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Высокотехнологичные гражданские суда самого разного 

назначения – от рыбопромысловых до научно-исследо-

вательских и круизных – сегодня активно строятся на 

российских верфях.

На пространстве от Балтийского моря до Тихого океана об-

щепризнанным лидером отечественного судостроения выступает 

Объединенная судостроительная корпорация, на базе которой кон-

солидирована большая часть судостроительного комплекса нашей 

страны: проектно-конструкторские бюро, специализированные 

научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и маши-

ностроительные предприятия.

Целью государственной политики Российской Федерации 

в области развития судостроения является удовлетворение потреб-

ностей граждан, бизнеса и государства в современных кораблях 

и судах. Руководством страны принимается целый комплекс мер 

поддержки отечественного производителя, и эти меры уже приносят 

положительные результаты. В 2018 году темпы роста объема граж-

данского судостроения в России составили 128,1%, и мы ожидаем, 

что в 2019 году рост сохранится. 

Эффективное освоение Мирового 
океана возможно лишь при 
наличии современного флота, 
развитой и конкурентоспособной 
судостроительной отрасли 

Денис Мантуров
/ министр промышленности 

и торговли РФ /

 вреМя 
МоДернИзацИИ
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скому флоту, как гром среди ясного неба. Он тогда посоветовал мне, 

чтобы я выбрал себе другую профессию, потому что не понимал, что 

будет дальше с флотом и как будет развиваться военно-морское дело. 

В итоге судьба моя сложилась иначе, но любовь к флоту не исчезла. 

Когда в 2019 году Президент России Владимир Владимирович Путин 

предложил мне возглавить совет директоров Объединенной судострои-

тельной корпорации, я даже не удивился. Просто судьба выбрала другой 

путь – я все равно пришел в эту профессию и в какой-то мере все-таки 

продолжаю теперь нашу морскую династию Полтавченко.

Я не случайно рассказал эту историю – за последние несколько де-

сятилетий сначала советский, а потом и российский флот прошли через 

несколько рубежных этапов, суть которых можно выразить в формуле: от 

практически полного распада к возрождению. И в этой статье я бы хотел 

остановиться на некоторых, на мой взгляд, важных аспектах развития 

российского Военно-морского и гражданского флота, потому что именно 

сейчас наступил тот переломный момент, когда, как это написано в деви-

зе ОСК, мы строим флот сильной страны. 

Многие серьезные достижения стали возможны именно в связи 

с развитием технологий судостроения, появлением компьютерного мо-

делирования и проектирования. Российские корабелы сейчас обладают 

уникальными компетенциями по строительству сложных судов, начиная 

от атомного ледокольного флота до создания различных океанских 

платформ как для добычи полезных ископаемых, так и для нужд гидро-

метеорологии. 

Не менее уникальны наши компетенции и в военно-морском 

судостроении. Здесь успехи нашей промышленности успели оце-

М
ы еще не управляем океаном, но мы существенно 

продвигаемся в вопросе мирного с ним существования. 

Современные суда позволяют нам исследовать океанские 

глубины, осваивать шельф Арктики, искать полезные 

ископаемые, прокладывать важнейшие для экономики 

страны подводные трубопроводы.

Море и корабли присутствовали в мой жизни практически 

с самого ее начала. Мой отец Сергей Петрович Полтавченко был 

выпускником Ленинградского высшего военно-морского училища 

имени М.В. Фрунзе и посвятил себя военно-морской службе. Он слу-

жил на базе Черноморского флота СССР в грузинском городе Поти. 

Вершиной карьеры отца стала должность командира дивизиона 

противолодочных кораблей. Разговоры о море и флоте в нашей семье 

были всегда, и совершенно естественно, что, еще будучи мальчиш-

кой, я хотел пойти по стопам своего отца и тоже связать свою судьбу 

с морем и флотом. 

Уже в сознательном возрасте у меня с папой состоялся 

серьезный разговор, и я сказал ему о своем желании продолжить 

военно-морскую династию Полтавченко. Но именно в это время, а 

на дворе был 1961 год, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев 

затеял флотскую реформу и противолодочный дивизион отца долж-

ны были расформировать. Партия и правительство решили делать 

ставку на ракетные вооружения. Флот попал в немилость, многие 

офицеры получили известие об окончании своей службы. Среди 

таких офицеров оказался и мой отец. Это решение руководства 

страны было для него, человека, глубоко преданного Военно-мор-

Роль Мирового океана вновь выходит 
на первый план, и связано это 
в первую очередь с прорывным 
развитием технологий судостроения, 
которые позволяют по-новому взглянуть 
на водную стихию и продолжить 
ее освоение, понимая, что сейчас 
человеку действительно становится 
многое по плечу

Георгий Полтавченко
/ председатель совета директоров ОСК /

новый флот 

 РоссИИ
в МИРовоМ океане
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нить уже не только российские военные моряки, но и наши западные 

парт неры. Антитеррористическая операция в Сирийской Арабской 

Рес публике и действия нашего ВМФ в Средиземном море убеди-

тельно доказали, что ренессанс Военно-морского флота страны уже 

начался. 

Отрадно, что ОСК как главная судостроительная корпорация 

России имеет непосредственное отношение к глубокой модерниза-

ции Военно-морского флота нашей державы. XXI век и современная 

геополитическая ситуация ставят перед нашей страной, наверное, 

самый главный вопрос: как соблюсти баланс сил в Мировом океане. 

Мирные исследования океанических просторов невозможны без 

военно-морского присутствия России в основных экономических 

зонах. Поэтому модернизацию и строительство военной составляю-

щей флота необходимо продолжать. Мы добились на этом пути уже 

существенного прогресса. 

Как отмечал в своей книге «Морская мощь государства» адми-

рал флота Советского Союза Сергей Горшков: «Ошибочно пытаться 

создать флот по образу и подобию флота даже самой сильной мор-

ской державы и определять потребности в строительстве кораблей 

для своего флота, руководствуясь только количественными критери-

ями и соотношениями корабельного состава… Каждая страна имеет 

специфическую потребность в морских силах, и только эта потреб-

ность, определяемая задачами флота, может служить основанием 

для развития родов, сил, классов кораблей и оружия». 

Для чего же нужен сегодня Военно-морской флот? Думается, что 

наша основная, стратегическая задача (кстати, об этом неоднократно 

говорил и Президент России) – это в первую очередь обеспечение 

наших экономических интересов и создание условий, при которых 

военный флот России являлся бы гарантом спокойного и мирного 

изучения Мирового океана. Наш военный флот никогда не был 

и не будет флотом-дубинкой. Мы никому не собираемся угрожать. 

Мы просто хотим надежно гарантировать свое право на работу в Ми-

ровом океане. А такое право у нашей страны есть исторически, и ухо-

дить из мировой акватории мы не станем. ОСК строит флот дальней 

морской зоны, занимается проектами, обеспечивающими надежное 

исследование арктических широт. Поэтому создание современных 

типов военных кораблей идет по единственно верному пути: каждый 

корабль – это гарант мирного освоения Мирового океана. 

Судостроение – одна из ведущих отраслей российской про-

мышленности. За последние пятнадцать лет страна смогла серьезно 

продвинуться в перевооружении военного флота, поэтому теперь 

на первый план выходят вопросы флота гражданского. И, выполняя 

поручение президента, ОСК, безусловно, сыграет важную роль в воз-

рождении гражданского судостроения. 

Нам необходимо поднимать такое направление, как строитель-

ство гражданских круизных судов. И ОСК уже активно движется 

вперед. На судоверфях «Красное Сормово» и «Лотос» идет строи-

тельство первенцев гражданского речного круизного флота страны, 

кораблей PV-300VD и ПКС-180. Нет никаких сомнений, что эти 

проекты в итоге станут серийными, поскольку речной туризм в нашей 

стране начинает вновь набирать популярность. А спрос, как известно, 

рождает предложение. Круизный флот России устарел и, несмотря 

на то что постоянно оперативно реконструируется, все равно уже 

ни в какой мере не отвечает потребностям современных туристов. 

Рыбная промышленность и рыбопромысловый флот, явля-

ясь перспективным направлением, также нуждаются в серьезном 

обновлении. Не так давно я был на Дальнем Востоке, общался 

с местными жителями, и они прямо сказали, что теперь, когда наши 

пограничники получили новые суда, отпала проблема приграничного 

браконьерства – незаконного вылова рыбы в российской экономиче-

ской зоне. Браконьеры, которые последние двадцать лет пользова-

лись слабостью охраны водных рубежей и регулярно осуществляли 

лов в наших территориальных водах, теперь, после нескольких 

успешных операций российских морских пограничников, покинули 

эти места и более не рискуют сюда заходить. Проблема в другом: 

мы обеспечили неприкосновенность наших вод, но нам нечем там 

ловить. Нет ни сейнерного флота, ни траулерного, ни морозиль-

ного и обрабатывающего. Целая отрасль нуждается в скорейшем 

восстановлении. Мы в ОСК активно работаем в этом направлении, 

Круизное пассажирское судно
проекта PV300

Спуск на воду головного 
траулера-сейнера проекта 

SK-3101R «Ленинец» 
на ПСЗ «Янтарь»

Научно-экспедиционное судно проекта 22280
«Академик Трешников»
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и программа восстановления рыбопромыслового флота воплощает-

ся в конкретные проекты и суда, которые уже строятся на российских 

верфях. 

Говоря о роли России в освоении Мирового океана, о наших 

будущих научных изысканиях и работе по исследованию морских 

глубин, нельзя не затронуть уникальные компетенции, которые 

уже сейчас есть у предприятий и конструкторских бюро, входящих 

в ОСК. Такие предприятия, например, как «Рубин», «Малахит», 

могут активно конвертировать свои знания в области строительства 

подводных аппаратов на службу науке. Уже сейчас есть серьезные 

наработки по созданию самых современных глубоководных аппара-

тов, которые в XXI веке могут начать новую 

фазу освоения Мирового океана. Назовем 

эту стадию исследованием аквакосмоса. 

Сейчас мы сосредоточены исключительно 

на работе по добыче полезных ископаемых 

из недр океана. Однако нет никаких сомне-

ний в том, что, погрузившись вглубь и начав 

исследования подводного мира, можно 

сделать немало научных открытий, которые 

позволят продвинуться вперед по многим 

направлениям знаний. 

Подводный мир в океанских масштабах изучен крайне мало, 

наверное, не будет преувеличением сказать, что даже о ближнем 

космосе мы в целом сейчас знаем больше, чем о той вселенной, 

которая скрыта под толщей океанской воды. И это перспективное 

направление можно серьезно исследовать, только обладая мощным 

научным флотом, предпосылки создания которого закладываются 

уже сейчас. Отрадно, что по этому направлению открывают финан-

сирование российские научные учреждения. Так, например, сегодня 

на Адмиралтейских верфях уже строится уникальная ледостойкая 

научная платформа «Северный полюс», создающаяся по заказу 

Росгидромета. Она позволит ученым в автономном режиме на 

протяжении длительного времени проводить широкий спектр ис-

следований арктических течений, климата, особенностей рельефа 

морского дна. Сейчас (а платформа еще только строится) на нее 

активно идет запись. Около 60 научных организаций уже изъявили 

желание принять участие в исследовательских миссиях на этом суд-

не. Что это, как не убедительное доказательство устойчивого тренда 

и запроса ученых на погружение в новую область исследований? 

Как я уже говорил выше, возможность 

начать глубинные научные изыскания  

в новой области – это в первую очередь 

готовность к этому технологически. Сегод-

ня Россия к этому готова. Мало того, наш 

флот позволяет сделать это. Ведь его нынешнее и перспективное 

развитие – это гармоничное сочетание возможностей российского 

Военно-морского флота обеспечивать наши интересы в Мировом 

океане и, соответственно, наши компетенции в создании сложных 

научных судов. Последние, в результате переориентации военно-

го производства на гражданскую и научную сферу обладая всем 

огромным конструкторским и проектным 

потенциалом, позволяют активно заняться 

областью исследований Мирового океана. 

Всестороннее научное изучение аквакос-

моса – это будущее мировой науки, и тот, 

кто первым делает шаги на этом пути, 

однозначно станет лидером. Это лидерство 

наша страна подтверждала во времена 

СССР и возвращает сейчас. Можно смело 

утверждать, что по научному направлению 

у Объединенной судостроительной корпо-

рации на ближайшие 15–25 лет однозначно будет сформирован 

устойчивый и постоянно увеличивающийся портфель заказов судов 

и оборудования широкого спектра. 

Новый флот России в Мировом океане XXI века – это флот науч-

ный. Мы движемся вперед, осваивая новую область знаний. И один 

из главных трендов развития ОСК – строительство научно-исследо-

вательских судов. Что, впрочем, не умаляет и задач, о которых я тоже 

здесь говорил. И гражданский флот, и флот коммерческий, а также 

и флот военно-морской – это все составляющие одного целого: 

полноценного и гармоничного российского присутствия в акватории 

Мирового океана. И если в прошлые века главным на море был тот, 

кто был сильнее в военном отношении, то на ближайшие будущие 

десятилетия формула успеха океанской державы, наверное, будет 

звучать несколько иначе: тот владеет океаном, кто имеет возмож-

ность спокойно его исследовать, находясь под защитой.

Не сомневаюсь, что именно по такому магистральному пути 

и будет развиваться будущее Объединенной судостроительной кор-

порации, да и всей судостроительной отрасли России. 

Мирные исследования 
океанических просторов 
невозможны без военно-
морского присутствия 
России в основных 
экономических зонах

Закладка ледостойкой 
самодвижущейся 
платформы (ЛСП) 
«Северный полюс» 
проекта 00903 
на Адмиралтейских 
верфях
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в истории мобильный транспортабельный энергоблок «Академик 

Ломоносов» станет основной плавучей электростанцией в Певеке 

на Чукотке, способной не только вырабатывать электроэнергию, 

но и опреснять воду. 

К 2030 году туристические потоки вырастут на 80% и соста-

вят 1,8 млрд человек в год. Водный туризм уже сегодня является 

одним из наиболее быстро развивающихся, что заставляет нас 

проектировать и строить самые современные, конкурентоспособ-

ные круизные лайнеры. Исключительно важной темой становится 

для России и обновление научно-исследовательского флота. 

Сейчас в мире работает более 300 исследовательских судов, при 

этом доля российских среди них падает, а доля других государств, 

например КНР, резко возрастает. В китайской научной флотилии 

уже полсотни научно-исследовательских судов, еще десяток нахо-

дится на этапе проектирования и строительства. 

В настоящий момент на верфи ОСК «Звездочка» идет работа 

над океанографическим исследовательским судном усиленного 

ледового класса «Академик Александров», а на калининградском 

«Янтаре» идет строительство второго в серии океанографиче-

ского исследовательского судна «Алмаз», предназначенного для 

исследования толщи Мирового океана и его дна. 

Наша судостроительная отрасль реагирует на те вызовы, 

которые сегодня ставит перед человечеством Мировой оке-

ан. Суда будущего обязаны быть экологически безопасными, 

высокотехнологичными, изготовленными с применением новых 

материалов и имеющими бионический дизайн. Кроме того, они 

З
начительное место в ней занимает судостроение. Состояние и 

успехи этой отрасли, как и развитие судоходства, обеспечивают 

стране не только возможность дальнейшего изучения и освоения 

Мирового океана, но и ключевые роли в экономике и современ-

ной международной политике. 

Говоря о судостроении, нужно иметь в виду обе его составляющие: 

и военную, и гражданскую. Пока добыча и транспортировка энергоре-

сурсов имеют столь значительное влияние на мировую экономику, важно 

не только обладать высокими компетенциями в строительстве кораблей 

и подводных лодок, но также уметь строить мощные и надежные гру-

зовые суда. Идет активная политическая борьба за влияние в Арктике, 

поэтому ледокольный флот будет оставаться стратегически важным еще 

не одно десятилетие. В нынешнем, юбилейном для атомного ледоколь-

ного флота, году ОСК продолжает строительство трех атомных ледоко-

лов-гигантов ЛК-60 – самых больших судов своего класса. 

По прогнозам специалистов, численность населения Земли 

к 2030 году должна составить 8,5 млрд человек. На 50% вырастет 

мировой спрос на продовольствие, а пресная вода станет ценнейшим ре-

сурсом, необходимым не только для глобального экономического роста, 

но и для самого выживания человека. Каждый год человеком из грунто-

вых вод забирается около 160 млрд куб. м воды, более 90% жидких отхо-

дов в виде сточных вод бесконтрольно сливается в естественные водо-

емы. Футурологи прогнозируют, что доступ к питьевой воде может стать 

причиной серьезных конфликтов уже в ближайшем будущем. Все это 

влечет за собой необходимость развивать судостроение и в части добы-

чи водных биоресурсов. Кстати, созданный Балтийским заводом первый 

В июне этого года ОСК вновь 
будет участвовать в Петербургском 
международном экономическом форуме 
как инициатор и организатор панельной 
дискуссии, посвященной экономике 
и исследованию Мирового океана. 
Эта тема по-настоящему глобальна – 
она включает в себя многие 
аспекты, от науки и техники 
до культуры и туризма

Алексей РАхмАнов
/ президент ОСК /

РАЗвИтое 
судостРоенИе – 
пРопуск 
в мИРовой океАн
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должны прийти к уровню так называемого ну-

левого сброса, а для этого иметь в качестве 

двигателей гибридные или электрические 

энергоустановки, обладающие сниженным 

потреблением топлива либо использующие 

его экологические виды: сжиженный природ-

ный газ, водород или ветер. 

