужас 
и страх среди подданных шведской короны. В июле 1719 
г. петровский галерный флот подошел к Стокгольму на 
расстояние 15 км, демонстрируя этим, что удар по столице 
шведов вполне реален. При этом Петр I всячески давал 
понять, что ему нужен мир, а не ключи от главного 
города «свеев». 

Жирной точкой в долгом вооруженном про-
тивостоянии двух держав стала победа русского 
флота над шведами 27 июля 1720 г. у острова 
Гренгам на Балтике. После этого шведское прави-
тельство обратилось с заявлением к Англии и ряду 
других европейских держав, что если они не  
окажут поддержки в войне против России, то  
Швеция вынуждена будет начать переговоры  
о мире. Поддержки не последовало, и в конце 
апреля 1721 г. начался Ништадтский конгресс, ко-
торый закончился подписанием мирного договора 
между Россией и Швецией, устанавливавшего 
«вечный истинный и ненарушимый мир на земле  
и на воде» и «вечное обязательство дружбы».

В результате безоговорочной победы в Се-
верной войне Россия прочно и навсегда утверди-
лась на Балтике, заняв важнейшее место среди 
европейских государств. Именно приобретение 
выхода в море было главной целью этого во-
енного конфликта для Петра I, и Ништадтский 
мир означал решение этой внешнеполитической 
задачи. Оценили эту победу и в Европе. Как писал 
французский дипломат Кампредон, «Ништадтский 
договор сделал его (Петра I. – С.И.) властелином 
двух лучших портов на Балтийском море. У него многочис-
ленный военный флот, он каждый день увеличивает количе-

ство своих галер и внушает страх всем своим соседям… При 
малейшей демонстрации его флота, при первом движении 
его войск ни шведская, ни датская, ни прусская, ни польская 
корона не осмелятся ни сделать враждебного ему движения, 
ни шевельнуть с места свои войска, как о том бывала речь 
при прежних обстоятельствах». 

В сентябре 1721 г., в дни празднования 
Ништадтского мира, Правительствующий Се-
нат и Синод решили преподнести Петру I ти-
тул «Великого, Отца Отечества и Императора 
Всероссийского» со следующей формулиров-
кой: «как обыкновенно от римского сената за 
знатные дела императоров их такие титулы 
публично им в дар приношены и на статутах 
для памяти в вечные роды подписываны». 
22 октября (2 ноября) того же года Петр I 

принял этот титул,  
а Российское государ-
ство соответственно 
стало с этого момента 
называться Россий-

ской империей. Нелегкая борьба периода 
Северной войны, во время которой Рос-
сии в очередной раз пришлось защищать 
целостность своего государства, закончи-
лась победным триумфом, кульминацией 
которого стало провозглашение ее прави-
теля императором, а государства империей. 
Наследницей и хранителем памяти Россий-
ской империи в настоящее время является 
Российская Федерация, живущая по заветам 
Великого Петра на севере до Северного 

Ледовитого океана, на юге до Черного моря, на западе 
до Балтийского моря и до Тихого океана на востоке.    

Медаль в память 
Ништадтского мира 
в 1721 г. Худ. неизвестен.
(Государственный
Эрмитаж)

Славные Страницы
северная война
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Флот идет 
по тверской
Иногда кажется, что новогодние традиции украшать елки, 
готовить застолья и зажигать фейерверки существовали в России 
всегда. На самом деле всем этим мы обязаны Петру I 

Сергей Минаев

в 
конце декабря 7208 года  
от сотворения мира Петр 
Алексеевич решил «перевер-
нуть календарь» и составил  
указ №1736, по которому  

с 1 января вводилось новое летоисчис- 
ление от Рождества Христова, а пред-
стоящий год становился 1700-м. В указе 
он ссылался на международный опыт: 
«Не только что во многих европейских 
христианских странах, но и в народах сло-
венских, которые с восточною православ-
ною нашею церковью во всем согласны, 
как: волохи, молдавы, сербы, долматы, 
болгары, и самые его великого государя 
подданные черкасы и все греки, от кото-
рых вера наша православная принята,  
все те народы согласно лета свои счисля-
ют от Рождества Христова в восьмой  
день спустя, то есть, января с 1 числа,  
а не от создания мира». Сегодня кажется 
странным, что Петр не ввел еще и более 

прогрессивный григорианский календарь, 
который на тот момент опережал юлиан-
ский на 10 дней, но современникам логика 
царя была ясна. 

