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НЕВСКИЙ ПАРАД

ФЛОТ,
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СТРОИМ ФЛОТ
СИЛЬНОЙ СТРАНЫ

ГЛАВНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД,

КРОНШТАДТ
В

День Военно-морского флота впервые в истории
России состоялся главный военно-морской парад.
Принимал парад Верховный главнокомандующий
Вооруженными силами России Владимир Путин.
40 боевых надводных и подводных кораблей,
включая ракетные крейсера «Петр Великий»
и «Маршал Устинов», противолодочный корабль
«Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Макаров»,
атомную подводную лодку «Дмитрий Донской»,
приняли участие в праздничных мероприятиях
в акватории Финского залива и Невы.

КОЛОНКА
ПРЕЗИДЕНТА

РЕКА
ВРЕМЕНИ
О

сень 2017-го. 19 сентября начинается Международная выставка гражданского судостроения и судоходства «Нева2017». В городе на Неве, где же еще! Все интересные
события произойдут там и связаны с именем этой реки.
Начиная с VIII века по Неве проходил путь из варяг в греки, связывавший Скандинавию и Византию, Европу и Азию.
Нынешняя, уже четырнадцатая по счету, «Нева» – такая же
связующая нить для нас и наших зарубежных коллег. И – ближайшая возможность обсудить с партнерами перспективы
строительства круизного, рыболовного и торгового флота.
А потенциальным заказчикам – показать, чего мы сумели добиться со времени предыдущей выставки. За эти два года произошло многое.
Особый фокус нынешней выставки – возможность строительства судов с использованием новых инструментов господдержки: субсидирования кредитной ставки, судового гранта, механизмов лизинга и целевого квотирования добычи биоресурсов.
Судостроение на берегах Невы возникло много веков назад. А если иногда и замирало (как в послереволюционные
времена или 90-е годы прошлого века), то всегда возвращалось
и вновь набирало обороты. И сегодня ОСК воссоздает былую
мощь флота во многом с помощью предприятий на Неве – верфей и конструкторских бюро Северо-Западного кластера.
Многие поистине эпохальные события происходили на
волнах Невы. А этим летом, 30 июля, в ее акватории состоялся
главный военно-морской парад страны, какого Санкт-Петербург, да и вся Россия еще не видели. В нем приняли участие
около 40 боевых кораблей, а принимал парад лично глава государства и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Теперь такие парады будут ежегодными.
Парадным строем по реке прошли боевые корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской
флотилии. Их курс пролегал вблизи от атомных гигантов – тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской». Блестели борта, развевались флаги,
и казалось, сама история русского оружия приветствует флагманов российского ВМФ!
Воды реки уносят построенные корабли прямо в будущее.
И, глядя им вослед, не сомневаешься, что и через 100 лет наши
судостроители будут достойны звания корабелов великой морской державы.

С уважением,
президент ОСК

А.Л. Рахманов

Стр. 4

ФЛАГ –
КОРАБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
История российского флага
началась на корабле
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ПАНОРАМА
Стр. 10

КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНТ
Вице-президент по техническому
развитию ОСК Дмитрий
Колодяжный о настоящем
и будущем аддитивных технологий
в судостроении
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Объединенная судостроительная
корпорация на Международном
военно-морском салоне
«МВМС-2017»
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ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
IT-директор ОСК Антон Думин
об инновациях и импортозамещении
в сфере информационных технологий
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ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ
ИЗОБРЕЛ СУБМАРИНУ
Cтроитель боевой подлодки
и изобретатель торпеды Иван
Александровский
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МЕНЯТЬСЯ
И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь» продолжает активную
модернизацию производства
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
С чего начнется возрождение
легендарного Севастопольского
морского завода

Стр. 44

ПЕТРОВСКИЙ ДОК
В КРОНШТАДТЕ
История выдающегося памятника
промышленной архитектуры
России XVIII века

На первой обложке:
В Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад, посвященный
Дню Военно-морского
флота России. По
Неве прошли 40 боевых
надводных и подводных
кораблей всех флотов,
среди которых ракетные
крейсеры «Петр Великий»
и «Маршал Устинов»,
противолодочный корабль
«Вице-адмирал Кулаков»
и фрегат «Адмирал
Макаров». В небе над ними
пролетели самолеты и
вертолеты морской авиации: палубные вертолеты
КА-52К «Катран», КА-27 и
КА-29, противолодочники
Ил-38, Ту-142 и Ту-142М,
палубники Су-33 и МиГ29К. Для гостей и жителей Санкт-Петербурга
мероприятие транслировалось на шести больших
телевизионных экранах.
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ОТ «РОСТИСЛАВА»
ДО ЦУСИМЫ
Российский
броненосный флот
перед Русско-японской
войной 1904–1905 годов
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Идея о том, что всякое государство должно иметь свой флаг,
возникла у человечества отнюдь не сразу – только в Средние
века. И все же, с тех пор как существует цивилизация, люди
отличали своих от чужих: скажем, у вражеских воинов
синие перья на шлемах, а у своих – красные. Или наоборот.
И государственные флаги помимо символической ценности,
конечно, имели и практический смысл

Р

оссийский триколор впервые вознесся не где-нибудь, а над знаменитым фрегатом
«Орел». Это событие стало точкой отчета – началом истории русского военного
флота и одновременно нынешнего государственного флага России.
Фрегат был построен на Оке, в селе Дединово, еще при царе Алексее Михайловиче. В мае 1668 года его спустили на воду. Решили и вопрос о флаге. «На
кораблях бывает которого государства корабль, того государства и знамя», – заявили
голландцы, готовя корабль к отплытию, и русским правительством было постановлено
выдать им материи червчатого (красного), белого и лазоревого (голубого) цветов.
Да, судьба самого «Орла» сложилась трагически: он пришел по Волге в Астрахань,
где был захвачен казаками Степана Разина. Управлять фрегатом они не умели. По
одним сведениям, бунтовщики просто бросили корабль, и со временем он обветшал и
пришел в негодность, по другим – его сожгли. Однако трехцветный флаг не позабылся.
Ему было суждено пережить столетия и стать государственным флагом
Российской Федерации. Поэтому 1668-й можно считать годом его рождения, а значит, в следующем году мы будем праздновать юбилей российского триколора: ему исполнится 350 лет.
Возродил бело-сине-красный флаг сын царя Алексея Михайловича
Петр Первый: широко использоваться триколор стал именно во время его
правления. Как человек прагматичный, Петр понимал: флаг – это в первую очередь опознавательный знак, и исходил из того, что он должен быть
хорошо различимым издалека, а для этого – контрастным и имеющим
оптимальные размеры. Чтобы спокойно войти в иностранный порт, судно
должно было показать свою принадлежность тому или иному государству. И в 1705 году российский император издал указ, согласно которому
все плавучие транспортные средства должны были поднимать на мачте
бело-сине-красный флаг.
При этом в царской России существовало еще несколько флагов. На
военных кораблях поднимали бело-голубой Андреевский флаг. Был также царский штандарт и помимо дворцовой имелась его судовая разновидность, на которой изображались
карты четырех морей: Белого, Черного, Каспийского и Балтийского. Однако флагом
собственно национальным, по-видимому, всегда оставался триколор.
Но исторический путь не прямая и ровная магистраль, а, скорее, извилистая дорога.
Поэтому важные для страны вопросы могли пересматриваться не раз. Так, в 1896 году, в
связи с предстоящей коронацией Николая II, вновь возник вопрос о государственном флаге. На особом совещании при Министерстве юстиции под председательством адмирала и
флотоводца Константина Николаевича Посьета было единогласно решено, что народным,
национальным (читай – государственным) флагом имеет все основания быть триколор. Но
уже в 1912 году еще одно особое совещание постановило, что цвета флага должны соответствовать цветам герба, а значит, государственные цвета – черный, желтый и белый.
Вскоре власть сменилась, и долгие годы государственным оставался красный флаг…
И вот 1991 год. Верховный совет России возродил бело-сине-красный флаг в каче
стве государственного. Двумя годами позже президент Борис Ельцин утвердил Положение о государственном флаге, а в 1994 году определил 22 августа Днем государственного флага. Так триколор стал символом обновленной России.
За три с половиной столетия наша страна прошла непростой путь от фрегата «Орел»
до современного мощного российского флота. И над всеми нашими кораблями, гражданскими и военными, развевается бело-сине-красный флаг – флаг нашей Родины.

Триколор
с фрегата
«Орел»
пережил
столетия и
стал флагом
Российской
Федерации

От редакции

29 июня

Наша марка
Первое празднование Дня кораблестроителя, учрежденного правительством в честь 350-летия отечественного государственного кораблестроения,
ознаменовалось церемонией гашения
юбилейной почтовой марки с изображением первого русского военного
корабля «Орел»
Мероприятие прошло на стенде ОСК в
рамках экспозиции Международного
военно-морского салона «МВМС-2017». Поздравили корабелов с профессиональным
праздником и приняли участие в памятном
гашении марки вице-премьер правительства
России Дмитрий Рогозин, помощник президента России Владимир Кожин, полпред
президента России в СЗФО Николай Цуканов и глава Россвязи Олег Духовницкий.
Марки с изображением фрегата «Орел»
увековечат память о фрегате и пополнят
коллекции филателистов по всему миру.

30 июня

Корвет «Гремящий» готов к испытаниям

На судостроительном заводе
«Северная верфь» состоялся спуск
на воду корвета «Гремящий» проекта
20385. В августе на нем начались
швартовные испытания
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Во время испытаний корабелам необходимо
было «закрыть» более сотни швартовных
удостоверений на устанавливаемые системы
и приборы. Параллельно были продолжены
достроечные работы, в том числе оборудование и зашивка жилых, санитарно-бытовых
помещений и камбузов, устройство изоляции
и т.д. Осенью планируется заселение экипажа,
а весной корвет отправится на ходовые испытания. Передать заказ Министерству обороны РФ
необходимо до конца 2018 года.
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ПАНОРАМА

30 июня

На Амуре построят два парома
На Амурском судостроительном заводе
состоялась закладка корпусов грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD 00300

28 июля

Адмиралтейские верфи заложили подводные лодки
«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов»
На Адмиралтейских верфях состоялась
церемония закладки двух больших
дизель-электрических подводных лодок
проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский»
и «Волхов» для Тихоокеанского флота России
Контракт на строительство серии из шести подводных
лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России
между Министерством обороны РФ и Адмиралтейскими верфями был подписан в сентябре 2016 года в
рамках Международного военно-технического форума
«Армия-2016». По условиям контракта первый корабль
будет передан заказчику в 2019 году, строительство
всей серии планируется завершить в 2022 году.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта
имеют более высокую по сравнению с предыдущими
проектами боевую эффективность. Мировое превосходство кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают:
оптимальное сочетание акустической скрытности и
дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система
и мощное быстродействующее торпедно-ракетное
вооружение.
В 2016 году Адмиралтейские верфи завершили строительство серии из шести подлодок проекта 636.3
для Черноморского флота России.

Заказчиком стала Государственная транспортная лизинговая компания. В отличие от уже
эксплуатируемых паромов типа «Сахалин»,
новые будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий
и станут надежным связующим звеном между
Сахалином и материковой частью России.

30 июня

Празднику судостроителей –
быть!
С первым в истории России
федеральным профессиональным
праздником судостроительной отрасли –
Днем кораблестроителя – работников
судостроительных и судоремонтных
верфей, а также сотрудников
специализированных конструкторских
бюро поздравили первые лица
правительства России и отрасли

19 июля

Судостроители рассказали о своих достижениях депутатам
19 июля 2017 года в Государственной Думе
состоялось торжественное открытие выставки
Объединенной судостроительной корпорации,
посвященной 350-летию российского
государственного судостроения и 10-летию ОСК
ОСК представила в Думе выставку макетов кораблей,
фото и видеоматериалов, посвященных российскому
судостроению. На церемонии открытия президент
ОСК Алексей Рахманов отметил, что это мероприятие
не только «выставка достижений народного хозяйства», но в первую очередь «очерк эпохи возрождения отечественного судостроения».

Поздравления и теплые слова в адрес
корабелов произнесли премьер-министр
Дмитрий Медведев, директор службы
внешней разведки России, председатель
Российского исторического общества
Сергей Нарышкин, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и
президент Объединенной судостроительной
корпорации Алексей Рахманов.
Руководители правительства и отрасли
выразили уверенность в том, что судостроительный комплекс, имеющий богатое и
интересное прошлое, ждет не менее яркое
будущее.
Благодаря корабелам, отмечалось в поздравительных адресах, Россия носит гордый
статус морской державы.
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28 июля

На Севмаше заложили
атомный подводный крейсер
На Севмаше состоялась церемония
закладки многоцелевого атомного
подводного крейсера проекта «Ясень-М».
Приказом главнокомандующего Военноморским флотом России кораблю
присвоено наименование «Ульяновск»

В церемонии приняли участие представители
органов власти, Военно-морского флота
России, Объединенной судостроительной
корпорации, предприятий промышленности,
проектной организации. Закладную доску в
«карман» секции будущего корабля установили заместитель главнокомандующего
ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук и
первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.
«У Севмаша огромный опыт в строительстве
кораблей и великолепный коллектив –
двадцать шесть с половиной тысяч профессионалов, – отметил генеральный директор
верфи Михаил Будниченко. – Поэтому
у предприятия хватит кадрового потенциала
и мощностей построить эти подлодки для Военно-морского флота». «Ульяновск» станет
шестой в линейке многоцелевых атомных
подводных лодок проекта «Ясень-М», спроектированных Санкт-Петербургским морским
бюро машиностроения «Малахит».

20 июля

20 июля

Тихоокеанскому
флоту передан корвет
«Совершенный»
На первом серийном корвете, построенном
на трижды орденоносном Амурском
судостроительном заводе, поднят флаг
Военно-морского флота России
Впервые более чем за шестьдесят лет завод
передал флоту построенный и испытанный
надводный боевой корабль. Торжественность
момента подчеркнули митингом, в котором
приняли участие представители командования
Военно-морского флота РФ, губернаторы
Хабаровского и Приморского краев, первый
вице-президент ОСК Леонид Стругов и вице-президент по техническому развитию корпорации
Дмитрий Колодяжный, а также представители
ЦМКБ «Алмаз», работники и ветераны Амурского
судостроительного завода. Корвет «Совершенный» – четвертый серийный корабль проекта
20380. Он предназначен для действий в ближней
морской зоне и ведения борьбы с надводными
кораблями и подводными лодками противника,
а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Сормовичи спустили на воду
танкер-химовоз нового проекта
На заводе «Красное Сормово» прошла церемония
спуска на воду танкера-химовоза проекта RST27M для
компании «БФ Танкер»
Мероприятие было приурочено к 168-й годовщине завода и проходило
в торжественной обстановке. Согласно контрактам завод «Красное
Сормово» обязуется построить пять танкеров-химовозов проекта
RST27M для Государственной транспортной лизинговой компании.
Грузополучателем по контрактам выступает компания «БФ Танкер».
Строительство будет осуществляться в 2017–2018 годах. Три первых
танкера этого проекта заказчик получит уже в этом году.
Танкеры проекта RST27M строятся в России впервые. Грузоподъемность судна по сравнению с проектом RST27 увеличена на 800 тонн,
а в шести танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов
одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие
вещества наливом.
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21 июля

3 августа

Названы победители проекта «Царь-плотник»
Среди пятерки сильнейших – дети работников Северного машиностроительного
предприятия, Северного и Зеленодольского
проектно-конструкторских бюро и Хабаровского судостроительного завода

В лагере «Штормовой» Всероссийского детского
центра «Орленок» состоялся решающий этап
конкурса «Царь-плотник», оганизованного ОСК
и Фондом поддержки российского флота при
содействии Министерства образования и науки

РФ. Победители командных соревнований полуфинала и творческого конкурса приняли участие
в личном зачете в формате интеллектуального
турнира. Только пятеро из 15 финалистов стали
победителями и получили уникальный приз –
морское путешествие на одном из знаменитых
парусников: «Мир», «Седов», «Крузенштерн»,
«Паллада», «Херсонес», «Надежда».

В Минпромторге вручены
награды сотрудникам ОСК

26 июля

5 августа

Севморзавод завершил строительство
плавсистемы для Керченского моста

5 августа была торжественно передана
в эксплуатацию вторая плавучая опора
для транспортировки арочных пролетов
Крымского моста
С лета 2016 года Севастопольский
морской завод вел работы по созданию
сложной инженерной конструкции для
мостростроителей – плавучей системы,
состоящей из двух идентичных плавучих

опор. Проектировщиком плавсистемы
выступило другое севастопольское предприятие – ЦКБ «Коралл».
Создание плавсистемы в Севастополе велось в рамках подготовки
к монтажу арок Крымского моста,
параллельно со сборкой арочных
пролетов на стройплощадке в Керчи и
строительством фарватерных опор в
Керченском проливе.

Заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Олег Рязанцев вручил сотрудникам
Объединенной судостроительной
корпорации благодарности от имени
министра промышленности и торговли
Российской Федерации Дениса
Мантурова
В год десятилетия корпорации семь ее работников удостоились чести быть отмеченными
профильным министерством и отраслью за
вклад в развитие судостроительной промышленности и многолетний добросовестный труд.
Символично, что приказ о награждении был
подписан Денисом Мантуровым 29 июня – в
День кораблестроителя, профессиональный
праздник, учрежденный в этом году правительством Российской Федерации.
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КАК
ВЫРАСТИТЬ
ВИНТ
Уже в этом году
корпорация планирует
получить первую
аддитивную машину
отечественного производства.
Подробнее об этом новом
для корпорации опыте
рассказал вице-президент
по техническому
развитию ОСК

ДМИТРИЙ
КОЛОДЯЖНЫЙ
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ДЕЛО
ТЕХНИКИ

ОСК НА ПРАКТИКЕ
ПРОВЕРИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВОЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СОБИРАЕТСЯ АКТИВНО ВНЕДРЯТЬ ИХ
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

Дмитрий Юрьевич, аддитивные технологии станут одной из важных тем, которые будут обсуждаться в ходе
совместной инновационной сессии Ростеха и ОСК. Готова ли ОСК поделиться своими идеями с участниками
предстоящей встречи?
Разумеется! Нам есть что рассказать партнерам, и не только о развитии аддитивных
технологий, но и о новых материалах, об организации управления производством в судостроении. Представители наших верфей также готовы обменяться опытом с коллегами
по таким важным для корабелов вопросам, как судометрика и сварка в судостроении.
Наша отрасль работает в основном с металлом, поэтому аддитивные технологии на
современном уровне развития – это для нас в первую очередь все, что связано с созданием изделий из металла.
Внедрение аддитивных технологий в судостроении многие связывают с именем ректора «Корабелки»...
Я знаю Глеба Туричина как одного из мировых ученых в области лазерных и
сварочных технологий. Это человек, который уже реализовал возможность применения
аддитивных технологий в формате, интересном судостроительной отрасли. Сейчас на
рынке существует достаточно оборудования, позволяющего выращивать очень сложные,
очень качественные изделия, но они размером с кулак. Классический пример: Всероссийский институт авиационных материалов выращивает ряд деталей для двигателей ПД-14
именно методом аддитивных технологий. Они востребованы, изделие с этими деталями
проходит летные испытания.
Мы же в основном работаем с деталями больших размеров. Габариты изделий
судового машиностроения иногда измеряются метрами, и здесь не всегда применимы
машины с небольшой рабочей зоной, которые сегодня представлены на рынке. Сейчас
размер рабочей зоны в среднем составляет не более чем 50х50х50 сантиметров. Это не
совсем то, что нам нужно.
А о каких размерах идет речь в судостроении?
От метра и больше. Установка Туричина не имеет ограничений по размерам выращиваемой детали. Их размер определяет система перемещения лазерной головки,
которой может быть, например, обыкновенный робот, а они бывают с очень большой
рабочей зоной.
В качестве материала нам прежде всего интересен металл. Работа со специфическими сплавами, особенно титановыми, требует защитной среды. У этой машины есть
защитный герметичный кожух, выращивание идет в среде защитного газа, есть система
охлаждения, что позволяет работать десятками часов, выращивая очень сложные и очень
большие изделия. То, что сделал Туричин, нас вполне устраивает, и за его технологией
гетерофазного порошкового лазерного выращивания мы видим будущее.
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Для изготовления чего конкретно будет
применяться новая технология?
Первое изделие, конечно же,
винт. Сегодня мы делаем достаточно качественные винты, конкурирующие с западными по себестоимости.
Чтобы сделать качественный, конкурентный винт, нужно иметь очень
точную заготовку, для производства
которой нужна очень точная форма
для литья. Заготовка в данном
случае – это отливка огромных
размеров: от 0,6 метра для подруливающих винтов и до 8 метров для
основных.
Технологии для изготовления
форм у нас достаточно старые.
Сегодня, чтобы компенсировать это
техническое отставание, мы закладываем увеличенные допуски на
механическую обработку и получаем
заготовку, которая заведомо требует
очень большой последующей станочной обработки.

аддитивные технологии направлены на замещение очень сложного
литья и очень сложной механической
обработки.
То есть речь идет о штучных изделиях?
Да, пока о штучных. Постепенно, с ростом применения самой
технологии, номенклатуры деталей,
изготавливаемых с ее помощью,
объемов потребления порошка и объемов его производства, сам порошок
будет дешеветь и, как следствие,
будет снижаться и себестоимость в
аддитивном производстве.
Однако с точки зрения производства подруливающих винтов уже
сейчас есть весомый экономический
эффект и перспективы для применения этой технологии. Объясню почему. Чем тяжелее винт, тем больше у
него момент инерции, а при подру-

СОВСЕМ СКОРО ПРОИЗОЙДЕТ
ПЕРЕХОД ОТ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ
АДДИТИВНЫХ МАШИН
К МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ

В результате мы получаем качественный
винт, но из-за сложности и длительности
его доработки он
становится более доВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОСК
рогим, чем у наших
ДМИТРИЙ КОЛОДЯЖНЫЙ
западных конкурентов. Используя аддитивную технологию,
ливании очень важна возможность
мы сможем создать пустотелую конобеспечения быстрых остановок
струкцию с очень точной внутренней
винта и включения режима обратного
геометрией, с толщиной стенки
вращения. И здесь можно применить
приблизительно 0,8–1,0 мм, которая
бионический дизайн – заимствовать
будет основой литейной формы.
решения, заданные самой природой,
Дальше эта основа для фиксации
для внедрения в технику.
засыпается формовочной смесью, и
Классические примеры бионичев нее заливается металл. Технология
ского дизайна из мира природы – это
позволяет получить отливку с допуклюв дятла или ряд костей в скелете
сками буквально в 2–3 мм, которая
человека. Все они пористые внутри,
после обработки превращается в
при этом достаточно жесткие и
высококачественный, конкурентоупругие. Посмотрите, какие нагрузки
способный винт. Тестовый образец
несет скелет человека или как эта
такой формы мы уже сделали.
птичка справляется с древесиной.
Сегодня компьютерные технологии
А почему бы сразу не выращивать сам
позволяют не просто проектировать
винт, минуя этап формы с ее последующей
пористые структуры, а создавать расзаливкой?
четно смоделированные микроферЭто как раз следующая
менные структуры, которые позволявозможность. Уровень развития
ют кратно снизить массу, при этом не
аддитивных технологий уже позволяпотерять в нужных нам свойствах.
ет вырастить цельный винт, но это
До недавнего момента вопрос,
будет экономически не эффективкак изготовить такого рода изделия,
но из-за стоимости порошка. Он
оставался открытым. Технология
пока достаточно дорогой. Сегодня
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гетерофазного порошкового лазерного
выращивания позволяет выполнить эту
задачу. Причем выращивание возможно
в любом направлении, а не только снизу
вверх, как в классических аддитивных
технологиях.
Там деталь растет послойно?
Да, а здесь, так как частицы
подаются в струе воздуха под небольшим давлением, нет разницы, в каком
направлении выращивать изделие.
Это дает возможность уменьшить
количество оснастки и технологических
поддержек либо вообще уйти от них.
Допустим, винт. Это, по сути, втулка, к
которой прикреплено несколько лопастей сложной геометрической формы.
Выращивать лопасть можно под углом,
и тогда не придется организовывать
вертикальные поддержки, которые были
бы нужны при выращивании этого винта
послойно.
Следующее значимое применение
этой технологии – судоремонт. Оно открывает для нас огромные перспективы
по увеличению выручки и привлечению
новых клиентов. Не секрет, что многие,
особенно частные, судовладельцы
считают деньги на эксплуатацию судна
и работы, связанные с его ремонтом.
Поэтому для собственников важен
выбор: заменить износившуюся деталь
на новую или восстановить старую.
Технология гетерофазной лазерной
металлургии открывает огромные перспективы по восстановлению судовых
деталей. Например, валы и валолинии,
которые изнашиваются и которые можно нарастить, а затем обработать.
Технология лазерной наплавки валов
используется с конца девяностых…
Здесь важен вопрос цены. Вал –
это классическое тело вращения.
И понятно, что существуют старые
технологии наплавки проволокой,
электродами. Но есть изделия, где
нужно восстанавливать очень сложную
геометрию, причем там геометрия
второго и более высоких порядков, если
говорить о поверхностях. Гетерофазная
технология на порядок, а то и больше
уменьшает тепловнос в изделие – оно, в
отличие от выполненных с применением
наплавочных технологий, при обработке практически не коробится. Берем
то же самое восстановление винтов.
Это сложные поверхности, и новая
технология позволяет во многих случаях

ДЕЛО
ТЕХНИКИ
не просто восстанавливать какую-то
зазубрину, а даже дорастить часть
лопасти. Мы проводили исследования, которые демонстрируют
очень хорошую адгезию с основным
материалом винта.
В основе обсуждаемой нами
технологии лежит лазерный луч.
Лазерный луч для нас – это ряд
сопутствующих гетерофазной металлургии технологий, которые в одной
установке позволяют производить
операции либо с выращиваемым,
либо с ремонтируемым объектом.
Мы понимаем, что любое увеличение
производительности при аддитивном
производстве влияет на качество
поверхности, увеличивает ее шероховатость. Но здесь можно найти баланс. Быстро выращенное изделие
можно доработать, используя технологию адаптивной механической или
электрохимической шлифовки.

изготовления деталей, то снижение
себестоимости произойдет минимум
в пять – десять раз. И это без учета
устранения литейного брака и его «лечения», стоимости проектирования,
изготовления и содержания оснастки,
а также выигрыша за счет роста оборачиваемости.
Помимо формального подхода к
формированию заготовки, аддитивная технология открывает целый ряд
возможностей по созданию изделий с уникальными механическими
свойствами, которые ранее были
недоступны. Например, для подвод
ного кораблестроения очень важна
малошумность. Работая с различными
вариациями по расчету полостей,
можно достичь оптимального снижения шума при работе винта.
Думаю, за ближайшие три – пять
лет произойдет переход от однокомпонентных аддитивных деталей к
многокомпонентным.

«скелет», или остов, изделия из
одного материала, а тело, обладающее некими другими свойствами,
сделано из другого материала.
При плавном регулировании
этого процесса мы можем получать
изделия с градиентными свойствами, что само по себе уникально. Поэтому в будущем, я надеюсь, вопрос,
из какого материала сделана эта
деталь, потребует дополнительного
уточнения: в каком месте?
Приведу пример из той же
авиации, точнее, авиационного
двигателестроения. Можно сделать
лопатку двигателя, у которой замковая часть выполнена из материала,
обеспечивающего ее надежное
крепление. Дальше, добавляя в
основной материал лопатки (например, титан) алюминий, можно
сформировать перо лопатки из

Мощности лазера хватает, чтобы обеспечивать и резку, и сварку,
и наплавку, и выращивание. Лазер,
выполняющий все эти работы, один
и тот же.
А что меняется?
Исполнительная головка,
режим, управляющая программа. То
есть отключается подача порошка, а
дальше вступает в действие работа
самого лазерного луча.
Но и это еще не все. Рассмотрим аналогию с черно-белым и
цветным струйным принтером. Что
такое черно-белый принтер? Есть
один тип чернил – черные, которые
подаются в форсунку, а она, перемещаясь, формирует изображение
на листе бумаге. Что такое цветной
принтер? Это несколько типов чернил. Они подаются из картриджей
в форсунки, и те формируют уже
цветное изображение. Точно так же
и эта установка может использовать
сразу несколько типов порошка. Это
дает два вида возможностей.
Первая рождается при дискретном управлении подачей каждого
типа порошка по принципу: есть
порошок – нет порошка. Вторая
возможность возникает при плавном
управлении их подачей, когда один
порошок подмешивается к другому
в той или иной пропорции.
В первом случае можно получить «скелетные» конструкции, где

интерметаллида титана, тем самым
снизив почти вдвое вес детали и
обеспечив при этом те же самые
прочностные свойства. Вариаций
использования нескольких материалов при выращивании очень много.
Поэтому детали с градиентными
свойствами – это тоже будущее
аддитивных технологий.
Насколько быстрее и дешевле получается результат относительно традиционной
технологии?
Мы просчитали и по монолитным винтам получили практически
двукратное снижение цены. Но опять
же, винт винту рознь. Если говорить
о сложных винтах, например, для
ряда военных изделий и так далее –
снижение будет значительным.
В случае с подруливающими винтами, кроме снижения себестоимости,
речь идет об улучшении свойства
всего изделия: судно становится
более маневренным. Что касается

Выращивание
лопасти винта
с использованием
технологии
гетерофазного
лазерного
выращивания

Когда у вас появится первый аддитивный
принтер?
Надеюсь, что в следующем году у
нас уже будет аппарат, который позволит выращивать изделия размером до
двух метров. Но сначала нужно будет
отработать технологию и материалы,
провести сертификацию.
Начиная со следующего года мы
будем направлять несколько десятков
миллионов в год на доработку этой
технологии: исследование интересующих нас материалов, отработку
режимов выращивания и так далее.
По моей информации, тут мы
опережаем наших западных коллег. И
для нас, и для них важна стабильность
технологии и постоянство получаемых
свойств. Все это прямым образом
влияет на безопасность эксплуатации
кораблей и судов, а безопасность
превыше всего не только у нас, но и
на Западе. Сейчас все машиностроительные рынки, будь то авиация,
судостроение и так далее, глобальны.
Приходится конкурировать именно с
западными компаниями, а требования
везде достаточно жесткие. Внедряя
аддитивные технологии прямого выращивания, мы выполняем ряд основных
задач, стоящих перед отраслью:
снижение себестоимости, сокращение времени изготовления изделий
машиностроительной части и всего
строительства кораблей и судов.
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СВОИМИ
ГЛАЗАМИ

НОВАЯ ВСТРЕЧА НА НЕВЕ
С 19 по 22 сентября этого года уже в 14-й раз в Санкт-Петербурге пройдет
Международная выставка гражданского судостроения «Нева»

П

очти три десятилетия назад «Нева» была основана по инициативе Минсудпрома и
Минморфлота СССР и с тех пор успела стать одной из самых крупных гражданских
морских выставок в Восточной Европе. В ней традиционно принимают участие более
500 компаний из более чем 30 стран, тематика работы которых – создание морской
техники для освоения океана, шельфа, Арктика и Северный морской путь, а также
производство широкого спектра гражданских судов самого различного назначения.
ОСК давно и прочно заняла место крупнейшего экспонента выставки.
«Нева» – общепризнанная площадка, которая помогает
развивать деловое сотрудничество и экспертный диалог на
региональном уровне, обеспечивает демонстрацию дости
жений и перспектив в области разработки, производства,
ремонта и модернизации морской и речной техники граж
данского назначения, содействует трансферу технологий и
локализации продукции судостроения.
В нынешнем году ОСК вновь откроет на «Неве» свою
крупнейшую экспозицию.
Развитие ключевых для корпорации направлений
гражданского судостроения найдет свое отражение в моделях, представленных на едином
стенде ОСК, в работе которого принимают участие 17 предприятий холдинга. Специалисты и
гости выставки смогут познакомиться с конструкцией платформы «Приразломная», а также
с мобильной ледостойкой и с самоподъемной ледостойкой буровыми установками. Автолю
бителей и девелоперов может заинтересовать плавучая стоянка («аквапаркинг»), а судо

В выставке
«Нева-2017» примут
участие более
500 компаний из
более чем 30 стран

владельцев – челночный газовоз самостоятельного ледового плавания для перевозки СПГ.
Атомный же ледокол-гигант ЛК-60 не оставит равнодушным никого.
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В КОНЦЕ 2013 ГОДА

НА ПРИРАЗЛОМНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ НАЧАЛИ
ДОБЫВАТЬ ПЕРВУЮ РОССИЙСКУЮ АРКТИЧЕСКУЮ
НЕФТЬ, А УЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА
ОБЪЕМ НЕФТИ, КОТОРУЮ ДАЛА МОРСКАЯ
ЛЕДОСТОЙКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА
«ПРИРАЗЛОМНАЯ», ИСЧИСЛЯЛСЯ ПЯТЬЮ
МИЛЛИОНАМИ ТОНН

РУКОТВОРНЫЙ

ОСТРОВ
Оглянемся назад и
посмотрим, какие из
заложенных инноваций
и технических решений
обеспечили успех проекту,
что он представляет
собой сегодня и каковы
перспективы освоения
российского арктического
шельфа
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СДЕЛАНО
В ОСК

ГЕННАДИЙ ЛЮБИН,
исполнительный директор
компании «Газпромнефть-Развитие»

АНДРЕЙ ПАТРУШЕВ,
заместитель генерального директора
«Газпром нефти» по развитию
шельфовых проектов

ВАЛЕРИЙ БОРОДИН,
начальник отдела гарантии
и сервиса по ВТС и заказов
гражданского назначения
производственного объединения
«Севмаш»

В

90-е годы проект
«Приразломное»,
как и вся страна,
переживал непростые
времена, но в декабре
1995 года в стапельном цехе Севмаша на основании концептуального проекта
Центрального конструкторского бюро морской техники
«Рубин» прошла закладка
кессона морской ледостойкой стационарной платформы. В рамках партнерства
с «Газпромом» и за счет
собственных средств была
проведена модернизация
производственных мощностей Севмаша, позволившая
освоить новое направление –
строительство нефтегазодобывающих платформ для
арктического шельфа.