Набирает в мире обороты и строитель-

ство судов на СПГ-топливе. Россия, обладая 

запасами газа, развитым судостроением 

и профильными научными и проектными 

организациями, имеет большой потенциал 

для развития и в этом направлении. При этом 

крайне важно, чтобы у страны появлялись 

собственные прорывные технологии и проек-

ты, чтобы на нашей территории создавались 

локализованные производства комплектую-

щего оборудования. 

Очевидно, что в будущем суда станут 

«умными», широкое распространение получат 

безэкипажные аппараты, что существенным 

образом изменит их облик: исчезнут привыч-

ные сегодня очертания с надстройкой. Нас 

ждет широкое использование big data в систе-

мах навигации и обмене данными с другими 

судами. При этом суда будущего должны быть 

настраиваемыми под решение конкретных 

задач и под различную инфраструктуру.

Развитие получат и новые типы 

судов-бункеровщиков, которые смогут 

заправлять транспортные суда сжиженным 

природным газом и водородом или пере-

заряжать накопители энергии. Появятся 

новые суда для добычи твердых полезных 

ископаемых на дне Мирового океана, осна-

щенные роботизированным оборудованием. 

Возникнут новые типы пассажирских 

судов, похожих на плавучие поселения: 

полностью автономные, использующие для 

самообеспечения энергию Мирового океана.

Сама судостроительная отрасль претерпит значительные изме-

нения. Обеспечение практически всех этапов жизненного цикла мор-

ской техники будет осуществляться на основе виртуальных систем 

моделирования, 3D-проектирования и средств оптимизации. Основ-

ная часть испытаний при создании типовых судов, а в долгосрочной 

перспективе – практически весь объем будет проводиться в вирту-

альном пространстве. Сократится, а постепенно и почти исчезнет 

потребность в дорогостоящих испытательных стендах и установках. 

Заводы и конструкторские бюро, участвующие в использовании 

систем 3D-моделирования, получат возможность параллельного 

использования моделей в режиме реального времени. 

Новым видом цифровой технологии станет смешанная реаль-

ность, которая совместит в себе две самых перспективных техноло-

гии визуализации в современном мире – виртуальную и дополненной 

реальности. Внедрение подобных систем в значительной мере 

облегчит судостроителям создание морских объектов с их особой 

архитектурой и насыщением. Уже сегодня эти технологии отлично 

проявляют себя при работе со сложными архитектурными конструк-

циями. В первую очередь – с перспективным биодизайном. 

Судостроительное производство трансформируется в направ-

лении укрупнения производимых секций и блоков, модульного прин-

ципа компоновки корпусов кораблей и судов. 

Это способствует снижению трудоемкости 

работ, сокращению сроков постройки, а также 

повышению точности механомонтажных 

и сборочно-сварочных работ на всех стадиях 

производства. Усложнение конструкций 

судна требует высокой точности реализации 

модульного (крупноблочного) производства, 

и это становится возможным благодаря при-

менению технологий цифровой реальности 

и совершенствованию трехмерных моделей 

судна. 

Аддитивные технологии, суть которых 

в послойном соединении материалов при 

создании объектов из данных 3D-модели, 

уже сегодня изменяют логистику судостро-

ения, позволяя собирать готовые машины и 

оборудование прямо на борту судна, посколь-

ку появляется возможность «печатать» даже 

крупные комплектующие. Растет доля при-

менения композиционных конструкционных 

материалов. Их основными плюсами являются 

легкость, долговечность и отсутствие электро-

химической коррозии. Кроме того, в композит-

ном судостроении есть возможность выполнять одновременно опе-

рации по сборке корпуса и монтажу внутренних судовых элементов. 

Наконец стоит также упомянуть и использование технологии сотовых 

структур, которая применяется для улучшения свойств строительных 

материалов – например, при создании корпусов малых судов. 

Революционный шаг в мировой науке призваны сделать беспи-

лотные аппараты, способные обследовать донные объекты, прово-

дить исследования грунта и толщи воды. Науке нужна сейсморазвед-

ка и работа на глубинах. 

Бесценные научные данные поможет добыть и ледостойкая 

самодвижущаяся платформа «Северный полюс», строительство 

которой начато в апреле на Адмиралтейских верфях. (Более подроб-

ную информацию о ней вы сможете прочесть в одной из следую-

щих статей.) Науки об океане вызывают сегодня особый интерес у 

судостроителей. Они дают нам возможность находить новые смыслы 

и неожиданные решения, видеть перспективные направления даль-

нейшего движения. Я считаю правильным, что 2019 год объявлен 

у нас, в Объединенной судостроительной корпорации, годом науки. 

Успехи судостроения,
как и развитие судоходства, 
обеспечивают стране 
ключевые роли
в экономике и современной
международной политике

Ледокольное
судно обеспечения
«Андрей Вилькицкий»

Ледоколы «Сибирь» и «Арктика»
проекта 22220
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Р
оссийская Федерация, имеющая крупнейшую и самую про-

тяженную в мире площадь морского шельфа – 6,2 млн км2 

(22% от его общей площади) и обладающая колоссальными 

запасами углеводородов и биоресурсов, не может оставаться 

в стороне от этих процессов. Темы изучения Мирового океана 

и освоения его ресурсов становятся сегодня вопросами националь-

ной безопасности, а сами исследования выходят на новый уровень.

Океан пОд наблюденИем
Мировой океан во многом определяет климат на планете. Изучение 

характеристик морской среды позволит предсказывать и предот-

вращать природные катастрофы, наступающие со стороны океана 

(подводные землетрясения, цунами и т.п.). В связи с развитием 

Северного морского пути возрастает также актуальность исследо-

вания ледовых полей. 

Научные подходы к исследованию различных характеристик 

морской среды (течений, волн и др.) позволяют эффективно решать 

задачи морской логистики – самого дешевого способа трансконти-

нентальных перевозок, а современные задачи морского транспор-

та приводят к необходимости решения научных задач в области 

механики, химии, автоматического управления для создания новых 

типов экологичных и высокоэкономичных судов и различных объек-

тов океанотехники.

Добыча полезных ископаемых – нефти, газа, руды – все боль-

ше смещается в океан. Возможность и эффективность этой добычи 

зависит от решения научных задач по анализу океанических воз-

действий на различные добывающие платформы. 

Кроме того, океан – огромный источник пищевых ресурсов, 

что очень важно в связи с непрекращающимся ростом населения 

Земли. Здесь на первые роли выходит морская биология, позво-

ляющая прогнозировать функционирование морских экосистем в 

различных условиях и обеспечивать рациональное использование 

морских биоресурсов. Биохимия и биофизика изучают различные 

вирусы и бактерии Мирового океана, что позволит разрабатывать 

медицинские препараты нового поколения. 

научный флОт
База всех проектов по изучению Мирового океана – научно-ис-

следовательский флот. Это важнейшая составная часть систе-

мы обеспечения национальной безопасности России в сфере 

 миРовая 
лабоРатоРия

С рОСтОм наСеленИя 
И неИзбежным 
СОкращенИем реСурСОв 
нашей планеты 
мИрОвОй Океан, 
занИмающИй бОлее 
70% пОверхнОСтИ 
землИ, СтанОвИтСя 
предметОм вСе бОлее 
актИвнОй кОнкуренцИИ 
И превращаетСя 
в Объект жеСткОгО 
экОнОмИчеСкОгО 
И геОпОлИтИчеСкОгО 
СОпернИчеСтва 
разлИчных Стран

вероника душкО
/ заместитель директора Института национальной
технологической инициативы СевГУ /

максим евСтИгнеев
/ проректор по развитию, научной и инновационной 
деятельности СевГУ /
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изучения, освоения и использования океанских минеральных 

ресурсов.

Основные задачи, решаемые научно-исследовательским 

флотом, касаются определения внешних границ российского 

континентального шельфа для делимитации морских пространств с 

сопредельными государствами; обеспечения условий и возможно-

стей для разведки и добычи биологических, минеральных и энерге-

тических ресурсов Мирового океана, а также создания условий для 

обеспечения гидрометеорологической безопасности населения и 

морской деятельности РФ. В первую очередь это прогноз морских 

стихийных гидрометеорологических явлений (на их счет приходится 

6% всех бедствий на Земле) и экологический контроль морских 

объектов.

Структурно научно-исследовательский флот России можно 

представить как совокупность шести флотов, выполняющих специ-

ализированные задачи под администрированием Академии наук 

и соответствующих министерств и ведомств: обороны, природных 

ресурсов и экологии, промышленности и энергии, гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды и рыболовству. В настоящее 

время общее число научно-исследовательских судов в России 

составляет примерно 80 единиц. Практически все они были постро-

ены во времена СССР (большинство за рубежом), и только восемь 

из 80 – после 1991 года, поэтому средний возраст судов российско-

го научно-исследовательского флота составляет примерно 32 года. 

Они практически выработали свой ресурс. Налицо угроза прекра-

щения всех программ мониторинга в Мировом океане. Учитывая, 

что это может произойти довольно быстро, строительство новых 

научных судов – задача крайне актуальная. Отрадно, что в рамках 

национального проекта «Наука» предусмотрена закладка двух 

новых современных научно-исследовательских судов неограничен-

ного района плавания, модернизация действующих и выполнение 

более чем 200 морских экспедиций.

ПлавучИй унИверсИтет
Проблема модернизации средств исследования Мирового океана 

не ограничивается только технологической и экономической 

составляющими создания новых судов, но также тесно связана с 

подготовкой квалифицированных ученых-исследователей, способ-

ных удовлетворить запрос рынка на научное знание о Мировом 

океане. Проблемы содержания и качества высшего образования в 

области морских наук и технологий выходят за рамки этой статьи. 

Выделим лишь два процесса, получивших интенсивное развитие 

сразу после принятия нацпроекта «Наука» и объединения в 2018 

году систем высшего образования и Федерального агентства 

научных исследований под эгидой Министерства науки и высшего 

образования. Первый из них – общественное движение «Плавучий 

университет», включающее семь вузов с «морскими» направлени-

ями подготовки, – ориентированное на создание образовательного 

стандарта, позволяющего готовить исследователей Мирового 

океана с навыком готовности к экспедиционной деятельности на 

научно-исследовательском судне. Второй касается подготовки к 

созданию научно-образовательных центров мирового уровня на 

базе организаций высшего образования и академической науки. 

В качестве примера такой подготовки можно привести научно-об-

разовательный центр «Морские науки, технологии и региональные 

аркадий ратнер
/ генеральный директор «ОСК-Технологии» /

лев Гельман
/ директор департамента стратегического развития ОСК /

Катамаран Turanor Planet Solar, обладаю-
щий самой большой солнечной батареей 
в мире на судах, в адриатическом море 
(Хорватия) и  в Гамбурге (Германия) 

научно-исследовательское 
судно «Пионер-м»

Исытания лодки на солнечных батареях.
Порт Геркулес, монте-Карло, монако
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экосистемы» на базе Севастопольского государственного универ-

ситета и девяти организаций академической науки, специализирую-

щихся в области изучения Мирового океана и приморских экоси-

стем. Создание этого научно-образовательного центра поддержано 

руководством Объединенной судостроительной корпорации.

Судно без капИтана
Решение задачи создания и модернизации научно-исследова-

тельского флота невозможно без внедрения в судостроительную 

отрасль современных технологий. Важнейшее направление инно-

вационного развития судостроения и морской техники – создание 

и широкое применение безэкипажных и малоэкипажных судов, 

автономных морских аппаратов в составе специализированных раз-

нородных морских робототехнических комплексов и систем, а также 

пунктов дистанционного управления. 

Использование традиционных судов с экипажем в опреде-

ленных ситуациях оказывается менее выгодно экономически или 

опасно для человека. Например, при обслуживании нефтегазовых 

месторождений, сейсморазведке, изучении погодной и экологиче-

ской обстановки, мониторинге рыбных ресурсов, а также в процессе 

обеспечения безопасности акваторий. Снижение численности 

экипажей морских и речных судов происходит на протяжении не-

скольких последних десятилетий. Это стало возможным благодаря 

увеличению производительности и повышению надежности обо-

рудования навигации, связи, развитию интеллектуальных систем 

анализа и обработки информации и управления. Дальнейший зако-

номерный шаг на этом пути – создание и эксплуатация безэкипаж-

ных судов, обеспечивающих снижение эксплуатационных расходов, 

увеличение вместимости и повышение безопасности мореплавания 

за счет исключения неблагоприятного воздействия человеческого 

фактора. Безэкипажное судно может полностью функционировать 

без взаимодействия с человеком и принимать решения, обеспечи-

вающие безопасное расхождение с другими участниками движения 

в соответствии с требованиями Международных правил по преду-

преждению столкновений судов.

Считается, что к 2030 году примерно 1% мирового рынка 

судостроения будет приходиться на безэкипажные суда. Крупней-

шие мировые судостроительные компании, например Rolls-Royce, 

уже вкладывают деньги в разработку технологий и инфраструктуры 

безэкипажного судоходства. В июне 2017 года Великобритания 

анонсировала открытие национального испытательного полигона 

для безэкипажного судоходства гражданского и военного примене-

ния. Очевидно, что задержка в разработке собственных технологий 

безэкипажного судоходства приведет к отставанию России в раз-

Яхта на солнечных батареях

понтон, который
дистанционно контролирует
воду в озере джордж (СШа)

туристические катера 
на солнечных  панелях на реке 

одра (Вроцлав, польша)
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личных сегментах морской отрасли: морской транспорт, освоение 

ресурсов морского шельфа, морские исследования, гражданское и 

военное судостроение. Поэтому постановление Правительства РФ 

№317 «О реализации Национальной технологической инициативы» 

выделяет рынок морских наук и технологий (рынок MariNet) как один 

из ключевых для формирования технологического приоритета Рос-

сии в области освоения и капитализации ресурсов Мирового океана.

В качестве примера практической реализации стратегии 

приведем проект маломерного научно-исследовательского судна 

«Пионер-М» для комплексных исследований морской прибрежной 

акватории, в создании которого была применена инновационная 

методология проектирования. Проект реализуется Севастополь-

ским государственным университетом совместно с центром судо-

ремонта «Звездочка» и «ОСК-Технологии». Для создания «Пионе-

ра-М» применяется инновационная методология производства и 

сервисного обслуживания. Судно имеет модульную конструкцию, 

позволяющую изменять его научно-исследовательский функци-

онал. Кроме того, в нем применены 100%-я композитная сборка, 

гибридная схема электропитания, допускающая одновременное 

включение традиционных и возобновляемых источников энергии, 

и крупноблочная сборка отдельных подсистем судна. А конструкция 

судна предусматривает доинсталляцию безэкипажного функциона-

ла – режимы автоматического причаливания-отчаливания, дистан-

ционного управления и движения по заданной траектории.

Стоит упомянуть и о том, что Адмиралтейские верфи при-

ступили к строительству уникальной дрейфующей ледостойкой 

самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903, 

предназначенной для проведения круглогодичных комплексных 

научных исследований в Северном Ледовитом океане. Фактически 

это полярная станция с функционалом научно-исследовательского 

центра, которая будет дрейфовать в океанских водах в течение 

двух лет без захода в порт. Она сможет проводить геологические, 

акустические, геофизические и океанографические наблюдения, 

двигаться во льдах без привлечения ледокола и принимать на свою 

вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ.

Солнце в паруСах
Общемировой тренд индустриальных процессов – принцип «голу-

бой экономики» – переход от использования ископаемых ресурсов 

на более простые и экологически чистые технологии. Во многих 

странах ведутся активные исследования и разработки по поиску 

экологически безопасных источников энергии – к ним в первую 

очередь относятся те, запасы которых восполняются естественным 

образом. Прежде всего это солнечная энергия, а также ее произво-

дные: энергия ветра, различных видов биомассы, рост которой свя-

зан с процессами фотосинтеза, энергия водных потоков, морских 

волн, низкопотенциальное тепло окружающей среды и т.п. 

Наибольшее распространение получили суда, использующие 

энергию ветра и солнца. В России это уже упомянутый «Пионер-М», 

использующий энергию солнечных лучей для питания своей энерго-

системы. Среди интересных зарубежных разработок можно также 

отметить проект рейсовой лодки Hamburg, построенной в 2000 году 

в Гамбурге и способной перевозить до 120 пассажиров. Ее длина 

составляет 42 метра, а максимальная скорость – 15 км/ч. 

Проект катера на солнечных батареях Sun 21 попал в Книгу 

рекордов Гиннесса за самый быстрый трансатлантический переход, 

совершенный только с помощью солнечной энергии. Размеры 

катера составляют около 14 м в длину и 6,6 м в ширину. Катер 

оснащен модулями солнечных батарей, аккумуляторами и двигате-

лем, что позволяет поддерживать постоянную скорость 5–6 узлов 

(10–12 км/ч) 24 часа в сутки. 

Проект Sun Sails использует сочетание ветровой и солнечной 

энергии. Тридцатиметровые паруса с фестонами из фотоэлектри-

ческих панелей используют ветровые потоки для снижения затрат 

топлива в пределах от 20 до 40%. В то же время фотоэлектриче-

ские ячейки предоставят дополнительно 5% электричества взамен 

топлива. Компьютер автоматически поворачивает паруса для 

достижения максимальной ветровой и солнечной эффективности. 

Тридцатиоднометровый тримаран Planet Solar на сегодняшний 

день считается самым большим многокорпусным судном на солнеч-

ных батареях. Фотогальванические солнечные панели производят 

103,4 кВт энергии. Тримаран может идти на 8 узлах. 

Проект N-DOUR Hybrid – многофункциональная яхта, пред-

назначенная для долгого плавания. Идея создания этой лодки – 

использовать энергию ветра и солнца для выработки водорода, 

который, в свою очередь, будет использоваться в качестве топлива.

