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УВАЖАЕМЫЕ КОРАБЕЛЫ И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА,
ВЕТЕРАНЫ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

O
Т ИМЕНИ ВОЕННОГО СОВЕТА ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА И ВСЕХ ВОЕННЫХ  
МОРЯКОВ ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ, КТО  
СОЗДАЕТ ОКЕАНСКИЙ ЩИТ ОТЧИЗНЫ.

2021 год стал знаковым для Военно-Морского Флота. 
В этом году исполняется 325 лет Российскому регуляр-
ному флоту, – детищу Петра Великого, 115-лет со дня 
своего создания отметили Подводные силы России.  
За этими значимыми датами стоит славное историчес- 
кое прошлое становления России как великой морской 
державы. Более трех веков пишется морская летопись 
нашего государства, его морского могущества, впечат-
ляющих побед наших военных моряков, достижений  
в военно-морской науке, кораблестроении, в освоении 
Мирового океана.

Новейшая история Военно-морского флота России –  
это прежде всего история океанского флота, который 
активно оснащается новыми надежными кораблями, 
подводными лодками, совершенным и не имеющим 
аналогов в мире морским оружием.

Сегодня передовая научная мысль реализуется  
в создании и развитии принципиально нового флота, 
способного выполнять задачи любой сложности во  
всех широтах и гарантировать недопущение угроз  
и новых вызовов с морских и океанских направлений. 
Силы ВМФ России уже неоднократно доказывали свою 
высокую готовность, выполняя ответственные  
задачи на межвидовом и общефлотском уровне  
в морской и океанской зонах, а также в Арктике.  
Высокая результативность действий группировок  
боевых кораблей – это итог кропотливой работы  
и крепкого взаимодействия Военно-морского флота  
и Объединенной судостроительной корпорации.  

Военные моряки гордятся своими кораблями, подводны-
ми лодками, в которых воплощены уникальные техниче-
ские решения и новейшие технологии. Убедиться в этом 
можно будет во время проведения Главного военно- 
морского парада, а также на площадках Междуна- 
родного военно-морского салона. Но главным  
и весомым аргументом морской мощи страны, уверен, 
является военно-морское присутствие нашего ВМФ  
и демонстрация Андреевского флага в Мировом океа-
не, профессионализм российских военных моряков.

Перед корабелами и Военно-Морским Флотом 
сегодня стоит важнейшая задача – сохранить и при-
умножить славные флотские традиции, сверять свои 
поступки с историческим прошлым нашей Родины  
и сознавать огромную ответственность перед сверше-
ниями предыдущих поколений моряков.

Желаю вам большого личного счастья, крепкого 
флотского здоровья, успехов во славу Андреевского 
флага. 

С уважением,
Главнокомандующий Военно-Морским
Флотом России, адмирал
Н.А. Евменов

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВКОМА ВМФ РОССИИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В
Ы ДЕРЖИТЕ В РУКАХ НОМЕР ЖУРНАЛА,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАШИМ  
ВОЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ. БОЕВАЯ ТЕХНИКА 
ПРОИЗВОДСТВА ОСК ПРОДОЛЖАЕТ ОСТА-

ВАТЬСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ В МИРЕ.  
МЫ, КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ, ИМЕЕМ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ЗАЩИТЕ ЕЕ СУВЕРЕНИТЕТА.

В прошлом году предприятиями Объединенной судостро-
ительной корпорации были завершены строительство  
и ремонт 11 кораблей и судов для ВМФ. Наш портфель воен-
ных заказов до 2027 года составляет около 3 трлн рублей  
и предполагает строительство 58, ремонт 12 и ежегодное 
сервисное обслуживание более 600 кораблей и судов.

ОСК – постоянная участница крупнейших российских  
и мировых выставок вооружений. В 2021 году мы примем 
участие в Десятом Международном военно-морском салоне  
в Санкт-Петербурге, который пройдет сразу на двух площад-
ках: на территории конгрессно-выставочного центра  
«ЭКСПОФОРУМ» и у причалов комплекса «Морской вокзал», 
где будет организован показ кораблей, катеров и судов.  
В наши планы входит также участие в VII Международном  
военно-техническом форуме «Армия-2021» в конгрессно- 
выставочном центре «Патриот» в Подмосковье.

Эти мероприятия ежегодно собирают представителей ВПК 
десятков стран и имеют целью продемонстрировать лучшие 
достижения научно-технической мысли, воплощенные  
в современных и перспективных образцах интеллектуального 
оружия, военной техники и технологий, новейших материа-
лов и комплектующих. Стенды ОСК на подобных выставках 
неизменно вызывают широкий интерес у посетителей, наших 
партнеров и потенциальных заказчиков.

Корпорация уделяет большое внимание военно-техниче-
скому сотрудничеству. Так, одним из наших стратегических 

партнеров остается Республика Индия, получившая авиане-
сущий корабль «Викрамадитья» и шесть фрегатов. Первые 
три из них строились на Балтийском заводе, остальные –  
в Калининграде, на ПСЗ «Янтарь». В настоящее время  
там же ведется работа над двумя следующими фрегатами. 
Более двадцати лет выполняется программа ремонтов  
кораблей для наших партнеров, в том числе и на националь-
ных верфях. Помимо Индии, тесное военно-техническое 
сотрудничество налажено и с другими странами. Междуна-
родные связи России в области кораблестроения начали 
устанавливаться более трех столетий назад, во времена 
Петра Первого. Считая развитие кораблестроения одним  
из ключевых приоритетов государства, Царь-плотник прило-
жил немало усилий к тому, чтобы наша страна стала вели-
кой морской державой. В нынешнем году мы отмечаем один  
из важнейших для отечественной истории юбилеев –  
325-летие российского флота.

В нашей корпорации эта «живая связь времен» сохра-
няется и поддерживается, ведь история каждого нашего 
предприятия – часть истории великой страны. Весь 2021 год 
будут проходить юбилейные мероприятия, объединяющие 
все наши верфи и КБ, более трех веков поддерживающие 
морскую славу России.

В этом номере журнала вы найдете статью о ЦКБ МТ 
«Рубин», которому исполнилось 120 лет. По его проектам 
построена почти тысяча подводных лодок для отечествен-
ного ВМФ и более ста – для иностранных заказчиков. Вы 
прочтете также о 90-летней истории старейшего в России 
бюро надводного военного кораблестроения – Невского ПКБ 
и 75-летии Северного ПКБ. Представлены на страницах жур-
нала и два наших завода – Прибалтийский судостроитель-
ный завод «Янтарь», отметивший 75-летие в прошлом году, 
и Амурский судостроительный завод, которому исполняется 
85 лет в году нынешнем.

Все предприятия, входящие в ОСК, уникальны: у каж-
дого своя славная биография, свои свершения, и – самое, 
наверное, важное – там трудятся по-настоящему талантли-
вые люди, выбравшие судостроение делом своей жизни. 
29 июня 2021 года мы уже в пятый раз будем праздновать 
государственный праздник – День кораблестроителя. Я хочу 
пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейших трудовых свершений. Верю, что судостроение всегда 
будет оставаться одной из важнейших отраслей. Россия 
была, есть и будет великой морской державой!   

С уважением,
Генеральный директор АО «ОСК»

А.Л. Рахманов

КОЛОНКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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4 февраля в павильоне Объединенной судостроительной корпорации в парке «Патриот» 
генеральный директор ОСК Алексей Рахманов подвел итоги 2020 года и рассказал  
о планах корпорации руководителям верфей и КБ, входящих в ее периметр 

А
лексей Рахманов сообщил 
собравшимся о международных 
успехах российских корабелов  
в 2020 году, в частности о том, 
что ОСК вошла в топ-25 круп-

нейших мировых производителей вооруже-
ния (по версии Стокгольмского междуна-
родного института исследования проблем 
мира SIPRI). По итогам третьего квартала 
прошлого года агентство Clarkson Research 
зафиксировало историческое достижение – 
впервые со времен СССР Россия вошла  
в тройку лидеров по тоннажу заказанных су-
дов и кораблей. В 2020 году боевая техника 
производства ОСК продолжала оставаться 
одной из самых грозных в мире. Было за-
вершено строительство 9 и ремонт 2 боевых 
кораблей – столько новой боевой техники за 
год корпорация еще не сдавала никогда.

Помимо этого был сдан и 21 граждан-
ский заказ, что позволило ОСК получить уже 
21% выручки от коммерческих проектов. 
Знаковым событием, в частности, стал вы-
ход на трассы Севморпути мощнейшего  
в мире ледокола-гиганта ЛК-60 «Арктика». 
Еще четыре подобных атомохода строят-
ся на Балтийском заводе. В присутствии 
Президента России состоялась передача 
заказчику самого мощного в мире дизель- 

Указом Президента нынешний год в России объявлен  
Годом науки и технологий. Здесь мы, можно сказать, 
сработали на опережение: 2019 год в ОСК как раз объя- 
влялся Годом науки, а 2020 – Годом морских технологий» 

ВАЖНО
ИТОГИ И ПЛАНЫ

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ОСК
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электрического ледокола «Виктор Черномы-
рдин». Другим заметным достижением стала 
работа на дне Марианской впадины уникаль-
ного беспилотника «Витязь», разработанного и 
построенного КБ «Рубин» совместно с Фондом 
перспективных исследований.

По словам генерального директора корпо-
рации, ОСК достойно справилась с крупней-
шим вызовом прошедшего года – пандемией 
коронавируса. За это Алексей Рахманов 
поблагодарил руководителей предприятий  
и подчеркнул: все сотрудники корпорации  
и дальше будут обеспечены средствами защи-
ты. Для этого заготовлено более 3 млн масок  
и более 10 тыс. литров антисептиков.

В ходе своего выступления Алексей 
Рахманов сообщил о введении новой органи-
зационной структуры ОСК. Речь об изменении 
структуры управления корпорацией, цель ко-
торой – приблизить ее к модели управляющей 
компании. Глава ОСК рассказал, что будет 
сформирован отдельный управленческий блок 
по производственной деятельности, который 
займется сокращением сроков исполнения 
заказов, снижением себестоимости, а также 
трудоемкости строительства. Будет создан 
департамент инжиниринга и перспективного 
проектирования, ответственный за вектор 
конструкторского развития ОСК, управление 
деятельностью КБ и формирование портфеля 
НИОКР. Важнейшим направлением развития 
Алексей Рахманов объявил цифровизацию 
корпорации. Этот процесс он пообещал кури-
ровать лично и отметил, что ждет того же от 
генеральных директоров предприятий ОСК.

В завершение мероприятия со своими 
предложениями выступил председатель Совета 
директоров корпорации Георгий Полтавченко. 
Он назвал приоритетом ближайшего буду-
щего повышение производительности труда,  
поручил главам верфей и КБ внимательнее 
подходить к производственным расходам,  
а также призвал подготовить пакет предложе-
ний по возможным дополнительным источни-
кам заработка для предприятий.

В финале мероприятия были вручены 
почетные знаки «За развитие судостроения», 
грамоты и благодарности ОСК. Среди награж-
денных – главы «Малахита» и СНСЗ Владимир 
Дорофеев и Владимир Середохо, вице-прези-
дент ОСК Василий Бойцов, директор департа-
мента стратегического развития корпорации 
Сергей Абдыкеров, генеральные директора 
Северного ПКБ и СПО «Арктика» Андрей 
Дьячков и Олег Логинов. 

Ключевая компетенция отечественного судостроительного 
комплекса – создание высокотехнологичных, не имеющих 
аналогов в мире судов, кораблей и морской техники»

Мы формируем свою 
панель поставщиков 
на основании прове-
денных аудитов –  
с учетом опыта по-
ставок, инновацион-
ных решений в обо-
рудовании, уровня 
локализации и им-
портозамещения»

Утверждена индустриальная модель Группы ОСК, в рамках 
которой мы формируем новые центры компетенций в тех 
сферах, где мы видим хорошие перспективы»

Эффективность – была и остается для нас во главе угла. 
Экономический эффект от реализации мероприятий 
программы управления издержками за период  
2016–2020 годов составил порядка 75 млрд руб.  
А экономия только на централизации закупок МТО  
за пять лет составила более 25 млрд руб.»

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ОСК
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Э
та премия вручается уже  
в 24-й раз, но до настоящего 
времени в конкурсе принима-
ли участие только отдельные 
производители конкретной 

продукции.  
В 2020 году появился новый формат: 

оценка качества корпоративного управле-
ния. Такой подход позволяет рассматри-
вать выпуск продукции высокого качества 
как результат гармоничного сотрудниче-
ства менеджмента и производства. 

Полученный АО «ОСК» диплом 
стал признанием эффективности при-
менения головной компанией корпо-
ративной системы управления менед-
жментом качества в отношении одного 
из лучших судостроительных предпри-
ятий в России ПАО «Завод «Красное 
Сормово».

Решение о начале разработки 
корпоративных стандартов акционерного 
общества и обществ Группы ОСК было 
принято генеральным директором  

АО «ОСК» А.Л. Рахмановым в 2015 году. 
Оно опиралось на вступивший тогда  
в силу Федеральный закон № 162-ФЗ  
«О стандартизации в Российской Феде-
рации». Корпоративная стандартизация 
была призвана оптимизировать процес-
сы создания продукции судостроения  
и кораблестроения, сократить сроки  
ее проектирования, строительства  
и проведения испытаний. Достигнуть 
этого предполагалось за счет организа-
ции единообразных подходов к реализа-
ции типовых бизнес-процессов во всех 
подразделениях. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ

На начальном этапе реализации проекта 
необходимо было определиться с выбо- 
ром платформы для корпоративной 
стандартизации с учетом специфики 
АО «ОСК». Дело в том, что каждое из 
обществ, входящих в Группу, является 
самостоятельным юридическим лицом, 

Объединенная судостроительная корпорация вошла в число дипломантов Премии 
Правительства Российской Федерации в области качества. Перечень кандидатов утвердил 
Совет Премии под председательством министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Дениса Мантурова 

КОРПОРАТИВНАЯ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА

Андрей АНДРЕЕВ
начальник Управления качества  
и стандартизации АО «ОСК»

Дипломанты и лауреаты  
премии Правительства РФ  

в области качества
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осуществляющим хозяйственную 
деятельность исходя из своих целей. 
Кроме того, необходимо учитывать 
разные технологические подходы  
и пути решения задач при создании 
изделий для подводного и надводного 
применения, изготавливаемых  
в рамках государственного оборонно-
го заказа. Отдельным направлением 
является проектирование и строитель-
ство судов и морской техники граждан-
ского назначения, технологии создания 
которых в ряде случаев принципиально 
отличаются от военных (гражданскую 
и военную продукцию в Группе ОСК 
проектируют и изготавливают   
ПО «Севмаш», Адмиралтейские вер-
фи, СНСЗ, Северная верфь, ЦКБ МТ 
«Рубин», СПМБМ «Малахит» и другие).

После анализа функционирования 
обществ Группы ОСК, осуществленно-
го специально созданным управлением 
качества и стандартизации (УКиС), 
было принято решение о выборе 
системы менеджмента качества (СМК) 
как базовой платформы для создания 
собственных корпоративных стандар-
тов на всех уровнях. Выбор этот был 
обоснован тем, что каждое из обществ 
Группы ОСК, включая головной офис, 
проходит ежегодную сертификацию  
(в том числе и в международных орга-
нах по сертификации ISO), подтверж-
дая организационные и технические 
возможности выпускать качественную 
продукцию. К тому же в соответствии 
с требованиями российского законо-
дательства организации, участвующие 
в проектировании, строительстве, ре-
монте вооружения и военной техники, 
обязаны располагать сертифицирован-
ной СМК.

Следующим важным вопросом ста-
ло определение области применения 
корпоративных стандартов СМК. Пред-
стояло выделить бизнес-процессы, ко-
торые необходимо оптимизировать или 
заменить на более эффективные. Этим 
занялась специальная рабочая группа, 
в состав которой вошли руководители 
подразделений СМК всех обществ, 
каждый из которых обладает правом 
голоса. Де-факто этот коллегиаль-
ный орган и отвечает за реализацию 
всего проекта. Разработанные рабочей 
группой корпоративные стандарты 
сначала утверждаются представителем 
руководства по качеству АО «ОСК»  
и уже после этого внедряются в обще-
ствах приказом генерального директо-

ра головной компании. Реализованный 
механизм разработки, принятия  
и вступления в силу корпоративного 
стандарта организации полностью 
соответствует требованиям федераль-
ного законодательства, устанавлива-
ющего порядок разработки и принятия 
национальных стандартов или присое-
динения к исполнению международных 
норм, правил и требований. Принятая 
схема работы позволила также нала-
дить необходимый механизм обратной 
связи со всеми подразделениями.

НЕОБХОДИМЫЕ  
КОРРЕКТИВЫ

Специфика работы некоторых обществ, 
проектирующих и строящих принципи-
ально разные изделия военного и граж-
данского судостроения, способствовала 
разработке механизма ограничения 
области применения принимаемых 
стандартов. Проектные организации 
получили возможность создать свое 
«облако корпоративных документов», 
которое администрирует процессы, 
имеющие ограниченное применение 
только в своем определенном сегменте. 

Аналогичное «облако» было сформи-
ровано и для организаций, которые 
занимаются строительством кораблей, 
судов и морской техники.

В соответствии с предоставленны-
ми полномочиями рабочая группа опре-
делила структуру, состав и порядок 
применения корпоративного стандарта 
СМК в АО «ОСК» и обществах Группы 
ОСК. Таким образом, в компании 
сформировалась актуальная модель 
управления процессами стандартиза-
ции на коллегиальной основе. УКиС, 
выполняющее функции координатора 
корпоративной системы менеджмента 
качества, подтвердило ее соответствие 
требованиям национального стандарта 
ГОСТ 1.15-2017 «Службы стандартиза-
ции в организациях. Правила создания 
и функционирования». Управление про-
вело ревизию действующих документов 
СМК, разработало и успешно защитило 
продление срока действия сертификата 
и разрешений при проведении аудита 
ОС «Оборонсертификат». Разрабо-
танное УКиС руководство по качеству 
было рассмотрено на совете директо-
ров и одобрено решением правления 
АО «ОСК».

ЗАМЕТНЫЙ  
ЭФФЕКТ

Первые результаты применения корпо-
ративной системы стандартизации были 
получены во время работы по расшире-
нию разрешительных и лицензионных 
возможностей деятельности  
в области военно-технического сотруд-
ничества. В результате АО «ОСК» и 
общества Группы ОСК приобрели новое 
субъектное право на ведение прямых 

ТОЧКИ РОСТА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ОПТИМИЗИРУЕТ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Заместитель Министра промышленности и торговли 
Алексей Ученов вручает диплом премии в области качества 
представителю АО «ОСК» – начальнику управления качества  

и стандартизации – Андрееву А.В.
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переговоров с иностранным заказчиком 
по широкому спектру изделий воору-
жения и военной техники, заключение 
новых договоров на строительство, 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание.

Еще одним важным результатом 
функционирования корпоративной 
системы стала защита в Российском 
морском регистре судоходства права 
АО «ОСК» как головной управляю- 
щей компании проводить совместно  
с обществами прямую контрактацию  
(в том числе с зарубежными контр- 
агентами) по проектированию, строи-
тельству и модернизации гражданских 
судов и морской техники. Такое разре-
шение АО «ОСК» получило впервые 
с момента создания. На сегодняшний 
день общества Группы ОСК могут  
с разрешения головной компании 
использовать имеющиеся возможности 
для участия в конкурсах и тендерах по 
судостроению, проектированию  
и ремонту в любом зарубежном  
государстве.

Разработанный методический 
аппарат корпоративной сертификации 
СМК позволяет также систематизи-
ровать подготовку локальных норма-
тивных актов по всем направлениям 
деятельности АО «ОСК» и обществ 
Группы ОСК. Подразделения головного 
офиса и аналогичные структуры в об-
ществах разработали по предложенной 
методике 150 корпоративных стандар-
тов и регламентов, а внутри АО «ОСК» 
уже функционирует 150 локальных 
нормативных актов, регулирующих все 
направления деятельности корпорации. 
Департамент информационных техно-
логий создал библиотеку нормативных 

актов, воспользоваться которой может 
любой работник.

Новые подходы были применены  
и при разработке корпоративных доку-
ментов по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности. Разработан-
ный УКиС АО «ОСК» совместно с обще-
ствами Группы ОСК и принятый к обя-

зательному исполнению корпоративный 
стандарт «Требования по обеспечению 
пожарной безопасности при строитель-
стве, модернизации и ремонте кораблей 
и судов» рекомендован МЧС России 
к принятию в качестве национального 
свода правил в судостроении.

Промежуточные результаты 
реализации проекта по корпоративной 
стандартизации в АО «ОСК» были 
представлены на научно-практическом 
форуме «Вопросы качества продукции 
военного и гражданского назначения 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса», который проводился под 
патронажем Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве Россий-
ской Федерации в Нижнем Новгороде 
14–15 февраля 2018 года. Методики 
и реализованные в 2018 году проекты 

были признаны эффективными и реко-
мендованы для применения в организа-
циях военно-промышленного комплекса 
Российской Федерации.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Первый этап проекта завершен, запла-
нированные цели достигнуты, нужно 
двигаться дальше. В 2021 году принято 
решение увеличить долю участия  
АО «ОСК» и обществ Группы ОСК  
в развитии национальной стандарти-
зации. Есть задача стать лидером в 
направлении формирования стандартов, 
регулирующих требования для развития 
Арктической зоны Российской Федера-
ции, законодателем проектирования  
и строительства судов ледового класса  
и инфраструктуры для портов в этом 
регионе. Планируется продвижение 
новых технологических решений и 
программ развития стандартизации в 
рамках специально созданного техни-
ческого комитета Росстандарта ТК-187 
«Проведение исследований в полярных 
регионах», председателем которого из-
бран вице-президент по техническому 
развитию АО «ОСК» В.Б. Бойцов. Эта 
деятельность тесно связана с задача-
ми, которые решают профильные под-
разделения ГК «Росатом», и у нас уже 
появились первые договоренности по 
проведению совместных работ в поляр-
ных регионах Российской Федерации.

Есть полная уверенность, что нара-
ботанный опыт корпоративной стандар- 
тизации СМК в обществах Группы ОСК 
станет надежной платформой для разви- 
тия кооперации не только с ГК «Росатом», 
но и с другими участниками арктиче-
ских проектов. 

ДИПЛОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ –   
ИТОГ УСПЕШНО 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ  
В ГРУППЕ ОСК

Спуск сухогруза  
проекта RSD59 на заводе 

«Красное Сормово»

ТОЧКИ РОСТА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

АО «ОСК» 
 получило диплом премии  

Правительства РФ
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C 
озданием глубоководных 
технических средств  
и комплексов в отечествен-
ном и мировом кораблестро-
ении связана целая эпоха. 

