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В эпоху новых глобальных вызовов Мировой океан вновь 

оказывается в центре внимания международного сообще-

ства, становясь пространством поиска ответов на наиболее 

острые проблемы современности. Важно, что Россия  

активно участвует в этом процессе, ведет масштабную работу  

по освоению и исследованию океанических ресурсов, обеспечению 

безопасности морских перевозок, разработке новых международных 

торговых маршрутов и модернизации отечественного флота.

В октябре прошлого года была принята национальная Стратегия 

развития судостроения, обозначившая важнейшие цели для отрас-

ли. К 2035 году корабелам предстоит двукратно нарастить объем 

выпуска продукции и производительность труда, обеспечив загрузку 

производственных фондов на уровне 80 процентов, а также 

повысить долю отечественной продукции в стоимости конечной 

гражданской продукции до 75 процентов. 

Еще одна существенная задача, стоящая перед всем оте-

чественным ОПК, – диверсификация производства. Мы должны 

стремиться, чтобы половина всей выручки отечественных верфей 

формировалась именно из гражданских заказов. Ведь потребности 

внутреннего рынка в судах и морской технике весьма существенны. 

По нашим оценкам, платежеспособный спрос на предстоящие  

15 лет насчитывает свыше 100 рыболовецких судов, более  

90 транспортных судов классов «море» и «река – море», более  

70 единиц вспомогательных судов и судов технического флота,  

в том числе 9 ледоколов, а также около 80 единиц судов и морской 

техники для освоения шельфовых месторождений.

И поэтому уже сегодня корабелы наращивают темп работы: 

сдаточная программа ОСК по гражданскому судостроению ежегодно 

увеличивается. Если в 2018 году заказчикам были переданы  

11 судов, то в 2019 году – уже 20, в числе которых уникальный пла-

вучий энергоблок «Академик Ломоносов» и новейшие суда рыбопро-

мыслового флота, построенные на российских верфях впервые  

за последние тридцать лет. Сейчас на заводах корпорации строится 

97 различных судов, в том числе более 30 сухогрузов и 40 судов  

рыбопромыслового флота, 5 атомных ледоколов, а также пассажир-

ские паромы, нефтеналивные танкеры, амфибии на воздушной  

подушке и другие. Вскоре в свое первое большое плавание  

отправятся круизный лайнер «Мустай Карим», дизель-электрический  

ледокол «Виктор Черномырдин» и крупнейший в мире атомный  

ледокол «Арктика».

Наша цель – трансформировать отечественное судостроение 

таким образом, чтобы сделать его более технологичным и устрем-

ленным в будущее. Впереди большая работа, но я убежден –  

все трудности преодолимы. Эта уверенность основана на положи-

тельной динамике, демонстрируемой лидером отрасли –  

Объединенной судостроительной корпорацией, из года в год  

стабильно улучшающей финансовые и производственные  

показатели.

Дорогие друзья! Вот уже более 350 лет, со дня подписания 

царем Алексеем Михайловичем указа о строительстве фрегата 

«Орел», Россия является морской державой. Поколения корабелов 

своим усердным и самоотверженным трудом сохраняли и укрепляли 

за нашей страной этот статус, шаг за шагом создавали уникальную 

инженерную школу. И сегодня по целому ряду компетенций вы  

являетесь признанными мировыми лидерами. 

Я поздравляю ветеранов и работников судостроительной отрасли 

с Днем кораблестроителя, благодарю за вклад в дело укрепления обо-

роноспособности страны и развития отечественной промышленности. 

Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! 

На протяжении веков 
конкурентоспособность государств 
во многом определялась их 
морским могуществом – доступом 
к торговым путям, надежностью 
военного флота, масштабом 
морских экспедиций для освоения 
неизведанных территорий

ГЕРОИ МОРСКОЙ 
ДЕРЖАВЫ

Денис МАНТУРОВ
/ министр промышленности и торговли Российской Федерации /
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Праздник этот еще очень молод, но уже прочно вошел  

в календарь памятных дат нашей страны. Сильная Россия 

началась с Петровских реформ и создания императором 

российского военно-морского флота. Его первые строи-

тели, наши предки, были теми, кто не покладая рук и не жалея 

сил ежедневно трудился ради создания мощных и надежных 

кораблей, которые в многочисленных морских баталиях просла-

вили Россию и заставили ведущие морские державы навсегда 

запомнить, что такое Андреевский стяг. За триста с небольшим 

лет своей истории у российского военно-морского флота и отече-

ственного кораблестроения были периоды взлетов и падений.  

Но никогда не останавливалась работа на наших верфях.  

Что бы ни происходило со страной, какие бы испытания ни выпа-

дали, флот всегда продолжал строиться и модернизироваться.  

В 1908 году Петр Аркадьевич Столыпин выступал с речью  

в Государственной думе в защиту воссоздания флота, где произ-

нес такие слова: «Флот является предметом народной гордости: 

это внешнее доказательство того, что народ имеет силу, имеет 

возможность удержать море в своей власти. Флот – это необхо-

димая принадлежность всякой великой державы, обладающей 

морем». Прошло сто с небольшим лет, но актуальности эти слова 

не потеряли. Мы по-прежнему обладаем морем, наши новые 

корабли и подводные лодки так же бороздят просторы Мирового 

океана, участвуют в миротворческих операциях, громят террори-

стов и демонстрируют российский флаг во всех уголках земного 

шара. Наши военные моряки, получающие самую современную 

боевую технику, благодарны кораблестроителям за их ежеднев-

ный кропотливый и тяжелый труд. 

В 2019 году Правительством России была принята стратегия 

развития судостроительной промышленности до 2035 года.  

Этот глобальный многостраничный документ четко регламентиру-

ет все аспекты нашей текущей и будущей деятельности.  

Это значит, что работы в ближайшем будущем меньше не станет. 

У нашей страны серьезные цели и задачи по совершенствованию 

и модернизации флота, как военного, так и гражданского.  

Мы уже сейчас активно работаем над новыми гражданскими  

и коммерческими заказами. Строим суда для грузового и кру-

изного флота, восстанавливаем рыболовную промышленность, 

активно работаем над освоением и защитой Арктики, создавая 

для этого стратегического региона военные, ледокольные, ком-

мерческие, метеорологические суда. Одним словом, впереди еще 

много важных задач, много работы для российских корабелов. 

Уверен, что в этой работе мы не будем терять темп и продолжим 

поступательно двигаться вперед. Как отметил Президент РФ  

Владимир Путин на одном из совещаний по развитию российско-

го судостроения, «судостроение – это сложная, высокотехноло-

гичная отрасль, и она имеет для нас принципиальное значение: 

это база для решения оборонных и социально-экономических  

задач, это спрос на квалифицированные кадры и научные 

разработки, это дополнительные заказы для российской метал-

лургической промышленности, машиностроения, других секторов 

промышленности, это мощный ресурс для развития целых регио-

нов Российской Федерации…».

В день профессионального праздника желаю всем россий-

ским кораблестроителям, всем многочисленным сотрудникам 

предприятий Объединенной судостроительной корпорации лич-

ностного роста, счастья, здоровья и новых профессиональных  

и трудовых побед на благо России и нашего военного  

и гражданского флота! 

 

Уважаемые коллеги! 
Хочу искренне поздравить 
сотрудников Объединенной 
судостроительной корпорации, 
трудовые коллективы  
всех наших заводов,  
верфей и проектно-
конструкторских бюро  
с Днем кораблестроителя!

ФЛОТ, КОТОРЫМ 
МЫ ГОРДИМСЯ

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО
/ председатель совета директоров ОСК /
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сложившейся ситуацией для ускорения маневра грузовыми по-

токами в пользу отечественных портов и напомнив о создании 

особой экономической зоны и современного транспортного 

узла на Каспии. В сложившихся обстоятельствах на первый 

план вновь выходит вопрос транспортно-экономического 

баланса. Считаю, что именно внутренний водный транспорт 

сейчас может обеспечить необходимую динамику грузооборо-

та, если перераспределить его на реку.

Мы четко осознаем: каким бы тяжелым ни представлял-

ся сегодняшний кризис, совершенно очевидно, что он будет 

преодолен. Торговля будет восстанавливаться, а для этого 

понадобится флот, ведь морем, как и прежде, перевозится 

абсолютное большинство грузов на планете. Поэтому лидер-

ство в Мировом океане останется важнейшей составляющей 

глобальной экономики и политики и традиционным полем 

конкуренции ведущих держав. Уже сейчас предпринимают-

ся попытки найти виновных в общемировой пандемии. Это 

хорошо знакомый нам прием: подключив всю мощь пропаган-

дистской машины, назначить ответственным за все проблемы 

конкурента, а затем ввести санкции. В точности так, отдавая 

должное последней «моде», для ослабления позиции нашей 

страны сейчас используется экологическая повестка. Под эги-

дой борьбы с изменениями климата нас пытаются ограничить  

в освоении полярных территорий, под предлогом «неизученно-

го влияния судоходства на арктические экосистемы» объявля-

ют бойкот развитию Северного морского пути.

П
олгода назад на лентах информационных агентств появилось 

сообщение об обнаружении в китайском Ухане вируса нового 

типа. В тот момент никто, кроме немногочисленных специали-

стов, не обратил на эту новость особого внимания. Несколько 

месяцев спустя на планете уже бушевала пандемия, а миллиар-

ды людей оказались заперты на карантине

Еще недавно казавшийся открытым и необратимо глобализован-

ным мир будто бы вернулся на несколько десятилетий в прошлое. Вирус 

поразил и без того ослабленную бесчисленными торговыми войнами 

мировую экономику, мгновенно разрушив логистические цепочки  

и прервав торговые связи. На фоне падения глобального спроса вновь 

обострилась борьба за международные рынки сбыта. Из-за санитарных 

ограничений фактически заморожена круизная сфера, а многие пасса-

жиры лайнеров по стечению обстоятельств стали первыми заложниками 

эпидемии. Что эти перемены значат для отечественных корабелов? Как 

следует на них реагировать и в каком ключе действовать? Ответ в целом 

прост: нужно продолжать качественно делать свое дело, поступательно 

следовать взятому курсу, разумеется, с оглядкой на новую реальность. 

С одной стороны, тщательное планирование позволяет нам заранее 

оценивать риски и справляться со своими обязательствами. С другой – 

российское судостроение оказалось лучше подготовлено к кризису в силу 

объективных обстоятельств, сложившейся специализации на производ-

стве высокотехнологичных судов, спрос на которые в мире только растет. 

К тому же исторически мы закалены работой в условиях самых разных 

внешних ограничений и неконкурентной борьбы. Поэтому пандемия не 

обрушилась на нас как сокрушительный удар, а стала лишь очередным 

неблагоприятным, но вполне преодолимым обстоятельством.

Кроме того, именно сейчас, когда весь мир взял вынужденную 

паузу, перед нами открывается беспрецедентное окно возможно-

стей. Об этом говорил глава государства, призывая воспользоваться 

Исторически мы закалены  
работой в условиях самых  
разных внешних ограничений  
и неконкурентной борьбы.  
Поэтому пандемия не обрушилась 
на нас как сокрушительный 
удар, а стала лишь очередным 
неблагоприятным, но вполне 
преодолимым обстоятельством

Алексей РАХМАНОВ
/ президент ОСК /

ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Лучший ответ на такое давление – готовность вести открытый 

диалог и аргументированно отстаивать свою позицию, опираясь на 

научные факты и профессиональную экспертизу. Именно с этой целью 

на протяжении последних лет ОСК в рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума проводит дискуссии об исследовании 

и освоении Мирового океана и водных биоло-

гических ресурсов. По сложившейся традиции 

мы выпускаем специальный номер корпора-

тивного журнала, приуроченный к этому  

событию. И хотя в этом году в силу объектив-

ных причин форум не состоялся, мы оставили 

за этим номером название «Мировой океан». 

Морская среда, которая стала колыбелью 

жизни на нашей планете, требует глубокого 

и непрерывного изучения, заставляет нас, 

корабелов, искать новые технологические 

решения, вместе с учеными ответственно  

и бережно относиться к ее хрупкой экосистеме. Ведь в ней сокрыты  

не только колоссальные запасы полезных ископаемых и энергоресур-

сов, но и миллионы биологических видов, исследование которых может 

стать прорывным для медицины, привести к открытию новых препара-

тов для лечения поразивших человечество заболеваний.

Действительно, когда новости об эпидемиологической обстанов-

ке стали напоминать сводки с фронта, вопросы экологии, бережного 

освоения морей и океанов отошли на второй план. Но от этого они 

не потеряли актуальности. Ведь еще в январе эксперты Всемирного 

экономического форума выпустили отчет о глобальных рисках для че-

ловечества, в котором из десяти главных вызовов девять они увязали 

с экологией и изменением климата. Вопросы сбережения планеты 

стоят перед нами как никогда остро. Игнорировать их – значит обречь 

себя на поражение в будущей борьбе, где нам предстоит утвердить 

свой статус великой морской державы. Статус, который со времен 

Петра I определял ведущее место России на международной арене.  

В конечном счете у страны с протяженностью морских границ свыше 

37 тыс. километров просто нет иного выбора: мы обязаны быть той 

силой в Мировом океане, с которой приходится считаться.

Российские корабелы не покладая рук трудятся над достижением 

этой цели, создавая уникальные ледоколы и плавучие энергоблоки, 

современные научно-исследовательские и круизные суда, рыбопро-

мысловый флот, мощные надводные корабли и скрытные субмарины.  

Многие разработки наших инженеров по-прежнему не имеют 

мировых аналогов, опережают свое время. Мы вплотную подошли 

к массовому внедрению композитных материалов, практическому 

применению технологий аддитивной печати. Нельзя забывать и про 

перспективные решения в сфере автономной энергетики на воде, 

уже освоенные нами технологии строитель-

ства морских платформ и безэкипажных 

судов. Эти инновации, без преувеличения, 

открывают новую эру в отечественном 

судостроении. Демонстрируя приверженность 

этому курсу, мы объявили этот год в корпора-

ции Годом морских технологий. Символичным 

триумфом отечественной инженерной школы 

стало первое в мире успешное погружение 

полностью автономного аппарата на дно 

Марианской впадины. 9 мая, в годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне, раз-

работанный Центральным конструкторским бюро «Рубин» глубоково-

дный комплекс «Витязь» достиг глубины более 10 километров.

В канун нашего праздника – Дня кораблестроителя – я смотрю  

в будущее с оптимизмом и убежденностью в том, что российским су-

достроителям любая задача по плечу. Какие бы кризисы ни сотрясали 

мир, нам есть на кого равняться и у кого поучиться стойкости. 75 лет 

назад наши деды и отцы ценой огромных жертв и лишений остано-

вили продвижение нацизма по планете, завершили самую кровавую 

войну в мировой истории. Не щадя сил, день за днем они приближали 

Победу и на фронтах, куда отправились многие рабочие и инженеры 

верфей, и на стапелях судозаводов, где зачастую под бомбами  

и снарядами строили и латали поврежденные в боях корабли, и в кон-

структорских бюро, где находили новые решения, способные одолеть 

технику врага. Я уверен, что корабелы ОСК окажутся достойными 

продолжателями дела поколения победителей. Все вместе, как одна 

большая семья, мы и впредь будем эффективно решать поставлен-

ные задачи на благо России. 

Коллеги! От всего сердца поздравляю вас с нашим профессио-

нальным праздником – Днем кораблестроителя! Благодарю за ваш 

труд, самоотверженность и целеустремленность. Впереди нас ждут 

новые вызовы, а вместе с ними придут новые успехи и свершения. 

Хочу пожелать всем вам, вашим родным, любимым и близким  

крепкого здоровья, благополучия и процветания! 

Все вместе, как одна 
большая семья, мы 
и впредь будем 
эффективно решать 
поставленные задачи 
на благо России



6      I     Информационный бюллетень

Миссия выполнима?». Сложившаяся эпидемиологическая 

обстановка не помешала широкому экспертному обсуждению 

актуальных и давно назревших проблем, тем более что в период 

пандемии они стали особенно чувствительными. Неслучайно 

ученые говорят о том, что океанские глубины, где скрыты  

колоссальные биологические ресурсы, могут стать новой 

«синей аптекой» для человечества.

Участниками дискуссии стали председатель Парижского 

форума мира, генеральный директор Всемирной торговой орга-

низации (2005–2013) Паскаль Лами, фотограф и биолог Кристи-

на Миттермейер, президент Объединенной судостроительной 

корпорации Алексей Рахманов, легендарный хоккеист, посол 

доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, экс-президент Республики 

Коста-Рика, основатель проекта Antarctica 2020 Хосе Мария Фи-

герес, экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы 

ООН по окружающей среде Льюис Пью, а также советник по 

вопросам политики в открытом море для Глобальной морской  

и полярной программы Международного союза охраны природы 

Кристина Жерде. Модератором выступил журналист, ученый, 

внук знаменитого французского исследователя и режиссера 

Жака-Ива Кусто Филипп Кусто – младший.

В ходе онлайн-встречи эксперты обсудили состояние 

Мирового океана, оценили меры и стратегии по его сохранению 

и оздоровлению. Особое внимание спикеров привлекло влияние 

пандемии коронавируса на окружающую среду. Мы приводим 

выступления участников дискуссии.

МИССИЯ: 
СПАСТИ 
ОКЕАН
C

2018 года на Петербургском международном экономиче-

ском форуме по инициативе ОСК и при поддержке фонда 

«Росконгресс» проводятся дискуссии, посвященные Мирово-

му океану. В поисках ответа на глобальные вызовы совре-

менности человечеству крайне важно обратиться к систем-

ному и всестороннему изучению «большой воды». Нам предстоит 

научиться рационально осваивать, бережно распоряжаться  

и восполнять морские богатства в интересах будущих поколений. 

В этом году во Всемирный день океанов, который традиционно 

привлекает внимание мировой общественности к защите морской 

экосистемы от антропогенного воздействия, ОСК и фонд «Роскон-

гресс» провели онлайн-сессию «Спасти Мировой океан.  

Мировой океан – важнейший драйвер роста 
глобальной экономики, последний неосвоенный 
источник ресурсов, способный обеспечить 
устойчивое развитие всего человечества на века. 
Однако сегодня он находится под угрозой
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 Хосе Мария Фигерес, 

экс-президент Республики Коста-Рика, 

основатель проекта Antarctica 2020

Этот год должен был стать важной вехой в борьбе за спасение 

океанов. Планировались встречи в Лиссабоне, на конференции ООН 

по океанам, затем на конференции Blue Initiative в Монако и, наконец, 

на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где часть повестки 

всегда посвящена проблемам охраны океанов и Арктики. И пусть 

нам пришлось перейти в виртуальное пространство, но это не повод 

прекращать диалог. Мы должны приложить все усилия, чтобы этот 

год стал по-настоящему замечательным годом 

для океанов. Мы должны думать, как выйти из 

разразившегося кризиса обновленными, как более 

гармонично развивать сотрудничество и сосуще-

ствовать друг с другом.