Мировой океан – жизненно важный ресурс существования 

человечества, и знания о нем, умение управлять им и использовать 

его во благо человека должны стать основой стратегии научно-тех-

нологического развития цивилизованных стран. В этой связи разви-

тие наук о Мировом океане как источник нового знания и развитие 

судостроения как средства его изучения в полной мере осознаются 

приоритетным направлением российской государственной политики 

в области науки и техники. Это дает основания в ближайшее деся-

тилетие ожидать резкого роста доли российской науки в общемиро-

вом вкладе в изучение Мирового океана, а также появления флота 

современных научно-исследовательских судов отечественного 

производства. 

           2012 2013 2014 2015 2016 2017

Российская Федерация        15,3 17,1 16,4 15,8 17,0 17,0

Центральный федеральный округ      0,8 0,8 0,4 0,3 0,6 0,9

Северо-Западный федеральный округ      11,9 10,9 10,2 11,2 11,1 11,9

Южный федеральный округ       22,5 23,0 20,4 18,7 18,3 20,9

Северо-Кавказский федеральный округ      27,1 35,4 26,3 26,3 30,2 25,4

Приволжский федеральный округ      13,8 14,9 14,4 15,1 15,2 17,7 

Уральский федеральный округ       0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02

Сибирский федеральный округ       40,3 46,7 46,2 43,7 47,4 45,8

Дальневосточный федеральный округ      34,8 37,3 35,5 30,5 35,9 33,4

/ в процентах /

Доля энергетИчеСкИх реСурСов, проИзвоДИмых С ИСпользованИем возобновляемых ИСточнИков энергИИ, 
в общем объеме энергетИчеСкИх реСурСов

Источник. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/#
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– Дмитрий Юрьевич, каковы основные драйверы развития 

Арктического региона? 

– Для себя я отмечаю два основных импульса к развитию Аркти-

ки. Начало ее экономического освоения связано с известными 

Карскими операциями 1929–1934 годов, благодаря которым удалось 

связать крайний и европейский север России. Заметную роль в этом 

процессе сыграл «Совфрахт», которому эта сложнейшая задача 

была поручена сразу после основания в 1929 году. Реализовать ее 

удалось с привлечением иностранного тоннажа. Обстоятельства 

вынуждали компанию осваивать технологии, значительно опережа-

ющие время. Так, при координации Карских операций «Совфрахт» 

впервые применил новую, групповую схему движения судов, уточнил 

методы работы ледоколов и пр. Наработанный тогда опыт послужил 

основой для последующих исследователей севера. 

Следующий важный этап в развитии Арктического региона, 

на мой взгляд, начался, когда стало доминировать мнение, что 

развитие Арктики является второстепенным. Артуру Чилингарову 

удалось привлечь внимание к Арктике в новых условиях, организо-

вав за внебюджетные средства экспедицию «Арктика-2007». Я был 

удостоен чести быть причастным к организации и войти в состав 

этой экспедиции. Ее результаты доказали, что шельф Северного 

океана структурно идентичен береговой части северной России 

и является продолжением Сибирской материковой платформы. 

Во время погружения на глубоководных аппаратах «Мир» на дне 

океана был установлен титановый флаг РФ и оставлена капсула 

с посланием будущему поколению.

Сегодня главный драйвер – создание дирекции Северного 

морского пути во главе с опытнейшим руководителем Вячеславом 

Рукшей. 

– Наверное, возникают и трудности?

– Главная угроза на сегодня – отсутствие качественного флота. 

Причин несколько. Во-первых, это общее состояние судоходных ком-

Арктике нужен флот
АрктИкА – одИн Из сАмых вАжных 
регИонов мИрА, не зря многИе стрАны 
стремятся увелИчИть тАм свое 
прИсутствИе, строя ледоколы И делАя 
громкИе полИтИческИе зАявленИя  

преимущество россии в Арктике по-прежнему 
неоспоримо, однако путь этот сопряжен  
с разнообразными трудностями. о том, как 
продолжается освоение Арктики и какую роль  
в нем играет «совфрахт», рассказывает  
его генеральный директор, вице-президент  
Ассоциации полярников рФ, член совета 
российской палаты судоходства дмитрий пурим
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паний, оно, называя вещи 

своими именами, угрожа-

юще плачевное. Плохое 

финансовое состояние 

судоходных компаний не позволит им стать 

надежным заемщиком для финансирова-

ния строительства нового флота. В случае 

если будет допущено разорение любой из 

них – мы будем покупать услуги по мор-

ским перевозкам в Арктике за валюту. 

Во-вторых, необходимо и дальше развивать судостроительную 

отрасль, вкладываться в нее, чтобы можно было строить балкеры 

ледового класса на российских вервях по конкурентной цене и в обо-

значенный срок.

Нельзя не отметить в качестве отрицательного фактора и неле-

гитимные санкции отдельных государств против России и конкрет-

ных компаний. 

– Эффективен ли бизнес в Арктике?

– В Арктическом регионе действуют факторы, изменить которые че-

ловек не может: погода, течения, льдообразование, рельеф. А есть 

те, что зависят от человека – обеспечение безопасности мореплава-

ния, состояние грузового и ледокольного флота, цифровизация. Все 

это должно развиваться синхронно на основе накопленных поколе-

ниями компетенций. 

Опираясь на свой опыт, «Совфрахт» стал инициатором соз-

дания Северного Арктического ситуационного центра – цифровой 

платформы, которая уже запущена в режим опытной эксплуатации 

и, по нашему мнению, станет единым цифровым окном для профес-

сиональных пользователей в Арктике. 

Опыт ведения арктический операций – основа для успешной 

реализации задач в интересах частного бизнеса и государства. 

«Совфрахт» принимал участие в развитии почти всех арктических 

проектов с 2014 года. За это время стоимость перевозок удалось 

снизить более чем на 40%. Но у этого достижения есть и обратная 

сторона: прибыль – источник инвестиций судоходных компаний, 

которые должны быть направлены на обновление флота. 

Заявленная руководством страны задача перевезти более 

80 млн тонн грузов к 2030 году станет выполнимой, только если 

будет введен в эксплуатацию (без учета LNG-танкеров) флот 

дедвейтом не менее 3 млн тонн, а также реализована программа 

ледокольного обеспечения. Если последняя задача уже имеет 

системное решение, то по вопросу обеспечения балкерного флота 

ледового класса мы далеки от реальных подвижек.

– Что эффективнее для арктических 

проектов – централизация или тендерный 

подход?

– Российские предприниматели, особенно те, 

кто работает в Арктике (по крайней мере те, 

кого я знаю), – государственники не в мень-

шей мере, чем те, кто выполняет некие 

ответственные поручения. Самый успешный 

арктический проект «Арктик СПГ» основан на 

тендерном подходе и доказал свою эффективность. Поэтому я про-

тив того, чтобы возможности для привлечения бизнеса к развитию 

Арктики уменьшались. Применение практики назначения единого 

исполнителя оправдано, когда нет конкурентной среды, а в Арктике, 

на Дальнем Востоке она пока есть. 

– Что может стать эффективным инструментом для транспорт-

ного развития региона?

– В первую очередь развитие цифровых технологий и соблюдение 

порядка. Полезна не всякая информация, а только та, которая 

прошла сортировку с помощью современных технологий специали-

стами с колоссальным опытом. 

Я не безумец, чтобы полагать, что обеспечение безопасности 

в Арктике возможно без человека. Нами создана и уже запущена 

платформа САСЦ (www.nord-center.com) – первый в своем роде 

публичный бесплатный сервер для накопления и обмена опытом 

участников работы в Арктике. Он станет тем интереснее и полезнее, 

чем больше активных пользователей будут в нем зарегистрированы.

Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю судовладельцев и 

грузовладельцев завести личные кабинеты и со временем упростить 

себе задачу расчета ставок, ледовых проводок, получения разреше-

ний, прокладки безопасных маршрутов и т.п. 

– Какие проекты в Арктике кажутся вам сегодня наиболее пер-

спективными?

– Я считаю, что вообще не нужно бояться делать инвестиции в Ар-

ктику, в мире сегодня не так уж много масштабных точек роста. Мы 

планируем развивать инвестиционную деятельность в Арктике, свя-

занную с развитием перевозок в сегменте балкерного флота ледо-

вого класса. На эти цели может быть направлено около 10 млрд руб. 

Возможно, это не решит сразу всех стоящих задач, но выработка 

нами эффективной модели, несомненно, послужит примером для 

остальных. Я очень надеюсь, что примером успешным. 

Не нужно бояться 
делать инвестиции 
в Арктику, в мире
сегодня не так уж много 
по-настоящему 
масштабных точек роста

Дмитрий
Пурим и Артур  
Чилингаров 
на Северном
полюсе.
03.08.2007 г.
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А
рктика – зона проведения фундаментальных геофизиче-

ских исследований, позволяющих отслеживать климатиче-

ские изменения в зоне полярных широт и прогнозировать 

глобальные процессы, происходящие на всем земном 

шаре. Научно-исследовательская деятельность в Аркти-

ческом регионе имеет важнейшее практическое значение для 

экономического и транспортного развития страны. 

По мере истощения природных запасов Земли все боль-

ший интерес вызывают нефтяные и газовые месторождения на 

арктическом шельфе России, в которых сконцентрировано около 

20% мировых ресурсов и которые в будущем могут стать одним 

из основных источников обеспечения страны углеводородами. 

Однако освоение топливных ресурсов и проведение геолого-

разведочных работ в Арктике сопряжено с рядом трудностей, 

в первую очередь климатического характера. Сильные ветры, 

снегопады, ледяные дожди, наличие айсбергов, высокая ледовая 

нагрузка в большинстве случаев являются определяющими при 

выборе концепции освоения, капитальных вложений, опреде-

лении размера операционных и транспортных затрат. Таким 

образом, экономически эффективное освоение шельфа требует 

НАучНАя плАтформА
На Нашей плаНете почтИ Не осталось 
белых пятеН, Но подо льдамИ арктИкИ 
скрыты уНИкальНые прИродНые 
богатства. сегодНя это зоНа 
прИстальНого вНИмаНИя, где сошлИсь 
геополИтИческИе, ресурсНые И НаучНые 
ИНтересы мНогИх государств. Изучение 
и освоение, обеспечение национальной 
безопасности в арктике, укрепление позиций 
россии как лидера полярной науки – 
одна из важнейших стратегических задач

михаил бахров
/ главный конструктор проектов 

конструкторского бюро «Вымпел» /
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высокой степени изученности климатических и геофизических 

параметров, постоянного контроля и прогнозирования ледовой 

обстановки.

Активное формирование сети международных транспорт-

ных коридоров, проходящих через Северный Ледовитый океан, 

освоение континентального шельфа и увеличение объема 

грузоперевозок открывают новые возможности для развития 

морского судоходства в Арктической зоне, а Северный морской 

путь, первоначально формировавшийся как национальная 

транспортная система, приобретает значение одной из важ-

нейших международных магистралей. Развитие арктического 

судоходства сопровождается повышенным интересом к обеспе-

чению безопасности мореплавания и поддержанию благопри-

ятной экологической обстановки. Для безопасной навигации в 

сложных климатических условиях недостаточно информации 

о температуре, параметрах ветра и ледовой обстановке, необ-

ходимо прогнозировать и оперативно транслировать на суда 

полную гидрометеорологическую картину, передавать штормо-

вые предупреждения. 

Контроль экологических показателей окружающий среды 

также требует проведения значительного объема исследований 

в полярных широтах.

ЛюдИ на ЛьдИне
Активное покорение Арктики на-

чалось в прошлом столетии. Успех 

норвежской экспедиции Фритьо-

фа Нансена к Северному полюсу 

в 1893–1896 годах открыл дорогу 

новым географическим открытиям 

и многочисленным полярным экспе-

дициям под руководством Эдуарда 

Толля, Владимира Русанова, Руаля 

Амундсена, Георгия Седова, Отто 

Шмидта, Георгия Ушакова и других. 

В 1910–1915 годах в ходе экспеди-

ций на ледокольных судах «Таймыр» 

и «Вайгач» были проведены обширные гидрографические и 

картографические работы, в 1933 году впервые прошел по Се-

верному морскому пути легендарный «Челюскин». В 1937-м 

Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков 

совершили первый трансатлантический перелет по маршруту 

Москва – Северный полюс – США. Исследования на ледоколь-

ных судах подкреплялись надежной радиосвязью и полярной 

авиацией, формировалась сеть научно-исследовательских 

обществ и организаций.

В 1937 году экспедиция Ивана Папанина развернула 

работу на первой дрейфующей станции «Северный полюс – 1». 

Создание временного жилья на льдине и обеспечение работы 

лабораторий не требовало значительных затрат и позволяло 

проводить комплексные круглогодичные исследования в области 

геофизики, метеорологии, океанологии, выполнять систематиче-

ские магнитные, ионосферные, ледовые наблюдения. Советские 

дрейфующие станции «Северный полюс», не имеющие мировых 

аналогов, просуществовали до 1991 года. 

Активность западных стран в области исследования Север-

ного Ледовитого океана постоянно нарастала. Отдельные рейсы 

на ледоколах и высадки на лед с использованием авиации пере-

росли в масштабные международные программы: Arctic-Subarctic 

Ocean Fluxes, Study of Environmental Arctic Change, Canadian 

Basin Observational System, Canadian Arctic Shelf Exchange Study, 

Nansen and Amundsen Basins Observational System. 

С целью сохранения инициативы в Арктике правительство 

РФ приняло решение возобновить программу исследований с 

дрейфующих станций, и в 2003 году была открыта первая из 

них – «Северный полюc – 32». Однако глобальное потепление 

климата вызвало таяние арктических льдов, и работа станций 

оказалась под угрозой. «Северный полюс – 2015» была вынуж-

дена прервать исследования из-за разрушения льда в месте 

базирования станции. В августе 2015 года экспедиция была 

эвакуирована, работа станции прекращена. Экстремальные 

погодные условия, риск утраты дорогостоящего оборудования и 

загрязнения акватории, а также повышенные требования к обе-

спечению комфорта и безопасности людей в Арктике вызвали 

необходимость продолжить исследования на новом технологиче-

ском и научном уровне. 

Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт выполнил исследования в области создания научных 

обсерваторий, долговременно базирующихся на специальных 

плавучих инженерных сооружениях. Еще в 70-е годы прорабаты-

вались варианты использования в качестве дрейфующей станции 

ледокола «Красин» и портового ледокола 

проекта 97, но по ряду технико-экономи-

ческих соображений эти варианты были 

отвергнуты. 

С учетом требований к обеспечению 

широкого спектра исследовательских ра-

бот, качества исследований и обработки их 

результатов, комфортных условий работы 

и отдыха персонала в условиях длитель-

ного дрейфа, возможности расположения 

штатного палубного научного оборудова-

ния, грузовых трюмов, приема и времен-

ного базирования вертолета, быстрого 

пополнения запасов и смены экспедицион-

ного состава, а также строительных и эксплуатационных затрат 

институтом было предложено несколько основных концепций. 

ААНИИ была рассмотрена возможность создания дрейфую-

щей научно-исследовательской платформы в виде плавучего во-

доизмещающего стального сооружения восьмигранной формы, 

а также платформы с формой корпуса, близкой к традиционной 

форме плавучих сооружений – самоходной и несамоходной. 

По результатам рассмотрения всех вариантов для дальней-

шей работы была принята концепция самоходной платформы, 

имеющей возможность в летнюю навигацию самостоятельно 

достигать точки начала дрейфа, а по его окончании возвращать-

ся в порт приписки. В сложных ледовых условиях для движения 

такой платформы потребуется ледокольное сопровождение, 

однако значительные участки пути она способна пройти своим 

ходом, что существенно снижает расходы на ее эксплуатацию. 

Во время дрейфа платформа остается неподвижной – работают 

только стояночные генераторы для обеспечения исследований и 

бытовых нужд. Такой тип платформы был признан оптимальным 

для выполнения поставленных задач и лег в основу техническо-

го задания на проектирование ледостойкой самодвижущейся 

платформы проекта 00903.

на арктическом шельфе 
России сконцентрировано 
около 20% мировых 
ресурсов, которые могут 
стать одним из основных 
источников обеспечения 
страны углеводородами



16      I     Информационный бюллетень Информационный бюллетень    I      17

дом для наукИ
Ледостойкая платформа – это уникальный проект, не имею-

щий аналогов в практике мирового судостроения, способный 

полностью изменить подходы к изучению высоких широт, 

настоящий «дом для науки» на Северном полюсе. Платформа 

сможет самостоятельно, без постоянной ледокольной проводки, 

достигать района начала дрейфа в восточном секторе Арктики, 

примораживаться к льдине и осуществлять автономный дрейф 

в акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью 

около двух лет, а затем, после завершения цикла работ, само-

стоятельно возвращаться в порт приписки. 

На борту ледостойкой платформы будет проводиться широ-

кий комплекс натурных исследований, необходимых для совер-

шенствования методов гидрометеорологического обеспечения 

хозяйственной деятельности в Арктическом регионе, включая 

полеты кроссполярной авиации и судоходство по Северному 

морскому пути, исследование физических процессов, обусла-

вливающих или обусловленных глобальным и региональным 

изменением климата. Платформа позволяет выполнять широкий 

спектр исследовательских работ как во время дрейфа во льдах, 

так и при переходах к месту 

дрейфа и обратно. 

К основным задачам 

можно отнести стандартные 

метеорологические, актиноме-

трические и аэрологические 

наблюдения, исследования 

ледяного покрова и его дина-

мики, комплексные работы 

по фоновому экологическому 

мониторингу компонентов мор-

ской среды и океанологические 

исследования.