Юрий Михайлович Коновалов является 
одним из основоположников школы проек-
тирования уникальных глубоководных  
научно-исследовательских средств ос-
воения океана. Он стал одним из первых 
создателей совершенно нового класса 
кораблей, способных решать широкий круг 
задач в интересах национальной обороны, 
науки и экономики на больших глубинах 
практически без ограничения времени.

Яркая и талантливая личность, высо-
коквалифицированный инженер, волевой 
руководитель, настойчивый и энергичный 
специалист, Юрий Михайлович – истинный 
патриот России, внесший весомый вклад  
в процветание и могущество Родины.

Юрий Михайлович родился в поселке 
Сенгилей Ульяновской области. Окончил 
Ленинградский кораблестроительный 
институт (ныне Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет) по специальности «инже-
нер-кораблестроитель». С 1954 года 
занимался преподавательской деятельностью, был начальником 
судокорпусного цикла судоремонтного училища ВМФ.

В 1958 году Юрий Михайлович переходит в проектный отдел 
ЦКБ-18 (ныне АО «ЦКБ МТ «Рубин») конструктором 1-й категории, 
где вскоре становится ведущим конструктором. Занимается вопро-
сами статики, общим проектированием и постройкой, испытаниями 
и сдачей неатомных подводных лодок (проекты 615, 613, 641),  
а позже подводных ракетоносцев первого поколения (проекты 658, 
659, 675, 667А, 685). Все это время он великолепно показывает 
себя не только в качестве проектанта, но также успешно руководит 
процессами строительства, испытаний и базирования техники в 
составе групп техобеспечения и сопровождения. В эти годы Коно-
валов участвовал в разработке экспериментальной глубоководной 
подводной лодки (ЭГПЛ прообраз «Плавника»), глубоководного 
батискафа «Наука», спасательного колокола новой конструкции.  
С 1965 года участвовал в работах по созданию технических средств 

с большой глубиной погружения, неограниченной дальностью плавания  
и большой автономностью при минимальном водоизмещении. Разработке 
этого совершенно нового направления он посвятил более 50 лет жизни.

В 1970 году Юрий Михайлович переводится в ЦПБ «Волна» (ныне 
АО «СПМБМ «Малахит») на должность заместителя главного конструк-
тора и продолжает заниматься разработкой глубоководных технических 
средств и комплексов вместе с группой своих коллег. С 1988 года его на-
значают главным конструктором проектов 1910,1863 и 10840, поручая за-
няться проектированием глубоководных технических средств с атомными 
энергетическими установками. В 1994 году он становится генеральным 
конструктором глубоководных комплексов и глубоководных технических 
средств. С 2006 года по 2016 год  Юрий Михайлович – генеральный кон-
структор глубоководных комплексов, специальных технических средств 
и глубоководных аппаратов. С 2016 года по настоящее время – советник 
генерального директора – генеральный конструктор специальных глубо-
ководных комплексов и технических средств с атомной энергетикой.

Ю.М. Коновалов внес колоссальный вклад в разработку, практику 
проектирования и создания уникальных глубоко-
водных технических средств (ГТС) и комплексов, 
по сути, став одним из родоначальников этого 
направления работ в отечественном кораблестро-
ении. Совместно с заказчиком он разрабатывал 
первые тактико-технические задания на проекти-
рование ГТС, формирование их облика и путей 
решения поставленных задач. Как технический 
руководитель лично обеспечивал постройку и 
все виды испытаний, включая глубоководные, на 
борту опытных образцов. В дальнейшем под его 
руководством и при его непосредственном уча-
стии были построены и сданы в эксплуатацию ряд 
головных и серийных заказов и комплексов.

С 2005 года Юрий Михайлович также руко-
водил работами по созданию обитаемых глубоко-
водных аппаратов, одобренных и поддержанных 
Министерством обороны. Под его руководством 
завершено строительство автономного аппарата 
(АГА) «Консул», который в 2011 году успешно 
выполнил погружение на глубину 6270 м.

Выдающиеся заслуги Ю.М. Коновалова неод-
нократно отмечались государственными награда-
ми. В 1993 году за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении специального задания, он 
был удостоен высокого звания Героя Российской 
Федерации. В 1998 году за большой вклад  
в развитие глубоководной тематики в отечествен-
ном кораблестроении награжден орденом «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. В 2002 году получил почетный 
знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В 2008 году 
Юрий Михайлович стал лауреатом Государственной премии РФ  
в области науки и технологий за создание уникальных глубоководных 
технических средств нового поколения. В 2010 году награжден почет-
ной грамотой Президента Российской Федерации, в 2016-м – орденом 
Александра Невского, а в 2013 году ему было присвоено звание почет-
ного судостроителя.

В 90 лет Юрий Михайлович остается членом ряда научно- 
технических и экспертных советов, трудится советником генерального 
директора АО «СПМБМ «Малахит», читает лекции на базовых кафе-
драх ведущих вузов страны – Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета и Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Он полон 
сил, энергии и новых идей для осуществления намеченной программы 
развития и освоения глубин Мирового океана.   

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОНСТРУКТОРЫ

ПОКОРИТЕЛЬ 
ГЛУБИН
В 2020 году мы отмечали юбилей –  
90-летие Героя Российской Федерации 
генерального конструктора специальных 
глубоководных комплексов, аппаратов 
и технических средств с атомной 
энергетикой Юрия Михайловича 
Коновалова



Состоялась видеоконференция генерального  
директора ОСК Алексея Рахманова с работниками 
входящих в корпорацию предприятий

Э
тот формат хорошо знаком 
жителям нашей страны 
по прямым линиям главы 
государства, но в рамках 
ОСК он был использован 

впервые. Чтобы объединить корабелов за 
разговором о настоящем и будущем ОСК, 
было организовано одновременное виде-
оподключение четырех десятков площа-
док в нескольких часовых поясах. О сборе 
вопросов было объявлено загодя. Судя по 
их количеству и качеству, очень многие 
отнеслись к начинанию с надеждой и 
доверием. В полдень по московскому 
времени (или в 19 часов по хабаров-

скому) модератор прямой линии глав-
ный редактор сайта Portnews Надежда 
Малышева дала старт общению, которое 
началось с вступительного слова Алексея 
Рахманова. Отметив, что создание ОСК 
пришлось на годы, когда в отечественном 
судостроении царила раздробленность, 
а значительная часть предприятий была 
убыточной, а то и простаивала, Алексей 
Рахманов подчеркнул, что сейчас сумма 
заказов перевалила за триллион рублей 
(из них треть – гражданские), а подавляю-
щее большинство предприятий стало при-
быльными. Именно благодаря объедине-
нию в ОСК на верфях и заводах удалось 

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
С КОРАБЕЛАМИ сохранить десятки тысяч рабочих мест,  

а в каких-то случаях и сами верфи.
Но время не стоит на месте, и перед 

предприятиями корпорации появляются 
новые задачи – модернизации и техни-
ческого перевооружения, повышения 
эффективности и выхода на рынок  
с современными проектами судов, кото-
рые могут быть интересны потребителю 
как в России, так и за ее пределами. 
Именно в выпуске судов крупными серия-
ми – залог как коммерческого успеха, так 
и стабильной работы и, соответственно, 
заработка для трудовых коллективов.

Чаще всего работники предприятий  
в своих вопросах затрагивали темы 
оплаты труда. Где-то речь шла о снижении 
заработка с начала 2021 года, где-то  
о несправедливостях при сдельной форме 
оплаты. Но есть и более системные вещи, 
связанные с оплатой труда, справиться  
с которыми должна внедряемая в корпо-
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рации единая унифицированная система 
оплаты труда (ЕУСОТ), главный принцип 
которой – сохранение текущего ежеме-
сячного дохода каждого работника за счет 
использования механизма установления 
индивидуальных надбавок. Премиальная 
часть при такой системе остается, но 
работник при ЕУСОТ лучше защищен от 
неприятностей по сравнению с тем, кто 
работает по сдельно-премиальной системе.

Главное же – загрузка предприятия 
заказами: многие вопросы касались кон-
кретных типов кораблей и судов, которые 
могли бы строить на предприятиях, но не 
строят из-за отсутствия заказа. По мнению 
Алексея Рахманова, во многом вопросы 
заказа зависят от самого предприятия, его 
репутации у потенциальных заказчиков,  
и самый эффективный способ поднять эту 
репутацию – качественно и в срок выпол-
нять уже имеющиеся заказы. 

Вопрос работника Адмиралтейских 
верфей касался строительства авианосца. 
Алексей Рахманов признал, что с такой 
масштабной задачей силами отдельно 
взятого предприятия не справиться. Но  
в том-то и преимущество крупной корпора-
ции, что для решения масштабных задач 
она может объединять ресурсы разных 
предприятий.

Молодых работников, которых в ОСК 
довольно много, интересовали самые 
разные темы, но, пожалуй, наиболее 
острой была тема жилья. Там, где пред-
приятия корпорации являются градообра-
зующими, строительство домов застопо-
рилось из-за изменения федерального 
законодательства – решая проблему 
дольщиков, власти изменили схему 
финансирования новостроек с долевой на 
проектную с участием банков. С учетом 
этих реалий в корпорации разрабатыва-
ется проект типового положения «О под-
держке работников обществ Группы ОСК 
при улучшении жилищных условий», с по-
мощью которого можно будет продолжать 
строительство. Чем лучше будут условия 
труда и условия жизни, тем крепче будет 
связь между работником и предприятием, 
а следовательно, возрастет и стабиль-
ность трудовых коллективов.

ВАЖНО
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОБ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Обратная связь – это, наверное, самое главное, что есть в работе любого 
руководителя, потому что, если мы не слышим того, что происходит  
у нас на производственных площадках, на заводах, КБ, это значит,  
что мы где-то теряем курс либо принимаем какие-то неверные решения».

О РАЗВИТИИ КОРПОРАЦИИ

Когда я пришел в ОСК в 2014 году, у нас было полтора десятка  
убыточных предприятий. Сегодня убыток приносят только четыре из них. 
Единый центр ответственности в лице корпорации позволил в буквальном 
смысле сохранить огромное число активов, а вместе с ними и рабочие места 
десятков тысяч людей в самых разных регионах страны. В прошлом году мы 
перевалили через магическую цифру в 100 000 сотрудников, которая, наверное, 
говорит о том, что мы, как судостроители, являемся одними из очень немногих 
отраслей промышленности, которые продолжают создавать рабочие места  
и нанимать новых сотрудников».

О КООПЕРАЦИИ ВЕРФЕЙ

Если мы начнем строить большие круизные суда или крупные корабли,  
к которым относятся авианесущие комплексы, то, наверное, без внутрен-
ней, региональной кооперации верфей реализовать такой проект одной 
верфи самой по себе было бы и, скорее всего, будет невозможно. Я имею  
в виду те сроки, которые перед нами ставит заказчик».

О ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Мне очень радостно от того, что растет наша смена. Совсем недавно мы 
в корпорации провели конкурс в области дизайна и художественной эстетики 
кораблей и судов, на котором было представлено очень много интересных 
проектов. Заложенные в них идеи дают нам, во-первых, какие-то новые 
наметки в диверсификации и, с другой стороны, показывают, на что спо-
собна наша молодежь, которая работает в КБ. Насколько широко идут их 
интересы по сравнению, может быть, с некоторым образом скучными зада-
чами, которые они решают в своей повседневной работе. Если честно, я как 
руководитель не ожидал, что у нас так много талантливой молодежи. 
Мы будем продолжать эту практику».

О НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Давайте будем брать пример с врачей, они всю жизнь учатся и каждые 
2-5 лет в зависимости от профессии должны обновлять свои сертифика-
ты. Я считаю, что и судостроителям, наверное, негоже отставать 
в демонстрации возможностей современных технологий и новых знаний».

О ПРОСТОЯХ

Мы должны сделать так, чтобы простои были исключены как класс из 
нашего лексикона. Я имею в виду простои, связанные с необеспеченностью 
фронта работ, с отсутствием документации, потому что, как говорят, 
«привыкли руки к топорам». В работе тоже нужно готовиться к тому,  
чтобы входить в ритм и делать это планомерно. Любые дерганья  
и передергивания приводят к тому, что, во-первых, начинает гулять  
зарплата, а, во-вторых, так или иначе теряется квалификация.»  

Но иногда возникают новые обсто-
ятельства, и порой место жительства 
меняется. Один из вопросов касался 
переезда работников из города в город 
на условиях перевода с одного предпри-
ятия ОСК на другое. По словам Алексея 
Рахманова, корпорация заинтересована 
в том, чтобы квалифицированные кадры, 
переезжающие по семейным причинам, 
оставались в ее периметре. 

Глава ОСК также поделился планами 
проведения Спартакиады ОСК, которая 
после пропуска года из-за пандемии воз-
вращается и уже намечена на конец сен-

тября. Есть идея организации и зимней 
Спартакиады, но она пока прорабаты-
вается – сперва надо понять, наберется 
ли достаточное количество участников, 
чтобы в соревнованиях была равная 
конкуренция.

Подводя итоги Прямой линии, Алек-
сей Рахманов поручил сделать канал 
связи генерального директора  
с работниками постоянным и обяза-
тельно дать ответы на все присланные 
вопросы (где, конечно, указан адресат). 
Поэтому разговор, начатый Прямой ли-
нией, непременно будет продолжен. 

[ ЦИТАТЫ ]
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ЮБИЛЕЙ
ЦКБ МТ «РУБИН»

Отмечающее в этом году 
солидный юбилей Центральное 
конструкторское бюро морской 

техники «Рубин» создает 
перспективные образцы 

сложнейшей подводной морской 
техники, осваивает новые 

направления развития  
и уверенно смотрит в будущее

ПУТЬ 
ДЛИНОЙ 

В120ЛЕТ  

Атомный подводный ракетоносец 
проекта 667Б
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  1944 г.  
Орден Трудового 
Красного Знамени. 
За создание советских 
образцов подводных 
лодок, успешно 
действующих против 
немецко-фашистских 
захватчиков 

 
  1963 г. 

Орден Ленина. 
За большие заслуги  
в деле создания  
и производства новых 
типов ракетного 
вооружения, а также 
атомных подводных 
лодок и надводных 
кораблей, оснащенных 
этим оружием

 
  1976 г. 

Орден Октябрьской 
Революции. 
За большие заслуги 
в деле создания 
специальной техники 

 

  1984 г. 
Орден Ленина. 
За большие заслуги  
в создании, испытании  
и освоении производства 
новой специальной 
техники

Н
ачало подводному кораблестроению в России было положено 
на рубеже XIX–XX веков. После доклада главного инспектора 
кораблестроения Николая Кутейникова по результатам его за-
рубежной поездки Морским ведомством России было принято 
решение о проектировании отечественного полуподводного 

миноносца. Для его разработки были приглашены специалисты, имеющие 
профессиональное образование и опыт: старший помощник судостроителя 
Иван Бубнов, старший инженер-механик Иван Горюнов и лейтенант Миха-
ил Беклемишев. Созданная ими Строительная комиссия стала первой  
в России профессиональной организацией, занимающейся проектирова-
нием и постройкой подводных лодок.

В июле 1901 года был разработан и утвержден проект миноносца 
№113, а заказ на его постройку был выдан Балтийскому заводу  
в Санкт-Петербурге. Строительство и испытания были завершены  
в октябре 1903 года. В 1904 году миноносцу было присвоено наименова-
ние «Дельфин», а в 1906 году он вошел в состав нового класса боевых 
кораблей российского флота – подводные лодки.

ВЛАДИМИР МАРУШИН
консультант Группы истории подводного кораблестроения АО «ЦКБ МТ «Рубин»



матривающая в том числе и строительство подводных лодок для 
советского Военно-морского флота. На Балтийском заводе было 
организовано бюро по проектированию и постройке подводных 
лодок (техническое бюро №4), которое возглавил Борис Малинин, 
работавший с 1914 года в техническом бюро Подпла в должно-
стях инженера-конструктора на строительстве подводных лодок 
типа «Барс».

В своей автобиографии Малинин писал: «Период с ноября 
1926 года по июнь 1930 года был самым напряженным и трудным 
во всей моей деятельности. Приходилось одновременно решать 
три задачи, тесно связанные друг с другом: вести разработку чер-
тежей и постройку лодок, тип которых у нас был до того времени 
неизвестен; создавать и немедленно практически использовать 
теорию подводной лодки, которой у нас в Союзе также не было; 
воспитывать в процессе проектирования кадры конструкто-
ров-подводников, т.к. наличие их к моменту образования Бюро по 
проектированию и постройке составляло всего 7 человек, считая 
в том числе и меня самого».

Проект подводных лодок I серии был завершен и пере-
дан для постройки в конце 1926 года. Также под руководством 
Малинина были разработаны проекты подводных лодок типа 

«Ленинец» (II серия) и типа «Щука» (III серия). Эти 
проекты совершенствовались в ходе серийного 
строительства и стали основой для целого ряда 
серий подводных лодок.

Десятилетие 1930–1940-х годов стало 
временем бурного развития отечественной 
конструкторской школы и подводного кораб- 
лестроения. По 19 проектам, разработанным 
конструкторами ЦКБ-18 (так после нескольких 
преобразований и переименований в 1937 году 
стало называться единственное на тот момент  
в СССР конструкторское бюро подводного  
кораблестроения), были построены и введены  
в состав ВМФ СССР 206 подводных лодок раз-
личных классов и назначения.

В годы Великой Отечественной войны дея-
тельность ЦКБ-18 была направлена на оказание 
помощи соединениям подводных лодок, изучение 

опыта боевых действий подводников, выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ с целью улучшения 
боевых и эксплуатационных качеств действующих подводных 
лодок. Большое внимание уделялось обобщению опыта проекти-
рования, накопленного в довоенный период, – была выполнена 
большая работа по составлению «Справочника конструктора-под-

ПЕРВАЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА  
«ДЕЛЬФИН»  
ВОШЛА 
В СОСТАВ ВМФ 
РОССИИ  
В 1906 ГОДУ

ПУТЬ 
ДЛИНОЙ 

В120ЛЕТ  

Корвет Алдар.Докование перед 
отправкой на базу

Вслед за первенцем последовали построенные по проектам 
Ивана Бубнова подводные лодки «Касатка», «Минога», «Акула», 
«Морж» и «Барс». Отечественная школа проектирования росла 
и набирала опыт. На Балтийском заводе Строительная комиссия 
в 1909 году была преобразована в отдел подводного плавания 
(отдел Подпла). Благодаря отличительным архитектурным особен-
ностям тип первых российских подводных лодок получил наиме-
нование «русский», что стало признанием самобытного почерка 
отечественной конструкторской школы.

Кроме отдела Подпла, проектированием подводных лодок 
в России в первые десятилетия занимались конструкторские 
подразделения нескольких заводов: Ижорского, Металлического, 
Путиловского, Невского. Все проекты рассматривались Морским 
министерством России на конкурсной основе, победители полу-
чали заказы на постройку. Лучшими считались проекты отдела 
Подпла: из 34 субмарин, построенных по отечественным проектам, 
32 были предложены Иваном Бубновым, а две остальные Михаи-
лом Налетовым («Краб») и Степаном Джевецким («Почтовый»).

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Революция 1917 года и Гражданская война привели 
к вынужденному перерыву в кораблестроении и, как 
следствие, к потере опытных, квалифицированных 

специалистов. Отечественное подводное корабле-
строение оказалось отброшенным в своем 

развитии на десятилетие. Почти все 
приходилось начинать сначала. 

В 1926 году была принята 
программа, предус-

Создатель первых советских 
подводных лодок Борис Малинин 
на подводной лодке типа «Барс»

Начальник отдела подводного 
плавания Балтийского завода 
Иван Бубнов на постройке 
подлодки «Акула»
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водника», материалы которого 
были использованы в практике 
проектирования и при подготовке 
курса лекций для студентов.

Деятельность ЦКБ-18 полу-
чила высокую государственную 
оценку. В 1944 году бюро было 
награждено орденом Трудово-
го Красного Знамени. Заслуги 
конструкторов были отмечены 
государственными премиями, 
орденами и медалями. 

Вернувшиеся к мирной 
жизни фронтовики завершили 
прерванное войной образование. 
Коллектив ЦКБ-18 пополнили 
окончившие вузы молодые 
специалисты. В ЦКБ-18 были 
развернуты работы по проекти-
рованию новых подводных лодок, 
которые основывались на боевом 
опыте подводников и изучении 
иностранного опыта. Первыми 
после войны появились средняя 
подводная лодка проекта 613 
(главный конструктор Владимир 
Перегудов) и большая подводная 
лодка проекта 611 (главный кон-
структор Сергей Егоров).

АТОМНАЯ ЭРА

В 1956 году ЦКБ-18 приступило 
к разработке проектов атомных 
подводных лодок – проекта 658  
с баллистическими ракетами  
и проекта 659 с крылатыми  
ракетами.

Атомная энергетика совер-
шила революцию в подводном ко-
раблестроении. Подводные лодки 
стали не «ныряющими», а действи-
тельно подводными, с пребыванием в подводном положении 
в течение всей автономности и неограниченной дальностью 
плавания. Возможности, которые открыла перед конструктора-
ми атомная энергетика, поставили под сомнение дальнейшее 
строительство и развитие подводных лодок с дизель-электриче-
скими (неатомными) энергетическими установками. Во многом 
благодаря хорошо аргументированной позиции руководства 
ЦКБ-18 развитие неатомных подводных лодок в отечественном 
подводном кораблестроении не прекратилось. Наряду с атом- 
ными подводными лодками были созданы и дизель-электри-
ческие субмарины, которые получили высокую оценку за свои 
качества. Лодки проектов 641, 877, 636 и их модификации 
отлично зарекомендовали себя на службе Военно-морского 
флота, а также стали важной экспортной составляющей  
в сфере международного военно-технического сотрудничества 
и вошли в состав военных флотов 16 стран.

Атомные подводные 
лодки с баллистическими 
ракетами стали важнейшей 
составляющей стратегиче-
ских сил в период воен-
но-политического про- 
тивостояния между СССР  
и США, наступившего вско-
ре после окончания Второй 
мировой войны. Создан-
ные ЦКБ МТ «Рубин» под 
руководством генерального 
конструктора академика 
Сергея Ковалева три поко-

ления атомных подводных ракетоносцев  
с баллистическими ракетами обеспечили дости-
жение и поддержание стратегического паритета. 

