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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию завершающий выпуск кор-

поративного журнала ОАО «ОСК» за 2012 год. Он наполнен 
крупными событиями, связанными или оказывающими влия-
ние на российское судостроение и Объединенную судострои-
тельную корпорацию, в состав которой вошли еще несколько 
предприятий. 

Смысловым «гвоздем» номера решено было сделать мате-
риалы Научно-технического совета ОАО «ОСК», посвящен-
ного IT-технологиям в судостроении и проблеме создания в 
отрасли единой информационной среды. 

Еще один блок материалов, подготовленных с участием 
партнеров ОСК, посвящен  некоторым итогам заседания 
Морской коллегии при Правительстве РФ по вопросам го-
сударственной политики России в Арктике до 2020 года и на 
дальнейшую перспективу, состоявшегося 4 декабря под пред-
седательством вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Военно-морское сообщество, возможно, заинтересуется 
материалами о прошедшей в октябре очередной Междуна-
родной выставке и военно-морской техники и вооружений 
«Евронаваль-2012», в которой принимала участие Объеди-
ненная судостроительная корпорация. 

Тему военно-морского проектирования в России, которой 
был посвящен предыдущий номер нашего корпоративного 
журнала, продолжает материал заместителя генерального 
директора ОАО «Невское ПКБ» Эдуарда Плоткина. 

100-летие судостроительного завода «Северная верфь» и 
75-летие легенды отрасли, генерального директора ОАО «За-
вод «Красное Сормово» Николая Сергеевича Жаркова, стали 
темами для материалов из двух крупнейших центров россий-
ского судостроения — Санкт-Петербурга и Нижнего Новго-
рода. 

От всей души поздравляю вас с наступающими праздника-
ми — Новым годом и Рождеством! Хорошего года вам и ва-
шим близким, крепкого здоровья, удачи и профессиональных 
успехов в вашем нелегком, но почетном труде! 

С уважением, 
Президент ОАО «ОСК» Андрей Дьячков 
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КОРАБЕЛЫ ОСК ПЕРЕДАЛИ ВМС ИНДИИ 
ФРЕГАТ «ТАРКАШ»
 КАЛИНИНГРАД, 9 ноября 2012 г.  Прибалтийский 
завод «Янтарь» передал  ВМС Индии пятый фрегат 
проекта 11356 — «Таркаш» («Колчан»).
Первый заместитель генерального директора Рос- 
оборонэкспорта Иван Гончаренко и командир индий-
ского экипажа Джордж Энтони подписали акт пере-
дачи фрегата, после чего на нем был поднят флаг 
ВМС Индии.
В церемонии передачи боевого корабля приняли уча-
стие посол Республики Индия в России Аджай Мал-
хотра, командующий Западным флотом ВМС Индии 
Шекхард Синха, вице-президент Объединенной су-
достроительной корпорации Сергей Форафонов, ге-
неральный директор Северного ПКБ Владимир Спи-
ридопуло, генеральный директор завода «Янтарь» 
Александр Коновалов, командующий Балтийским 
флотом вице-адмирал Виктор Кравчук, представите-
ли окружной, региональной и городской власти.
«Для меня большая радость находиться на передаче 
корабля «Таркаш» — второго фрегата проекта 11356, 
переданного за последний год ВМС Индии. Я испы-
тываю чувство удовлетворения и гордости», — за-
явил индийский вице-адмирал Ш.Синха. По его сло-
вам, «индийско-российское военно-техническое со-
трудничество прошло проверку временем, оно стало 
и останется эталоном отношений двух наших стран, 
отношений, позволяющих двигаться нам к новым ру-
бежам».
«Таркаш» — второй корабль из второй тройки постро-
енных для Индии фрегатов этого проекта, разрабо-
танного Северным ПКБ. Он признан одним из наибо-
лее удачных и эффективных в своем классе.
Первая тройка этих современных боевых кораблей 
была построена на Балтийском заводе в 1999-2004 гг. 
Первые три фрегата — «Тальвар» («Меч»), «Тришул» 
(«Трезубец») и «Табар» («Секира»), — а также пере-
данный заказчику в 2011 г. головной корабль второй 
тройки «Тег» («Сабля») успешно несут службу в со-
ставе индийского флота, обеспечивая в числе других 
кораблей морскую безопасность и стабильность в ре-
гионе.
Фрегаты второй тройки получили усовершенствован-
ное вооружение и улучшенные эксплуатационные ха-
рактеристики. В отличие от собратьев первой тройки 

на них вместо РК Club-N установлен российско-ин-
дийский ракетный комплекс со сверхзвуковой кры-
латой ракетой «БраМос» PJ-10. 7 октября 2012 г. вы-
сокие боевые характеристики комплекса «БраМос» 
были подтверждены в ходе практических стрельб, о 
чем сообщил официальный Нью-Дели.
Третий корабль второй тройки «Триканд» («Лук»)  — 
шестой фрегат этого проекта, построенный корабела-
ми России для ВМС Индии, — проходит ходовые ис-
пытания и будет передан заказчику в 2013 г.

«СЕВЕРОДВИНСК» ЗАВЕРШИЛ ИСПЫТАНИЯ 
ШТАТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА 
 30 ноября 2012 г. (АРМС-ТАСС).  Головная многоце-
левая атомная подлодка «Северодвинск», выпол-
нив пять ракетных пусков по морским и наземным 
целям, завершила программу испытаний штатного 
ракетного комплекса в рамках заводских ходовых 
испытаний. Весной-летом 2013 г. должны состоять-
ся государственные испытания. 
Как заявил источник в Объединенной судостроитель-
ной корпорации, «атомная подводная лодка «Севе-
родвинск» проекта 885 (шифр «Ясень»), находивша-
яся в акватории Белого моря, успешно осуществила 
пуск новейшей морской крылатой ракеты из подво-
дного положения по наземной цели». «Цель пораже-
на», — добавил он. 
Этим пуском завершились испытания штатного ра-
кетного комплекса в рамках заводских ходовых ис-
пытаний «Северодвинска», во время которых в общей 
сложности было выполнено пять пусков крылатых ра-
кет. Все пуски признаны успешными. «В ближайшее 
время лодка вернется на Севмаш, откуда в следующем 
году, весной-летом, выйдет в море на государственные 
испытания, которые будут предшествовать ее приему в 
состав ВМФ России», — пояснил источник. 
На «Северодвинске» впервые в практике отечествен-
ного кораблестроения торпедные аппараты располо-
жены не в носу подлодки, а за отсеком центрального 
поста, что позволило разместить в носовой оконечно-
сти габаритную гидроакустическую антенну. Для ракет-
ного оружия используются 16 вертикальных пусковых 

ОСК №5(13), 2012  3



НОВОСТИ

установок. Корабль также получил новейшие комплек-
сы связи и навигации, оснащен принципиально новой 
ядерной энергетической установкой. Водоизмещение 
подлодки — 9,5 тыс. т, длина — 120 м, предельная глу-
бина погружения — 600 м. Полная скорость подводно-
го хода — 31 узел, экипаж — 85 человек.
 

СУДНО «ЯНТАРЬ» СПУЩЕНО НА ВОДУ
 КАЛИНИНГРАД, 5 декабря 2012 г.  На Прибалтий-
ском судостроительном заводе «Янтарь» состоя-
лась церемония спуска на воду океанографического 
судна с одноименным названием.
Корпус судна, стоящий на стапеле, был перемещен 
в плавучий док, откуда затем спущен на воду. Этот 
этап строительства свидетельствует о значительной 
степени готовности судна. В данный момент корпус 
«Янтаря» полностью сформирован, в нем установ-
лено все основное оборудование, идет подготовка к 
погрузке штатных спускоподъемных комплексов.
На церемонии присутствовал представитель заказ-
чика судна – начальник Главного управления глу-
боководных исследований Министерства обороны 
вице-адмирал Алексей Буриличев. «Судно, которое 
сегодня спускают на воду, будет вооружено новей-
шими системами для изучения мирового океана, в 
том числе новейшим научно-исследовательским 
комплексом, включающим глубоководные аппара-
ты «Мир», «Русь» и «Консул», которые могут рабо-
тать на глубине до 6,5 тыс. метров», — отметил он. 
Представитель оборонного ведомства выразил уве-
ренность в том, что «судно, получившее имя завода 
«Янтарь», будет построено с отменным качеством».
Генеральный конструктор автора проекта  — ЦМКБ 
«Алмаз»  — Александр Шляхтенко отметил инно-
вационность проекта судна «Янтарь» и широкий 
спектр наукоемких технологий, применяемых при 
его строительстве. «Это универсальное судно, по 
сути платформа,  — уточнил он.  — В нем воплоще-
ны уникальные отечественные разработки, от соб-
ственного проекта до спускаемых аппаратов. При 
этом оно может принять и аппараты иностранного 
производства».

ПАТЭС БУДЕТ ДОСТРОЕНА
 САНКТ-ПЕТЕРБуРГ, 10 декабря 2012 г.  Балтийский 
завод и «Росэнергоатом» заключили соглашение о 
достройке плавучего энергоблока (ПЭБ) первой пла-
вучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ло-
моносов». Договор подписали заместитель генераль-
ного директора концерна «Росэнергоатом» Сергей 
Завьялов и генеральный директор Балтийского заво-
да Александр Вознесенский.
По условиям контракта ООО «Балтийский завод-судо-
строение» обязуется сдать ПЭБ, готовый к буксировке 
на место эксплуатации, 9 сентября 2016 г. Сейчас го-
товность объекта составляет 60%. По словам А. Воз-
несенского, цена контракта обеспечивает минималь-
ную рентабельность проекта.
«С подписанием контракта на достройку ПЭБ мы 
наконец-то сможем загрузить работой все наши 
цеха,  — отметил А. Вознесенский, — в том числе 
крайне важные для нас подразделения спецэнерге-
тики и достройки, которые в течение всего 2012 года, 
к сожалению, простаивали».
Балтийский завод начал строить ПЭБ в 2008 году. 
В 2011 г. предприятие обанкротилось и в конце прошло-
го года перешло под контроль государства в лице Объ-
единенной судостроительной корпорации. В течение 
2012 г. обновленное ООО «Балтийский завод-судостро-
ение» сформировало портфель заказов объемом более 
50 млрд. рублей. Своевременное выполнение условий 
каждого контракта позволяет заводу восстановить свое 
доброе имя в глазах контрагентов. Заключение кон-
тракта на достройку ПЭБ стало ключевым вкладом в 
программу оздоровления стратегического предприятия.
ПАТЭС «Академик Ломоносов»  — головной проект 
в серии мобильных транспортабельных энергобло-
ков малой мощности, разработанный ОКБМ им. И.И. 
Африкантова. Энергоустановка ПАТЭС имеет макси-
мальную электрическую мощность более 70 МВт и 
включает две реакторные установки КЛТ-40С. В каче-
стве мест базирования первой ПАТЭС рассматрива-
ются чукотский город Певек и камчатский Вилючинск.