Кроме того, в них входит 

комплекс натурных иссле-

дований для совершенство-

вания методов гидрометео-

рологического обеспечения 

хозяйственной деятельности 

в Арктическом регионе и гео-

лого-геофизические исследо-

вания для оценки углеводород-

ного потенциала арктических 

бассейнов, а также для геоло-

гического картирования. Также 

планируется уделить внимание 

исследованию физических 

процессов, обуславливающих 

или обусловленных глобаль-

ным и региональным измене-

нием климата, медицинским 

исследованиям и задачам, 

связанным с системами осве-

щения надводной и подводной 

обстановки в Арктике.

комфортные
ИсследованИя
Платформа «Северный полюс» 

не только несет на борту 

исследовательское оборудование и лаборатории, но и сама яв-

ляется объектом для изучения. Исследования ледовых нагрузок, 

механики деформаций и разрушения льда при воздействии на 

платформу во время дрейфа позволяют разработать и усовер-

шенствовать методику расчета локальных и глобальных ледовых 

нагрузок на суда и другие инженерные сооружения, а также раз-

работать и апробировать систему мониторинга ледовых нагрузок 

на промышленные объекты.

Ледостойкая дрейфующая платформа конструктивно 

представляет собой однопалубное судно с наклонными фор-

штевнем, бортами, двойным дном и двойными бортами, дизель-

ной силовой установкой, работающей на одну винто-рулевую 

колонку, средним расположением машинно-котельных отделений 

и вертолетной посадочной площадкой в кормовой части. Проект 

ледостойкой платформы разработан в соответствии с требова-

ниями класса КМ  Arc5  АUT1-C HELIDECK-F Special purpose 

ship Российского морского регистра судоходства 2018 года. 

Платформа имеет длину 83,1 м, ширину в районе конструктивной 

ватерлинии 21,8 м, высоту борта 11,4 м при осадке 8,6 м. Ледо-

вые усиления корпуса соответствуют классу Arc 8 для района В. 

Интерьеры помещений
платформы
«северный полюс»
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Для противостояния ледовым сжатиям во время дрейфа судно 

имеет восемь поперечных переборок и две сплошные платфор-

мы. В результате корпус платформы представляет собой очень 

жесткую конструкцию при относительно небольших толщинах. 

С учетом тяжелейших погодных условий в районе эксплуатации 

платформы для сохранения тепло-

изоляции, борьбы с обледенением 

и снегом выбрана максимально 

закрытая форма корпуса, отсутствуют 

наружные переходы, все значитель-

ные вырезы в борту оборудованы 

гидравлическими закрытиями, в том 

числе ниши спасательных шлюпок и 

забортных трапов. При этом во время 

перехода они открыты для обеспече-

ния возможности беспрепятственной 

эвакуации персонала. 

При разработке конструкции платформы уделено повышен-

ное внимание безопасности людей, находящихся на борту. Для 

обеспечения выживаемости в экстремальных условиях в случае 

пожара принято расположение главных и вспомогательных меха-

низмов судна в двух последовательно расположенных машинных 

отделениях. При этом все системы, обеспечивающие жизнедея-

тельность судна, кроме движительной установки, дублированы. 

Ледостойкая платформа не предназначена для самостоя-

тельного движения во льду большой толщины, поэтому мощность 

судна снижена до минимально достаточной для достижения 

своим ходом точки начала дрейфа. Движительно-рулевой ком-

плекс включает одну винто-рулевую колонку мощностью около 

3500 кВт и носовое подруливающее устройство водометного 

типа. Запасов топлива и масла достаточно для 730 суток дрейфа. 

Для размещения грузов, предназначенных для организации 

ледового лагеря и прочей научной работы во время дрейфа, – 

тракторов, снегоходов, автомобилей повышенной 

проходимости «Треколл», на судне имеется 

ангар; предусмотрен запас топлива для техники. В корме ледо-

стойкой платформы расположена вертолетная взлетно-поса-

дочная площадка для приема вертолета Ми-8 без постоянного 

базирования.

Проект предусматривает размещение на платформе четы-

рнадцати членов экипажа и тридцати 

четырех человек научного персонала. 

На платформе имеются все необхо-

димые помещения для обеспечения 

комфортных условий жизни, работы 

и отдыха полярников: комфорта-

бельные каюты, медицинский блок, 

спортивно-оздоровительный ком-

плекс и комплекс лабораторий, среди 

которых имеются экологическая, оке-

анографическая, гидрохимическая, 

атмосферная и геофизическая лаборатории и лаборатория 

специальных исследований; ледоисследовательский ком-

плекс, лаборатория мониторинга ледовых нагрузок, комплекс 

автоматизированной метеорологической станции, лаборатория 

приема спутниковой метеорологической информации и аэроло-

гический комплекс. На платформе имеется оборудование для 

запуска метеозондов, предусмотрена возможность размещения 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Строительство ледостойкой дрейфующей платформы «Се-

верный полюс» реализуется заводом «Адмиралтейские верфи» 

в рамках государственной программы социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской Федерации. Платформа 

должна отправиться в свой первый дрейф в 2021 году, срок ее 

эксплуатации составит не менее 25 лет. Уникальная платформа 

«Северный полюс» станет мощной площадкой для проведения 

широкого спектра научно-исследовательских работ в Северном 

Ледовитом океане, обеспечит комфортные и безопасные условия 

работы и проживания членов экспедиции при продолжительном 

дрейфе в полярных широтах с учетом всех действующих норм 

по охране окружающей среды и экологической безопасности. 

Ледостойкая дрейфующая 
платформа – уникальный 
проект, не имеющий аналогов,  
настоящий «дом для науки» 
на Северном полюсе 
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– Алексей Валентинович, у Института океанологии самый 

большой научно-исследовательский флот в России. Сколь-

ко в нем судов?

– При нашем институте существует Центр морских экспедици-

онных исследований, в котором действительно сосредоточен 

весь океанский флот Министерства науки. У нас две базы: 

одна в Калининграде, другая во Владивостоке. На сегодняшний 

момент это двенадцать судов. Все они старые, еще советские. 

Но к 2024 году в рамках национального проекта «Наука» для Ин-

ститута океанологии запланировано построить два современ-

ных научно-исследовательских судна со всем необходимым 

на борту.

– Какими они будут?

– Прежде всего они будут новые, что уже немало. 

Во-первых, эти суда должны обладать соответ-

ствующими мореходными качествами – работать 

и в тропиках, и на экваторе, и во льдах (класс 

Arc4), ходить по Севморпути в летний сезон. 

Во-вторых, они должны быть модульными (модульность 

в данном случае означает контейнерность). Поскольку на судне 

будут проводить исследования представители разных наук: и гео-

логи, и биологи, и физики, и метеорологи, – должны быть учтены 

интересы всех. Спланировать такое многофункциональное судно 

очень трудно. Мы вели эту работу на протяжении многих лет. 

Марина Королева, 

заведующая информационно-коммуникативным отделом 

Музея Мирового океана

Океан –
территОрия 
науки
Наука об океаНе стала 
главНой темой Нашего 
ИНформацИоННого 
бюллетеНя
к ПмЭф-2019. 
Но НевозможНо 
Изучать океаН, Не Имея 
сПецИальНого флота 

о новых научно-
исследовательских судах, 
изменении мирового климата 
и российской фундаментальной 
науке мы поговорили
с врИо директора
Института океанологии 
доктором географических наук 
алексеем соковым

спуск  зондирующего 
комплекса с CTD-зондом 
с борта научно-
исследовательского 
судна «академик 
сергей вавилов» 
в атлантическом
океане
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Основная надстройка будет включать в себя лебедочный 

парк, «мокрые» лаборатории, конференц-залы, каюты. Необ-

ходима большая корма – свободное место, где и будут распо-

лагаться контейнеры. В зависимости от того, 

какая конкретно планируется экспедиция, это 

будут контейнеры биологические, геологи-

ческие или для комплексной экспедиции. 

Раньше такого типа судов у нас не было. Мы 

собрали мнения ученых со всей страны, выде-

лили главное и оформили в виде технического 

задания. Всего предполагается использовать 

более сорока контейнеров. Одномоментно 

судно способно взять на борт порядка пятнад-

цати, а остальные в это время стоят на базе. 

Есть и третий параметр: нужно обеспе-

чить возможность коммерческого заработ-

ка c помощью этого судна. Мы постоянно 

ощущаем нехватку средств и должны как-то 

зарабатывать, чтобы содержать наш флот. 

Классические научно-исследовательские суда 

предназначены для использования исключи-

тельно в научных целях, поэтому рентабель-

ность у них очень низкая, а затраты на их 

содержание и функционирование высокие. 

Последние тридцать лет мы во многом выжи-

вали за счет того, что зарабатывали сами.

– А как вы зарабатывали? Круизными 

турами?

– Не только. Часть судов, действительно, мог-

ла ходить в круизы, а другая – занималась, 

например, обеспечением работы на шельфе. 

Но они, повторю, сугубо научно-исследо-

вательские, и после кризиса спрос на них 

совсем упал. Поэтому сегодня, строя новые 

суда, мы должны учесть и возможность их 

использования для коммерческого заработка. 

За основу будет взято судно сопровождения 

с большой кормой, способное зарабатывать 

в нефтегазовой отрасли, и судно обслужи-

вания (доставка, подвозка, контейнеры, 

негабаритные грузы…). Для этого предусма-

триваются мощные краны – они и для науки 

полезны, и в коммерции нам пригодятся. 

Модульный принцип позволит также выполнять, скажем, 

гидрографические работы. Большая корма даст возможность 

поставить туда, например, специальные водолазные контейне-

ры, пользующиеся спросом, или контейнер с глубоководными 

аппаратами. То есть мы сможем использовать суда между 

научными экспедициями. Сейчас 80% времени они простаивают 

и просто ржавеют. 

– А глубоководные аппараты, которые вы  

планируете использовать, у вас уже есть или тоже будут 

строиться новые?

– Да, у нас есть глубоководные аппараты. И на самом судне, 

эта «мокрая» лаборатория будет обеспечена спуско-подъемным 

устройством для любого типа аппаратов. Некоторое количе-

ство контейнеров у нас тоже есть. Важно, чтобы лебедочный, 

крановый парк был в достаточной мере универсальным. Если 

говорить именно о науке, то на новых судах возможности для 

фундаментальных исследований будут выше, чем сегодняшние, 

на два или три порядка. 

– Насколько высоко сегодня в мире коти-

руется русская наука, изучающая океан?

– СССР сделал в свое время колоссальный 

задел, и мы его еще пока не «проели». В се-

мидесятые годы 70% данных по Мировому 

океану добывал Советский Союз: гидроме-

теорологические суда, Академия наук, «рыб-

ники»… научный флот был колоссальным. 

Начиная с девяностых ситуация изменилась. 

Но я могу сказать на примере сотрудников 

нашего института: все котируются, все при-

глашаются за границу, наши исследования 

высоко ценятся.

– Каков вклад российской стороны в ми-

ровую науку об океане?

– Сейчас не такой большой. Мало экспеди-

ций – маленький вклад. 

Что, собственно говоря, является 

делом международного престижа? При-

сутствие флага. Если флаг страны есть 

в открытом океане, значит это великая 

держава. Возьмем исторические приме-

ры – Португалия, Англия. То же самое в 

океанологии. Если идет изучение открыто-

го океана – повышается престиж, потому 

что это мало кому доступно. 

В советское время весь флот работал. 

Я сам студентом, а потом молодым специ-

алистом ходил в экспедиции. Советские 

суда присутствовали в открытых районах 

Тихого океана. Атлантический – вообще 

весь был «наш». Слава нашего Инсти-

тута океанологии во многом зиждется 

на исследовании Тихого океана. Были 

экспедиции на легендарном научно-иссле-

довательском судне «Витязь». Ведь слава 

там, где есть масштаб. 

Сейчас все ограничилось исследо-

ванием морей вокруг России. Это тоже 

важно, но в мировом масштабе наши прибрежные исследова-

ния не так заметны. А ведь океан – это на самом деле белое 

пятно. Измерений очень мало. Механизм климатического 

изменения пока неизвестен. Если мы сможем выяснить, на-

пример, почему поворачивается течение, это будет серьезный 

шаг вперед. Это принципиальные вещи – прогноз погоды, 

прогноз климата, и тут без океана никак нельзя, а измерений 

фактически нет. 

– Сейчас нет или и раньше не было?

– Есть районы, например в Южном океане, где когда-то все 

измерили десять раз. А сегодня вообще не измеряют. А это 

нужно делать долговременно, постоянно… От Института 

океанологии мы сейчас делаем только одну океанскую экс-

педицию – трансатлантический разрез от поверхности до дна 

по 60-му градусу. 

Алексей Соков, ВРИО директора Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, доктор географических наук
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– ООН объявила с 2021 года 

10-летие науки об океане. Вы 

будете как-то в этом участвовать? 

Ждете каких-то положительных 

сдвигов?

– Обязательно! Главное, чтобы 

это не превратилось в очередную 

декларацию. Например, была 

программа World Ocean Circulation 

Experiment, которая обеспечила 

прорыв в океанологии, принципи-

ально изменив знания об океане 

за счет объема исследований и 

привлечения большого количества 

стран. Тогда удалось принципиаль-

но поднять точность измерений, 

увеличить дискретность. Для этой 

программы шел настоящий между-

народный мозговой штурм – целое 

десятилетие только определяли, 

как все это сделать. Было введено огромное количество 

параметров, которые раньше в океанологии не измерялись. 

Например трассеры, а не только температура – соленость – 

кислород. И все это было сделано под надзором, по жестким 

стандартам. Мы тогда специально ездили в Германию, трени-

ровались, чтобы обеспечить нужную точность. 

Весь океан был разбит на серии разрезов. Каждая страна 

сделала свой разрез, и все данные объединили по определен-

ной методике, обработали и получили прорыв в океанологии. 

Оказалось, глубинные слои с огромными скоростями меняются. 

Были выявлены климатические сигналы. Океанология до сих 

пор живет успехом этой программы. Но в конце девяностых она 

закончилась и наступила стагнация – никто ничего глобального 

не делает. Если десятилетие наук об океане будет чем-то анало-

гичным программе WOCE – это будет значительным явлением. 

– Мешают ли вам работать экономические санкции или 

ученых это не касается? 

– Здесь все очень индивидуально. Например, компания Sea-Bird 

в свое время захватила рынок гидрологических зондов – все 

стали их использовать. Пришел новый владелец и сказал: 

«С русскими не работаю, не буду ни калибровать, ни продавать!» 

А мы все за последние десять лет накупили этих зондов. И это 

для нас серьезный удар. Но другие продают, другие работают. 

Потому что развивать фундаментальную науку – это в общече-

ловеческих интересах. Значительная часть океанографического 

оборудования у нас – зарубежное. Но сегодня в России взят курс 

на импортзамещение. Может быть, это изменит ситуацию.

– К вопросу о климате. Что же нас все-таки ждет – леднико-

вый период или глобальное потепление?

– В наш век ничего не ждет. Где-то лед тает, где-то нарастает. 

Мы проводим измерения на 60-м градусе, который перекры-

вает весь Атлантический океан от берега до берега. Изучаем 

температуру – соленость – течение от поверхности до дна. 

Первые инструментальные измерения на этом же разрезе были 

сделаны в 1957 году. То есть фактически с 1957-го по 2019-й мы 

имеем инструментальный ряд наблюдений. Что он показывает? 

Что происходит колебание переноса водных масс, колебание 

расходов системы Гольфстрима. 

Есть так называемые десятилет-

ние колебания, но говорить о том, 

что сейчас что-то в климатиче-

ской системе перевернется, мы 

не можем. Гольфстрим не самая 

последняя по значимости систе-

ма течений в Мировом океане – 

это фактически вся Северная 

Атлантика, которая, как известно, 

является кухней погоды. Мы ве-

дем свои наблюдения в ключевой 

точке Мирового океана и не обна-

руживаем глобального тренда.

– Значит, одного века измере-

ний не хватает, чтобы делать 

такие выводы?

– Одной из целей программы 

WOCE была калибровка научных 

моделей, чтобы они отражали реальную действительность. 

В какой-то момент стало очевидно, что модели не отражают 

сущность океана, это очень сложная, многофакторная система. 

Когда оказываешься в океане, сразу чувствуешь, что человек – 

лишь песчинка. Мой учитель Сергей Сергеевич Лаппо начинал 

обучение молодых специалистов именно с этого. У него была 

книга, в которой была напечатана логарифмическая шкала 

энергии. Если ты не знаешь, что такое энергия антициклона, 

Куросио, Гольфстрима или атомных станций и как они все соот-

носятся между собой, с тобой не о чем говорить. Такой подход 

очень проясняет мозги и позволяет оценить то место, которое 

в реальности занимает человек на планете. Мои аспиранты на 

основании наших измерений только в одном небольшом районе 

Западного пограничного течения около Гренландии оценили 

величину энергии, связанную с охлаждением и погружением 

поверхностных вод на глубину, и сравнили ее с энергией, напри-

мер, атомных бомб. Сравнение получилось далеко не в пользу 

последних. 

Мы знаем и опубликовали данные о том, что на протяжении 

сорока лет глубинные слои в Северной Атлантике охлаждались. 

Счет идет на десятые доли градуса, но все равно это очень 

много. До программы WOCE считалось, что это в принципе 

невозможно. Нас учили, что вдали от источников формирования 

глубинных вод температура донной воды не меняется. На самом 

же деле на протяжении 30–40 лет в глубинных и придонных 

слоях Мирового океана начал распространяться какой-то холод. 

И это надо учитывать. А учитывают в основном поверхностный 

слой до 500 метров. 

В одно и то же место одни течения могут принести теплую 

воду, а другие – холодную. Это очень сложная система. Здесь 

ледники растаяли, там – «нарастились». Нам известно, что 

в начале XIX века в Арктике уже было потепление, многие 

маршруты были чисты ото льда настолько, что там ходили на 

деревянных ботах. Гренландия когда-то была зеленая, и там 

паслись овцы. Возможно, существуют периоды долговремен-

ных колебаний, но у нас пока нет четких данных, чтобы со всей 

ответственностью делать выводы. В том числе про глобальное 

потепление. Чтобы строить правильные модели и предсказы-

вать будущее, нужно понимать структуру объекта, его природу.