В деле сохранения океанов мы должны опи-

раться на науку, и Россия всегда делала это. В этом 

году мы отмечаем 200-летие открытия Антарктиды 

русскими мореплавателями – Фаддеем Беллинсга-

узеном и Михаилом Лазаревым. Так можем ли мы 

представить себе более благоприятное время для 

того, чтобы Россия оказалась в авангарде борьбы 

за сохранение океанов, Арктики и Антарктики?

Сейчас создаются специальные защитные зоны в океане, и через  

10 лет они должны составлять до 30% его площади. Это очень важный 

вопрос не только с точки зрения климата, но и с точки зрения равенства  

и борьбы с бедностью. Ученые утверждают: сохранив 30% Мирового океа-

на, мы сможем «перезапустить» океаническую экосистему, полностью вос-

становить ее ресурсы и биоразнообразие. А для этого нужно прекратить 

нерегулируемое рыболовство, выброс пластика в океан, использование 

дополнительных средств мелиорации. Ведь если ничего не предпринимать, 

то уже через пять лет на каждые три килограмма выловленной в океане 

рыбы будет килограмм пластика. Мы существуем только благодаря океану 

и должны сохранить его для тех, кто придет после нас!

 Паскаль Лами, генеральный директор 

Всемирной торговой организации (2005–2013)

Мы стараемся преодолеть экономический кризис, вызванный 

COVID-19. Однако важно понимать две вещи: во-первых,  

пандемия не возникла сама по себе. Она стала следствием  

взаимоотношений человека и природы. Во-вторых, мы, к сожале-

нию, живем в очень фрагментированном мире. Решения, прини-

маемые какой-то одной страной или даже группой стран, не могут 

остановить изменение климата, повернуть вспять деградацию мо-

рей и океанов. Именно поэтому необходимо принимать глобальные, 

общепланетарные меры, направленные на поддержание  

и регенерацию водных ресурсов, защиту морских экосистем  

от воздействия человека. Сегодня из-за истощения биоресурсов 

почти 40% детей филиппинских рыбаков недоедают. Нам предстоит 

объяснить миллионам людей, живущих за счет потребления водных 

биоресурсов, что инициативы по защите океана – это не попытка 

отнять у них кусок хлеба или разрушить их бизнес. Совсем наобо-

рот: это способ сделать «синюю экономику» возобновляемой, чтобы 

море могло восстановиться и дальше кормить и обеспечивать насе-

ление прибрежных территорий. Именно поэтому защита океанов –  

это еще и защита экономики. Так, например, обстоит дело  

с рыболовством, ведь большинство рыбаков понимает, что чрезмер-

ный вылов в перспективе попросту уничтожит их бизнес. 

 Кристина Миттермейер, 

фотограф и биолог

Наша планета должна называться «Океан».  

Без него невозможна жизнь, именно он делает наш 

мир обитаемым. И это не просто вода, это бульон из 

микроорганизмов, настоящие джунгли, которые производят половину 

кислорода, нужного нам для выживания. А кроме того, океан еще и 

драйвер экономического роста, кормилец и источник заработка для 

миллионов людей. Но, к сожалению, человек не склонен задумывать-

ся об этом. Сейчас у нас все еще есть возможность поддержать и 

сохранить невероятное разнообразие морских видов. Недавно извест-

нейший океанолог Карлос Дуарте предложил масштабную программу 

оздоровления океанов. По мнению ученого, критически важно сокра-

тить выбросы парниковых газов и не допустить рост среднемировой 

температуры выше полутора градусов. Ведь изменение климата -  

главная преграда на пути к восстановлению морских экосистем.  

Мы все еще можем передать здоровый океан поколению наших внуков, 

и я сделаю все от меня зависящее для достижения этой цели.

 Кристина Жерде, 

советник по вопросам политики в открытом море 

для Глобальной морской и полярной программы 

Международного союза охраны природы

Мы работаем над различными программами. В 2010 году ООН 

были сформулированы цели в области устойчивого развития.  

Эффективное 
освоение 
ресурсов 
Мирового океана 
требует прорыва 
в технологиях
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Я работаю над созданием нового документа, в основе которого 

лежит конвенция ООН по морскому праву и который помог бы  

защитить экосистемы и морское разнообразие в зонах, не 

входящих в какие-либо национальные юрисдикции, а это 60% 

площади океанов. Впервые эти идеи были озвучены в 2002 году, 

однако с тех пор так и не появилось платформы для междуна-

родного сотрудничества, столь необходимого при достижении 

подобных целей.

 Алексей Рахманов, 
президент ОСК

Пристально отслеживая изменение климата,  

мы прорабатываем решения, способные 

компенсировать этот процесс. Так, разумный 

перенос инфраструктурных объектов с суши 

на воду может стать ответом на рост уровня 

Мирового океана. Человечество давно занима-

ется строительством искусственных островов, 

однако передовые технологии позволяют нам 

делать это на качественно новом уровне. Мы 

умеем строить плавучие высокотехнологичные 

конструкции огромных размеров, способные 

оказаться в нужное время в нужном месте.

Сегодня перед научным сообществом стоит вызов, как дви-

гаться за рамки традиционных территорий, при этом помогая океану 

выжить. Мы стремимся развивать и массово внедрять морскую 

технику, не причиняющую вреда окружающей среде. Так, для все-

сторонних исследований Севера ОСК строит атомные ледоколы – 

наиболее безопасный тип судов для хрупких экосистем арктических 

морей. Россия продолжает славные традиции советских дрейфу-

ющих станций в Арктике – на Адмиралтейских верфях создается 

новейшая самодвижущаяся ледостойкая платформа «Северный 

полюс» для исследований высоких широт. Она станет надежным 

домом и современной научной лабораторией для исследователей 

всего мира. Хочу пригласить коллег посетить эту платформу  

в 2022 году, когда она будет построена. Эффективное освоение ре-

сурсов Мирового океана требует прорыва в технологиях разработ-

ки, конструирования и строительства. И мы к этому прорыву готовы.

 Льюис Пью, 
посол доброй воли программы ООН
по окружающей среде

Мы сегодня много говорим о создании специальных охран-

ных зон в океане. Это что-то вроде национальных парков 

на суше. Я считаю, что такой зоной должна стать Антаркти-

да и прилегающие к ней моря. Чтобы защитить биоразно- 

образие региона и сделать его более устойчивым к изме-

нению климата, нужно взять под защиту 4 млн квадратных 

километров океана.

Недавно в Антарктиде зафиксировали максимальную 

температуру за всю историю метеонаблюдений: +20 гра-

дусов по Цельсию. Но еще 200 лет назад это был совсем 

другой мир, ведь после ее открытия русскими мореплава-

телями туда отправились охотники, рыболовы и китобои. 

И только потом – ученые. Сейчас мы осознаем, сколь 

разрушительное воздействие может оказывать человек 

на хрупкие полярные экосистемы, и пытаемся сбалансиро-

вать наше влияние. Решения, которые мы будем прини-

мать в течение нескольких последующих лет, определят  

не только жизнь каждого человека на нашей планете,  

но и будущее всех последующих поколений.

 Вячеслав Фетисов, 
посол доброй воли ООН

Без участия России восстановление мировой экологии 

невозможно: наша страна занимает площадь более 17 млн 

квадратных километров, обладает значительными водными  

и лесными ресурсами. Сейчас самое время оставить в сто-

роне политические разногласия и, объединив все доступ-

ные ресурсы, сосредоточиться на решении экологических 

проблем нашего общего дома. Действовать нужно сегодня, 

потому что завтра, вероятно, уже будет поздно.

 Филипп Кусто, 
журналист

От имени Росконгресса я бы хотел пригласить всех участников  

нашей дискуссии на Международный арктический форум «Арктика –  

территория диалога», который состоится в Санкт-Петербурге  

в 2021 году. Там мы наконец сумеем встретиться лично и обсу-

дить все наши успехи и весь тот прогресс, которого мы, я уверен, 

добьемся в предстоящем году. 

В деле сохранения 
океанов мы 
должны опираться 
на науку, 
и Россия всегда 
делала это
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H
ачнем с самой привычной для судостроителей технологии –  

обычной сварки. Здесь сплетаются воедино несколько  

новых направлений работы или исследований, прежде 

всего это лазер и цифра. Понятно, что с появлением 

лазера появилась возможность с его помощью сваривать 

между собой детали. Реализованная под руководством ректора 

«Корабелки» доктора технических наук, профессора Глеба 

Туричина опытно-конструкторская работа «Орбита» показала 

потенциал этого направления: скорость сварки двух стальных 

листов толщиной 16 мм достигала 85 м в час.

ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ
Эта очень перспективная технология имеет сразу несколько 

преимуществ по сравнению с существующим процессом. 

Во-первых, она обеспечивает стабильность сварочного про-

цесса при высоких скоростях обработки. Во-вторых, позволяет 

управлять структурой и свойствами сварного соединения. 

В-третьих, обеспечивает свариваемость специальных сталей  

и сплавов. В-четвертых, снижает сварочные деформации  

На пороге промышленной эксплуатации 
аддитивные технологии, развивается 
сварка, наступают композиты… Но уже 
сейчас начинаются научные исследования, 
которые позволяют, может быть, еще 
неуверенно, но прогнозировать, что ждет 
нас в недалеком будущем

Дмитрий КОЛОДЯЖНЫЙ, 
/ советник президента ОСК, доктор технических наук /

ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Процесс прямого лазерного 
выращивания
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и обеспечивает высокое качество сварного соединения.  

И наконец, по сравнению с дуговой, лазерно-гибридная сварка 

позволяет в два-три раза повысить скорость процесса.

Остается пройти все необходимые испытания и начать вне-

дрять эту технологию на верфях. Уже сейчас ведутся разработки 

технологии и оборудования для гибридной лазерно-дуговой свар-

ки трубных, судостроительных, высокопрочных сталей специаль-

ного назначения, легких сплавов, алюминия и титана. 

Конечно, этой технологии нужна система перемещения, 

которая будет двигать лазерную сварочную головку. Ей может 

быть портал, рука робота или просто робот, имеющий возмож-

ность передвигаться по сложным криволинейным поверхностям, 

автоматизированная тележка, если речь идет о сварке плоских 

листов, металлообрабатывающий станок. 

Если вставить сварочную головку в патрон пятикоординат-

ного фрезерного комплекса, мы получим гибридную техноло-

гию, значительно расширяющую возможности как фрезерной 

обработки, так и сварки. Ранее я писал о работах российской 

компании ABAGY Robotics Systems, направленных на эконо-

мически оправданное использование роботов при единичном 

и мелкосерийном производстве, коим является судостроение. 

Думаю, что в ближайшем будущем мы увидим симбиоз лазер-

но-гибридной сварки и искусственного интеллекта, позволяю-

щий эффективно сваривать различные, в том числе сложные 

криволинейные конструкции. 

Центром же цифровизации ручной сварки вполне можно 

назвать МГТУ им. Н.Э. Баумана, где свои исследования ведет 

доктор технических наук, академик РАН Николай Алёшин. 

Основная цель, которую он ставит перед собой, – это цифро-

визация сварочных процессов и их контроль. Создаваемая 

цифровая платформа, имеющая название С60, позволяет 

управлять сварочными процессами, повышая их качество,  

проводить цифровой контроль технологии сварки и осущест-

влять переход к ведению исполнительной документации  

в цифровом виде. В цифровой платформе реализуется про-

цесс дистанционного контроля сварочного процесса  

и его соответствия технологической карте сварки.

Уже сейчас хорошо отработан режим следования техно-

логической карте: проверка допуска сварщика к производству 

работ, выбор технологической карты и номера сварочного шва, 

измерение и запись текущих параметров сварочного процесса, 

информирование сварщика звуковыми и световыми сигналами 

при нарушении параметров.

Как изменится этот процесс в недалеком будущем?  

Так же как и в предыдущей технологии, придет искусственный 

интеллект и обработка больших массивов данных. Сегодня идет 

процесс формирования базы данных сварочного производства 

на цифровой платформе. Причем процесс накопления знаний 

затрагивает все технологические этапы: подготовку, непо-

средственно сам процесс сварки, неразрушающий контроль, 

термообработку и прием исполнительной документации. Исполь-

зование искусственного интеллекта позволит активно работать 

со сформированной базой знаний, распознавая различные 

сварочные дефекты в автоматическом режиме, давая обратную 

информацию для оптимизации сварочных параметров и форми-

руя исполнительную документацию.

Внедрение цифровой сварочной платформы влечет за собой 

такие перспективы, как повышение персональной ответствен-

ности сварщика через внедрение «живого рейтинга», ведение 

цифрового сварочного журнала с цифровыми паспортами стыков 

и основное – предотвращение брака на ранних стадиях.

ТЕХНОЛОГИИ РОСТА
Особый интерес для судостроения представляет выращивание 

деталей или высокоточных заготовок из металлических по-

рошков. В рамках нескольких работ Глеба Туричина был создан 

ряд установок для прямого лазерного выращивания изделий, 

освоен технологический процесс получения высокоточных заго-

товок из целого ряда сплавов. На сегодня необходимо провести 

испытания и сертификационные работы, которые позволят 

использовать эту технологию в отрасли. А каковы перспективы 

развития или возможности этой технологии в будущем?

Процесс
лазерно-гибридной 
сварки
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Для начала предлагаю вспомнить суть самого процесса.  

Через узкий факел газовой взвеси порошка пропускается лазер-

ное излучение. Режим излучения и время полета частицы в поле 

лазера автоматически поддерживаются таким образом, что мы 

получаем жидкую оболочку и твердое ядро порошинки. Сплош-

ного проплавления не происходит. В результате объем жидкой 

фазы мал, что обеспечивает очень высокие скорости кристал-

лизации. Это сохраняет и даже улучшает структуру. Установив 

головку в руку робота, описывающую необходимую траекторию, 

получаем установку, позволяющую 

выращивать изделия. Конечно, все это 

сильно упрощено, но кратко суть техно-

логии такова.

Возникают вопросы. Почему бы 

не создать многопорошковую машину? 

Если в результате прямого лазерного 

выращивания мы получаем высокоточ-

ную заготовку, то можно ли совместить 

несколько технологий в одной машине 

и сразу получать готовую деталь или 

узел? Например, прямое лазерное 

выращивание и обработку металлов 

резанием или еще и лазерно-гибридную 

сварку. И как повысить качество выра-

щиваемых заготовок?

Проводимые изыскания уже дали 

первые результаты. Например, удалось 

получить демонстратор биметалличе-

ского изделия массой 0,7 кг, диаметром 

100 и высотой 30 мм из материалов 

CuNiAl + Inc625 с минимальной тол-

щиной стенки 1,1 мм. То есть за один 

проход выращена заготовка, состоящая 

сразу из двух материалов. Это откры-

вает огромные возможности выращи-

вания различных каркасных, скелетных 

и других конструкций и узлов. Если же 

представить, что управление подачей 

нескольких порошков будет происходить 

не дискретно, а плавно, то можно получать детали с изменяемым 

составом по длине. То есть на вопрос: «Из какого материала  

эта деталь?» – придется задавать уточняющий вопрос:  

«В каком месте?».

Теперь о попытках создания гибридных технологий. 

Институт лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ создает 

симбиоз машины для прямого лазерного выращивания  

и пятикоординатного фрезерного станка. Прототип будет иметь 

следующие характеристики: пятиосевая кинематика с синхрон-

ной интерполяцией, порошковый питатель – две емкости по пять 

литров, фрезерно-токарная функция, а также выращивание  

и обработка детали с одного установа. Максимальный размеры 

изделия – диаметр 1100 и высота 400 мм. Производительность 

на сплавах Fe, Ni, Co – до 2,5 кг/ч. Кроме того, будет обеспече-

на локальная газовая защита. Думаю, такой гибридный станок 

займет достойное место в производственных цепочках предпри-

ятий судостроительной отрасли.

Также ведутся работы по совмещению технологий прямо-

го лазерного выращивания и лазерно-гибридной сварки.  

На одной установке отрабатывается сначала прямое лазер-

ное выращивание заготовок, а затем их сварка между собой. 

После изготовления конструкция прошла достаточно тяжелые 

испытания, показав возможность работы при температуре 

порядка 950 °С и внутреннем давлении около 100 атмосфер.

Стоит сказать и о работах по повышению качества получаемых 

изделий. Конечно, за последние годы существенно повысилось  

понимание самой физики процесса прямого лазерного выращива-

ния. Кроме этого, ученые стали применять не только прямые бес-

контактные лазерные измерения, но и компьютерные вычисления 

для расчета возникающих тепловых деформаций. Таким образом, 

мы преднамеренно формируем рассчитанную «неправильную» гео-

метрию детали, которая после остывания 

попадет в заданные чертежом допуски  

и станет пригодной для использования. 

Именно эта «неправильная» гео-

метрия закладывается в управляющую 

программу промышленного робота для 

выращивания годной детали. Вообще 

физика процесса выращивания доста-

точно сложна, именно поэтому разра-

батываемое программное обеспечение 

для создания управляющих программ 

должно учитывать множество аспектов: 

физические свойства материала,  

из которого выращивается деталь, 

его поведение при формировании той 

или иной геометрии (например, потеря 

устойчивости), деформацию материа-

ла подложки и многое-многое другое. 

Кроме всего сказанного, программное 

обеспечение должно обеспечивать  

и свои основные функции: импорт геоме-

трии всех распространенных стандартов, 

построение траекторий обработки,  

их редактирование, сортировку по 

слоям, назначение порядка обработки, 

назначение технологических параме-

тров (мощность лазера, расход газов и 

порошка), симуляцию движения робота 

с учетом геометрии каждой отдельной 

установки, проверку движения робота на 

столкновения, создание управляющей программы и ее отправку 

на установку прямого лазерного выращивания.

На начальных этапах разработки технологии порошки были  

в основном импортными. Именно их высокая цена стала основным 

сдерживающим фактором внедрения аддитивных и гибридных 

технологий на их основе. Но сейчас ситуация заметно меняется  

в лучшую сторону. Вслед за ВИАМ свою установку по получению 

высококачественных порошков для аддитивных технологий запу-

стил «Русполимет» (г. Кулебаки Нижегородской области) и еще 

несколько отечественных предприятий. В связи с производством 

больших объемов порошков и использованием нового высокоэф-

фективного оборудования цена на них будет, несомненно,  

снижаться, что приведет к росту применения аддитивных  

технологий в различных отраслях промышленности.

Уверен, что в скором будущем сложные изделия судового 

машиностроения, различные компоненты глубоководных аппара-

тов и многие другие отраслевые изделия будут выращиваться 

и обрабатываться на инновационном оборудовании. 