ВЫБОРГ ЗАЛОЖИЛ ЕЩЕ ОДИН  
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЕДОКОЛ
 12 декабря 2012 г.  На ОАО «Выборгский судострои-
тельный завод» с опережением графика состоялась 
церемония закладки линейного дизель-электри-
ческого ледокола проекта 21900М, строящегося по 
заказу Федерального агентства морского и речного 
транспорта. На торжественной церемонии присут-
ствовали представители Объединенной судострои-
тельной корпорации, Росморречфлота, Росморпорта, 
Российского морского регистра судоходства. По тра-
диции на закладной секции судна была установлена 
закладная доска. Церемония завершилась торже-
ственным запуском уникального пресса для гибки ли-
стового металла. Он развивает усилие до 1 тыс. тонн и 
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способен гнуть детали из листового проката толщиной 
50 мм и более.
«До этого на заводе была возможность гнуть детали 
толщиной до 20 мм, а максимальное усилие равнялось 
450 тоннам,  — рассказал генеральный директор ОАО 
«ВСЗ» Александр Соловьев. — С началом переориен-
тирования предприятия на строительство ледоколов, 
где толщины наружной обшивки достигают 40-50 мм, 
завод столкнулся с проблемой гибки подобных дета-
лей». По его словам, «благодаря вводу в эксплуатацию 
этого пресса Выборгский судостроительный завод смо-
жет работать с листом металла необходимой толщины».
Ледокол проекта 21900М должен быть сдан заказчику 
в октябре 2015 г. Он является модернизацией ледоко-
ла проекта 21900, по которому на Балтийском заводе 

в Санкт-Петербурге были построены два ДЭЛ — «Мо-
сква» и «Санкт-Петербург». Ледокол модернизиро-
ванного проекта станет по-настоящему многофункци-
ональным судном с неограниченным районом плава-
ния. Он предназначен для проводки крупнотоннажных 
судов, буксировки судов и других плавучих сооружений 
в ледовых условиях и на чистой воде, тушения пожаров 
на плавучих объектах и других сооружениях, выполне-
ния работ по оказанию помощи судам, терпящим бед-
ствие, а также для перевозки разного типа контейне-
ров и других грузов на открытой части верхней палубы.
По сравнению с предыдущей версией проекта, на 
21900М усилены конструкции корпуса, обшивка, по-
вышена на одну ступень (с Icebreaker6 на Icebreaker7) 
ледовая категория, увеличена мощность пропуль-
сивного комплекса. На судах этого проекта можно 
размещать спецперсонал, на них устанавливаются 
грузовой кран увеличенной грузоподъемности, обо-
рудование и системы, обеспечивающие выполнение 
международных требований по ограничению вред-
ных выбросов и обработке балласта, а также име-
ется инновационная система мониторинга ледовых 
нагрузок на корпус.
Ледоколы предполагается эксплуатировать в Балтий-
ском море и арктических морях в весенне-летний пе-
риод.

Первый вице-президент ОАО 
«ОСК» Анатолий Тюков 12.12.12 за-
вершил свою вахту в корпорации, 
продолжавшуюся ровно четыре года. 

Как отметил президент ОСК 
Андрей Дьячков, за годы работы 
А.П. Тюкова в крупнейшей судостро-
ительной компании России было два 
счастливых руководителя: первый 
принимал его на работу, второй весь 
срок пребывания на посту президента 
проработал с Тюковым — и один не-
счастный: тот, при котором Анатолий 
Павлович покинул корпорацию. 

Более ста боевых кораблей и судов, 
построенных или отремонтирован-
ных, и еще четыре десятка заложен-
ных или строившихся предприятиями 
Объединенной судостроительной 
корпорации при Тюкове, — вот зри-
мый результат его энергичного, на-
пряженного и совершенно не норми-
рованного труда на благо Российского 
флота и судостроения. 

Коллеги по ОСК и партнеры кор-
порации выражают благодарность 
Анатолию Павловичу за его «флаг-
манскую» профессиональную вахту, 
непоказную заботу о людях и, в связи 

с переходом на другую работу, жела-
ют ему здоровья, успехов  и надежных 
товарищей. 

Семь футов под килем! 
Коллектив ОАО «ОСК» 

ФЛАГМАНСКАЯ ВАхТА  АНАТОЛИЯ ТюКОВА
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ходе заседания с докладами 
выступили министр ре-
гионального развития РФ 
Игорь Слюняев, главноко-
мандующий Военно-мор-

ским флотом, заместитель председате-
ля Морской коллегии Виктор Чирков, 
руководитель Федерального агентства 
по недропользованию Александр 
Попов. По вопросу восстановления 
системы навигационно-гидрографи-
ческого, гидрометеорологического и 
аварийно-спасательного обеспечения 
плавания по трассам Севморпути вы-
ступил замминистра транспорта Вик-
тор Олерский.  

Россия к середине XXI века может 
утратить суверенитет, если уже сегод-
ня четко не обозначит свои националь-
ные интересы в Арктическом регионе, 
заявил во вступительном слове пред-
седатель Морской коллегии, заме-
ститель председателя правительства  
Дмитрий Рогозин. «Нам крайне важно 
расставить вешки, нам крайне важно 
расставить периметр наших нацио-
нальных интересов в этом (Арктиче-
ском) регионе. Если мы этого не сдела-
ем, то проиграем борьбу за ресурсы, а 
значит, проиграем большую борьбу за 
право иметь собственный суверенитет, 
независимость», — подчеркнул он.

По словам Рогозина, ближе к сере-
дине XXI века борьба за природные 
ресурсы начнет приобретать «совсем 
нецивилизованные формы». Вице-пре-
мьер напомнил, что в тот период, когда 
он работал постоянным представите-
лем России при НАТО, тема Арктики 
звучала практически на каждом меро-
приятии этой организации. «Под это 
подводилась большая научная подлож-
ка, обосновывались некие умозаклю-
чения относительно того, что климат 

меняется настолько быстро, что вот-
вот растают льды, а значит, Северный 
морской путь станет абсолютно сво-
бодным для мореходства»,- рассказал 
он. По словам Д. Рогозина, такая подо-
плека означает, что Североатлантиче-
ский альянс будет обязан направить в 
эту зону свои корабли, якобы для обе-
спечения гражданского судоходства.

«Понятно совершенно, что за этим 
стоит — попытка разорвать междуна-
родные форматы, которые обеспечи-
вают сотрудничество и безопасность в 
Арктической зоне, а с другой стороны, 
это наглядно свидетельствует о том 
магнетизме, который источает Аркти-
ческий регион», — заявил Д. Рогозин. 
Он напомнил, что доля добавленной 
стоимости российских предприятий 
и добывающих отраслей в этом ре-
гионе доходит до 60%, заметив, что в 
Гренландии, Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии и Исландии  этот показатель 
не превышает 15%, а на Аляске и в 
Арктической Канаде он едва достигает 
30%. В итоге, по оценке главы Морской 
коллегии, 2/3 совокупного богатства 
Арктики создается именно в России.

Оживленное обсуждение среди 
членов коллегии вызвал доклад ру-
ководителя Роснедр Александра По-
пова, касавшийся результатов работ 
арктических экспедиций Роснедр по 
обоснованию внешней границы кон-
тинентального шельфа Российской 
Федерации в Северном Ледовитом 
океане за пределами 200-мильной 
зоны. А. Попов напомнил, что в соот-
ветствии с Конвенцией ООН 1982 года 
по морскому праву Россия подгото-
вила и в 2001 году представила заявку 
в Комиссию ООН на установление 
своих внешних границ в Арктике. По 
проекту этой заявки планировалось 

включить в континентальный шельф 
нашей страны площадь более 1 млн. 
200 тыс. кв.км, углеводородные ресур-
сы которой оцениваются примерно в 
10 млрд. тонн условного топлива.

По результатам рассмотрения за-
явки РФ в 2001 году Комиссия ООН 
внесла свои замечания и дала рекомен-
дации по подготовке пересмотренного 
представления России на установление 
внешней границы континентального 
шельфа в Арктике. К недостаткам 
заявки было отнесено отсутствие ис-
ходных первичных батиметрических 
данных по рельефу дна Северного 

АрктикА ждАть не будет
Установление внешних границ континентального шельфа  
и обустройство Северного морского пути имеют критически  
важное значение для России

Заседание Морской коллегии при правительстве, состоявшееся 4 декабря, было полно-
стью посвящено анализу реализации государственной политики в Арктике и приоритетам 
экономического и социального развития Арктической зоны российской Федерации. 

В

НАЦИОНАЛьНыЙ ИНТЕРЕС
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Ледовитого океана и недостаточность 
материалов по обоснованию конти-
нентальной природы хребтов Ломоно-
сова и Менделеева.

А. Попов пояснил, что, исходя 
из рекомендаций Комиссии ООН, 
решений Правительства РФ и прото-
кольных решений Морской коллегии, 
а также в целях реализации государ-
ственной политики России в Арктике 
Роснедра провели три высокоширот-
ные арктические экспедиции  — «Ар-
ктика-2010», «Арктика-2011», «Аркти-
ка-2012». 

Руководитель Роснедр подчеркнул, 
что экспедиция «Арктика-2010» вы-
полнила батиметрические исследова-
ния в центральной части Северного 
Ледовитого океана для получения 
дополнительных гидрографических 
данных. Решение этой задачи было 
обеспечено научно-экспедиционным 
судном «Академик Федоров» с про-
водкой в сложных ледовых условиях 
одним из самых мощных атомных 
ледоколов «Ямал». НЭС было дообо-
рудовано современным навигационно-
гидрографическим комплексом на базе 
многолучевого эхолота с акустически 
прозрачной ледовой защитой. 

Впервые гидрографическая съемка 
рельефа морского дна в центральной 
части Арктического бассейна выпол-
нялась по заранее определенным пря-
молинейным батиметрическим профи-
лям в соответствии с рекомендациями 
комиссии.

Материалы проведенных в 2010 
году исследований позволили опреде-
лить положение подножья континен-
тального склона, изобату 2,5 тыс. мет- 
ров и установить внешнюю границу 
континентального шельфа в соответ-
ствии со статьей 76 Конвенции ООН.

В 2011 году работы Роснедр в Ар-
ктике были продолжены. В рамках 
экспедиции «Арктика-2011» удалось 
провести комплексные геофизические 
исследования методом отраженных 
волн для изучения разреза осадочного 

комплекса и определения мощности 
осадков. Как и в предыдущем году, 
работы проводились с применением 
научно-исследовательского судна 
«Академик Федоров». Проводку осу-
ществлял атомный ледокол «Россия».

К выполнению сейсмических работ 
в сложных ледовых условиях была 
привлечена американская геофизиче-
ская компания, оснащенная уникаль-
ным геофизическим аппаратно-техни-
ческим комплексом.

Всего за 56 суток были выполнены 
сейсмические работы, по объему и 
качеству измерений не имеющие пре-
цедента в истории высокоширотных 
геолого-геофизических исследований 
Арктики.

В целом высокоширотные аркти-
ческие экспедиции 2010-2011 годов 
позволили получить необходимые и 
достаточные современные батиметри-
ческие и сейсмические данные в соот-
ветствии с рекомендациями Комиссии 
ООН.

В 2012 году начался новый важный 
этап геологических исследований в 
Северном Ледовитом океане. В рамках 
экспедиции «Арктика-2012» прово-
дились сейсмогеологические работы 
по определению природы хребта Мен-
делеева и изучению слагающих его 
горных пород.

Экспедиционные работы прово-
дились в двухсудовом варианте — на 
ледоколах «Капитан Драницын» и 
«Диксон» с обеспечением поиска и 
обследования полигонов для донного 
пробоотбора научно-исследователь-

скими подводными лодками Мино-
бороны России. Геологи и военные 
взаимодействовали впервые за всю 
практику российских морских гео-
логических исследований и продемон-
стрировали высокую эффективность 
такого сотрудничества.

Для детального изучения строения 
верхней части разреза земной коры, а 
также непрерывного прослеживания 
основных осадочных комплексов от 
Сибирского шельфа до хребта Мен-
делеева выполнялось сейсмическое 
зондирование.

Второй важнейшей задачей экспе-
диции являлось донное опробование 
и глубоководное бурение. Методика 
определения координат точек бурения, 
драгирования и пробоотбора на глу-
бинах более 2,5 км предусматривала 
предварительные батиметрические и 
сейсмические исследования с оконча-
тельной корректировкой полученных 
данных экипажами подводных лодок. 

Всего в процессе экспедиции было 
отобрано более 20 тысяч образцов по-
род. Это на один-два порядка превы-
шает объемы ранее поднятого со дна 
океана донно-каменного материала.