Запуск буев ARGO с борта
научно-исследовательского судна

«Академик Сергей Вавилов» 
в Антарктическом циркумполярном течении
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– Фундаментальная 

наука сегодня пере-

живает не лучшие 

времена. Это связано 

с недостатком фи-

нансирования? С тем, 

что многие перспек-

тивные ученые уезжают за границу? 

– Сегодня в нашей стране изменилось отношение к науке, и все 

это чувствуют. В советское время роль ученого в обществе была 

неизмеримо более важна. Сегодня с мнением ученых считают-

ся, мягко говоря, в гораздо меньшей степени. 

Я воспитанник советской системы, знаю со школы: «сель-

ское хозяйство – промышленность – образование – медици-

на – наука». Это произносилось словно пулеметной очередью. 

Сегодня слово «наука» из эфира исчезло, есть здравоохране-

ние и образование, а слова «наука» нет вообще. Ничтожное 

финансирование фундаментальной науки отражено в любых 

официальных источниках. Вот вам и ответ. 

Те, кто занимаются наукой, постоянно слышат: «А зачем 

вы нужны? На что вы тратите деньги? Какой эффект от вас 

будет завтра?» Между тем взять, например, Штокмановское 

месторождение. Оно названо так потому, что было открыто 

в семидесятых годах на судне Института океанологии «Профес-

сор Штокман». Одним этим открытием Институт океанологии 

вместе со всей Академией наук Российской Федерации давно 

оправдал свое существование. К разработке этого газогидрат-

ного месторождения еще даже не приступали, это задел на 

будущее. И открыто оно благодаря тому, что ученые на судне 

«Профессор Штокман» проводили свои обыкновенные научные 

исследования. Резуль-

таты, которые дает фун-

даментальная наука, 

превращаются в поле 

деятельности для науки 

прикладной иногда 

через многие десятиле-

тия. Но это не повод упрекать ее в неактуальности.

Может быть, ученый будет сидеть двадцать лет без ре-

зультата, а потом изобретет гениальный прибор. А может быть, 

и не изобретет. Но атмосферу создаст в любом случае, потому 

что все равно необходима среда, какая-то критическая масса 

людей, из которых один процент станет гениальными изобрета-

телями. Но если гений будет жить один (и это уже многократно 

доказано), он ничего не сделает. Нужна масса людей, которые 

вокруг него создают само пространство науки.

– История науки изобилует примерами, когда одно и то же 

открытие совершают одновременно двое ученых в разных 

странах абсолютно независимо друг от друга.

– Значит, научная среда была готова, созрела до того, чтобы 

принять открытие. Эти двое никогда в жизни не сформулирова-

ли бы своих теорий, если бы вокруг них не было сотен людей, 

занимавшихся, грубо говоря, ежедневной невидимой рабо-

той, которая не приносит безусловного видимого результата, 

но создает среду обитания для науки. Как говорил мой дедушка, 

из одних перлов состоит только перловая каша. По моему мне-

нию, именно в возрождении научной среды и состоит сегодня 

одна из важнейших задач нашего государства. 

Беседовала Алия Каримова

Всем известное Штокмановское
месторождение названо так потому, что было 
открыто в семидесятых годах на судне 
Института океанологии «Профессор Штокман»

Научно-исследовательское судно
«Академик Сергей Вавилов»
в научном рейсе у берегов Антарктиды

         2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего	 	 	 	 	 	 	 	 56,5	 59,2	 67,6	 65,5	 67,9	 68,6	 71,0	 70,5

Высокотехнологичные	виды	экономической	деятельности2)	 ...	 ...	 61,3	 66,3	 60,6	 76,7	 76,4	 72,4

Среднетехнологичные	виды	экономической	деятельности2)		 ...	 ...	 47,3	 59,0	 65,2	 46,3	 65,1	 49,9

Наукоемкие	виды	экономической	деятельности2)	 	 	 ...	 ...	 68,2	 6,59	 68,2	 69,0	 71,5	 71,4

1) По данным формы федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (годовая).
2) Данные разрабатываются начиная с отчета за 2012 год. С 2012 по 2016 год показатель рассчитывается  по ОКВЭД  ОК 029-2007 (КДЕС ред. 1.1), начиная 
с 2017 года показатель рассчитывается  по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). К высокотехнологичным видам экономической деятельности  относятся 
следующие коды: по  ОКВЭД:  24.4, 30,  32,  33, 35.3; по ОКВЭД2: 21, 26, 30.3. К среднетехнологичным  (высокого уровня) видам экономической деятельности  
относятся следующие коды: по  ОКВЭД:  24 (без 24.4, 24.61), 29 (без 29.6), 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5; по ОКВЭД2: 20, 25.4, 27, 28, 29, 30 (без 30.1 и 30.3).
К наукоемким видам экономической деятельности  относятся следующие коды: по  ОКВЭД:  22.1, 61, 62, 64.2, 65, 66, 67, 72, 73, 74.1, 74.2, 74.4, 74.5, 74.8, 75, 
80, 85, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7; по ОКВЭД2: 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93.

... - данных не имеется.

УдельНый ВеС ВНУтреННИх зАтрАт НА ИССледоВАНИя И рАзрАботкИ По ПрИорИтетНым НАПрАВлеНИям 
рАзВИтИя НАУкИ, техНологИй И техНИкИ В общем объеме ВНУтреННИх зАтрАт НА ИССледоВАНИя 

И рАзрАботкИ В целом По роССИйСкой ФедерАцИИ 1)           

/	в	процентах	/

Источник. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/#
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 Эпоха 
«Витязя»

Марина Королева
/ заведующая информационно-коммуникативным отделом 

Музея Мирового океана /

в 2019 году легендарное научно-
ИсследовательсКое судно «вИтязь»
отМечает сразу несКольКо юбИлейных дат:

80 лет назад оно сошло со стапелей верфи;

70 лет как вышло в первую научную экспедицию;

40 лет со дня последнего рейса;

25 лет с момента швартовки у музейного причала.

наверное, это самый подходящий повод 
вспомнить об истории судна, ознаменованной 
для отечественной океанологии множеством 
выдающихся научных открытий

В 
1939 году на верфи немецкого Бремерхафена по за-

казу судоходной компании «Нептун» было построено 

грузопассажирское судно, получившее название 

«Марс». Инженер Генрих Тамм, ходивший когда-то 

на «Марсе», писал: «Это было необычайно красивое 

судно. Окрашенное в кремовый цвет, изящной формы, с пре-

красными стройными линиями, оно больше походило на яхту. 

Для того времени оно было новинкой судостроения… «Марс» 

принадлежал к категории высокого класса. Прекрасные 

обитые деревом каюты были выдержаны в стиле подражания 

средневековым жилым комнатам. Не верилось, что находишь-

ся на борту судна…»

Во время Второй мировой войны «Марс» был транспорт-

ным судном, в конце войны вывозил беженцев из Кёнигсберга 

и Пиллау, осажденных советскими войсками. научно-исследовательское судно «Марс» в Кёнигсберге, 1939 г.
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Закончилась война, и по репарации судно сначала оказа-

лось в Великобритании, а потом было передано СССР. Неиз-

вестно, как бы могла сложиться его судьба, если бы созданному 

в 1946 году Институту океанологии АН СССР не потребовалось 

научное океанское судно. Для выбора подходящего корабля 

в Ленинград были направлены известный морской биолог Ве-

ниамин Богоров и капитан Сергей Ушаков. Богоров вспоминал: 

«Когда мы подъезжали к бухте, где стоял трофейный флот, мы 

увидели с пригорка этот корабль и сразу указали на него. Это 

был «Марс». Его судьба была решена».

Корабль был передан Академии наук и получил имя «Ви-

тязь» в память о знаменитых одноименных российских корве-

тах XIX века: винтового корвета, на котором в 1870–1871 го-

дах к берегам Новой Гвинеи совершил плавание известный 

русский этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай, 

и парусно-винтового корвета, которым в 1886–1889 годах 

командовал выдающийся русский адмирал, ученый и корабле-

строитель Степан Осипович Макаров.

Переоборудование судна осуществлялось два года: была 

удлинена его средняя надстройка под лаборатории, служебные 

и жилые каюты, в грузовых твиндеках разместили жилые каюты, 

комнату отдыха, санитарные и служебные помещения, добави-

ли дизель-генераторы, танки для топлива и воды. В результате 

«Витязь» был готов принять 140 членов экспедиций. На нем 

установили новейшее научное оборудование, уникальные глубо-

ководные якорную и траловую лебедки, позволившие становить-

ся на якорь и вести траления на глубинах до 11 км. До сих пор 

«Витязю» принадлежит мировой рекорд по глубине постановки 

на якорь. На борту имелось 14 лабораторий, научная библиотека 

и хранилища проб.
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Период с 1949 по 1979 год был самым ярким в истории 

научно-исследовательского судна: им совершено 65 экспедиций 

во всех океанах, пройдено 770 тысяч морских миль, осуществлен 

заход в 100 портов 49 стран мира. Именно это время в мировой 

океанологии и называют «эпохой «Витязя».

В эту эпоху были собраны уникальные коллекции горных 

пород, минералов, сделано множество открытий в разных обла-

стях океанологии. На картах появились новые географические 

названия подводных гор и глубоководных желобов. Только круп-

ных открытий в Тихом и Индийском океанах было совершено 27. 

Определена наибольшая глубина Мирового океана (Марианская 

впадина) – 11 022 м.

Особенно важным было изучение глубоководных жело-

бов, их морфологии, осадков, но главное – динамики вод в 

желобах и придонном слое 

воды. В ходе исследований на 

«Витязе» была научно доказана 

недопустимость захоронения 

отходов атомной промышлен-

ности на дне глубоководных 

океанических впадин. Ведь до 

этого считалось, что придонные 

воды не могут смешиваться с 

поверхностными, поэтому такие могильники не нанесут вреда 

окружающей среде. Возможно, именно «Витязь» предотвратил 

экологическую катастрофу в Мировом океане. 

Геофизические, геохимические и геологические работы, 

проводившиеся на «Витязе», позволили высказать обоснован-

ные гипотезы о строении земной коры и впоследствии вырабо-

тать новые представления о глобальной эволюции Земли.

Заметные результаты были получены геологами, гидро-

логами, гидрохимиками, биофизиками. Но ни в одной области 

океанологии не было сделано так много значительных открытий, 

как в биологии. Благодаря экспедициям «Витязя» было описано 

1176 новых видов животных и растений. В области ихтиологии 

получены новые материалы по районам обитания промысловых 

рыб, описано много новых видов и составлена их обширная кол-

лекция. Хорошо знакомая сейчас как промысловая рыба сайра 

была впервые изучена на «Витязе».

Значимый вклад «Витязь» внес и в изучение головоногих 

моллюсков, а также бентоса. Работы показали, что Мировой оке-

ан – целостный природный объект, единая сложная биологиче-

ская система со своей определенной структурой. С борта судна 

была обнаружена разнообразная фауна и доказано, то жизнь 

существует на всех глубинах океана.

О научных достижениях, выполненных на судне, написаны 

многочисленные труды на разных языках. На «Витязе» сформи-

ровалась школа отечественной океанологии, основоположника-

ми которой стали известные ученые: биологи Лев Зенкевич и Ве-

ниамин Богоров, химик Семен Бруевич, океанографы Владимир 

Штокман и Алексей Добровольский, геолог Всеволод Зенкович. 

Судно стало символом отечественной науки, его именем названы 

пять географических объектов и более 100 видов животных.

В 1957 году «Витязь» вышел в свой первый заграничный 

рейс и с тех пор стал «послом дружбы и мира». На его борт 

поднимались Жак-Ив Кусто и Тур Хейердал, губернаторы и пре-

мьер-министры, послы и космонавты. Часто при заходе в порты 

иностранных государств на судне устраивали дни открытых две-

рей, и люди часами ждали, чтобы подняться на борт. Ученые 14 

стран работали на «Витязе». Последний рейс судно совершило 

в 1979 году вокруг Европы. Ученые из Франции, Испании, Порту-

галии, Великобритании, Дании специально приезжали в порты, 

где останавливался «Витязь», для личного знакомства со знаме-

нитым кораблем науки.

Завершив свой последний 

рейс 22 апреля 1979 года, 

«Витязь» вошел в воды Преголи, 

где встал на вечную стоянку. 

Писатель Леонид Почи-

валов, много сделавший для 

сохранения «Витязя», писал в 

«Правде»: «Никто не хотел взять 

на себя полную ответственность за судьбу отечественной релик-

вии». Предлагали отправить его на переплавку. К этому времени 

уже не стало легендарного «Ермака», был продан знаменитый 

ледокольный пароход «Седов» – гордость освоения северных 

широт нашего народа. Такая же судьба ждала и «Витязь». 

На содержание судна у Академии наук средств не хватало, 

и в течение долгих одиннадцати лет оно медленно ветшало 

и разрушалось.

Но «Витязю» не дали исчезнуть с лица Земли – началась 

борьба за легендарное судно. Идею по сохранению судна и соз-

данию на его борту музея поддержали ученые, моряки и просто 

неравнодушные к кораблю люди.

Итогом тяжелого пути по спасению судна стало поста-

новление Правительства РСФСР от 12 апреля 1990 года 

о создании в городе Калининграде Музея Мирового океана, 

директором которого стала Светлана Сивкова, в течение не-

скольких лет возглавлявшая борьбу за сохранение и возрожде-

ние ко рабля-легенды.

В 1992 году Российская академия наук передала «Витязь» 

Музею Мирового океана, и 12 июля 1994 года после заверше-

ния ремонтных работ на судостроительном заводе «Янтарь» 

белоснежный красавец был ошвартован у музейного причала 

в центре Калининграда. Предстояла долгая работа по созданию 

музейных экспозиций на судне… Началась новая эпоха «Витя-

зя» – самого большого музейного научно-исследовательского 

судна. 

Первый плавучий институт, в котором 
велись масштабные комплексные 
исследования по всем направлениям 
океанологии

«Витязь» над Марианской впадиной. 
Под килем глубина 11 022 м Осмотр судна

учеными Института
океанологии
и специалистами
судоремонтного
завода«Янтарь».
Крайняя справа –
Светлана Сивкова,
1980-е годы. 
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М 
ы очень мало знаем об этом мужествен-

ном человеке, его путешествие стало 

знаковым событием российской истории. 

Шутка ли – первый европеец, достигший 

берегов Индии! Правда, как это часто бывает, 

широкой публике о нем стало известно спустя 

почти три с половиной столетия. Повесть 

Афанасия Никитина, озаглавленная «Хожение 

за три моря», как считается, была написана 

в 1474–1475 годы. По крайней мере, извест-

но, что чиновник Василий Мымрин нашел 

рукопись в 1475 году. В Львовской летописи 

написано: «Того же году обретох написание 

Офонаса тверитина купца, что был в Ындее 

4 годы… А писание то своею рукою напи-

сал, иже его рукы те тетради привезли гости 

к Мамыреву Василью, к диаку великого князя 

на Москву».

Далее литературный памятник и ценный 

исторический источник хранился себе вдали от 

чужих глаз долгие столетия, пока в 1818 году 

его не обнаружил в Троицком списке извест-

ный русский историк Николай Карамзин. 

Он счел необходимым опубликовать это 

удивительное произведение.

В VII главе VI тома «Истории 

государства Российского» Нико-

лай Михайлович пишет: «Доселе 

географы не знали, что честь 

одного из древнейших, описанных 

европейских путешествий в Индию 

принадлежит России Иоаннова века. 

Может быть, Иоанн и не сведал о сем 

любопытном странствии: по крайней мере, 

оно доказывает, что Россия в XV в. имела 

своих Тавернье и Шарденей, менее просве-

щенных, но равно смелых и предприимчивых; 

что индейцы слышали об ней прежде, нежели 

о Португалии. Голландии, Англии. В то время 

как Васко да Гама единственно мыслил 

о возможности найти путь от Африки к Ин-

достану, наш Тверитянин уже купечествовал 

на берегу Малабара и беседовал с жителями 

о догматах их веры».

Однако нам интересна не только эта 

географическая сенсация. Сама возмож-

ность такого путешествия во второй поло-

вине XV века свидетельствует о том, что 

плавания – речные и морские – были тогда 

в России хоть и опасным, но достаточно 

обыденным делом. А это, в свою очередь, 

дает основания полагать, что имели ме-

сто также строительство и ремонт судов. 

Точкой отсчета истории отече-

ственного судостроения принято счи-

тать построение корабля «Орел» 

по указу царя Алексея Михайлови-

ча (то есть по государственному 

заказу) в подмосковном селе 

Дединово. Корабль заложили 

в 1667 году, а в мае 1669 года, 

350 лет назад, он ушел в свое 

историческое плавание по 

Волге. Однако совершенно 

ясно, что, имея на своей 

территории множество 

рек и озер, а также вы-

ходы к морям, жители 

Руси испокон века 

строили суда. Поэто-

му вполне закономерно, 

что царь Алексей Михайлович 

считал судостроение делом 

государственной важности, 

а при его сыне – Петре 

Первом – Россия 

стала великой 

морской дер-

жавой. 