 

При подготовке статьи использовались материалы Института лазерных 
и сварочных технологий СПбГМТУ и научно-учебного центра  
«Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Уже ведутся разработки 
технологии и оборудования 
для гибридной лазерно-
дуговой сварки 
высокопрочных сталей 
спецназначения, легких 
сплавов, алюминия и титана
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Мир становится все более «электрическим». 
Автопроизводители выпускают 
электромобили, в крупнейших городах 
общественный транспорт переводят на 
электротягу, дроны с электромоторами 
патрулируют заповедники и акватории, 
участвуют в спасательных операциях  
и доставляют посылки. Разрабатываются 
проекты судов и даже пассажирских 
авиалайнеров «на батарейках» 

Н
о в погоне за будущим без парниковых выбросов многие 

адепты высоких технологий забывают: энергия в розетках 

возникает отнюдь не по взмаху волшебной палочки.  

И чем дальше будет расти потребление электричества, 

тем сильнее будут коптить небо угольные и торфяные 

ТЭЦ, по сей день остающиеся главными поставщиками энергии. 

Вот только она получается отнюдь не зеленой. Необходимо  

искать альтернативу – и помимо привычных атомных и гидро- 

электростанций или относительно новых, но уже успевших проч-

но войти в нашу жизнь ветрогенераторов и солнечных панелей 

существует еще один способ добывать электричество, исполь-

зуя гравитационные силы Луны и Солнца при посредничестве 

Мирового океана. Речь о приливных электростанциях.

РИМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ 
И КОРЕЙСКИЕ ИСПОЛИНЫ
Мельницы, работающие на энергии приливов и отливов, были 

известны еще в Римской империи. Первая приливная электро-

станция была построена в 1913 году в бухте Ди неподалеку  

от Ливерпуля. Ее мощность составляла всего 0,635 МВт.

Всерьез воспринимать приливную электроэнергетику стали 

только в 1966 году, когда во во Франции была запущена крупней-

шая по тем временам ПЭС «Ля-Ранс» мощностью 240 МВт.  

ЭНЕРГИЯ 
ВОЛНЫ
Валерий БОРОДИН
/ Производственное объединение «Севмаш» /
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На ней установлены 24 турбины. Функционирование 

такой электростанции оказалось выгодным делом. 

Если сравнивать, например, с атомными электро-

станциями, то стоимость выработки киловатт-часа 

на ПЭС «Ля-Ранс» оказывается в полтора раза 

дешевле.

В СССР первой и единственной электростан-

цией, работающей по такому принципу, стала 

Кислогубская ПЭС, запущенная в 1968 году в 

Мурманской области на берегу Баренцева моря, 

губе Кислая. На этой электростанции были пред-

усмотрены два места под гидроагрегаты. На одном 

из них был установлен гидроагрегат французского 

производства мощностью 0,4 МВт, второе зарезер-

вировали под установку советского гидроагрегата, 

но, к сожалению, проект в те годы так и не был 

реализован. В 1994 году в связи с проблемами  

в экономике Кислогубскую ПЭС законсервировали.

А между тем мировые запасы приливной 

энергии оцениваются в 3 ТВт и по мощности 

сопоставимы с речными энергоресурсами (4 ТВт). 

Энергопотенциал морских ветровых волн, равный 

примерно 2,5 ТВт, лишь немного уступает по этому 

показателю приливам, которые могут обеспечить 

до 15% современного уровня энергопотребления.

При этом ПЭС лишены многих недостатков, 

которые характерны для других видов электро-

станций. Во-первых, они устойчиво работают  

в энергосистемах как в базовом режиме, так  

и в пике графика нагрузок при гарантированной 

постоянной месячной выработке электроэнергии. 

Во-вторых, не оказывают влияния на окружа-

ющую среду. В отличие от атомных станций, 

они не представляют потенциальной опасности, 

отсутствует необходимость в затоплении земель, 

исключены вредные выбросы в атмосферу. Кроме 

того, за 50 лет эксплуатации французской «Ля-Ранс» было дока-

зано: электроэнергия ПЭС – самая дешевая в энергосистеме.

ЭКОНОМИКА ПРИЛИВОВ
Именно по этим причинам приливная энергетика уже давно,  

с конца 60-х, применяется в коммерческих целях в Канаде, Китае 

и Франции, а совсем недавно – в Южной Корее. Что же касается 

экономической эффективности, первоначальные затраты, 

связанные с установкой, высоки, однако они сохраняют 

хорошие характеристики окупаемости в течение более дли-

тельного срока. Многие из установок 1960-х и 1970-х годов 

до сих пор работают без особых проблем.

Экономических данных для анализа не так много. 

Отчасти это связано с тем, что стоимость очень зависит  

от проекта. Два основных фактора затрат – длина и высо-

та заграждения, определяющие капитальные затраты,  

и разница в высоте между приливом и отливом, опреде-

ляющая производство электроэнергии. Некоторые оценки 

для самой старой и некогда самой большой установки 

приливного диапазона в «Ля-Ранс», взятые из интер-

нет-источников, показывают, что затраты варьируются  

от $ 0,045 до $ 0,09–0,13 за 1 кВт/ч. Приливная элек-

тростанция в Сихве, крупнейшая установка приливного 

диапазона в мире, оценивается в $ 400 млн и производит 

электроэнергию стоимостью $ 0,024 за 1 кВт/ч.

Тем не менее затраты на строительство не обязательно 

должны быть отнесены к производству электроэнергии. В случае 

с «Ля-Ранс» эта конструкция также функционирует как автомаги-

страль, сокращая расстояние поездки на 30 км для 60 000 транс-

портных средств в день. Точно так же приливная электростанция 

в Сихве построена на основе существующей плотины.

Нигг, Шотландия. Установка приливной турбины AHH мощностью 1,5 МВт для сбора энергии
океанических течений

Тяжелая баржа Scotia Tide перевозит подводную турбину для приливной электростанции 
в Новой Шотландии

Луна

Земля

Высшая точка 
прилива

Высшая точка 
прилива

Гравитационное 
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Помимо первоначальных, другими значительными затратами 

могут быть контроль, мониторинг и управление экологическим 

статусом в пределах объекта. Как было отмечено в исследовании, 

проведенном министерством дорожного управления Норвегии, 

затраты на технологии приливных потоков могут упасть до 40%  

в случае, когда строительство сочетается и интегрируется  

в проектирование и реализацию новой инфраструктуры (напри-

мер, защиту моря, меры улучшения качества воды или строи-

тельство дорог). Кроме того, такой комплексный подход, который 

сочетает в себе планирование и реализацию 

береговых защитных сооружений и мостов 

 с реализацией установок приливной энергии, 

может значительно снизить расходы на обслу-

живание и эксплуатацию станции.

Кроме того, разработчики технологий  

прилагают все усилия, для того чтобы  

к 2020–2021 годам повысить коэффициент 

использования ПЭС примерно до 40% и коэф-

фициент доступности до 90%. Нормированная 

стоимость электроэнергии на приливной элек-

тростанции мощностью от 200 МВт к этому мо-

менту будет составлять $ 0,24–0,28 за 1 кВт/ч.  

Эти оценки аналогичны исследованию, прове-

денному компанией Carbon Trust, которая оце-

нила, что затраты на устройства приливного течения в 2020 году

составят около $ 0,19–0,26 за 1 кВт/ч. Увеличение мощности  

за счет технологий до 2–4 ГВт предполагает, что к 2030 году  

нормированная стоимость электроэнергии может снизиться  

до $ 0,22 за 1 кВт/ч. Все это говорит о высокой экономической 

эффективности приливной энергетики в долгосрочных планах.

Учитывая относительную новизну приливной энергетики, 

большинство проектов и работ в основном сосредоточены на 

технологии самого устройства и его непосредственной инфра-

структуры. Однако для более крупных проектов связь с другими 

секторами, такими как судоходство, отдых и защита окружающей 

среды, может не только снизить затраты на установку (путем 

создания инфраструктуры двойного и даже тройного назначения), 

но и обеспечить общественное признание.

РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
К развитию приливной энергетики в России вернулись через  

десять лет после сворачивания работы Кислогубской ПЭС.  

В 2004 году станцию расконсервировали и установили отечествен-

ный агрегат мощностью 0,2 МВт. В 2007 году запустили новый 

энергоблок мощностью 1,5 МВт. Производственное объединение 

«Севмаш» внесло существенный вклад в процесс восстановления 

 ГЭС с приливными турбинами в процессе
 работы и при подъеме турбин для
технического обслуживания

 Схема работы подводной турбины 
для приливной электростанции

Кинетическая энергия 
прилива конвертируется в электроэнергию

ГЛУБИНА

ГЛУБИНА

Энергия приливной 
волны вращает турбину
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отечественной приливной энергетики. Именно там в 2004 году 

был изготовлен гидроагрегат с ортогональной горизонтальной 

турбиной с диаметром рабочего колеса 2,5 метра. Гидроагрегат 

успешно прошел испытания в натурных условиях электростанции.

Продолжением использования приливной энергии стало 

предложение московских гидроэнергетиков осуществить на 

Севмаше совместный проект по созданию 

экспериментального наплавного энергоблока 

с ортогональной гидротурбиной вертикально-

го исполнения с диаметром рабочего колеса 

5 метров для отработки принципиальных 

решений, важных для дальнейшего развития 

приливной энергетики России.

В сжатые сроки специалистами проектно- 

конструкторского бюро Севмаша были выпол-

нены технический и рабочий проекты наплав-

ного энергоблока, в конструкции которого по 

опыту эксплуатации ОГА-2,5 были внесены 

изменения с целью повышения КПД гидро- 

агрегата за счет улучшения гидродинамиче-

ских характеристик турбины.

В январе 2007 года осуществлен вывод 

блока общим весом 2115 тонн на акваторию 

предприятия для подготовки его к перегону. 

5 февраля 2007 года блок «посадили»  

на гидротехническое основание. 

Успешное осуществление проекта по 

включению в состав Кислогубской приливной 

электростанции наплавного энергоблока мощно-

стью 1,5 МВт позволяет сегодня приступить  

к проектированию Северной (губа Долгая)  

и Мезенской ПЭС. Северная приливная электро-

станция проектируется на мощность 12 МВт.  

Ее основной генерирующий элемент – наплав-

ной железобетонный энергоблок – комплектует-

ся тремя ортогональными гидроагрегатами  

с трехъярусным расположением рабочих колес  

и устанавливается на тех же отметках основа-

ния, которые существуют в базовых створах 

Мезенской и Тугурской ПЭС.

УНИКАЛЬНАЯ ТУРБИНА
Ортогональный гидроагрегат разработки про-

изводственного объединения «Севмаш» пред-

ставляет собой разновидность ротора Дарье 

с прямолинейными лопастями крыловидного 

профиля, жестко установленными параллельно 

валу. Это быстроходная реактивная турбина 

двойного действия, ось вращения которой 

располагается вертикально или горизонтально 

поперек потока, что наиболее эффективно для 

характерных в условиях ПЭС низких напоров. 

Она идеально приспособлена для двусторонней 

турбинной работы на приливной гидро- 

электростанции, так как не меняет направление 

вращения вала и характеристик при изменении 

направления течения воды по водоводу. Уде-

шевление гидроагрегатов достигается благода-

ря тому, что ортогональная турбина конструк-

тивно проще осевой, менее металлоемка  

и технологична в изготовлении. Кроме того, в одном гидроагрегате 

на общем валу могут располагаться две и более турбины.

Масса, а следовательно, и стоимость ортогональных 

машин в два раза меньше идентичных по диаметру рабочих 

колес осевых. По сравнению с осевой схемой ортогональная 

в холостом режиме обладает в два раза большей пропускной 

способностью, что позволяет значительно 

сократить водосливной фронт гидроузла. 

Кроме того, применение ортогональных 

машин ведет к сокращению примерно на 

треть объема здания станции.

КПД ортогональных машин (0,75–0,80) 

пока меньше, чем у осевых, однако общий 

коэффициент полезного действия всего 

цикла у ортогональных машин выше.  

А за счет указанных преимуществ затраты 

на оборудование приливных гидроэлектро-

станций при равнозначных мощностях  

и выработке с применением ортогональных 

машин снижаются вполовину, а общие 

капзатраты – на 18%.

Наработанный производственным 

объединением «Севмаш» опыт изготовления 

ортогональных гидроагрегатов ОГА-2,5  

и ОГА-5 позволяет успешно применять интел-

лектуальный и производственный потенциал 

в создании нового трехъярусного ортогональ-

ного гидроагрегата для ПЭС «Северная», 

что, в свою очередь, является необходимым 

этапом проектирования и изготовления 

крупных приливных электростанций большой 

мощности, таких как Мезенская и Тугурская.

Россия обладает достаточно большим 

потенциалом приливной энергии. По данным 

многолетних проектных проработок,  

ее экономически обоснованная выработка  

на одной только проектируемой Мезенской 

ПЭС в Мезенском заливе Белого моря со-

ставляет около 40 млрд кВт/ч в год, что равно 

средней годовой выработке энергии на Волж-

ско-Камском каскаде ГЭС. Электроэнергия  

с Мезенской станции может быть передана 

не только в северно-западные районы евро-

пейской части России, но и в центральный 

район, и в частности в Москву. Что касается 

неиспользованных гидроэнергетических ре-

сурсов рек России для энергоснабжения этих 

районов, то они практически исчерпаны.

Другая перспективная приливная 

станция – Тугурская ПЭС в Тугурском заливе 

Охотского моря с проектной выработкой 

энергии около 15 млрд кВт/ч в год. Есть убе-

дительные доводы в пользу ее строительства 

в ближайшие годы, несмотря на то, что в ази-

атской части России много неиспользованных 

гидроэнергоресурсов рек. В более отдален-

ной перспективе может быть осуществлено 

строительство Пенжинской ПЭС в Пенжин-

ском заливе Охотского моря с колоссальной 

проектной выработкой электроэнергии –  

190 млрд кВт /ч в год. 

КРУПНЕЙШИЕ 
ПЭС МИРА

«ЛЯ-РАНС»
Заграждение простирается на 750 метров 

между мысом Бреби на западе и мысом 

Брианте на востоке. Оно расположено 

в устье реки Ранс и соединяет города 

Динар и Сен-Мало в Бретани, создавая 

водохранилище площадью 22 км2.

Ежегодное производство электричества 

порядка 500 ГВт/ч (491 ГВт/ч в 2009-м, 

523 ГВт/ч в 2010-м, 449 ГВт/ч в 2013 г.), 

производство такого количества элек-

троэнергии может закрыть потребности 

города с числом жителей порядка  

225 тыс., такого как Ренн. Со стоимостью 

производства электричества, оцененной 

в размере € 0,018 за 1 кВт/ч, приливная 

энергия, произведенная ПЭС «Ля-Ранс», 

более конкурентоспособна в экономиче-

ском плане, чем ядерная энергия  

(€ 0,0598 за 1 кВт/ч).

«СИХВА»
Электростанция на северо-западном 

побережье Южной Кореи в провин-

ции Кёнгидо, западнее города Ансан, 

примерно в 40 км к юго-западу от Сеула, 

использует силу Желтого моря, располо-

женного между Корейским полуостровом 

и Китаем. Вследствие большой площади 

залива и относительно небольшой глуби-

ны возникают сильные приливы. В бухте 

Асан, от которой отделен залив Сихва, 

высота прилива составляет порядка 8 м. 

Длина дамбы достигает 12,7 км.  

Объем водохранилища – 324 млн м3.  

Площадь его поверхности – 56,5 км2.  

Пропускные сооружения представляют 

собой восемь заслонок размером 

 15,3 Х 12 м. Расход морской воды  

составляет примерно 160 млн м3/день, 

что соответствует приблизительно поло-

вине объема водохранилища.  

Высота прилива – 7,5 м. Высота падения 

воды – 5,82 м. Годовая выработка 

электростанции – 550 ГВт/ч – 

 ориентировочно соответствует потребно-

сти города в полмиллиона человек.  

По оценке экспертов, капитальные 

затраты на строительство ПЭС составили 

менее $ 2,5 тыс. за 1 кВт.
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В мире объявлена война изменениям климата. 
Зеленые технологии шагают по планете, 
захватывая новые рынки и буквально 
преображая ландшафт множества государств. 
Корабелы Средне-Невского судостроительного 
завода, опираясь на свой опыт и экспертизу, 
открывают для себя и всей отрасли новые 
возможности и пути к успеху в эпоху очередной 
промышленной революции

С
редне-Невский судостроительный завод – лидер  

отечественного композитного судостроения. Производ-

ственная программа завода включает в себя патрульные 

корабли, ракетные катера (корветы), рабочие и пассажир-

ские суда. В названии завода четко значится «судострои-

тельный», но, несмотря на это, предприятие активно применяет 

свой опыт работы с полимерными композитными материалами 

в областях, далеких от судостроения. Средне-Невский участвует 

в международном проекте по созданию экспериментального 

термоядерного реактора, занимается созданием многоцелевых 

быстровозводимых мобильных мостов, ведет опытно-конструк-

торские работы по созданию и внедрению в широкое производ-

ство судовых противопожарных дверей и люков, а также судового 

крепежа, выполненного из композитных материалов.

С 2018 года предприятие принимает участие в крупнейшем 

проекте по развитию российской ветроэнергетической отрасли. 

Верфь приступила к работе по изготовлению комплектующих для 

отечественных ветроэлектростанций. Это одно из инновационных 

направлений деятельности, в котором завод применяет свои тех-

нологии и опыт по созданию сложных конструкций из композит-

ных материалов в гражданском секторе экономики. 

Уникальные свойства композиционных и полимерных материа-

лов, такие как высокая удельная прочность, стойкость к вибрацион-

ным нагрузкам и к агрессивным воздействиям окружающей среды, 

малый удельный вес, обусловили их широкое применение во всех 

отраслях промышленности: авиастроении, ракетно-космической 

технике, судостроении, нефтеперерабатывающей и химической 

промышленности. Не осталась в стороне и ветроэнергетика. 

ОСЕДЛАТЬ 
ВЕТЕР
Семен ЛИШИЦА
/ старший специалист по связям со СМИ 

Средне-Невского судостроительного завода /
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Средне-Невский судостроительный завод – одно из немногих 

предприятий России, владеющее технологиями, имеющее необхо-

димую производственную базу, а также получившее обязательные 

сертификаты, лицензии и разрешения в области охраны труда  

и экологии, дающие право производить комплектующие из компо-

зитных материалов для ветроэнергетических установок.