По словам руководителя Роснедр, 
полученные предварительные данные 
сейсмических и геологических иссле-
дований по проекту «Арктика-2012» 
позволяют решить задачу определения 
геологической природы Центрально-
Арктических поднятий в Северном 
Ледовитом океане.

В завершение своего выступления 
Александр Попов отметил, что успех 

Тикси
Диксон

Сабетта
Амдерма

Варандей
Нарьян-Мар

Архангельск

Мурманск

Котельный

Амбарчик

Певек

Провидения
Анадырь

ЦИОСАР «ВОСТОК»

ЦИОСАР «ЗАПАД»

Роттердам

Иокогама

ТИХИЙ
 ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ
          ОКЕАН

Вилькицкого

центр информационного 
обеспечения судоходства
 в Арктическом регионе 
(ЦИОСАР)

пункт обеспечения 
безопасности судоходства 
малой комплектации 
(ПОБС-мк)

пункт обеспечения 
безопасности судоходства 
расширенной комплектации 
(ПОБС-рк)

россия к середине XXI века 
может утратить суверенитет, 
если уже сегодня четко 
не обозначит свои 
национальные интересы  
в Арктическом регионе.

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕхНИЧЕСКОГО  
СНАБЖЕНИЯ СУДОхОДСТВА ПО СМП
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трех уникальных арктических экспеди-
ций позволил:

>  собрать необходимые батиметри-
ческие, геологические и геофизи-
ческие материалы для подготовки 
обновленной заявки на установ-
ление внешней границы конти-
нентального шельфа России в Ар-
ктике, отвечающей требованиям 
научно-технического руководства 
Комиссии по границам континен-
тального шельфа;

>  разработать уникальные техно-
логии выполнения батиметриче-
ских, геофизических и геологи-
ческих исследований в тяжелых 
ледовых условиях Арктики с 
применением российских ледоко-
лов, оснащенных современными 
отечественным и зарубежным 
оборудованием;

>  создать слаженную работу мор-
ских экспедиций, которая оказа-
лась возможной благодаря само-
отверженной работе целого ряда 
российских организаций, объеди-
ненных единой задачей.

В свою очередь, заместитель ми-
нистра транспорта Виктор Олерский 
заявил о целесообразности создания 
единой картографо-гидрографической 
службы под эгидой Минтранса, что 
позволило бы обеспечить доступность 
и актуальность картографического 
материала.  Учитывая, что часть работ 
по навигационно-гидрографическому 
обеспечению (НГО) производится 
за счет портовых сборов, взимаемых 
подведомственным Росморречфлоту 
Росморпортом, такое решение снизит 
затраты федерального бюджета на эту 
деятельность, подчеркнул докладчик. 
Создание указанной службы в ведении 
Минтранса позволит более оператив-
но переиздавать навигационные карты 
на акватории морских портов и под-
ходов к ним (более опасных в навига-
ционном отношении по сравнению с 
морскими путями) и оперативно вно-
сить корректуру, связанную с расши-
рением морских портов и строитель-
ством новых портовых мощностей и 
терминалов.

Напомним, что в связи с решени-
ем Морской коллегии от 28 сентября 
2012 года Минтрансу совместно с 
Минобороны поручено проработать 
предложения о создании в ведении 
Министерства транспорта единой 

государственной гидрографической 
службы Российской Федерации.

В. Олерский подчеркнул, что ожи-
даемый результат принятия Закона 
о Севморпути — урегулирование от-
ношений, связанных с особенностями 
мореплавания в акватории СМП — 
может быть достигнут только после 
принятия ряда правительственных и 
ведомственных актов. В соответствии 
с этим законом Минтранс разработал 
проект распоряжения Правительства 
РФ о создании ФКУ «Администрация 
Северного морского пути» и проект 
Правил плавания в акватории Север-
ного морского пути взамен действу-
ющих более 20 лет и устаревших Пра-
вил плавания по трассам Севморпути. 
По словам В. Олерского, до середины 
декабря оба документа должны были 
поступить в заинтересованные феде-
ральные органы исполнительной вла-
сти на согласование.

Коснувшись судостроения, Олер-
ский напомнил, что в рамках подпро-
граммы «Морской транспорт» ФЦП 
«Развитие транспортной системы Рос-
сии на 2010-2015 годы» начиная с 2014 
года предусмотрено строительство 3 
гидрографических лоцмейстерских 
судов ледового класса Arc7, 6 специ-
ализированных гидрографических 
катеров, 2 лоцманских катеров ледо-
вого класса Arc4 и модернизация 3 
гидрографических судов серии «Федор 
Матисен» и «Дмитрий Овцын». 

Продолжая прения, губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов 
призвал коллегию поддержать пред-
ложение руководства региона о раз-
мещении администрации Севморпути 

в Архангельске. «Значительная часть 
Архангельской области находится 
в Арктической зоне, — подчеркнул 
И. Орлов. — Именно с проливов Кар-
ские Ворота и Югорский Шар начи-
нается Северный морской путь. Бла-
годаря решению Морской коллегии 
от 19 июня 2009 года в Архангельске 
создан Северный Арктический феде-
ральный университет, который наряду 
с Севмашвтузом и Арктическим мор-
ским институтом им. В.И. Воронина 
готовит кадры для работы на пред-
приятиях транспорта, судостроения 
и морской добычи углеводородного 
сырья». 

Принимая во внимание важность 
восстановления инфраструктуры трас-
сы Севморпути как транспортного кар-
каса Арктической зоны, Архангельская 
область еще в 2002 году выступила с 
инициативой размещения в областном 
центре структуры управления Севмор-
путем. С учетом кадрового потенциала 
архангельских моряков, гидрогра-
фов, авиаторов и гидрометеорологов 
распоряжением и при совместном 
финансировании Минтранса России 
и администрации Архангельской об-
ласти было создано представительство 
администрации Севморпути, которое 
функционировало до 2005 года. После 
реформы федеральных органов ис-
полнительной власти администрация 
СМП в Москве была упразднена. «Мы 
делаем все, чтобы администрация 
Севморпути размещалась именно в 
Архангельске», — подчеркнул губер-
натор. «При поддержке Морской кол-
легии и федеральных органов власти 
Архангельская область сможет внести 
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значительный вклад в реализацию ос-
нов государственной политики России 
в Арктике», — добавил он.

Со своей стороны, генеральный 
директор Крыловского государствен-
ного научного центра Андрей Дутов 
назвал развитие Севморпути и без-
опасное освоение углеводородных ре-
сурсов основными задачами морской 
деятельности в Арктике. Выступив с 
докладом «О формировании системы 
государственных требований, опреде-
ляющих научно-технический уровень 
перспективной морской техники для 
российской Арктики», глава крупней-
шего научного учреждения страны, 
специализирующегося в судостроении, 
отметил, что задача интенсификации 
развития Севморпути требует не 
только создания крупнотоннажных 
транспортных судов высоких ледо-
вых категорий и соответствующего 
количества линейных ледоколов, но и 
обоснованной регламентации условий 
ледового плавания. При этом с целью 
повышения эффективности, надежно-
сти и безопасности ледовых проводок 
крупнотоннажных (ширококорпусных) 
судов разрабатываются новые техно-
логии их осуществления: например, 
Крыловский центр предложил инно-
вационный проект многокорпусного 
ледокола, обоснованный результатами 
модельных испытаний.

Перспективы развития нефтега-
зодобычи на Арктическом шельфе, 
подчеркнул А. Дутов, связаны с раз-
работкой новых технологий (включая 
подводно-подледные) и регламентов, 
обеспечивающих минимизацию любых 
рисков. Ведь даже в традиционных 
районах морской нефтегазодобычи, 
характеризующихся относительно 
простыми условиями и развитой ин-
фраструктурой, последствия аварий 
катастрофичны. 

В качестве основных целей создания 
научно-технического задела, обеспе-
чивающего развитие морской деятель-
ности в Арктике, глава Крыловского 
центра выделил:

>  безопасность морской деятель-
ности;

>  экологическую безопасность;
>  минимизацию стоимости жизнен-

ного цикла объектов арктической 
морской техники, являющуюся 
интегрирующей и по отношению к 
двум вышеназванным целям.

Достижение каждой из обозначен-
ных целей требует решения ряда на-
учно-технических задач, группируемых 
по отдельным «техническим» направ-
лениям. Основной вывод, сделанный 
докладчиком, состоит в том, что 
создание научно-технического задела 
по основным технологическим направ-
лениям, обеспечивающим достижение 
поставленных целей, позволит сфор-
мировать систему мер государствен-
ного регулирования морской деятель-
ности в российской Арктике (норм и 
требований, стандартов, регламентов 
и пр.), ограничивающих присутствие 
зарубежных компаний, не обладающих 
соответствующими технологиями. 
Такой алгоритм соответствует распро-
страненной практике регулирования 
национальных рынков стран-членов 
ВТО и призван обеспечить защиту 
национальных интересов России, раз-
вивающей морскую деятельность в 
Арктике.

От лица компаний, обладающих 
опытом практической эксплуатации 
флота на Севморпути, на заседании 
выступил генеральный директор ОАО 
«Совкомфлот» Сергей Франк, который 
наглядно — с использованием цифр 
и слайдов — продемонстрировал со-
бравшимся, что высокоширотный 
маршрут, пролегающий севернее архи-
пелага Новосибирских островов, явля-
ется единственным оптимальным для 
перевозки больших объемов углеводо-
родов по Северному морскому пути. 
«Основная грузовая база для судоход-
ства в Арктике — это углеводороды. 
Но теперь речь идет о принципиально 
других типоразмерах судов. Рекорд, 
установленный недавно россиянами в 
Арктике, — это проход танкера «суэц-
макс» «Владимир Тихонов» дедвейтом 
162 тыс. тонн. Самые большие суда, 
которые проходили в Арктике в совет-

ское время, — это 24 тыс. тонн. То есть 
сейчас суда в 6-7 раз больше!» — под-
черкнул С. Франк.

По мнению докладчика, ключевым 
является вопрос обеспечения таких 
судов необходимыми глубинами. 
«Чтобы Севморпуть выдержал конку-
ренцию с традиционными морскими 
глубоководными маршрутами, необ-
ходимо привлечь сюда суда большого 
размера и гарантировать им осадки 
20 метров», — подчеркнул он. По 
оценке «Совкомфлота», движение 
судна высокоширотным глубоко-
водным маршрутом позволит также 
сэкономить сутки, что «при расходе 
бункера порядка 100 тонн в сутки 
на этом движении дает совершенно 
другую экономику». Именно поэтому, 
по мнению С. Франка, «высокоши-
ротный маршрут, который составляет 
одну треть всего Северного морского 
пути, безальтернативен, и без него не-
возможно будет решить задачу созда-
ния надежных систем коммуникаций 
для Ямальских проектов и проектов в 
Карском море».

Сергей Франк обратился к пред-
седателю Морской коллегии Дмитрию 
Рогозину с просьбой дать особый 
приоритет обустройству высокоши-
ротного маршрута. «Этот маршрут пе-
риодически использовался и раньше, 
но систематически, индустриально для 
прохода судов эту трассу надо подго-
товить в самое ближайшее время», — 
подчеркнул гендиректор Совкомфлота.

Он напомнил, что только заявлен-
ные в Арктике проекты должны при-
влечь 9 трлн. рублей инвестиций и 
будут генерировать 70 млн. тонн в год 
грузовой базы. «Даже если предста-
вить, что только половина этого груза 
пойдет в восточном направлении, а не 
в западном, то это в десятки раз увели-
чит интенсивность плавания на трас-
сах СМП», — подытожил С. Франк. 

 
В завершение Дмитрий Рогозин 

поддержал создание постоянно дей-
ствующего аппарата и служб информа-
ционного обеспечения деятельности 
Морской коллегии на базе ЦНИИ 
«Центр», в зале которого проходило 
заседание Коллегии.   