Купец, Мореплаватель 
и писатель

545 лет
В 2019 году мы празднуем 
Важный для россИйского общестВа юбИлей – 

как тВерской купец афанасИй нИкИтИн 
ВозВратИлся Из сВоего «хоженИя 
за трИ моря» 
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Плавучий энергоблок: 
будущее судостроения 
и энергетики Кристина Рягузова

/ старший редактор газеты

Балтийского завода «Балтиец» /
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ресурсы на берег вместо отслуживших свой век Билибинской АЭС 

и Чаунской ТЭЦ. Плавучая атомная теплоэлектростанция представ-

ляет собой сооружение нового поколения, созданное для надежного 

круглогодичного энергоснабжения инфраструктурных и промышлен-

ных объектов и населения в удаленных районах Арктики и Дальнего 

Востока России, в регионах с экстремально суровыми климатическими 

условиями и дефицитом топлива.

Энерготехнологии плавучей атомной теплоэлектростанции помо-

гают решить вопрос децентрализованного энергоснабжения, которое 

характерно для двух третей территории России. Их применение позво-

лит отказаться от поставок органического топлива, создать условия для 

развития промышленно-портовых инфраструктурных проектов, обеспе-

чить разработку месторождений полезных ископаемых, в том числе на 

шельфе арктических и дальневосточных морей, а главное, повысить 

качество жизни населения. Реакторное «сердце» энергоблока способно 

вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии 

в номинальном режиме работы. Этого достаточно для поддержания 

жизнедеятельности города с населением порядка 100 тысяч человек.

Занимавший пост вице-премьера Дмитрий Рогозин в ходе визита 

на Балтийский завод в декабре 2015 года отметил уникальность 

и масштабность проекта: «Конструкция блока уникальная, это, по 

сути, целый город. Здесь есть все условия для жизни, такая мощная 

полноформатная конструкция. Сегодня нам нужна «энергобатарейка», 

которую можно было бы перебрасывать в те регионы России, которые 

нуждаются в электроэнергии».

РеактоР, пРовеРенный вРеменем
Энергетическое ядро плавучего энергоблока – реакторная установка 

КЛТ-40С, прототипом которой являются реакторы действующих атом-

ных ледоколов проекта 10521 и лихтеровоза «Севморпуть». Советские 

и российские судостроители построили более 260 кораблей и судов 

с ядерной энергетической установкой. Отечественный опыт их эксплуа-

тации превышает 7000 реакторных лет.

Балтийский завод – одно из ведущих судостроительных пред-

приятий России, обладающее высочайшими компетенциями в строи-

тельстве надводных судов с ядерными энергетическими установками. 

У специалистов предприятия есть необходимая квалификация для 

исполнения работ, связанных с созданием атомных объектов. Именно 

на Балтийском заводе были построены все действующие российские 

атомные ледоколы и атомные крейсеры. Всего за более чем полуве-

ковую историю балтийцы сдали заказчику 14 атомных объектов, в том 

числе оснащенных судовым реактором КЛТ-40 и его модификациями.

залог беспеРебойной Работы
Перегрузку активной зоны «Академика Ломоносова» планируется 

производить каждые три с половиной – четыре года работы в периоды 

наименьшего потребления электроэнергии – весной или осенью. При 

этом во время перегрузки активной зоны, технического обслуживания 

и ремонта реакторной установки одного борта реактор другого борта 

продолжает работать. 

Работы на головном
плавучем энеРгетИческом блоке
«академИк ломоносов» пРоекта 20870 
вышлИ на фИнальный этап

вскоре он покинет базу «атомфлота» 
в мурманске, его отправят к месту постоянного 
базирования в чукотский город певек

П
озади годы успешной кооперации и упорного труда специ-

алистов Балтийского завода и представителей заказчика – 

концерна «Росэнергоатом»: строительство, спуск на воду, 

достройка, швартовные испытания, перегон в Мурманск, 

прием и загрузка ядерного топлива, физический пуск реак-

торов и начало комплексных испытаний ядерной энергетической 

установки. Этот уникальный и первый в мире проект мобильного 

транспортабельного энергоблока может обеспечить энергией круп-

ные промышленные предприятия, населенные пункты, располо-

женные в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

ИсточнИк энеРгИИ нового поколенИя
Плавучий энергетический блок – несамоходное судно, оснащенное 

комплексом энергетического оборудования для генерации элек-

трической и тепловой энергии. Он построен для работы в составе 

плавучей атомной теплоэлектростанции, которая будет передавать 
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Для обеспечения функционирования плавучего энергоблока 

будут действовать две вахты общей численностью 260 человек. 

Продолжительность вахты – полтора месяца. На береговой пло-

щадке будут размещены 82 человека с постоянным проживанием 

в Певеке.

Плавучая атомная теплоэлектростанция сооружается по 

принципу «зеленой лужайки». Это означает, что, покидая терри-

торию эксплуатации, объект не оставляет хранилищ, захоронений 

ядерного топлива и других отходов.

Проект создания плавучей атомной теплоэлектростанции 

реализуется в соответствии со всеми нормативными требования-

ми в части обеспечения безопасности станций и судов с ядерны-

ми энергетическими установками. Протекающие в ней ядерные 

процессы отвечают всем требованиям Международного агентства 

по атомной энергии и не несут угроз окружающей среде. 

В процессе строительства плавучего энергоблока Балтийский 

завод проводил технические туры для представителей профильных 

международных организаций. Как отметил в ходе визита посол 

Бразилии Марсель Биато, подобные мероприятия демонстрируют 

открытость, которая является критически важной для обеспечения 

доверия населения к ядерной энергетике, и позволяют ближе озна-

комиться с ядерными установками, произведенными в России. 

14 июля 2017 года участники иностранной делегации и потен-

циальные заказчики российских энергетических услуг и техноло-

гий побывали на Балтийском заводе в рамках технического тура 

на ядерные объекты Российской Федерации.

Во время визита, организованного постоянным представитель-

ством Российской Федерации при международных организациях 

в Вене, предприятие посетила рекордная по числу участников деле-

гация: сорок два представителя Евросоюза, Южной и Центральной 

Америки, Китая, стран Азии и Африки. Зарубежным дипломатам 

и ядерным экспертам были представлены передовые российские 

технологии строительства плавучих атомных электростанций. «То, 

что мы увидели на атомных объектах России, – это отличный уровень 

как ядерной сохранности и безопасности, так и ядерной культуры 

в целом,– заявил председатель совета управляющих МАГАТЭ Тебого 

Сеоколо. – Плавучая атомная станция – это уникальный и очень 

интересный проект. Мы внимательно следим за его дальнейшим раз-

витием и прогрессом. Международное агентство по атомной энергии 

будет и наблюдать, и содействовать осуществлению этого проекта».

Важной задачей специалистов Балтийского завода была 

не только организация безопасного производственного процесса, 

но и транспортировка плавучего энергоблока из Петербурга в Мур-

манск. «Ради сохранения добрососедских отношений со Скандина-

вскими странами по уникальному и пока до конца не изученному 

западными партнерами объекту мы учли их просьбу отбуксировать 

плавучий энергоблок без топлива на борту, – рассказал руково-

дитель проекта 20870 Алексей Владимиров. – Госкорпорация «Рос- 

атом» сочла возможным перенести загрузку топлива 

на площадку «Атомфлота», где также соблюдаются 

все необходимые требования безопасности».

Плавучая атомная теплоэлектростанция раз-

работана с высоким запасом прочности, который 

делает ее неуязвимой для цунами и других природ-

ных катастроф. На месте ее размещения в Певеке 

строятся вспомогательные сооружения, которые 

обеспечат установку энергоблока и передачу с него 

электрической и тепловой энергии на береговые сети.

В период эксплуатации для защиты станции 

от морского волнения и навала дрейфующих льдов 

предусмотрен защитный мол-причал – преграда 

сплошного типа с пропускными отверстиями для обеспечения 

нормальных для эксплуатации плавучего энергоблока гидротер-

мических параметров акватории.

МодернИзацИя И экспортный потенцИал
Плавучий энергоблок строится по модульному принципу. В отличие 

от обычного судна его конструкция подлежит модификации, и его 

отдельные, функционально необязательные блоки могут быть 

удалены. «В некоторых странах жилой блок выгоднее возвести на 

берегу, чем построить и оборудовать его в соответствии с судовы-

ми требованиями безопасности, – отметил Алексей Владимиров. – 

А если плавучий энергоблок стоит у берега, ему не нужен собствен-

ный пост наблюдения за вертолетом, а значит, вертолетную палубу 

также можно исключить из конструкции. Эти и другие возможные 

модификации могут уменьшить стоимость заказа на 10–20%».

Следующий шаг на пути развития плавучих атомных элек-

тростанций – оптимизированный плавучий энергоблок на базе 

двухреакторной установки РИТМ-200, предназначенный для 

обеспечения энергией прибрежных и островных территорий. 

Усиление мощности реактора энергоблока сделает возмож-

ным непрерывное электроснабжение той или иной местности 

в течение 60 лет при фиксированной стоимости электроэнергии 

на этот срок. Другая перспективная сфера реализации оптимизи-

рованного плавучего энергоблока – сотрудничество с проектами 

возобновляемых источников энергии для решения проблемы 

сезонных и дневных пиков потребления энергии.

плавучая атомная теплоэлектростанция 
разработана с высоким запасом прочности, 
который делает ее неуязвимой для цунами 
и других природных катастроф

Главный 
строитель 
плавучего 
атомного 
энергоблока 
александр 
ковалев
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Потребность в тепло- и электроснабжении удаленных 

от материков и слабо развитых территорий, регионов с суровыми 

климатическими условиями, актуальность обеспечения каче-

ственной пресной питьевой и поливной водой стран Ближнего 

Востока и Африки – все это указывает на очевидный экспортный 

потенциал мобильных источников энергии. Плавучий энергоблок 

способен производить любую степень очистки воды, тепловую и 

электрическую энергию в самых удаленных уголках Земли.

На фоне растущего интереса к освоению арктических 

запасов и борьбы за научные знания в Арктике в условиях таяния 

льда особое значение приобретает энергообеспечение нефте- 

и газодобывающих морских платформ. Располагаясь между 

такими сооружениями и централизованно поставляя им энергию, 

плавучая атомная теплоэлектростанция послужит незаменимым 

источником энергии.

В ходе строительства головного плавучего энергоблока на 

Балтийском заводе внимание к проекту проявили представители 

Китая, Иордании, Филиппин и Японии. «Это очень интересный 

инновационный продукт, которым уже интересуются наши китай-

ские коллеги, – заявил Рогозин во время одного из визитов на 

предприятие. – Именно такие инновационные продукты являются 

будущим российского судостроения».

Будущее Певека
за «академИком Ломоносовым»
Техническая готовность первого в мире атомного плавучего 

энергоблока «Академик Ломоносов» по состоянию на 31 декабря 

2018 года составляла 99,5%. После завершения комплексных ис-

пытаний плавучий энергоблок будет отбуксирован в порт Певека 

в Чукотском автономном округе, где в составе плавучей атомной 

теплоэлектростанции заменит выбывающие мощности Билибин-

ской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Подводя промежуточные итоги комплексных испытаний 

реакторных установок плавучего энергоблока, генеральный 

директор Балтийского завода Алексей Кадилов отметил слажен-

ную работу всех специалистов своего предприятия, Научно-ис-

следовательского центра «Курчатовский институт», Опытного 

конструкторского бюро машиностроения имени И.И. Африкантова 

и Ростехнадзора. По его словам, балтийцы приобрели уникаль-

ный опыт, который пригодится им при постройке новых плавучих 

энергоблоков, а также при проведении аналогичных работ на 

универсальных атомных ледоколах проекта 22220. Руководитель 

проекта Алексей Владимиров в свою очередь обратил внима-

ние на огромный труд балтийцев: «Сейчас наша главная зада-

ча – успешно завершить работы на единственном в своем роде 

объекте – плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов», сердце 

первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке. 

Это станет главным итогом масштабной работы коллектива Бал-

тийского завода во главе с главным строителем проекта Алексан-

дром Ковалевым. Мы получили уникальный опыт строительства 

объекта, которому нет аналогов в мире». 

Проверка систем 
безопасности ПЭБ в рамках 

подготовки к загрузке 
ядерного топлива
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Источник. Расчеты секретариата ЮНКТАД на основании данных Clarksons Research, 2018.
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– Константин Олегович, тот, кто следит за состоянием тури-

стического бизнеса в России, знает, что в последние годы се-

рьезно растет востребованность круизов по воде. Между тем 

средний возраст судов круизного флота превышает сорок 

лет. Значит, ситуация критическая и меры принимать нужно 

прямо сейчас. Примерно то же самое и на других направлени-

ях – грузовом и рыбопромысловом флоте.

– Это так, и мы потихоньку начали обновлять флот. Причем не 

только круизный. Мы делаем это сознательно, хотя существова-

ние компании в условиях нового судостроения – задача непростая. 

Несмотря на меры поддержки со стороны государства – 305-й 

федеральный закон, различные субсидирования и так далее, – 

это большая финансовая нагрузка.

– Но и спрос на услуги перевозчиков должен увеличиваться. 

Согласно статистике, грузооборот почти везде в мире в по-

следнее время неуклонно растет.

– Однако, если речь идет о транспортировке нефти и газа, 

мы должны понимать, что существует также трубопроводный 

транспорт, значительно более дешевый, нежели перевозчики- 

танкеры. Грузоотправители выбирают в первую очередь 

стоимость, во вторую – сервис. Сервис по трубе самый луч-

ший: закачал, и нет проблем. Железнодорожный транспорт 

сопоставим с водным, однако и он дешевле. Многое зависит 

от грузопотоков, от наличия грузообразующих предприятий.

Но в целом в мире морской транспорт, конечно, вне 

конкуренции, альтернатива ему – только самолеты, а они 

на порядок дороже. Сегодня мастерская мира переместилась 

в Юго-Восточную Азию, в Китай, где производится огромное 

количество продуктов и откуда грузы развозятся по всему 

миру. Соответственно, чтобы Китай мог все это выпустить, 

туда завозится огромное количество сырья, продукты 

питания и так далее. Поэтому мировой грузооборот растет, 

по мере того как население становится чуть богаче. Сейчас 

в Китае каждый год 100 миллионов людей переходят в сред-

ний класс, больше потребляют. Открываются новые заводы. 

Очень динамично развиваются также Индия и Вьетнам. 

Поезда по Транссибу сегодня ходят уже практически в ре-

жиме нон-стоп: из Кемерово в порты для отправки в Китай 

и другие страны везут уголь, в обратную сторону – контейне-

ры из Китая, Японии. И все равно этого недостаточно. 

Говоря о европейской части России, о внутренних 

водных путях, мы должны иметь в виду, что здесь очень 

сильна конкуренция с железной дорогой и с автоперевозчи-

ками. Европейская часть страны пронизана автодорогами, 

там более современная логистика, есть возможность пере-

возить небольшие партии. На многих некрупных производ-

ствах нужно, чтобы каждый день приходил вагон или фура, 

привозил сырье, комплектующие, и произведенный товар 

также удобнее перевозить.

КаспИйсКИй регИон не одно столетИе 
прИтягИвает внИманИе полИтИКов  
И эКономИстов, турИстов И бИзнесменов. 
о круизном судоходстве на Каспии,  
морском транспорте, а также внутренних 
водных путях россии мы поговорили  
с председателем совета директоров 
круизной компании «мостурфлот», 
проректором российского университета 
транспорта Константином анисимовым

как драйвер 
экономического 
роста

 водный 
туризм
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– С другой стороны, нельзя забывать об экологической 

составляющей. Водные перевозки гораздо более экологич-

ны. Может быть, стоит как-то добиваться более выраженной 

государственной поддержки речного судоходства, исходя 

из этих соображений?

– Могу привести пример Европы. Я уже пятнадцать лет являюсь 

вице-президентом Европейского союза речного прибрежного 

судоходства, часто бываю в европейских странах, и мы с нашими 

коллегами обсуждаем общие проблемы. У них тоже конкуренция 

с автоперевозчиками, но благодаря тому, что в парламентах, 

особенно Германии, Дании и Голландии, партия «зеленых» играет 

заметную роль, они действительно лоббируют значительные меры 

поддержки водного транспорта, с тем чтобы разгрузить автодороги 

и улучшить экологию. Где нет железных дорог, там субсидируют 

топливо, и оно стоит намного дешевле, чем у нас, хотя Россия – 

нефтедобывающая страна. Но есть еще один существенный мо-

мент: они работают круглогодично, тогда как мы – лишь в сезон.  

Мы живем в северной стране, и климат многое определяет. 

– Но у нас есть регионы, где климат мягче. Летом прошлого 

года государствами, расположенными на побережье Каспий-

ского моря: Россией, Азербайджаном, Ира-

ном, Казахстаном и Туркменистаном, – была 

подписана Конвенция о правовом статусе Ка-

спийского моря. Она как-то повлияет на нашу 

активность на Каспии? Я знаю, что у вас есть 

планы развивать там круизный туризм. 

– О судоходстве было давно подписано отдель-

ное соглашение, и оно касалось всего Каспий-

ского моря. Конкретно эта концепция нужна 

для разделения шельфа Каспийского моря для 

добычи нефти и газа. На нашу же активность 

на Каспии скорее влияет состояние портовой 

инфраструктуры Каспийского региона. Увы, 

хуже всего дело обстоит именно с российскими 

портами. Самый современный в этом 

смысле Азербайджан (Баку). Там уже 

вынесли из центральной части города 

старые порты, построили новые на новых территориях. Се-

рьезный порт недавно открылся в Туркмении, в Туркменбаши. 

У них имеется новый паромный круизный терминал для приема 

круизов, много грузовых причалов и грузовых портов. Точно 

так же в Казахстане, в Актау и Атырау, есть причалы и пункты 

пропуска, куда можно заходить. В Иране три порта – и грузовые, 

и пассажирские причалы, а также нефтяной терминал Нека... 