Спроектированные ЦКБ МТ «Рубин» атом-
ные подводные лодки с крылатыми ракетами, спо-
собные наносить удары по береговым и морским 
целям, стали главным средством борьбы с круп- 
ными корабельными группировками. В 1960-е 
годы были построены атомные ракетоносцы про-
екта 659 (главные конструкторы Павел Пустынцев  
и Николай Климов) и проекта 675 (главный кон-
структор Павел Пустынцев). С 1980 года в состав 
ВМФ СССР были приняты атомные подводные 
крейсеры проектов 949 и 949А (главные кон-
структоры Павел Пустынцев, Игорь Баранов).

Наряду с атомными ракетоносцами  
ЦКБ МТ «Рубин» был разработан проект глубо-
ководной атомной подводной лодки проекта 685 
(главные конструкторы Николай Климов, Юрий 
Кормилицин). 

НОВОЕ ВРЕМЯ

В 90-е годы руководством ЦКБ МТ «Рубин» 
были предприняты усилия, в результате которых удалось не 
только сохранить квалифицированных специалистов, но  
и провести диверсификацию производства. Был выполнен 
ряд конверсионных проектов, в том числе не связанных  
с подводным кораблестроением. Сфера деятельности узко- 
специализированного конструкторского бюро значительно 
расширилась. ЦКБ МТ «Рубин» превратилось в современную 
многопрофильную фирму.

В ЦКБ МТ «Рубин» развернуты работы по созданию морских 
робототехнических комплексов. Впервые в России создан глу-
боководный комплекс с автономным необитаемым подводным 
аппаратом, способный погружаться на максимальные глубины 
Мирового океана. И все-таки главным в деятельности бюро оста-
ется выполнение государственного оборонного заказа. Сейчас по 
его проектам ведется серийное строительство атомных и неатом-
ных кораблей четвертого поколения.

На фото сверху вниз:
Первый атомный подводный 

ракетоносец К-19 (проект 658).
Спуск на воду подводной лодки 

проекта 677 «Кронштадт».
АПЛ с крылатыми ракетами 

проекта 675

ЮБИЛЕЙ
ЦКБ МТ «РУБИН»
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Игорь Вильнит

генеральный директор 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»

– 120 лет в масштабе российской 
истории не так уж и много, но 
для отечественного подводного 
кораблестроения это целая эпоха. 
Первая в России профессиональ-
ная организация для проектирова-
ния и постройки подводных лодок, 
ныне носящая название «Цен-
тральное конструкторское бюро 
морской техники «Рубин», прошла 
солидный путь от первой русской 
боевой подводной лодки «Дель-
фин» до стратегических атомных 
подводных ракетоносцев.

По проектам нашего конструк-
торского бюро построено свыше   
85% из более чем 1100 подводных 
лодок, входивших в разные годы 
в состав отечественного ВМФ: все 
подводные лодки, принимавшие 
участие в Первой мировой войне 
и Великой Отечественной войне, 
четыре поколения атомных подво-
дных крейсеров стратегического 
назначения и дизель-электриче-
ских подводных лодок, несколько 
серий атомных подводных лодок 
с крылатыми ракетами. Спро-

ектированная ЦКБ МТ «Рубин» 
атомная подводная лодка «Ком-
сомолец» проекта 685 установила 
непревзойденный мировой рекорд 
глубины погружения для боевых 
субмарин.

Эти достижения были бы не-
возможны без наших партнеров,  
в первую очередь производствен-
ного объединения «Севмаш», 
Адмиралтейских верфей, Центра 
судостроения и судоремонта 
«Звездочка», Амурского судостро-
ительного завода, завода «Крас-
ное Сормово» и ряда других. 

«Рубин» – единственное 
отечественное конструкторское 
бюро, награжденное четырьмя 
орденами, заслуги нашего коллек-
тива отмечены благодарностями 
Президента Российской Федера-
ции. Персональные заслуги наших 
специалистов отмечены присужде-
ниями Ленинских премий СССР,  
Государственных премий СССР  
и Российской Федерации, премий 
Правительства Российской Феде-
рации, высокими государственны-
ми наградами.

Мы сопровождаем строитель-
ство и испытания создаваемой по 
нашим проектам морской техники, 
обеспечиваем жизненный цикл 

подлодок, которые несут служ-
бу, готовим научно-технический 
задел, чтобы обеспечить своевре-
менное создание техники сле-
дующего поколения. Эта работа 
ведется в интересах укрепления 
как обороноспособности России, 
так и позиций нашей страны на 
внешнем рынке военного корабле-
строения. 

В 2020 году произошли 
два значимых для всей нашей 
корпорации события: в состав 
Военно-морского флота вступил 
головной ракетный подводный 
крейсер стратегического назна-
чения «Князь Владимир», а также 
успешно завершена опытная  
эксплуатация неатомной подво-
дной лодки «Санкт-Петербург».  
В том же году «Рубин» совместно 
с Фондом перспективных иссле-
дований создал автономный нео-
битаемый подводный аппарат для 
сверхглубоководных погружений. 
9 мая 2020 года аппарат «Витязь» 
успешно погрузился на дно  
Марианской впадины – глубочай-
шей точки Мирового океана. Успех 
рекордного погружения «Витязя» 
наглядно продемонстрировал воз-
можности современной морской 
робототехники. Задача «Рубина» –  
расширять нашу продуктовую 
линейку, способствуя технологиче-
ской независимости России в этом 
сегменте.

Совместно с предприятиями 
ОСК нам удалось сделать многое. 
Уверен, что наши компетенции 
и опыт решения сложнейших 
инженерных задач станут залогом 
дальнейшего устойчивого разви-
тия и успешной работы.

  Создание морских ледостойких сооруже-
ний для добычи нефти и газа на морском 
шельфе;

  подвижной состав рельсового транспорта: 
в кооперации с оборонными предприятиями 
Северо-Западного региона РФ и институ-
тами Министерства путей сообщения РФ 
в 2000 году был создан высокоскоростной 
электропоезд «Сокол», был также разрабо-
тан проект трамвайного вагона нового типа;

  создание природоохранного  
оборудования;

  технические средства выработки энергии: 
выполнены проработки вариантов атомных 
электростанций на базе судовых ядерных 
энергетических установок, проработки 

основного элемента плавучей атомной элек-
тростанции нового поколения – плавучего 
энергоблока;

  технические средства морского отдыха: 
были построены первые российские экскур-
сионные подводные лодки «Нептун»  
и «Садко»;

  участие в международном проекте «Мор-
ской старт» – создание плавучего космодрома;

  участие в создании батопорта судопропуск-
ного сооружения комплекса защитных соору-
жений Санкт-Петербурга от наводнений;

  выполнение опытно-конструкторских работ 
в качестве головного исполнителя в рамках 
федеральной целевой программы «Разви-
тие гражданской морской техники».

КОНВЕРСИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЦКБ МТ «РУБИН»

Малые роботизированные 
аппараты на опытном 

производстве ЦКБ МТ «Рубин»



РОССИЙСКОГО 
ФЛОТА
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ВЕКА
ТРИ



П
етр I реализовал не только 
юношескую мечту, но  
и устремления своих предков. 
Походы русских «из варяг  
в греки», на Царьград и Каспий, 
по Черному морю, борьба за 

побережье Невы, хождение поморов в Ледовитом 
океане были важными шагами к овладению мо-
рями. Однако долгое время едва ли не главными 
транспортными артериями страны оставались 
реки. Нужен был гений Петра, чтобы Россия смогла 
«ногою твердою стать при море». 

Справедливости ради стоит отметить, что пер-
вую попытку создать военный флот предпринял еще 
отец Петра I – царь Алексей Михайлович. По его указу 
от 29 июня 1667 года для охраны торгового судоходства на Волге и в Кас- 
пийском море был построен знаменитый фрегат «Орел». Именно над 
ним впервые подняли корабельный триколор, ставший прародителем 
нынешнего российского государственного флага. А сам царский указ 
принято считать первым «госзаказом» на строительство военного 
корабля, что уже в наше время послужило основанием для учреж-
дения профессионального праздника – Дня кораблестроителя.

Дальнейшее укрепление российского государства неиз-
бежно вело к установлению более тесных торговых связей 
со странами Европы. Но единственным портом в то время был 
далекий Архангельск, да и там внешняя торговля оказалась в руках 
голландцев и англичан. Требовались новые пути через Балтийское, 
Азовское и Черное моря, что, в свою очередь, ставило задачу создания 

Три с лишним  
столетия Россия  
живет как великая  
морская (а с опреде-
ленного времени  
и океанская) держава. 
Это направление  
развития страны было 
задано Петром I. 
Он стал основателем 
российского регу-
лярного флота, отме-
чающего в этом году 
325-летний юбилей
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Первый русский  
парусный  военный 
корабль «Орел». Построен 
по указу царя Алексея 
Михайловича. 1667 год.
Автор модели В.В. Ждан

«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ»
325 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ

Петр Великий. 
Художник Ян Купецкий
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регулярного военного флота. Только 
с его помощью можно было прорвать 
торговую блокаду и обеспечить безо-
пасность отечественного мореходства, 
создать условия для общения страны  
с остальным миром. 

Молодой Петр, как никто другой из 
его современников, понимал уникальную 
роль флота. И то, что только ворота в море 
делают огромный народ действительно ве-
ликим. С его подачи 30 октября 1696 года 
Боярская дума постановила «Морским су-
дам быть». Эта, по сути, первая программа 
судостроения предусматривала ресурсы 
на строительство флота, определяла сроки 
и количество судов, которые потребуются 
для штурма крепости Азов – ее обретение 
открывало России выход в Азовское  
и Каспийское моря: «Корабли сделать  
со всею готовностию и с пушками,  
и с мелким ружьем, как им быть в войне,  
к 1697 году, к апрелю…». 

Создание флота и начало регуляр-
ного отечественного судостроения стало 
первым успешным государственно  
значимым проектом Петра I. Под эти 
нужды он сконцентрировал ресурсы госу-
дарства и частных «кумпанств», которым 
предписывалось строить корабли на свои 
средства. Тогда же Петром были заложены 
первые государственные верфи. В том чис-
ле Адмиралтейские и Соломбальская (ныне 
«Красная кузница») – два старейших предприятия ОСК. Начав  
с создания металлургических заводов на Урале, будущий импе-
ратор превратил всю страну в «один завод» (по словам историка 
Василия Ключевского), выстроил промышленный комплекс, 
объединивший самые разные производства 
и мануфактуры. На службу русскому флоту 
был поставлен зарубежный опыт. Но чтобы 
не зависеть от иностранных специалистов, 
Петр открыл в Москве навигацкую школу, 
где начали готовить собственные кадры. 

Петр I очень нуждался в талантливых 
людях, поэтому брал их отовсюду, не смо-
трел на родовитость и прежние заслуги. Он 
и сам работал на верфях, наравне  
с простыми плотниками тесал бревна. 
Своим примером и энергией поднимал ко-
рабельное дело в стране. Даже учредив си-
стему управления флотом – Морской приказ, 
а затем заменившую его Адмиралтейств- 
коллегию, – он не оставлял любимое дети-
ще. К 1720 году им лично был составлен Морской устав,  
а в 1723 году «Табель о корабельных пропорциях». Организа-
ция отрасли опиралась на лучший мировой опыт судостроения, 
благодаря чему суда отечественной постройки имели высокие 
мореходные качества. В результате всего за четверть века  
в России был создан хорошо оснащенный и испытанный в боях 
флот – один из самых мощных для своего времени. 

«Весь подвиг Петра Великого, – как писал известный 
российский мыслитель, публицист, знаток флота Михаил Мень-
шиков, – был в том, чтобы дать России морское могущество, 
чтобы вывести ее из континентального заточения… выпустить на 

простор океанов, на приволье пла-
нетной жизни». Имея собственный 
флот, Россия получила возмож-
ность выгодно торговать с Европой.  
А от этого зависело не только 
пополнение казны. В страну начали 
приходить технологии и знания, 
необходимые для ее развития, 
создававшие предпосылки для 
зарождения своей национальной 
науки и образования. И прав был 
академик Владимир Вернадский, 
когда называл одной из главных 
заслуг Петра то, что он «первым 
ввел русское общество  
и русскую государственность  
в творческую научную работу». 
Еще при Петре I начались, а затем 
были продолжены экспедиции рус-
ских моряков, ими открыты новые 
земли, описаны и нанесены на 
карты неизвестные моря, заливы, 
бухты. И наконец, без собственного 
флота, который многократно уси-
ливал военную мощь государства, 
России сложно было бы сохранить 
свой суверенитет. Взять верх в Ган-
гутском, Эзельском и Гренгамском 
сражениях, которые стали прологом 
победы над Швецией – не только 
мощной в военном отношении сухо-
путной, но и морской державой.

История учит, что государство, 
имеющее выход к морю и наиболее 
протяженную береговою линию, 
становится и наиболее влиятельным. 
Господство на море дает господство 

в мире. Если оно обеспечено, то обе-
спечена и защита торговли. А та,  
в свою очередь, ведет к эконо-
мическому могуществу. Многие 
серьезные исследователи называют 
наличие моря обязательным услови-
ем для стран, которые претендуют на 
статус империи или сверхдержавы. 
Закономерно, что после победонос-
ной Северной войны и подписания  
в 1721 году Ништадтского мира, кото-
рый, по словам Петра, получен ничем 
иным, «токмо флотом», Россия утвер-
дилась как сильная морская держава 
и была провозглашена империей.  

И в этом заслуга русского флота. В текущем году столь 
важному историческому событию исполняется 300 лет.

И наоборот – недооценка значения морской силы, снижение 
внимания к флоту ослабляет страну, подрезает корни ее силы. 
Царь Петр I осознавал это, как никто, когда говорил, что всякий 
государь, «который одно войско сухопутное имеет, одну руку 
имеет, а которой и флот имеет, обе руки имеет». Последующая 
история России это наглядно подтвердила. 

Успехи флота, достигнутые при Екатерине II, были следстви-
ем хорошего состояния кораблей и высокого уровня подготовки 
личного состава. В конце XVIII века наши моряки одерживали 

В память о Чесменской 
победе были отлиты  
золотые и серебряные 
медали. Медаль «В память 
сожжения при Чесме 
турецкого флота». 1770 г.

Граф Алексей 
Григорьевич
Орлов-Чесменский.
Художник В. Эриксен

И.К. Айвазовский. 
Чесменский бой. 
1848 г. 

ИСТОРИЯ УЧИТ, 
ЧТО ГОСУДАРСТВО, 
ИМЕЮЩЕЕ ВЫХОД  
К МОРЮ И НАИБОЛЕЕ 
ПРОТЯЖЕННУЮ 
БЕРЕГОВОЮ ЛИНИЮ, 
СТАНОВИТСЯ  
И НАИБОЛЕЕ  
ВЛИЯТЕЛЬНЫМ

«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ»
325 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ



 №1 (42) 2021      OCK       /    19

одну победу за другой. Самая значительная – в битве  
при Чесме (1770 год), в пламени которой сгорел 
практически весь турецкий флот. Тогда Россия решила 
давнюю задачу – установила господство на Черном  
и Азовском морях, к ней был присоединен Крым  
(1783 год), а в Севастопольской бухте построен порт  
с адмиралтейством, верфью и крепостью (1784 год) – 
главная база Черноморского флота. 

Россия год от года наращивала морскую мощь.  
На рубеже XVIII–XIX веков страна приступила к построй-
ке крупных боевых судов и кораблей. Самый совершен-
ный из них на то время – легендарный 130-пушечный 
линейный корабль «Благодать» – был построен на 
Адмиралтейских верфях в кратчайшие сроки. Первая 
половина XIX века отмечена в отечественном судоход-
стве началом строительства пароходов. Первое паро-
вое судно «Елизаве-
та», произведенное на 
заводе Карла Берда, 
перевозило пас- 
сажиров из столицы  
в Кронштадт и обрат-
но. Тогда же возникли 
еще два крупнейших 
предприятия ОСК.  
В 1826 году – Алексан-
дровский литейный 
завод (ныне Проле-
тарский завод) , чей 
исторический путь 
насчитывает 195 лет. Уже в первое десятилетие его работы здесь 
была создана подводная лодка выдающегося изобретателя Карла 
Шильдера (1834 год).  А в 1849 году в Нижнем Новгороде – одном 
из важнейших экономических центров России – был основан 
Сормовский завод (ныне завод «Красное Сормово»).

Опираясь на успехи корабелов и морскую силу, Россия доби-
лась в тот период многих славных побед, в том числе в Среди- 
земном море – у Афона и пролива Дарданеллы (1807 год).  
А в 1833 году наш флот отвоевал право свободно проходить через 
черноморские проливы. При этом по требованию России вход 
в Черное море для военных судов других государств мог быть 
закрыт. Но не только военные победы прибавляли авторитета 
российскому флоту. Он возрос еще больше, когда наши морепла-
ватели Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский впервые совершили 
кругосветное плавание (1803–1806 годы). И конечно, мало что мо-

жет сравниться по значимости с открытием 
русскими моряками Антарктиды. Фаддей 
Беллинсгаузен и Михаил Лазарев навсегда 
вписали свои имена в историю великих 
географических открытий, подтвердив 
два века назад существование шестого 
континента. Еще два важных события 
характеризуют ту эпоху. В 1821–1824 годах 

Федор Литке провел успешную экспедицию к Новой Земле на по-
строенном на Соломбальской верфи бриге «Новая Земля». В 1849 
году капитан 1-го ранга Геннадий Невельской, командир шхуны 
«Байкал», дошел до устья реки Амур и поднял там российский 
флаг. Россия вышла на Тихий океан.  

Необходимо отдавать себе отчет в том, что без флота наша 
страна никогда бы не имела таких результатов. В этой великой 
службе на благо Отечества его исторический подвиг. Последую-
щие события еще раз показали, насколько тесно связаны между 
собой состояние флота и сила государства, его авторитет.

Наступала эпоха парового и броненосного флота. Первыми  
к постройке таких судов приступили Адмиралтейские верфи, 
которые всегда были одним из центров прогрессивной кораб- 
лестроительной мысли. Здесь в 30-е годы XIX века состоялась 
закладка первого парусно-парового колесного фрегата «Бога-
тырь». Несмотря на это, Россия запоздала с постройкой паровых 
броненосных судов.  

Спуск 120-пушечного корабля «Россия», построенного  
в эллинге Нового Адмиралтейства в 1839 г. Гравюра 1841 г.

Паровой баркас «Сормово». Судостроительная 
верфь завода «Сормово». 1910–1915 гг.

Фаддей Фаддеевич БЕЛЛИНСГАУЗЕН. 
Российский мореплаватель, действительный член Русского  
географического общества, адмирал. 
Один из первооткрывателей Антарктиды. Принимал участие в первом русском 
кругосветном плавании на корабле «Надежда». Командовал кораблями на Балтийском  
и Черном морях. Возглавлял кругосветную экспедицию на шлюпах «Восток» и «Мирный». 
За участие в кругосветной антарктической экспедиции награжден орденом Св. Георгия 
IV степени. За заслуги перед Отечеством был пожалован орденом Белого орла, орденом 
Св. Александра Невского и орденом Св. Владимира I степени.
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«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ»



А планомерное строительство винтовых воен-
ных кораблей (еще один революционный шаг 
в развитии кораблестроения) с паросиловыми 
энергетическими установками началось, по 
сути, только в 1851 году.

Тяжелой платой за несвоевременное 
техническое перевооружение армии и флота 
стало поражение России в Крымской войне 
1853–1856 годов. Русским парусным судам 
было не под силу сражаться с новейшими пароходами 
англо-французского флота. Чтобы заградить им вход в Сева-
стопольскую бухту, Россия вынуждена была затопить там свои 
корабли. В итоге наша страна потеряла право иметь флот на 
Черном море – вплоть до 1871 года. 

Сохранить статус великой морской державы страна могла 
только при условии превращения флота из парусного в паро-
вой и броненосный, что требовало коренных преобразова- 
ний в кораблестроении. Именно на волне этих изменений  
в Санкт-Петербурге в мае 1856 года был основан завод Карра 
и Макферсона (ныне Балтийский завод), который начал осваи-
вать новые проекты судов и кораблей. Вскоре там были постро-
ены подводная лодка конструктора Ивана Александровского 
и броненосная канонерская лодка «Опыт» – первый в стране 

металлический корабль. Завод и сегодня является флагманом 
отечественного кораблестроения. В этом году он отмечает  
165 лет со дня основания. 

За довольно короткий срок в нашем кораблестроении произо-
шел технологический переворот, был создан достаточно мощный 
броненосный флот на Балтийском и Черном морях. В 1872 году 
одним из родоначальников отечественной конструкторской школы 
адмиралом Андреем Поповым спроектирован первый русский 
броненосец «Петр Великий». Корабли этого класса на долгие годы 
станут хребтом всех ведущих флотов мира. 

В конце XIX века ежегодно спускалось на воду по два-три круп-
ных корабля. Наши заводы были загружены заказами. В это время 
Россия строит свой первый ледокол «Ермак» на верфи в Ньюкасле. 
Однако построенный флот так и не успел полностью реализовать 
свой потенциал. Просчеты, допущенные в высшем государственном 
звене, привели к Русско-японской войне 1904–1905 годов и Цусим-
ской катастрофе. «Будь у нас пятью-шестью броненосцами больше, 
и Япония или не рискнула бы броситься в эту войну, или была бы 
наголову разбита при первом же столкновении», – справедливо 
сетовал Михаил Меньшиков. Это поражение серьезно ударило по 
престижу Российской империи, а по мнению ряда историков, даже 
приблизило ее конец. После Цусимы Россия, имея почти миллион-
ную армию, отказалась от продолжения войны с Японией, что сви-
детельствовало: армия не может заменить флот, но флот во многих 
случаях способен заменить действия армии. 

Успех или неуспех на море зависит от суммы обстоятельств. 
Доблесть моряков, их способность жертвовать собой для Отече-
ства не всегда влияют на исход сражения. Нужны грамотные госу-
дарственные решения. Не случайно после Русско-японской войны 
началось серьезное развитие кораблестроения и восстановление 
флота. В том числе были созданы подводные силы, принят «Закон 
об императорском Российском флоте» и программа усиленно-
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Русский эскадренный броненосец «Орел». Принимал участие в Русско-
японской войне 1904—1905 годов и Цусимском сражении. Входил  

в состав Второй Тихоокеанской эскадры. В сражении получил не менее  
140 попаданий, из них 42 попадания 305-мм снарядами. После боя 

утративший значительную часть боеспособности корабль со смертельно 
раненным командиром был сдан в плен

Вторая Тихоокеанская 
эскадра Российского 

императорского флота или, 
как она называлась 

в официальных документах, 
2-я эскадра флота 

Тихого океана.

Ледокол «Ермак» – первый  
в мире ледокол  

арктического класса, 
способный форсировать 

тяжелые арктические льды. 
Спущен на воду 

29 октября 1898 г.
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го судостроения.  Заводы (среди которых в то время появилась 
основанная в 1912 году Путиловская верфь, ныне Северная верфь) 
работали над созданием кораблей самых современных типов  
и всех основных классов, что позволяло России вплоть до 1917 года 
бороться за сохранение своего морского престижа. 