В апреле 2018 года между заводом и дочерней компанией 

государственной корпорации «Росатом» – «НПК «Химпроминжи-

ниринг» – был подписан контракт, в рамках которого СНЗ должен 

выполнить работы по изготовлению композитных кожухов гондол, 

кожухов ступиц и обтекателей ветроэнергетических установок для 

пяти ветропарков – в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском 

краях. Кочубеевская ВЭС стала вторым объектом, для которого 

Средне-Невский изготавливает комплектующие ветрогенераторов. 

Ранее предприятие завершило работы по обеспечению комплекта-

ми изделий аналогичного ветропарка в Республике Адыгея. В этом 

году завод приступит к работам по изготовлению комплектующих 

для третьего парка ветроэнергетических установок. Завершение 

работ намечено на октябрь 2022 года. Всего за этот срок  

Средне-Невский судостроительный завод должен 

будет изготовить 388 комплектов изделий.

Принцип создания композитных комплекту-

ющих не имеет кардинальных отличий от, ска-

жем, технологии изготовления маломерного суд-

на из стеклопластика. Производство комплектов 

композитных кожухов можно условно разделить 

на несколько основных этапов, для каждого из 

которых на предприятии организован специ-

альный производственный участок. Сначала 

на поверхность специальной формы (матрицы) 

наносится будущее наружное покрытие. Далее 

на это покрытие напыляют смесь из рубленого стекловолокна  

и смолы. После этого заготовка будущего изделия отвердева-

ет. Затем ее вынимают из матрицы и производят обрезку до 

чертежных размеров. Финальным этапом производства является 

установка деталей молниезащиты и упаковка изделия. На выпуск 

одного комплекта кожухов, состоящего из семи деталей, уходит  

в среднем двое суток. В 2019 году Средне-Невский судострои-

тельный завод завершил поставку 84 комплектов изделий для 

Кочубеевской ВЭС в Ставропольском крае, на производство 

которых ушло около семи месяцев.

Условия для развития ветроэнергетической отрасли  

в нашей стране довольно благоприятные. В первую очередь есть 

большое количество территорий, пригодных для строительства 

ветропарков. Большая часть ветровых зон России – это степи  

на юге России (Нижняя и Средняя Волга, Дон), морские побе-

режья (побережье Северного Ледовитого океана от Кольского 

полуострова до Камчатки, побережья Каспийского, Черного, 

Азовского, Балтийского и Охотского морей) и некоторые от-

дельные ветровые зоны (Карелия, Алтай, Тыва, Байкал). Сейчас 

в России разрабатываются перспективные 

проекты двенадцати ветроэлектростанций. 

Участие Средне-Невского судостроительного 

завода в проекте по созданию изделий для ве-

троэнергетики – это очередной стратегический 

шаг к освоению новых направлений работы, 

расширению диапазона применения компетен-

ций композитного строительства и переориен-

тации рынков сбыта. Средне-Невский судо-

строительный завод оптимистично оценивает 

перспективы развития нового направления. 

Изготовление комплектов кожухов гондол, сту-

пиц и обтекателей не единственная точка приложения усилий, 

где предприятие может применить свой опыт и технологии. 

В будущем верфь планирует освоить полный цикл 

производства лопастей для ветрогенераторов. Для этого на 

предприятии созданы все необходимые условия, а специали-

сты верфи занимаются проработкой схемы логистики. Кроме 

того, по мнению экспертов, в ближайшем будущем ожидается 

существенный рост как количества ветроэнергетических парков 

в России, так и их мощности. По прогнозам, до 2025 года 

мощность проектов по выработке «зеленой энергии» в России 

превысит 3,2 ГВт, а доля ветрогенерации в единой энергосисте-

ме страны должна перешагнуть через рубеж 1%. Это вызовет 

большой спрос на комплектующие для ВЭС, а соответственно, 

и рост объемов их производства.  

До 2025 года 
мощность проектов 
по выработке 
«зеленой энергии» 
в России 
превысит 3,2 ГВт
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аспектам развития внутренних водных путей. Первый раунд дискус-

сии на тему «Водные пути в истории России и мировой политике» 

состоялся в феврале в Тверском императорском путевом дворце.

Участие в мероприятии приняли вице-президент АО «ОСК» 

Джахан Поллыева, исполнительный директор фонда «История 

Отечества» Константин Могилевский, начальник архивного отдела 

Тверской области, член Совета отделения Российского истори-

ческого общества в Твери Дмитрий Ефремов, директор Тверской 

областной картинной галереи Татьяна Куюкина, директор Тверской 

областной универсальной библиотеки им. А.М. Горького, член 

Совета отделения Российского исторического общества в Твери 

Светлана Мальдова, и. о. ректора Тверского государственного 

университета Людмила Скаковская, председатель Совета Ассоци-

ации тверских землячеств Сергей Спиридонов, директор филиала 

Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – ледокол «Красин» 

Ольга Подшувейт, ответственный секретарь журнала «Междуна-

родная жизнь» Евгения Пядышева и другие.

Местом «истока» для нового цикла круглых столов Тверь была 

выбрана неслучайно: именно на Тверской земле берет свое начало 

великая русская река Волга, а сам город издревле был отправной 

точкой многих выдающихся русских путешественников и первоот-

крывателей. Из Твери стартовала знаменитая Северная экспеди-

ция Витуса Беринга, императрица Екатерина Великая начинала 

здесь свой «волжский вояж». Отсюда же более 550 лет назад,  

в 1468 году, в путешествие отправился тверской купец Афанасий 

Никитин, который спустя три года первым из европейцев достиг 

берегов Индии.

Выступая перед собравшимися, председатель Совета отделе-

ния Российского исторического общества в Твери, декан историче-

ского факультета Тверского государственного университета Татья-

на Леонтьева рассказала о целях круглого стола. Первоочередной 

На протяжении всей своей истории Россия 
была центром пересечения речных 
торговых маршрутов. Они и по сей день 
являются уникальным преимуществом – 
протяженность внутренних водных путей 
нашей страны превышает 100 тысяч 
километров. Эти «кровеносные сосуды» 
способны объединять предприятия, 
регионы и отрасли в единую систему,  
тем самым укрепляя экономику

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ

П
отенциал для роста грузоперевозок по внутренним водным 

путям огромен: сейчас их доля в отечественном грузооборо-

те составляет менее 3%. Мировой опыт подтверждает: этот 

показатель может быть увеличен как минимум на порядок. Для 

всестороннего обсуждения наиболее важных аспектов развития 

речного сообщения Объединенная судостроительная корпорация со-

вместно с Российским историческим обществом анонсировала целую 

серию круглых столов, посвященных перспективам и актуальным 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина, миниатюра народного 
художника России Людмилы Юга
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задачей, стоящей перед организатора-

ми, было названо просветительство.  

«Мы надеемся, что все, кто присоеди-

нится к нашему проекту, будут сосредо-

точены на популяризации культурно- 

исторического наследия российских 

городов, расположенных по берегам 

больших и малых рек», – сказала она. 

Кроме того, Леонтьева отметила си-

стемообразующую роль исторического 

опыта в формировании программы раз-

вития внутренних водных путей. «Наша 

задача состоит в том, чтобы напомнить, 

как этот процесс функционирования 

речных торговых маршрутов происходил 

раньше», – заявила она.

Обсуждение продолжилось обменом 

мнениями о значимости «хождения за 

три моря» Афанасия Никитина. Исполни-

тельный директор фонда «История Оте-

чества» Константин Могилевский сообщил, что осенью  

в Индии состоятся торжества, приуроченные к юбилею 

того путешествия. «Индийская сторона планирует дать 

имя Афанасия Никитина одной из улиц столицы  

и поставить памятник», –  заявил Могилевский со ссылкой 

на Российскую ассоциацию международного сотрудниче-

ства, ведущую подготовку памятных мероприятий.

В свою очередь вице-президент АО «ОСК»  

Джахан Поллыева обратила внимание на то, что непро-

стое и по меркам XXI века путешествие стало возможным 

благодаря выдающимся личным качествам тверского 

купца, а его путевые записи даже спустя пять с половиной 

веков остаются востребованными и современными.

Директор филиала Музея Мирового океана  

в Санкт-Петербурге Ольга Подшувейт в своем выступле-

нии рассказала о прошедшей в 2019 году в выставочном 

центре музея выставке «Хождение за три моря. Путеше-

ствие Афанасия Никитина», организованной при поддержке фонда 

«История Отечества» и при участии Объединенной судостроитель-

ной корпорации. В основе выставки лежал цикл иллюстраций к 

книге Афанасия Никитина «Хождение за три моря». 

В ходе круглого стола Подшувейт передала Константину 

Могилевскому копию второго листа отчетных навигационных карт 

Федора Беллинсгаузена о плавании в водах Южного Ледовитого 

океана в 1819, 1820 и 1821 годах. Второй лист отчетных карт – 

документальное и неопровержимое доказательство приоритета 

нашей страны в открытии Антарктиды.

Заседание принимал в своих стенах 

Тверской императорский путевой дворец,  

в котором ныне размещается областная 

картинная галерея. Директор галереи  

Татьяна Куюкина напомнила, что не только 

Екатерина II начинала здесь свое путе-

шествие по Волге на галере, дворец был 

резиденцией великой княгини Екатерины 

Павловны и министра путей сообщения 

Российской империи Георга Ольденбург-

ского. «Все его инспекционные поездки 

начинались от дворцового причала, поэто-

му дворец также тесно связан с водными  

путями», – подчеркнула Татьяна Куюкина.

Людмила Скаковская, и. о. ректора 

Тверского государственного университе-

та, отметила особую актуальность темы 

круглого стола и выразила надежду, что 

нынешнее поколение студентов сможет 

привнести свой вклад в ее изучение.

По окончании круглого стола ор-

ганизаторы выразили уверенность, что 

значение внутренних водных путей при 

всех существующих сегодня логистических 

цепочках будет неуклонно повышаться. 

Была затронута и научно-исследователь-

ская составляющая проекта: в России 

недостаточно комплексных исследований 

по указанной теме, и этот пробел необхо-

димо заполнять.

Впереди ждут новые встречи, которые 

обязательно принесут свежие идеи  

и смыслы. Нужно отметить, что для ОСК  

и Российского исторического общества 

формат проведения подобных совместных мероприятий не нов.  

На протяжении последних лет корабелы и историки часто встречают-

ся, чтобы «сверить часы». Во-первых, самые эффективные  

и нестандартные ответы на наиболее серьезные вызовы современ-

ности удается находить, лишь обратившись к наследию прошлых 

лет. А во-вторых, скоординированные усилия судостроителей  

и членов Российского исторического общества никому не дают  

забыть: вот уже 350 лет, начиная с фрегата «Орел», построенного  

по указу царя Алексея Михайловича, Россия сохраняет за собой 

статус великой морской державы.  

На протяжении 
последних лет 
корабелы и историки 
часто встречаются,
чтобы «сверить часы»

Дмитрий Ефремов, начальник архивного отдела 
Тверской области 

 Директор музея «Ледокол «Красин» Ольга Подшувейт 
и исполнительный директор фонда «История  
Отечества» Константин Могилевский

 Алексей Левыкин, директор Государственного истори-
ческого музея
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К 65-летию первой советской 
антарктической экспедиции мы публикуем 
воспоминания Александра Лисицына –  
выдающегося геолога, академика РАН,  
главного научного сотрудника Института 
океанологии им. П.П. Ширшова, 
подготовленные по просьбе редакции 
журнала ОСК в 2019 году

Этот материал его авторства стал 
одним из последних, опубликованных 
при жизни ученого. 
Александра Петровича не стало  
11 февраля 2020 года

МАТЕРИК 

 Александр Лисицын   

выдающийся ученый-геолог, академик РАН, 
главный научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова

ВОДЫ
ТВЕРДОЙ
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В
этом году отмечается 200-летие откры-

тия Антарктиды русскими морепла-

вателями Фаддеем Беллинсгаузеном 

и Михаилом Лазаревым. Эта новая 

суровая земля с тех пор стала объек-

том притяжения для ученых со всего мира. 

Системно к изучению Антарктики Россия 

вернулась лишь в середине XX века. Тогда  

к Южному полюсу Земли снарядили пер-

вую советскую антарктическую экспеди-

цию. Эта инициатива дала старт наиболее 

масштабному исследовательскому проекту, 

когда-либо осуществлявшемуся  

в этом неприветливом регионе. 

За время реализации программы  

к шестому континенту отправилось 37 экспе-

диций. Советские открытия той эпохи, среди 

которых обнаружение подледного озера 

Восток, ставшее крупнейшим географичес- 

ким открытием современности, оказали силь-

нейшее влияние на мировую научную мысль, 

перевернув представления человечества  

о климате, океане и геологии. 

ЭНЕРГИЯ ПАПАНИНА
О подготовке экспедиции в Антарктику  

я впервые услышал весной 1955 года  

от Ивана Папанина, тогда заместителя 

директора Института океанологии  

АН СССР. Задача стояла амбициозная: 

организовать на другом конце Земли,  

в Южном полушарии, обсерваторию для 

круглогодичных наблюдений и одновре-

менно провести первые исследования  

в Южном океане, известном среди моряков 

своими суровыми штормами.

Интерес ученых к Антарктиде был 

и остается огромным. Ведь это целый 

материк, на котором нет ни одного поселе-

ния, животных, растений, а вода встречается только в твердом виде. 

По данным геологии, условия, близкие к современной Антарктиде, 

существовали в прошлом во всей Европе – вплоть до Урала, а также 

в Северной Америке. Огромные территории были покрыты мощным 

ледником 2–3 км толщиной. И тем не менее антарктический ледник 

своими размерами превосходил европейский.

Особенность Антарктиды в том, что она на протяжении тысячеле-

тий была и остается главной областью материковых льдов, где можно 

наблюдать за работой своеобразного природного ледового термометра: 

его краевая часть купола то уходила в океан, то сокращалась. 

Все более очевидным для исследователей становилось, что про-

гнозировать климат будущего и изучать его изменения в прошлом без 

учета механизмов работы этих огромных антарктических самоподдер-

живающихся холодильников невозможно.

Прославленный полярник Иван Папанин стал архитектором 

проекта штурма Антарктиды и Южного океана. Для этого необходимо 

было развернуть морские исследования в Южном полушарии, а эта 

половина земли была изучена очень слабо и почти не посещалась 

советскими экспедициями. Кроме того, прошло всего десять лет после 

окончания Великой Отечественной войны. Страна только начала вос-

станавливаться, экономили на всем.

И тем не менее амбициозным планам Ивана Папанина суждено 

было сбыться. Организация уникальной экспедиции была возложена 

на Академию наук СССР, а структуры Морфлота, Гидрометеослужбы, 

Главсевморпути привлекались для технического обеспечения.  

Но даже с учетом объедения усилий ведущих институтов, КАЭ АН 

СССР – Комплексная антарктическая экспедиция Академии наук 

СССР – стала одной из самых сложных в истории.

Общее руководство в первый год работы на континенте было 

возложено на профессора Михаила Сомова, директор Института  

океанологии профессор Владимир Корт командовал работами  

в океане. Континентальная часть должна была оставаться на зимовку 

для продолжения круглогодичных наблюдений и обработки собранных 

за первое лето материалов. Необходимо было прежде всего построить 

на ледовом куполе целый поселок, затем до наступления полярной 

ночи начать первые полевые исследования континента.

ПОЕЗДА И САМОЛЕТЫ
Для полевых работ в полярных широтах главными транспортными 

средствами стали авиация и санно-тракторные поезда – тяжелые 

гусеничные тракторы с санными прицепами – утепленными балками. 

Пришлось преодолевать множества проблем. Работа авиации сдержи-

валась слабым радио- и метеообеспечением, погодой и отсутствием 

аэродромов. Исследования тракторных поездов были опасны из-за 

глубоких трещин на поверхности ледника. И тем не менее именно 

на тракторах велось изучение ледникового купола, преодолевались 

тысячи километров маршрута.

Уже первые данные по континенту показали, что ледник –  

это не просто гигантская глыба льда, а ледовая система воистину 

космических размеров. Ледник непрерывно перемещается  

по каменной поверхности ложа.

При толщине панциря в 1–3 км лед с огромной силой давит  

на каменное ложе, а нижние слои льда захватывают при движении 

крупные и мелкие обломки горных пород. Образуется природная 

камнедробилка, или гигантская, исполинских размеров, истираю-

щая машина, превращающая породы в мелкий порошок с примесью 

каменных обломков. Эти «механизмы» имеют глобальные масштабы – 

их площади около 12–14 тыс. кв. км, а их работа слышна по многочис-

ленным помехам на сейсмических записях. 

Все это удалось выяснить первым четырем экспедициям.

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЬДОВ
Для работы в сверхтяжелых условиях высоких широт Южного 

полушария, получивших у моряков прозвища «ревущие соро-

ковые» и «неистовые пятидесятые», при высоте волны до двух 

десятков метров и в сложной ледовой обстановке требовалось 

уникальное по своим характеристикам научно-исследователь-

ское судно. Размером оно должно было по меньшей мере вдвое 

превосходить легендарный «Витязь», отличаться выдающейся 

мореходностью и при этом не в ущерб управляемости и манев-

ренности обеспечивать низкий уровень шума и вибрации, а так-

же обладать повышенным ледовым классом. Другим важнейшим 

требованием было современное навигационное оборудование, 

ведь работать ему предстояло на тех участках моря, для которых 

на тот момент карт попросту не существовало.

Специально для экспедиции на голландских верфях были  

построены два грузо-пассажирских дизель-электрохода –  

«Обь» и «Лена» – водоизмещением по 12 тыс. тонн. Теперь  

предстояло превратить «Обь» в настоящий научно- 

экспедиционный флагман.  
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ЛАБОРАТОРИЯ В ОКЕАНЕ
Для этого потребовалось разместить на палубе по крайней мере 

шесть электрических лебедок «Океан». Их смонтировали на двух бор-

тах судна и на корме, что обеспечивало действия в условиях сплочен-

ного льда при работе винтами судна. 

На судне была также установлена тяжелая двухбарабанная лебед-

ка для траления на глубинах до 8–10 тыс. м и для работы с тяжелыми –  

до 5 тонн – грунтовыми трубками большого диаметра. Это позволяло 

получать пробы не только с поверхности дна, но и из слоев возрастом 

в сотни тысяч лет. 

А для исследования добытых образцов  

и последующей обработки данных на борту 

были созданы четыре современные исследова-

тельские лаборатории с автономной электроси-

стемой для измерительных приборов  

и связью с палубой, приспособленные для 

работы в качку. В те годы новым словом в науке 

стало изучение содержащегося в воде осадоч-

ного вещества. Рассеянное в толще морских 

вод, а также в атмосфере, снеге и льдах, оно 

образует верхний слой донных осадков. Ученые 

догадались: изучая такие осадки и взвешенный в воде материал, 

можно судить о самых разных природных процессах. Это своего 

рода «природный самописец». 