И только в России пока нет почти ничего. В Астрахани имеются 

речные причалы, куда судно может прийти и встать, но оно не 

может там пройти таможенную, пограничную обработку. Надо 

решать этот вопрос. Что касается Махачкалы, там только гру-

зовые причалы, пассажирскому судну подойти некуда. Сейчас 

принимаются необходимые меры, возможно, будет подходящий 

порт в Каспийске – туда переводится строительство нового 

порта с пассажирским причалом. Убежден, что необходимо 

построить пассажирский причал и в Дербенте, потому что этот 

древний город притягивает внимание туристов. В том месте 

довольно сложная гидрология: нет большой глубины, закрытых 

бухт, поэтому в Стратегии развития портов Каспийского моря 

развитие этой территории отнесено на 2024–2025 годы.

  

– Но, несмотря на то что порт в Туркменбаши хороший, там 

могут быть проблемы иного рода. 

– Да, Туркмения – закрытая страна. Попасть туда очень сложно. 

На саммите прикаспийских государств туркменский президент по-

Константин Анисимов, 
председатель совета директоров 
круизной компании «Мостурфлот»
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обещал, что постарается обеспечить для круизных судов 24 часа 

безвизового посещения, и мы надеемся, что так и будет. 

– Наверное, в связи с Ираном возникает также вопрос о санк-

циях? 

– Действительно, флот, который будет туда заходить, также 

попадет под санкции и не сможет двигаться дальше, поэтому там 

работают малые суда, которые уже из Каспия не выйдут. Кроме 

того, страховщики снимают международную страховку с этих 

рейсов. Пока в регионе наблюдаются все эти проблемы, круизное 

судно туда ходить не сможет. Тем более что мы собирались загру-

жать его иностранными туристами – американцами, англичанами, 

французами. Они сегодня наиболее активны. Американцев иран-

цы не принимают. С европейцами получше, но наличие иранской 

визы в паспорте тоже может быть для них проблемой. Поэтому 

сегодня круизы с заходом в иранские порты – это лишь отдален-

ная для нас перспектива. 

– Каспийский регион очень инте-

ресен в культурно-историческом 

отношении – есть что предложить 

туристам для посещения на этой 

территории. На фоне общего 

подъема туристической отрасли 

перспективы там должны быть 

неплохие. 

– Сегодня морские и речные круизы – 

самый динамичный сегмент туризма. 

Строится очень много судов, открываются новые направления, и 

Каспий фактически одно из немногих мест в мире, где еще нет 

круизов. Туристы есть в Арктике, в Антарктике, на всех реках, 

озерах, в Мьянме, в Китае, в Индии… везде есть. А Каспий как-то 

не охвачен. Тем временем люди, предпочитающие этот вид от-

дыха, коллекционируют свои морские путешествия. Два-три раза 

едут по одному маршруту, а если появляется новый – стремятся 

туда. Мы сегодня принимаем 15 000 иностранных туристов каж-

дый год, у нас много партнеров по всему миру, которые говорят: 

«Давайте теплоход, мы готовы продавать на него туры». У нас 

есть четкое понимание, что мы это можем реализовать.

Мы всегда проявляли интерес к Каспию, неоднократно с эти-

ми вопросами обращались к президенту от имени Союза транс-

портников, от Палаты судоходства, от туристических организаций. 

Параллельно большие усилия прилагал бывший губернатор 

Астраханской области Александр Жилкин. Круизные суда, строя-

щиеся сейчас на верфях ОСК, которые изначально были речными, 

мы вместе с нашими проектантами превратили в суда класса 

«река – море». Если говорить о перспективах, то нам интересен 

не только Каспий. Можно запустить маршрут Баку – Сочи, там три 

моря и две реки: Волга и Дон, а на побережьях очень интересные 

города. Можно делать двухнедельные маршруты по Каспию, по 

Волге, по различным каналам, включая посещение и Баку, и Мо-

сквы, и других крупных городов. 

– А как ваша компания взаимодействует с Федеральным агент-

ством по туризму? Оно как-то вам помогает?

– То, что туризм передали из Мин-

культуры в Минэкономразвития, очень 

хорошо. Последние несколько месяцев 

мы активно работаем с министерством 

и совместно пишем концепцию развития 

круизного туризма. Пару месяцев назад 

в Астрахани проходила конференция, 

где эти вопросы поднимались в при-

сутствии министра, и представитель 

ОСК Игорь Шакало принимал участие 

в обсуждении. Немаловажно, что 

сегодня наш Президент начинает давать поручения по облегчению 

визового режима, что дает новый импульс для развития туризма. 

Это может быть один из вариантов использования той самой «мяг-

кой силы», чтобы менять отношение иностранцев к нашей стране 

в положительную сторону. 

Замечу, что в 2015 году, после воссоединения Крыма 

с Россией, у нас был сильный провал – приток иностранных 

туристов упал на 50%. Но с прошлого года начался уверенный 

рост – чемпионат мира по футболу сказался очень положительно. 

Рынок водного туризма 
в России интенсивно 
развивается, стимулируя 
развитие внутренних 
водных путей и туристической 
инфраструктуры 

Источник. Расчеты секретариата ЮНКТАД, основанные на данных Clarksons Research.

Примечание. Самоходные морские суда водоизмещением 100 длинных тонн и выше по состоянию на 1 января.
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Поступило много заявок, 

все наши теплоходы 

на навигацию этого года 

заполнены. Продажи 

стартуют примерно за год, 

и на следующий год план 

тоже сформирован.

– Вы сказали, что у вас 

много партнеров за 

рубежом. А как обстоит 

дело с регионами? 

– Мы ходим из Москвы по всей единой глубоководной системе 

до Астрахани, Перми и Санкт-Петербурга – это более двадцати 

регионов. Работая с туристическими компаниями, мы постоянно 

ищем новые места показов, новые музеи и новые стоянки.

Могу привести интересный пример – город Мышкин 

в Ярославской области. В первый раз наш теплоход зашел туда 

в 1996 году, и туристической инфраструктуры там не было совер-

шенно. Но пришел активный мэр, который взялся со школьниками 

сделать Музей мыши. Он уговорил нас поставить там причал, и за 

год город посетили пять теплоходов с туристами – это полторы 

тысячи человек. На следующий год было уже пять тысяч человек, 

а сейчас туда приезжает миллион туристов в год: 150 тысяч на 

теплоходах, остальные – на машинах и автобусах. Там уже имеется 

три гостиницы и несколько самых разных музеев: сала, валенок, 

«Мышкины палаты», ремесленная слобода и т. д. Можно назвать 

целый ряд таких городов: Горицы в Вологодской области, Свияжск 

и Булгар в Татарстане, города в Калининградской области, Кижи, 

Соловки, Валаам, Старая Ладога. В этом году у нас появились 

круизы до Великого Новгорода из Москвы. Почти каждый год 

открываются какие-то новые 

места и новые маршруты. 

– Но растут и цены на круи-

зы. С чем это связано? 

– В этом году цены выросли 

примерно на 20%. В первую 

очередь, потому что цена 

топлива выросла на 40%. Произошел рывок оптовых цен, а мы 

закупаем горючее по лимиту именно на оптовом рынке. Пришлось 

поднимать цены путевок. Кроме того, новые теплоходы имеют 

огромную капиталоемкость – остается необходимость выплаты 

лизинговых платежей. Чтобы компании иметь возможность разви-

ваться, средний чек на человека должен быть порядка 300 долларов 

в день, то есть 3000 долларов за десять дней. По сравнению 

с морскими круизными лайнерами это, конечно, дороже. При том 

же уровне комфорта день на море будет стоить 100–150 долларов. 

Поскольку речной круизный лайнер гораздо меньшей вместимо-

сти – эти туры становятся эксклюзивными.

Кроме того, мы реализуем полный цикл турпродукта: мы сами 

туроператоры, сами судовладельцы, у нас свои кейтеринговые 

общепитовские подразделения, принимающие компании, которые 

обслуживают нас в других городах. 

Рынок водного туризма в России интенсивно развивает-

ся, стимулируя тем самым развитие внутренних водных путей, 

туристической инфраструктуры и в целом территорий, по которым 

проходят туристические маршруты. 

Торжественная
церемония открытия
«Речным Альянсом»
круизной навигации в Москве

Балкеры	 Нефтеналивные	танкеры		 Контейнеровозы	 Универсальные	грузовые	суда
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В этом году ИсполнИлось 135 лет со дня 
рожденИя еВгенИя ЗамятИна – русского 
пИсателя с мИроВым Именем, аВтора 
ЗнаменИтого романа-антИутопИИ «мы» 

однако сам евгений Иванович шутливо 
признавался: «мои две жены: техника и литература». 
речь шла не просто о какой-то там технике, 
речь шла о ледоколах

С
егодня, когда Россия стала признанным лидером 
мирового ледоколостроения и мы отмечаем 60-ле-
тие нашего атомного ледокольного флота, нам не 
кажется преувеличением замятинское заявление: 
«Ледокол – такая же специфически русская вещь, 

как и самовар. Ни одна европейская страна не строит 
для себя таких ледоколов, ни одной европейской стране 
они не нужны: всюду моря свободны, только в России 
они закованы льдом беспощадной зимою – и, чтобы 
не быть тогда отрезанными от мира, приходится разби-
вать эти оковы».

Евгений Замятин имел самое непосредственное 
отношение к появлению в России первых ледоколов. 
В своем эссе «О моих женах, о ледоколах и о России» 
он пишет: «И затем во время войны – сразу целый 
выводок, целая стая ледоколов: «Ленин» (прежнее, 
дореволюционное имя «Ленина» было «Святой 
Александр Невский»), «Красин» (до революции 
«Святогор»), два близнеца – «Минин» и «Пожарский» 
(не помню их новых имен), «Илья Муромец» и штук 
пять маленьких ледоколов. Все эти ледоколы были 
построены в Англии, в Нью-Кастле и на заводах 
около Нью-Кастла; в каждом из них есть следы моей 
работы, и особенно в «Александре Невском» – он же 
«Ленин»: для него я делал аванпроект, и дальше ни 
один чертеж этого корабля не попадал в мастерскую, 
пока не был проверен и подписан: «Chief surveyor 
of Russian Icebreakers Building E. Zamiatin» {«Главный 
инспектор строительства русских ледоколов Е. За-
мятин» (англ.)}». Поэтому мы вправе сказать, что 
празднуем в этом году юбилей не только писателя, 
но и корабела.

Как свидетельствуют биографы, Евгений Ива-
нович поступил в 1902 году на кораблестроительный 
факультет Санкт-Петербургского политехнического 
института из упрямства. В гимназии математика дава-
лась ему гораздо хуже, чем, например, языки, а для 
инженера-кораблестроителя она была первейшей 
из наук. Будучи революционно настроенным моло-
дым человеком и даже членом РСДРП, он постоянно 
попадал в разные неприятности. Летом 1905 года, 
возвращаясь из поездки в Египет, в Одессе он стал 
свидетелем восстания на броненосце «Князь Потем-
кин-Таврический». 

В 1906-м был арестован (уже не первый раз) и вы-
слан в Тамбовскую губернию, в родной город Лебедянь, 
но довольно быстро нелегально вернулся в Петербург. 
Окончил институт, после чего два года проработал пре-
подавателем на факультете кораблестроения. 

В 1908 году опубликовал в журнале первый рас-
сказ «Один». В 1914 году Евгений Иванович написал 
повесть «На куличках», где довольно откровенно опи-
сал неприглядную жизнь русских военных на Дальнем 
Востоке. Едкие слова автора не понравились власти, 
писателя осудили и сослали в Кемь. В марте 1916-го 
Замятин был освобожден и отправлен в командиров-
ку в Англию, где руководил строительством ледоколов 
для России на верфях Ньюкасла, Глазго и Сандерлен-
да. Там же он написал книгу «Островитяне».

В сентябре 1917 года Евгений Иванович вернулся 
в Россию. Несмотря на то что он был социали-
стом, Замятин постоянно критиковал большевиков. 
В 1922 году писателя снова арестовали и едва 
не выслали из страны, но тогда литературная обще-
ственность вступилась за него. Выход за рубежом 
романа «Мы» только усугубил ситуацию. В 1929 году 

 Роман 
С ледоколом
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началась настоящая травля некоторых независимых 
писателей, в числе которых был и Замятин. Известна 
эпиграмма на Замятина, опубликованная в однодневной 
«Литературной газете», которую написал поэт Александр 
Безыменский: 

Тип – Замятин.
Род – Евгений.
Класс – буржуй.
В селе – кулак.
Результат перерождений.
Сноска: враг.

После такого Замятин был вынужден написать 
заявление о выходе из состава правления Всероссий-
ского союза писателей. Начиная с 1929 года произведе-
ния Замятина перестали печатать в России. Он пишет 
письмо лично Сталину с просьбой разрешить ему уехать 
за границу. В 1931 году, получив разрешение, Замятин 
покидает Россию. Интересно, что в 1934 году, когда уже 
был эмигрантом, он становится членом Союза писате-
лей СССР, а в 1935 году участвует в антифашистском 
конгрессе писателей в защиту культуры как член совет-
ской делегации. Евгений Иванович Замятин скончался 
в Париже в 1937 году.

До конца своей жизни Евгений Замятин сохранил 
любовь к двум своим «женам» – литературе и ледоко-
лам. Он называл свою двойную жизнь «амфибийной», 
ведь «у амфибий, как известно, двойная жизнь, двойное 
дыхание: в воде и на воздухе»: «Одновременно с листами 
проекта башеннопалубного судна – на столе у меня лежа-
ли листки моего первого рассказа», «Проверяя чертежи 
«Ленина», писал свой роман об англичанах – «Островитя-
не». Как говорят, и роман, и ледокол вышли удачными». 

Будучи корабельным архитектором, Замятин любил 
ледоколы, писал о них, они напоминали ему Россию, 
судьбу которой он сравнивал с ходом мощного корабля: 
«Россия движется вперед странным, трудным путем, 
непохожим на движение других стран, ее путь – неровный, 
судорожный, она взбирается вверх – и сейчас же прова-
ливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, 
разрушая. И так же ход ледокола непохож на движение 
приличного европейского корабля».

Из всех ледоколов, к которым был причастен писа-
тель, больше других повезло «Красину». И не только из-за 
истории со спасением арктической экспедиции итальянца 
Умберто Нобиле, когда за работой «Красина» следили 
миллионы глаз и имя его обошло весь мир. А потому, что 
судно живет до сих пор. Да, оно уже не бороздит «свер-
кающие, бесстрастные, беспощадные ледяные поля», 
не разбивает толщи льда. Став музеем, ледокол дышит 
историей и рассказывает о своем удивительном столет-
нем романе с человеком. 

Ледокол
«Александр Невский»

Ледокол
«Святогор»

Ледокол – такая же специфически 
русская вещь, как и самовар. 
Ни одна европейская страна 
не строит для себя таких ледоколов: 
всюду моря свободны, только 
в России они закованы льдом...
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«Льдиный материк»
Глеб ЧубИнскИй
/ специалист по связям с общественностью 
Кронштадтского морского завода /

В конце января 2020 года будет широко 
отмечаться 200-летний юбилей открытия 
шестого континента, Антарктиды,
совершенного русской кругосветной
военно-морской экспедицией
под руководством Фаддея беллинсгаузена 
и Михаила Лазарева

и
стории и легенды о существовании неведомого южно-

го континента, на котором проживают антиподы, были 

известны еще в далекой древности. На таинственную 

Terra Australis Incognita в первые века нашей эры указы-

вали Птолемей и Макробий. Спустя тысячу лет, в начале 

XVI века, к островам вблизи неоткрытого еще южного материка, 

предположительно, подобрались португальцы. В XVIII столетии, 

когда началось активное освоение Мирового океана, дальше 

всех в поисках южного материка проник выдающийся море-

плаватель Джеймс Кук. Во время своего второго кругосветного 

путешествия в 1772–1775 годах он открыл ряд архипелагов 

и островов в самых южных широтах Тихого и Атлантического 

океанов, но пришел к выводу, что неизвестный материк не 

существует, а если и существует, то где-то на самом южном 

полюсе и добраться до него по морю невозможно. Авторитетное 

заявление Кука приостановило попытки открыть южный конти-

нент на полстолетия.

Однако летом 1819 года из Кронштадта, маленького 

городка и морской крепости в Финском заливе, в дальнее 

плавание к южным широтам снарядилась экспедиция русского 

флота в составе двух парусных шлюпов – «Восток» и «Мир-

ный». К этому времени русские моряки уже совершили ряд 

кругосветок, обогативших мировую науку географическими 

открытиями, в особенности в Тихом океане. На этот раз перед 

экспедицией стояла задача как можно дальше проникнуть на 

юг, чтобы окончательно разрешить вопрос о существовании 

южного материка.

«Восток» И «МИрный»
Командовал экспедицией и шлюпом «Восток» капитан второго 

ранга Фаддей Беллинсгаузен, испытанный мореплаватель, 

участник первого русского кругосветного плавания (1803–

1806 гг.) под началом Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. 

Шлюпом «Мирный» командовал лейтенант Михаил Лазарев, 

шестью годами ранее осуществивший кругосветное плавание 

на фрегате «Суворов».

океанографическое исследовательское 
судно «Адмирал Владимирский» готовится 
к плаванию в Антарктиду в доке 
кронштадтского морского завода
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Шлюпы двинулись через Атлантический океан к берегам 

Бразилии. Свои научные наблюдения Беллинсгаузен и его по-

мощники тщательно и подробно заносили в вахтенный журнал. 

Поздней осенью 1819 года, запасшись провизией и проверив 

готовность, корабли покинули бразильские берега и взяли курс 

на юг в неизвестные районы полярного океана. В конце декабря 

шлюпы достигли острова Южная Георгия. 

Корабли медленно продвигались вперед, осторожно лавируя 

среди плавающих льдов, которые попадались все чаще и чаще. 