ТРУДНОЕ НАЧАЛО
В процессе строительства
Севмаш приобрел бесценный опыт по изготовлению
уникальных конструкций, подготовил сотни специалистов,
разработал и освоил десятки
новых технологий, ранее не
применявшихся в России.
При решении технической
проблемы формирования на
плаву конструкции кессона
платформы «Приразломная»
(126 на 126 метров), состоящей из четырех суперблоков,
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СДЕЛАНО
В ОСК

П
 РОЕКТ «ПРИРАЗЛОМНОЕ» ПЕРЕЖИЛ
НЕОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВРЕМЕННОЕ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
СМЕНУ ИНВЕСТОРОВ. НЕСМОТРЯ НА
ВСЕ СЛОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ, ЭТАП
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОРСКОЙ
ЛЕДОСТОЙКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ
ПЛАТФОРМЫ НА СЕВМАШЕ БЫЛ ЗАВЕРШЕН
В НОЯБРЕ 2010 ГОДА

особой задачей стала сварка
подводной части конструкций. Запатентован и внедрен
метод абсолютно безопасной
и надежной технологии сварки
подводных стыков длиной
более 3 км для плавающих
конструкций, масса которых
достигала 70 тыс. тонн.
В ходе работ освоено
производство российских
хладостойких высококачественных конструкционных
сталей и самые эффективные сварочные технологии.
Достигнуты объемы обработки
до 4500 тонн металла в месяц.
Изготовлены титановые
трубы диаметром до 1000 мм,
которые не производились
ни в России, ни за рубежом.

Разработаны и выполнены
уникальные операции по
монтажу на акватории завода
верхних строений весом до
15 тыс. тонн методом горизонтальной накатки. Детально
спроектирована и реализована в рекордно короткие сроки
операция по закачке на плаву
в отсеки кессона платформы
122 тыс. тонн бетона.
Проект пережил неоднократные изменения,
временное прекращение
финансирования, смену
инвесторов. Несмотря на все
сложности и проблемы, этап
заводского изготовления
платформы на Севмаше был
завершен в ноябре 2010 года.
Затем «Приразломная» была

ЦЕНА РЕШЕНИЯ
СЕГОДНЯ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ПРИРАЗЛОМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ШЕЛЬФЕ ПЕЧОРСКОГО МОРЯ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ СИМВОЛОМ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ
ОСВОЕНИИ АРКТИКИ. ОДНАКО МАЛО КОМУ
ИЗВЕСТНО, ЧТО ИСТОРИЯ ПРИРАЗЛОМНОГО
МОГЛА ЗАКОНЧИТЬСЯ, ДАЖЕ НЕ НАЧАВШИСЬ,
ЕЩЕ В ДАЛЕКОМ 1989 ГОДУ.

Транспортно-логистическая схема проекта разработана с учетом
условий тяжелого льда и сложной гидрометеорологической
обстановки вокруг «Приразломной»
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Межледовый период в юго-восточной части
Баренцева моря не превышает 120 дней, поэтому
производственному объединению «Арктикморнефтегазразведка», которое занималось разведкой
Приразломного, предстояло совершить настоящий
подвиг. За неполных три месяца необходимо было
доставить на площадь работ плавучую буровую
установку «Кольская», установить ее на точке,
пробурить скважину глубиной свыше 3 тыс. м,
провести ее испытание и консервацию, после чего
отбуксировать буровую на базу. «На счету был буквально каждый день, – поделился воспоминаниями
Олег Заливчий, руководивший в то время работами
по испытанию скважины №1. – До подхода льдов

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

оставалось крайне мало времени, погода в море
ухудшалась, пенетрация (заглубление. – Прим. ред.)
опор была минимально допустимой из-за плотного
песчаного дна». Но, как выяснилось позднее,
главной проблемой был не цейтнот и не риск срыва
буровой.
В ходе испытаний из скважины был получен
приток нефти с запахом сероводорода, при этом
максимальный дебет составил всего 80 куб. м в
сутки. Результат, при котором, в принципе, достаточно логичным решением было бы прекращение
работ. Однако главный геолог «Арктикморнефтегазразведки» Юрий Федоровский согласился
с предложением Олега Заливчева впервые на
шельфе провести солянокислотную обработку
призабойной зоны скважины, как это обычно
делается при работе с карбонатами пермских
отложений. После проведения операции и очистки
скважины команда проекта получила дебит нефти
400 куб. м в сутки. Одно правильное решение –
и месторождение стало первым разрабатываемым
на арктическом шельфе, а не пополнило список
перспективных, но недоразведанных.

отбуксирована в Кольский
залив для балластирования
бетоном и одновременной
достройки на глубоководной
акватории судоремонтного
завода. Севмаш арендовал
площади, произвел ремонт и
модернизацию набережной
и цехов, организовал связь
для передачи конструкторской документации в режиме
онлайн между площадками в
Северодвинске и Мурманске,
организовал логистическую
схему по доставке грузов и
персонала. Строительство

платформы завершилось в августе 2011 года. Успешно были
выполнены сложнейшие морские операции по буксировке,
швартовке и точной посадке
платформы на месторождении. Получен бесценный опыт
при выполнении в сложнейших
арктических условиях морских
операций с беспрецедентными
по размерам и массе плавучими объектами.
В течение следующего
года было выполнено устройство защитной щебне-каменной бермы вокруг платформы

объемом свыше 45 тыс.
кубических метров. Она
обеспечила «Приразломной»
гравитационную устойчивость и защиту от размыва
грунта винтами танкеров.
Был проведен независимый
комплексный аудит с участием международных компаний Kvaerner, Schlumberger,
Halliburton и Центрального
научно-исследовательского
института морского флота.
По результатам проверки эксперты отметили соответствие
платформы всем необходи-

мым стандартам. Непосредственно добыча нефти на Приразломном месторождении
началась в декабре 2013 года,
а в апреле 2014 года первая
партия арктической нефти
сорта ARCO была отгружена
на челночный танкер ледового
класса и отправлена европейским потребителям.

НАДЕЖНОЕ ОСНОВАНИЕ
Что проект «Приразломное» представляет собой сегодня? Прежде всего Приразломное остается единственным
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разрабатываемым нефтяным
месторождением на российском шельфе Арктики.
В 2013–2014 годах с платформы было добыто более 300 тыс.
тонн нефти, в 2015 году эта
цифра возросла более чем в
два с половиной раза. В июне
2017 года на платформе была
добыта юбилейная, пятимиллионная тонна нефти, отгруженная европейским потребителям
на уже 76-й по счету танкер.
Успех? Безусловно. В том
числе и потому, что первые
годы реализации проекта наглядно продемонстрировали:
технические решения, предложенные Севмашем, «Рубином» и другими разработчиками на этапе проектирования,
подтвердили свою эффективность в объективно сложных
климатических условиях.
С самой лучшей стороны
показала себя и уникальная
разработка отечественных
ученых и технологов – кессон,
где находится хранилище
нефти. Поскольку глубина
моря в районе платформы
небольшая – всего 20 метров,
«Приразломная» стоит непосредственно на дне, а все
скважины бурятся внутри нее
(вес платформы превышает
500 тыс. тонн). Таким образом,
основание платформы одновременно является буфером
между скважиной и открытым
морем. Именно кессон позволяет «Приразломной» успешно противостоять суровому арктическому климату, штормам
и напору дрейфующих льдов,
защищать все оборудование
и обеспечивать безопасную
работу персонала.
Для большей устойчивости к коррозии и износу
стены ледового пояса кессона
снаружи плакированы слоем
специальной нержавеющей
стали. Для защиты от высокой
влажности и агрессивной
морской среды используется
специальное лакокрасочное
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покрытие и системы катодной и анодной защиты. Для
дополнительной безопасности
на скважинах установлено
специальное оборудование,
способное на глубине надежно
перекрыть подъем нефти
в случае необходимости, а
круглосуточный контроль состояния кессона обеспечивает
специальная система из более
чем 60 датчиков, мгновенно
реагирующих на изменения
состояния кессона.

мышленной безопасности
показали себя с наилучшей
стороны. Технология работы платформы полностью
исключает сброс отходов в
море. При работе используется принцип «нулевого
сброса»: буровой раствор,
шлам и другие отходы либо
закачиваются в специальную
поглощающую скважину, либо

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
За время эксплуатации
«Приразломной» действующие на ней системы про-
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вывозятся на материк и утилизируются. В расположенных
в кессоне танках-нефтехранилищах применяется «мокрый»
способ хранения нефти – то
есть они постоянно заполнены
либо нефтью, либо водой.
Это исключает образование
взрывоопасной среды.
Безопасность отгрузки
обеспечивается работой двух

П
 ЕРВЫЕ ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
СЕВМАШЕМ, «РУБИНОМ» И ДРУГИМИ
РАЗРАБОТЧИКАМИ, ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОБЪЕКТИВНО
СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

комплексов устройств прямой
отгрузки нефти – отгрузка
нефти начинается только при
единовременном соблюдении тридцати необходимых
условий. Линия по перекачке
нефти на танкер оборудована
системой аварийной остановки и закрытия, которая в случае необходимости позволяет
практически мгновенно – максимум за семь секунд – остановить отгрузку.
С самого начала добычи нефти на Приразломном
месторождении команда
компании «Газпром нефть
шельф» уделяет приоритетное внимание обеспечению
экологической безопас-

ности проекта. Водозабор
происходит через четыре
специальных рыбозащитных
устройства. Для снижения
шумового воздействия
вертолеты, доставляющие
на платформу специалистов,
совершают полеты над морем на комфортной для его
обитателей высоте не ниже
500 метров. Кроме того, на
«Приразломной» действует
биоакустическая установка для защиты птиц. Она
транслирует беспокоящие
и тревожащие звуки, что не
позволяет птицам гнездиться и образовывать постоянные стаи на защищаемой
территории.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
СУРОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ
ПЛАТФОРМЫ ТРЕБУЮТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И СОБЛЮДЕНИЯ ПОВЫШЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
На сегодняшний день морская платформа «Приразломная» отвечает самым жестким требованиям безопасности в области предупреждения разливов
нефти. С учетом требований российского законодательства в «Газпром нефть
шельфе» разработан и введен в действие план предупреждения и ликвидации
разливов нефти.
В рамках плана предусмотрены мероприятия по предупреждению и
минимизации рисков разливов нефти, проведено моделирование основных
сценариев возможных чрезвычайных ситуаций, произведен расчет достаточности специализированных сил и средств и прописаны подробные действия по
ликвидации нефтяных разливов в зоне ответственности платформы.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных планом, на судах
компании «Газпром нефть шельф» в районе платформы и в поселке Варандей
организовано круглосуточное аварийно-спасательное дежурство силами
профессионального аварийно-спасательного формирования «Экошельф-Балтика». Компанией «Газпром нефть шельф» закуплено специализированное
оборудование, которое позволит оперативно ликвидировать разливы нефти в
арктических условиях. Среди подобного оборудования – единственная в России кормовая нефтесборная система Lamor Sternmax, способная производить
сбор нефти в ледовой обстановке, вездеходы «Витязь», предназначенные для
транспортировки сил и средств в сложных климатических условиях Крайнего
Севера, катера-бонопостановщики и тяжелые морские боновые заграждения,
позволяющие за минимальное время локализовать нефтяное пятно и предотвратить его распространение, скиммеры, берегозащитные боны, емкости для
временного хранения нефти и другие средства.
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НОВЫЙ ПОВОРОТ
Сегодня на платформе
«Приразломная» введено в
эксплуатацию 13 скважин
(восемь добывающих, четыре
нагнетательных, одна шламовая), количество которых к
2023 году увеличится до 32.
Важно, что для повышения
эффективности строительства
скважин был успешно реализован ряд организационно-технических мероприятий, одним
из которых стал переход на
раздельное контрактование
сервисных услуг. В отличие
от генподряда, этот подход
обеспечил компании «Газпром
нефть шельф» более высокую степень управляемости
сервисными организациями.
Так, в сравнении с первой очередью скважин, строившихся
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генподрядчиком под ключ, бурение по раздельному сервису
позволило сократить удельную стоимость строительства
на 44%, а сроки строительства
скважин – на 52%.
Важным этапом для
«Приразломного» стал декабрь
2015 года, когда Роснедра
утвердили изменения технологической схемы проекта. Согласно
документу, период стабильной
добычи на Приразломном месторождении увеличен с трех до
пяти лет, а рациональное бурение
позволит увеличить добычу
нефти в этот период в 1,8 раза –
до 23,1 млн тонн. С учетом новых
мощностей и корректировки
параметров добычной и транспортной инфраструктуры максимальный объем добычи нефти
составит 4,8 млн тонн в год.

ОТ «ПРИРАЗЛОМНОЙ»
ДО РОТТЕРДАМА
Сегодня транспортно-логистическая схема проекта
«Приразломное», включающая два многофункциональных ледокольных судна и два
челночных танкера «Михаил
Ульянов» и «Кирилл Лавров»,
позволяет выполнять полный
цикл работ для бесперебойного снабжения и безопасного
функционирования «Приразломной», а также вывоз нефти
с месторождения.
Ледоколы доставляют с
базы снабжения в Мурманске
на платформу грузы, обеспечивают технологическую и
экологическую безопасность
работ, при необходимости
удерживают челночные
танкеры во время грузовых

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

операций. Танкеры «Михаил
Ульянов» и «Кирилл Лавров»
предназначены для круглогодичного вывоза нефти с
месторождения. Они имеют
усиленный ледовый класс и
оборудованы системой динамического позиционирования, позволяющей во время
погрузки удерживать судно в
заданной точке, несмотря на
воздействие ветра и волн.
Для оперативного
управления производством и
доставки вахтового персонала
и грузов на «Приразломную»
создана береговая инфраструктура. Логистика доставки
вахтового персонала и грузов
предусматривает использование самолетов Ан-24 для
полетов в аэропорт Варандей
и двух модернизированных
вертолетов МИ-8АМТ для
полетов на платформу.
Нужно отметить важный
момент: если раньше танкеры
«Михаил Ульянов» и «Кирилл
Лавров» доставляли нефть
напрямую с «Приразломной»
в Роттердам, то начиная с
февраля 2016 года нефть
с месторождения сначала
доставляется на танкер-накопитель «Умба» дедвейтом
300 тыс. тонн, находящийся
на рейде в Кольском заливе
вблизи Мурманска. А уже

СДЕЛАНО
В ОСК

Новый сорт
нефти, добываемый
на Приразломном
месторождении,
носит название
ARCO – из начальных
букв английских слов
Arctic и Oil

оттуда нефть обычными танкерами идет в Европу.

прорабатываются возможности
поставок нефти Северным

Использование плавучего
нефтехранилища «Умба» позволило компании более гибко подходить к планированию объемов
танкерных партий: укрупнить
поставляемые партии сырья,
оптимизировать стоимость
фрахта и тем самым повысить
эффективность экспорта нефти
арктических сортов.
Сами европейские потребители, во многом благодаря
грамотной маркетинговой
стратегии продвижения нефти
ARCO, приняли новый сорт на
ура. Основным целевым рынком для него была выбрана Северо-Западная Европа. Сегодня
«Газпром нефть» активно работает над увеличением количества покупателей нефти ARCO
среди европейских нефтеперегонных заводов, тем более что
после начала использования
«Умбы» у компании появилась
возможность осуществлять
поставки нового сорта в любую
точку Старого Света. Первой
ласточкой стала состоявшаяся
в начале 2016 года поставка
ARCO в регион Средиземного
моря. В перспективе география
поставок арктической нефти
может быть расширена за
счет рынков Азиатско-Тихо
океанского региона, для чего

морским путем.

«ТЮНИНГ»
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ
При разговоре о перспективах развития «Приразломного» неизбежно появляется
тема санкций. Но на «Приразломной» сегодня не возникает
ситуаций, в которых из-за
санкций были бы приостановлены какие-либо производственные процессы. Компания
«Газпром нефть шельф»
имеет возможность планомерно переходить на аналоги
отечественного производства,
точечно решая вопросы с
поставкой запасных частей к
иностранному оборудованию.
Самое важное, что
предстоит первому российскому проекту по добыче нефти
на шельфе Арктики, – это
изначально интегрированный в
схему освоения месторождения
процесс технического перевооружения платформы. Ключевым направлением станет
модернизация бурового комплекса. Это, в свою очередь,
необходимо для строительства
сверхглубоких наклонно-направленных скважин глубиной
более 6 тыс. метров по стволу
с горизонтальными участками

до тысячи метров и смещением
от центра скважин до 4 тыс. метров. Среди других значимых
изменений, которые пройдут
в рамках техперевооружения,
модернизация системы приготовления шламовой суспензии
и закачки ее в пласт, монтаж
системы охлаждения торцовых
уплотнений для насосов отгрузки нефти, установка автоматизированной системы учета
попутного нефтяного газа,
монтаж свидетелей солеотложения и датчиков коррозии.

Закончиться же техперевооружение «Приразломной»
должно до конца 2018 года.
(Тендер на производство выполнения работ по техническому перевооружению выиграло
АО «ПО «Севмаш».)
К 2022 году на месторождении должен быть закончен
процесс бурения последней
скважины. Благодаря этому в
2023 году платформа выйдет на
пик добычи нефти – 4,8 млн тонн
в год. Таким образом, с полным
основанием можно утверждать,
что реализация проекта «Приразломное» поможет реализовать стоящие перед компанией
«Газпром нефть» стратегические цели: сохранить лидирующие позиции по добыче жидких
углеводородов на арктическом
шельфе и обеспечить уровень
добычи компании 100 млн
тонн нефтяного эквивалента к
2025 году. Не менее важно, что
те колоссальные знания и опыт,
которые получают российские
специалисты при развитии
Приразломного месторождения,
будут обязательно востребованы при разработке следующих
проектов на российском арктическом шельфе.