В наши дни эта нелегкая борьба не только не прекращается –  
она обостряется (чему мы все свидетели). История повторяется. 
Поэтому так важно усвоить главный урок, которому учат нас три 
века российского флота: при наличии развитого отечественного 
судостроения и современных, мощных судов мы имеем Чесму,  
а при их отсутствии – Цусиму. 

В основе морского могущества России, а значит, ее незави-
симости и благосостояния по-прежнему лежат судостроительная 
отрасль и флот. Эти «бастионы» заложены Петром Великим. 

Чтобы привлечь внимание к славным делам наших предков, 
ОСК вместе с партнерами – Российским историческим обще-
ством и МИА «Россия сегодня» – запустили медиапроект «Мор-
ская держава». Он посвящен 325-летию российского  
флота и регулярного государственного кораблестроения,  
а также 350-летию Петра Великого, которое будет отмечаться 
в следующем году. На официальном сайте корпорации создан 
раздел «325 лет флота. Россия – морская держава», где каждый 
может познакомиться с редкими артефактами и документаль-
ными свидетельствами того, как в разные эпохи развивалось 
российское судостроение. На страницах журнала также про-
должится публикация материалов, рассказывающих об истории 
отечественной судостроительной школы, о кораблях и людях, 
которые их строят. 

Дизель-электрическая 
подводная лодка  
«Санкт-Петербург» 
проекта 677 «Лада», 
построенная  на 
Адмиралтейских верфях 
для ВМФ России

«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ»
325 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ

Корвет «Бойкий»  
проекта 20380, построенный  
на заводе «Северная верфь»  
для ВМФ России



История судостроения в России насчитывает  более чем три века. Старейшие из существующих  
на сегодняшний день судостроительных заводов входят в корпорацию АО «ОСК». Эти предприятия,  
с которых начиналось развитие российского флота, и по сей день являются флагманами отрасли.

В 1709 ГОДУ ПЕТРОМ І  
И ФЕДОРОМ СКЛЯЕВЫМ 
ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
БАЛТИЙСКОГО  
ФЛОТА – 54-ПУШЕЧНАЯ 
«ПОЛТАВА»
 
(спущен на воду в 1712 году)

БРОНЕНОСЕЦ  
«ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II» –  
ПЕРВЫЙ, ПОСТРОЕННЫЙ В 1881 ГОДУ 
ПО 20-ЛЕТНЕЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ.  
ЗАЛОЖЕН 18 ИЮНЯ 1885 Г.

(спущен на воду 14 июля 1887 года) 

на службе России
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ТЯЖЕЛЫЙ АТОМНЫЙ 
РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР  
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ» 
ПРОЕКТА 1144.2 «ОРЛАН» 
Проектировщик – 
Северное ПКБ.  
Крейсер был заложен  
11 марта 1986 года  
на стапеле  
Балтийского завода.  
18 апреля 1998 года  
вошел в состав  
ВМФ  России

ГОЛОВНОЙ 
ФРЕГАТ «АДМИРАЛ 
ГРИГОРОВИЧ» ПРОЕКТА 
11356Р
Проектировщик – 
Северное ПКБ. 
Фрегат заложен  
18 декабря 2010 года  
на стапеле ПСЗ «Янтарь»  
в Калининграде.
11 марта 2016 года вошел 
в состав ВМФ России

Флот



>>

ПЕРВЫЙ 
РОССИЙСКИЙ 
ПАРОТУРБИННЫЙ 
ЭСКАДРЕННЫЙ 
МИНОНОСЕЦ 
«НОВИК» 

(спущен на воду в 1913 году)

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «ДЕЛЬФИН» — ПЕРВАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СУБМАРИНА ИЗ ОФИЦИАЛЬНО 

ЗАЧИСЛЕННЫХ В СПИСКИ КОРАБЛЕЙ  
РОССИЙСКОГО ФЛОТА.  ПОСЛУЖИЛА ОСНОВОЙ  

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ РУССКИХ  
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

(спущена на воду в мае 1903 года)
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СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ГОЛОВНОЙ ФРЕГАТ  
ПРОЕКТА 22350  
«АДМИРАЛ ФЛОТА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГОРШКОВ»
Проектировщик – Северное ПКБ.
Заложен 1 февраля 2006 года  
на заводе «Северная верфь»  
в Санкт-Петербурге.
28 июля 2018 года вошел  
в состав ВМФ России

АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
«ВЛАДИМИР МОНОМАХ» ПРОЕКТА 955 «БОРЕЙ»  
Заложена 19 марта 2006 года на Северном машиностроительном  
предприятии в Северодвинске. 
19 декабря 2014 года вошла в состав ВМФ России 
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С
вою историю Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведет  
с 8 июля 1945 года, когда Государственный Комитет Обороны СССР По-
становлением № 9467-С утвердил образование советского судостроитель-
ного предприятия №820 в Кенигсберге на базе бывшего завода фирмы 
«Ф. Шихау», цеха которого практически не пострадали за годы войны. 

Основным «ядром» молодого коллектива стали специалисты, переведенные с разных 
судостроительных заводов страны.

С осени 1945 г. предприятие стало проводить мелкий ремонт больших и малых 
морских охотников, трофейных минных тральщиков и т.д. Первенцем судостроительной 
программы стал СКР «Зоркий» проекта 29К, сданный в 1950 г. Основной специализаци-
ей калининградской верфи стало строительство военных кораблей. 

В 1966 году предприятие переименовано в Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» и награждается орденом Трудового Красного Знамени. Численность коллекти-
ва завода в 1970–1980 гг. составляла свыше 9000 человек. Один из важнейших этапов 
развития завода связан с вводом в эксплуатацию в 1972 году стапеля с крытым эллин-
гом, позволившего производить суда спусковым 
весом до 12 000 тонн. 

Со стапелей завода сошло более  
100 крупных и около 400 малых граж-
данских судов. Среди них: сухогрузы 
проекта 781, ледокольные паромы 
типа «Сахалин», спасательные 

Судостроительный 
комплекс «Янтарь» 
(1970-е гг.).

Корпус БДК 
проекта 1171 
на наклонном 
стапеле (1951 г.).

РОВЕСНИК 
ПОБЕДЫ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
пресс-секретарь АО «ПСЗ «Янтарь»

СОВРЕМЕНННОЕ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

ПСЗ «ЯНТАРЬ»
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ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ  
РАБОТЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОГО И СОЮЗНИЧЕСКИХ ВМФ 
БЫЛО ПОСТРОЕНО 
БОЛЕЕ 160  
КОРАБЛЕЙ
СРЕДИ НИХ:

СТОРОЖЕВЫЕ КОРАБЛИ ПРОЕКТОВ:
29 (3 ед.), 42 (7 ед.), 50 (41 ед.),  
1135 (19 ед.), 11540 (2 ед.), 
11356 (6 ед.);

ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ КОРАБЛИ 
ПРОЕКТОВ: 159 (24 ед.), 35 (18 ед.), 
1155 и 11551 (9 ед.); 

БОЛЬШИЕ ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ 
ПРОЕКТОВ: 1171 (14 ед.), 1174 (3 ед.), 
11711 (2 ед.);

БОЛЬШИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ 
КОРАБЛИ ПРОЕКТА 1826 (3 ед.).

буксиры ледового класса проекта 843, портовые буксиры проекта 04983,  
самоходные речные грузовые суда проекта 898. 

Отремонтировано свыше 430 гражданских судов (главным образом  
рыболовного флота) и кораблей ВМФ.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В начале 90-х начался процесс адаптации предприятия к рыночным услови-
ям. После приватизации завод стал акционерным обществом с сохранением 
контрольного пакета акций в руках государства. Основной упор сделали на 
поиск коммерческих заказов от платежеспособных западноевропейских 
клиентов. При этом, несмотря на хроническое отсутствие финансирования, 
выполнялся и оборонный заказ. Количество занятого персонала в те годы 
сократилось до 1,5 тыс. человек.

В 1993 году в сложных финансовых условиях, при полном отсутствии 
опыта работы на внешнем рынке удалось заключить контракт на строитель-
ство серии из пяти многоцелевых судов дедвейтом 12 500 тонн для Эстонского 
морского пароходства. Кроме того, был заключен ряд контрактов на строи-
тельство судов для заказчика из Германии.

Из общей структуры были выделены наиболее жизнеспособные подразде-
ления, которым дали определенную свободу действий на рынке. Удалось найти 
оптимальную схему финансирования выполнения экспортных заказов и про-
движения своего товара на рынках. Появились европейские верфи-партнеры, 
постоянные заказы от которых составили основную долю объема выполняемых 
работ. Кроме того, удалось выполнить строительство двух многоцелевых судов 
и завершить строительство БПК «Адмирал Чабаненко» проекта 11551. В резуль-
тате с 1999 года объемы производства стали постепенно увеличиваться.

С 2004 года начался ощутимый рост финансирования государством 
оборонного заказа. В 2008 году завод вошел в состав АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» (ОСК). 

Достроечная набережная завода

>>
>>

>>
>>

Судостроительный 
комплекс «Янтарь» 
(1970-е гг.).
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НОВЫЕ РЕАЛИИ

Особенным стал для ПСЗ «Янтарь» 2009 год. Предприятие заверши-
ло строительство двух больших заказов: патрульное судно проекта 
6457С типа «Спрут» было передано пограничной службе ФСБ Рос-
сии, а сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540 принят 
в состав Балтийского флота.

С 2011 года «Янтарь» занимает позицию ведущего российско-
го предприятия в строительстве боевых кораблей 2-го и 3-го ранга. 
Кроме того, с 2011 по 2013 год завод был главным исполнителем 
работ по ремонту и обслуживанию кораблей и судов Балтийского 
флота. В 2012 года Черноморский флот получил в распоряжение 
опытовое судно «Селигер» проекта 11982. В 2013 году было за-
вершено строительство трех фрегатов проекта 11356 для воен-
но-морских сил Республики Индия. По итогам года Минпромторг 
РФ признал предприятие лучшим экспортером в судостроительной 
отрасли.

В 2014 году было завершено строительство многофункцио-
нального аварийно-спасательного судна «Балтика», построенного 
по инновационному финскому проекту и в кооперации с финскими 

судостроителями. Этот единственный в мире косоход-
ный ледокол принят Росморречфлотом для работы  
в Финском заливе.

В мае 2015 года Министерству обороны было пе-
редано океанографическое исследовательское судно 
проекта 22010 (разработка ЦМКБ «Алмаз»). Уникаль-
ное по своим возможностям судно было заложено  
в день 65-летия завода, 8 июля 2010 года, и получило 
название «Янтарь». Строительство ОИС положило 
начало возрождению научно-исследовательского 
флота России.

В 2016–2017 годы ВМФ России переданы три 
сторожевых корабля проекта 11356: «Адмирал Григо-
рович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

В июне 2018 года Андреевский флаг был поднят 
на борту головного большого десантного корабля 
проекта 11711 «Иван Грен», а в декабре 2020-го 
Военно-морской флот пополнился первым серийным 
кораблем этого проекта «Петр Моргунов».

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» –  
многопрофильное интенсивно развивающееся судостроительное  
и судоремонтное предприятие, обеспеченное заказами как минимум 
до 2025 года. Мощности завода задействованы более чем на 80%.

В настоящее время в постройке находятся:
 два больших десантных корабля проекта 11711,
 три фрегата проекта 11356,
 океанографические исследовательские суда 

   проектов 22010 и 02670,
 судно обеспечения аварийно-спасательных работ 

   проекта 23700,
 большой морозильный траулер проекта 5670WSD.

С 2010 года осуществляется техническое перевооружение 
предприятия в рамках федеральной программы развития ОПК.  
В ближайшей перспективе – масштабная реконструкция судо-
строительного комплекса, в результате которой будет образована 
современная и высокопроизводительная компакт-верфь.              

Обследование завода
  Алексей Семенович ГАНЖА

 
Прибыл на завод в мае 1945 года  
в качестве представителя Наркомсудпрома 
СССР. Первый секретарь парткома завода. 
Работал начальником цеха, строителем 
кораблей, был председателем профкома. 
Награжден орденом Октябрьской 
Революции, медалями. 

Перед штурмом города нашими войсками главному ин-
женеру фирмы «Шихау» Гюльзену было поручено взор-
вать завод, но он этого не сделал. За войну предприятие 
практически не пострадало. В здании №58 располагался 
цех, изготовляющий снаряды. На некоторых ящиках сохрани-
лась надпись «На Ленинград». Механический цех, в котором 

станки работали даже во время ударов авиации и артилле-
рии, был у немцев на особом счету. Он работал в три смены. 
Во время налета авиации рабочие должны были продолжать 
работать, а кто пытался бежать, того убивали эсэсовцы на 
месте. В цехе было обнаружено много отечественных токар-
ных станков ДИП-200 и фрезерных станков «Комсомолец».

В сторону фарватера реки Преголи немцы построили  
и хорошо оборудовали три деревянных пирса длиной по  
180 метров. По обе стороны пирса были установлены дере-
вянные плоты шириной около 1,5 метра. В доковом ковше 
находился док грузоподъемностью около 5000 тонн. На 
набережной стояло два мощных портальных крана, а около 
стенки напротив корпуса 232 находился недостроенный паро-
ход. Оба трюма судна были загружены медными, латунными 
и мельхиоровыми трубами в основном небольшого диаме-
тра. Прямо на трубах лежали две пушки без замков. Видимо, 
погрузка судна была спешной, а увезти его или затопить 
вместе с грузом немцы просто не успели.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЕТЕРАНОВ
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Первые проекты

  Виктор Петрович КОВАЛЕВ
 

В прошлом – инженер-механик отдела 
эксплуатации основных фондов

Когда в 1948 году я пришел на завод, здесь 
все было еще от немцев: краны, цеха, 
наклонные и горизонтальные стапеля, 
различное оборудование. Даже недо-
строенные подводные лодки немецкие  
и «большие охотники» – военные катера. 
Вдоль набережной стояли три наших ко-
рабля: «Орел», «Зоркий» и «Коршун». Их 
привели из Ленинграда на достройку. 

Вскоре началось техническое пере- 
вооружение завода. Заключалось оно  
в строительстве двух стапелей. Их строи-
ли наши заключенные, которые размеща-
лись в закрытой зоне – там, где сейчас 
расположен комплекс «Янтарь». Среди 
них был даже один генерал авиации, не 
выполнивший личное задание Сталина. 

После реконструкции началась рабо-
та над первым проектом №50 (сторожевой корабль «Росомаха», 
заложен на заводе в 1952 году). Для него был специально по-
строен горизонтальный стапель, который 
сейчас называется «Буревестником». За 
прототип взяли маленький немецкий  
и сделали такой же, но крупнее.

Передовой тогда считалась «техноло-
гия Дормидонтова», названная фамилией 
автора. Весь корабль был поделен на 
несколько частей-блоков, и они размеща-
лись по разным заводским корпусам. Бло-
ки изготавливались уже с насыщением, 
вплоть до мебели, а на стапеле проходила 
только их стыковка.

Освоение  
«Сахалина»

  Леонид Степанович ГОЛУБИНСКИЙ
 

Главный инженер завода с 1964 по 1988 год. Совмещал работу 
главного инженера и функции ответственного сдатчика головных 
заказов. Отмечен многими правительственными наградами. 
Лауреат премии Совета министров СССР.

Постройка паромов-ледоколов проекта 1809 типа «Сахалин» 
была сложной проблемой для завода, так как его весовые ха-
рактеристики в два раза превышали освоенный ранее проект 
1135. Возросла трудоемкость работ, а также имелись конструк-
тивные особенности, требующие обучения новых людей. Времени 
на это не хватало, потому что был нарушен существовавший в то 
время порядок планирования. Завод всегда имел предваритель-
ный пятилетний план, в котором были отражены все проекты  
с основными датами: начало постройки, закладка на стапе-
ле, спуск на воду и сдача. Особенно важно это для головных 

кораблей. Заводские конструкторы и технологи начинали 
работать с проектантом еще на стадии эскизного проекта, 
согласовывая основные конструктивные данные. 

Проекта 1809 в плане «Янтаря» на пятилетку 1971–
1975 гг. не было. Только в конце 1970 года мы получили 
корректировку плана со сроком сдачи головного судна  
в 1972-м. Сразу стало не хватать одного года на подготов-
ку производства, связанную с работой цехов и технических 

служб, отделов главного конструктора, главного технолога  
и главного сварщика. В короткое время нужно было спроектиро-
вать и изготовить корпусную оснастку для цеха секций и стапеля, 
выпустить номенклатурные ведомости для работы цехов, расцехо-

вать чертежи, выпустить рабочую 
технологию. А ведь заказ матери-
алов на постройку корпуса судна 
и изготовление оснастки завод 
должен делать за год вперед!

Трудоемким мероприятием 
стало и изготовление копир- 
щитов для автоматической 
газовой резки металла. Хорошо, 
что на заводе уже работал отдел 
АСУП, возглавляемый Ю.А. Кур-
ским, который с помощью ЭВМ 
«Минск-22» выпустил программы 
для машин автоматической плаз-
менной резки типа «Кристалл». 
Благодаря тому, что уже работала 
механизированная линия с дро-
беметной очисткой и грунтовкой 
стали, этап обработки металла 
прошел оперативно.

С изготовлением секций возникли свои трудности. Не хватало 
цеха для стапельной сборки – его пришлось создавать. Цех полу-
чил номер 10, и в него перевели всех людей с участка наклонного 
стапеля, а стапель передали цеху 24, который обеспечил его 
работу своими специалистами.

На стапелях комплекса «Янтарь» строились суда и корабли 
проектов 1809, 1174, 1155 и другие. Стапельная сборка корпуса 
БДК проекта 1174 была записана в план цеха 53. Несмотря на 
то что два стапеля фактически представляли единую террито-
рию, а средний ряд башенных кранов обслуживал оба стапеля, 
начальники цехов 10 и 53 вели себя солидарно, никаких кон-
фликтов не было. Каждый делал свое дело и не мешал другому: 
один собирал корпус «Сахалина», другой – корпус «Носорога» 
(проект 1174).   

ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПЕРЕВООРУЖЕ- 
НИЕМ ЗАВОДА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
ЗАНИМАЛИСЬ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Главный инженер Л.С. Голубинский (слева)  
и директор завода В.Г. Гуськов с  командующим 

Прибалтийским военным округом (1986 г.)

Главком ВМФ СССР С.В. Горшков 
(впереди) на заводе у борта БДК 
«Иван Рогов» (1983 г.).
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Зимой 1909 –1910 годов в портах восточной части Средиземного  
моря можно было наблюдать необычную плавучую выставку. Проходила  
она на борту русского грузопассажирского парохода «Император  
Николай II»,  о чьей удивительной судьбе мы расскажем в этой статье

Грузопассажирскийо пароход 
«Император Николай II» был 
спущен на воду в 1895 году,  
в 1920 году переименован  
в «Ильич»

СЕРГЕЙ МИНАЕВ

П
осле поражения в Крымской войне в середине  
XIX века Россия на 15 лет лишилась военного фло-
та в демилитаризованном Черном море, но иметь 
торговый флот ей никто не запрещал. Специально 
организованное Российское общество пароходства 

и торговли стало закупать за границей современные суда, кото-
рые в случае войны можно было бы быстро переоборудовать во 
вспомогательные крейсера. В 1871 году ограничения отменили, 
но РОПиТ оказался достаточно эффективным предприятием и 
продолжил развиваться и дальше. Одной из важнейших функций 
компании была доставка путешественников из Российской импе-
рии к святым местам Палестины. Пароходная линия от Одессы до 
Бейрута, Хайфы и Александрии была очень популярной.

Именно на эту линию в 1895 году был поставлен пароход 
«Император Николай II». Судно длиной 112 м и осадкой 8 м имело 
мощный по тем временам паровой двигатель и могло идти со 
скоростью 12 узлов. Его заложили на верфи в шотландском Дам-
бартоне в 1894 году. Когда судно стояло на стапеле под номером 
510, из России пришло известие о новом правителе и пароход 
сразу назвали в честь Николая II. В первые годы судно совершило 
рейс на Дальний Восток, показав себя с лучшей стороны. 

В 1908 году российские предприниматели столкнулись  
с очередным кризисом перепроизводства и заинтересовались но-
выми рынками сбыта. Одним из направлений стало Восточное Сре-
диземноморье, куда в то время через Одессу стабильно перевозили 
зерно и иные продукты питания, а также керосин и лес. Репутации 
страны, способной производить сложную технику, Россия в этом 
регионе не имела – вот ее-то и надо было создать для успешного 
ведения торговли в условиях конкуренции с другими европейским 
державами. Требовалась большая промышленная выставка, и ее 
намечено было провести летом 1910 года в Одессе (горожане тут 
же окрестили ее «всемирной»). Но как привлечь к ней внимание 
иностранцев? Для этого была придумана красивая пиар-акция.

ВЫСТАВКА ИДЕТ ПО ВОЛНАМ

Пароход «Император Николай II» осенью 1909 года превратили  
в выставочное судно – плавучий павильон с образцами и моделя-
ми изделий русской промышленности и ремесел. 9 декабря судно 
вышло из Одессы и после захода в Ялту, где его посетил импера-
тор, отправилось по маршруту Варна – Бургас – Константинополь 
(Стамбул).

В турецкой столице судно задержалось дольше запланиро-
ванного – пришлось принять 70 тысяч посетителей. Российский 

Иллюстрации из художественно-литературного и юмористического журнала «Искры» №50, 1910 г., посвященные 
плавучей выставке. Витрины, организованные в пароходных трюмах (слева направо): витрина чугунных 
изделий артели Мальцовых, витрина артели сапожников, витрина черноморско-азовской консервной  
фабрики С.Б. Фальц-Фейна, витрина мануфактурных товаров Леонтьевых из Петербурга.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ВОЯЖ   
ИМПЕРАТОРА       

ТРАДИЦИИ
ПЛАВУЧИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Рекламный плакат плавучей 
выставки русских товаров 
1909–1910 гг.
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посол Николай Чарыков вспо-
минал об этом событии  
в явном возбуждении:  
«Что поражает большинство 
здешней публики, это новое 
представление, которое им 
приходится составить себе  
о русской культурности.  
До сих пор многие иностран-
цы – и не в одной Турции – 
смотрят на Россию как  
на страну белых медведей  
и казаков, пожирающих саль-
ные свечки. Такие понятия 
должны исчезнуть 

навсегда в уме каждого, кто взглянет на те дей-
ствительно образцовые произведения русской 
техники, русского вкуса и русского образования, 
которыми изобилует наша плавучая выставка».