Вскоре экспедиция встретила первый плавающий ледяной 

остров, чем дальше к югу, тем чаще попадались на пути гигант-

ские ледяные горы – айсберги. Путешественники делали попытки 

измерить глубину океана, но лот не доставал дна.

В начале января 1820 года русские моряки открыли не-

сколько островов, сплошь покрытых снегом и льдом. Один из них 

оказался действующим вулканом высотой более 350 метров. 

Экспедиция продолжала продвигаться все дальше на юг. 

Когда на судах кончились запасы пресной воды, путешествен-

ники изобрели способ ее получения из льда айсбергов. Вскоре 

снова встретилась группа скалистых островов, названных 

островами Сретения. Затем экспедиция подошла к открыто-

му Джеймсом Куком Сандвичеву острову. Здесь выяснилось, 

что первооткрыватель принял за один большой остров целый 

архипелаг. Русские моряки исправили эту 

ошибку: группу островов назвали Южны-

ми Сандвичевыми островами. 

Корабли экспедиции пересекли Юж-

ный полярный круг и достигли 69-го гра-

дуса 25-й минуты южной широты. Здесь 

28 января 1820 года дальнейшее продви-

жение экспедиции преградила ледяная 

стена. В своем дневнике Лазарев записал: 

«Встретили матерый лед чрезвычайной 

высоты… простирался оный так далеко, 

как могло только достигнуть зрение». Это 

и была Антарктида, «льдиный материк»! Экспедиции преградили 

путь шельфовые ледники антарктического побережья, которые 

спустя 110 лет будут названы Берегом Принцессы Марты. 

В феврале 1820 года шлюпы, продолжая продвигаться вдоль 

льдов, вышли в Индийский океан. Пытаясь пробиться к югу, 

они еще дважды подходили к берегам Антарктиды. Но тяжелые 

ледовые условия вынуждали их снова и снова отходить к северу 

и двигаться дальше на восток вдоль кромки льдов. Команду 

выматывали сильнейшие штормы, продолжавшиеся по несколько 

суток. Корабли разделились, и в середине апреля поодиноч-

ке добрались до австралийской гавани Порт-Джексон (ныне 

Сидней). На этом завершился первый этап экспедиции. Зиму 

южного полушария русские моряки провели в тропической части 

Тихого океана, исследуя острова Полинезии, а в ноябре 1820 года 

экспедиция вновь отправилась в южнополярные моря, на этот раз 

обходя льды со стороны Тихого океана. 

Первый взгляд на антарктИду
Углубляясь на юг, шлюпы в конце января 1821 года открыли 

сушу. «В 11 часов утра мы увидели берег; мыс оного, простира-

ющийся к северу, оканчивался высокою горою, которая отделена 

перешейком от других гор», – записал в дневнике Беллинсгаузен, 

будучи совершенно уверен, что это часть антарктического мате-

рика. Он назвал его Берегом Императора Александра I. Только 

через 120 лет, в 1940 году, исследователи обнаружат, что Земля 

Александра I – это большой остров, расположенный в 20 км от за-

падного побережья Антарктиды. 

Шлюпы Беллинсгаузена и Лазарева продолжали обследо-

вание антарктических берегов до середины февраля 1821 года. 

Когда выяснилось, что корпус «Востока» дал течь, экспедиция по-

вернула на север и Атлантикой вернулась в Кронштадт, 5 августа 

1821 года завершив 751-дневное кругосветное плавание. 

За время экспедиции русские моряки, передвигаясь на двух 

небольших парусных судах, не приспособленных для плавания 

во льдах, прошли более 92 тысяч километров, открыли 29 остро-

вов и один коралловый риф. Собранные в путешествии научные 

материалы дали возможность составить первое представление 

об Антарктиде.

Беллинсгаузен подготовил подробный отчет, который увидел 

свет в 1831 году. Он назывался «Двукратные изыскания в Южном 

Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 

1820 и 1821 гг., совершенные на шлюпах «Восток» и «Мирный». 

Лазарев создал уникальную коллекцию моделей кораблей и 

судов, которые встречались путешественникам во время плава-

ния. Оба капитана в дальнейшем сделали блестящую карьеру, 

прославившись как флотоводцы и адмиралы русского флота.

Русская морская экспедиция в Антарктику (1819–1821 гг.) 

не только открыла шестой континент, но и провела важные иссле-

дования в области океанографии – научной 

отрасли, которая в то время только зарожда-

лась. И сегодня российские гидрографиче-

ские и океанографические исследовательские 

суда ежегодно совершают многомесячные 

походы в самые удаленные части Мирового 

океана, проводя масштабные исследования 

в области океанологии, морской биологии 

и геологии, наблюдая и изучая морские и ат-

мосферные физические и химические процес-

сы глобального и регионального характера. 

200 лет открытИю антарктИды
Один из участников современного исследовательского процес-

са – названное в честь крупного советского военно-морского 

деятеля и исследователя океанографическое исследовательское 

судно «Адмирал Владимирский», базирующееся в Кронштадте. 

«Адмирал Владимирский» совершил более двух десятков науч-

ных экспедиций, среди которых были и кругосветные плавания, 

и многомесячные походы в дальние моря в южном секторе 

Индийского, Атлантического и Тихого океанов, в том числе 

и в Антарктиду. В 1982 году судно повторило маршрут кругосвет-

ной антарктической экспедиции шлюпов «Восток» и «Мирный», 

в 2014–2016 годах ходило в кругосветные плавания и в антаркти-

ческий поход. 

Неудивительно, что именно «Адмирал Владимирский» 

в рамках своей очередной кругосветной экспедиции возглавит 

важную миссию по празднованию 200-летия открытия Антаркти-

ды в январе 2020 года. Подготовка судна к выполнению ответ-

ственного задания проходит на Кронштадтском морском заводе. 

Начало похода запланировано после окончания ремонта, на осень 

2019 года. К «Адмиралу Владимирскому» присоединится гидро-

графическое судно «Маршал Геловани» Тихоокеанского флота. 

Знаменательно, что плавание будет посвящено 250-летнему 

юбилею со дня рождения замечательного русского мореплавате-

ля адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна и, так же как пер-

вая русская кругосветная экспедиция, стартует из Кронштадта. 

«адмирал владимирский» 
совершил более
двух десятков
научных экспедиций,
среди которых были 
и кругосветные плавания
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Наталья ГрИГОрьева / руководитель проекта ОСК /

анна МСтИСЛавСКая / PR-директор Национальной парусной Лиги /

МОре – Драйвер эКОНОМИКИ, ПрОСтраНСтвО ДЛя ПОЛИтИКИ, 
бОГатОе ПОЛе ДЛя КуЛьтуры И, КОНечНО, СПОрт – ЛОвКОСть 
И выНОСЛИвОСть, уДОвОЛьСтвИе И эМОцИИ 

ЛИГА сИЛьнейшИх

Н
е первый год Объединенная 

судостроительная корпора-

ция – генеральный партнер 

Национальной парусной 

Лиги.

Как пишут в уважаемых энциклопе-

диях, парусный спорт зародился в XVI веке 

в Нидерландах. Именно эта страна подарила 

миру слово «яхта» и большинство морских 

терминов. Парусный спорт появился в про-

грамме вторых Олимпийских игр в 1900 году, 

а в 1907-м была учреждена Международная 

федерация парусного спорта World Sailing 

со штаб-квартирой в Лондоне. World Sailing 

и сейчас отвечает за парусные соревнования 

во время Олимпийских и Паралимпийских 

игр, организует и курирует мировые первен-

ства. Международная федерация объединяет 

более ста национальных федераций, и Рос-

сию представляет Всероссийская федерация 

парусного спорта. В сентябре 2014 года на 

базе «Конаково Ривер Клаб» прошел первый 

тестовый этап нового проекта ВФПС «Нацио-

нальная парусная Лига».

С самого начала стало понятно, что 

соревнования ждет успех, ведь Лига смогла 

собрать сильнейших, обеспечить невероят-

ную динамичность гонок, технические усло-

вия для их осуществления, высокий уровень 

судейства, прямую трансляцию и широкое 

медиаосвещение. Интерес к этим соревно-

ваниям рос из года в год как у яхтсменов, 

так и у зрителей. Национальная парусная 

Лига стала самым зрелищным парусным 

проектом нашей страны. Во-первых, это 

короткие гонки, которые видны с берега, 

что называется, невооруженным глазом. 

Во-вторых, в каждой гонке на старт выходят 

девять лодок (при этом в регате принимают 

участие до 27 команд). В-третьих, три дня 

соревнований экипажи меняются лодками и 

гоняются по особой схеме пересадки. В-чет-

вертых, дистанция имеет четыре отрезка – 

два против ветра (в лавировку) и два полных 

курса, что позволяет спортсменам проявить 

не только скорость и умение управлять 

яхтой J70, но и самое важное – мастерство 

построения тактического морского боя.  

Парусный спорт – это, по сути, скоростные 

шахматы на воде, своеобразный шорт-трек.

За пять лет Лига стала уникальным про-

ектом всероссийского масштаба, и сегодня 

она объединяет более пятисот спортсменов 

в рамках трех дивизионов – Высшем, Пре-

мьер и Детском. Надо отдавать себе отчет, 

что гонки высшего дивизиона Лиги – это пер-

вый шаг к победе на мировом первенстве. 

Второй шаг – это лидерство в Евро-

пейской парусной лиге чемпионов Sailing 

Champions League, которая приносит путевку 

в финал соревнований 32 лучшим командам 

мира из 400 экипажей.

Национальная парусная Лига сразу 

же зарекомендовала себя как территория 

диалога. Экипажи, рулевые учатся друг у 

друга, примеряя на себя строгое судейство. 

Работники ОСК, участники команды, постига-

ют основы парусных гонок и выходят на старт 

вместе с именитыми спортсменами. Всех 

их объединяет любовь к морю, восхищение 

парусом и стремление к победе.

Соревнования высшего дивизиона
НПЛ-2017 в акватории Невы,
г. Санкт-Петербург
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Гонки IV этапа Детского дивизиона НПЛ-2018, г. Санкт-Петербург

Федерация поддержала инициативу кор-

порации о награждении особым призом команд 

в рамках подведения итогов каждого этапа проек-

та. Лидер судостроительной отрасли России ОСК 

с 2017 года вручает специальный приз «Лидер» 

за самое быстрое прохождение дистанции Лиги. 

Наверное, кто-то скажет, что это приз за удачу, 

но поверьте, яхта и парус – это настолько слож-

ный дуэт, что минимальная неточность, невиди-

мая оплошность могут выбросить команду из ли-

деров гонки. Этапы Национальной парусной Лиги 

2018 стали главными составляющими крупней-

ших фестивалей на воде «Балтийская яхтенная 

неделя» в Санкт-Петербурге и «Парусная неделя 

Севастополя». Яркие, зрелищные соревнования 

Национальной парусной Лиги с захватывающими 

финалами, красивыми парусами и короткими 

гонками стали популярными. Количество заявок 

от городов на проведение этапов Лиги растет,  

возвращается мода на морскую тему. И это пра-

вильно. Ведь Россия – морская держава. 

Владимир Силкин, президент Всероссийской федерации парусного спорта

Динамика развития 

проекта колоссальная! 

Объединенная судострои-

тельная корпорация оказы-

вает неоценимую поддержку 

крупнейшему парусному 

проекту России – Националь-

ной парусной Лиге. За время 

нашего сотрудничества было 

сделано многое для развития 

и популяризации парусного 

спорта в России. 

Появилось целых три 

дивизиона, причем самый 

массовый и перспективный 

из них, Детский дивизион, 

нацелен на развитие и под-

держку юных спортсменов, 

воспитание будущих корабе-

лов нашей страны.. 

За годы реализации 

нашего сложнейшего техни-

ческого проекта повысился 

не только уровень спортивных 

соревнований. Существенно 

увеличилась зрелищность 

мероприятия – регаты Лиги 

смотрят миллионы человек. 

Мы запустили школу судей- 

ампайров, что позволило 

значительно поднять качество 

судейства и привлечь новых 

специалистов. География 

проведения соревнований – 

от Владивостока до Калинин-

града.

Яхта в НаГраДу
в Нашей СтраНе ИСтОрИю 

ПаруСНых СОревНОваНИЯ 

СвЯзывают С фИГурОй Петра 

ПервОГО. Первым в России яхт-клу-

бом историки называют. Невский 

флот, состоящий из 141 судна. Яхты, 

входящие в состав флота, преподно-

сились в качестве награды за особые 

достижения высшим сановникам 

и другим знатным петербуржцам. 

Обладатель судна мог совершать 

небольшие путешествия по Неве 

в любое удобное ему время и в обяза-

тельном порядке принимать участие 

во всеобщих воскресных выходах. 

В XIX веке был учрежден Император-

ский Санкт-Петербургский яхт-клуб, 

а первая парусная регата проведена 

в 1847 году в водах Финского залива. 

Участвовали в ней всего семь судов.

участники финала Детского дивизиона 
НПЛ-2018 в МДЦ «артек» 

финиш команды ОСК
в 8-й гонке I этапа 

высшего дивизиона 
НПЛ-2019, г. Сочи 

(видео)

финиш команды «ахмат»
в 16-й гонке на I этапе

высшего дивизиона
НПЛ-2019, г. Сочи

(видео)

Гонка IV этапа  
высшего дивизиона 

НПЛ-2018,
г. Санкт-Петербург

(видео)
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Количество
судов

Доля судов 
в мировом

флоте 
(в процентах)

Дедвейтный 
тоннаж 

(тысяч тонн)

Доля судов 
в мировом

флоте 
по дедвейтному 

тоннажу 
(в процентах)

Совокупная
доля

дедвейтного 
тоннажа 

(в процентах)

Средний 
размер судна 
(дедвейтных 

тонн)

Изменение 
дедвейтного 

тоннажа 
2017 – 2018 

(в процентах)

1 Панама 7 914 8.40 335 888 17.46 17.46 42 442 -2.04

2 Маршалловы острова 3 419 3.63 237 826 12.36 29.82 69 560 9.91

3 Либерия 3 321 3.53 223 668 11.63 41.44 67 350 3.10

4 Гонконг (Китай) 2 615 2.78 181 488 9.43 50.88 69 403 4.60

5 Сингапур 3 526 3.74 127 880 6.65 57.52 36 268 2.93

6 Мальта 2 205 2.34 108 759 5.65 63.18 49 324 7.45

7 Китай 4 608 4.89 84 184 4.38 67.55 18 269 6.79

8 Багамские острова 1 418 1.51 76 659 3.98 71.54 54 061 -4.14

9 Греция 1 343 1.43 72 345 3.76 75.30 53 868 0.14

10 Япония 5 299 5.63 37 536 1.95 77.25 7 084 7.88

11 Кипр 1 020 1.08 34 848 1.81 79.06 34 165 3.16

12 Остров Мэн 412 0.44 27 275 1.42 80.48 66 201 9.15

13 Индонезия 9 053 9.61 22 313 1.16 81.64 2 465 9.95

14 Мадейра 422 0.45 19 105 0.99 82.63 45 273 27.11

15 Индия 1 719 1.83 18 481 0.96 83.59 10 751 6.70

16 Датский международный 
реестр судов

452 0.48 18 165 0.94 84.53 40 188 7.80

17 Норвежский международный 
реестр судов

519 0.55 18 056 0.94 85.47 34 790 -0.76

18 Соединенное Королевство 1 157 1.23 16 764 0.87 86.34 14 489 5.79

19 Италия 1 405 1.49 15 090 0.78 87.13 10 740 -5.54

20 Республика Корея 1 897 2.01 14 426 0.75 87.88 7 605 -4.89

21 Саудовская Аравия 380 0.40 13 522 0.70 88.58 35 584 238.90

22 Соединенные Штаты 3 692 3.92 12 045 0.63 89.21 3 262 2.48

23 Бермудские острова 160 0.17 10 612 0.55 89.76 66 325 -3.01

24 Малайзия 1 704 1.81 10 230 0.53 90.29 6 004 3.88

25 Германия 629 0.67 9 936 0.52 90.81 15 797 -5.51

26 Российская Федерация 2 625 2.79 8 613 0.45 91.25 3 281 3.45

27 Антигуа и Барбуда 853 0.91 8 578 0.45 91.70 10 056 -15.02

28 Бельгия 192 0.20 8 497 0.44 92.14 44 255 5.87

29 Вьетнам 1 863 1.98 8 176 0.42 92.57 4 389 2.01

30 Турция 1 263 1.34 7 740 0.40 92.97 6 128 -3.48

31 Нидерланды 1 233 1,31 7 326 0.38 93.35 5 942 -0.83

32 Таиланд 807 0,86 6 212 0.32 93.67 7 698 15.21

33 Каймановы острова 165 0,18 6 155 0.32 93.99 37 303 10.17

34 Филиппины 1 615 1.72 5 683 0.30 94.29 3 519 -8.41

35 Регистрация
под Французским флагом

94 0.10 5 031 0.26 94.55 53 521 -4.68

Всего 35 крупнейших стран 70 999 75.40 1 819 112 94.55 94.55 25 622 -

Флот остальных стран мира 23 170 24.60 104 890 5.45 5.45 4 527 -

Итого мировой флот 94 169 100.00 1 924 002 100.00 100.00 20 431 3.34

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД, основанные на данных Clarksons Research.

Примечания: Самоходные морские суда водоизмещением 100 длинных тонн и выше по состоянию на 1 января. Полный список судов см. http://stats.unctad.org/fleet

Аббревиатуры: SAR – Специальный Административный Регион.

35 стран, под флагом которых зарегИстрИровано наИбольшее колИчество судов
по дедвейтному тоннажу  / 2018 /



строим флот сильной страны
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