 /По материалам пресс-служб 
Минтранса РФ, Роснедр, ФГУП 
«Крыловский государственный 

научный центр» и ИА «Portnews»/

Перспективы развития 
нефтегазодобычи 
на Арктическом шельфе 
связаны с разработкой 
новых технологий 
(включая подводно-
подледные) и регламентов, 
обеспечивающих 
минимизацию любых 
рисков.
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сли говорить о тенденциях разви-
тия современного проектирования 
судов, кораблей и морской техники, 
то, я уверен, управление КБ долж-
но постепенно выходить на новый 

уровень. Руководителям бюро и проектов 
необходимо работать в единой информаци-
онной среде и принимать решения на основе 
сведений, полученных из информационной 
модели. Именно руководители должны быть 
заинтересованы в повседневной работе с объ-
ективной информацией и добиваться, чтобы 
нужные для работы данные были в системе. 
Такая информация должна, конечно же, не 
специально заводиться, а быть результатом 
работы всех подразделений бюро. Тем КБ, где 

это не так, никакие САПРы не помогут — они 
облегчат жизнь каких-то подразделений, но 
радикального сдвига не будет. 

Существует ли «русский стиль» в проектиро-
вании? Я считаю, что да. Внешне, как правило, 
наши корабли красивее, они отличаются от за-
рубежных образцов более плавными изящными 
обводами. Насыщеннее они и с точки зрения 
внутреннего содержания (хоть это и не всегда 
оправдано). Другое дело — авианосцы. В свое 
время наши «плавучие аэродромы» были ско-
рее ракетными крейсерами с соответствующим 
насыщением. Этим и определялся их внешний 
облик. То, какими станут будущие отечествен-
ные авианосцы, зависит от стоящих перед ними 
задач: если они будут такими же, как у других 

Российские проектные организации уверенно ориентируются  
в современных реалиях, внося неоценимую лепту в развитие  
и укрепление судостроительной отрасли

«  нАШи кб 
не нуждАЮтСЯ 
В ГОСПОддержке»

В предыдущем номере журнала мы опубликовали материал-дискуссию о настоящем 
и будущем проектирования в отечественном судостроении. В обсуждении этой 
актуальной темы приняли участие представители целого ряда предприятий 
и конструкторских бюро. Сегодня свою точку зрения на существующее положение 
дел в российском судопроектировании  высказывает заместитель  генерального 
директора ОАО «невское Пкб» Эдуард ПЛОткин.

Е
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(появится катапульта и т.п.), то и облик наших 
авианесущих кораблей приблизительно повто-
рит существующие зарубежные аналоги.

Кстати, в прессе не так давно появились 
некие анонимные утечки о том, что проект 
перспективного авианосца, официально еще 
даже не родившись, якобы уже устарел. Но на 
текущий момент нет никакой официальной 
информации об оценке каких-то решений или 
предложений какого бы то ни было учреждения, 
которое могло эти решения принимать или вы-
двигать. Таким образом, неизвестно, что и кем 
оценивается, по каким критериям, и даже кто 
разработал оцениваемое. Статья в газете «Из-
вестия» осветила этот вопрос явно односторон-
не — ровно настолько, насколько с учетом пре-
дыдущих предпосылок эту тему вообще можно 
было осветить.

Хотелось бы сказать несколько слов об от-
ечественных конструкторских школах. Мне 
представляется, что сохранившиеся бюро по-
тому и уцелели, что имели школу. Это не только 
петербургские КБ, но и проектанты из Нижнего 
Новгорода. 

Государство должно подключаться к раз-
витию конструкторских школ лишь в исключи-
тельных случаях. Его задача — сформировать 
кораблестроительную программу и обеспечить 
ее финансирование, предоставить льготы граж-
данскому судостроению, чтоб российские ком-
пании заказывали суда в своей стране, а не за 
рубежом. Тогда постепенно реформируются за-
воды. А КБ у нас и без специальной поддержки 
на сто процентов отвечают потребностям рынка 
морской техники и задачам по ГОЗ и ВТС, со-
храняя свою конкурентоспособность на миро-
вом рынке.  

Кстати, о конкуренции. Она, разумеется, 
очень важна. Конечно, десантники, фрегаты, 
корветы надо проектировать на конкурсной ос-
нове. Но, в любом случае, окончательное реше-
ние необходимо принимать на основании опла-
ченных и выполненных полноценных аванпро-
ектов. Яркий пример: как бы кто ни относился к 
американской программе Littoral Combat Ship, 
но США заказали два проекта и построили два 
головных корабля — результат мы видим. А пы-
таться сравнивать предложения на нескольких 

страничках — это имитация конкурса и при-
знак того, что выбор уже предрешен. Красивые 
3D-картинки с симпатичными рекламными 
слоганами может нарисовать каждый, это дело 
нехитрое.

Для больших кораблей, подобных авианос-
цам, конкуренция носит, по всей видимости, 
международный характер. Иметь в стране два 
бюро, способных спроектировать авианосец, я 
думаю, просто неподъемно.

Нужно ли дебюрократизировать проектно-
конструкторский процесс, как того многие 
желают? Я считаю эту проблему сильно преуве-
личенной. Если заводы научатся пользоваться 
полноценно хотя бы той документацией, кото-
рую им дают бюро, прогресс будет очень ощути-
мым. К сожалению, формировать техкомплекты 
и технолого-нормировочные карты, считать 
стоимость (как норвежцы, например) у нас на 
производстве пока не умеют. 

Нужно ли учредить особый орган, ответ-
ственный за стратегические вопросы внешнего 
проектирования, унификации флота, разработ-
ки параметрических рядов кораблей и судов? 
Вообще-то подобные органы существовали 
всегда и есть сейчас, с них никто не снимал этих 
обязанностей. ЦНИИМФ, ЦНИИ Крылова, 
1 ЦНИИМО эти задачи в свое время решали — 
каждый по своему направлению. Вопрос в том, 
правильно ли они это делали раньше, почему 
перестали (если перестали) и могут ли они де-
лать это сейчас. Но ведь если тот, кто должен 
был выполнять подобную работу, выполняет ее 
плохо или не выполняет вообще, то где гаран-
тия, что новый орган достойно справится с этим 
делом? Думаю, сначала надо бы понять, что слу-
чилось с предшественниками. 

Отвечая на вопрос о возможности объеди-
нения КБ и верфи, буду категоричен. Подобное 
объединение нецелесообразно, такого нет ни-
где. Технологическая  подготовка производства 
все же вещь специфическая, это не проектиро-
вание. 

И напоследок — несколько слов об эффектив-
ности подготовки конструкторских и инженер-
ных кадров в судостроении. Дела в этой области 
обстоят, конечно же, лучше, чем 10 лет назад, 
однако именно специалистов-корабелов вузы 
выпускают недостаточно. Я, например, считаю, 
что питерская «Корабелка» (СПбГМТУ) должна 
отказаться от подготовки юристов и экономи-
стов и все силы сосредоточить исключительно 
на обучении профильных специалистов. 

Кстати, эффективность взаимодействия от-
ечественных КБ с научными и научно-образова-
тельными учреждениями у нас сейчас тоже неве-
лика: к сожалению, результаты их деятельности 
пока далеки от возможности немедленного 
практического использования…  

Государство должно подключаться к развитию 
конструкторских школ лишь в исключительных 
случаях. его задача — сформировать 
кораблестроительную программу и обеспечить 
ее финансирование, предоставить льготы 
гражданскому судостроению, чтоб российские 
компании заказывали суда в своей стране,  
а не за рубежом.
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EURONAVAL держит МАрку

Военно-морская тех-
ника и вооружения — 
самая дорогостоящая 
и долгая в изготовле-

нии продукция оборонно-промышленного комплекса 
любой страны. В силу этого обстоятельства данный 
вид вооружений и военной техники особенно зави-
сит от самочувствия экономики, состояние которой 
напрямую влияет на возможности, аппетиты и даже 
фантазии военно-морских чиновников, конструкто-
ров и промышленников. 
Находясь под прессом мирового финансово-эко-
номического кризиса и собственной лихорадочной 

интеграции, Европа сегодня переживает не самый 
благополучный период своего развития, что так или 
иначе проявилось и на главном европейском воен-
но-морском форуме. 
Объединенная судостроительная корпорация на 
выставке Euronaval была представлена крупнейшим 
стендом российской экспозиции, пользовавшимся 
большим вниманием зарубежных коллег, а делега-
ция ОСК, в свою очередь, внимательно ознакоми-
лась с наиболее интересными экспонатами, выстав-
ленными в крупнейшем павильоне выставочного 
комплекса в Ле Бурже. 
В рамках салона состоялись многочисленные встре-
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А.В. Архипов,
начальник НИИ кораблестроения и 
вооружения ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» ВМФ
А.Ю. Быков,
старший научный сотрудник НИИ 
кораблестроения и вооружения ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» ВМФ
К. Ю. Рожин,
старший научный сотрудник НИИ 
кораблестроения и вооружения ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» ВМФ

очередном, двадцать 
третьем по счету, военно-
морском салоне «Еврона-
валь-2012», состоявшемся 
22-26 октября в парижском 

выставочном центре Ле Бурже, при-
няли участие 352 компании из 33 
стран.  Они представили свои дости-
жения в области военно-морских сил, 
безопасности на море, охраны судо-
ходства и рыболовства, береговой 
охраны, спутниковых систем, включа-
ющих обеспечение связи и навигации, 
а также защиты информации.

«Евронаваль» традиционно сделал 
акцент на презентации нововведе-
ний, наглядно продемонстрировав 
главные тенденции мирового кора-
блестроения  и морского вооружения 
и новейшие разработки основных по-
ставщиков военно-морской техники. 

Стенд компании DCNS был, несо-
мненно, самым обширным. Компания 

представила проекты кораблей и 
подводных лодок, а также ориги-
нальный концепт SMX-26 — сверх-
малую подводную лодку (СМПЛ) 
катамаранного типа (рис. 1), предна-
значенную для использования в при-
брежных, в том числе мелководных, 
районах. Конструкция SMX-26 пред-

В
Рис. 1. Гибрид надводного корабля  
и подводной лодки SMX-26 фирмы DCNS
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усматривает оснащение складными 
опорами и системой подачи воздуха 
для длительного пребывания на 
морском дне с целью наблюдения за 
окружающей обстановкой. На борту 
способны разместиться шесть водо-
лазов со спецоборудованием для вы-
полнения различных задач. Имеется 
возможность оснащения мини-суб-
марины 2 тяжелыми или 8 легкими 
торпедами.

Интерес к СМПЛ непостоянен; 
как правило, он возникает у заказ-
чиков каждые 10-15 лет, а затем по-
степенно идет на спад. Предложения, 
подобные французскому концепту, 
обусловлены желанием потен-
циальных покупателей получить 

эффективную и дешевую систему 
вооружений, которая может исполь-
зоваться в прибрежной зоне. Однако 
крайне ограниченные возможности 
наблюдения за окружающей обста-
новкой (прежде всего акустические) 
существенно ухудшают реальные 
коммерческие перспективы таких 
предложений. Скорее всего, как и ряд 
предыдущих разработок DCNS, пред-
ставленный проект стал своеобраз-
ной приманкой для посетителей и не 
является реальным прототипом.

Среди более традиционных и се-
рьезных экспонатов, представленных 
тем же концерном, следует отметить 
обновленный проект авианосца PA2 
для ВМС Франции, впервые проде-

монстрированный публике (рис. 2). 
Главным его отличием от предыду-
щих разработок является использо-
вание электромагнитных катапульт и 
беспилотных аппаратов. 