Из Константинополя выставочный пароход 
пошел в Салоники, Пирей, Александрию, Порт-Саид  
и Бейрут. Вот что писала франкоязычная газета, из-
дававшаяся в Бейруте: «Мы отметили, что русские 
не только богаты продуктами промышленности  
и сельского хозяйства, но также своим великоду-
шием... Красота этой индустрии исключительна, 
и мы никогда не думали, что в России есть руки 
для подобной работы». Из отчета организаторов 
выставки в Бейруте следовало, что «многие фирмы немедленно 
сделали заказы нашим заводам, но другие не могли это сделать 
вследствие обилия заказов и неподготовленности заводов 
для выполнения их к назначенному сроку. Тем не менее 
начало сделано, и лишь от 
наших купцов зависит теперь 
удержать за собой рынок, ко-
торым им легко завладеть». 
Местная пресса писала  
и о том, что на выставке были 
представлены модели авто-
мобилей, трамваев и судов 
российского производства.

Сейчас бы это назвали 
проявлением «мягкой силы», 
но и тогда воздействие эко-
номической мощи не сбра-
сывали со счетов: «Местное население отнеслось к выставке,  
так наглядно показавшей цветущее положение нашей промыш-
ленности, хотя многие из крупных наших фирм не участвовали  
в ней, с большим сочувствием и искренним желанием вступить  
в прочные постоянные торговые отношения с Россией».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Итогом выставки стали не только шум в прессе и размах большой 
одесской выставки, но и большое совещание купечества в Москве 
по вопросам торговли с Ближним Востоком, на котором приняли 
обращение к правительству, чтобы то занялось дноуглублением 
в Керченском проливе и в районе Мариупольского порта, а также 
обеспечило обслуживание последнего ледоколом. Предпринима-
тели настаивали на снижении цен на уголь и предлагали организо-
вать частные российские склады и угольные станции на островах 
архипелага в Эгейском море. 

Министр торговли и промышленности Российской империи 
Сергей Тимашев, выступая на этом совещании, призвал не оболь-
щаться емкостью средиземноморского рынка – главной задачей 

ведомства на тот момент было насы-
щение внутреннего рынка и, как бы 
сказали сейчас, импортозамещение. 
Но главное, на что хотел обратить внимание участников совеща-
ния министр, – это обострение конкуренции между европейскими 
державами в восточной части Средиземноморья и необходимость 
действовать на опережение.

Опережать было кого. Одной из важнейших тем международ-
ной политики того времени было стремление Германии построить 
железную дорогу из Европы на Ближний Восток, которую называли 
3B: Берлин – Босфор – Багдад. Этот проект воспринимался как ин-
струмент экономического подчинения Османской империи Германи-
ей и вызывал равное неприятие как в Санкт-Петербурге, так  
и в Лондоне. В результате долгого торга между державами удалось 

найти компромисс и подписать два соглашения. По 
первому – российско-германскому от 1911 года –  

Россия переставала чинить препятствия 
проекту, а Германия отказывалась от про-
должения дороги в сторону севера Ирана. 
По второму – англо-турецкому от 1913 года –  
концессию на продолжение дороги от Баг-
дада до Персидского залива получали уже 
британцы, так что риск появления немцев 
на берегах Индийского океана  
был минимизирован.

  ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЙНЫ

Торговая активность России в Восточном Средиземноморье и особен-
но возможность организации складов и угольных станций была одной 

из карт в этой большой игре. 
За полтора века Россия триж-
ды предпринимала военные 
экспедиции в Эгейском море:  
в 1769–1774 годах, в 1806– 
1807-м и в 1828–1829 годах. 
Каждая из них приводила  
к разгрому турецкого флота  
и блокаде Дарданелл, после 
чего мир с Турцией с позиции 
силы становился вопросом 
времени. Поэтому в Берлине 
относились к русской плавучей 
выставке, скорее всего, с подо-
зрениями и опаской, и вряд ли 
министр Тимашев не учитывал 
это обстоятельство.

Но в итоге куда более 
эффективным оказалось противодействие российской экспансии  
в Восточном Средиземноморье со стороны державы, которая только 
начинала участвовать в большой игре. Чувствуя слабость Османской 
империи, Италия решила не ждать, пока более сильные государства 
разделят ее экономическими средствами, а применила силу. После 
нападения в 1911 году на подконтрольную туркам Ливию началась 
Итало-турецкая война. Итальянский флот интенсивно бомбардировал 
основные порты Турции в Восточном Средиземноморье и закрыл их 
для торговли. Одним из результатов этой войны стал переход под кон-
троль Италии архипелага Додеканес в Эгейском море, что закрыло 
вопрос об угольных базах для России.

Так что выставочный вояж «Императора Николая II» оказался 
последним аккордом мира и сотрудничества в этом регионе.  
Итало-турецкая война плавно переросла в балканские конфликты, за 
которыми последовала Первая мировая, завершившаяся крушением 
четырех империй. Самому судну удалось пережить войну, но после 
прихода советской власти его переименовали в «Ильич».   

В числе прочих на выставке была 
представлена продукция черноморско-
азовской консервной фабрики  
С.Б. Фальц-Фейна

Чугунная крышка для печки,  литье.  
Артель Мальцевых, чья чугунная  

продукция была представлена  
на выставке

ПАРОХОД «ИМПЕРАТОР 
НИКОЛАЙ II» В РАМКАХ 
ВЫСТАВКИ ПОСЕТИЛ 
19 ПОРТОВ БОЛГАРИИ, 
ТУРЦИИ, ГРЕЦИИ  
И ЕГИПТА  

Пароход «Император Николай II» перед 
отплытием в «выставочный поход» .  
9 декабря 1909 г.  



Исторические корни Невского ПКБ тесно 
связаны с Кировским (бывшим Путиловским) 
заводом, одним из старейших в России крупных 
металлургических и машиностроительных 
предприятий, и Путиловской верфью, где  
берет свое начало история «железного» 
российского Военно-морского флота. 

90 ЛЕТ 
НЕВСКОМУ 
ПКБ

ЮБИЛЕЙ
НЕВСКОЕ ПКБ
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С 
получением крупных заказов Морского мини-
стерства на строительство военных кораблей, 
«Общество Путиловских заводов» построило  
в 1910–1912 гг. новую Путиловскую судострои-

тельную верфь акционерного общества Путиловских заво-
дов с открытым эллингом, стапелями и двумя техническими 
конторами (по судостроению и машиностроению).

В 1927 г. из двух технических контор было образовано 
единое техническое бюро Северной Судостроительной  

  1977 г.  
Орден Ленина. 
За большие заслуги 
коллектива НПКБ в создании  
и освоении новой техники

  1984 г. 
Орден Октябрьской  
Революции. 
За большие заслуги 
коллектива НПКБ в создании 
и производстве специальной 
техники

Авианосец «Викрамадитья», 
передан ВМС Индии  
16 ноября 2013 года

Научно-исследовательское судно 
академии наук СССР «Космонавт 
Владимир Комаров»
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>>

Большой десантный 
корабль проекта 11711  
«Иван Грен»

верфи. В 1930 году из технического бюро «Северной верфи» 
было выделено бюро специального проектирования судов,  
на которое возложили проектирование боевых кораблей  
и катеров для военно-морских сил РККА.

В бюро специального проектирования Судопроверфи  
и находятся истоки первого проектно-конструкторского бюро 
надводного судостроения, которое 18 января 1931 г. получило 
первоначально наименование «Центральное Конструкторское 
бюро спецсудостроения», затем стало ЦКБС №1 (Централь-
ным конструкторским бюро спецсудостроения №1), а затем 
еще дважды переименовывалось:

  1936 г. – Центральное конструкторское  
бюро № 17 (ЦКБ-17);

 1966 г. – Невское проектно-конструкторское 
бюро (НПКБ).

В послевоенные годы, в связи с бурным развитием 
широкой программы военного кораблестроения, Невское  
проектно-конструкторское бюро стало основой для органи-
зации других КБ отрасли. Во исполнение приказа Народно-
го Комиссара судостроительной промышленности № 1/с от 
15 февраля 1946 г. был создан филиал Невского  

проектно-конструкторского бюро (в то время – ЦКБ-17)  
с размещением его на Северной Судостроительной верфи 
для обеспечения строительства миноносцев и сторожевых 
кораблей. В филиал была переведена на постоянную рабо-
ту значительная часть инженерно-технических и руководя-
щих работников во главе с главным инженером.

22 апреля 1946 г. этот филиал был преобразован  
в Центральное конструкторское бюро № 53 (в дальнейшем 
Северное проектно-конструкторское бюро).

В том же, 1946 г. для усиления работ по проектам 
тральщиков была передана Балтийскому заводу некото-
рая часть инженерно-технических работников во главе  
с главным конструктором.

В дальнейшем для проектирования морских паровых 
котлов для кораблей и судов всех классов и назначений 
было образовано Специальное конструкторское бюро 
котлостроения (СКБК), ядро которого составили выходцы 
из Невского ПКБ. Для строительства тяжелых крейсеров 
было организовано Центральное конструкторское бюро 
№ 16 (в настоящее время АО «СПМБМ «Малахит»), куда 
было переведено около 50% наиболее квалифициро-



 №1 (42) 2021      OCK       /    32

ванных инженерно-технических и руководящих кадров из 
НПКБ. 

Вновь организованные проектные бюро с первых же 
дней своего существования становились полноценными  
и работоспособными организациями, выполняя ответствен-
ные задачи по созданию кораблей ВМФ.

Ввиду особой важности решаемых задач создаваемые 
бюро корабли и само бюро всегда были объектом присталь-
ного внимания руководителей государства. На кораблях, 
построенных по проектам Невского ПКБ, бывал Президент 
РФ В.В. Путин, руководители иностранных государств.

В настоящее время АО «Невское ПКБ» является голов-
ным проектантом тяжелых авианесущих крейсеров и боль-
ших десантных кораблей, а также наземных испытательных 
и учебно-тренировочных комплексов корабельной авиации.

По проектам бюро на 16 заводах в 10 городах СССР 
построено свыше 300 кораблей и судов различных типов  
и назначений.

Среди них те, которыми гордится наша страна. Это  
и знаменитый крейсер «Киров», крейсера проектов  
68 и 68-биc, один из них – «Михаил Кутузов» сейчас  
в качестве филиала Центрального военно-морского музея 
можно увидеть в Новороссийске. В 60-е годы ХХ века бюро 
создало выдающиеся по тем временам по своим каче-
ствам вертолетоносцы проекта 1123. Тогда же бюро было 
поручено создание советского «космического флота». Один 
из представителей этой плеяды кораблей – знаменитый 
«Космонавт Владимир Комаров». 

1970–80-е годы для бюро – это эпоха напряженной 
работы сразу по трем направлениям – авианосцы, боль-
шие десантные корабли и суда специального назначения. 
В этот период были созданы авианосцы, начиная  
с «Киева» и заканчивая действующим «Адмирал флота 
Советского Союза Кузнецов», а также десантные кораб-
ли, среди которых выдающиеся по своим качествам «де-
сантники» проектов 1171 и 1174. Бюро создало первый  
в мире опытовый корабль – носитель высокоэнергетиче-
ского оружия «Диксон».

Сегодня АО «Невское ПКБ» – высокотехнологичная 
динамично развивающаяся компания, успешно реализующая 
корпоративные принципы ведения бизнеса и социального 
партнерства, центр генерации инновационной продукции, 
обеспечивающий стратегическую конкурентоспособность 
технологий создания авианосцев и больших десантных 

Фото авианосца «Тбилиси», 
переданное коллективу Невского ПКБ   

с дарственными надписями 
летчиков-испытателей:  

В. Пугачева, Героя Советского Союза; 
Т. Аубакирова, Героя Советского Союза;

 А. Крутова, Героя Российской Федерации

ЗА ПЕРИОД 2011–2020 
ГОДОВ НЕВСКОЕ ПКБ  
ВЫПОЛНИЛО РЯД 
ВЫДАЮЩИХСЯ РАБОТ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  
И АВИАНОСЕЦ 
ВИКРАМАДИТЬЯ  
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ  
ИНДИЯ
 

Крейсер «Киров» – 
легкий крейсер проекта 26. 
Первый крейсер советской 
постройки. Спущен на воду 
30 ноября 1936 года

ЮБИЛЕЙ
НЕВСКОЕ ПКБ
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кораблей в интересах национальной безопасности, а также 
гражданских судов различного назначения.

Невское ПКБ встречает свой 90-летний юбилей в хоро-
шей форме и с целым спектром новых проектов.

За период 2011–2020 гг. выполнен ряд выдающихся ра-
бот. Среди них авианосец «Викрамадитья» для Республики 
Индия, наземный испытательно-тренажерный комплекс для 
палубной авиации. Бюро в части проектных работ обеспечи-
ло эффективное использование авианосца «Адмирал Куз-
нецов» в Сирии. ВМФ России получил первые два новейших 
больших десантных корабля проекта 11711.

Во исполнение поставленной Президентом России за-
дачи Невское ПКБ видит среди своих приоритетов обеспе-

чение потребностей отечественных компаний в перевоз- 
ках по внутренним путям и в прибрежной морской зоне,  
а также, учитывая важность развития Арктики и Антаркти-
ки и увеличения присутствия России в этих регионах,  
в создании судов различного назначения высокого ледово-
го класса. За последние годы созданы проекты танкера- 
химовоза проекта 00216м (первые два из которых постро- 
ены на АСПО), сухогрузов проектов 23640 и 23530 с ин-
новационными обводами. Разработана линейка проектов 
научно-экспедиционных и научно-исследовательских судов 
новых поколений, призванных продолжить славное дело, 
которое ныне выполняют НЭС «Академик Федоров»  
и «Михаил Сомов».  

Тяжелый авианесущий крейсер 
«Адмирал флота Советского Союза 
Кузнецов» 

Большой десантный корабль 
Проекта 1174 «Иван Рогов»
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НАУКА 
И ПРОИЗВОДСТВО

Специалисты Центра судоремонта «Звездочка» первыми в российском 
судостроении приступили к опытно-экспериментальным работам на установке 
лазерного выращивания металлических изделий

НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 
  Александр Сивков, 

заместитель генерального директора – 
начальник ЦПС:

Современные технологии развива-
ются во всем мире, и «Звездоч-

ка» в этом вопросе тоже не отстает.  

В 2017 году мы выступили индустри-
альным партнером СПбГМТУ, выделив 
60 миллионов рублей на работы по 
созданию опытной установки. Основным 
участником проекта стало Министерство 
науки и высшего образования России, 
предоставившее университету феде-
ральную субсидию. Это сотрудничество 
стало новой формой отношений между 
предприятиями и институтами, обеспе-
чивающей поддержку нашей науки  
с гарантированным применением 
научных разработок на производстве. 
Установка вместе с технологией ее при-
менения стали первым доказательством 
эффективности такого сотрудничества.

Оборудование было поставлено 
в ЦПС в прошлом году, и в настоящий 

момент установка уже запущена, идут 
опытные работы. Это направление, 
безусловно, новое не только для нас, 
но и для всего отечественного судо-
строения. Каких-то готовых решений  
в нем пока еще не существует.

Сейчас нашими специалистами 
проводится апробация различных 
типов порошков. Мы получаем опытные 
образцы в виде небольших пластин, ко-
торые отдаем в центральную лаборато-
рию предприятия. Они должны пройти 
комплекс испытаний и исследований, 
чтобы потом мы смогли сфокусиро-
ваться на определенном типе порошка, 
температуре и остальных технологи-
ческих режимах при выращивании 
металлических изделий.

Получив эти результаты, мы при-
ступим к изготовлению технологиче-
ской оснастки. Сразу перейти на штат-
ные изделия мы не можем, хотя у нас 
уже есть реальные проработки, даже 
определен конкретный заказ. Если 
достигнем необходимых параметров 
на опытных образцах – будет принято 
решение по применению изделий на 
штатных конструкциях. Мы предполага-
ем использовать их в первую очередь 
на винто-рулевых колонках и на подру-
ливающих устройствах. В составе этих 

Л
етом 2020 года на судоверфь «Звездочка» была поставлена опытная 
установка лазерного выращивания, созданная Институтом лазерных 
и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета (СПбГМТУ) в рамках федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Исследования и разработки по прио-

ритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на  
2014–2020 годы». На предприятии уже побывали съемочные группы городского, регио-
нального и федерального телеканалов. Журналисты интересовались, как работает это 
устройство, по сути являющееся 3D-принтером. Мы попросили рассказать о новинке 
людей, непосредственно связанных с внедрением новой установки, предназначенной 
для прямого лазерного выращивания деталей судового машиностроения.

ВЛАДИМИР ЛАРИОНОВ



изделий очень много узлов и систем, 
где мы, безусловно, найдем примене-
ние деталям, произведенным по новой 
технологии.

 

  Олег Рохин, 
главный инженер ЦПС:

Технология прямого лазерного 
выращивания представляет собой 

послойное нанесение металла в виде 
порошка, расплавляемого над выра-
щиваемой поверхностью с помощью 
сфокусированного источника энергии –  
лазерного луча. Для реализации этой 
технологии используется 8-коорди-
натная установка лазерного выра-
щивания. Создание изделий сложной 
формы достигается за счет примене-
ния робота-манипулятора и рабочего 
стола с двухосевым позиционировани-
ем. Установка позволяет выращивать 
изделия диаметром 1300 мм, высотой 
500 мм и массой до 250 кг из различ-
ных металлов.

Главные достоинства лазерного 
выращивания на этой установке по 
сравнению с другими методами адди-
тивной технологии – это возможность 
выращивания достаточно крупных де-
талей и заготовок сложной геометрии, 
а также широкий спектр применяемых 
порошковых металлических матери-
алов: легированные и нержавеющие 
стали, сплавы на основе титана и др.

В традиционном машинострое-
нии детали изготавливают из заго-
товок (отливки, поковки и прокат). 
Использование установки прямого 
лазерного выращивания позволяет 
значительно уменьшить припуски, 
что позволит сократить время на 
окончательную механическую об-
работку готового изделия и суще-
ственно снизить трудоемкость его 
изготовления. Кроме того, мы сами 

выращиваем заготовку и можем со-
здать очень сложную форму, которую 
невозможно выполнить традиционны-
ми средствами.

Новая технология позволяет 
достигнуть и весовой оптимизации. 
Часто возникает желание облегчить 
деталь за счет той части, которая  
«не работает». Такая часть обычно 
находится внутри детали. С нашим 
ноу-хау этого можно достичь путем 
исполнения «внутренностей» детали  
в виде сетчатой, сотовой структуры 
или вовсе полыми.

Наконец, аддитивная техноло-
гия позволяет производить ремонт 
и восстановление деталей судового 
машиностроения методом лазерной 
порошковой наплавки.

 

  Антон Костылев, 
инженер по наладке и испытаниям:

Это абсолютно новый и очень 
интересный процесс. С подобным 

я никогда раньше не сталкивался. Так 
как установка экспериментальная, 
порой возникают сложные вопросы, 
которые нужно решать оперативно. 
Все технологические параметры, 
что нам предоставил разработчик, 

приблизительные. Их надо уточнять. 
Но, в отличие от лаборатории, на про-
изводстве очень важно делать детали 
быстро, не допуская брака.

Пока мы проектируем и делаем 
довольно-таки простые модели путем 
подбора различных параметров  
и варьируем их, добиваясь необходи-
мых нам показателей. Затем будем 
переходить к деталям сложных форм.

Несмотря на роботизацию, чело-
веческий фактор по-прежнему оста-
ется на первом плане. То, что делает 
техника, программируем мы. Соответ-
ственно, и конечный результат зависит 
от наших умов. Написание программ 
осуществляется двумя способами: или 
в среде программирования и модели-
рования, или непосредственно  
с пульта установки. Пока мы пользуем-
ся пультом, так как это позволяет боль-
ше варьировать параметры. Экспери-
ментируем, анализируем результат, 
вносим изменения в технологические 
параметры или принимаем их.

На изготовление простых деталей, 
таких как опытные образцы пластин, 
уходит полчаса. А над сложными и 
крупными изделиями машина может 
непрерывно работать порядка ста 
часов, то есть более недели. Это абсо-
лютно нормальная практика. Установ-
ка к этому готова. Сменяется только 
оператор, который ведет контроль над 
процессом. Для непосредственного об-
служивания установки достаточно двух 
специалистов. Мы уже обучаем людей. 
Помимо оператора, над каждым изде-
лием работают инженеры и програм-
мисты. Не могу пока сказать, что мы 
все можем и все умеем. Пока еще идет 
процесс освоения нового. Шлифуем, 
шлифуем и шлифуем навыки.   

Фото Марса Биктимирова
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Центр судоремонта «Звездочка»: 
площадка, где смелые проекты 

воплощаются в новые компетенции



Развитие отечественной 
конструкторской школы проектирования 
надводных кораблей тесно связано 
с историей Северного ПКБ,  
отмечающего в этом году свое 

75-летие

ЛЕГЕНДА
СЕВЕРА

Головной многоцелевой 
фрегат проекта 22350 

«Адмирал Флота 
Советского Союза 

Горшков». Эти корабли 
станут основой группировок 

боевых надводных 
кораблей ВМФ России
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Д еятельность бюро с первых дней была 
направлена на проектирование эскадренных 
миноносцев и сторожевых кораблей.  
В дальнейшем его специалистами был создан 

практически весь океанский надводный флот Советско-
го Союза, а многие из проектов стали поистине эпохаль-
ными, будучи по ряду параметров признанным эталоном 
в мировом кораблестроении. Западные эксперты не раз 
отмечали, что русские корабли являют собой великолеп-
ные образцы промышленного дизайна, сочетая большую 
ударную мощь, прекрасную мореходность, великолепную 
защиту, эффективность инженерных решений и динамич-
но-агрессивный архитектурный облик.

Создание современного боевого корабля – это труд 
и интеллект многих коллективов и тысяч специалистов 
различных отраслей промышленности. Но главную роль 
в проектировании корабля играет именно конструктор-
ское бюро – проектант является творцом инженерного 
сооружения. На протяжении всего периода существования 
Северному ПКБ удавалось успешно решать все постав-
ленные перед ним задачи. Его проекты всегда опережали 
свое время. Практически каждый из них воплощался  
в металле в знаковый, эпохальный корабль, веху в исто-
рии не только отечественного, но и мирового военного 
кораблестроения, да к тому же еще и в узнаваемую 
визитную карточку.