В Западной Европе 1700 года было 
сильно противостояние между католиками  
и протестантами. Григорианский кален-
дарь был назван в честь Папы Римского 
Григория XIII, а принять что-то католическое 
как православным, так и англиканцам было 
трудно. Последние подозревали папистов 
в поджоге Лондона 1666 года, изгнании 
династии Стюартов с английского престола 
во время Славной революции 1688 года 
и  даже обвиняли архитектора лондонского 
собора Святого Павла Кристофера Рена, 
что его собор очень похож на католический.  
Поэтому Лондон 1700 года жил по юли-
анскому календарю. Естественно, Петр 
предпочел английскую версию календаря –  
Англию он увидел своими глазами,  
и она ему понравилась.

Петр прибыл в Лондон из скучнова-
той Голландии в январе 1698 года и сразу 
столкнулся с жизнью купцов Сити – богатой, 
веселой и очень, очень светской. Но насто-
ящий шок он испытал в Темпле – квартале 
законников, где был приглашен на рожде-
ственский карнавал 21 января 1698 года, 
через десять дней после приезда в Лондон. 
Царь нарядился мясником, придумал себе 
псевдоним и провел приятный вечер с засто-
льем и танцами в окружении сквернословя-
щих пьяных юристов, наряженных герцогами 
и кардиналами. Лучшей (и наиболее безопас-
ной) темой для шуток там были, естественно, 
соседи с континента и особенно представите-
ли католических наций.

Дышавший воздухом свободы двад-
цатишестилетний царь подмечал очень 
многое. Он видел, как украшали улицы 
и двери домов ветками хвойных деревьев, 
любовался фейерверками и слышал пальбу 
из пушек. Потом увиденное воплотилось 
в указе №1736 о введении недельных 
новогодних торжеств и  в еще одном уста-
новлении Петра, вызывавшем у современ-
ников смешанные чувства – Всешутейшем, 
всепьянейшем и сумасброднейшем соборе. 
Его истоки можно найти в Немецкой сло-
боде Москвы, знакомой Петру с детства, 
но Лондон добавил в идею новых красок 
и вывел ее на государственный уровень. 
Петр увидел в такого рода тимбилдинге 
не только форму эмоциональной разгрузки 
для своих приближенных, но и спасение 
от самой большой опасности для русских 
правителей – блистательного одиночества 
на вершине власти.

С Новым годом!
традиции
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совершал со своими маленькими матросами 
на сухом пути все маневры, возможные 
только на море. Когда процессия двигалась 
по ветру, он распускал все паруса, что, 
конечно, немало помогало 15 лошадям, 
тянувшим корабль; если дул боковой ветер, 
то и паруса направлялись как следовало; 
при поворотах принимались те же самые 
меры, как и на море» (С.Н. Шубинский, «Мо-
сковский маскарад 1722 года», изд. 1869 г.). 
Прототипом для карнавального корабля Пе-
тра стал новейший на тот момент линейный 
корабль Балтийского флота «Фридемакер» 
(«Миротворец»), построенный на верфи 
Санкт-Петербургского адмиралтейства  
и вошедший в состав флота в 1721 году.  
Причем карнавальный корабль строили  
те же мастера, что строили настоящий.

В других кораблях санного флота 
находились персонажи Всешутейшего 
собора, члены семьи императора и высшие 
сановники государства, были и флотские 
и армейские офицеры. Процессия с музыкой 
и стрельбой проследовала по Тверской, ми-
новала Триумфальную арку, затем прибыла 
в Кремль, откуда гости ввиду сгустившихся 
сумерек разошлись по домам. Всего мо-
сковские празднества в честь установления 
Ништадтского мира и нового титула Петра 
длились пять дней с пиршествами, танцами 
и фейерверками и запомнились навсегда. 