С
 АМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО ПРЕДСТОИТ
ПЕРВОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОЕКТУ ПО
ДОБЫЧЕ НЕФТИ НА ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ, –
ЭТО ИЗНАЧАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
В СХЕМУ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР

«НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ…»
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЛЯ КРУПНЕЙШЕГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РОССИИ, СЕВМАША, ТАКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАЛИ АКТУАЛЬНЫМИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ

СТРАТЕГИЯ
Оборонка набрала обороты. На стапелях идет строительство атомных подводных лодок.
Выполнение программы гособоронзаказа требует квалифицированных рабочих рук.
Причем не 10–20 человек, а почти три тысячи. И это только за один год.

ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?
ЕКАТЕРИНА ПИЛИКИНА
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Заместитель
генерального
директора Севмаша
по управлению
персоналом
В.А. Сыродубов

Д

ля небольшого города на севере страны это, безусловно,
проблема. Даже несмотря на
то, что Северодвинск – город
корабелов и здесь практически каждый второй житель
имеет отношение к судостроению.
Как говорят кадровики Севмаша,
причина проста: основная часть работоспособных и квалифицированных
сварщиков, станочников, токарей уже
давно «призвана» на предприятие. А
значит, теперь объявление «На работу требуются…» адресовано людям,
живущим за пределами города и
даже области. Удается ли привлекать
новых работников и на чем строится
кадровая политика предприятия, рассказывает заместитель генерального
директора по управлению персоналом Владимир Сыродубов.

Владимир Анатольевич, три тысячи человек, которых Севмашу необходимо найти
в течение года, для некоторых судостроительных предприятий целый штат. Тут
необходима грамотная и продуманная
стратегия. У предприятия она есть?
Наш главный козырь – это,
конечно, сама работа. Имя крупнейшего судостроительного предприятия за 78 лет стало брендом. Но, как
мы все понимаем, в современном
мире этого недостаточно. Поэтому
помимо стабильности и интересной работы важную роль играет
уровень зарплаты, социальные
гарантии и жилье. На сегодняшний
день зарплата на предприятии в
среднем составляет чуть больше
59 тысяч рублей. За пять лет нам
удалось увеличить ее почти вдвое.
Прибавьте к этому полный соцпакет:
больничные, медицинское обслуживание, свои здравницы на южных
побережьях, в Евпатории и Адлере,
организацию спортивного и культурного отдыха и многое другое. Отдельно стоит сказать о корпоративной программе строительства жилья
для работников. За пять лет завод
построил для корабелов в Северодвинске четыре дома, сейчас идет
забивка свай пятого, готовится проектная документация на следующие
дома. Жилье строится по договорам
долевого участия и реализуется по

льготной стоимости. Стоимость квадратного метра в этих домах значительно ниже, чем в целом в городе.
Кроме того, предприятие частично
возмещает работникам расходы по
уплате процентов по обслуживанию
кредитного договора при строительстве жилья. Программа рассчитана
до 2020 года, но если спрос будет
наблюдаться и дальше – а сегодня
он превышает предложение – то мы
ее обязательно продолжим.
Вы как-то поддерживаете молодые семьи?
Мы уже семь лет участвуем в
софинансировании мероприятий по
федеральной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».
Выделяем средства на приобретение

ЗА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА, А ТАКЖЕ ЗА
РЯД ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕВМАШ ПОЛУЧИЛ ГРАН-ПРИ
В НОМИНАЦИИ «ЗА РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА» НА
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА:
ДИНАМИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО
ПОД ЭГИДОЙ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
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жилья или строительство индивидуального жилого дома. За эти семь лет
при финансовой поддержке Севмаша
сертификаты получили 173 семьи.
И каковы результаты такой кадровой и
социальной политики?
За последние годы численность
рабочих основных профессий на
Севмаше увеличилась на рекордные
цифры: в 2015 году – на 986 человек
(что превысило показатель, державшийся с 1958 года), в 2016-м коллектив прирос еще почти на 900 человек.
Причем четверть из них – иногородние работники. Соотношение
молодости и опыта равное. Сегодня
штат предприятия составляет более
27 тысяч человек.
Как вы ищете потенциальных работников?
Мы используем самые разные
каналы. От традиционных объявлений в газетах и на телевидении до
проведения массовых мероприятий.
Кстати, лично меня весьма порадовал
результат дня открытых дверей, в
течение которого в кадровую службу
пришли 288 человек. Конечно, у
нас есть определенные требования
к соискателям. Поэтому из них нас
заинтересовали только 66 человек.
В Центре занятости Северодвинска организован временный консультационный пункт Севмаша. Там мы
проводим встречи с соискателями из
различных районов области в режиме
онлайн. Общаемся с соискателями
через видео-конференц-связь. По
ту сторону экрана – представители
центров занятости районов области и
желающие трудоустроиться. Они получают необходимую информацию об
условиях и оплате труда, социальных
гарантиях, предоставляемых заводом.
Если обратиться к статистике, то картина такая: только за три месяца этого
года приняты 620 человек, из них
иногородних 124, северодвинцев –
496. То есть каждый пятый приехал на
Севмаш из другого города.
Участвует ли Севмаш в действующей на
федеральном уровне программе повышения
мобильности трудовых ресурсов?
Два года назад Севмаш и правительство Архангельской области
заключили соглашение о привлечении квалифицированных работ-
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ников из других регионов России
для работы на предприятии. Срок
действия соглашения заканчивается
в этом году. Сегодня благодаря этой
программе на предприятии работают 64 человека из Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областей,
Республики Крым, Башкортостана,
Татарстана, Удмурдии и других регио-

нов. Привлеченным работникам оплачивается стоимость проезда, провоза
багажа, найма жилого помещения,
услуг общественного питания и т.д.
На финансирование программы из
федерального бюджета выделено
300 тысяч рублей.
Севмашу не хватает кадров именно рабочих
специальностей?
Нам также не хватает инженеров машиностроительных специальностей. Северодвинский институт
судостроения и морской арктической
техники (Севмашвтуз) таких специалистов не выпускает. Чтобы решить
проблему, мы ведем переговоры
с профильными вузами средней
полосы России о прохождении их
студентами практики у нас. Письма
с предложениями о сотрудничестве
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На Севмаше
работает более
27 тысяч
человек

На предприятие
требуются
квалифицированные
сварщики, сборщики,
станочники…

были отправлены в вузы Вологды, Брянска, Владимира, Воронежа, Нижнего
Новгорода, Севастополя, Челябинска,
Кирова. Уже есть и первые результаты.
Почти месяц практику на Севмаше
проходили студенты Белгородского государственного технического
университета им. В.Г. Шухова. Ребята
трудились в машиностроительных
цехах в должности помощника мастера.
Один из них, закончив университет, уже
приехал к нам снова, трудоустроился,
теперь живет в Северодвинске и работает на предприятии. Летом на практику
приезжали и студенты из Севастополя.
Предприятие оплачивает проездные
билеты, предоставляет общежитие,
компенсирует питание в заводских столовых, выплачивает заработную плату
за период практики.
Работа со студентами – очевидный профориентационный плюс для Севмаша. А для чего
специалисты предприятия проводят профориентацию в детских садах и школах?
Мы живем не только сегодняшним
днем. Надо смотреть в будущее. Кто
завтра придет на смену старшему поколению и встанет у станков? У судостроения слишком большая конкуренция –
мир IT-технологий практически поглотил
юные умы. Дети не мечтают что-то
делать руками, не бредят космосом, как
раньше, и уж тем более подводными
лодками. Но мы прекрасно знаем, что
воспитание гражданина начинается с
детских лет. Поэтому своими силами
стараемся восполнить этот пробел –
в детсадах малышам в увлекательной
форме с помощью проекта «Подводная
лодка в чемодане» рассказывали о
строительстве кораблей, в 17-м лицее
Северодвинска развернута Школа

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР

инженера, а в школах области
открыты специальные профильные
классы Севмаша. На территории
Архангельской области работает
шесть информационно-рекламных
площадок в школах Каргопольского,
Коношского, Плесецкого, Пинежского
районов, в городах Северодвинске и
Архангельске. Недавно открыли еще
одну площадку в Вельском районе.
Специалисты отдела технического
обучения в течение года проводят
в них выездные профориентации.
В 2016 году охват аудитории составил
500 человек.
Мы ставим перед собой сверхзадачу – сделать выбор судостроительной профессии осознанным.
Считаем этот принцип приоритетным
в профориентационной работе. Кстати, результат этого проекта очевиден:
в базовом учебном заведении Севмаша – техникуме судостроения и машиностроения – количество иногородних
студентов составляет 70% от всех
учащихся. Недавно завершился набор
в это учебное заведение. Конкурс
на некоторые профессии был, как в
столичных университетах, четыре человека на место. Не последнюю роль
в популярности учебы в ТСиС играет
гарантированное трудоустройство на
Севмаше.
Три года назад Севмаш совместно с
судостроительными предприятиями
Северодвинска выступил с предложением о
необходимости создания производственных
рот в рядах Вооруженных сил РФ. По идее
инициаторов призывники – выпускники базового техникума должны проходить службу
на предприятиях ОПК. Эта инициатива нашла
отклик во властных структурах?

Уже несколько лет наша кадровая служба сталкивается с такой
проблемой: прекрасно подготовленные в стенах техникума судостроения и машиностроения выпускники,
прошедшие практику на нашем
производстве, уходят в армию. Мы
теряем хороших рабочих, а они – свои
навыки. Поэтому и появилась идея
производственных рот. Это позволит
не только ежегодно дополнительно
привлекать к работам по гособоронзаказу до 100–150 выпускников северодвинского техникума судостроения
и машиностроения, но и уменьшить
отток квалифицированных кадров из
Северодвинска. Фактически ребятам
предлагается проходить службу на
предприятии. Вопрос рассматривался
долго, но недавно пришла информация, что президент РФ Владимир
Путин этот проект одобрил. Предстоит
решить еще много вопросов: как ребята будут проходить здесь службу, как
эта работа будет оплачиваться и т.д.
Проект сейчас обсуждается на уровне
Минпромторга и Министерства обороны. Думаю, к концу 2017 года должен
быть подготовлен указ президента РФ

В металлургическом
цехе ПО «Северное
машиностроительное
предприятие»

практики. Солдаты-срочники изучали
военное дело и трудились там. Наши
специалисты ездили в Тамбов, чтобы
перенять опыт. Но, как выяснилось,
он нам не очень подходит. Есть большая разница между тем, как внедряются такие роты на заводах, которые
относятся к Министерству обороны, и
на предприятиях российского ОПК.
Удается ли Севмашу растить профессионалов внутри предприятия?
В апреле этого года указом президента звание Героя Труда присвое-

Н АШ ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ – ЭТО, КОНЕЧНО,
САМА РАБОТА. ИМЯ КРУПНЕЙШЕГО
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА 78 ЛЕТ СТАЛО БРЕНДОМ
ВЛАДИМИР СЫРОДУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СЕВМАША
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

о создании производственных рот на
базе предприятий ОПК.
Подобные прецеденты в истории судостроения уже были?
Среди предприятий ОСК –
нет. Но в прошлом году на заводе
«Революционный труд» и на 13-м
судоремонтном предприятии Черноморского флота, которые входят в
состав Министерства обороны, были
сформированы научно-производственные технические роты. Эти два
предприятия на год превратились
в экспериментальную площадку
для апробации новой призывной

но нашему бригадиру слесарей-монтажников Алексею Михайловичу
Иванову. Теперь у нас 18 кавалеров
этой награды. Думаю, больше, чем
на любом другом судостроительном
предприятии. В бригаде Иванова
в основном молодежь. И среди
своих ребят он пользуется большим
уважением. Я хорошо знаю Алексея
Михайловича: он, конечно, строг, но
справедлив. Когда-то мы вместе строили и сдавали корабли в стапельном
цехе 55. И таких бригадиров, которые
достойны подражания, у нас много.
Поэтому, уверен, с таким примером у
нас растут достойные преемники.
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СВОИМИ
ГЛАЗАМИ

В рамках Международного военно-морского салона
«МВМС-2017» ОСК представила крупнейшую экспозицию
из 43 макетов кораблей, судов и образцов морской
техники, а также провела более двух сотен деловых
встреч и переговоров с официальными зарубежными
делегациями, российскими и зарубежными контрагентами

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

О

ткрытие салона состоялось 29 июня, в день первого празднования Дня кораблестроителя, учрежденного правительством России в честь 350-летия отечественного
государственного судостроения. Выступая на церемонии открытия, президент ОСК
Алексей Рахманов отметил, что еще одной важной датой нынешнего года стало
десятилетие Объединенной судостроительной корпорации и это наложение юбилейных дат придает празднику особый символический смысл: современные корабелы по праву
считаются наследниками и преемниками славной истории отечественного кораблестроения.
На стенде ОСК состоялась церемония гашения памятной марки с изображением первого русского военного корабля «Орел». В ней приняли участие вице-премьер правительства
России Дмитрий Рогозин, помощник президента России Владимир Кожин, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, президент ОСК
Алексей Рахманов и глава Россвязи Олег Духовницкий. В рамках салона, ОСК и Объединенная двигателестроительная корпорация подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
производства и поставок корабельных газотурбинных двигателей и агрегатов на их основе.
Интерес посетителей вызвали макеты кораблей и свыше
двух десятков натурных образцов проектов. У причальной
стенки Морского вокзала впервые демонстрировался сторожевой корабль проекта 1135.6 «Адмирал Макаров», построенный
на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», корвет
проекта 20380 «Стойкий» с «Северной верфи», малый ракетный
корабль проекта 21631 «Серпухов», разработанный в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз», и тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», построенный на Средне-Невском
судостроительном заводе.
На стенде ОСК состоялось несколько круглых столов.
В первый день там рассмотрели тему использования кораблей и
катеров для обеспечения контроля экономической зоны и офшорных районов. ОСК приняла
участие в ряде научных конференций, в числе которых: международная научно-техническая
конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях», PLM-форум
IMDS-2017 «Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка» и международная научно-практическая конференция «Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем». Международная
научно-практическая конференция «МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии
в судостроении-2017» прошла непосредственно на территории судостроительного завода
«Северная верфь».
По оценке экспертов, участие ОСК в МВМС-2017 получилось результативным, в том
числе и в части развития военно-технического сотрудничества с государствами-партнерами.
Его итоги убедительно свидетельствуют о том, что продукция отечественного кораблестроения все более востребована на мировом рынке.

«МВМС-2017»:
продукция
отечественного
кораблестроения
все более
востребована на
мировом рынке
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ЦИФРА

ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ

ТЕХНОЛОГИИ
ТРУДНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
С ИХ ПОМОЩЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СЕГОДНЯ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ
И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА. ДЛЯ КОГО-ТО
IT-РАЗРАБОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ К ТОМУ ЖЕ ЧАСТЬЮ САМОЙ ПРОДУКЦИИ
ОЛЬГА ФИЛАТОВА,
издатель «Intelligent Enterprise/Корпоративные системы»

Реализация инновационных идей
в судостроительной отрасли – это
отнюдь не стремление следовать
за модой, а необходимый компонент
производственной культуры.
IT-директор ОСК Антон Думин
рассказал о внедрении инноваций,
проблемах выбора информационных
систем и вопросах импортозамещения
в сфере информационных технологий
30
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Антон Сергеевич, как обстоят дела с IT-инновациями на предприятиях ОСК?
Работа конструктора сегодня немыслима без использования СAD-систем. Пора
переходить к поддержке полного жизненного
цикла производства на основе информационных технологий, то есть опираться на
3D-модель, на электронно-цифровой макет
изделия не только при конструировании, но и
при передаче документации на стадию изготовления, при организации самого процесса
производства, а впоследствии – и сервисной
поддержки.
Сквозная поддержка жизненного
цикла изделия, по крайней мере в ведущих
подотраслях сложного машиностроительного
производства, давно уже не новость. Связь
технологий автоматизации с жизненным
циклом продукции со временем становится
все более тесной.
Наглядный пример – использование
композитных материалов в кораблестроении.
Это новое направление и для отечественного, и для мирового рынка. Композиты в
значительной степени рукотворны, их свойствами можно в широких пределах управлять, и внутри ОСК идет работа, связанная с
моделированием конструкций из композитных материалов, с освоением алгоритмов для
осуществления прочностных, теплофизических и, возможно, иных расчетов с исполь-
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зованием соответствующего программного
обеспечения, аналогов которому в мире
немного.
Часть наших предприятий развивает информационную поддержку бизнеса
собственными силами. Это касается как
чисто управленческих, так и специфических
отраслевых задач. Речь идет, например, о
системах класса ERP и PLM.
А как в ОСК действуют внутренние механизмы
управления инновационной деятельностью?
Существует специальная программа
инновационного развития, частью которой
является инициатива под названием «100%ная цифра», предельно четко демонстрирующая зависимость нашей производственной
деятельности от передовых информационных
технологий. Говоря о методической стороне
поддержки инноваций, нельзя обойти вниманием и еще одну нашу инициативу, связанную с управлением знаниями.
Дело в том, что в ОСК, как и в любой
крупной (а тем более распределенной, состоящей из многих отдельных предприятий)
корпорации, ориентированной на создание
сложной наукоемкой продукции, существует
проблема накопления, систематизации и
распространения профессиональных знаний.
Экспертов по отдельным вопросам на наших
предприятиях немало, они постоянно взаимодействуют друг с другом, но результаты
этого взаимодействия не сохраняются, а если
и сохраняются, то не систематизируются.
А при недостаточной систематизации знаний
имеются проблемы с их распространением,
превращением в оформленный по всем правилам интеллектуальный продукт и т.д.
Безусловно, и здесь необходима
IT-поддержка, хотя это не основная задача.
Куда более сложный вопрос – выстраивание
непосредственно самой концепции knowledge
management, то есть та самая методическая
работа. Руководит этой работой вице-президент по техническому развитию ОСК Дмитрий Колодяжный, с которым департамент
информационных технологий нашей корпорации довольно тесно взаимодействует.
Возможны ли здесь некие формы внешней
кооперации ?
ОСК является значительной частью всей
судостроительной отрасли и уже вследствие
этого в большой степени самодостаточна.
К тому же по ряду объективных причин нашу
отрасль вообще и ОСК в частности вряд ли
можно считать полностью открытыми. Поэтому участие во всех перечисленных, равно как
и в иных формах внешней кооперации, для