В проекте FREMM ER (новой мо-
дификации фрегата FREMM) особое 
внимание уделено укреплению ком-

чи, дискуссии и переговоры, а также поездка на 
верфи в город Сен-Назер, где по российскому заказу 
строится пара ДВКД типа «Мистраль». Отрадно, что 
у России впервые за многие годы участия в работе 
Международной выставки военно-морской техники 
и вооружения  нашлись средства, чтобы ознакомить 
с этим форумом и его экспонатами группу будущих 
«морских волков» — студентов санкт-петербургских 
морских вузов.
В этом разделе мы публикуем информационный 
отчет о выставке, подготовленный для нашего 
журнала специалистами НИИ кораблестроения и во-
оружения ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 

а также статью с размышлениями об итогах салона, 
полученную из легендарного Центрального морского 
конструкторского бюро «Алмаз».  

НА ФОТО:

[1]  Юрий Кормилицын — легендарный корабел, конструктор подводных 
лодок, по проектам которого построено более 300 субмарин для 
отечественного ВМФ и на экспорт, рассказывает группе питерских 
студентов об уникальном проекте  неатомной подводной лодки проекта 
677 типа «Лада», автором которого он является  

[2]  Cтенд ОСК посещает делегация Минобороны Франции

[3]  Делегация ОСК осматривает различные экспонаты на стенде главного 
спонсора EURONAVAL — французской кораблестроительной компании 
DCNS

Несмотря на экономический кризис, интерес к Международной 
выставке военно-морской техники и вооружений со стороны 
потенциальных заказчиков не иссякает

Рис. 2. Модель авианосца 
PA2 компании DCNS

3
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плекса противовоздушной и проти-
воракетной обороны. С этой целью 
на корабле размещен новый радиоло-
кационный комплекс SF 500 фирмы 
Thales с 4 неподвижными фазирован-
ными решетками. Представленный 
вариант корабля стал основой для 
строительства нескольких фрегатов 
с усиленным противовоздушным 
вооружением по программе ВМС 
Франции.

Еще одна новинка DCNS — моди-
фикация судна комплексного снаб-
жения BRAVE (рис. 4), созданного по 
заказу ВМС Франции. Проект был 
начат еще в 2009 году и уже освещал-
ся на выставках и в средствах массо-
вой информации. Изменения, пред-
ставленные в этом году, заключаются 
в переработке формы кормовой око-
нечности, наличии интегрированной 
мачты и изменении формы носовой 
оконечности с традиционной на за-
крытую, с вертикальным форштев-
нем. Носовая оконечность такого 
типа соответствует современным 
тенденциям по изменению формы 

корпуса судов и кораблей для повы-
шения их мореходности. 

В области подводного корабле-
строения французский концерн 
продемонстрировал уже известные 
проекты подводных лодок с абсолют-
но новой системой вооружения — зе-
нитным ракетным комплексов A3SM, 
предназначенным для самообороны 
субмарин из подводного положения. 
Публике были предъявлены два ва-
рианта комплекса.

Первый, размещенный на модели 
подлодки Andastra, представляет 
собой поворотную трубу, подни-
маемую на специальном мачтовом 
выдвижном устройстве, с ракетой 
Mistral внутри. Подъем пусковой 
установки и запуск ЗУР происходят с 
перископной глубины. Целеуказание 
и прицеливание осуществляются с 
поднимающегося оптоэлектронного 
перископа. DCNS уже провела назем-
ные полигонные испытания пусковой 
установки этой системы.

Второй вариант комплекса создан 
на основе ракеты средней дальности 
класса «воздух-воздух» MICA и име-
ет заявленную дальность стрельбы 
до 20 км (рис. 5). Ракета размещена в 
контейнере, который выстреливается 
через стандартный лодочный 533-мм 
торпедный аппарат.

Помимо моделей кораблей и во-
оружения, DCNS предложил потенци-
альным заказчикам сервис по модер-
низации существующих и организации 

новых военно-морских баз, включаю-
щий в себя оснащение сухими доками, 
судоремонтным заводом, складами 
оружия и запасных частей,  местами 
стоянки кораблей, погрузки оружия 
и заправки, развитой транспортной 
сетью, учебными центрами и тренаже-
рами. Для демонстрации этого направ-
ления на стенде был размещен макет 
военно-морской базы, вызвавший ин-
терес у специалистов (рис. 6).

Ударное ракетное вооружение наи-
более ярко представила компания 
MBDA. Помимо традиционного се-
мейства ракет Exoset, на стенде раз-
местились малогабаритные ракеты 
Brimstone Sea Spear и FASGW-ANL.

Brimstone Sea Spear (рис. 7) пред-
назначена для поражения высоко-
скоростных судов, действующих в 
прибрежной зоне. Она оборудована 
двухканальной системой наведения 
и имеет дозвуковую скорость полета. 
Благодаря малой массе (48 кг) ракета 
может монтироваться на любые типы 
надводных кораблей. Летом 2012 
года она была с успехом испытана в 
Западном Уэльсе.

Другая малогабаритная ракета, 
FASGW-ANL (Future Anti-Surface 
Guided Weapon — Аnti-Navire Léger), 
предназначена для вооружения 
вертолетов  (рис. 8). Она способна 
поражать надводные цели на дис-
танции до 20 км и имеет боевую 
часть массой около 30 кг. В качестве 
системы наведения она использует 
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Рис 3. Проектное 
изображение 
фрегата FREMM ER 
компании DCNS

Рис 4. Модель судна комплексного 
снабжения фирмы DCNS

Рис. 5. Возможное боевое 
применение зенитного 
ракетного комплекса A3SM  
с использованием ракеты MICA

Рис. 6. Макет военно-морской базы 
на стенде DCNS

Рис. 7. Макет малогабаритной 
противокорабельной ракеты 
Brimstone Sea Spear

Рис. 8. Макет малогабаритной 
противокорабельной ракеты FASGW-ANL
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неохлаждаемый инфракрасный ка-
нал и, как дополнительный вариант, 
полуактивный лазерный канал. Раз-
работчики системы наведения — 
компании Sagem (Франция) и Selex 
Galileo Ltd. (Великобритания). Систе-
ма управления позволяет транслиро-
вать изображение цели оператору с 
возможностью коррекции наведения. 
В качестве носителей пока заявлены 
вертолеты типов Wildcat, Panther и 
NH90, но, по заверениям разработ-
чиков, этот список может быть зна-
чительно расширен. Ожидается, что 
основным заказчиком FASGW-ANL 
станет французский флот, а британ-
цы получат ее более тяжелый вари-
ант — FASGW(Н).

Компания Thales — один из круп-
нейших производителей радиоэлек-
тронного вооружения — традицион-
но обратила на себя внимание одним 
из крупнейших стендов. Она сделала 
упор на системы освещения подво-
дной и надводной обстановки. Thales 
представила линейку интегрирован-
ных мачт для кораблей различного 
водоизмещения, буксируемые ги-
дроакустический станции семейства 
CAPTAS и подводный аппарат.

Абсолютной новинкой стал авто-
номный подводный аппарат Asemar 
(рис. 9), созданный в сотрудничестве 
с компаниями ECA, ISEN, ENSIETA 
и французской Военно-морской ака-
демией. Аппарат предназначен для 
выполнения подводных поисковых 
работ и противоминных действий. 
Основными его особенностями яв-
ляются сниженные массогабаритные 
характеристики, повышенная ско-
рость хода, новая высокоточная  

гидроакустическая станция, точность 
позиционирования и возможность 
интеграции в современные боевые 
системы. С целью подтверждения 
правильности разработки и приме-
ненных технологий планируется про-
вести 6-месячные испытания  Asemar 
в январе 2013 года. 

Итальянская фирма Fincantieri 
разместила на своем стенде широкую 
гамму смоделированных проектов 
кораблей, предлагаемых на экспорт. 

Прекрасной оценки заслуживает 
модель десантного корабля водо-
измещением около 9 тысяч тонн, 
который строится сейчас по заказу 
ВМС Алжира (рис. 10). Прототипом 
проекта стал десантный корабль San 
Giorgio, построенный для Военно-
морских сил Италии.

Аналогично своему французско-
му партнеру по программе FREMM, 
Fincantieri представила модификации 
того же проекта с расширенными 
боевыми возможностями (рис. 11). 
Но, в отличие от DCNS, итальянская 
компания разместила на корабле 
американский комплекс ПВО Aegis.  

Еще одно крупное предприятие 
из Италии, Finmeccanica, продемон-
стрировало продукцию двух основ-
ных своих подразделений — OTO 
Melara и WASS.

Компания OTO Melara — без-
условный лидер в отрасли артил-
лерийского вооружения кораблей. 
На его стенде разместился полно-

масштабный макет новейшей об-
легченной 127-мм артиллерийской 
установки 127/64 LW, способной 
вести стрельбу как обычными сна-
рядами повышенного поражающе-
го действия, так и боеприпасами 
серии Vulcano — неуправляемыми 
и управляемыми дальнобойными 
снарядами с различными типами 
наведения (рис. 12). Разработчик сде-
лал установку достаточно легкой и 
компактной для размещения на ма-
лых и средних кораблях, а также ско-
рострельной (порядка 30 выстрелов 
в минуту). В базовой конфигурации 
без боекомплекта установка должна 
весить около 24 тонн. Такая АУ уже 
установлена на итальянском фрегате 
Carlo Bergamini и планируется к раз-
мещению на перспективных немец-
ких фрегатах F125.

 Другое подразделение компании 
Finmeccanica — WASS — занимается 
разработкой образцов морского под-
водного оружия и уже не впервые де-
монстрирует электрическую торпеду 
Black Shark (рис. 13). Ее отличитель-
ными особенностями являются: 

>  оснащение средствами защиты 
от гидроакустического противо-
действия;

>  малошумный двигатель с пря-
мым приводом;

>  низкие эксплуатационные затра-
ты и удобное для пользователя 
материально-техническое обес- 
печение.

Установленная волоконно-оптиче-
ская линия связи позволяет достичь 
высокой скорости передачи инфор-
мации.

Торпеды Black Shark в ближайшем 
будущем войдут в состав вооружения 
подлодок типа Scorpene ВМС Чили 

Рис. 9. Автономный  
подводный аппарат Asemar совместной 
разработки компаний Thales, ECA и др.

Рис. 10. Модель десантного корабля для ВМС 
Алжира компании Fincantieri

Рис. 11. Модель фрегата FREMM  
с комплексом Aegis фирмы Fincantieri

Рис. 12. Макет 
артиллерийской  
установки 127/64 LW   
с управляемыми  
снарядами Vulcano  
фирмы  
OTO Melara

Рис. 13. Макет торпеды 
Black Shark  
(разработчик – WASS)
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и Малайзии и типа 209 Военно-мор-
ских сил Португалии.

Фирма CNIM уже много лет спе-
циализируется на проектировании 
и строительстве десантных катеров-
катамаранов с переменной осадкой. 
Посетители «Евронаваля» смогли 
детально рассмотреть десантный ка-
тер EDA-R, состоящий на вооружении 
французского флота. Новый проект, 
L-CAT44 (рис. 14), больше предше-
ственника почти вдвое, имеет грузо-
подъемность 180 тонн и может подни-
мать три танка. В отличие от EDA-R, 
предназначающегося только для до-
ставки десанта на берег с ДВКД, но-
вый катер способен действовать авто-
номно в течение 3 суток на дальности 
до 2 тысяч миль. Из-за своих размеров 
корабль не помещается в док-камеру 
французского ДВКД Mistral, но может 
принимать технику с рампы вертоле-
тоносца прямо на плаву.

Необходимость противодействия 
глобальному терроризму, пиратству, 
незаконному обороту наркотиков 
повышает спрос на патрульные 
корабли, способные обеспечивать 
контроль над территориальными 
водами. Военно-морской салон 
представил эти корабли в большом 
количестве и разных модификациях. 

Большинство новых проектов имеет 
на вооружении вертолет либо беспи-
лотный аппарат, многие оборудованы 
кормовым слипом для спуска-подъ-
ема скоростных катеров на ходу.