  1963 г.  
Орден Ленина 

  1985 г.  
Орден Октябрьской  
Революции

  20 апреля 2006 года  
Благодарность Президента 
Российской Федерации  
за большой вклад в развитие 
отечественного судостроения 

  24 марта 2011 года  
Почетная грамота Правитель-
ство Российской Федерации 
за большой вклад в развитие 
судостроительной  
промышленности

ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ 
В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
РОДИНЫ БЮРО БЫЛО ОТМЕЧЕНО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ:



Авторству Северного ПКБ принадлежат первые в мире 
корабли с противокорабельным ракетным оружием и первые 
крупные боевые корабли, на которых в составе главной 
энергетической установки были применены газовые турбины. 
Бюро разработало противолодочные 
корабли, не имеющие аналогов  
в мире, и эскадренные миноносцы, 
обладающие исключительными 
мореходными качествами. Тут спро-
ектированы корабли, которые в мире 
называют «убийцами авианосцев»,  
и созданы тяжелые атомные ракет-
ные крейсера – гордость российского 
Военно-морского флота.

Славные традиции продолжа-
ются и сегодня. В каждый новый 
проект, создаваемый уже не на 
кульманах, а на самой современной 
компьютерной технике с применением 
системы автоматизированного проектирования, заклады-
ваются наиболее передовые технические средства и образцы 
вооружения. Начиная с 1998 года разработка всех проектов 
бюро ведется в системе автоматизированного трехмерного 
моделирования. В 2015 году был реализован проект обмена 
проектными данными по защищенному каналу между бюро  
и заводом-строителем. Существующая современная система 
автоматизированного 3D-проектирования обеспечила пред-
приятие мощным технологическим фундаментом и вектором 

развития информационных 
технологий. Единая  
технологическая среда,  
в свою очередь, позволя-
ет управлять данными  
и проектами на совре-
менном уровне.

ФЛОТ ХХI ВЕКА

В 2016–2017 гг. в состав Военно-морского флота России 
вошли современные сторожевые корабли проекта 11356, 

так называемой адмиральской серии, 
получившие имена адмиралов русского 
флота – Григоровича, Эссена и Макарова. 
Это глубокая модернизация СКР проекта 
1135 «Буревестник» и его модификаций, 
которые строились в СССР большой 
серией. Флот и пограничники в свое время 
получили в общей сложности 39 кораблей 
этого семейства. Их отменные мореход-
ные качества не раз отмечались эксплу-
атирующим их личным составом. Новые 
корабли унаследовали все лучшее от 
предшественников. Из противолодочных 
они превратились в многоцелевые, полу-

чив при малом водоизмещении мощный ударный 
ракетный комплекс. Основу вооружения этих стороже-

вых кораблей составляет вертикальная пусковая установка, 
предназначенная для ударных ракет «Калибр» и противокора-
бельных «Оникс». С 2016 года сторожевые корабли проекта 
11356 успешно выполняют боевую задачу у берегов Сирии.

В настоящее время в бюро продолжается работа по обе-
спечению строительства серии фрегатов проекта 22350. Это 
корабли совершенно нового качества, корабли XXI века. Они 
стали первыми крупными надводными боевыми кораблями, 
заложенными на верфях России после распада СССР.

Головной многоцелевой фрегат проекта 22350 «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков» передан ВМФ Российской 
Федерации в 2018 году. В 2020 году вошел в состав флота 
первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов». 
«Адмирал Головко» – второй серийный фрегат – является 
первым кораблем данного проекта с полностью российской 
энергетической установкой. На СЗ «Северная верфь» про-
должаются работы по строительству шести фрегатов серии. 
Новинки, по своим основным характеристикам  

ЮБИЛЕЙ
СЕВЕРНОЕ ПКБ

ПРОЕКТЫ СЕВЕРНОГО 
ПКБ ВСЕГДА 
ОПЕРЕЖАЛИ СВОЕ 
ВРЕМЯ, ВОПЛОЩАЯ
В МЕТАЛЛЕ ЛУЧШЕЕ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
И МИРОВОМ ВОЕННОМ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИИ
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и боевым возможностям не уступающие, а по ряду показате-
лей и превосходящие зарубежные аналоги, способны обеспе-
чить существенное усиление группировок боевых надвод- 
ных кораблей. Они оснащены самыми современными  
интегрированными комплексами и системами вооружения  
и обеспечивают высокоэффективное решение широкого круга 
боевых задач.

В 2019 году «Адмирал Горшков» в составе кораблей  
и судов обеспечения Северного флота совершил кругосветный 
поход, что было признано достижением и занесено в Книгу 
рекордов Вооруженных сил Российской федерации. В 2020 году 
с борта фрегата был произведен первый успешный пуск ги-
перзвуковой ракеты «Циркон» с морской платформы.

В том же году за разработку и создание фрегатов проекта 
22350 группе специалистов Северного ПКБ была присужде-

на премия Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники.

Еще один принципиально новый проект, который реали-
зуется для российского ВМФ на ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького», – патрульные корабли дальней морской 
зоны проекта 22160. Это первый российский корабль, который 
спроектирован с применением модульной концепции вооруже-
ния. Часть вооружения монтируется на стадии строительства 
и не меняется в течение всей службы. Оставшиеся зарезер-
вированные площади и объемы можно использовать для 
размещения дополнительного вооружения в ходе ремонта или 
модернизации. Кроме того, имеются специальные места под 
съемные модули различного назначения, которые в процессе 
эксплуатации можно менять в зависимости от решаемых за-
дач. К настоящему моменту три корабля этой серии уже вошли 
в состав флота, еще три – в различной стадии постройки.

Как выяснилось, проект 22160 стал объектом присталь-
ного интереса со стороны иностранцев. В сентябре 2020 года 
китайские СМИ назвали эти корабли «неожиданным козырем 
российского флота».

СПОКОЙСТВИЕ НАШИХ ГРАНИЦ

Северное ПКБ с гордостью сохраняет традицию создания 
кораблей для российских пограничников. С 2007 года осу-
ществляется серийное строительство пограничных кораблей 
проекта 22460. Тринадцать кораблей уже переданы Погранич-
ной службе РФ, еще один проходит испытания. За создание 
этого проекта Правительство Российской Федерации отметило 
группу наших конструкторов премией.

Вооружение пограничных кораблей состоит из одной  
30-мм АУ АК-306 и двух 12,7-мм пулеметов «Корд».  

ПО ПРОЕКТАМ БЮРО 
БЫЛО ПОСТРОЕНО 
ОКОЛО 550 КОРАБЛЕЙ
И СУДОВ, ДИНАМИЧНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК 
КОТОРЫХ СОЕДИНЯЕТСЯ 
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ИНЖЕНЕРНЫХ  
РЕШЕНИЙ

ЮБИЛЕЙ
СЕВЕРНОЕ ПКБ

Патрульный корабль 
дальней морской 
зоны проекта 22160 
«Василий Быков», 
спроектированный  
с применением 
модульной концепции 
вооружения

 В 2020 году с борта 
«Адмирала Горшкова» 
был произведен первый 
успешный пуск гиперзвуковой 
ракеты «Циркон» с морской 
платформы
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Такой состав вооружения достаточен для выполнения задач, 
отводимых кораблям класса «Рубин». В ходе проектирования 
корабля была предусмотрена возможность его использования  
в различных регионах мира, поэтому «Рубин» может работать 
как в экваториальных водах, так и в тонком и битом льду,  
а конструкция его стального корпуса гарантирует выполнение 
поставленной задачи даже после столкновения с судном- 
нарушителем.

Сегодня специалисты, инженеры и конструкторы 
бюро, опираясь на многолетний опыт и используя наи-
более современные методы проектирования, работают 
над новыми проектами боевых надводных кораблей для 
российского флота. В рамках гособоронзаказа созда-
ются принципиально новые корабли, разрабатывается 
документация по ремонту и модернизации ТАРКР «Ад-
мирал Нахимов» (проект 11442М), работы на котором 
осуществляет АО «ПО «Севмаш». В 2020 году заверше-
на модернизация большого противолодочного корабля 
проекта 1155 «Маршал Шапошников». На него были 
установлены новые комплексы вооружения, значитель-
но повысившие боевые возможности проекта. Теперь 
он может выполнять задачи ударного корабля дальней 
морской зоны.

ВОКРУГ СВЕТА

Отдельного внимания заслуживает тема военно-технического 
сотрудничества бюро. Начиная с 1957 года корабли, спроекти-
рованные в Северном ПКБ, поставлялись Болгарии, Польше, 
ГДР, Египту, Индонезии, Финляндии и КНР. Особо следует 
отметить сотрудничество с Республикой Индия. Без преувели-
чения можно сказать, что становление военного флота Индии –  
заслуга специалистов Северного ПКБ. Специалисты бюро 
помогли также создать основу ВМС Китая.

Корабли проектов бюро несут свою нелегкую службу во 
всех районах Мирового океана и обеспечивают обороноспо-
собность России. АО «Северное ПКБ» успешно обеспечивает 
реализацию планов АО «ОСК» по дальнейшему развитию 
судостроительной отрасли РФ, интенсификации техническо-
го прогресса в области морских вооружений, становлению 
России как великой морской державы. Опираясь на славное 
прошлое, Северное ПКБ уверенно смотрит в будущее. Реали-
зация достижений научно-технического прогресса, исполь-
зование современных подходов к проектированию – вот 
реальные шаги к дальнейшей технической эволюции предпри-
ятия, которое приложит все усилия для создания российской 
военно-морской мощи. 

Фрегат проекта 11356 
«Адмирал Эссен»

КАРТА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БЮРО

Начиная с 1957 года корабли,
cозданные при участиии Северного ПКБ, 
поставлялись Болгарии, Польше, ГДР,  
Египту, Индонезии, Финляндии и КНР.  
Особо следует отметить сотрудничество  
с Республикой Индия. Без преувеличения  
можно сказать, что становление военного  
флота Индии – заслуга специалистов 
Северного ПКБ. Специалисты бюро помогли 
также создать основу ВМС Китая.
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В современной России работает около 160 предприятий, 
специализирующихся на строительстве и ремонте 
гражданских судов, военных кораблей и подводных 
лодок, средств освоения шельфа и ледоколов. 
Эффективность отрасли сегодня во многом зависит  
от создания отечественных систем  
транспортирования судов

Судотранспортная система ПО «ТЕХНОРОС».  
Центр судоремонта «Звездочка» В

о времена СССР советская 
промышленность серийно 
выпускала широкую линейку 
специализированного 

оборудования, предназначенного для 
оснащения судостроительных  
и судоремонтных предприятий, в том 
числе и судовозное оборудование. 
В те времена сложилось два основ-
ных подхода к снабжению верфей. 
Предприятия, занимавшиеся строи-
тельством в основном гражданского 
речного флота, оснащались типоря-
дом судовозных тележек грузоподъем-
ностью до 125 тонн, спроектирован-
ных Гипроречтрансом и выпускаемых 
Городецким судоремонтным заводом. 
Для оснащения предприятий, занятых 
строительством и ремонтом военных 
кораблей и подводных лодок, была 
разработана другая схема. Проекти-
рованием судовозных поездов  
с централизованным питанием гидро-
оборудования занималось специаль-
ное подразделение, входившее  
в состав расположенного в Ленингра-
де Государственного союзного проект-
ного института «Союзпроектверфь» 
(ГСПИ-2), отвечавшего за проекти-
рование всех крупнейших верфей 
Советского Союза, как сейчас принято 

КОНСТАНТИН ЕФИМОВ

СОВРЕМЕННЫЕ  

СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
СУДОВ



говорить, под ключ. Изготовлением обо-
рудования, как правило, занимались сами 
судостроительные предприятия.

Вплоть до конца 70-х годов прошлого 
века производимое в СССР судотранс-
портное оборудование не уступало анало-
гам, применяемым на иностранных вер-
фях. Но после распада Союза советские 
судостроительные технологии, несмотря 
на имеющийся интеллектуальный задел, 
застыли на месте, тогда как зарубежные 
продолжали активно развиваться.

К началу 2000-х годов производ-
ство судовозных поездов с тележками 
грузоподъемностью от 200 до 320 тонн 
и централизованным гидроприводом 
подъема/опускания заказов отсутствова-
ло. Пожалуй, единственным исключением 
стал судопоезд, выпущенный силами 
ДВЗ «Звезда» для собственных нужд 
по немного доработанному советскому 
проекту. При этом имеющееся у таких 
крупнейших предприятий отрасли, как 
ПО «Севмаш», ЦС «Звездочка», СРЗ 
«Нерпа», оборудование, выпущенное 
еще в СССР, постепенно вырабатывало 
свой ресурс и, несмотря на прекращение 
выпуска многих 
комплектующих, 
оставалось в строю 
только благодаря 

высокой квалификации обслуживающего 
и ремонтного персонала верфей.

Примерно в это же время на рос-
сийском рынке появились предложения 
судовозных систем от западных произво-
дителей. В 2004–2005 гг. немецкая ком-
пания IMG поставила в Россию три самых 
современных на тот момент системы 
транспортирования судов (СТС), осна-
щенных автоматизированными система-
ми управления на 
основе программи-
руемого логического 
контролера (ПЛК). 
Системы были 
поставлены во  
ФГУП РосРАО и 
на судоремонтный 
завод «Нерпа». 
Поскольку на судо-
ремонтном заводе 
«Нерпа» параллель-
но с новой системой, 
предназначенной 
только для работ по 
утилизации атомных подводных лодок, 
активно эксплуатировался и стандартный 
для отечественного судостроения/судо-
ремонта судопоезд, очень скоро стали 
очевидными все плюсы новой системы 
транспортирования судов: ее технологич-
ность, безопасность, удобство эксплуа-
тации и экономичность. Использование 
современной СТС позволило существен-
но сократить не только время ее подго-
товки к началу транспортной операции, 
но и стоимость процесса.

Вслед за компанией IMG на россий-
ский рынок пришли два других мировых 
игрока. Компания TTS (Норвегия) поста-
вила на судостроительный завод «ПЕЛ-
ЛА» систему транспортирования судов с 
автономной дизельной гидростанцией и 
поворотными тележками.  

Это дало возможность отказаться от 
использования трансбордера для попе-
речного перемещения и существенно 
сэкономить на строительстве и обору-
довании. А использование поворотных 
телег позволило высвободить место 
на территории верфи за счет отказа от 
трансбордерной ямы.

Поставленные системы показали яв-
ные преимущества над существовавшим 

на тот момент  
в России обору-
дованием. Мно-
гие в отрасли 
решили, что раз 
уж российских 
аналогов нет  
и их создание 
не предви-
дится, то не 
имеет смысла 
изобретать ве-
лосипед, и при 
переоснащении 
российских 

верфей нужно использовать проверенное 
импортное оборудование.

Как оказалось, не все были согласны 
с таким мнением. Несколько российских 
компаний анонсировали свои проекты 
разработки и начало выпуска полностью 
локализованных современных систем 
транспортирования судов. Дальше всех  
в этой работе продвинулся Завод подъ-
емно-транспортного оборудования имени 
С.М. Кирова (ЗПТО им. С.М. Кирова,  
г. Санкт-Петербург). Инвестировав  
в НИОКР значительные собственные 
средства, предприятие разработало  
и запатентовало СТС с поворотными са-
моходными тележками и гидравлически-
ми насосными станциями с автоматизи-
рованным управлением. В 2014 г. в связи 
с введением антироссийских санкций 

ТЕНДЕНЦИИ
СУДОТРАНСПОРТ

ДО КОНЦА1970-Х ГОДОВ 
ПРОИЗВОДИМОЕ В СССР 
СУДОТРАНСПОРТНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
НЕ УСТУПАЛО АНАЛОГАМ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ 
НА ЗАРУБЕЖНЫХ 
ВЕРФЯХ
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отечественная промышленность опе-
ративно приступила к импортозамеще-
нию большого перечня оборудования, 
используемого в судостроении.  
Не остался в стороне и ЗПТО  
им. С.М. Кирова. Были ускорены  
работы по проектированию оборудо-
вания и локализации производства со-
временных СТС на территории России. 
Впервые опытный полнофункциональ-
ный образец приводной поворотной 
стапельной тележки грузоподъемно-
стью 170 тонн, спроектированный и 
изготовленный в России, был публич-
но представлен в рамках выставки 
Offshore Marintec Russia в октябре  
2016 года. До этого проводились только 
закрытые презентации для некоторых 
потенциальных покупателей СТС.

Вложения в разработку СТС принес-
ли свои плоды. В 2018 г. Завод подъем-
но-транспортного оборудования им.  
С.М. Кирова был признан победителем  
в тендере на поставку системы транспор-
тирования судов грузоподъемностью  
14 000 тонн и комплекта транспортно- 
построечного оборудования для нужд 
АО «Центр судоремонта «Звездочка». 
Работа по данному госконтракту была 
выполнена точно в указанный срок,  
и в ноябре 2019 года после проведения 
ряда обязательных испытаний на терри-
тории заказчика в полном соответствии 

с «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации судовозного и судоспу-
скового оборудования 741-12-330-75» 
оборудование было передано в эксплуа-
тацию АО «ЦС «Звездочка».

Проведенные испытания показали, 
что поставленное оборудование  
не только не уступает западному, но  
в некоторых аспектах превосходит его. 

Например, судовозные 
тележки, входящие в 
состав судотранспорт-
ной системы, конструк-
тивно приспособлены 
для работы на изно-
шенных путях с большими перепадами 
высот. Также, в отличие от импортных 
систем, тележки российской системы 
транспортирования судов  
и подводных лодок, помимо гидравли-

ческой, имеют механическую систему 
защиты (гайки на штоках гидроцилин-
дров), которая в случае возникновения 
аварии не позволит повредить транс-
портируемый объект во время подгото-
вительных и транспортных операций.

СТС, поставленная на Центр судо-
ремонта «Звездочка», адаптирована 
для работы в неблагоприятных погодных 
условиях. Выполнение транспортных 
операций теперь возможно производить 
в диапазоне температур от -25 до +35 °С. 
Гидравлические насосные станции, вхо-
дящие в состав судопоезда, оснащены 

С 2014 ГОДА 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОГРАММУ CОЗДАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ СИСТЕМ 
ТРАНСПОРТИРО- 
ВАНИЯ СУДОВ

Система 
транспортирования 
судов. Судо-
ремонтный завод 
«Нерпа»

ТЕНДЕНЦИИ
СУДОТРАНСПОРТ

Ержанов  
Кайрат Амирович 

заместитель генерального  
директора ООО «ЗПТО  
им. С.М. Кирова»

«Система транспортирова-
ния судов и подводных лодок 
грузоподъемностью 14 000 тонн 
для АО «ЦС «Звездочка» – это 
первая спроектированная  
и полностью произведенная  
в России СТС с автоматизиро-
ванной системой управления. 

Мы очень высоко ценим 
доверие, оказанное нашему 
предприятию руководством 
Центра судоремонта «Звездоч-
ка», и надеемся, что в будущем 
наше сотрудничество станет 
еще более плодотворным. 

Со своей стороны хотим 
заверить, что не собираемся 
останавливаться на достигну-
том и продолжаем развитие 
линейки специализированного 
оборудования для судостроения 
и судоремонта, чтобы поддер-
жать курс на импортозамеще-
ние и максимально удовлет-
ворить запросы предприятий 
ОСК в современном, 
надежном и эффек- 
тивном отечественном 
оборудовании».

Приводная 
поворотная 
стапельная 
тележка г/п 
170 т



интегрированной системой подогрева/
охлаждения рабочей среды. При необ-
ходимости судовозные тележки можно 
погружать в морскую воду.

Поставленное оборудование, вклю-
чая архитектуру системы управления 
и программное обеспечение, не только 
разработано, но и выпущено в России 
и, соответственно, обслуживается толь-
ко российскими специалистами, что 
является весьма значимым фактором 
для предприятий военно-промышленно-
го комплекса. 

Во второй половине 2020 г. судоре-
монтный завод «Нерпа», являющийся 
филиалом ЦС «Звездочка», объявил 
конкурс на производство и поставку 
судовозной системы г/п 19 000 т.  
При этом, пожалуй, впервые в отече-
ственной практике техническое задание 
содержало требование унификации  
и совместимости заказываемого обору-
дования с ранее приобретенным. Ведь 
наличие двух унифицированных систем 
на предприятиях, входящих в состав 
Центра судоремонта «Звездочка», 
позволит сократить стоимость эксплуа-
тации оборудования и повысить его го-
товность. Но это далеко не главные пре-
имущества такого сугубо прагматичного 
подхода специалистов ЦС «Звездочка» 
к закупке оборудования.

Практика показала, что доковая 
масса ремонтируемых подводных  
лодок постепенно увеличивается.  
А имеющаяся и заказанная системы 
имеют возможность работать совмест-
но в составе одной СТС. На практике 
это означает, что после ввода  
в эксплуатацию 
СТС на судоре-
монтном заводе 

«Нерпа» Центр судоремонта «Звездоч-
ка» при необходимости сможет объеди-
нять две системы и транспортировать 
объекты массой до 25 000 т.

По словам специалистов ЗПТО  
им. С.М. Кирова, который признан побе-
дителем конкурса и уже приступил  
к изготовлению заказа, «Нерпа» 
получит модернизированный вариант 
судовозных тележек и гидронасосных 
станций (ГНС) с улучшенными эксплуа-
тационными свойствами. При этом все 
требования технического задания  
к унификации и совместимости обору-
дования будут соблюдены, а программ-
ное обеспечение имеющихся ГНС будет 
обновлено до версии 2. Важно отметить, 
что, если взятый предприятиями ОСК 
курс на унификацию судовозного обору-
дования будет продолжен и дальше, это 
позволит в среднесрочной перспективе 
повысить надежность применяемого 
оборудования и сократить вложения  
в основные фонды. 

ЗПТО им. С.М. Кирова не собира-
ется останавливаться на достигнутом 
результате. На данный момент кон-
структорское бюро компании не только 
занято расширением предлагаемого 
продуктового ряда судовозного обору-
дования, но и выполняет технический 
проект вертикального судоподъемника 
(ВСП) грузоподъемностью 6 000 тонн 
для одного из потенциальных заказ-
чиков. Данный тип судоподъемного/
судоспускового оборудования очень 
широко применяется во всем мире со-
вместно с судотранспортной системой 
и давно доказал свою эффективность. 
В России, несмотря на очевидные 
преимущества, пока нет ни одного 
судоподъемника такого типа. После 
окончания запланированных работ 
ЗПТО им. С.М. Кирова, как и в случае 
с СТС, сможет предложить поставку 
локализованного оборудования для 
вертикальных судоподъемников. 
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Визуализация 
вертикального 

судоподъемника

Центр судостроения «Звездочка»



ЮБИЛЕЙ
АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Трижды орденоносный Амурский судостроительный завод сегодня выполняет 
важнейшие государственные задачи, связанные с повышением боеспособности 
Тихоокеанского флота. В этом году высокомеханизированное предприятие 
отмечает 85-летие со дня основания

КУРС – 
НА РАЗВИТИЕ

  1945 г.  
Орден Трудового 
Красного Знамени.  
За успешное 
выполнение 
заданий 
Государственного 
Комитета Обороны, 
проявленную 
техническую 
инициативу по 
освоению новых 
кораблей

  1963 г. 
Орден Ленина.  
За освоение новой 
техники

 

  1971 г. 
Октябрьской  
Революции.
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АСЗ:



 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОРАБЛИ

В 1980 году завод передал ВМФ СССР первую дизель-электрическую 
подводную лодку третьего поколения проекта 877 «Варшавянка». 
Построенная в рекордно короткие сроки субмарина положила 
начало строительству на АСЗ серии из 15 сложнейших  
в исполнении и совершенных на тот момент подводных кораблей. 
В военно-морских силах НАТО подлодки этого проекта были  
названы «черными дырами» за малошумность, быстрый ход  
и способность возникать в самых неожиданных местах Мирового 
океана, не привлекая внимания вражеских акустиков.