В новогодних народных гуляниях на 
Тверской, которые каждый год организуются 
в столице, есть отголосок этого петровского 
триумфа-карнавала. Остался он и в москов-
ской топонимике: один из участков Садового 
кольца носит название Садово-Триумфаль-
ной улицы в память о Триумфальных воротах 
1722 года на площади, которая до 1992 года 
носила имя Маяковского, а теперь снова 
официально называется Триумфальной.   

Указ Петра I «О введении в России с 1 января 1700 г. 
летоисчисления от Рождества Христова»

1704 г., 1 января. Фейерверк, сожженный в Москве .  
В 8 картинках. Ниже описание находящихся на них 
изображений и эмблем: «I. Первое показание великаго 
/ и хитраго огненнаго дела за- / паления, по изволению 
его / царскаго Величества. Генваря в 1 день 1704 г. 
/ 21. Орел государственной на щиту, иже в начале / 
зажжен был вышиною 30 аршин и боле получаса / 
разными огни горел и имел в крилех своих / и водной 
кохте принзаки море, царские и королевские / короны 
украшают главу его и шею, нептюнус весь в огни / 
приходит и четвертое море великому орлу в когти 
дает. / 13. Два постороннии щиты после орла горели 
/ разными и удивительными огни и ракеты сия вся 
/ действом своим неприменно, величиною славно 
кончалися. / 9. Три велики фонари которые после 
сожжения тех / щитов вместо их подвижены были. 
/ 10. Зачало в двое пошти фонарям или картинам. 
/ Феирверк по взятии шанс-дерниэт (или канцов) 
учиненной в Москве, в 1704. году. Генва. в 1.».

Но молодость не длится вечно. Настал 
1722 год, Петру скоро пятьдесят, для его 
века очень зрелый возраст. Выиграна глав-
ная война его жизни – Северная, у страны 
новая столица, да и сама страна новая: 
Россия теперь империя, а он император, 
хотя признают новый титул пока только гол-
ландцы и пруссаки (ничего, потом признают 
и остальные). Из того старого Всешутейше-
го собора кто-то погиб в боях, кто-то казнен 
за измену, кто-то умер от болезней и старо-
сти. Во главе собора уже третий «князь-па-
па» – боярин Петр Бутурлин, «князя-кесаря» 
Ромодановского сменил его сын, а старые 
шутки уже не так веселят. И тем не менее 
собор Петру еще нужен: с его помощью он 
хочет показать старой столице, кем стал  
и что сделал для России. Раз он теперь 
император, завершивший войну победой, 
должен быть и торжественный въезд в род-
ной город на манер римского «триумфа».  
Но Петр не был бы собой, если бы не приду-
мал нечто особенное.

Сейчас бы это назвали масштабной 
PR-акцией, и она потребовала долгой  
и тщательной подготовки. На деньги 
Строгановых на Тверской улице Москвы 
построили большое здание, а также  
Триумфальную арку на том месте, где  
сейчас стоит памятник Владимиру Мая-
ковскому. Арку украсили статуей Славы 
в образе древней богини. Местом сбора 
участников акции выбрали село Всесвят-
ское – оно располагалось между совре-
менным станциями метро «Аэропорт»  
и «Сокол». В этом селе началось строи-
тельство… флота в 60 вымпелов!

Конечно, это были сани, которые тяну-
ли по снегу лошади. Но таких саней Москва 
еще не видела: сани в виде гондол, галер  
и даже морских раковин (в них ехал окру-
женный сиренами и морскими чудищами 
Нептун в короне и с трезубцем). Главный 
корабль – императорский – тянули 15 ло-
шадей: «…громадный корабль самого им-
ператора (длиною в 30 футов), сделанный 
совершенно наподобие линейного корабля; 
на нем было множество деревянных и 10 не-
больших настоящих пушек, из которых по 
временам палили; кроме того, он имел 
большую каюту с окнами, три мачты со 
всеми принадлежностями, паруса и проч., 
одним словом, так походил на большое 
настоящее судно, что в нем можно было 
найти все, до последней бечевки, и даже 
маленькую корабельную лодочку позади,  
в которой могли поместиться два челове-
ка. Сам император командовал кораблем, 
имея при себе восемь или девять малень-
ких мальчиков в одинаковых боцманских 
костюмах и одного роста, нескольких гене-
ралов, одетых барабанщиками, и некото-
рых своих денщиков и фаворитов. Государь 
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