Особого внимания заслужива-
ют новые разработки французской 
компании CMN — быстроходный 
патрульный катер FS 56 и патруль-
ный корабль Vigilante 1400 (рис. 15). 
Их отличительные черты — высокая 
степень автоматизации, оснащение 
интегрированными мачтами и мо-
стиком с круговым обзором.

Кроме традиционных проектов, 
компания привезла на выставку 
концепт малозаметного патрульного 
корабля-катамарана с аутригером 
(рис. 16). 

Немецкая корпорация Rheinmetall, 
один из признанных лидеров отрасли 
в области разработки малокалибер-
ного вооружения, показала уже из-
вестные артиллерийские системы, а 
в качестве новации выставила моди-
фикацию комплекса выстреливаемых 
помех MASS (рис. 17). Такая система 
может за счет дополнительных на-
правляющих для снарядов DUERAS 
осуществлять постановку отвлека-
ющих радиолокационных помех на 
дальности до 2,5 тысяч метров. 

В том же секторе вооружений 
свою инициативную разработ-
ку, комплекс Centurion, предъ-
явила английская фирма Chemring 
Countermeasures (рис. 18). Установка 
представляет собой вращающуюся 
башню, выполненную по технологии 
«стелс», с двенадцатью направля-
ющими для постановки помех раз-
личного калибра. В пресс-релизе 
Chemring особо подчеркиваются 
низкая заметность, малые массога-
баритные характеристик и быстрота 
реакции установки, а также ее спо-
собность осуществлять постановки 
помехи на заданном азимуте и угле 
места, что позволяет избежать ма-
неврирования корабля. 

Британская компании BAE Systems 
отвела основную часть своей экспо-
зиции под артиллерийские системы, 
боеприпасы и системы управления. 
Впервые была представлена модель 
40-мм артиллерийской установки 
Mk4 (рис. 19), которой могут воору-
жаться патрульные корабли и катера 
малого водоизмещения. Модифика-
ция делает акцент на снижении веса 
и стоимости установки. 

Кораблестроительное направление 
деятельности концерна представле-
но двумя макетами — патрульного 
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Рис. 14. Модель десантного катера 
L-CAT44 фирмы CNIM

Рис. 17. Пусковая установка 
выстреливаемых помех MASS DUERAS 
концерна Rheinmetall

Рис. 18. Макет пусковой  
установки выстреливаемых  
помех Centurion  
(разработка фирмы Chemring 
Countermeasures)

Рис. 19.  
Макет  
артиллерийской  
установки  
Mk4 фирмы  
BAE Systems

Рис. 15. Проектное 
изображение патрульного 
катера FS 56 и патрульного 
корабля Vigilante 1400 
компании CMN

Рис. 16. Модель  
малозаметного патрульного 
корабля-катамарана  
с аутригером  
(проектант — CMN)
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корабля и фрегата типа 26 (рис. 20), 
разработанного по заказу ВМС Вели-
кобритании. 

 Предприятие Atlas Elektronik 
является одним из ведущих произ-
водителей торпед калибра 533 мм. 
На выставке компания отметилась 
уникальной разработкой — торпедой 
SeaHake 4 ER (рис. 21) с дальностью 
стрельбы 160 км. По этому показате-
лю SeaHake 4 ER на порядок превос-
ходит другие современные торпеды. 
Представленная модель имеет боль-
шую длину за счет установки допол-
нительных аккумуляторных батарей. 
Такая торпеда не может выстрели-
ваться из стандартных лодочных 
торпедных аппаратов. По заявлению 
производителя, она предназначена 
для стрельбы из специальных удли-
ненных аппаратов, размещенных на 
берегу. Вероятнее всего, этот проект 
разработан под конкретного заказчи-
ка и должен использоваться в систе-
ме береговой обороны.

В области корабельной энергетики 
свою продукцию представили почти 
все крупнейшие мировые компании. 
Главные и вспомогательные энерге-
тические установки надводных кора-
блей и неатомных подводных лодок 
продемонстрировали широкий диа-
пазон мощностей. К числу наиболее 
заметных можно отнести представ-
ленный на стенде фирмы MTU макет 

новой модификации дизельного дви-
гателя 1163 ТВ 94 (рис. 22) с систе-
мой электронного впрыска топлива 
Common Rail.

Российская экспозиция в этом 
году была существенно расширена. 
Стенды располагались в основном 
зале, рядом с центральными стен-
дами выставки. Новейшие перспек-
тивные разработки представили 
Рособоронэкспорт, Объединенная 
судостроительная корпорация,  
Ростехнологии, корпорация «Гранит-
Электрон» и ряд других российских 
компаний. Экспозиция вызвала 
огромный интерес у иностранных 
экспертов и получила высокую оцен-
ку представителей МО РФ, а также 
главкома ВМФ Виктора Чиркова, 
который возглавил российскую во-
енную делегацию. Присутствие на 
«Евронавале» высших лиц армии и 
флота России  объясняется тем, что 
наша страна теперь не только экс-
портирует военно-морскую технику, 
но и активно ее закупает. 

Кроме того, в рамках выставки 
было организовано посещение глав-
ной военно-морской базы в Тулоне 
с показом ряда действующих кора-
блей — ДВКД Tonnerre (типа Mistral), 
эскадренного миноносца Forbin (типа 
Horizon),  патрульного корабля типа 
Govind. 

Позже российская делегация по-
сетила судостроительную верфь STX 
в Сен-Назере. 

вронаваль-2012» 
определил основные 
тенденции развития 
мирового рынка воен-
но-морской техники.

1. Ведущие поставщики кораблей 
стали чаще продвигать на рынок 
целые семейства проектов, создава-

емых на общей исследовательской, 
технологической и производствен-
ной базе. Крупные производители 
в целях снижения себестоимости 
создания кораблей стремятся пред-
ставить свою линейку проектов 
(Govind, LCS и т.п.), охватывающую 
весь спектр возможных требований 
потенциальных покупателей. Кон-
цептуальных моделей в сравнении с 
предыдущими выставками стало зна-
чительно меньше. 

2. Прослеживается тенденция 
усиления корабельных комплексов 
противовоздушной обороны.

3. На выставке были представлены 
отработанные образцы беспилотных 
летательных аппаратов. В этом сек-
торе наиболее солидно выглядели 
экспозиции компаний IAI (Израиль), 
ECA и Thales (Франция). Тенденция 
повышения количества и улучшения 
качества роботизированной военной 
техники связана с несколькими при-
чинами: 

>  развитием идеологии ведения 
сетецентрических войн;

>  научно-техническими достиже-
ниями в области роботизации и 
автоматизации;

>  растущим покупательским спро-
сом на эту продукцию различ-
ных, причем не только военных, 
ведомств. 

4. Следует отметить повышенный 
интерес к российской экспозиции, 
объясняющийся не только удачным 
расположением стенда, но прежде 
всего наличием моделей кораблей 
последних проектов и современного 
вооружения. В результате наши ком-
пании получили множество запросов 
на сотрудничество от иностранных 
партнеров.

5. Количество экспонентов суще-
ственно сократилось, что связано с 
укрупнением и слиянием компаний, 
последствиями экономического кри-
зиса и рядом других причин. Тем не 
менее, в целом свои задачи по демон-
страции основных тенденций в обла-
сти кораблестроения и вооружений 
выставка выполнила. Более того, она 
еще раз подтвердила необходимость 
проведения международных военно-
морских салонов именно на террито-
рии Европы, где расположены пред-
приятия-лидеры мирового военного 
кораблестроения.   

Рис. 21. Макет 
торпеды SeaHake 
4 ER фирмы Sea 
Hake 4 ER фирмы 
Atlas Elektronik

Рис. 22. Дизельный двигатель 
1163 ТВ 94 фирмы MTU

Рис. 20. Модель 
фрегата типа 26  
фирмы BAE Systems
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А.В. Шляхтенко 
генеральный директор — генеральный 
конструктор ОАО «ЦМКБ «Алмаз», 
доктор технических наук, профессор
И.Г.  захаров
заместитель генерального 
конструктора ОАО «ЦМКБ «Алмаз»,
доктор технических наук, профессор

о сравнению с выставками 
прошлых лет, нынешний 
«Евронаваль» представил 
более обширную экспо-
зицию и привлек внимание 

большего числа потенциальных за-
казчиков.  По данным устроителей, 
свою продукцию на стендах Между-
народного военно-морского салона 
представили свыше 300 компаний из 
30 стран, выставку посетило порядка 
70 делегаций. 

Но, к сожалению, результативность 
выставки отличной оценки не заслу-
живает. Определенное движение впе-
ред ощущалось лишь по некоторым 
направлениям. Прогресс был заметен 
в разработках, касающихся пультово-
го оборудования (прежде всего экран-
ных форм) и оптико-электронных 
систем. Мы как проектанты только 
приветствуем такие изменения: они 

имеют целью не наращивание воз-
можностей оборудования, а снижение 
массо-габаритных характеристик. 
Новые образцы показали американ-
цы, компании IAI (Израиль) и Sagem 
(Франция) (рис. 23). 

Удовлетворение вызвал и отказ от 
крупных габаритов  радиолокацион-
ных систем на неподвижных фази-
рованных антенных решетках — их 
проекты представили французская 
Thales и израильская IAI) (рис. 24). 
К сожалению, подобные разработки 
пока не так широко распространены, 
как хотелось бы.

Отдельно следует остановиться на 
робототехнических комплексах, соз-
данию и совершенствованию которых 
в мире сейчас уделяется пристальное 
внимание. Наиболее перспективными 
в этом секторе являются спасатель-
ные подводные аппараты, предна-
значенные для поиска и уничтожения 
мин впереди по курсу корабля (СПА), 
беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) и дистанционно-управляемые 
катера (ДУК).  

Для нас наиболее показательными 
стали проекты СПА: очень хотелось 
бы сдвинуться с мертвой точки в 
деле создания кораблей противо-

минной обороны. И  здесь, в Париже, 
нам удалось найти определенные 
элементы, которые можно использо-
вать на отечественных кораблях. Мы 
провели весьма эффективные пере-
говоры, в том числе с французскими 
фирмами, а после выставки часть 
российской делегации посетила го-
род Тулон и увидела те самые систе-
мы в действии. Нужно признать: есть 
направления, по которым мы сегодня 
серьезно отстаем, и разработки за-
рубежных компаний, способные 
восполнить определенные пробелы. 
И мы убеждены, что размещение 
на наших кораблях противоминной 
обороны лучших мировых образцов 
подводных технических роботов не 
только значительно повысит так-
тико-технические характеристики 
кораблей, но и даст возможность на-
шим проектантам улучшить характе-
ристики отечественных СПА. Кстати, 
в этой уверенности нас поддержал 
и главнокомандующий ВМФ России 
адмирал Виктор Чирков.  

С БПЛА складывается совсем дру-
гая ситуация. Сейчас ВМФ России 
готовит испытания корабельного 
беспилотника «Горизонт Эйр S-100», 
созданного компанией «Горизонт» 

«МОрСкАЯ бОЛеЗнь» 
ОПк еВрОПы
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Экономический кризис вынуждает ведущие оборонные  
предприятия Старого Света снижать габариты и стоимость  
военно-морской техники и вооружения

П

Рис. 23. Оптико-электронная 
система компании Sagem

Рис. 24. Башенная конструкция  
с ФАР компании Thales

Рис. 25. Дистанционно-управляемый противоминный 
катер «Inspector» компании ECA, Франция
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по лицензии австрийской компании  
Schiebel. Полезная нагрузка нового 
БПЛА — 100 кг. Многие специалисты 
скептически оценивают этот пока-
затель, считая его как минимум «не-
серьезным». Велика еще в нас тяга к 
гигантизму. В реальности же, чтобы 
освоить БПЛА на корабле, необходи-
мо изменить ментальность в сфере 
управления этими средствами. Тради-
ционные взлет и посадка, как на гос- 
испытаниях, — вчерашний день. БПЛА 
должен летать вокруг корабля, как 
стрекоза, и быть привязанным к нему, 
как собачка. Чтобы этого добиться, 
нужно нарабатывать опыт, быть уве-
ренными в надежности и безопасности 
конструкции. Если мы сразу возьмем 
аппарат весом в полтонны и будем не-
верно, с ошибками, им управлять, то 
он въедет нам же в надстройку как ра-
кета. А такой аппарат, как  «Горизонт 
Эйр S-100»,  и оптику дает, и способен 
нести компактную РЛС. 