Приемка корабельных
помещений с использованием
систем виртуальной
реальности

нашего холдинга в целом не очень характерно. Однако мы активно сотрудничаем с Крыловским государственным научным центром
и Санкт-Петербургским государственным
морским техническим университетом, нашим
опорным вузом. Большинство доработок,
касающихся используемых нашими предприятиями CAD- и CAE-систем, было сделано
именно там. Есть у нас и Центр технологий судостроения – сильная и авторитетная в нашей
отрасли организация, где зарождалось много
интересных технологических решений.
С вопросами инноваций и IT-разработок связана
тема импортозамещения. Насколько она актуальна
для ОСК?
Тему максимально возможного замещения иностранных продуктов отечественными
не следует рассматривать изолированно. Это
не самоцель. Для нас актуальнее производство конкурентной продукции высокого
качества, и если скрупулезно подходить к
импортозамещению в сфере IT, то покупать
российское программное обеспечение нас
прямо никто не обязывает. Выбор в пользу
отечественного продукта следует делать только тогда, когда он полностью удовлетворяет
нашим требованиям. В противном случае мы
вправе приобретать то, что считаем нужным.
Если же на рынке мы не находим нужного нам продукта ни среди отечественных,
ни среди зарубежных предложений (бывает
и такое), то мы разрабатываем его самостоятельно, и это тоже вполне универсальный
принцип, который соблюдался раньше и
остается актуальным сейчас. Иными словами,
импортозамещение в сфере IT в плане исповедуемых нами общих подходов к развитию
технологий автоматизации на предприятии
ничего особо не меняет. На первое место,
еще раз повторю, мы ставим функционал и,
учитывая, что ОСК – распределенная и структурно весьма сложная корпорация, некоторые
архитектурные особенности.
Поскольку требуемые в каждой конкретной
ситуации функционал и архитектура в известной
степени связаны с IT-стратегией, расскажите, в чем
она заключается.
В декабре мы защитили стратегию
развития информационных технологий ОСК
на пять лет вперед. В настоящее время стратегия тотального развертывания централизованных систем на крупных предприятиях, как
мне представляется, себя не оправдывает.
Попытки «перетащить» какую-либо корпорацию на единое универсальное решение
можно заранее назвать неэффективными.
В нашей стратегии прямо прописано, что

Электронная модель
корабля, созданная
с использованием САПР

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ К ИЗМЕНЕНИЯМ
И СТАРАЕМСЯ НЕ ПРОПУСКАТЬ
НОВИНКИ IT-ИНДУСТРИИ
IT-ДИРЕКТОР ОСК АНТОН ДУМИН

должно существовать лишь ограниченное
количество централизованных систем, служащих целям консолидации данных в масштабах всего холдинга или для взаимодействия
с клиентами. Все остальное, включая ту же
конструкторскую деятельность, управление
производственными процессами или, скажем,
документооборот, остается в ведении предприятий. Зато в стратегии четко прописаны
также уровень развития IT-систем и механизмы, которые они должны предоставлять, для
того чтобы уже в масштабах всей корпорации
могли быть сформированы единые контуры
обмена электронной информацией того или
иного вида.
В такой же стратегической перспективе
мы видим перед собой еще одну общую для
автоматизации бизнеса тенденцию, интересную ОСК. Речь идет о так называемой
роботизации, которая в контексте используемых на предприятии IT-систем означает не
установку неких роботов в прямом смысле
этого слова, а по сути новую форму распределения функций обработки данных между
человеком и машиной. Если совсем кратко,
то речь идет о том, что IT-система в большей

степени, чем раньше, берет на себя функции,
как теперь принято говорить, оркестрации
отдельных процессов, процедур и действий
людей. Все это тоже вопросы функционала и
архитектуры IT-систем.
Возвращаясь к теме использования
программного обеспечения и, в частности,
импортозамещения, могу лишь еще раз
подчеркнуть приоритет функциональных и
архитектурных факторов в выборе решения.
Если это решение не поддерживает необходимых интерфейсов, о которых я говорил, то использовать его мы не будем. Если оно по тем
или иным причинам устарело и больше само
не поддерживается производителем, мы тоже
его не возьмем. Скорее всего, решение это не
окажется в нашем ландшафте и в том случае,
если оно является незаконченным и для его
доработки нам придется стать площадкой для
экспериментов.
Подводя итог, скажу, что стратегия
развития информационных технологий – это
не высеченный в граните документ, он будет
пересматриваться в 2018 году. Мы открыты
к изменениям и стараемся не пропускать
новинки IT-индустрии.
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СУДОСТРОЕНИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ
ИЗ ВЕЛИКИХ И МАЛЫХ
СВЕРШЕНИЙ МНОЖЕСТВА
ЛЮДЕЙ: ПРОЕКТИРОВЩИКОВ,
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ,
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ...
Сегодня об одном
из них – строителе
боевой подводной лодки
и изобретателе торпеды
Иване Александровском –
расскажет Николай
Скрицкий

ФОТОГРАФ,
КОТОРЫЙ
ИЗОБРЕЛ
СУБМАРИНУ
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РОЛЬ
ЛИЧНОСТИ

И

ван Федорович Александровский
родился в 1817 году в Митаве
(ныне – латвийская Елгава). Его
отец с трудом смог обеспечить сыну
учебу в ремесленном училище, но
юноша оказался талантливым художником.
За четыре удачных пейзажа, показанных в Петербурге, Академия художеств
присвоила их автору звание «неклассного
художника», что позволило Александровскому стать школьным учителем рисования
и черчения. Пополняя недостаток знаний,
он много читал и самостоятельно изучал
науки – в первую очередь химию и физику.
Оценив перспективность фотографии,
Иван Федорович познакомился за границей
с новейшими типами фотоаппаратов и в
начале 1850-х годов основал свое фотографическое заведение на Невском проспекте, вскоре ставшее популярным.
В 1853 году, увидев в Лондоне флот,
который готовили для похода на Россию,
он задумался о том, какими средствами
можно остановить эту парусно-паровую
армаду. Результатом этих раздумий стал
проект действующей подводной лодки с
механическим двигателем, использующим
сжатый воздух. Благодаря помощи профессора Барановского, который разработал
устройства для сжатия воздуха, проект был
приведен к законченному виду, и 1 мая
1862 года чертежи лодки были переданы
генерал-адмиралу. Великий князь Константин Николаевич показал их видному ученому Константину Посьету, который посчитал
проект «удобоисполнимым и полезным».
Однако в июне 1862 года Морской ученый
комитет отверг его из-за отсутствия горизонтальных рулей, недостаточного запаса
воздуха и необеспеченности действия
компаса. Изобретатель не терял надежды
и в 1863 году смог заинтересовать своей
идеей управляющего Морским министерством адмирала Николая Краббе. Проект
попал на рассмотрение Федору Литке. Тот
высказал сомнение в его осуществимости,
но предложил рассмотреть детально на заседании Морского технического комитета.
Из-за того, что запроектированная Александровским лодка должна была обойтись
слишком дорого, изобретателю пришлось
уменьшить ее длину до 33 метров, что при
двигателе мощностью в 234 лошадиные
силы и водоизмещении 514 тонн понизило
ее стоимость до 90 тысяч рублей. Извест-

ный кораблестроитель, генерал-майор
Корпуса корабельных инженеров Степан
Бурачёк, дал на проект положительный
отзыв и составил смету на 140 тысяч рублей. Краббе добился выделения средств.
Наблюдение за постройкой и распоряжение кредитами было возложено на Бурачка.
По ходатайству последнего в помощь ему
были назначены: по корпусной части –
Александровский, по механической – Барановский.
Летом 1863 года Александровский
подписал договор на изготовление корпуса
и двигателя с заводом Карра и Макферсона (позднее Балтийский завод), а на компрессор и воздушные баллоны – с заводом
Путилова (Кировский). Однако вскоре из-за
того, что Бурачёк стал вносить существенные изменения в конструкцию подводной
лодки – например, пытался заменить винты
водометным движителем, пневматический
двигатель – паровой турбиной с котлом
собственной конструкции и т.д., – Александровский и Барановский вступили с ним в
конфликт. Бурачёк был отстранен от дел, а

Подводная лодка
конструкции
Александровского во
время высочайшего
смотра Балтийского
флота на Транзундском
рейде в 1869 г.

тровая рубка с иллюминаторами. Набор и
обшивку выполняли из железа, кроме части
корпуса в районе рулевой рубки, изготовленной из красной меди, не влияющей на
показания компаса. Внутри корпуса под
палубой располагались баллоны со сжатым
воздухом и цистерна главного балласта
на 11 тонн. Были предусмотрены небольшие уравнительная и две дифферентные
цистерны. Для надводного и подводного
хода были придуманы две одноцилиндровые пневматические машины, аналогичные
паровым, только вместо пара воздух под
давлением 100 атмосфер должен был
поступать на машины через редуктор, пони-

Копия
с подлинного чертежа
Александровского

наблюдающим назначили контр-адмирала
Платона Лисянского.
Однокорпусная лодка имела острые
оконечности и в сечении представляла собой треугольник углом вниз, что, по мнению
Александровского, замедляло скорость
погружения и делало ее более безопасной.
Носовую часть лодки сделали приподнятой
в виде полубака, а в центре стояла смо-

жающий давление до 25 атмосфер. Каждая
машина вращала свой винт. Управление
лодкой производили с помощью рулевого
колеса и обычного руля, а для управления
по горизонтали были запроектированы два
горизонтальных руля. На базе обычного
ватерпаса Александровский сконструировал
простой прибор для определения дифферента лодки. Было предусмотрено ограж-
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Подводная лодка конструкции Александровского.
В 1866 г. в Петербурге, на заводе Карра и Макферсона
(позже Балтийский), была построена металлическая
подводная лодка (надводное водоизмещение 352 т)
с пневматическими двигателями, вооруженная
всплывающими минами

дение для защиты руля и винтов. В носовой
оконечности оборудовали вертикальную
шахту для выхода водолаза. Вооружение
состояло из двух соединенных тросом мин.
Лодке предстояло подойти точно под дно
неприятельского корабля, отпустить мины,
чтобы они, всплыв, прижались к корпусу
противника, отойти на определенное расстояние и с помощью электрозапала взорвать
мину. Экипаж состоял из 15–20 человек, для
них предусмотрели камбуз с отводом дыма

на поверхность. Внутреннее пространство
освещали керосиновые лампы. В качестве
аварийно-спасательного средства Александровский придумал разместить по бортам
мягкие понтоны, которые после наполнения
воздухом из баллонов должны были поднять
лодку со дна. Для выхода экипажа существовали два люка с герметически закрывающимися крышками – в носу и в рубке.
В октябре 1965 года Александровский
начал испытания. Командиром субмарины
назначили лейтенанта Павла Крузенштерна. В надводном переходе лодка имела
скорость до 6 узлов и прекрасно слушалась руля. 1 ноября было произведено
первое погружение на глубину одного
метра, рубка оставалась на поверхности.
Лодка успешно передвигалась, погружалась на метр и всплывала. Однако когда
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Морскому ведомству с чином титулярного
советника и жалованьем 5000 рублей в
год. На улучшение лодки было отпущено
70 тысяч рублей.
За счет повышения давления до 200 атмосфер изобретатель намеревался уменьшить число баллонов, а освободившееся
место занять паровой машиной с запасом
топлива и компрессором для пополнения
запасов сжатого воздуха. Осенью 1868 года
испытания продолжились. Было установлено, что лодка хорошо слушается руля. После
устранения обнаруженных течей погружались и определили, что удерживать глубину
проще на ходу. Лодка передвигалась в
заморозки заставили поднять лодку на
подводном и полуподводном положении,
Мортонов эллинг, сразу обнаружились
а однажды с полным экипажем лежала на
две сломанных лопасти винтов. Весной
1866 года испытания продолжили в Среддне 16 часов, что стало мировым рекордом.
ней гавани Кронштадта.
Александровский писал об этом испытании:
В конце июня и июле Александров«В лодке находились командир, капитан
ский с небольшим экипажем уже успешно
Эрдман, шесть офицеров и пятнадцать чеманеврировал в надводном положении и на
ловек команды. Лодка была спущена в три
глубине нескольких метров, иной раз лодка
часа пополудни и оставалась под водой до
проходила под водой до мили. Командовосьми часов следующего утра. Во время
вать экипажем назначили капитана I ранга
пребывания под водой господа офицеры и
команда нижних чинов пили, курили, ели,
ставили самовар. Все это происходило при
отличном освещении лампами и свечами.
Клапаны были все закрыты,
Торпеда
Александровского.
и однако же воздух в лодке
Калибр 610.
Длина 6100 мм. Масса
нисколько не был испорчен, все
1100 кг. Изготовлена
лампы и свечи горели светло и
в 1885 году
ясно, и никто не ощущал ни малейшего неудобства под водою: ели, пили,
спали совершенно так, как в обыкновенных
комнатах. К утру давление атмосферы поднялось на 2 фута, так что никто даже и не
почувствовал такой перемены... Лодка же
Эрдмана. Лодку осматривали Александр II
находилась на глубине 30 футов...».
и члены Морского ученого комитета.
В начале 1969 года Александровский
Вице-адмирал Семен Зеленой доносил
обратился в Морской ученый комитет с
28 сентября Краббе: «...отважная, патрипросьбой выработать программу оконотическая и обильная, в случае полного
чательных испытаний. Андрей Попов
успеха, важными последствиями идея
подготовил программу из десятка пунктов.
Александровского о подводном плавании
Изобретателю, достижения которого
начинает осуществляться. Главный вопрос
Морской ученый комитет оценил высоо возможности подводного плавания
ко, были выплачены 50 тысяч рублей.
решен: лодка, созданная Александровским,
Еще 40 тысяч осталось выплатить после
удобно и легко опускается в воду и всплызавершения испытаний. Подводная лодка
вает, а быв под водой, ходит с достаточной
Александровского продемонстрировала
скоростью...». Он предлагал выплатить изосвои качества в ходе смотра Балтийскобретателю 50 тысяч рублей, а остальные
го флота на Транзундском рейде летом
выдать после того, как лодка удовлетворит
1869 года. На репетиции из-за неопытности
всем требованиям. Сумма была выдана. По
нового командира лодка провалилась ниже
просьбе Александровского его наградипредельной глубины, и только усилиями
ли орденом Св. Владимира IV степени и
Александровского ее удалось остановить
приняли на службу вольным механиком по
на глубине 20 метров и спасти. В ходе смо-
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тра подлодка прошла 600 метров, сохраняя
постоянной глубину погружения четыре
метра, что было видно по прикрепленному
к ней шесту. После смотра на глубине пяти
метров она прошла полторы мили, но плохо
держала глубину, поэтому Морской ученый
комитет решил пока окончательно не рассчитываться с изобретателем.
В 1870 году на лодке сменили весь
экипаж и почти вся кампания ушла на подготовку нового. В ходе учебных плаваний
выяснилось, что лодка способна пройти до
девяти миль и в пасмурную погоду приблизиться к противнику и взорвать его.
В 1871 году испытания
продолжили. Так как
Александровский считал,
что лодка плохо держит
глубину на мелководье,
прежде продолжения ходовых испытаний лодку
решили испытать погружением без экипажа
на глубину 24 метра. Все прошло успешно.
Но когда в отсутствие изобретателя лодку
попробовали погрузить на 30 метров, ее
корпус не выдержал. Затонувшую лодку поднимали два года. В 1873 году ее
доставили в Кронштадт, в следующем году
поставили на стапель в эллинге Нового
адмиралтейства. После осмотра было
определено, что к проведенным расходам
в 525 тысяч рублей для ремонта нужны
еще 125 тысяч. Морской ученый комитет,
рассмотрев не лучший из этапов испытания,
пришел к выводу, что восстанавливать лодку нецелесообразно. Субмарину передали
из ведения адмирала Попова в распоряжение начальника минного отряда.
Несмотря на мнение проводившего
испытания контр-адмирала Стеценко,
что лодка Александровского достигала
результатов, лучших, чем за границей,
изобретателю не выплатили обещанного
вознаграждения и 1 сентября уволили
со службы, поставив в трудное положение – у него еще оставались долги за ее
постройку… Следует отметить, что при
том уровне техники трудно было рассчитывать на лучшие результаты. Однако
способности Ивана Федоровича, постоянно совершенствовавшего лодку, были
залогом того, что при соответствующей
поддержке корабль мог бы быть доведен
до практического использования. Мало
того, первым в мире Александровский
создал новый вид вооружения – торпеду.
В докладной записке от 8 июня 1882 года

он утверждал, что еще в 1865 году разработал самодвижущуюся мину с двигателем
на сжатом воздухе, горизонтальными
рулями и прибором для автоматического
поддержания глубины хода, по форме
подобную лодке, но Краббе посчитал
преждевременным рассматривать проект
до достройки подводной лодки. Только в
1868 году он был рассмотрен, через год
признан остроумным, а изобретателю
было предложено строить торпеду за свой
счет с последующим возмещением, «дабы
не стеснять в исполнении автора».