Подготовка к строительству головной субмарины началась  
в начале 1979-го. В эллинге «В» стапельного цеха были подготов-
лены специальные построечные места. Помимо корпусных  
и достроечных работ, цех выполнял и монтажные, создав по сути 
самостоятельное специализированное производство для строи-
тельства дизельных подлодок. Вместе с ним определенную перео-
риентацию с надводного на подводное кораблестроение прошли  
и коллективы строителей, конструкторов участка электромонтаж-
ного предприятия «ЭРА».

Вот как вспоминает строительство Юрий Зайцев, проработав-
ший главным инженером завода с 1980 по 2000 г.: «На этом заказе 
мы впервые в своей практике применили самый современный на 
тот момент модульно-агрегатный метод строительства. Были сроч-
но изменены схемы организации и размещения стапельного про-
изводства, пересмотрена схема обеспечения стапеля изделиями 
машиностроения. Новый метод не только расширял фронт работ 
на корабле, но и значительно сокращал сроки постройки заказов. 
Отдельно от модуля изготавливались три зональных блока, на 
которых шел монтаж механизмов, аппаратуры и другого оборудо-
вания. Здесь же монтировались трубопроводы и электрокабели.  
В общей сложности в зональных блоках монтировалось около 80% 
всего оборудования до загрузки его внутрь помещения заказа».

Обновленные корабли проекта 877 по-прежнему в строю.  
Так, 27 января 2017 года после выполнения всего объема запла-
нированных ремонтных и модернизационных работ Амурский 
судостроительный завод торжественно передал Тихоокеанскому 
флоту ранее сошедшую со стапелей большую дизель-электри-
ческую подводную лодку проекта 877 «Комсомольск-на-Амуре». 
Сегодня она входит в состав воинского соединения, охраняющего  
северо-восточные рубежи России.

КУРС – 
НА РАЗВИТИЕ

АПЛ проекта 971

Команда строителей 
и сдатчиков головной 
АПЛ проекта 971

Корвет проекта 20380 
«Герой Российской 
Федерации Алдар 
Цыденжапов». 
Буксировка корвета 
к пирсу сдаточной 
базы Амурского 
судостроительного 
завода
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

В 1984 г. заводом была построена и сдана головная атомная подво-
дная лодка третьего поколения проекта 971 «Барс». Эти субмарины 
воплотили в себе самые современные на тот момент достижения 
отечественной науки и технологии. С их появлением связан качествен-
но новый этап в развитии отечественных атомных подводных лодок 
многоцелевого назначения с мощным боевым потенциалом и большой 
глубиной погружения. Высокоманевренные и скоростные АПЛ проекта 
971 позволяли атаковывать как корабельные группировки и подво-
дные ракетоносцы, так и тылы противника, включая его командные 
пункты, пункты базирования и снабжения.

В соответствии с принципиально новой технологией строительство 
лодок осуществлялось блочным, агрегатно-модульным методом. Пока-
затель агрегатирования на АПЛ составлял 30–35%. Внедрение такого 
метода позволило сократить стапельный период строительства АПЛ, 
обеспечило повышение производительности труда за счет выполнения 
работ на специализированных стендах в условиях широкого применение 
средств технического оснащения, подъемно-транспортного обору- 
дования, более высокой энерговооруженности, улучшения рабочих 
условий.

Но не все шло гладко. Новизна проекта и связанные с ней задачи 
подбрасывали множество нештатных ситуаций. Особо сложно пона-
чалу складывались дела со снабжением строительства. Вспоминает 
бывший заместитель директора завода по снабжению Эдуард Еремен-
ко: «При монтаже торпедного комплекса завод «Красное Сормово» 
задержал поставку силового агрегата. А когда наконец-то изготовил 
его, оказалось, что по железной дороге этот многотонный негабарит-
ный груз доставлять было уже нерационально – на его транспорти-
ровку ушло бы не менее трех недель. Драгоценных недель! Не стану 
рассказывать как, но благодаря дружеским и деловым связям мне 
удалось получить в свое распоряжение чрезвычайно дефицитный по 
тем временам, еще только-только вступивший в эксплуатацию грузо-
вой самолет Ил-76. Он-то и доставил сорокатонную махину к месту 
назначения. На все организационные вопросы и согласования было 
потрачено пять дней. Дело было спасено!»

В середине октября 1984 года головной заказ АПЛ 971 проекта 
был отправлен на сдаточную базу для прохождения испытаний. Завод-
ские испытания проходили успешно, но последний их день едва не за-
кончился трагически. «По программе нам следовало проверить реверс 
при максимальной скорости лодки под водой, то есть дать гребному 
винту полные обратные обороты, – вспоминает о тех событиях Юрий 
Зайцев. – Но испытательная группа в спешке не слишком внима-
тельно прочла инструкцию, и после команды «Полный назад» из-за 
большой перегрузки силовой установки сработала аварийная защита 
реактора, он просто вырубился. Лодка, потеряв управление, получила ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ

АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (П/Я 199) 

1 ИЮЛЯ 1936 ГОДА 

Был введен в состав действующих 
предприятий СССР. Приказ о начале 
его эксплуатационной деятельности на 
базе первых промышленных объектов 
подписал тогдашний нарком тяжелой 
промышленности Серго Орджоникидзе. 

20 АВГУСТА 1956 ГОДА 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в связи с пожеланиями трудящих-
ся города Комсомольска-на-Амуре судо-
строительному заводу п/я 199  
было присвоено имя Ленинского 
комсомола. 

В КОНЦЕ 1992 ГОДА 

На основании распоряжения  
Правительства Российской Федерации 
предприятие было преобразовано в ак-
ционерное общество «Амурский судо-
строительный завод», таким образом, 
вернув себе историческое название. 

ЮБИЛЕЙ
АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
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сильный дифферент на нос и пошла вниз со ско-
ростью курьерского поезда. Система управления 
горизонтальными рулями команду на всплытие не 
отработала…». В центральном отсеке все оцепене-
ли. Под килем до грунта оставалось всего несколь-
ко десятков метров, когда прозвучала команда 
комбрига капитана первого ранга Юрия Кузнецова: 
«Продуть носовые!» Сидевший за пультом управле-
ния системами и устройствами ПЛ механик отдела 
испытаний Геннадий Лысов мгновенно и хладно-
кровно ее исполнил. Растеряйся он хоть на секунды 
или ошибись – катастрофа была бы неизбежной. Но 
лодка выровнялась и благополучно всплыла.  
Не трудно представить себе состояние находивших-
ся в ней людей. 200 человек: личный состав, 
сдаточная команда завода, включая находив-
шегося здесь директора, – все находились на 
волосок от гибели.

Подписание приемного акта головной АПЛ 
проекта 971 состоялось в срок. Государственная 
комиссия признала состояние нового боевого 
корабля отличным! В дальнейшем амурские 
корабелы построили еще семь единиц кораблей 
этого проекта.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

К 2016 году в портфеле заказов предприятия 
уже появились новейшие надводные боевые 
корабли для Министерства обороны России,  
а также сверхсовременные технологичные суда 
для выполнения работ на нефтегазоносных 
шельфах страны. 

В настоящее время на АСЗ достигнут па-
ритет в освоении проектов военного и граждан-
ского секторов. Так, ведется строительство двух 
грузопассажирских автомобильно-железнодо-
рожных паромов проекта CHF 11CPD 00300.  
В ближайших планах также передача заказчику 
многофункционального аварийно-спасательно-
го буксира ледового класса мощностью 7 МВт 
проекта MPSV 06 «Керченский пролив».

Сегодня на стапелях находятся строящиеся для Минобороны 
России четыре малых ракетных корабля проекта 22800 (шифр 
«Каракурт»), а также корвет проекта 20380 (уже четвертый  
в серии), воплотивший в себе все лучшие разработки отече-
ственных конструкторских бюро. В перспективе у АСЗ – строи-
тельство еще одной серии корветов для ВМФ России, контракт 
на выполнение этого заказа был подписан 16 декабря 2020 года. 
Предстоящие работы позволят ПАО «АСЗ» не только сохранить  
и усовершенствовать имеющиеся уникальные технологии, но  
и освоить новые. 

В 2021 г. на АСЗ должны завершиться все 
мероприятия в рамках целевой федеральной 

программы по модернизации и переоборудова-
нию производственных площадей предприятий 
судостроительной промышленности. Работа 
проведена колоссальная. Помимо целиком 
обновленного сварочного и сварочно-сборочного 
оборудования, значительному обновлению 
подвергся и станочный заводской парк. Ре-
конструкция коснется и корпусообрабатываю-
щего цеха, где будут установлены и запущены 
несколько новейших линий по резке и обработке 
металла. В инвестиционной программе  
и модернизация шандорного узла достроечного 

комплекса завода, расширение которого позволит 
АСЗ выполнять перевод к достроечному пирсу 
судов большей ширины, чем это возможно сейчас.

Отдельная программа существует и для пере-
оборудования и модернизации производственных 

площадей на сдаточной базе предприятия во 
Владивостоке. В настоящее время выпол-

няются проектные работы, направлен-
ные на расширение возможностей  

в работе филиала АСЗ, прида-
ние ему статуса самоокупа-

емой производственной 
единицы, способной  
в период между рабо-
той над заводскими 
заказами заниматься 
коммерческой деятель-
ностью. Сдаточная база 
АСЗ потенциально может 
осуществлять ремонт  
и поддержание техни-
ческого состояния судов 
любого класса и назначе-
ния: от сервисного  
и гарантийного обслу-

живания построенных на 
заводе заказов до ремонта 

рыболовецкого флота. Уже се-
годня там проходят сервисное обслуживание ранее построенные 
на АСЗ корветы проекта 20380, и командование Тихоокеанского 
флота заинтересовано в продолжении использования филиала 
АСЗ во Владивостоке уже в качестве предприятия для поддержа-
ния технического и боевого состояния кораблей.

Подходя к своему юбилею, одно из крупнейших судостро-
ительных предприятий Дальнего Востока планирует стабильно 
развиваться, строить и сдавать заказчикам суда и корабли от-
личного качества и в срок, как этим всегда славились амурские 
корабелы.             

ЗА 85 ЛЕТ 
ЗАВОД 
ВЫПУСТИЛ 
БОЛЕЕ 

300 
КОРАБЛЕЙ 
И СУДОВ 
РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

СДАНО 
ЗАВОДОМ  
ДЛЯ ВОЕННО-
МОРСКОГО
ФЛОТА

57 атомных подводных лодок

56 боевых надводных кораблей

41 дизель-электрическая           
           подводная лодка



В 1970-е годы  
в СССР началось 
строительство 
сразу нескольких 
отечественных 
авианосцев. 
Это вызвало острую 
необходимость  
создания  
взлетно-посадочных 
комплексов,  
которых к тому 
моменту в нашей 
стране еще  
не было

С НЕБА  
НА 
ПАЛУБУ

СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ
ПЕРВЫЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

«Адмирал флота Советского Союза 
Кузнецов» – первый отечественный 

тяжелый авианесущий крейсер 
с самолетами горизонтального 

взлета и посадки
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ПОЛИНА КРИВСКАЯ
директор музея ПАО «Пролетарский завод»,
заслуженный работник культуры РФ



«П
риземление на корабль считается одним из 
самых сложных элементов летной подготов-
ки, что объясняется ограниченным размером 
полетной палубы, а также высокими скоростя-

ми посадки. Летчики морской авиации во всех странах счита-
ются элитой. Посадка на палубу авианосца, которая, по словам 
пилотов, на высоте может показаться чуть больше почтовой 
марки, требует предельной концентрации и ювелирной точности, 
присущей только асам.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

1 ноября 1989 года стало знаменательной датой в истории 
отечественной корабельной авиации. В тот день в Черном море 
на палубу только что построенного крейсера «Тбилиси» (сегод-
ня этот корабль носит имя «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов» и является единственным 
российским авианосцем) впервые 
сели три самолета, взлетевшие  
с испытательного полигона НИТКА  
в городе Саки в Крыму.

Первым совершил посадку 
летчик-испытатель ОКБ Сухого 
Герой Советского Союза Виктор 
Пугачев. Он поднялся в небо на 
истребителе Су-27К и взял курс на 
крейсер для пролета над палубой на 
минимальной высоте. Неожиданно 
руководитель полетов разрешил ему 
совершить посадку на корабль. После 
выполнения нескольких проходов над 
палубой с касанием Пугачев приземлился на авианосец. Вот как 
вспоминает об этом сам Виктор Георгиевич: «Крейсер вышел в 
море 1 октября 1989-го и сразу направился в акваторию Евпато-
рийского залива. Уже в воздухе пришла команда: «Работать по 

полной!» Мне осталось только выпустить гак и произвести  
посадку с зацеплением, что и было сделано».

Следующим на палубу приземлился МиГ-29К, управляе-
мый Токтаром Аубакировым – заслуженным летчиком-испыта-

телем, Героем Советского Союза, будущим 
первым космонавтом Казахстана. Затем 
пришла очередь СУ-25, на котором находи-
лись будущие герои РФ испытатели КБ Ми-
кояна Игорь Вотинцев и Александр Крутов.

Эти события стали началом освоения 
нового авианесущего корабля и его глав-
ного оружия – авиации. Для того чтобы оно 
свершилось, понадобилась скрупулезная 
работа сотен тысяч специалистов проект-
ных институтов, крупных объединений  
и предприятий Советского Союза, постав-
ляющих на корабль вооружение, техни-

ческие средства, оборудование, многотысячного 
коллектива строителей корабля. Готовился к этому 

событию и экипаж – все, кто вышел в море для проведения 
летно-конструкторских испытаний. С особым волнением 
ждали этого момента те, кто создавал новое уникальное для 
нашей страны изделие – аэрофинишер.

ПОСАДКА САМОЛЕТА 
НА ПАЛУБУ АВИАНОСЦА 
ТРЕБУЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 
И ЮВЕЛИРНОЙ  
ТОЧНОСТИ, ПРИСУЩЕЙ 
ТОЛЬКО ПИЛОТАМ-
АСАМ
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РУКОВОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРВОЙ ПОСАДКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОФИНИШЕРА 

Слева направо: А.А. Булгаков (ЛО «Пролетарский завод»); Ю.Д. Сергеев (Невское ПКБ); 
В.Г. Пугачев (летчик-испытатель ОКБ им. Сухого); А.А. Альтшулер (Невское ПКБ); А.Н. Алферов  
(ОКБ им. Сухого); Н.Н. Ларкин (ЛО «Пролетарский завод»); Н.Ф. Садовников (ОКБ им. Сухого);
К.Х. Марбашев (ОКБ им. Сухого); В.Е. Шеховцов (в/ч 27177); Б.А. Строганов (ЛИИ им. Громова);  
А.И. Середин (Черноморский судостроительный завод)



НАЧАЛО ПУТИ

Эта яркая страница истории отечественного кораблестроения тесно 
связана с именем заслуженного конструктора, кандидата технических 
наук А.А. Булгакова, руководившего созданием многих перспективных 
разработок. Но главным его достижением стало создание посадочного 
комплекса для отечественных авианосцев.

Трудовая биография А.А. Булгакова на Пролетарском заводе 
началась в 1960 году. Предприятие только приступило к строительству 
тепловозов ТГ-102 и называлось Ленинградским тепловозостроитель-
ным заводом. Специализация «тепловозы и электровозы», полученная 
Булгаковым в институте, оказалась очень кстати. К тому же он уже успел 
поработать на Брянском машиностроительном заводе. Неудивительно, 
что тридцатилетний талантливый специалист в скором времени стал 
главным конструктором, а затем главным инженером и руководителем 
ЦКБ завода, которое было преобразовано в Центральный научно- 
исследовательский институт судового машиностроения (ЦНИИ СМ)  
и в 1970 году вошло в ЛНПО «Пролетарский завод» (первое наименова-
ние НПО «Компас»). Именно этой организации было поручено разра-
ботать взлетно-посадочный комплекс в составе катапульты, аэрофи-
нишеров и аварийного барьера для первого советского авианесущего 
крейсера. Это был крупнейший заказ. В объем договора входили разра-
ботка с проведением научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) механизмов взлетно-посадочного комплекса  
и изготовление двух паровых катапульт с газоотбойными щитами, 
восьми аэрофинишеров и двух аварийных барьеров с улавливающими 
сетями. Изделия получили уловное название «Светлана-Маяк».

Работа велась одновременно над всем взлетно-посадочным ком-
плексом. Для этого в ЦНИИ СМ было создано новое конструкторское 
отделение, куда были привлечены талантливые конструкторы  
и инженеры, молодые специалисты, многие из которых недавно окончи-
ли вузы. После прохождения всех стадий разработки, в том числе  
и испытаний на масштабных моделях, была создана оперативная про-
изводственная группа для контроля и регулирования хода изготовления 
изделий на производстве. 

Дел было предостаточно. А.А. Булгаков в своих воспоминаниях 
приводит ряд фамилий конструкторов, принимавших наиболее актив-
ное участие в монтаже и отработке комплекса на полигоне НИТКА. Это 
начальник 42-го отдела Арсений Ушаков, начальники секторов Александр 
Денисов, Аркадий Лебедев, Юрий Мартынов, Олег Блинов, конструкторы 
Владимир Вершинин, Владимир Козодой, Сергей Козодой, Борис Сквор-
цов, Виктор Новичихин, Александр Орешкин и многие другие.

Высокая трудоемкость, связанная с воплощением разработок в ре-
альные изделия, потребовала совершенствования всего производства 
предприятия. В возглавляемом Борисом Мокринским головном цехе 
по изготовлению комплекса было перегруппировано оборудование, 
выделены площади для сборки аэрофинишера и участка испытаний 
внутренним давлением 1000 атм с дистанционным освидетельствова-
нием качества изделий. Такой участок создавался впервые в отрасли. 

Отделы главного технолога (под руководством Геннадия Тихоми-
рова) и главного металлурга (под руководством Кирилла Голубева) со-
вместно с технологическими бюро цехов прилагали большие усилия для 
снижения трудоемкости работ. Особое внимание уделялось разработке 

После окончания  
испытаний в 1983 году. 
Сидят: главный конструктор 
комплекса «Светлана-Маяк»  
А.А. Булгаков, начальник УМР-705 
Пролетарского завода Н.Н. Ларкин, 
ведущий инженер самолета  
МИГ-29 И.А. Власов.  
Стоят: сотрудники «ЦНИИ СМ» –  
начальник 43-го самостоятельногго 
сектора В.И. Иванов, начальник  
44-го отдела А.С. Ривкин,  начальник 
42-го А.М. Ушаков, ведущий 
инженер В.К. Родионов, конструктор 
1-й категории Г.И. Кириенко, 
руководитель полетов  
из ЛИИ им. Громова конструктор 
1-йкатегории В.А. Новичихин,  
зам. старшего строителя комплекса  
«Нитка» П.С. Герасимов, командир 
в/ч 59004 Э.Н. Дербенев,   
летчик-испытатель ОКБ 
им. Микояна А.Н. Квочур, 
конструктор Невского ПКБ 
А.А. Альтшуллер

Как создавался 
взлетно-посадочный 
комплекс авианосца

1981 
Изготовлен первый 

аэрофинишер, предназна-
ченный для торможения 
палубных самолетов на 

расстоянии 90 м.

1983 
6-7 августа прошли пер-

вые зацепления  
самолетов МиГ-27,  

МиГ-29 и СУ-27  
с аэрофинишерами. Са-
молеты пилотировались 

летчиками-испытателями 
героями Советского 
Союза Александром 

Крутовым, Валерием 
Миницким, Виктором 

Пугачевым, Николаем 
Садовниковым. 

1982
Аэрофинишер 
смонтирован на 
испытательном 
полигоне НИТКА 
в Крыму.

1984
К летнему испыта-
тельному сезону 
посадочный блок был 
полностью оснащен че-
тырьмя аэрофинишера-
ми и одним аварийным 
барьером. 1 сентября 
летчики-испытатели 
Пугачев и Садовников 
совершили первые 
посадки на аэрофини-
шеры с воздуха.

1985 
В июле посадочный 

блок был передан 
в опытную эксплу-
атацию. В течение 

1985-1986 годов на 
посадочном блоке 

было выполнено 485 
торможений.

1988 
Три аэрофинишера 
для комплектации тя-
желого авианесущего 
крейсера «Тбилиси» 
были в течение фев-
раля – мая испытаны 
на полигоне и отправ-
лены на корабль.

1989 
1 ноября самолет 

Су-27К, пилотируемый 
Виктором Пугачевым, 

совершил успешную 
посадку на палубу 

авианосца.
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технологии изготовления уникальных деталей и узлов. Были соз-
даны сотни технологических процессов, в том числе уникальный 
способ обработки разрезных цилиндров. Специалистами Проле-
тарского завода была предложена оригинальная технология изго-
товления сварного варианта патрубка из двух свариваемых вдоль 
оси тороидальных частей. Образец патрубка прошел испытания на 
заводе, после чего чертежи были запущены в работу.

Узким местом оказались фрезерные и строгальные работы. 
Только одних крышек цилиндров требовалось отфрезеровать  
50 штук общей трудоемкостью 40 тысяч нормо-часов. В результа-
те пришлось разработать специальную фрезу, что в несколько раз 
снизило время обработки внутренней поверхности крышек.

На еженедельные оперативные совещания у генерального 
директора объединения И.А. Пашкевича приглашались начальни-
ки цехов, проектанты, руководители технических служб, пред-
ставители заказчика. Там заслушивался отчет о проделанной 
работе, рассматривались мероприятия по ликвидации узких мест 
и намечались сроки исполнения поставленных задач. Контроль за 
выполнением намеченного графика ложился на плечи заместите-
ля Генерального директора по производству Валентина Козлова.