Дистанционно-управляемые кате-
ра — ДУК (рис. 25) — незаменимы при 
решении ряда боевых задач и чрез-
вычайно востребованы сегодня. В по-
следние годы появились средства, 
создание и эксплуатация которых не 
требуют каких-то принципиально 
новых разработок: все, что нужно для 
их эксплуатации, уже создано в других 
областях.

Так, на «Евронавале-2012» де-
монстрировались гиростабилизиро-
ванные платформы с артиллерией 
сравнительно небольшого калибра 
(к примеру, 20 мм). В частности, та-
кую платформу, совмещенную с опти-
ко-электронной системой управления, 
представила фирма NEXTER (рис. 26). 

Сейчас существуют каналы связи и 
дистанционные средства управления 
движением ДУК, системы программ-
ного управления и автономной на-
вигации — то есть абсолютно все, что 
необходимо для разработки высоко-
технологичных образцов. Это сравни-
тельно недорого и очень эффективно. 

Поэтому мы хотим убедить Мини-
стерство обороны в целесообразно-
сти такого заказа и готовы обеспечить 
его успешное выполнение.

Из наблюдаемых на выставке тен-
денций общего проектирования наи-
более заметными оказались те, что 
отражают требования сегодняшних 
жестких экономических ограничений. 
Понятно, что кризис влечет за  собой 
сокращение национальных корабле-
строительных программ.  Но есть и 
другие соображения. 

Надводные корабли, реальные 
функции которых сегодня заключа-
ются в техническом совершенствова-
нии и демонстрации флага, участии 
в совместных операциях и борьбе с 
пиратством и наркобизнесом, нужда-
ются в укреплении действительной 
боевой эффективности. Пока эко-
номика позволяла, они оснащались 
избыточными боевыми системами в 
расчете даже на самые маловероят-
ные сценарии боевого применения. 
Но в условиях экономической не-
стабильности излишество в боевых 
средствах обходится слишком дорого, 
и морские страны одна за другой на-
чинают менять свои подходы к созда-
нию надводных кораблей. 

При этом на первый план выходит 
не столько стоимость самого корабля, 
сколько затраты на весь его жизнен-
ный цикл, которые становятся реаль-
ным, а не абстрактным фактором при 
любых расчетах. Ведь как бывает:  за 
корабль платит одно ведомство, за бо-
екомплект -  другое, за тыл — третье. 
Не успеешь оглянуться — денег уже 
нет. Возьмем, например, ракетный 
боезапас. Его стоимость не входит в 
цену корабля, поэтому может пока-
заться, что его оснащение ракетным 
комплексом, стреляющим на опе-
ративную или даже стратегическую 
дальность, обходится не намного до-
роже оснащения тактическим ракет-
ным оружием. А ведь на деле затраты 
на информационное обеспечение, за-
купку боезапаса, техническое обслу-
живание и боевую подготовку кора-
бля в зависимости от типа ракетного 
вооружения могут различаться более 
чем вдвое. Недальновидность выбора 
может обернуться резким сокращени-
ем темпов обновления корабельного 
состава, а в результате и численности 
флота. 

Оборонные ведомства большин-
ства европейских стран это уже осоз-
нали, и яркий пример тому — фрегаты 

Военно-морские державы сегодня уделяют пристальное внимание 
созданию и совершенствованию робототехнических комплексов. наиболее 
перспективными в этом секторе являются спасательные подводные 
аппараты, предназначенные для поиска и уничтожения мин впереди 
по курсу корабля (СПА), беспилотные летательные аппараты (бПЛА) 
и дистанционно-управляемые катера (дук). 

Рис. 26. Стабилизированная артиллерийская  
установка фирмы NEXTER
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проектов 125 (Германия), 26 (Вели-
кобритания), модели которых были 
представлены на нынешнем «Еврона-
вале». 

Ряд новых выставочных предло-
жений связан с созданием корветов 
и оффшорных судов. В наше время 
различия между этими самыми лег-
кими многоцелевыми кораблями и 
патрульными судами (Ocean Patrol 
Vessels — OPV) заметны не с перво-
го взгляда. Многие страны третьего 
мира с готовностью приобрели бы 
для своих флотов и корвет, и OPV, но 
средств на оба класса кораблей, увы, 
не хватает. Вот и приходится раз-
работчикам устанавливать на OPV 
ракетный комплекс или же заявлять 
корабль как корвет, ограничивая его 
вооружение единственной малокали-
берной пушкой. В результате на рынке 
появляется все больше проектов сме-
шанного типа «корвет-OPV».

Разработчики оружия  тоже актив-
но реагируют на экономические ре-
алии и изменение перспектив войны 
на море. На выставках появляется все 
больше образцов ракетного ударного 
оружия небольших габаритов и огра-
ниченной дальности действия. При-
мером такой ракеты на «Евронавале» 
стала малогабаритная ПКР Brimstone 
Sea Spear компании MBDA (рис. 7, 
стр. 14). Эта тенденция объясняется 
не только удорожанием ракетного 
оружия, но и возросшей политиче-
ской ответственностью за его при-
менение. Для обеспечения надежного 
распознавания цели, точного опреде-
ления ее местоположения на большую 
(загоризонтную) дальность сейчас 
требуется создание и постоянное под-
держание в готовности дорогостоя-
щих глобальных систем. В интересах 
решения  локальных задач для кора-
блей ограниченного водоизмещения 

предлагаются новые — компактные — 
ракетные комплексы. 

То же можно сказать и  о зенит-
ных ракетных системах — к примеру, 
ЗРК с ракетой MICA той же MBDA 
(рис. 27). Такой комплекс может уста-
навливаться на корабли ограниченно-
го водоизмещения, против которых не 
предполагается применение массиро-
ванных авианалетов. В режиме самоо-
бороны от одиночных или небольших 
групп самолетов этот комплекс впол-
не обеспечивает ПВО корабля.  

 Меняется также отношение к 
боезапасу. Если раньше заказчики и 
эксперты считали 48, 64 и большее 
количество вертикальных пусковых 
установок нормой, то сегодня вполне 
достаточно 12-16 ячеек. Столь ощути-
мое сокращение боезапаса связано не 
только с высокой стоимостью ракет-
ного вооружения, но и с эксплуатаци-
ей корабля. Ведь погрузка и разгрузка, 
безопасное хранение и контроль за 
ракетным оружием всегда сопряжены 
со сложными и опасными операция-
ми, напрямую зависящими от числа 
размещаемых на корабле ракет. 

Несколько слов стоит сказать о не-
обычных экспонатах.  Последние де-
сятилетия в надводном кораблестро-
ении прошли под эгидой технологии 
«стелс». Основной целью ее внедре-
ния является снижение заметности 
корабля по всему спектру основных 
физических полей — прежде всего 
вторичного радиолокационного. По-
нятно, что добиться полной незамет-
ности технологически невозможно, 

однако если корвет традиционной 
архитектуры морские радары способ-
ны обнаруживать на расстоянии 50-60 
миль, то корпус «стелс» — только за 
15-20 миль. Тем не менее, внедрение 
«стелс»-архитектуры отрицательно 
сказывается на возможностях раз-
мещения экипажа, а также условиях, 
в которых реализуется морская прак-
тика. Отсутствие удобных для про-
хода шкафутов, открытых мостиков 
и других важных элементов ухудшает 
обзорность, делает корабль непригод-
ным для быстрого передвижения мо-
ряков, особенно в штормовых услови-
ях. Поэтому заказчик должен заранее 
определить, для какой великой цели 
необходимы все эти лишения.

Одним из первых и наиболее из-
вестным сегодня кораблем, выпол-
ненным в стиле «стелс»-архитектуры, 
является фрегат ВМС Франции 
Lafayette. Еще один образец «корабля-
невидимки» — малый корвет ВМС 
Швеции Visby.  Но, справедливости 
ради, заметим, что в большинстве 
своем передовые морские страны 
относятся к внедрению технологии 
«стелс» довольно недоверчиво, счи-
тая, видимо, что удорожание корабля 
и свойственные подобной архитекту-
ре недостатки в условиях постоянно 
растущих возможностей средств об-
наружения не стоят призрачного при-
роста эффективности. Тем не менее, 
экстравагантные примеры «стелс»-
кораблей продолжают появляться на 
международных выставках — в том 
числе и на «Евронавале». 

Нишу «модных» проектов занима-
ют также многокорпусные корабли. 
Первым боевым кораблем тримаран-
ной архитектуры стал Littoral Combat 
Ship (LCS-2)  Independence, построен-
ный в 2010 году компанией Austal USA.  
Верфь Austal Ships является одним из 
крупнейших  в мире производителей 
быстроходных многокорпусных паро-
мов и, безусловно, умеет делать такого 
типа корабли. Есть подобный опыт и 
у нашего бюро (проект 1239 «Сивуч»). 
Но стоит ли торопиться? При выборе 
столь необычной архитектуры, по на-
шему мнению, необходимо учитывать 
многие обстоятельства, выяснение 
которых требует проведения дорого-
стоящих специальных исследований в 
области прочности и гидродинамики. 
Кроме того, нужно тщательно изучить 

EURONAVAL 2012  ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ

Внедрение «стелс»-
архитектуры отрицательно 
сказывается на 
возможностях размещения 
экипажа, а также условиях, 
в которых реализуется 
морская практика. Заказчик 
должен быть уверен в том, 
что цель оправдывает такие 
лишения.

Рис. 27. зРК с ракетой MICA  
компании MBDA
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вопросы живучести, базирования и 
ремонтопригодности. Кстати, эксперт-
ное сообщество на изыски, подобные 
технологии «малозаметности», реаги-
рует очень сдержанно. Мы также при-
держиваемся мнения, что в подобной 
архитектуре гораздо больше минусов, 
чем плюсов. 

Сделаем небольшое отступление. 
Аккредитованная пресса задала нам 
вопрос, насколько заметны на вы-
ставке изменения в предпочтениях 
зарубежных кораблестроителей от-
носительно конструкционных матери-
алов. Насколько прочно царствование 
судовой стали? Не чувствуется ли, что 
ее теснят по каким-то направлениям 
или классам морской техники алюми-
ниевые сплавы, пластик, композиты 
и т.п.? 

Ответить на вопрос, что лучше — 
сталь, алюминий или композит — 
однозначно не получится. Сегодня в 
СМИ нередко появляется мнение, что 
сталь возвращается, композиты от-
ступают, а от алюминия как корпусно-
го материала практически отказались. 
Нам так не кажется. Если раньше этот 
процесс был довольно линейным — 
сталь-алюминий-пластик, — то се-
годня он стал в значительной степени 
комбинированным и гораздо более 
сложным. Разрабатывая конструкцию 
корпуса корабля, мы заранее не ори-
ентируемся на какой-то определен-
ный материал: если надо армировать 
пластик алюминием — армируем, 
требуется алюминий сращивать с ме-
таллом — через особые соединения 
сращиваем. В условиях стремительно 
развивающихся технологий мы стали 
свободнее в выборе материала. 

Это может быть сталь и титан, 
керамика и углепластик. Подобно 
авиастроителям, мы выделяем кон-
струкционные узлы в зависимости от 
их нагрузки, боевых и  эксплуатацион-
ных характеристик, а потом уже при-

нимаем решение, из каких материалов 
их изготавливать.