Трудность этого метода заключается в том, что осадочных 

частиц в воде ничтожно мало, а приборы того времени обладали  

на порядок худшей чувствительностью, чем современные, –  

приходилось перерабатывать огромные объемы глубинных вод.  

Для решения этой проблемы на «Оби» были смонтированы 

специально разработанные батометры на 200 и 400 л с особыми 

седиментационными ловушками. А для выделения взвеси из воды 

применялись промышленные сепараторы размером в человеческий 

рост, использовавшиеся в медицинской промышленности при изго-

товлении антибиотиков. Здесь же, прямо на борту, удалось создать 

первую в мире сепарационную лабораторию с машинами иных 

типов: барабанными и тарельчатыми.

Помимо оборудованных по последнему слову техники лабо-

раторий, на судне были смонтированы два отечественных эхолота 

последней модификации – глубоководный и мелководный. Эти 

устройства непрерывно работали на ходу. С их помощью был получен 

атлас данных о строении дна Южного океана, который лег в основу 

отечественных навигационных карт.

Объем и сложность работ по переоборудованию «Оби» в на-

учно-исследовательское судно были поистине громадными. Однако 

эту задачу удалось выполнить полностью и в срок. Без промедлений 

«Обь» начала принимать на борт бесконечный поток специальных 

грузов: самолеты, тракторы, вертолеты, вездеходы, жилые отсеки, 

электростанции – всего около 5 тыс. тонн.

Однако недостаточно было просто смонтировать исследователь-

ское оборудование на судне. Необходимо было научиться работать 

с ним в условиях нещадной качки «неистовых пятидесятых», когда 

любой поднимаемый груз превращается в опасный маятник. Пробы 

донных осадков приходилось отбирать с работающими машинами, 

отгоняя лед винтом на малых оборотах. Для этого требовалось стаби-

лизировать «Обь» против ветра с учетом дрейфа. Это было совсем не 

просто: громадное судно валило порывами ветра и волнами, которые, 

прокатываясь по палубе, нередко достигали высоты капитанского 

мостика, так что лебедчикам приходилось присте-

гиваться к леерам. И все же первая проверка судна 

на шельфе моря Дейвиса в припайных льдах при мо-

розах и сильном ветре показала, что работа в таких 

условиях возможна. Высокая ледоходность судна 

подтвердилась уже при первом преодолении пояса 

льдов около «Мирного» и не переставала радовать 

на протяжении всей экспедиции в Восточную Антар-

ктику, а во втором рейсе «Обь» даже освободила  

из ледового пояса японский ледокол «Соя».

В ходе первых четырех рейсов «Оби» сделаны 

многочисленные открытия, важные для всех разделов наук о Земле. 

Был исследован шельф, погрузившийся под влиянием нагрузки ледо-

вого купола на 100–200 метров так, что край его проходит параллель-

но кромке ледника. Это место получило название долины Лазарева. 

Удалось также составить батиметрическую карту моря Дейвиса,  

на берегу которого расположена обсерватория «Мирный». Кроме того, 

были открыты подводные поднятия Обь и Лена, пересечены средин-

ные хребты Южного океана, которые в те годы только начали иссле-

доваться, что впоследствии стало началом эпохи изучения тектоники 

литосферных плит. 

ЧЕТЫРЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В ходе работ была разработана система четырехмерных океанологи-

ческих исследований. Кроме трех координат: широта, долгота  

и глубина, – появилось четвертое измерение – время. При изучении 

вещества взвеси и донных осадков ученым удалось соотнести собы-

тия далекого прошлого, происходившие в океане и на континентах. 

Такое сравнительное исследование в масштабах Южного полушария 

удалось сделать впервые и далеко не полно.

Работы континентальной части показали, что ледовая шапка  

Антарктиды имеет высоту около четырех километров, и это современ-

ная область самых жестких на Земле климатических условий, где уро-

вень температур вплотную приближается к поистине инопланетным 

показателям, достигая отрицательных значений до – 89,2 °С.

Антарктида стала 
самым крупным  
в мире заповедником 
и пребывает в этом 
статусе уже 
более 60 лет
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Сопоставление оледенения на Южном и Северном полюсе явно 

указывает: суровость климата определяется типом коры – континен-

тальной или океанической, причем на последней условия всегда более 

мягкие. Интересно, что в истории Земли уже происходили смены ти-

пов коры в областях с наиболее суровым климатом. Ученые научились 

предсказывать такие метаморфозы на основании векторов движения 

континентальных частей литосферных плит. 

Можно также сказать, что при попадании континентальной части 

литосферной плиты в Северный Ледовитый океан климат Европы  

и Азии резко изменится в сторону похолодания. А если при этом по-

ложение континентальной плиты останется прежним, будет достигнут 

глобальный минимум температуры: до –100 °С и ниже! Максимум 

оледенения наступит, когда континентальная кора будет находиться 

одновременно над двумя полюсами.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что на историю 

среды и климата важное влияние оказывает тектоника литосферных 

плит. Работы по ее изучению с применением обитаемых подводных 

аппаратов ведутся в Институте океанологии РАН на протяжении 

последних 30 лет. Они показывают, что в районах срединных хребтов 

в воды океана идет поступление значительного количества эндоген-

ного вещества горячей (до 1200 °С) магмы, которая контактирует  

с водой. При этом свойства воды меняются: она превращается  

в агрессивный к базальтовой лаве флюид, базальты растворяются, 

как сахар в стакане чая, и образуют сульфидные постройки рудных 

минералов и гидротермальные факелы.

Замечательным открытием этих лет является то, что главные 

месторождения меди, цинка и других тяжелых металлов на конти-

ненте связаны с колчеданными рудами возраста до 500 млн лет.  

По минералам, химическому составу и биогенным остаткам  

в колчеданных рудах Южного Урала кора там может быть определе-

на только как океанская.

Изучение истории этих процессов – важнейшая задача теории 

литосферных плит, при этом ледяной щит Антарктики является  

одним из главных индикаторов палеоклимата.

ПОСЛЫ МИРА
В ходе работ морской части экспедиции были выполнены заходы  

в новозеландский Веллингтон, австралийский порт Аделаиду, в Кейп-

таун и Гамбург. Там были организованы не только общие посещения 

«Оби», но и отдельно встречи с ведущими учеными университетов, 

геологами, моряками.

Особенно важными оказались встречи с Дугласом Моусоном  

из Университета Аделаиды, которого называют Нансеном Южного полу-

шария. Моусон всю жизнь изучал часть Антарктиды, принадлежавшую 

Австралии. Посетив «Обь», он приглашал наших ученых в университет, 

дарил оттиски работ по своим исследованиям. Очень важным стало 

участие в этих встречах министра земель Австралии.

Не менее продуктивным для налаживания международных контак-

тов оказался недельный визит экспедиции в Гамбург. Ученым удалось 

сделать несколько докладов и консультаций, в том числе касательно 

постройки первого в Германии ледокольного судна «Полярштерн»,  

которое по своим функциям должно быть сходным с «Обью». Опыт рей-

сов нашего судна оказался крайне полезным в этом деле. Впоследствии 

российские ученые участвовали в нескольких рейсах «Полярштерна»  

в Арктику и Антарктику. Научное сотрудничество наладилось и в конти-

нентальной части: многие из иностранных ученых зимовали  

в «Мирном», а наши ученые – на станциях других стран. Не менее  

важной оказывалась также помощь в беде, когда терпели аварии  

самолеты и вертолеты.

Обсуждение совместных работ в Антарктиде в конечном счете 

закончилось триумфальным соглашением 12 стран от 2 декабря  

1959 года – шестой континент был провозглашен свободным для 

научных исследований без права размещения военных или промыш-

ленных сооружений.

Таким образом, Антарктида стала самым крупным в мире запо-

ведником и пребывает в этом статусе уже более 60 лет. Советская 

антарктическая экспедиция проложила для нашей науки дорогу  

к Южному полюсу и прилежащим частям Южного океана. 

Наша съемочная группа приехала  
к Александру Лисицыну в разгар рабочей 
недели в Институт океанологии имени  
П.П. Ширшова РАН. Александр Петрович 
встретил нас в своем рабочем кабинете – 
несмотря на свой почтенный возраст, он  
не переставал служить науке! 

Мне навсегда запомнился этот день,  
мое знакомство с академиком Лисицыным  
и то, как он недовольно ворчал, наблюдая  
за нашими съемочными приготовлениями: 
«Это не двигайте! Вам нужно, чтобы в кадре 
красиво было, а мне потом разбирать  

неделю… Повесьте на место!» Но то, что вна-
чале воспринималось мною как вздорность, 
оказалось трепетным и справедливым 
отношением к месту, где человек остается 
наедине с научными документами.  
Их было невероятно много: карты, книги, 
снова карты. Казалось, что кабинет ученого 
в них утопает. И со всем этим он продолжал 
работать в свои 96 лет! 

Интервью удалось на славу. Не каждый 
человек может так раскрыться перед объек-
тивом, так легко и непринужденно рассказы-
вать о сложных вещах, искренне смеяться 

над собой и курьезами прошлого, которые  
в те далекие годы могли стоить жизни.  
Рассказ ведь был про Антарктиду! Журна-
листа, по долгу службы интервьюирующего 
многих интересных людей, со временем ста-
новится сложно удивить. Но я уверена, Алек-
сандр Петрович мог оставить след в душе 
каждого. И у меня он теперь есть. Такие люди 
меняют окружающих – своим выдающимся 
умом, сильной энергетикой и большим чутким 
сердцем. Я очень рада, что мне посчастливи-
лось познакомиться с выдающимся ученым 
Александром Лисицыным.

Дара НАЙДЁНОВА
сценарист и режиссер  
проекта  
«Понятная наука»
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Михаил УСТИНОВ
/ обозреватель /

В 2019 году на экраны вышла «Понятная наука» – совместный телевизионный проект  
ОСК и ГТРК  «Калининград», запущенный в поддержку объявленного в корпорации Года науки

Михаил Флинт, президент НИЦ «Курчатовский институт» 

Михаил Ковальчук, телеведущий Валдис Пельш, директор 

Музея Мирового океана Светлана Сивкова, писатель  

Татьяна Устинова, драматург Евгений Гришковец,  

президент ОСК Алексей Рахманов и многие другие. 

МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ДИЗАЙН И ОБЛИК ФЛОТА БУДУЩЕГО

 Алексей Рахманов, президент ОСК 

Когда человек только открывал для себя мореплавание,  

то первые суда строились из тех материалов, что нам 

дарила природа. А для обеспечения их движения исполь-

зовались, как бы мы сказали сегодня, возобновляемые 

источники энергии, то есть ветер, наполнявший их паруса.

Как известно, наука движется вперед по восходящей 

спирали. И сегодня мы снова говорим о возвращении  

к природоподобным технологиям и возобновляемым источни-

кам энергии. Я не исключаю, что в будущем мы вернемся  

к парусникам. Судно, идущее по ветру под парусами, способ-

но генерировать огромное количество энергии. Нужно только 

научиться «ловить» ее и эффективно запасать. На сегодняш-

ний день присутствие экипажа на борту скорее вызвано тре-

бованиями безопасности, чем технологий. Безэкипажность  

в будущем перевернет наше понимание того, что такое 

современное судно и как оно должно выглядеть. Я предвижу 

существенные дизайнерские изменения во внешнем  

облике кораблей. 

МУДРОСТЬ ОКЕАНА

В 
цикле из восьми короткометражных научно-познавательных 

фильмов простым и доступным языком рассказывается  

о кораблестроении и новых морских технологиях, истории 

мореплавания, становлении российского флота, пробле-

мах экологии и еще не раскрытых тайнах Мирового океа-

на, а также о его определяющем влиянии на всю нашу планету. 

Задачей «Понятной науки» было напомнить, что в нашем неспо-

койном XXI веке – в эпоху электромобилей, социальных сетей, 

высокоскоростного Интернета и череды политико-экономических 

кризисов – значение «большой воды» неуклонно возрастает.  

А успех фильма доказал: морская и судостроительная тематика 

и по сей день интересуют и волнуют широкого зрителя. 

Каждый эпизод документального мини-сериала посвящен 

определенной теме, так или иначе связанной с Мировым океа-

ном. С новым выпуском эти небольшие истории, как кусочки мо-

заики, складывались в полноценную картину, дающую телезри-

телям представление об одной из фундаментальных, старейших 

и самых наукоемких отраслей отечественной промышленности.

Так, первый фильм представляет собой своеобразный 

вводный урок об истории судостроения, основных физических 

принципах, позволяющих многотонным металлическим гигантам 

держаться на воде, а также о главной сокровищнице планеты – 

Мировом океане. Второй фильм дает возможность заглянуть  

в сердце корабля –  его силовую установку, узнать, как изобре-

тение двигателя повлияло на развитие человечества. Третья  

и четвертая серии расскажут о неисчислимых ресурсах, скры-

тых в толще вод Мирового океана, и его насущных экологиче-

ских проблемах. В пятой серии говорится о промышленной моде 

и дизайне кораблей: как изменялись с течением лет и как будут 

выглядеть корабли завтрашнего дня. Шестой фильм посвящен 

Русской Арктике и приурочен к 60-летию отечественного атом-

ного ледокольного флота. В седьмой серии рассматриваются 

взаимоотношения человека и океана от античности и до наших 

дней. А в заключительной части цикла зритель узнает  

о становлении России как великой морской державы и о том, 

как сложилась отечественная школа судостроения. 

Экспертами документального проекта наряду с судострои-

телями выступили известные ученые, прославленные путеше-

ственники и деятели культуры. Они рассказывали о прорывных 

технологиях и рисовали облик флота будущего, проводили 

парадоксальные исторические параллели, освещали малоиз-

вестные, но интригующие факты о Мировом океане, конструк-

ции судов и истории кораблестроения, давали простые ответы 

на наиболее болезненные экологические вопросы и делились 

собственными впечатлениями о морских путешествиях. Среди 

героев фильма путешественник Федор Конюхов, океанолог 
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 Валентин Юдашкин, 
модельер, народный художник России

Новые лодки, яхты, круизные суда насыщены ощущением уюта, 

чтобы даже на бескрайней воде ты чувствовал тепло своего очага. 

Мода меняется в одежде, архитектуре и интерьерах. И удивитель-

но точно ее передают корабли, ведь там создается комфортная, 

успокаивающая атмосфера дома.

 Федор Конюхов, путешественник, художник

Конструкторы проектируют нижнюю часть моих лодок. А верхнюю 

создаю я – и как художник, и как опытный путешественник.  

Есть множество особенностей: если лодка перевернется, то она 

должна сама вернуться в исходное положение. Кроме того, она 

должна выдерживать самые серьезные удары стихии. Мои экспе-

диции очень долго готовятся: по пять, а бывает, и по десять –  

пятнадцать лет. И в ходе подготовке учитывается сила волн, изу-

чаются течения и ветры.

ЧЕЛОВЕК И ОКЕАН
 Михаил Флинт, академик РАН, 

руководитель лаборатории экологии планктона 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Океан обладает замечательным свойством не только обеспечи-

вать существование нашей планеты, но и магически притягивать 

к себе людей. Путешественники, совершавшие великие геогра-

фические открытия, отправлялись в путь не только за золотом или 

пряностями. Обаяние океана и его влияние на человека огромны. 

И в этом влиянии спрятано глубокое ощущение тайны, а тайна 

всегда привлекает исследователей.

 Константин Могилевский,
исполнительный директор фонда «История Отечества»

История России – это история движения к морю. Русь возникла 

и формировалась по берегам рек, но ее интересы как будущей 

морской державы были обозначены сразу – вспомнить хотя бы 

поход Олега на Царьград. А уже после выхода к морю у России 

сформировалась необходимость этими морями овладеть.

Сегодня мы видим, что отечественные кораблестроители 

преодолевают все негативные тенденции последнего времени. 

Российский флот снова, как и во времена Петра I, отвечает самым 

современным техническим требованиям и, будучи плодом усилий 

всех государственных сил, отражает современный уровень разви-

тия производства, науки и технологий.

 Светлана Сивкова, директор Музея Мирового океана

В нашей стране всего пятнадцать кораблей-музеев. Из них шесть 

находятся в Музее Мирового океана. Дело сохранения кораблей – 

это самая любимая и самая интересная наша работа. Мне очень 

нравится фраза, и я часто люблю ее повторять: «Кто строит кораб-

ли, тот может все». Потому что корабли – живые, они имеют душу, 

и мы знаем, как к ним относиться и как их сохранить.
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 Евгений Гришковец, писатель, драматург

Я убежден в том, что океан – этот простор без берегов – враждеб-

ное человеку место. Океан я впервые увидел в 18 лет, когда меня 

призвали на Тихоокеанский флот. Отчетливо помню ощущение, 

что я впервые покинул континент, на котором родился. Тогда я 

ощутил какое-то ужасающее сиротство. Нахождение в огромном 

водном просторе для человека противоестественно и трудно. 

 Федор Конюхов, путешественник, художник

В океане ты все время смотришь на бесконечное небо и заду-

мываешься об этом мире. В Священном Писании сказано, что 

Господь создал и воду, и землю, и воздух и они принадлежат чело-

веку. Если есть океан – человек должен жить, исследовать, беречь 

и быть его частью. Ведь он – это наше место обитания, мы должны 

плыть по нему и погружаться в него. Каким бы громадным ни было 

судно – пусть 200 метров длиной, пусть 1000 человек команды, но 

ты видишь вокруг этот бесконечный простор, и он влечет, зовет 

тебя, и создается полное впечатление, что ты в другом мире.

 Александр Пономарев, художник

Каждый художник видит море по-разному. В этом прелесть искус-

ства, оно позволяет в частном видеть целое. Море у Айвазовского, 

Тёрнера или Боголюбова разное, но это одна и та же стихия.  

Мой океан – это не просто водяная емкость, а скорее нечто  

из фильма Тарковского «Солярис», создающее новые образы, 

рождающее сознание, что-то фантастическое, немыслимое и поту-

стороннее. Вот по такому океану я и путешествую 30 лет.

ЭКОЛОГИЯ И РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА
 Михаил Флинт, академик РАН, 

руководитель лаборатории экологии планктона Института 
океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Большой шум вокруг проблемы мусора в океане начался два года 

назад, когда некий американский капитан якобы обнаружил целый 

остров из пластика посреди Тихого океана размером с Францию.  

Мы уже много лет обладаем возможностью исследовать океан со 

спутника. Но ни единого спутникового изображения этого острова 

нет. Не так давно было заявлено, что у нас в Арктике много микро-

пластика. Я в этом регионе работаю последние 12 лет. Мы буквально 

процедили всю Арктику через фильтр. Использовались и люминес-

центная микроскопия, и фильтрация, и специальная химия – даже 

следов микропластика не обнаружили. 