Изобретатель Иван
Александровский
предложил образец
торпеды за два года
до создания первого
прототипа Уайтхедом
Из-за того, что промышленные технологии еще не были достаточно развиты,
пришлось делать торпеду из листа, вдвое
более толстого, чем следовало. Однако
Александровский преодолел все сложности
и в 1874 году занялся испытаниями. Торпеда
прошла намеченное расстояние 2500 футов при постоянном шестифутовом углуб
лении и скорости от восьми до пяти узлов.
Успешные пуски были продемонстрированы и в 1875 году. Тогда, в преддверии
войны с Турцией, был собран комитет для
решения вопроса, рассчитывать ли на торпеду Александровского или купить патент
Уайтхеда. Большинство членов комитета
высказалось за готовый вариант Уайтхеда,
и 11 марта 1876 года с ним был подписан
договор. Любопытно, что условия испытаний, указанные в нем, вытекали из опыта,
полученного при испытании торпеды Александровского. Иван Федорович добивался
сравнительных испытаний двух торпед,
однако чиновники Морского министерства
отказали, чтобы не дать изобретателю
оснований к материальным претензиям.
Тем не менее они воспользовались идеей

Александровского сделать головку торпеды
полукруглой формы, что увеличивало
заряд. Такие головки начали ставить на
купленные торпеды Уайтхеда. Добиваясь
принятия на вооружение торпед своего
образца, Александровский писал: «Не лишним считаю присовокупить, что изобретенное мною торпедо выполнено у нас в оте
честве собственными... средствами... что,
следовательно, способствует... развитию
у нас механики. Мы не будем вынуждены
прибегать к помощи иностранцев... когда
собственные наши соотечественники в
состоянии удовлетворить настоящим
требованиям». Но
в 1880 году его
отстранили от работ
по совершенствованию торпеды, а в
1881 году вообще уволили со службы.
Между тем список изобретений Александровского обширен: это и мягкие надувные
понтоны, которые с 1864 года неоднократно
использовали для подъема затонувших судов,
и водолазный аппарат – прообраз легководолазного костюма, предложенный Иваном
Федоровичем еще в 1867 году, и «подводная
тележка», на которой водолазы могли везти
по дну за собой запас сжатого воздуха на
несколько часов работы...
Разорившийся Александровский обратился в 1889 году к императору с просьбой
выдать ему 40 000 рублей за подводную лодку или хотя бы проценты с суммы. Он писал:
«Мне уже за семьдесят. Лучшие годы моей
жизни я посвятил разрешению вопроса о
безопасности подводного плаванья, не щадя
ни жизни, ни здоровья, ни моего достояния,
лелея в себе мечту принести моим изобретением посильную пользу моему Отечеству…».
Прошение было оставлено без последствий
ввиду заключения Морского министерства,
что с изобретателем расплатились сполна.
Пилкину удалось лишь добиться выделения в
1793 году 500 рублей единовременного пособия. А в следующем году пособие потребовалось уже на погребение, ибо осенью стало
известно о смерти изобретателя. Иван Федорович скончался в петербургской больнице
для бедных около 13 сентября 1894 года,
всеми забытый. Провожали его на кладбище
среди немногих старые рабочие Балтийского
завода. Только в советское время архивные
изыскания Израиля Быховского позволили
получить представление об изобретениях
Александровского.
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

МЕНЯТЬСЯ

И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
ЧЕТЫРЕ СТОРОЖЕВЫХ
КОРАБЛЯ ПРОЕКТА
11356, ДВА БОЛЬШИХ
ДЕСАНТНЫХ КОРАБЛЯ,
ДВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
СУДНА И ТРИ ТРАУЛЕРАСЕЙНЕРА – ТАКОВ ПОРТФЕЛЬ
ЗАКАЗОВ ПРИБАЛТИЙСКОГО
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА «ЯНТАРЬ»
Генеральный директор предприятия
Эдуард Ефимов рассказал о том,
что предприятие справилось
с задачами прошлого года и,
продолжив модернизацию, готово
к выполнению как военных,
так и абсолютно мирных заказов
Автор: Олег ЗВОНКОВ
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Эдуард Александрович, полностью ли
выполнена сдаточная программа 2016 года?
Нашему основному заказчику –
Министерству обороны России – были
переданы два сторожевых корабля
проекта 11356. На головном сторожевом корабле «Адмирал Григорович» флаг был поднят 11 марта,
а на первом серийном «Адмирал
Эссен» – 7 июня. Оба корабля несут
сейчас службу в составе Черноморского флота. Планировалась также
передача флоту третьего корабля этой
серии, «Адмирал Макаров». К концу
2016 года на нем была завершена
программа государственных испытаний в полном объеме. Сейчас корабль
продолжает испытания комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1»,
по завершении которых мы планируем
подписать с заказчиком акт приемки
до конца нынешнего года.
Самым сложным объектом сдаточной программы прошлого года был,
пожалуй, головной большой десантный корабль проекта 11711 «Иван
Грен». По ходу его строительства заказчик несколько раз изменял проект,
из-за чего возникала необходимость в
дополнительных работах. На ходовых
испытаниях стало ясно, что требуется
доработка одной из систем корабля,
в связи с чем по согласованию с Мин
обороны передача
Строительство
«Ивана Грена» была
океанографического
перенесена на конец
исследовательского
судна «Евгений
2017 года. В наГоригледжан»
проекта 02670
стоящее время на
корабле устраняются
замечания и он готовится ко второму этапу испытаний.
Насыщается оборудованием
полностью готовый корпус второго
корабля этого проекта – большого
десантного корабля «Петр Моргунов».
Его готовность составляет более 50%,
и осенью он уже будет спущен со
стапеля на воду.
В 2016 году завод продолжил модернизацию производства. Что конкретно было
сделано?
Техническое перевооружение
предприятия началось в 2011 году.
Проект реализуется за счет средств
федерального бюджета, в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса, и собственных

Корпус
средств предприятия.
сторожевого корабля
Сейчас мы находимся
«Адмирал Бутаков»
проекта 11356
в стадии завершения
у достроечной
набережной
первого его этапа,
предусматривающего
перевооружение машиностроительного и
трубогибочного производств. В прошлом
году мы продолжили обновление станочного парка этих двух производств.

Каковы финансово-экономические показатели предприятия по итогам прошлого года?
Как они выглядят в сравнении с предыдущими
годами?
2016 год, как и три предыдущих,
завод закончил с прибылью. Чистая
прибыль прошлого года составила
403 млн рублей, а выручка – 12 млрд руб
лей. Объем выручки уменьшился в
сравнении с предыдущими годами, что
обусловлено спецификой судостроения.
Необходимо учитывать, что это отрасль
с длительным циклом изготовления
продукции. Например, срок изготовления
нашей линейки кораблей – примерно
пять лет. В процессе строительства
судна формирование его себестоимости и, как следствие, выручки происходит неравномерно. Основная фаза
формирования выручки приходится на
период насыщения судна оборудованием и механизмами, так как это самая
дорогостоящая его составляющая.
А вначале, когда формируется корпус, и
на завершающей стадии, в период испытаний, выручка формируется в меньшей
степени. Соответственно в 2016 году с
его насыщенной сдаточной программой
формирование выручки было ниже, чем
в предыдущие, достроечные, годы. Так
что судить об эффективности работы судостроительного завода только по показателю выручки неправильно. Результаты нашей работы нужно рассматривать в

Сокращение объемов
строительства военных
кораблей заставит
заводы, выполняющие
гособоронзаказ,
налаживать гибкую
систему выхода
на гражданский рынок
комплексе экономических показателей.
Среди них, в частности, рентабельность
продаж: показатель 2016 года – 12%.
В 2015 году он составлял 9%, а в
2014 году – 7%. Важно также отметить,
что в прошлом году предприятие полностью погасило кредитные обязательства
перед банками и на данный момент
имеет безупречную кредитную историю.
Кроме того, по итогам 2016 года мы погасили убытки прошлых лет и получили
по балансу нераспределенную прибыль – впервые в современный период
истории завода.
На «Янтаре» строятся два исследовательских
судна для ВМФ – «Алмаз» и «Евгений Горигледжан». На какой стадии сейчас находятся работы
над этими заказами?
Во-первых, это суда разных проектов – значит, и все характеристики у них
различны, от внешнего вида до состава
оборудования и собственно возможностей. Кроме того, «Алмаз» станет
воплощением в значительной степени
улучшенного проекта, по которому мы
построили судно «Янтарь». Сейчас
он находится в стадии формирования
корпуса, как и предусмотрено графиком
строительства.

«Евгений Горигледжан» будет
построен в результате переоборудования
буксирного судна с элементами ремонта.
Во многом этот ремонт уже завершен –
и по корпусу, и в части основного оборудования, собраны секции надстройки,
первый ярус которой уже установлен.
Испытывает ли завод трудности при строительстве рыболовных судов?
Недавний опыт строительства
исследовательских судов новейших проектов существенно расширил компетенции работников предприятия и увеличил
наши возможности по изготовлению
энергонасыщенных судов для рыболовной отрасли. Серьезные моменты,
вызывающие особое беспокойство рыболовецких компаний, связаны с шефмонтажными, пусконаладочными работами и
испытаниями рыбоперерабатывающего
и рыбопромыслового комплексов. Но они
решаются привлечением к этим видам
работ специалистов со стороны поставщиков оборудования.
В марте состоялась закладка третьего
кошелькового траулера-сейнера проекта, разработанного норвежской компанией. Как идет
строительство серии этих судов для камчатских
рыбаков?
Траулер «Ударник» был заложен
24 марта, и теперь на стапеле находятся
корпуса всей серии в разной степени
готовности. Строительство идет в хорошем темпе, даже с некоторым опережением графика. В обработке практически
весь корпус головного судна «Ленинец»,
который сформирован на 90%. Летом
мы планируем спустить его на воду.
Особенности этого серийного заказа – назначение судов, гражданский
заказчик и зарубежный проектант. Они
потребовали от завода новых подходов
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вода и кошелькового
невода. Выборка
улова осуществляется
с кормы и борта судна
с помощью рыбонасосов. Это, пожалуй,
главное отличие данных судов от кормовых траулеров, где
трал тянут на кормовой слип. Хранение
и транспортировка рыбы осуществляются в танках с морской охлажденной
водой, таким образом обеспечивается
высокое качество продукции до выгрузки ее на перерабатывающую фабрику.
С помощью вакуумного насоса рыба
также выгружается на берег или
судно-процессор. Длина судна – около
50 метров, ширина – 12 метров, объем
танков с охлаждаемой морской водой –
около 780 кубометров, мощность главного двигателя – около 2200 кВт.
Это главный
стапель завода.
Здесь сейчас
расположены
корпуса
СКР пр. 11356,
БДК «Петр Моргунов»,
ОИС «Евгений
Горигледжан»
и ОИС «Алмаз»

Суда типа SK-3101R
не строились в России
на протяжении 20 лет,
и мы рады, что
наш завод идет в
авангарде обновления
рыбопромыслового
флота
к организации работ по выполнению
заказа, и такие подходы были найдены.
Кроме того, это первый за последние
четверть века подобный контракт,
заключенный отечественным заказчиком с российской верфью – заводом
«Янтарь».
Расскажите, пожалуйста, подробнее о
рыболовных судах SK-3101R, которые сейчас
строит «Янтарь».
Суда подобного типа не строились
в России на протяжении 20 лет, и мы
рады, что наш завод идет в авангарде обновления рыбопромыслового
флота. Этот траулер-сейнер выполняет
операции с помощью четырех видов
промыслового вооружения: донного
трала, пелагического трала, снюрре-
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Какое оборудование будет установлено на
данных судах?
Основное оборудование иностранного производства: главный двигатель
и вспомогательные дизель-генераторы,
система охлаждения танков с морской
водой, лебедки, палубные краны,
пропульсивный комплекс и др. Здесь
необходимо понимать, что прерогатива
выбора основного оборудования остается за заказчиком, его опыт работы,
последующее сервисное обслуживание
и поставка запасных частей – все имеет значение. Также очень часто бывает,
что по своим техническим характеристикам аналогичное оборудование,
произведенное в России, не подходит
под требования заказчика или же его
невозможно разместить в самом судне.
Между тем по нескольким позициям
оборудование для траулеров будет
поставлено российскими производителями: система комплексного управления техническими средствами судна,
радионавигационное и рыбопоисковое
оборудование и др.
Как складываются отношения с проектантом и заказчиком?
Это партнерские отношения, и они
направлены прежде всего на реализацию проекта в срок. Для заказчика это
глобальный проект обновления флота,
исходя из географического положения
наших компаний и самого принятия
решения строить на российской верфи.
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Для проектанта это новый рынок и,
конечно, опыт новой схемы работы с
российской верфью, а также разработка документации под требования
регистра, что порождает определенные
сложности, преодолеваемые путем
взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Существует множество различных мнений о
новом законопроекте о рыболовстве. В народе
его называют «квоты под киль». Как вы относитесь к этой инициативе правительства?
Для судостроительной отрасли
эта инициатива, безусловно, играет
положительную роль. Среднесрочная
загрузка предприятия, возможность
спланировать портфель заказов,
получать новый опыт, модернизировать производство, в конце концов,
платить заработную плату и отчислять
налоги государству – это лишь часть
социальных и экономических аспектов
развития промышленности в целом,
не только судостроения. Тем более что
начиная с 2019 года ожидается сокращение объемов строительства военных
кораблей, и новые условия рынка
заставят предприятия, выполняющие
гособоронзаказ, налаживать гибкую
систему выхода на гражданский рынок.
Какие планы у завода «Янтарь» на ближайшие три года?
Планы завода в первую очередь
связаны с поставкой кораблей для
Министерства обороны РФ в рамках
выполнения гособоронзаказа и с
передачей рыболовецкому колхозу им.
Ленина серии траулеров. Совместно с
ОСК и Минобороны прорабатываются
варианты загрузки предприятия новыми
военными заказами. Также мы ведем
диалог с компаниями Северо-Западного и Дальневосточного регионов по
строительству новых гражданских судов
и готовы к дальнейшему сотрудничеству с частными заказчиками в рамках
постановления правительства о выделении квот под инвестиционный проект.
В продолжение программы модернизации в этом году начнутся работы по реконструкции достроечных набережных
завода. Затем мы планируем завершить
модернизацию машиностроительного
и трубогибочного производств и начать
модернизацию корпусозаготовительного производства.

Строящийся корпус сторожевого корабля проекта 11356

Молодые специалисты завода – контролеры качества и безопасности работ – в трубомонтажном цехе

Покраска мачты строящегося заказа в эллинге
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ВРЕМЯ

В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
МОРСКОЙ ЗАВОД
ЖДУТ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ

СОБИРАТЬ КАМНИ
О бижайших планах и задачах
рассказывает главный инженер
филиала «Севморзавод» центра
судоремонта «Звездочка»
Михаил Александрович Сорокин
Текст: СЕРГЕЙ ДОЛЖИКОВ
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СМЗ
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Михаил Александрович, на обновление
завода ожидается выделение более 7 млрд
рублей из различных источников. Изменения
предстоят масштабные. Не могли бы вы
рассказать о них?
Модернизация производственных площадок на Севастопольском
морском заводе назрела давно. В его
основных фондах имеются объекты, которым уже более ста лет, а
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некоторым и более ста пятидесяти.
Оборудование верфи практически не
обновлялось с восьмидесятых годов
прошлого столетия. В ремонт основных фондов почти ничего не вкладывалось с девяностых. Несмотря на то, что
завод имеет в том числе и уникальное
оснащение – например, два сухих
дока, построенных еще в конце XIX
века, – все это сегодня нуждается в

кардинальном обновлении. Пришло
время собирать камни.
Севморзавод, ровесник Севастополя, в следующем году отметит
235-летие со дня своего основания. Это
действительно уникальное предприятие. Защищенность его акватории
от прямого воздействия природных
стихий, незамерзающая бухта, отсутствие приливных колебаний и географическое расположение практически в
центре Черного моря, на перекрестке
судоходных линий, делают его привлекательным местом для круглогодичного
строительства и ремонта судов и кораб
лей всех типов.
Однако необходимо отметить,
что за более чем два века своего
существования Севморзавод много
раз менял ведомственную принадлеж-

ность и формы собственности, трижды
оказывался разрушенным почти
полностью в результате войн. Это, а
также территориальная разобщенность
цехов и гидротехнических сооружений
основного производства наряду со
смешанной специализацией и широкой
номенклатурой кораблей и судов непосредственным образом отразилось на
составе производственных площадок
и сооружений завода. Отсюда исключительная сложность его организационной и технической структуры. Теперь
для коренной модернизации верфи
необходим комплексный подход с
глубокой проработкой массы технических и технологических, строительных
решений.
Когда следует ожидать начала практического воплощения этих планов?
Техническое перевооружение
предприятия, по сути, уже началось с
того момента, как на основных производственных
фондах Севморзавода начал
осуществлять
свою деятельность филиал
северодвинской
«Звездочки».
За относительно небольшой
промежуток
времени на
средства, вы-

деляемые головным
предприятием, и
наши собственные
отремонтировано
или восстановлено более ста единиц
станочного парка, кранового хозяйства,
другого оборудования. Переложены или
отремонтированы километры коммуникаций. Приобретены тысячи единиц
инструментов. На все это уже израсходованы сотни миллионов рублей. По
возможности мы занимаемся и текущим ремонтом зданий и сооружений.
Основной же этап технического
перевооружения завода начнется в
текущем году согласно имеющемуся
проекту, который успешно прошел
все экспертизы и согласования и под
реализацию которого уже выделена
часть средств по линии федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на
2011–2020 гг.».
Главный инженер
филиала «Севморзавод»
центра судоремонта
«Звездочка»
М.А. Сорокин

Севморзавод должен
полностью восстановить
свои компетенции
по ремонту надводных
кораблей и подводных
лодок, вспомогательных
судов и судов
обеспечения ВМФ
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Что конкретно
предстоит сделать?
На площадке
Южной техническому перевооружению подлежат
трубомедницкий,
дизелеремонтный и доковый
цеха, сухие доки,
достроечные набережные, некоторые
другие объекты.
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Замечу, что планами предусматривается не просто точечная модернизация
производства, а в том числе и создание
целого ряда новых участков – таких, как
участок станков с ЧПУ, изготовления
изделий достроечной номенклатуры,
обустройства корабельных помещений,
малярного и некоторых других.
Оживает вся прилегающая
к Севморзаводу акватория

На площадке Инкерманской новое
насыщение должны получить блок краностроительных цехов, хозяйственная
набережная с паромным причалом,
элементы инфраструктуры. Это самое
необходимое, в чем Севморзавод
крайне нуждается для поддержания и
наращивания текущих производственных процессов.
В рамках проекта планируется
приобретение нового и замена существующего, изношенного и морально
устаревшего оборудования, замена
портальных кранов, ремонт или замена

элементов гидротехнических сооружений, приобретение испытательных
стендов, средств технологического
оснащения, воздушных компрессоров и т.д.