В заводских условиях можно было проводить испытание  
и отработку только отдельных элементов. Основные же испытания 
предстояло пройти на специальном полигоне в Крыму, получив-
шем наименование НИТКА (по аббревиатуре «наземный испыта-
тельный тренировочный комплекс»), который прежде всего был 
предназначен для отработки летчиками техники взлета и посадки 
самолета на палубу авианосца.

Отдельные механизмы по мере изготовления отправляли  
в Крым, где был создан монтажный участок, которым руководил 
капитан I ранга запаса Н.Н. Ларкин. Для обеспечения измерений 
непосредственно на аэродроме из ЦНИИ СМ и Пролетарского 
завода командировались начальник сектора к.т.н. Вячеслав Ива-
нов, старший научный сотрудник к.т.н. Евгений Шолков и другие 
специалисты.

НА БОЕВОЙ ВАХТЕ

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Тбилиси» в 1990 году 
успешно завершил заводские и государственные испытания и по-
сле сдачи флоту под наименованием «Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов» в октябре 1991 года отправился из Черного моря 
на север. В том же году вслед за испытателями первым из строе-
вых военных летчиков посадку на палубу «Адмирала Кузнецова» 
совершил командир дивизии палубных самолетов генерал-майор 

Тимур Апакидзе. Оценивая работу посадочного блока, он сказал: 
«Готов каждый метр палубы поцеловать только за то, что корабль 
за столько лет не забрал у меня ни одного пилота».

Все последующие годы создатели посадочного комплекса, 
специалисты ЦНИИ СМ и Пролетарского завода, принимали 
активное участие в жизни как полигона, так и авианесущего 
крейсера. Они совершенствовали созданную ими технику, 
осуществляли монтажные работы, выполняли авторский надзор, 
помогали проводить техническое обслуживание аэрофинише-
ров, обучали постоянно меняющийся личный состав правилам 
эксплуатации. Несколько чрезвычайных происшествий последних 
лет на авианосце только подтвердили надежность аэрофинише-
ров. Сегодня география поставок изделий Пролетарского завода 
расширилась, на них есть спрос.

По информации некоторых периодических изданий, в наши 
дни ТАВКР «Адмирал Кузнецов» предстоит глобальная модерни-
зация. Мы очень надеемся, что в наши дни, когда отечественное 
судостроение ищет новые перспективные пути развития, огромная 
работа, проделанная сотрудниками ЦНИИ СМ, Пролетарского 
завода, моряками и пилотами, не останется лишь романтическим 
эпизодом в нашей истории.  

ТЯЖЕЛЫЙ АВИАНЕСУЩИЙ 
КРЕЙСЕР «ТБИЛИСИ»  
В 1990 ГОДУ УСПЕШНО  
ПРОШЕЛ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Тормозная машина 
в подпалубном 
пространстве ТАВКР 
«Адмирал флота 
Советского Союза 
Кузнецов»

Посадка самолета
на палубу авианесущего крейсера
«Адмирал Кузнецов»
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Ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа» 
Яна Смирнова – единственная женщина, которая провела
52 дня в автономном плавании во время комплексных морских
испытаний атомной подводной лодки «Вепрь»

ПОЛНОЕ  
ПОГРУЖЕНИЕ

Яна Смирнова в музее судоремонтного 
завода «Нерпа»

Фото: Лев Федосеев,
архив пресс-службы СРЗ «Нерпа»ДОСЬЕ

Родилась 13 сентября 1968 года
в г. Краснокамске Пермской обла-
сти. Среднюю школу окончила
в г. Норильске Красноярского края.
Характер поистине сибирский:
сильная, целеустремленная, прин-
ципиальная. Физикой и математи-
кой увлеклась еще в школе. Легко
преодолев конкурсный барьер,
в 1986 году поступила в Санкт-
Петербургский морской техниче-
ский университет, который окончила
в 1992 году по специальности
«инженер-механик». В 1993 году
по распределению молодым
специалистом приехала работать
на судоремонтный завод «Нерпа».
Начав с должности инженера-
конструктора, Яна Смирнова стала
быстро подниматься по ступеням
карьерной лестницы, заняв долж-
ность заместителя начальника
инженерного центра.

Яна СМИРНОВА 

заместитель начальника 
инженерного центра  
судоремонтного завода «Нерпа»

«В
 
епрь» епрь» еще только планировался к постановке на акваторию 
завода, а Яна Смирнова уже мечтала, как в качестве ведущего 
инженера-конструктора будет заниматься этим кораблем.  

С тех самых пор, как подводные лодки стали предметом ее профессионального инте-
реса и «соленое дело» поглотило целиком и полностью, она мечтала сходить  
в море. Не на прогулку, не за острыми ощущениями и ради приключения, а увидеть

ИРИНА АНЗУЛАТОВА
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своими глазами, как там, на глубине, под броней прочного 
корпуса и толщей воды работают все эти системы и механиз-
мы, которые тысячи раз она видела на схемах и чертежах, 
готовила на них техдокументацию, делала расчеты, расписы-
вала техпроцессы.

Командир корабля, узнав, что на ходовые испытания, 
которые по программе должны были длиться около двух меся-
цев, в составе заводской сдаточной команды пойдет женщина, 
выразил свое недоумение. Но, пообщавшись с Яной Смирно-
вой, противиться не стал.

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

– Для меня этот корабль очень ва-
жен, – объясняет свое решение пойти 
«в автономку» Яна Алексеевна. – На 
нем был выполнен серьезный объем 
восстановительных работ, принят ряд 
технических решений, многие из которых 
рождались в спорах и тесном взаимодей-
ствии со специалистами контрагентских 
организаций, проектантами. По сути, 
ремонт «Вепря» стал одним глобаль-
ным исследованием, большой научной 
работой. Увидеть, как в действительности 
работают в разных режимах эксплуатации 
корабля его системы и механизмы, для 
меня как специалиста было очень важно.

Помешать «женскому вторжению»  
на подводный корабль пытался и помощ-
ник командира корабля. Когда Яна Смир-
нова вместе с заводской командой прибыла к месту базирования 
атомохода, он стал убеждать ее, что быт на борту трудный и над-
лежащих условий для прекрасного пола на лодке не предусмотре-
но. Нашей героине пришлось аргументировать фактами. Чтобы 
получить допуск на выход в море, она вместе со всеми членами 
сдаточной команды в течение трех месяцев проходила подготовку 
в учебно-тренировочном комплексе. Программа включала легко-
водолазную подготовку, сдачу зачетов, выполнение упражнений  
в бассейне в морском спасательном костюме, отработку задач  
на случай аварийной ситуации с выходом из условной лодки 
через торпедный аппарат.

– Сложностей я не боялась, – признается Яна Алексеев-
на, – и что такое суровая мужская жизнь в условиях замкнутого 
пространства хорошо представляла. Важно было на своем 
опыте убедиться, что разработанная мною программа испытаний 
покажет, как системы, оборудование и механизмы работают при 
максимальных нагрузках. Я считаю, инжнер-конструктор просто 
обязан пройти полностью весь цикл испытаний до конца.

ТАМ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ

Надо отдать должное экипажу: моряки постарались создать ком-
фортные условия для единственной на борту женщины, выделив 
ей офицерскую каюту. Определили специальные часы для посе-
щения душа, спортивной комнаты. Что касается психологического 
комфорта, то тут и делать ничего не пришлось – все подводники 
психологически готовы к длительному пребыванию в замкнутом 
пространстве.

– Под водой на все смотришь под другим углом зрения, – 
делает выводы Яна Смирнова. – Я теперь понимаю трепетное 
отношение подводников к кораблям. В прочном корпусе ты 

словно в капсуле, и эта капсула жизни 
продвигается по океану. Когда лодка 
идет на погружение, чувствуешь, как 
она набирает силу, обретает энергию.

Во время внеслужебного общения 
военные моряки умело скрашивают быт. 
На флоте ведь так много морских риту-
алов – от посвящения в подводники до 
празднования дней рождения. А чувство 
юмора на лодке – очень важный и даже 
необходимый элемент общения.

Конечно, прежде чем гражданский 
персонал сработался с экипажем, про-
шло какое-то время. Но уже в процессе 
ходовых испытаний пришло осознание, 

что сдаточная заводская команда и экипаж – это еди-
ный коллектив и цель у всех одна: надежный, управляе-

мый корабль.

ФЛОТСКОЕ БРАТСТВО

Как самая дорогая реликвия у Яны Алексеевны теперь хранится 
свидетельство подводника, которое ей торжественно вручили  
на борту «Вепря». Документ этот подтверждает ее причастность  
к плеяде мужественных, решительных, дерзких и смелых людей.

– Пусть день посвящения в моряки-подводники станет 
путеводной звездой в вашей дальнейшей жизни, – напутствовали 
ее члены экипажа, вручая свидетельство и плафон с забортной 
водой, как того требует морская традиция.

– Это было счастьем – чувствовать себя единым целым  
с экипажем, сдаточной командой, видеть на практике результаты 
труда большой команды, осознавать, что завод смог выполнить 
такую сложную задачу, внес свою лепту в техническую  
мощь флота. 

ЗНАЙ НАШИХ
ПЕРВОПРОХОДЦЫ

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КОРАБЛЕЙ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА  
ЯНУ СМИРНОВУ  
НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ  
ДОБЛЕСТЬ»  
МИНИСТЕРСТВА  
ОБОРОНЫ РФ

Атомная подводная 
лодка проекта 971 
«Вепрь»
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Михаил Першин
генеральный директор

Привлечение граждан к обеспечению общественного порядка –  
это одно из условий создания безопасной жизни в стране, 
городе, районе. Инициатива организовать народную дружину 
«Красного Сормова» поступила от нашей заводской молоде-
жи, и, конечно, я не мог ее не поддержать. Мы переговорили 
с администрацией Сормовского района и местным отделом 
полиции. Теперь наши ребята помогают району, в них нужда-
ются. Уверен, что число народных дружинников, добровольно 
помогающих полиции в укреплении правопорядка, пресечении 
правонарушений и преступлений в нашем родном районе, 
будет расти и дальше. Хороший пример, как мы знаем, зарази- 
телен.

Дмитрий ЖАРИКОВ
сварщик корпусного производства

Почему пошел в народные дружинники? Может быть, скучаю по 
службе. Я ведь более двадцати лет прослужил в подразделени-
ях МВД. Это и огромный опыт, и особый внутренний пульс. На 
заводе я работаю сравнительно недавно, занимаюсь сваркой 
объемных секций для строящихся судов. Когда увидел объяв-
ление о наборе в сормовскую народную дружину, то одним из 
первых написал заявление. Почувствовал и интерес к новому для 
себя делу, и необходимость внутреннего развития. Хочу прино-
сить пользу людям. Из нашей бригады еще трое стали дружин-
никами. Это Виталий Кузнецов, Роман Савин, Алексей Миронов. 
Как-то не особенно сговариваясь, мы решили, что это наше. И не 
пожалели. В период пандемии мы обеспечивали выполнение жи-
телями района требований карантина. Ведь парки и скверы были 
закрыты для посещения. Но в Сормове есть парки, по которым 
проходит ежедневный путь жителей района. Здесь нам приходи-
лось объяснять людям, что надо соблюдать социальную дистан-
цию и не собираться шумными компаниями, не рассаживаться по 
скамейкам. Разъяснительная работа – наше основное «оружие».  
Народная дружина – хорошее дело, а польза от хорошего дела 
всегда очевидна. Сегодня мы первые помощники участковых.  
Я бы даже сказал, что во время рейда мы обеспечиваем их тыл. 
Ведь есть разница, когда подходит к нарушителю порядка один 
участковый или мы действуем втроем. Психологическую сторону 
ситуации тоже надо учитывать. Увидев троих и сравнив силы, 
обычно любой дебошир становится более покладистым.

В
се добровольцы прошли проверку в правоох-
ранительных органах. Предполагалось, что, 
кроме рейдов, дружинники будут охранять 
общественный порядок на массовых празд-
ничных мероприятиях в Сормовском районе, 

например, крещенских купаниях, 9 Мая, Дне России,  
Дне народного единства. Однако в планы вмешалась 
пандемия, и первый опыт сормовичи получили, участвуя 
в обеспечении карантинных мероприятий и информацион-
но-консультативной работе.

В прошлом году в состав народной 
дружины Сормовского района влились  
17 работников завода «Красное 
Сормово». Теперь жители района часто 
видят своих участковых во время  
обхода вверенных им территорий  
в сопровождении народных дружинников. 
Правда, традиционных красных повязок 
с буквами ДНД (добровольная народная 
дружина), которые помнят старожилы, 
пока нет, но общественные помощники 
участковых могут при необходимости 
показать темно-красное удостоверение 
народного дружинника

ТОЧКИ РОСТА
МОЯ МИЛИЦИЯ 

В ОТВЕТЕ  
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ:  
О НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЕ  
И ДРУЖИННИКАХ 
СОРМОВА
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Вера НАГРОДСКАЯ
специалист по развитию корпоративной
 культуры

В сормовской народной дружине нас 
только две девушки: Анна Попкова   

и я. На дежурство мы никогда вместе не ходим, вторым 
всегда кто-то из наших ребят. Получается в месяц пять– 
восемь выходов. Дежурим обычно по четыре часа с пяти 
или шести вечера. Еще я отвечаю за взаимодействие  
с отделом полиции и все организаторские вопросы: 
получаю графики работы участковых, составляю графики 
дежурств наших дружинников. Вся эта работа строится  
в тесном взаимодействии с участковыми и их руководите-
лем – Алексеем Николаевичем Рыбкиным. Срок нашей ра-
боты еще небольшой, но определенный авторитет мы уже, 
несомненно, завоевали. Сначала на наши удостоверения 
смотрели с непониманием. Но сейчас многие уже знают, 
что в Сормовском районе действует народная дружина. 
Мы, дружинники, вносим свой посильный вклад охрану об-
щественного порядка, чтобы в нашей жизни было меньше 
правонарушений и людей, их совершающих, чтобы улицы 
Сормовского района были безопасны для всех, а наши 
бабушки и дедушки защищены от мошенников.

Станислав Гусев
наладчик сварочного оборудования 

судокорпусного цеха

При наборе в народную дружину не 
только тщательно проверили наши документы, мы также 
прошли медосвидетельствование. Еще мы получили 
подробный инструктаж о наших правах и обязанностях. 
Все так серьезно было. Во время пандемии дежурить 
приходилось по два раза в неделю. Или с участковым, или 
с патрульно-постовой службой. Достаточно часто вместе 
с участковым уполномоченным мы участвуем в рейдах по 
предупреждению распития спиртных напитков в обще-
ственных местах. На 95% нарушителей отрезвляюще 
действует сам факт появления участкового с дружинни-
ками. На особо непонятливых граждан, не реагирующих 
на предупреждение, участковый составляет протокол об 
административном нарушении. И достаточно часто такие 
протоколы составляются. А хочется, чтобы было меньше 
пьяных на наших улицах. Человеку свойственно стремить-
ся к хорошему, делать лучше то, что его окружает: двор, 
улицу, район, город. Наверное, поэтому я стал дружинни-
ком. Ведь дежурим мы в своем районе. В Сормове.

Алексей Рыбкин
майор полиции, начальник отдела 
участковых уполномоченных 
Отдела полиции № 8 УМВД России 
по г. Нижнему Новгороду

Всего в Сормовском районе 34 народных дружинника, 17 из 
них – работники завода «Красное Сормово». Эти ребята вли-
лись в ряды народных дружинников района в начале 2020 
года, и мы их сразу включили в активную работу. С началом 
пандемии коронавируса в Сормове были созданы допол-
нительные патрули патрульно-постовой службы, которые 
следили за соблюдением требований карантинных меропри-
ятий. Ежедневно мы формировали до десяти таких допол- 
нительных патрулей, активно привлекали дружинников,  
и народные дружинники оказали нам в этот период большую 
помощь. Ежедневная работа добровольцев также важна. 
Дружинники – это помощники участковых уполномоченных 
при профилактической работе на участках по предупрежде-
нию мошенничества, при обходе неблагополучных квартир 
и выходам по заявкам дежурной части. Сейчас обстановка 
сложилась таким образом, что наши сотрудники зачастую 
работают по одному. А для того чтобы предупредить или 
задержать определенную категорию граждан, приходится 
прикладывать значительные усилия. Понятно, что гораздо 
безопаснее с помощью двух народных дружинников пресечь 
распитие спиртных напитков шумной компанией на улице 
или во дворе, успокоить квартирного дебошира или препро-
водить хулигана в опорный пункт полиции для составления 
протокола. 

И такую помощь нашим сотрудникам мы очень ценим.
Дружинники ведут большую информационную работу: 
оповещают население о фактах мошенничества, работников 
торговли – о признаках фальшивых денег, также помогают 
в оформлении документации, разносят повестки. На первый 
взгляд эта работа не очень видна, но наши совместные дей-
ствия направлены прежде всего на охрану правопоряд- 
ка, повышение безопасности наших граждан. Проблемы  
у возрожденного сравнительно недавно движения народных 
дружин, конечно, есть. Нуждается в укреплении материаль-
ная база штаба дружинников. В настоящее время у дружин-
ников нет опознавательных знаков – назрела необходимость 
специальной формы. Надеюсь, что этот вопрос со временем 
будет решен в масштабах всего Нижнего Новгорода, чтобы 
жители района узнавали дружинников, могли обратиться  
к ним за помощью. Ведь дружинники, по сути, – это их со-
седи, ответственно взявшие на себя заботу о безопасности 
своего микрорайона.  

ПО ДАННЫМ ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  
В ПРОШЛОМ ГОДУ РАБОТА НАРОДНЫХ ДРУЖИН ПОМОГЛА СНИЗИТЬ ПРЕСТУПНОСТЬ  
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА 8,7% (с 7953 до 7259 случаев) В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
И НА 1,9% (с 4567 до 4479) НА УЛИЦАХ.

В 2020 году народные дружинники, которые работают на предприятиях Сормовского рай-
она, выходили на охрану общественного порядка более 500 раз и помогли пресечь свыше 
сотни правонарушений. Среди них – мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции 
в запрещенных местах и другие.

2020 ГОД
ИТОГИ РАБОТЫ 
НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ 
СОРМОВСКОГО 
РАЙОНА 

Подготовлено пресс-службой ПАО «Завод  «Красное Сормово»
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АКТУАЛЬНО
ПАНДЕМИЯ

Какие первые действия  
по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции были предприняты в АО «ОСК»?
Э.Б.: Пандемия для всех нас стала своеобразным вызовом  
и проверкой на прочность, мы были вынуждены быстро пере-
страиваться и работать по новым правилам. В Объединенной 
судостроительной корпорации был создан оперативный штаб 
по предупреждению распространения коронавирусной инфек-
ции и утвержден план мероприятий по защите работников ОСК 
от COVID-19 и обеспечению стабильности их работы.

Что включал в себя утвержденный план мероприятий  
и какая работа проводилась оперативным штабом? 
Э.Б.: План, включающий в настоящее время 26 пунктов, оператив-
но корректируется с учетом вводимых руководством страны новых 
мер по недопущению распространения вирусной инфекции на 
территории Российской Федерации.

Среди уже реализованных мероприятий можно 
выделить: разработку и внедрение стандарта безопас-
ной деятельности общества, организацию ежедневного 
мониторинга эпидемиологической обстановки в ОСК  
и обществах Группы ОСК, закупку средств индиви-
дуальной защиты и оборудования для проведения 
термометрического контроля, еженедельное ПЦР- 
тестирование, системное информирование о мерах лич-
ной безопасности, проведение частой влажной уборки  
и дезинфекции помещений и транспорта, доставляющего пер-
сонал до места работы. 

В корпорации были отменены зарубежные командировки, 
минимизированы деловые поездки по территории Российской 
Федерации, отложены все массовые мероприятия. При прове-
дении совещаний и встреч отдавался приоритет использованию 
электронных средств связи. Департаментом информационных 
технологий были оперативно организованы удаленные рабочие 
места. Коллегами было предпринято максимум усилий, чтобы 
сохранить здоровье людей и при этом обеспечить выполнение 
сдаточной программы в полном объеме.

Как проходили корпоративные мероприятия в новых условиях? 
Э.Б.: Запланированный в Астрахани V корпоративный чемпионат 
профмастерства пришлось проводить в дистанционном формате. 
Участники выполняли задания в своих домашних регионах под 

пристальным наблюдением видеокамер. В кратчайшие сроки 
на предприятиях были организованы конкурсные площадки
в соответствии с высокими стандартами WorldSkills.

Данный опыт был успешно применен и при участии работни-
ков в VII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech 2020.

А вот финальный этап федерального профориентационного 
социально-образовательного проекта «Царь-плотник» благодаря 
снятию ряда ограничений удалось провести в очном формате. Для 
участия в интеллектуальном турнире в Москву прибыли победите-
ли онлайн-этапа и амбассадоры проекта. Для ребят была органи-
зована уникальная образовательная и культурная программа.

Как сказалась пандемия на запланированном переезде со-
трудников корпорации в г. Санкт-Петербург?
Э.Б.: Конечно же, часть наших планов и намеченных сроков 
подверглась корректировке, но мы не остановили эту работу. 

Разработано положение о предоставлении гарантий и компен-
саций при переезде работников АО «ОСК» из Москвы 

в Санкт-Петербург и информационные материалы 
по актуальным вопросам, связанным с пере-

ездом. При содействии департамента инфор-
мационных технологий материалы и формы 
заявлений были размещены на корпоратив-
ном портале.

Безусловно, предстоит еще очень большая 
работа, связанная с адаптацией и информацион-

ной поддержкой переехавших сотрудников. 

Можно ли сейчас подвести какие-то предваритель-
ные итоги работы в новых условиях? 

Э.Б.: Итоги, наверное, подводить еще преждевременно, но про-
межуточные выводы сделать можно. Сегодня мы можем смело 
сказать – мы справились! 

Справились благодаря слаженной командной работе всех 
подразделений наших предприятий и неравнодушию каждого 
сотрудника корпорации. Мы смогли обеспечить бесперебойную 
работу предприятий, сохраняя как здоровье наших работников, 
так и высокую планку достигаемых результатов.

И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить в первую очередь 
своих коллег из HR-служб, а также всех сотрудников за умение  
в нужный момент действовать решительно и самоотверженно, за 
мужество, выдержку и оперативное реагирование в самых слож-
ных ситуациях, пожелать всем крепкого здоровья. Берегите себя  
и друг друга!  

коронавирус!
В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной 
инфекции, нарушившей привычный ритм жизни каждого человека. 
О том, как эта проблема отразилась на работе АО «ОСК» и обществ 
Группы, мы поговорили с Эдуардом Бобрицким – директором 
департамента управления персоналом, руководителем штаба  
АО «ОСК» по предупреждению распространения COVID-19
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