Это вовсе не значит, что проблемы нет. Она есть, и самая се-

рьезная. Но все происходящее сейчас я склонен оценивать как очень 

серьезное предупреждение о возможной опасности.

У нас сейчас интенсивно развивается электронная промыш-

ленность, а она требует специальных минеральных ресурсов.  

На суше их количество близко к исчерпанию. А вот на океанском 

дне скрыты совершенно циклопические резервы ископаемых. 

Запасы руд, содержащих кобальт и никель, оцениваются пример-

но в 35 млрд тонн, сульфидных – 7 млрд тонн. При этом извле-

каемость интересующих нас элементов из этих руд иногда почти 

кратно больше, чем на земной тверди.

У нас проблема с антибиотиками, надо искать новые активные 

вещества. Где это можно найти? Очевидно, что в тех местах, которые 

эволюционно были изолированы от человека, – прежде всего  

в коралловых рифах. Их экосистема – это настоящая коммунальная 

кухня в перенаселенной квартире, где все воюют друг с другом. 

Обилие биологически активных веществ, антибиотиков, токсинов, 

которые там сосредоточены огромно и удалено от человека.

В конце 80-х российские ученые исследовали экосистемы гидро-

терм. Казалось бы, кому они нужны? Это ничтожная доля океана.  

Но явление само по себе феноменальное, и люди его изучали. 

А по прошествии лет оказалось, что именно эти области содержат 

гигантские запасы сульфидных полиметаллических руд. И тут же 

вышла на поверхность прикладная ценность этих исследований, 

ведь Международный орган по морскому дну не выдает лицензий на 

разведку, если у вас нет соответствующих экологических исследова-

ний. И вот сейчас Россия работает на срединно-океаническом хребте, 

опираясь в экологической части на работы 30-летней давности.

 Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт»

Сегодня Германия полным ходом разворачивает альтерна-

тивную энергетику. К чему это приводит? Ставятся ветровые 

вышки, там частота вращения – герцы. При этой частоте 

генерируется инфразвук. А инфразвук – это оружие. А вы 

говорите, что это безвредно для экологии. В Дании все 
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побережье покрыто сотнями ветряков. А теперь представим 

себе, как формируется погода на континенте. С моря приходят 

ветры – Гольфстрим греет воздух, эти массы перемещают-

ся над планетой и меняют погоду. Сегодня циклоны очень 

глубокие, они встают на одном месте. В итоге с одной стороны 

фронта беспрерывно идут дожди, а с другой – стоит невыноси-

мая жара и засуха. Возможно, это происходит, потому что мы 

поставили ветряки? Потоки заходят с моря, но ветрогенера-

торы забирают их энергию, и воздушные массы не поступают 

вглубь континента. Эту проблему никто не изучал.

ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА

 Татьяна Устинова, писатель, телеведущая

Корабль для Крайнего Севера – единственная связь с Большой 

землей. По суше в эти районы не добраться. С открытием навига-

ции начинается жизнь. А с закрытием – она останавливается. Ког-

да последний пароход уходит из Анадырского лимана, он гудит –  

и весь город выходит на улицу его проводить. Ведь корабли здесь –  

основа жизни, ими доставляют оборудование, топливо,  

продовольствие.

Никто не представляет себе, в каком мире живет, пока не 

побывает на Севере. И там, оказавшись с планетой наедине, начи-

наешь лучше понимать задумку того, кто все это создал. Величие 

мира на магаданском перевале под поэтическим названием  

Гаврюша открывается тебе так, как нигде больше.

 Валдис Пельш, телеведущий

Если мы говорим о Северном Ледовитом океане, то я считаю, что 

будущее за мобильными полярными станциями, которые могут прово-

дить научные изыскания в необходимом районе, а потом менять свою 

дислокацию. Поэтому, может быть, через несколько лет мы с вами 

встретимся на борту такой передвижной полярной станции, которые 

серьезно увеличат возможности наших ученых в Арктике.

 Виктор Боярский, директор Российского государственного 
музея Арктики и Антарктики

Наши предки, поморы, жившие в Архангельской области, –  

зачинатели морского ледового плавания. До них во льду никто не ходил.  

Они пробивались на Новую Землю, на Вайгач, в Восточную Арктику  

на специально построенных сшитых судах. Гвозди и металл не 

использовались, потому что доски в ледовом плавании должны быть 

подвижны. Памятники являются важнейшей составляющей российской 

безопасности в Арктике. Это наша доказательная база, обосновыва-

ющая, что эти земли испокон веков принадлежали России. Мы издали 

крупномасштабную карту архипелага Новая Земля, и на ней буквально 

места нет для новых обозначений – она вся усыпана зимовьями, сто-

янками, захоронениями. И когда на одной из международных выставок 

иностранцы увидели эту карту, они спрашивали: «Это за последнее 

время?..» А когда узнавали, что это с XV века памятники, были пораже-

ны и восклицали: «Так она же вся освоена!» А у них представление, что 

все эти ваши архипелаги – голая земля.

 Михаил Ковальчук,
президент НИЦ «Курчатовский институт»

Основа судостроения – это материал, корпус судна, все время находя-

щийся в воде. Ледоколы – отдельная тема, ведь лед есть молодой  

и старый, и они принципиально отличаются и по составу, и по агрес-

сивности. Корпус ледокола подвержен, во-первых, колоссальному 

механическому истиранию, во-вторых – электрохимической коррозии, 

которая буквально разъедает металл.

Атомная энергетика для Арктики безальтернативна, ведь только 

атомный ледокол имеет неограниченный запас мощности и движения. 

Когда американцы создали ядерную бомбу, они сбросили ее на Хиро-

симу и Нагасаки. А наша страна, получив ядерное оружие, через пять 

лет запустила первую в мире атомную электростанцию. А в 1959 году 

был спущен на воду первый в мире гражданский атомоход – ледокол 

«Ленин». Поэтому Россия – родоначальница атомной энергетики  

и атомного флота.

Сегодня мы единственная страна в мире, имеющая атомный 

ледокольный флот и обладающая колоссальным опытом его эксплу-

атации. Энергетическая установка – сердце атомного корабля, самая 

высокотехнологичная зона в судостроении. Мы воспитали целую плея-

ду корабелов, которые обращаются с атомной установкой и обладают 

уникальными компетенциями, которых нет больше ни у кого в мире.

 Алексей Рахманов, президент ОСК

Созданная нами ПАТЭС «Академик Ломоносов» – это первая  

в мире плавучая теплоэлектростанция. Никто ничего подобного  

в мире прежде не строил. И мало того что это первая в мире станция, 

построенная по судостроительным технологиям, так она еще и стала 

самой северной атомной станцией на планете. 



28      I     Информационный бюллетень

Александр САБУРОВ
/ директор Арктического центра стратегических 

инициатив /

В 2020 году столетие со дня  
своего создания отмечает 
Арктический и Антарктический 
научно-исследовательский  
институт – один из мировых 
лидеров в области полярных 
исследований. Без ледовых 
карт и прогнозов института  
сегодня невозможно  
регулярное судоходство  
по Северному морскому  
пути. Его история  
началась с создания  
в 1920 году Северной  
научно-промысловой 
экспедиции

ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ
НА

СЕВЕР

Рудольф Самойлович  
на борту ледокола «Красин».

Экспедиция по спасению экипажа  
дирижабля «Италия». 1928 год
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Н
аряду с британским Инсти-

тутом полярных иссле-

дований имени Скотта, 

основанным в том же году, 

Севэкспедиция стала пер-

вой в России и в мире научной ор-

ганизацией, чьей специализацией 

стали исследования полярных  

и приполярных регионов.

В общественном сознании 

исследования Арктики и Севера 

20-х годов остаются в тени 30-х 

с их легендарными эпопеями челюскинцев и «па-

панинской четверки». В предвоенное десятилетие 

к покорению Арктики было приковано внимание 

миллионов советских граждан, а профессия по-

лярника стала одной из самых популярных. Между 

тем именно в непростые двадцатые годы были 

заложены основы будущего лидерства нашей 

страны в исследовании Арктики и Антарктики.

СЕВЕРНАЯ ИНИЦИАТИВА

В 1920 году Россию все еще лихорадит: не окон-

чена Гражданская война, идут советско-польская 

и советско-финская войны, экономика страны на-

ходится в глубоком кризисе, в основе внутренней 

политики РСФСР – военный коммунизм. Возника-

ет закономерный вопрос: почему именно в период, 

когда страна находится на историческом перело-

ме, принимается решение не просто о снаряжении 

экспедиции на Север, но о создании постоянно 

действующей исследовательской организации? 

Этому способствовали два основных факто-

ра. Во-первых, состояние экономики и нарушение 

транспортного сообщения требовали поиска до-

полнительных источников снабжения ресурсами. 

Согласно положению, основная задача Севэкспе-

диции состояла в производстве «научно-техниче-

ских исследований естественных производитель-

ных сил Русского Севера в целях наилучшего их 

практического использования». При обосновании 

ее создания в документе Особой продовольствен-

ной комиссии Северного фронта подчеркивалось 

«огромное значение северных промыслов как 

неиссякаемого источника продовольствия для 

всей страны».

Во-вторых, идея о том, что Север и Арктика 

представляют собой особый регион и требуют 

целостного подхода к их исследованию, не являлась 

принципиально новой. Создание Севэкспедиции ло-

гично завершило серию инициатив предыдущих лет, 

в том числе дореволюционного периода. Так, после 

открытия российскими моряками Земли Николая II 

(архипелаг Северная Земля) была создана  

Полярная комиссия Академии наук (1915 год). 

Прямым предшественником Севэкспедиции стала 

Комиссия по использованию естественных произ-

водительных сил Русского Севера, действовавшая 

в 1919–1920 годы при Высшем совете народного 

хозяйства. Инициатором создания стал геолог 

Рудольф Самойлович, закрепивший в 1912 году 

вместе с Владимиром Русановым за Россией пер-

вые угольные месторождения на Шпицбергене. 

Вместе с тем статус Комиссии по использова-

нию естественных производительных сил Русского 

Севера не позволял получать средства и самостоя-

тельно проводить масштабные научные работы.  

Научно-исследовательское судно «Про-
фессор Молчанов» в ледовом поле  
к востоку от архипелага Шпицбер-

ген, экспедиция «Арктический 
плавучий университет – 2019». 

Фото: Елена Сергеенкова

Экспедиционное судно «Шарлотта»  Северной научно-промысловой 
экспедиции ВСНХ в Маточкином Шаре. 1921 год
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19 февраля 1920 года Междуведомственное 

совещание при Особой продовольственной 

комиссии Северного фронта, на котором 

присутствовали Самойлович и другие 

ученые – специалисты по Северу, приняло 

решение о создании «вневедомственного 

органа, ведающего всеми вопросами науч-

но-промыслового исследования Северного 

края».

Армейское командование направило 

соответствующее обращение Ленину,  

после чего приказом Высшего совета 

народного хозяйства от 4 марта 1920 года  

была учреждена Северная научно-про-

мысловая экспедиция. В соответствую-

щем решении президиума совета  

указывалось: «Выдать Самойловичу, 

Кулику и Керцелли 50 000 000 рублей  

на организацию Северной научно-промыс-

ловой экспедиции». 27 мая 1920 года со-

стоялось первое учредительное заседание, 

на котором Самойлович был утвержден 

начальником организации.

Особенностями работ Северной науч-

но-промысловой экспедиции были ее прак-

тический характер и проведение экспедиций 

с участием специалистов всех основных 

отраслей знаний. Хибинский горно-геологи-

ческий отряд во главе с Александром Фер-

сманом открыл уникальное Мончегорское 

медно-никелевое месторождение и Хибин-

ское месторождение апатита на Кольском 

полуострове. Месторождения нефти Тима-

но-Печорской нефтегазоносной провинции 

были разведаны в конце 20-х годов в районе 

Ухты. В это же время был обнаружены 

залежи высококалорийного угля Печорского 

угольного бассейна в районе Воркуты.

Особенно важными были экспедиции 

к арктическому архипелагу Новая Земля, 

которые организовывались практически 

ежегодно. Дело в том, что к 1920 году, 

несмотря на немалое количество  

научных экспедиций на Новую Землю, она 

во многом оставалась terra incognita:  

не существовало точной карты архипела-

га, гидрографического описания, лоций. 

Мелкие суда не могли решить проблему 

доставки экспедиций к Новой Земле.  

Слабыми оставались ее заселенность  

и связь с материковой Россией, особенно  

в годы Гражданской войны. В середине 

20-х Самойлович указывал, что изучение  

и освоение Новой Земли «дает нам не 

только интересные научные результаты,  

но и все более закрепляет экономически  

за СССР эту отдаленную окраину».

Во многих источниках отмечается, что 

успех советских арктических исследований 

20-х годов состоялся, несмотря на плохие 

бытовые условия и недостаточное снабже-

ние. По воспоминаниям Самойловича, экспе-

диция на Новой Земле в 1921 году проходи-

ла «…на голодном пайке, в рваной обуви,  

и тем не менее научные работники с редким 

самоотвержением выполняли программу...». 

Количество научного оборудования не 

позволяло участникам похода взять с собой 

даже палатки. При этом все экспедиционные 

работы должны были быть закончены  

в течение короткого летне-осеннего периода, 

когда море еще свободно ото льдов.

ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ СЕВЕРА

В связи со значительным расширением 

своей деятельности приказом Высшего 

совета народного хозяйства от 20 фев-

раля 1925 года Севэкспедиция была пре-

образована в Научно-исследовательский 

институт по изучению Севера. В те годы 

институт помимо традиционных экспеди-

ций на севере европейской части СССР  

и Новой Земле организовал экспедицию 

и строительство первой полярной станции 

«Бухта Тихая» на высокоширотном аркти-

ческом архипелаге Земля Франца-Иоси-

фа, ознаменовав переход к масштабному 

освоению Арктики 30-х годов.

Руководителем экспедиции был 

назначен Отто Шмидт, будущий руководи-

тель Главсевморпути, для которого это был 

первый опыт работ в Арктике. Экспедиция 

на Землю Франца-Иосифа была обоснована 

Отто Юльевичем необходимостью расши-

рения научных исследований, в частности 

метеонаблюдений, перспективным экономи-

ческим значением архипелага, потенциалом 

Земли Франца-Иосифа для обеспечения 

трансарктических перелетов и подтвержде-

нием прав СССР на архипелаг.

Экспедиция не раз оказывалась  

под угрозой срыва. Так, выяснилось, что 

60 бочек с керосином и бензином отправ-

лены из Ленинграда вместо Архангельска 

в Астрахань, пропали хирургические 

инструменты и печные каркасы. Капиталь-

ный ремонт судна проходил с задержками. 

Ленинградский союз потребительских 

обществ поставил экспедиции некаче-

ственные продукты питания, не были 

доставлены важные противоцинготные 

продукты – лук, чеснок, картофель.

К счастью, в Архангельске удалось 

решить все эти проблемы, и в результате 

экспедиции и строительства полярной 

станции Земля Франца-Иосифа была без-

оговорочно закреплена за СССР. В бухте 

Тихой построили образцовую полярную 

 Высадка полевой группы экспедиции 
«Арктический плавучий университет – 2017»  
на Земле Франца-Иосифа.  
Фото: Флортье Ван ден Хёвел

Сегодня, сто лет  
спустя, мы находимся 
на новом этапе 
освоения и развития 
российского 
Арктического региона
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геофизическую обсерваторию, проводив-

шую широкий спектр научных работ, самую 

северную на тот момент.

Начало централизации арктических 

исследований в конце 20-х и дальнейшее 

расширение работ института привело  

к тому, что 22 ноября 1930 года Президиум 

ЦИК СССР постановил преобразовать Ин-

ститут по изучению Севера во Всесоюзный 

арктический институт, ставший «централь-

ным организующим и руководящим науч-

но-исследовательским учреждением для 

всестороннего изучения полярных стран 

Союза ССР». 

ПОЛЯРНЫЙ КУРС САМОЙЛОВИЧА 

Успехи Севэкспедиции – Института по изу-

чению Севера – Всесоюзного арктического 

института были бы невозможны без его руко-

водителя Рудольфа Самойловича. Уроженец 

Азова выпускник Фрайбергской горной 

академии Самойлович начал свою «поляр-

ную карьеру» с села Пинега Архангельской 

губернии, куда он был сослан за революци-

онную агитацию. Здесь он познакомился со 

знаменитым полярником Русановым, с кото-

рым в 1912 году отправился на Шпицберген 

для закрепления права России на добычу 

угля в Арктике. Счастливый случай уберег 

Самойловича от печальной судьбы пропав-

шей экспедиции Русанова, и вместе с другим 

талантливым геологом Павлом Виттенбургом 

в 1913 году он участвует в добыче первого 

российского угля на Шпицбергене. Самой-

лович стал одним из инициаторов создания 

Комиссии по использованию естественных 

производительных сил Русского Севера  

и Северной научно-промысловой экспеди-

ции, которую возглавил в 1920 году.

Всемирную славу Самойловичу при-

несло руководство советской экспедицией 

на ледоколе «Красин», которая в 1928 году 

спасла экипаж разбившегося дирижабля 

«Италия» Умберто Нобиле. Успешное 

завершение этого рейса в значительной 

степени повысило престиж Советского 

Союза на международной арене. Именно 

Самойловичу, согласно многочисленным 

источникам, принадлежал план экспедиции 

на Новую Землю с последующим созда-

нием полярной станции. До последних лет 

своей жизни руководство крупной научной 

организацией он совмещал с исследова-

тельской работой.

Последней экспедицией Самойловича 

стал знаменитый высокоширотный поход  

в 1937–1938 годах трех ледоколов: «Сад-

ко», «Седов» и «Малыгин», вставших на 

вынужденную зимовку в Арктике. Самой-

лович был выбран в качестве начальника 

зимовки трех кораблей единогласно  

и блестяще проявил себя как руководи-

тель. Но эти годы, усугубленные провалом 

навигации по Северному морскому пути, 

самым трагическим образом сказались 

на судьбе Рудольфа Лазаревича. После 

возвращения на Большую землю он был 

арестован по обвинению в измене Родине 

и участии в контрреволюционной террори-

стической организации и расстрелян  

4 марта 1939 года. Имя Самойловича было 

на долгие годы вычеркнуто из печати и воз-

вращено широкой общественности только 

в 60-е годы. Сегодня он по праву признан 

выдающимся полярным исследователем  

и организатором науки.

КАДРЫ ДЛЯ АРКТИКИ

Сегодня, сто лет спустя, мы находимся  

на новом этапе освоения и развития россий-

ского Арктического региона. Север – уни-

кальное пространство, где сосредоточены 

огромные запасы минеральных ресурсов, 

обеспечивающих развитие России.  