Севморзавод,
ровесник Севастополя,
в следующем году
отметит 235-летие со
дня своего основания

Каких целей в результате планируется
достичь?
В итоге упомянутого обновления Севморзавод должен полностью
восстановить свои компетенции по
ремонту надводных кораблей и подвод
ных лодок, вспомогательных судов и
судов обеспечения ВМФ, функции по
техническому надзору и сервисному
обслуживанию. Кроме того, верфь
снова сможет строить корабли и суда
различного назначения спусковым весом до 3000 тонн – траулеры, буксиры,
суда снабжения, паромы и т.д.
Планируется также, что со временем Севастопольский морской завод
вернет себе былую славу лидера отрасли
по плавкраностроению. Как известно,

Севморзавод готов предоставлять весь
комплекс услуг по судоремонту. Судно снабжения
«Мыс Тарханкут» заходит в сухой док завода
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Во время визита
предприятие способно
на Севморзавод
было строить плавкраcекретаря Совета
безопасности РФ
ны грузоподъемностью
Н.П. Патрушева
в июне 2017 г.
до 1600 тонн. Сейчас
производство готовится
к закладке плавкрана грузоподъемностью 400 тонн, ведутся переговоры о
получении аналогичного заказа большей
грузоподъемности.
Еще одной известной специализацией верфи были производство и ремонт
изделий машиностроения, которые
поставлялись в том числе на экспорт.
Эту область компетенций тоже предстоит
реанимировать.
Схема производства должна остаться неизменной: поточной, механизированной, с элементами индивидуальных
рабочих мест. Предусматривается, что
при полной загрузке коллектив Севморзавода будет работать в двухсменном
режиме при 40-часовой рабочей неделе и
8-часовом рабочем дне.
Добавлю, что годовой выпуск продукции верфи в стоимостном выражении должен составить 1,5 млрд рублей.
Срок окупаемости проекта составит
десять лет.

Обновленное парусное учебное
судно «Херсонес» у достроечной
набережной Севморзавода
Севастопольские корабелы
испытывают уверенность
в завтрашнем дне

Что предстоит сделать в ходе последующей
реконструкции производственных мощностей?
Составлением соответствующего
проекта занимается санкт-петербургский Центр технологии судостроения и
судоремонта. После прохождения всех
необходимых экспертиз можно будет говорить о его деталях. Отмечу лишь, что
это комплексный и всеохватывающий
документ, предусматривающий необходимое развитие первого этапа – технического перевооружения Севморзавода.
Также предполагается снос некоторых
цехов, уже не подлежащих ремонту, и
строительство на их месте новых, современных и оснащенных по последнему
слову науки и техники.
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ГЛЕБ ЧУБИНСКИЙ-НАДЕЖДИН,
специалист по связям с общественностью Кронштадтского морского завода

ПЕТРОВСКИЙ ДОК

В КРОНШТАДТЕ

ИСТОРИЯ ПЕТРОВСКОГО ДОКА – ВЫДАЮЩЕГОСЯ

На снимке
депутаты
Государственной
думы около
Петровского дока
(между 1911
и 1914 гг.)
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Вид на батопорт Петровского дока (наши дни).
Предполагается, что в одной из частей дока, которая не будет заполнена
водой, разместится верфь старинного деревянного судостроения

К

ронштадт, основанный в 1704 году, к
двадцатым годам
восемнадцатого
столетия стал
основной морской
базой России на Балтике.
Строительство крепости
и оборудование гаваней
было почти закончено.
В 1724 г. в Кронштадтском
порту базировался флот
из 32 линейных кораблей,
16 фрегатов, почти сотни
гребных судов и множества
мелких. Ежегодно сюда
прибывало около сотни
торговых судов из Европы.
Возникла потребность в доках и эллингах для починки
и строительства кораблей,
нужно было расширять
корабельные мастерские.
Петр задумал разрезать остров поперечным
каналом, рядом с ним
провести второй, а перпендикулярно им провести еще
два. По его замыслу каналы
одновременно должны были
представлять собой и доки,

Императрица Елизавета Петровна

в которых самые большие
корабли могли бы проходить ремонт, вооружаться,
оснащаться необходимым
для плаванья и свободно
пересекать остров.
К рытью первого канала с бассейном и доками
приступили в 1719 году,

а с 1724 года канал и
эллинги уже действовали.
Док-канал, сооруженный
по плану Петра I, стал
самым крупным в те годы в
Европе. Ремонтная верфь
на его базе вмещала до
десяти кораблей (линейных и фрегатов) длиной

до 60 м. На этой же верфи
строились мелкие суда
различных типов и классов.
После смерти Петра работы
по возведению доковой
системы на несколько лет
приостановились, однако в
царствование его дочери Елизаветы Петровны
начались снова. Руководил
ими инженер-генерал-майор
Иоганн Люберас.
В октябре 1751 года
крестообразная доковая
система была готова.
Названный в честь Петра
Великого док-канал длиной
300 м и шириной 20 м
легко осушался с помощью
шлюзов, соединявших его с
глубоким бассейном. После
того как судно вводилось в
док, шлюзы открывали, и
вода из дока за несколько
часов самотеком уходила в
бассейн. Для того времени
это была высокая скорость
осушения. (Для сравнения:
во Франции и Англии считалось нормальным, если
осушение дока длилось
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несколько дней.) Во время
ремонта воду выливали
из бассейна с помощью
ветряных мельниц, которые
приводили в действие маломощные помпы. Длина всей
системы от устья до конца
бассейна составляла 2240 м.
Вход в канал, вход в док и
выход из него в крестовину
надежно перекрывались
двойными шлюзовыми воротами системы выдающегося
изобретателя, сподвижника
Петра Великого полковника
Андрея Нартова.
Торжественное открытие доковой системы состоялось 30 июля 1752 года в
присутствии императрицы
Елизаветы Петровны. 1 августа того же года в док ввели
крупнейший в русском флоте
120-пушечный корабль «Императрица Анна».
Четырехкамерный
крестообразный док, верфь,
ремонтные мастерские вошли
в состав Котлинского адмиралтейства и подчинялась
капитану порта. Док использовался как для ремонта, так и в
качестве верфи. Например, во
время Русско-шведской войны
1788–1790 гг. были построены
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П
 О ЗАКАЗУ ГОСУДАРСТВА ВЕДЕТСЯ
РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕМОНТА
И РЕСТАВРАЦИИ ДОКА. ОДОБРЕНА
ИДЕЯ ЕГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОД
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

восемь 38-пушечных фрегатов; строились и плавучие
батареи (тип гребного судна),
достаточно крупные боевые
суда с восемью крупнокалиберными пушками, длиной
36,6 м и шириной 8,4 м,
предназначенные для разрушения приморских крепостей
и фортов. В 1806 году был
построен 22-пушечный корвет
«Гермион», который использо-

вался в качестве посыльного и
разведывательного судна.
Корабли в доках не
только строили, ремонтировали, достраивали, но
и разламывали, когда они
отслужили свой срок.
До середины XIX века
Петровский док успешно
эксплуатировался и был
основным кронштадтским
доком. С появлением

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

железного парового, затем
броненосного флота и
возведением в Кронштадте новых крупных доков:
Николаевского (1846) ,
Константиновского (1876),
Александровского (1896),
Алексеевского (1914) –
нагрузка на него стала
снижаться, однако все его
четыре камеры продолжали
использоваться для судоремонта вплоть до окончания
Первой мировой войны.
После революции и
Гражданской войны Петровский док уже находился в
аварийном состоянии и не
действовал. В 1922 году он
вошел в состав Кронштадтского морского завода и по
производственной программе начались восстановительные работы в южной и
северной камерах. Однако
полностью восстановить
для производства док так
и не сумели. В 1936 году
завод подробно обследовала
комиссия морских сил РККА,
которая констатировала, что
камеры Петровского дока
со складскими помещениями и вспомогательными
мастерскими по-прежнему

Крестовое пересечение каналов дока накроют
стеклянным куполом, под ним разместится экспозиция
музея подводной археологии

находились в полуразрушенном состоянии. При этом
производственная ценность
Петровского дока в эти годы
возросла, так как на Балтийском флоте значительно
увеличилось число малых
боевых кораблей.
Накануне Великой
Отечественной войны была
предпринята еще одна
попытка реконструкции
и восстановления дока,
введена в действие новая
насосная станция, но в первые же месяцы войны весь
комплекс Петровского дока
настолько сильно пострадал
от вражеской авиации и обстрелов, что был вынужденно выведен из эксплуатации
уже в 1941 году и находился
в аварийном состоянии.
Работы по восстановлению дока начались лишь спустя пять лет после победы,
весной 1950 года. В начале
ноября 1951 года в него
ввели первый после войны
комплект кораблей.
Док не имел запасного
батопорта (затвора) и кранового оборудования. Погрузочно-разгрузочные работы
велись по старинке, вручную.
Краны здесь появились лишь
в начале 1960-х годов. В дальнейшем использовалась в
основном южная камера дока
(325 метров), самая длинная
и примыкающая к каналу.
В ней проходили доковый ремонт малые противолодочные
корабли, вспомогательные
суда, гидрографические суда,
подводные лодки.

В конце 2011 года
приказом № 2742 министр
обороны Российской Федерации подтвердил передачу
дока в собственность города
Санкт-Петербурга.
В конце 2015 года было
издано распоряжение о
передаче Петровского дока,
оврага и бассейна с насос
ной станцией в оперативное
управление Музею истории
Кронштадта.
Сегодня док находится
в разрушенном состоянии и
требует скорейшего ремонта:
батопорт, перекрывающий
поступление воды в док,
начинает деформироваться,
что грозит затоплением всего Петровского канала.
По заказу государства
ведется разработка научно-проектной документации
для ремонта и реставрации
дока. Одобрена идея его приспособления под музейный
комплекс. Предполагается,
что в одной из частей дока,
которая не будет заполнена
водой, разместится верфь
старинного деревянного
судостроения, в других – музей подводной археологии с
поднятыми со дна затонувшими кораблями. Крестовое
пересечение каналов дока
накроет стеклянный купол
шириной около 50 метров.
Вдоль каналов будут сделаны прозрачные акриловые
трубы наподобие океанариума, по которым смогут
ходить посетители музея –
они смогут увидеть объекты
с разных уровней.

Размеры Петровского дока
НАИМЕНОВАНИЕ

Длина
полезная, м

Ширина
наибольшая, м

ЮЖНАЯ КАМЕРА

325,5

31

ЗАПАДНАЯ КАМЕРА

62,2

31

СЕВЕРНАЯ КАМЕРА

60

32

ВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН

114,7

31

Площадь, м2

22 200

Фотографии проекта нового дока предоставлены Центром подводных исследований Русского географического общества
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ОБ АВТОРЕ:

Скрицкий Николай Владимирович
российский
писатель, публицист, историк

Инженер по образованию,
с 1960-х годов пишет на темы развития
российского флота и судостроения.
Опубликовал свыше 300 статей в журналах
«Морской сборник», «Судостроение»,
«Родина», «Военно-исторический журнал»,
«Морской флот», других журналах и газетах,
первых томах «Большой Российской
энциклопедии».
ОСНОВНЫЕ КНИГИ:
«Самые знаменитые
флотоводцы России»
«100 великих адмиралов»
«Самые знаменитые
кораблестроители России»
«Георгиевские кавалеры
под Андреевским флагом»
«Русские адмиралы»
«Самые знаменитые
авиаконструкторы России»
«Флагманы Петра Великого»
«Балканский гамбит.
Неизвестная война»
«Русские адмиралы – герои Синопа»
«Крымская война. 1853–1856 годы»
«Корсары России»
«Два адмирала
Чичагова»

Эскадренный
броненосец «Цесаревич»
участвовал не только
в Русско-японской,
но и в Первой мировой
войне

КОРАБЕЛЬНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА

ОТ «РОСТИСЛАВА»
ДО ЦУСИМЫ
В КОНЦЕ XIX ВЕКА
ДОЛЖНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩЕГО МОРСКИМ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗАНИМАЛ
ИВАН ШЕСТАКОВ. ЗАЧАСТУЮ
ЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВО
НЕПОСРЕДСТВЕННО
В ПРОЦЕСС ПОСТРОЙКИ
КОРАБЛЕЙ ПРИВОДИЛО
К БЕСКОНЕЧНЫМ
ПЕРЕДЕЛКАМ
Иван Шестаков

О

днако и после его смерти положение
дел не изменилось, а даже ухудшилось – число людей, создающих
помехи, только возросло. В результате,
несмотря на наличие мастеров-судостроителей и неплохих промышленных возможностей, отечественная судостроительная
отрасль поставляла флоту далеко не самые
удачные образцы кораблей. Потребовалась
цусимская катастрофа и политическая воля
Столыпина, чтобы судостроение в России
встало на прочные позиции.
Вплоть до Русско-японской войны
1904–1905 годов в России создавали броненосный флот немалой численности. Корабли
строили на Черном и Балтийском морях, а
с Балтики переводили также на Дальний
Восток. Единая стратегия при этом отсутствовала. Страна все еще не имела Морского
генерального штаба, который мог бы решить,

какие корабли необходимы для успешного
ведения войны на море. На судостроителей
оказывали влияние и Морской технический комитет, и генерал-адмирал Алексей
Александрович, и командующие флотами,
и управляющие Морским министерством.

ТЯЖЕЛОЕ ВООРУЖЕНИЕ
Как и прежде, перед проектировщиками
броненосцев ставили задачу устанавливать на корабли максимальное вооружение и бронирование при минимальном водоизмещении. Если на круглых кораблях
Андрей Попов смог это осуществить, то
на броненосцах с нормальными размерениями получалась постоянная перегрузка.
Возрастала осадка, броневой пояс уходил
в воду и не мог защищать жизненно
важные части корабля. Пытались использовать зарубежный опыт, но по разным
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КОРАБЕЛЬНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА

Линейный корабль
«Ростислав» был
заложен в 1895 году
и спущен на воду в
1896-м. В 1897 году
на ходовых
испытаниях он
показал скорость
15,8 узла

ПЕРЕД ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ БРОНЕНОСЦЕВ

СТАВИЛИ ЗАДАЧУ : МАКСИМАЛЬНОЕ ВООРУЖЕНИЕ
И БРОНИРОВАНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ВОДОИЗМЕЩЕНИИ
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причинам это не удавалось. Например,
кораблестроители предлагали установить
водотрубные котлы или использовать
вместо угля нефтяное топливо, однако
из-за слабого развития отечественной промышленности или нежелания
комитета применять передовую, но еще
неосвоенную технику от подобных идей
отказывались и вновь возвращались к
уже опробованным вариантам.
Немало споров было и о том, какой
артиллерией вооружать корабли и как
ее устанавливать. При строительстве
броненосца «Ростислав» для Черноморского флота приказано было уложиться
в 6000 тонн. Кораблестроитель Саверий
Ратник предложил строить его по типу броненосца «Сисой Великий», вооруженного
спаренными башнями 305-миллиметровых
орудий на носу и корме. После «Петра
Великого» этот вид эскадренного броненосца стал в России и Европе основным.
Тем не менее после длительных обсуждений было принято решение использовать
новоразработанные 254-миллиметровые
орудия. Кроме того, управляющий Морским министерством Николай Чихачёв
отменил установку водотрубных котлов,
которые было удобно топить нефтяными
остатками (мазутом), и на «Ростиславе»
впервые было решено оборудовать топки
для сжигания мазута. В дальнейшем предполагалось перевести на них все корабли.
Таким образом, четыре из восьми котлов
оборудовали под уголь
Погибший в сражении
и еще четыре – под
при Цусиме броненосец
береговой охраны
мазут. Но… начав
«Адмирал Ушаков»
в походе в районе
эксплуатацию корабля,
Бьеркезунда, июнь
1902 года
от нефтяного отопле-

Броненосец береговой обороны
«Адмирал Сенявин» в сражении при
Цусиме сдался в отряде контрадмирала Николая Небогатова

ния отказались из-за неподготовленности
матросов к управлению форсунками.
Много времени ушло на доводку не
прошедших заводские испытания 254-миллиметровых орудий и их башен – она была
закончена только в 1902 году. Однако с перегрузкой корабля, из-за которой переуглубление составило 0,94 метра, справиться
так и не удалось. Почти весь броневой пояс
ушел в воду. Этот недостаток большинства
российских броненосцев оказался роковым
в Цусимском сражении. «Ростислав»
уцелел только потому, что его оставили на
Черном море.