Успешная реализация уже начатых и плани-

руемых промышленных и инфраструктурных 

проектов в российской Арктической зоне во 

многом зависит от наличия высококвали-

фицированных кадров – молодых ученых, 

исследователей и практиков, знающих 

особенности работы на этих территориях. 

Для реализации этой важнейшей за-

дачи с 2012 года Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова проводит уникальные 

научно-образовательные экспедиции  

в рамках проекта «Арктический плаву-

чий университет». Экспедиции проходят 

ежегодно в западном секторе Российской 

Арктики (Белое, Баренцево, Карское моря) 

на научно-исследовательском судне  

«Профессор Молчанов».

За восемь лет проведено двенад-

цать экспедиций Арктического плавучего 

университета. Участниками проекта стали 

более 600 человек, из них более 260 – сту-

денты и аспиранты университетов России 

и зарубежных вузов – партнеров. Програм-

ма экспедиций Арктического плавучего 

университета успешно объединяет научный 

и образовательный компоненты. Студенты 

и аспиранты на борту научно-исследова-

тельского судна «Профессор Молчанов» 

под руководством специалистов ведущих 

научно-образовательных организаций учат-

ся работать с исследовательским обору-

дованием и участвуют в научных проектах 

в области океанологии, метеорологии, 

мониторинга загрязнения арктических 

экосистем, биоразнообразия, природополь-

зования и многих других. Исследования, 

проводимые на борту «Профессора Молча-

нова», позволили получить уникальные дан-

ные для изучения арктической экосистемы, 

включая архипелаги Новая Земля, Земля 

Франца-Иосифа, Шпицберген, острова 

Вайгач и Колгуев. 

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет – 2019» на встрече с генеральным 
консулом РФ в Баренцберге Сергеем Гущиным (архипелаг Шпицберген). Фото: Елена Сергеенкова

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» 
в экспедиции «Арктический плавучий университет – 2012»
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Андрей ПЛАТОНОВ
/ доктор военных наук, профессор, член Санкт-

Петербургской региональной общественной организации 

«Полярный конвой» /

В этом году исполняется 75 лет с момента 
окончания Второй мировой войны. Споры 
о значении вклада союзников в разгром 
гитлеровской Германии не утихают по сей 
день. Но вне зависимости от точки зрения 
арктические конвои стали надежным мостом, 
связавшим берега Туманного Альбиона 
и северные порты Советского Союза, 
символом общей борьбы великих народов 
против безжалостного врага.  
Материал подготовлен совместно  
с РОО «Полярный конвой»

С
разу после нападения Германии на Советский Союз руко-

водитель Великобритании Уинстон Черчилль и Соединен-

ных Штатов Америки – Франклин Рузвельт заявили о под-

держке Советского Союза в борьбе против нацизма. Но 

это произошло отнюдь не из-за любви к Советской России 

и уж тем более не было актом благотворительности. Недаром  

в своем выступлении по радио вечером 22 июня 1941 года Чер-

чилль заявил, что за последние 25 лет никто не был более после-

довательным противником коммунизма, чем он. Однако впервые 

с начала Второй мировой войны у Англии и ее заокеанского 

партнера появился союзник, обладавший военно-экономическим 

потенциалом, равнозначным гитлеровской военной машине.  

Это могло стать началом конца для фашистской Германии  

и завершить полосу военных неудач Великобритании.

Застигнутый врасплох в начале войны, Советский Союз 

терпел одно поражение за другим и сам нуждался в помощи.  

И такая помощь пришла быстро и эффективно. Уже в июле 

и августе 1941 года правительства СССР и Великобритании 

заключили соглашения о совместных действиях и взаимной 

помощи в войне против гитлеровской Германии и о товарообо-

роте. Чуть позже аналогичные документы подписали и с Соеди-

ненными Штатами. Большая часть из того, что стало поступать 

в СССР, приходила из США согласно закону о ленд-лизе. 

 Он позволял осуществлять военно-экономическую помощь 

своим союзникам в необходимых им объемах, так как напрямую  

ПРИБЛИЖАЯ 
ПОБЕДУ

Советские и американские 
моряки во время передачи 
американского крейсера 
Milwaukee, получившего 
в советском ВМФ  
имя «Мурманск» 

Советские эсминцы в охранении конвоя 
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не увязывался с оплатой поставок. Речь шла о передаче взаймы 

или сдаче в аренду военного имущества на время ведения воен-

ных действий. Таким образом, все, что уцелеет после войны,  

надо было вернуть. 

Как только стало очевидным, что в Советский Союз вскоре 

начнут поступать грузы из Великобритании и Соединенных Шта-

тов, сразу встал вопрос о маршрутах их доставки. Самый близкий 

и безопасный путь из Америки в СССР летом и осенью 1941 года 

пролегал через Тихий океан. Но, во-первых, из советских тихо-

океанских портов только Владивосток имел железнодорожную 

связь с фронтом. Во-вторых, сравнительно быстро доставленные 

в Приморье грузы на многие недели застревали на Транссибир-

ской магистрали. В-третьих, уже тогда нужно было учитывать 

позицию Японии, а после ее нападения на Перл-Харбор в декабре 

1941 года грузы могли перевозиться только советскими судами. 

Несмотря на это, тихоокеанский маршрут функционировал всю 

войну, и по нему в Советский Союз, с учетом воздушного моста 

через Чукотку, доставили 47% импортных грузов. 

Другой маршрут пролегал через Персидский залив и Иран. 

Крайне неудобный во многих отношениях, он был готов только в 

середине 1942 года. Причиной тому стала необходимость полностью 

реконструировать порты и Трансиранскую железную дорогу, продлить 

ее до советской Закавказской железной дороги, заново организовать 

автомобильную магистраль, завезти сотни грузовиков и подвижной 

железнодорожный состав. Но и этого оказалось мало –  в Иране  

построили заводы по сборке транс-

портных самолетов и автомобилей. 

Переход судов из Нью-Йорка до 

Персидского залива вокруг мыса 

Доброй Надежды занимал около 

75 дней. Когда все организацион-

ные проблемы были решены, этот 

маршрут принял на себя почти 

24% всех поставок союзников. 

 Но это было потом, а помощь тре-

бовалась уже осенью 1941 года.

Учитывая, что почти все 

военные грузы в Советский Союз 

первоначально шли исключитель-

но через Великобританию, самым 

целесообразным виделся третий 

маршрут – через воды Норвеж-

ского и Баренцева морей в Ар-

хангельск и Мурманск. Несмотря 

на явную близость северных 

портов к центру страны и фронту 

и на то, что суда преодолевали 

этот путь всего за 10–12 суток, 

 у этого маршрута имелись суще-

ственные недостатки. Например, 

незамерзающий порт Мурманск 

находился всего в 60 км от линии 

фронта и поэтому подвергался 

непрерывным ударам с воздуха. 

Архангельск, сравнительно уда-

ленный от линии фронта,  

на несколько месяцев в году ста-

новился недоступным для судов 

вследствие замерзания Белого 

моря. Сам маршрут от Британ-

ских островов до Кольского 

полуострова проходил вдоль ок-

купированного норвежского побе-

режья и, таким образом, на всем своем протяжении находился под 

непрерывной угрозой со стороны германского флота и авиации. 

В 1941 году германский военно-морской флот не рассматри-

вал Заполярье как возможный театр военных действий. В резуль-

тате силы Германии «прозевали» не только первый английский 

корабль снабжения – британский минный заградитель Adventure, 

доставивший в СССР груз магнитных мин и глубинных бомб,  

но и прибывший 31 августа в порт Архангельска первый союзный 

конвой в составе семи судов. Тогда конвой еще не имел своего 

обозначения, а потому впоследствии получил имя по названию 

операции – Dervish. А вот последующие конвои уже получили 

знаменитое литерное обозначение PQ. Мало кто знает, что эти 

загадочные буквы – инициалы британского офицера оператив-

ного управления адмиралтейства, отвечавшего за планирование 

конвойных операций в Советский Союз, Питера Квилина (Peter 

Quellyn). Для обозначения возвращавшихся в Британию конвоев – 

QP – буквы просто переставили местами. С конца 1942 года аббре-

виатура изменилась: теперь суда, направлявшиеся на советский 

Север, получили обозначение JW, а следовавшие обратно – RA. 

Немцы об этом так и не узнали, а потому педантично добавляли 

по единице к обозначению каждого нового союзного конвоя,  

пользуясь литерами PQ и QP.

Организация конвоев и ответственность за безопасность их пере-

ходов в советские порты и обратно возлагались на британцев. Перво-

начально основную массу транспортов составляли британские суда.  
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С ноября 1941 по март 1943 года туда входили и советские транспор-

ты, однако с 1942-го СССР стал перебрасывать весь свой грузовой 

тоннаж на Тихий океан. После вступления во Вторую мировую войну 

Японии на коммуникациях, связывающих США и советский Дальний 

Восток, могли работать только советские суда. С 1942 года более 

половины судов в составе полярных конвоев стали составлять  

новенькие американские типа «Либерти», строившиеся в среднем  

за 25–27 дней, а иногда и быстрее.

Конвои сопровождали корабли охранения – океанский эскорт. 

В непосредственной близости от конечных пунктов сопровождение 

усиливалось за счет местного эскорта советского Северного флота. 

Большинство конвоев прикрывали отряды крейсерских и линейных 

сил. Первый обычно предназначался для отражения попыток про-

тивника нанести по конвою удар своими крейсерами и эсминцами. 

Отряд оперативного прикрытия, включавший линкоры, а иногда  

и авианосец, предназначался исключительно для борьбы с герман-

скими линкорами Tirpitz и Scharnhorst. Обычно этот отряд занимал 

позицию в восточной части Норвежского моря.

Планирование переходов осуществлялось таким образом, 

что одни и те же силы охранения, завершив обеспечение перехода  

в порты СССР, после непродолжительного отдыха принимали оче-

редной конвой, возвращавшийся в Великобританию и США.  

В отдельных случаях в море одновременно находились два конвоя: 

один – идущий в наши порты, другой – в западном направлении. 

Каждый из них имел свое охранение, но оперативное прикрытие 

обоих встречных конвоев осуществлялось одним и тем же отрядом. 

Несмотря на фактическое отсутствие противодействия со стороны 

противника, трудностей хватало. Так, в середине января 1942 года из-

за ледостава закрылась навигация в Белом море, хотя там и сосредо-

точили все ледоколы. К тому времени Архангельск принял 52 судна, 

которые доставили 699 самолетов, 466 танков, 330 танкеток и много 

других грузов, что на тот момент составило 95% от всех поставок союз-

ников в нашу страну. Эстафету главного получателя грузов принимал 

Мурманск. Однако состояние его порта оказалось плачевным. Мало 

того что почти все ценное оборудование эвакуировали еще в начале 

войны, в Мурманске просто неоткуда было взять докеров! Полторы 

тысячи людей собрали на Кольском полуострове, две тысячи мобили-

зовали в Рязанской области, 500 человек командировал Архангельский 

порт. Это были сугубо гражданские люди – много подростков и жен-

щин, но доля им досталась фронтовая. Крепкие морозы чередовались 

со штормовыми ветрами и метелями, работы шли полярной ночью при 

соблюдении светомаскировки.

Лишь к началу 1942 года руководство Германии осознало вли-

яние ленд-лиза и союзных конвоев на весь ход военных действий 

на восточном фронте. Над полярными конвоями сгущались тучи. 

Первые потери понес PQ-7, начиная с PQ-13 они стали регулярны-

ми. Своеобразным водоразделом, самым глубоким кризисом,  

в июле 1942 года стал PQ-17. В условиях полярного дня он подвергся 

комбинированным атакам воздушных, надводных и подводных сил. 

Из 34 транспортов конвоя 12 и одно спасательное судно были  

потоплены противником, 13 судов повреждены. 11 из последних 

после снятия команды добили корабли охранения. Таким образом, 

конвой потерял 23 транспорта и спасательное судно. Всего на судах 

конвоя PQ-17 погибли 153 торговых моряка.

В итоге с окончанием полярной ночи в феврале 1943 года и до 

ее начала в ноябре в советские порты не пришло ни одного конвоя –  

настолько болезненным оказался разгром PQ-17. Однако именно 

1943 год стал переломным в войне, и это в полной мере относилось 

и к Заполярью. За наступившую зиму 1943–1944 годов полярные 

конвои, шедшие в СССР, не потеряли ни одного транспорта.

Очень трудно из общего количества полярных конвоев выде-

лить какой-либо один – каждый был чем-то знаменателен. Однако  

о JW-55B стоит упомянуть отдельно, ведь этот конвой стал свое-

образным реваншем за позор 17-го. Тогда благодаря хитроумно 

спланированной операции корабли оперативного прикрытия уничто-

жили последний исправный германский линкор Scharnhorst. С этого 

момента охранение стали ориентировать исключительно на борьбу 

с подводным и воздушным противником, надводные германские 

корабли больше в расчет не принимались.

Если конвой PQ-17 был символом поражения для флотов  

союзников, а конвой JW-55 – триумфального реванша, то JW-58 – 

это апофеоз полярных конвоев. 27 марта 1944 года от берегов 

Исландии вышли 49 судов. Их оборону и прикрытие фактически 

осуществлял весь британский флот метрополии. Всего в операции 

задействовали два линейных корабля, два тяжелых и шесть эскорт-

ных авианосцев, шесть крейсеров, 43 эсминца, более десятка 

эскортных кораблей. Можно предположить, что до этого в аркти-

ческих водах никогда одновременно не сосредоточивалось такое 

количество кораблей и судов. 3 апреля назначенные места в по-

ходном порядке заняли советские корабли. Спустя сутки советский 

эскорт препроводил часть транспортов каравана до горла Белого 

Год Кол-во конвоев Кол-во судов Потери судов Возвратилось судов Прибыло судов в пункты назначения

1941 7 + 3 = 10 56 + 36 = 92 – 4 + 2 = 6 52 (93%) + 34 (94%) = 86 (93,5%)

1942 14 + 12 = 26 282 + 199 = 481 54 (19%) + 17 (8,5%) = 71 (15%) 23 + 5 = 28 205 (73%) + 177 (89%) = 382 (79%)

1943 6 + 6 = 12 115 + 101 = 216 0 + 5 (5%) = 5 (2%) 7 + 1 = 8 108 (94%) + 95 (94%) = 203 (94%)

1944 9 + 10 = 19 258 + 265 = 523 3 (1%) + 4 (1,5%) = 7 (1%) 8 + 3 = 11 247 (96%) + 258 (97%) = 505 (97%)

1945 4 + 4 = 8 119 + 117 = 236 1 (0,8%) + 2 (2%) = 3 (1%) 1 + 0 = 1 117 (98%) + 115 (98%) + 232 (98%)

Итого 40 + 35 = 75 830 + 718 = 1548  58 (7%) + 28 (4%) = 86 (5,6%) 43 + 11 = 54 729 (88%) + 679 (95%) = 1408 (91%)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЮЗНЫХ ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ

Примечание:  Первое слагаемое – конвои PQ и JW, второе – QP и RA



Информационный бюллетень    I      35

моря, где передал их ледоколам. Остальная часть конвоя вошла  

в Кольский залив. Суда только этого конвоя доставили 34 истреби-

теля, 118 танков М4А2, 73 бронетранспортера, 102 трактора,  

33 торпедных катера, десятки тысяч тонн боеприпасов, радиоаппа-

ратуры, запчастей, промышленного оборудования. Самая крупная 

конвойная операция успешно завершилась, при этом единственной 

потерей оказался один транспорт, получивший повреждения  

от столкновения с льдиной и возвратившийся в Исландию.

За годы войны арктическими водами в Советский Союз прошло 

40 конвоев в составе 830 судов. Из них 58 транспортов погибли на пе-

реходе и 43 вернулись в порты отправления. В обратном направлении, 

из Советского Союза в порты Великобритании и Исландии, в составе 

35 конвоев ушло 718 судов, из которых 28 погибли на переходе,  

а 11 вернулись. Таким образом, в обоих направлениях за годы войны  

в полярных конвоях весь маршрут прошли 1548 судов, потери состави-

ли 86 транспортов, 71 из которых пришелся на 1942 год. Кроме того,  

с августа 1942 года по сентябрь 1943-го 41 судно предприняло попытку 

одиночного перехода по северному маршруту: 14 – в Советский Союз, 

27 – в обратном направлении, восемь из них были потоплены.

Однако полярные конвои – это ни в коем случае не дорога 

с односторонним движением. Весьма показателен в этом плане 

тяжелейший для страны 1941 год: в Мурманск и Архангельск суда 

конвоев доставили 153 977 тонн различных грузов. А в обратном 

направлении, к берегам Великобритании, из Архангельска ушло  

136 000 тонн ценной древесины, руд редких металлов, химикатов.

На протяжении военных лет неуклонно рос объем и внутренних 

морских перевозок в Арктике, прежде всего на линии Северного 

морского пути. Этот путь из Архангельска на Дальний Восток  

и в США был короче и безопаснее, чем через Атлантику. К тому  

же он снижал нагрузку на Транссибирскую железную дорогу. Начи-

ная с навигации 1943 года стали сравнительно высокими объемы 

перевозок внутри арктического бассейна, прежде всего между 

устьями сибирских рек, которые являлись естественными дорогами 

вглубь страны, менее загруженными по сравнению с сухопутными.

Общие потери Северного флота на внутренних морских сообщениях 

по различным причинам, в том числе навигационным, за всю войну 

составили 16 транспортов, 42 корабля, семь вспомогательных судов 

и порядка сотни малых плавсредств. За время Великой Отечествен-

ной войны в составе внутренних конвоев прошли 2568 судов, из 

которых погибло лишь 11 отечественных и три союзных транспорта, 

что составляет чуть более половины процента. Наверное, это и есть 

наиболее однозначный ответ на вопрос, в какой мере Северный 

флот справился с защитой своих внутренних коммуникаций в ходе 

Великой Отечественной войны.

Нет сомнения, Советский Союз выиграл бы войну и без 

ленд-лиза. Но окончательный разгром врага, вероятно, был бы 

отодвинут на многие месяцы, а за каждый день промедления 

пришлось бы заплатить жизнями тысяч советских людей. Великая 

Отечественная состояла из бесчисленного множества элементов, 

и утрата любого из них сразу делает общую картину неполной, 

обманчивой. Были и оборона Москвы, и битва за Сталинград,  

и Курская дуга… Были и союзные конвои в Арктике – героическая 

страница в летописи той страшной войны. 

Год
Ввоз  
в Арктику

Вывоз  
из Арктики

Междупортовые 
перевозки

Транзитные 
перевозки

Всего

1941 83,6 190,9 28,7 – 303,2

1942 63,9 68,6 6,2 0,3 139,0

1943 103,5 75,3 37,7 1,0 217,5

1944 128,4 77,4 38,1 4,9 248,8

1945 149,9 93,4 34,9 6,0 284,2

МОРСКИЕ АРКТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ, ТЫС. Т

Последствия очередного 
налета германской 
авиации

Зенитчики советского 
эскадренного миноносца, 
пришедшего на усиление 
охранения конвоя
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Владимир ТЕРЕЩЕНКОВ
/ помощник директора по флоту 

Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН /

Специализированные научно-
исследовательские суда появились 
сравнительно недавно, сразу же 
зарекомендовав себя незаменимым 
инструментом изучения Мирового океана 

В 
век спутников и беспилотных технологий научно-исследо-

вательские суда ничуть не утратили своей актуальности. 

Сегодня, когда ведущие мировые державы открывают 

новую эпоху освоения «большой воды», мощный научный 

флот становится залогом обеспечения конкурентоспособ-

ности государства.

До середины XIX века ученые-океанологи, как правило, 

занимались сбором и накоплением статистических данных 

о конкретных морских и океанических бассейнах. Подобные 

исследования в основном носили описательный характер, и для 

их выполнения временно приспосабливались транспортные или 

рыбопромысловые суда, привлекали и военные корабли. При 

этом находившаяся на борту научная аппаратура и измери-

тельные приборы приводились в действие с помощью штатных 

палубных механизмов и судовых грузоподъемных средств.  

Обработка собранных в море сведений большей частью про-

изводилась на берегу. Начиная со второй половины XIX века, 

когда крупные белые пятна в описании океанских и морских 

просторов удалось ликвидировать, ученые приступили к деталь-

ному изучению сложных взаимосвязанных процессов в Миро-

вом океане. Для решения этой задачи обычные корабли и суда 

были малоэффективны или вообще непригодны. Некоторые  

из них начали переоборудовать в специальные научно-исследо-

вательские суда. Пионерами такого подхода стали англичане, 

которые в 1872 году переоснастили парусно-моторный корвет 

Королевского военного флота «Челленджер» в научно-исследо-

вательское судно для проведения гидрологических, биологиче-

ских и метеорологических работ. 

В 1899 году по заказу России на судостроительном заводе 

«Бремер Вулкан» в Германии было построено первое в мире 

НАУЧНАЯ ФЛОТИЛИЯ

«Персей» —  первое советское научно-исследовательское судно

Научно-исследовательское судно «Витязь» Южного отделения Института океанологии 
имени П.П. Ширшова Академии наук СССР (ныне РАН). Снимки специалиста по подводному 
фотографированию и подводной киносъемке Никиты Зенкевича
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специально оборудованное паровое судно «Андрей Первозван-

ный» (с 1910 года «Мурман») водоизмещением 410 т, предна-

значавшееся для научно-промысловых исследований в северных 

широтах. На его борту размещались гидрологическая и биологиче-

ская лаборатории, а также снаряжение для производства тральных 

и гидрографических работ. 

В 1923 году было построено первое советское океано-

графическое научно-исследовательское судно «Персей», 

специально оборудованное для комплексных научных иссле-

дований в арктических морях.  

В дальнейшем в качестве научно-иссле-

довательских использовались суда раз-

личного типа, временно превращенные  

в экспедиционные НИС путем небольших 

переделок. После окончания Великой  

Отечественной войны начался новый 

этап в развитии научно-исследова-

тельского флота. Он отличался более 

сложными задачами, но и возросшими 

возможностями смежных отраслей  

промышленности, прежде всего  

приборостроения, радиоэлектроники  

и энергетики. С целью обеспечения си-

стематических и планомерных исследова-

ний океанов и морей в 1949 году в строй 

вступило первое советское научно-ис-

следовательское судно послевоенной 

постройки «Витязь» (переоборудованное 

из германского судна «Марс»), осна-

щенное самой современной для своего 

времени бортовой научной аппаратурой. 

В течение второй половины XX века 

научно-исследовательский флот  

СССР пополнился многими судами, 

успешно участвовавшими в выполнении 

морских исследований. К сожалению, 

в 1990-е годы экспедиционная деятель-

ность и количественный состав научного 

флота существенным образом сократились.

В настоящее время развитие техники привело к появлению 

новых средств для исследования Мирового океана, к которым  

в первую очередь можно отнести спутниковые системы и автоном-

ные буи. И тем не менее научно-исследовательские суда сохраня-

ют за собой статус основных инструментов для изучения «большой 

воды». Безусловно, они отличаются друг от друга, что определе-

но их специализацией (например, буровые суда) и географией 

использования (суда, работающие в открытом океане, в полярных 

областях или в прибрежных и внутренних морях). Общие требо-

вания к современным научно-исследовательским судам, опреде-

ляющим их эффективность и как измерительных платформ, и как 

транспортных средств, зачастую бывают противоречивы, поэтому 

для нахождения оптимального решения требуется компромисс.  

И все же попробуем сформулировать основные критерии, которым 

должно соответствовать оптимальное исследовательское судно. 

Начнем с геометрии корпуса. Во-первых, она должна обеспе-

чивать хорошую управляемость и способность удерживать задан-

ное направление движения на малых ходах при работе  

с буксируемыми устройствами (устойчивость на курсе), а также 

максимально противодействовать качке, что позволит увеличить 

полезное время для проведения забортных работ. При этом судно 

должно обладать возможностью совершать быстрые переходы 

между районами исследований, чтобы сократить потери времени. 

Во-вторых, обводы корпуса долж-

ны создавать хорошую обтекаемость 

и предотвращать генерацию вихревых 

движений воды и образование воздушных 

пузырьков в морской среде под днищем 

судна во избежание создания помех  

в работе гидроакустической аппаратуры.

В требованиях к силовой установке 

тоже прослеживается дуализм тре-

бований: она должна быть надежной, 

экономичной и тихой. Вибрация и шумы, 

генерируемые судовыми силовыми энер-

гетическими установками при движении 

судна, мешают проведению акустических 

измерений. Но вместе с тем энергетика 

судна должна быть достаточно надежна, 

чтобы обеспечивать работу всего судово-

го и научного оборудования. Критически 

важно дублировать энергоснабжение 

научных лабораторий и оборудования 

для обеспечения непрерывности работы 

при непредвиденных отказах основной 

энергосистемы.

На судне необходим набор движи-

телей, обеспечивающих возможность 

удержания судна в точке с заданными 

координатами. Это позволит работать  

с тяжелым геологическим оборудованием, 

опускаемым на морское дно, и обеспечить 

точное пространственное позициониро-

вание опускаемых подводных аппаратов 

и другой техники. Спуско-подъемные 

механизмы, применяемые для опускания 

и подъема измерительной аппарату-

ры, необходимо обязательно оснащать 

устройствами компенсации качки. 

Научные лебедки должны размещаться в закрытых от воздействия 

морской среды помещениях и управляться из единого поста.

На судне должны быть оборудованы лабораторные помеще-

ния общего назначения для размещения аппаратуры, отбора  

и анализа проб, обработки данных, а также следует предусмотреть 

штатное место для размещения специализированных унифи-

цированных контейнерных лабораторий. Это позволит быстро 

переконфигурировать судно под выполнение различных научных 

задач, а также рационально использовать площадь рабочей 

палубы. Естественно, все лабораторные помещения и контей-

неры должны быть объединены компьютерной сетью, а судовые 

средства – обеспечивать непрерывную онлайн-связь экспедиции 

с береговыми научными подразделениями и доступ к наземным 

информационным ресурсам и базам данных. В состав стацио-

нарно устанавливаемого на борту судна научного оборудования 

обязательно следует включить эхолотный комплекс, метеостанцию, 

доплеровскую систему измерений течений и проточную систему 

измерений характеристик поверхностного слоя воды.

 И наконец, но отнюдь не в последнюю очередь следует  

указать на наличие на судне комфортных условий обитания для  

экипажа и научного персонала, работающих пусть и в романтиче-

ских, но в очень непростых морских условиях. 

Научно-исследовательские 
суда все еще сохраняют 
за собой статус
основных инструментов
для изучения 
Мирового океана

Сотрудники Южного  
отделения Института  
океанологии Академии наук 
СССР монтируют подводный 
аппарат «Аргус», который будет 
установлен на борту научно-
исследовательского  
судна «Витязь»
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– Светлана Геннадьевна, расскажите, как все начиналось?  

Как вы отважились в то совсем не простое время  

на создание музея?

– Все начиналось с «Витязя». Легендарное судно завершило свой 

последний рейс и пришло в Калининградский порт в 1979 году. 

В это время я только закончила университет по специальности 

«география океана», и приход «Витязя» в Калининград, для нас, 

океанологов, был чем-то невероятным. Судьба корабля решалась 

долго. Были планы поставить его на Москве-реке, рассматривался 

вариант перегона в Ленинград. Но в итоге заботу о судне Минкульт 

возложил на областной историко-художественный музей. И знаете, 

с этой минуты для меня все стало просто и понятно: «Витязь» надо 

сохранять, и он обязательно должен стать музеем. Я подготовила 

концепцию создания экспозиции на его борту и с ней пришла  

к директору историко-художественного музея устраиваться на ра-

боту. Конечно, сначала было сложно. Помогли члены Клуба друзей 

«Витязя» и характер. А еще очень сильную поддержку оказала 

вера в меня Ирины Викторовны Иксановой, заместителя директора 

московского Института культурологии. Именно она рекомендовала 

отправить меня, молодого сотрудника, на всесоюзное совещание 

директоров и специалистов естественно-научных музеев в Забай-

калье, ставшее для меня своеобразным музейным университетом. 

Я сама поверила в себя и в то, что смогу вместе с единомышлен-

никами подарить «Витязю» вторую жизнь. Так, в 1983 году моя 

судьба и судьба научного корабля тесно переплелись и стали 

одним целым. Сегодня я даже не представляю себе, что все могло 

сложиться по-другому. И сейчас, оглядываясь назад, думаю,  

что, если бы мне предложили отмотать время назад и вернуться  

в ту же исходную точку, я вновь повторила бы этот путь – сложный,  

но фантастически интересный. 

Создавая музей на научно-исследовательском судне «Ви-

тязь», я сделала первый шаг к осуществлению мечты. И теперь 

часто говорю молодым специалистам: «Мечтайте, обязательно 

мечтайте о чем-то большом и грандиозном, и каждое ваше дей-

ствие станет тем «кирпичиком», который поможет мечту сделать 

реальностью. Ставьте цель и имейте терпение двигаться вперед 

шаг за шагом!»

– Каким вы видите дальнейшее развитие музея?

– Путь любого музея определен его функцией – развитие.  

Мне кажется, что этот процесс был запущен 30 лет назад и его  

уже не остановить. Будут расти коллекции, появляться новые  

ПЛАНЕТА 
ОКЕАН
В ЭТОМ ГОДУ МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА 
ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ

Сегодня это уникальный для нашей страны 
маринистический комплекс, культурный центр 
международного уровня. Об истории музея и его 
планах на будущее в интервью журналу рассказала 
его бессменный директор Светлана Сивкова
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экспонаты и, возможно, – почему нет – новые филиалы. И неваж-

но, кто будет стоять у руля. Тема океана огромна, она будет давать 

новые идеи, а значит, будет постоянное движение вперед. Нам 

многое предстоит в ближайшее время: маяк в Заливино, пополне-

ние малой флотилии, но главная цель на сегодняшний день –  

это «Планета Океана». Реализация этого проекта дает нам полное 

право называться Музеем Мирового океана.

– Почему вы считаете важной работу по сбережению  

легендарных судов? 

– Корабли – моя любовь с детства. В них меня завораживает 

все: архитектура, движение, вызов, если хотите. И когда в юном 

возрасте я мечтала стать капитаном дальнего плавания, то думала 

о том, как буду покорять океаны. Так и происходит. Руководя 

музеем, я остаюсь географом и океанологом. Я помню свои пер-

вые морские экспедиции. Самая большая длилась почти четыре 

месяца в Юго-Восточной Атлантике на большом морозильном 

рыболовном траулере «Салехард». Затем рейсы на научно- 

исследовательских судах «Академик Мстислав Келдыш», «Акаде-

мик Сергей Вавилов», «Академик Иоффе». Это остается на всю 

жизнь – безмерная любовь к морю и кораблям. И когда идешь  

по палубам известного судна, то первое, о чем начинаешь думать, –  

как сделать так, чтобы на его борт могли подняться все желающие, 

узнать его историю, почувствовать его силу. Я уверена, у каждого 

корабля есть душа. Он нас слышит, ощущает нашу заботу и «под-

нимается». Я это ощутила на «Витязе» и на «Красине». 

Мы поверили друг в друга – и все получилось. Это своего 

рода вопрос доверия. Каждое судно, ошвартованное у музейной 

набережной, выстраданное и прочувствованное. Помогая им, вос-

станавливая и сохраняя, мы помогаем и себе. Спасаем не просто 

историю и память, мы спасаем свою душу. Так что я связана  

с кораблями душой и нашей общей победой над забвением.

– Какие еще корабли, на ваш взгляд, должны стать музеями? 

Есть ли в планах увеличение их числа на набережной?

– Конечно, не каждый корабль необходимо сохранять. Но есть 

особенные суда. За ними уникальная история, уникальная архитек-

тура. Они последние в своем роде, как, например, судно космиче-

ской связи «Космонавт Виктор Пацаев», плавмаяк «Ирбенский» 

или подводная лодка Б-413. Есть корабли, соединяющие в себе 

все это сразу. Вот о них мы должны позаботиться. И думать об их 

сохранении необходимо, еще когда они находятся в строю.  

Увы, музею приходилось вос-

станавливать корабли, которые 

больше напоминали груду 

старого железа. Мы буквально 

вытягивали их из незаслужен-

ного забвения и по крупицам 

собирали вновь. Поэтому уже 

сегодня надо решать судьбу 

спасательного судна «Комму-

на», находящегося в Севасто-

поле, НИС «Космонавт Виктор 

Пацаев». Не стоит забывать, что наши легендарные парусники 

должны быть обязательно сохранены в будущем. За каждым из 

этих кораблей великая история России. Они являются «живыми» 

свидетелями наших побед, и благодаря этому мы можем сегодня 

рассказать молодежи правду о подвигах, открытиях и свершениях 

их дедов и прадедов. Это хорошо можно проследить на примере 

ледокола «Красин». За свою столетнюю историю он стал участни-

ком двух мировых воин, принял участие в уникальных спасатель-

ных экспедициях. Когда узнаешь о его подвигах, то понимаешь: 

Россия – великая страна. Для молодого поколения это особенно 

важно, так как в этот момент они не просто чувствуют свою со-

причастность истории Отечества, они понимают, что значит быть 

россиянином.

Мы высоко ценим помощь в сохранении исторических судов 

наших друзей, среди которых Объединенная судостроительная 

корпорация занимает особенное место. Ведь это очень сложная 

и финансовоемкая работа, с которой нам одним было бы очень 

тяжело справиться.

Если говорить о дальнейшем развитии набережной истори-

ческого флота Музея Мирового океана, то я не исключаю возмож-

ность ее пополнения новыми судами. Какими они будут – покажет 

время, но то, что они откроют еще одну страницу в истории музея, 

судостроения и страны в целом, – это точно. 

Тема океана 
огромна, она будет 
давать новые 
идеи, а значит, 
будет постоянное 
движение вперед

Фрагмент экспозиции 
на НИС «Витязь»

Судно космической 
связи «Космонавт 
Виктор Пацаев» – 

единственное в мире, 
имеющее на борту 

музейную 
экспозицию

Директор Музея Мирового океана  Светлана Сивкова
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П
од таким девизом Объединенная судостроительная корпорация 

идет в школы и участвует в профориентационных проектах,  

а также проводит собственные. Руководство корпорации хо-

рошо понимает, что любовь к кораблям и точным наукам надо 

прививать с малых лет. Один из таких ярких профориентационных 

проектов – направление «Освоение Арктики и Мирового океана» 

программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус», 

в рамках которой ОСК совместно с Нижегородским речным пароход-

ством и Калининградским государственным техническим универси-

тетом проводит образовательную программу для талантливых детей 

со всей страны. Ребята проходят многоуровневый отбор. Конкурс 

может достигать 300 человек на место. В 2019 году в рамках этой 

программы участники создавали амфибийную грузовую платформу 

для освоения шельфа Арктики. Они разработали и испытали прото-

тип платформы для транспортировки морских грузов, которая  

по пути может проводить собственные исследования.

В течение месяца ребята изучали азы корабельной науки  

и практики под чутким руководством методистов из Нижегородско-

го детского речного пароходства: теорию корабля, 

технологию постройки судна, цифровые технологии 

в судостроении, автоматизацию управления судовы-

ми системами и пр. А выдающиеся специалисты  

из предприятий и конструкторских бюро ОСК смог-

ли погрузить детей в специфику судостроительной 

отрасли и дать необходимые знания для решения 

стоящих перед ними конструкторских задач, успеш-

ной командной работы и защиты проекта в финале. 

Практическая работа проходила в современных вы-

сокотехнологичных лабораториях образовательного 

центра и позволила ребятам приобрести навыки 

конструирования в автоматизированных цифровых 

системах проектирования, прототипирования  

и производства моделей судов.

Другой важный социально-просветительский проект для 

детей и подростков – «Царь-плотник», организуемый ОСК при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. Его участники изучают морское культурное наследие 

России. За годы существования проекта в нем приняло участие 

более 5000 тысяч детей из городов присутствия ОСК и воспи-

танников ведущих российских военно-морских учебных учреж-

дений в возрасте от 11 до 17 лет. Ребята проходят несколько 

этапов дистанционного,  

а затем очного отбора,  

выполняя интеллектуаль-

ные и творческие задания  

в группах и индивидуаль-

но. Победителей помлад-

ше ожидают путевки 

в детские центры «Артек», 

«Орленок» или «Смена»,  

а победителей 14–16 лет – 

морское путешествие  

на паруснике.

Следующим серьез- 

ным шагом на пути 

формирования новой ко-

раблестроительной элиты 

стал запуск совместного 

пилотного проекта ОСК  

с Нижегородским государ-

ственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева  

на базе школы №79 им. Н.А. Зайцева. 1 сентября 2019 года око-

ло сотни детей с 5-го по 9-й класс, пройдя отбор, стали ученика-

ми инженерных классов ОСК. Помимо основной общеобразова-

тельной программы юным инженерам предстоит дополнительно 

заниматься по предметам физико-математического цикла, уча-

ствовать в инженерных олимпиадах, постигать азы корабельной 

науки, а также проходить практические занятия по бережливому 

производству на заводе «Красное Сормово». 

«Я БУДУ 
СТРОИТЬ КОРАБЛИ!»
Степан МЯСОЕДОВ
/ главный эксперт департамента  управления персоналом ОСК /
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