при Цусиме «Адмирал Ушаков» погиб, а
два остальных корабля сдались в отряде
контр-адмирала Николая Небогатова.
Конструкция Гуляева позволила им пройти
через океаны, но они не смогли встать в
одну линию с эскадренными броненосцами.
При создании следующей серии –
эскадренных броненосцев – проектное

БАЛТИЙСКИЕ СЕРИИ
Первой серией кораблей, которые строили
на Балтийском море, стали броненосцы береговой обороны типа «Адмирал Ушаков».
Спроектировал их известный судостроитель
Эраст Гуляев, и они должны были стать
идеалом кораблей, способных при водоизмещении 4127 тонн нести мощное вооружение. Сначала эти броненосцы решили
вооружить 229-миллиметровыми орудиями,
но уже перед спуском первых двух кораблей
«Адмирал Ушаков» и «Адмирал Сенявин»
применили 254-миллиметровые пушки,
предназначенные для суши. По требованию
Морского технического комитета на этих
броненосцах сохранили негодные для флота
гидравлические приводы, и только на третьем, «Генерал-адмирал Апраксин», установили приводы электрические. Проверка
пушек на полигоне заставила уменьшить их
заряды и соответственно дальность стрельбы. Все три броненосца береговой обороны
были отправлены в составе 2-й Тихоокеанской эскадры на Тихий океан. В сражении

водоизмещение,
наконец, было решено
увеличить до 10 тысяч
тонн. Первоначально
управляющий Морским
министерством Николай Чихачёв предписал
взять за основу броненосец «Император
Николай I» и воспользоваться проектом
английского броненосца «Сан-Пари». Разработанный комитетом проект, имеющий
при водоизмещении 10 900 тонн скорость
17 узлов, четыре 305-миллиметровых
орудия в двух барбетных башнях и восемь
Серия эскадренных
броненосцев,
созданных на основе
корабля «Император
Николай I» (на
снимке) и английского
броненосца «Сан-Пари»,
составила ядро 1-й
Тихоокеанской эскадры
в Порт-Артуре

203-миллиметровых пушек в четырех
башнях, имел не много общего с предложенными Чихачёвым прототипами. Он
был близок к выработанному в Западной
Европе виду эскадренного броненосца, а
расположением артиллерии походил на
броненосный крейсер «Адмирал Нахимов».
Основным недостатком этого корабля
стало отсутствие запаса водоизмещения.
Но уже в ходе постройки по инициативе
командира Петербургского порта Владимира Верховского были внесены значительные изменения: 305-миллиметровые
орудия было решено ставить в башенных
установках – с 35-калиберных их заменили
на 40-калиберные, а 203-миллиметровым
пушкам предпочли 152-миллиметровые патронные орудия Канэ. Последние во время
испытаний нередко выходили из строя, но
их оставили на вооружении. Недостатки
имелись и у башен для этих пушек, из-за
чего реальная скорострельность уменьшалась вдвое.
Машины для «Полтавы» и «Петропавловска» заказали английским предприятиям, для
«Севастополя» – Франко-Русскому заводу.
Они обеспечивали скорость более 16 узлов.
При этом водоизмещение «Петропавловска»
и «Севастополя» превысило 11 тысяч тонн,
осадка достигала 8,6 метра. После перехода
на Дальний Восток механизмы «Севасто
поля» расшатались, и даже после ремонта
его скорость уже не превышала 15 узлов.
Так как Ижорский завод в то время
был на реконструкции, часть брони
заказали в США и на разных кораблях
установили разную броню. Неудачными
оказались башни главного калибра с
вертикальными стенками и большой
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Носовая башня
главного калибра
линейного
корабля «Андрей
Первозванный»

Линейный
корабль «Андрей
Первозванный»
в составе эскадры,
кампания
1911 года

Носовая башня главного
калибра линейного
корабля «Андрей
Первозванный».
Матросы учебного
артиллерийского отряда
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Эскадренный
броненосец «Слава»
построен на
Балтийском
заводе по слегка
измененному
французскому
проекту

КОРАБЕЛЬНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА

Эскадренный броненосец «Слава».
Погрузка торпеды
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построенным в Англии, и в ходе Русскояпонской войны, обороняя базу Порт-Артур,
они все погибли в боях с японским флотом.

КОРОТКИЙ ВЕК «ПЕРЕСВЕТА»

амбразурой. Кроме того, основная масса
боеприпасов была сосредоточена под носовой башней, вне броневой защиты, что
привело к быстрой гибели «Петропавловска» при подрыве на мине в Порт-Артуре.
Степан Макаров, проводивший проверку
кораблей на непотопляемость, отметил
недостатки водонепроницаемых переборок и сложность водоотливных систем.
Исправить их удалось лишь частично.
Корабли строили семь лет. Они составили ядро 1-й Тихоокеанской эскадры в
Порт-Артуре. Эти броненосцы в основном
были подобны кораблям японского флота,

Третьей серией кораблей стали необычные
броненосцы-крейсера типа «Пересвет». Они
были напоминанием о прежней доктрине
существования крейсерского флота для
борьбы с неприятельским судоходством, и их
прототипом были избраны английские броненосцы. Однако не учитывался тот факт, что
эффективные действия подобных кораблей в
океанах были возможны благодаря многочисленным портам и базам Великобритании по
всему миру. В качестве
Построенный
главного оружия на новых
в рамках второго
этапа двадцатилетней
броненосцах использовасудостроительной
программы эскадренный
лись 254-миллиметровые
броненосец «Полтава»
облегченные пушки, в
в Кронштадтском доке
качестве противоминной
артиллерии – тяжелые 152-миллиметровые
орудия. Моряки решили остановиться на
усредненном типе отечественных кораблей
и требовали избежать перегрузки, оставив
запас водоизмещения. В частности, адмирал
Алексей Бирилёв предлагал закладывать в
проект 50 тонн запаса на каждую тысячу тонн
водоизмещения. Он считал, что возможна
скорость и 16, и 17 узлов, так как в боевой
линии с участием старых кораблей эскадренная скорость может быть менее 15 узлов.
Большинство адмиралов его поддержали.
В январе 1895 года управляющий
Морским министерством поручил разработку

Эскадренный
броненосец «Победа»
участвовал в Русскояпонской войне и погиб
при обороне Порт-Артура

Крейсер «Варяг»
и броненосец «Полтава»
в западном бассейне
Порт-Артура,
1902–1903 годы

Построенный Балтийским
заводом эскадренный
броненосец-крейсер
«Пересвет»
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проекта параллельно с комитетом и Саверию
Ратнику. В том же месяце появились четыре
эскиза. Выбрали проект броненосца типа
«Ринаун». Теоретические выкладки Балтийского завода были проверены в опытовом
бассейне, и на основании испытания моделей
были изменены обводы корпуса, чтобы получить скорость до 17,5 узла. После доработки
проект утвердил император. 24 июля он
разрешил построить два броненосных крейсера по 12 674 тонны. Корабль «Пересвет»
строил Балтийский завод, «Ослябя» – Новое
адмиралтейство. Уже в ходе постройки из-за
замены части артиллерии и изменения бронирования у кораблей появилась перегрузка,
вследствие чего нормальный запас топлива в
1200 тонн был уменьшен на 180 тонн.
«Пересвет» (строитель Владимир Оффенберг) и «Ослябя» (строитель Владимир
Семенов) были спущены на воду в 1898 году.
«Пересвет» вошел в строй лишь в 1901 году,
хотя корпус и машины приняли в казну уже
в 1899 году. «Ослябя» вошел в строй также
в 1901 году. Причиной задержки стала неготовность башен – пушки поступили лишь во
второй половине 1900 года. Третий корабль,
«Победа», был заложен на Балтийском заводе в 1899 году, спущен на воду в 1900 году и
вступил в строй в 1902 году. Строил его тот
же Оффенберг.
В 1903 году «Пересвет» прибыл на Дальний Восток. Командующий тихоокеанской
эскадрой вице-адмирал Николай Скрыдлов
высоко оценил работу Балтийского завода,
посчитав ее сравнимой с работами лучших
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Снятие с эскадренного броненосца «Цесаревич» неисправного орудия,
справа эскадренный броненосец «Севастополь».
Восточный бассейн Порт-Артура, весна 1904 года

иностранных судостроительных фирм.
Однако флагман считал, что этот тип корабля
скорее относится к крейсерам, чем к броненосцам. В бронировании и скорости судно
уступало даже японским броненосным крейсерам типа «Асама». Вскоре на Тихий океан
прибыл и броненосец «Победа». Оба корабля
участвовали в Русско-японской войне и
погибли при обороне Порт-Артура. Третий
корабль, «Ослябя», вошел во 2-ю Тихоокеанскую эскадру и прошел путь от Кронштадта
до Цусимы. Крейсер был поставлен в строй
среди броненосцев и погиб в Цусимском бою.

ИМПОРТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
В России существовали свои типы броненосцев, но проектирование и постройку
таких кораблей также часто заказывали за
границей. Так, в 1898 году, несмотря на споры в руководстве российского судостроения,
американскому кораблестроителю Чарльзу
Крампу заказали постройку броненосца
«Ретвизан» и крейсера «Варяг». В 1901 году
броненосец классического типа, с двухорудийными 305-миллиметровыми башнями в
носу и корме, вышел на ходовые испытания.
Американцы построили для своего флота
три корабля такого улучшенного типа. Но
в России продолжать постройку кораблей,
подобных «Ретвизану», не стали. И хотя
Балтийский завод подготовил свой проект, по желанию великого князя Алексея
Александровича Морское министерство
заказало во Франции броненосец «Цесаревич». Было решено, что в России надлежит
строить корабли по французскому проекту.
В 1898 году был выдан заказ. В 1903 году
корабль был принят в казну с указанием, что
305-миллиметровая артиллерия не готова.
Его спешно отправили на Дальний Восток, и
он прибыл в Порт-Артур до начала войны с
Японией. И «Ретвизан», и «Цесаревич» были
торпедированы при первой атаке японцев на
рейд Порт-Артура, однако после ремонта они
продолжали участие в боевых действиях.
С 1900 года в России на разных заводах
начали строить эскадренные броненосцы по
французскому проекту (с некоторыми изменениями): «Орел» – на «Галерном островке»,
«Император Александр III» – на Балтийском
заводе, «Бородино» – в Новом адмиралтействе, «Князь Суворов» и «Слава» – на
Балтийском заводе. Машины также изготавливали в России. В результате построенные
корабли несколько отличались друг от друга
и от прототипа. Алексей Александрович хотел
заменить восемь 152-миллиметровых орудий
на 203-миллиметровые, но это было возможно сделать только при отказе от постройки

НА КРЕЙСЕРАХ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ НА ДРУГИХ КОРАБЛЯХ,
СТРОЯЩИХСЯ В ТО ВРЕМЯ В РОССИИ, ВВОДИЛИСЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

двух заказанных Балтийскому заводу броненосцев. Предложение осуществили на новой
серии броненосцев уже после Русско-японской войны. Планировали сдать корабли
в 1905 году. Приказ ускорить постройку
четырех броненосцев после начала войны
не был поддержан финансированием. Более
того, достройка переведенных с верфей в
Кронштадт кораблей задерживалась из-за
слабого оснащения мастерских и затопления
«Орла» в Кронштадтском порту. Только после гибели «Петропавловска», когда начали
думать об отправке на Дальний Восток 2-й
Тихоокеанской эскадры, работа ускорилась,
и четыре броненосца, без «Славы», летом
1904 года прошли испытания. Корабли
были построены добротно, что позволило
им благополучно перейти на Тихий океан.
Однако перегрузка их составила почти 13%.
В частности, на «Орле» осадка возросла с
7,96 до 8,82 метра, причем основная часть
бортовой брони ушла в воду. Перегрузка
резко сказалась также на ухудшении остойчивости кораблей. На кораблях было много
горючих веществ, которые в бою служили
источниками пожаров. Тушение их в ходе боя
приводило к большому количеству воды на
палубах, что создавало крен. При этом в воду
погружались пробоины в небронированном
борту, разрушенном попаданиями фугасных снарядов. В результате в Цусимском

сражении «Князь Суворов», «Император
Александр III» и «Бородино», попеременно
возглавлявшие колонну, под огнем японского
флота один за другим опрокинулись. «Орел»
также получил повреждения, но не перевернулся, потому что его корабельный инженер
Владимир Костенко применил предложенные
еще до войны методы спрямления крена затоплением отсеков противоположного борта
и уговорил командира броненосца убрать
в трюм массу горючих предметов. «Орел»
единственным из четырех кораблей остался
на плаву, и на второй день Цусимского сражения был взят японцами при сдаче отряда
контр-адмирала Небогатова.
В Николаевском адмиралтействе для
Черноморского флота был заложен в 1898,
спущен в 1900 и вступил в строй в 1905 году
последний из восьми броненосцев по двадцатилетней программе – «Князь Потемкин-Таврический». Этому кораблю предстояло вести
бой с находящимися на высоте батареями,
защищающими вход в пролив Босфор. Его
спроектировали по традиционной схеме: по
одной двухорудийной 305-миллиметровой
башне в носу и корме и вспомогательная артиллерия в бортовых казематах. В действия
кораблестроителя Шота неоднократно вмешивался главный командир Черноморского
флота и портов, что приводило к переделкам
и задержкам в постройке.
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75-мм орудие
броненосного крейсера
«Громобой». На втором
плане – броненосный
крейсер «Рюрик»

использовали новые
патронные 152-миллиметровые и 120-миллиметровые орудия, новые
203-миллиметровые
дальнобойные пушки длиной в 45 калибров.
На крейсере, разработанном на Балтийском
заводе инженером Родионовым, впервые
была применена подача патронов в поддонах-беседках, которые с помощью тележек
и лебедок доставляли из погреба к орудию.
Эти и другие улучшения позволяли считать
крейсер первым вполне удавшимся и самым
сильным из существующих. Однако он остался единственным кораблем такого типа. Последующие крейсеры «Россия» и «Громобой»
строили по другому, усовершенствованному
типу. Телефонную связь Евгения Колбасьева,
которая была лучше зарубежных образцов,
рекомендовали для всех кораблей.
Последним броненосным крейсером
до войны стал «Баян», спроектированный
для совместного действия с эскадренными
броненосцами. Этот корабль был снабжен
203-миллиметровыми орудиями в башнях.
Много проблем вызвала перегрузка. В конце
концов после года споров корабль был заказан летом 1898 года во Франции. И в ходе
постройки снова меняли проект. Из-за отказа
от нефтяного отопления сохранили угольные
ямы, переборки которых пришлось подкреплять. В 1903 году корабль был отправлен на
Дальний Восток, где участвовал в обороне
Порт-Артура и погиб от огня осадных батарей. Однако он хорошо себя показал в войне,
и по его образцу после войны были построены еще три подобных корабля.
Последний корабль
серии больших океанских
броненосных крейсеров
«Громобой» отличался
улучшенной броневой
защитой артиллерии

В РОССИИ СУЩЕСТВОВАЛИ СВОИ ТИПЫ БРОНЕНОСЦЕВ,

НО ИХ ЧАСТО ПРОЕКТИРОВАЛИ И СТРОИЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Спуск на воду корпуса,
построенного по
французскому проекту,
броненосца «Орел»,
6 июля 1902 года

ПОСЛЕДНИЙ
ТЯЖЕЛОВЕС

Подобное положение
наблюдалось также с
крейсерами и кораблями других классов –
развитие промышленности и наличие собственных инженеров позволяло проектировать и строить их на отечественных заводах.
Причем на крейсерах быстрее, чем на других
кораблях, вводились технические новинки.
В частности, на крейсере «Рюрик» впервые
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ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

ТАНКЕР-ХИМОВОЗ

«БАЛТ ФЛОТ 16»
[ проект RST27M ]

ДЛИНА:
Танкер-химовоз построен по новому проекту на заводе «Красное Сормово» для компании
«БФ Танкер». Судно предназначено для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также вредных
жидких веществ наливом. В одном рейсе обеспечивается перевозка трех сортов груза.
Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, с двумя главными
двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага),
смешанного плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море)
класса «Волго-Дон макс»

ШИРИНА:
ВЫСОТА БОРТА:
ОСАДКА В МОРЕ / В РЕКЕ:

140,85 м
16,86 м
6м
4,6/3,6 м

ДЕДВЕЙТ В МОРЕ / В РЕКЕ: 7881/5342 т
АВТОНОМНОСТЬ:

20 сут.

ЭКИПАЖ / МЕСТ:

12/15 чел.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ГРУЗОВЫХ НАСОСОВ:
6 х 200 м3 / час
СКОРОСТЬ (ПРИ ОСАДКЕ
4,50 М И 100% МДМ)

10 уз.

МОЩНОСТЬ И ТИП ГД:
2 х1200 кВт (Wartsila 6L20)
КЛАСС СУДНА: КМ Ice1 1 R2 АUT1-ICS
OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical
tanker type 2 (ESP)