Пластик и алюминий применялись 
при строительстве судов небольшого 
водоизмещения раньше и сохраняют 
свои позиции сейчас. У ЦМКБ «Ал-
маз» есть собственные достижения в 
применении материалов. Так, в июле 
2011 года на Средне-Невском судо-
строительном заводе по нашему про-
екту вакуумно-инфузионным методом 
был успешно сформирован пластико-
вый корпус корабля водоизмещением 
800 тонн. Впервые в мире.  Эта техно-
логия радикально меняет наши пред-
ставления о пластике. В этом случае 
он по возможностям равен стали, а по 
весу — кратно ее легче.

 «Евронаваль» традиционно сде-
лал акцент на презентации новинок, 
чтобы выделить ведущих поставщи-
ков военно-морской техники и обо-
значить намечающиеся тенденции. В 
качестве такого передового проекта 
на стенде компании DCNS был пред-
ставлен концепт под названием SMX-
26 — сверхмалой подводной лодки 
катамаранного типа (рис. 1, стр. 12). 
Обращает на себя внимание его сла-
бая проработанность. Надо полагать,  
этот проект предназначен лишь для 
привлечения внимания к стенду и не 
является действующей разработкой.

Явно недоработанными нам показа-
лись и другие концепты. Опыт показы-
вает, что такие предложения делаются 
за два-три месяца самыми минималь-
ными усилиями. Основной причиной 
такого явления, скорее всего, стал 
затянувшийся европейский экономи-
ческий кризис, в результате которого  
компаниям урезали финансирование 
на разработку новых проектов. Вли-
яние кризиса сказалось и на общем 
темпе развития. К примеру, если 
раньше было заметно, что основные 
европейские производители морской 
техники развиваются быстрее наших 
отечественных разработчиков, то се-
годня, объективно оценивая выставку,  
мы этого не скажем. Судя по основным 
образцам, которые, по идее, должны 
создавать впечатление о достигнутом 
за последние годы уровне  военно-
морских технологий, европейские про-
изводители на этой выставке никаких 
невиданных новаций не показали. 

А теперь несколько слов о россий-
ском присутствии на этой выставке. 

Скажем сразу — нам есть что показать. 
Но в силу действующих правил и в свя-
зи с тем, что темпы создания головных 
кораблей у нас сегодня невысокие, — а 
к демонстрации разрешается только 
завершенное строительство, — многие 
наработки, которые есть и у ЦМКБ, и у 
его коллег, показать здесь было невоз-
можно. К сожалению, такое положение 
дел является серьезным тормозящим 
фактором при продвижении на внеш-
ние рынки. 

Тем не менее, наш стенд в эти дни 
имел большой успех. Экспозиция вы-
звала неподдельный интерес у ино-
странных экспертов и получила вы-
сокую оценку руководства Вооружен-
ными силами России. В ходе выставки 
состоялся целый ряд научно-практи-
ческих конференций, в которых при-
няли участие и наши специалисты.

Кроме официальных делегаций, 
российский стенд значительно чаще, 
чем в прошлые годы, посещали  ино-
странные поставщики военно-мор-
ской техники. Нужно отметить, что в 
этот раз производители комплекту-
ющего оборудования второго и более 
низких уровней кооперации (различ-
ных механических систем, устройств, 
приборов, технологий и материалов) 
были представлены гораздо шире. На 
«Евронавале», традиционно ориенти-
рованном на крупных интеграторов 
проектов, появились целые выста-
вочные ряды комплектующего обору-
дования. Видимо, до сих пор формат 
выставки не вполне соответствовал 
интересам производителей этого типа 
продукции, а с наступлением кризиса 
своих национальных рынков им пере-
стало хватать.  При посещении нашего 
стенда представители этих компаний 
выражали желание поставлять на рос-
сийские корабли свое оборудование и 
вооружение. 

По результатам выставки у нас 
нет некоего торжественного отчета о 
заключенных контрактах (и, кстати, 
не только у нас), как это бывало в 
прошлые годы. Нам кажется, сегодня 
надо забыть о подобном явлении как 
таковом. Все контракты не просто 
подписываются — они заключаются 
в результате длительных двусторон-
них переговоров. А выставка, согла-
ситесь, не самое удобное для этого 
место.    

В условиях экономической 
нестабильности излишество 
в боевых средствах 
обходится слишком дорого, 
и морские страны одна за 
другой начинают менять 
свои подходы к созданию 
надводных кораблей. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  

«ЦиФрА»: единАЯ  
и недеЛиМАЯ?
нтС ОАО «ОСк» о едином информационном 
пространстве в судостроении

Состоявшееся 23 ноября очередное заседа-
ние Научно-технического совета ОАО «ОСК» 
было посвящено вопросам единой информа-
ционной среды IT-технологий и схемы взаи-
модействия КБ и верфей. 
«Без развития единого информационного 

пространства в ОСК и механизма эффективного информа-
ционного взаимодействия между КБ и верфями корпора-
ция не сможет гарантированно обеспечить необходимые 
параметры и сроки создания новых кораблей, которые 
сегодня требуются государством. В этой связи нам, без- 
условно, предстоит прийти к общему пониманию по Кон-
цепции создания единого информационного пространства 
в ОСК и, что еще более важно, сформулировать конкрет-
ные шаги по ее воплощению в жизнь», — заявил во всту-
пительном слове президент Объединенной судострои-
тельной корпорации, председатель НТС Андрей Дьячков.
В этом блоке мы публикуем тезисы нескольких докладов 
участников Научно-технического совета ОАО «ОСК».
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В.Ю.Дорофеев,
генеральный директор
ОАО «СПМБМ «Малахит»

нОВый ФОрМАт ПрОектирОВАниЯ
В 2003-2005 годах бюро осуществляло ком-

плекс работ, связанных с подготовкой нор-
мативной и технической базы для внедрения 
технологии 3D-моделирования в процессы про-
ектирования и разработки РКД применительно 
к заказу «Ясень-М». Мы приняли непростое, но 
единственно верное решение — выполнять все 
работы по этому проекту в рамках технологии, 
представленной  системой Creo.

На первом этапе бюро рассматривало 
3D-моделирование только как элемент проек-
тирования и выпуска РКД. Когда работа только 
начиналась, мы еще не были готовы к тесному 
взаимодействию с заводом-строителем, но по-
степенно осознавали необходимость создания 
единого информационного поля. Бюро орга-
низовало обучение сотрудников технологии 
3D-моделирования. Учебный процесс осущест-
влялся по непривычной, но весьма эффективной 
схеме: специалисты, владеющие технологией 
3D-моделирования, передавали свои знания со-
трудникам, а те в свою очередь сами проводили 
семинары по переобучению коллег на рабочих 
местах. В ходе подготовительных работ была 
создана библиотека 3D-моделей комплектующего 
оборудования, номенклатура которой составляет 
на текущий момент свыше 80 тысяч единиц и 
продолжает постоянно расширяться. Кроме того, 
велась разработка 3D-моделей основных корпус-
ных конструкций заказа. В ходе составления РКД 

абсолютно все конструкторы освоили навыки 
трехмерного моделирования и формирования 
рабочих чертежей на основании 3D-моделей.

К 2007 году «Малахит» полностью решил 
собственные вопросы, связанные с электронным 
проектированием. Настало время привлечения 
к сотрудничеству завода-строителя. Совместно 
с Севмашем бюро приступило к созданию еди-
ного электронного пространства строительства 
корабля. Уже в 2008 году мы начали поставлять 
на северодвинский завод 3D-модели корпусных 
конструкций. Сейчас в опытно-штатном режиме 
разрабатывается плазовая технологическая до-
кументация в обеспечение подготовки производ-
ства непосредственно на заводе-строителе. По 
состоянию на ноябрь 2012 года на Севмаш уже 
отправлено более 110 моделей крупногабаритных 
секций наружного корпуса заказа «Ясень-М». Эти 
модели можно трансформировать в необходи-

Бюро «Малахит» использует самые передовые IT-продукты при выполнении 
проектно-конструкторских работ и технологической подготовке производства

CREOтиВнАЯ МОдеЛь 
ВЗАиМОПОниМАниЯ

ПРИМЕР ИСПОЛьзОВАНИЯ 3D-МОДЕЛЕИ 
В ТЕхНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИзВОДСТВА
(материалы предоставлены ПКБ  
ОАО «ПО «Севмаш»)

Использование 3D-моделей позволяет 
автоматически:  
>  получать контур и развертку деталей;
>  получать данные для изготовления 

гибочной оснастки;
>  назначать технологические параметры 

(разделка, припуски и др.)
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мую документацию для изготовления деталей и 
сборки секций.

В результате внедрения технологии 
3D-моделирования существенно возросло ка-
чество разрабатываемой продукции, которое 
измеряется  количеством так называемых «не-
вынужденных ошибок», то есть извещений 
с шифром «7». Мы поняли, что технология 
3D-проектирования изделия должна дополнять-
ся методикой его поддержки на всех этапах жиз-
ненного цикла. Сегодня 3D-моделирование стало 
стандартным IT-сервисом ОАО «СПМБМ «Ма-
лахит». Все основные корпусные конструкции, 
сложные и специализированные изделия раз-
рабатываются в системе Creo. При составлении 
РКД применяется сквозная технология от модели 
к чертежу. Creo используется и при решении во-
просов, касающихся принятия оптимальных ком-
поновочных решений по помещениям.

Ближайшие перспективные планы по дальней-
шему внедрению и использованию технологии 
3D-моделирования связаны с проведением цело-
го ряда мероприятий, к числу которых относятся:

>  переход на версию системы Creo (Creo Para-
metric 2.0);

>  расширение сферы применения системы 
Creo в бюро (по номенклатуре проектов и 
специализациям);

>  расширение сферы использования за-
водами-строителями результатов 
3D-моделирования, полученных в бюро, в 
интересах  плазово-технологической под-
готовки производства.

Мы должны видеть конечную цель нашей 
работы, а именно весь жизненный цикл корабля 
от первого конструкторского штриха до утили-
зации.

инФОрМАЦиОннАЯ ПОддержкА  
жиЗненнОГО ЦикЛА иЗдеЛий

 В 2006-2007 годах  «Малахит» на основе системы 
Windchill разработал комплекс управле-
ния технической документацией в элек-
тронном виде (УТДЭ). С ноября 2007 года 
комплекс введен в эксплуатацию при-
менительно к разработке РКД заказа 
«Ясень-М». Результатами этой работы 
сегодня пользуются как ОАО «ПО «Сев-
маш», так и ОАО «СПО «Арктика».

Технология совместной работы над проектом
Пользователями комплекса УТДЭ являются 

сотрудники всех производственных подраз-
делений организации (более 500 человек), уча-
ствующие в бизнес-процессах, которые связаны 
с разработкой, согласованием, проверкой, раз-
множением и рассылкой КД.

С 2011 года применение комплекса распро-
страняется и на работы по заказу 971-М и по-
ставке РКД Центру судоремонта «Звездочка».

Электронный документооборот и рассылка
К числу основных функций комплекса УТДЭ 

относятся:
>  регистрация всех вновь разрабатываемых 

КД проекта;
>  ввод реквизитного состава КД и сохранение 

его исходных файлов;
>  хранение электронных копий подлинников 

КД;
>  рассылка КД в электронном виде;
>  регистрация и учет вносимых в КД измене-

ний.

Система Windchill используется не только для 
оборота документации, но и как электронный 
архив КД, обеспечивающий моментальный до-
ступ к требуемым документам в их актуальном 
состоянии прямо с рабочего места сотрудника.

В отношении всех проектов, выполняемых 
при помощи системы Windchill, прекращено 
изготовление бумажных копий открытых доку-
ментов и их оборот внутри организации.

С 2012 года интегрированы все базы данных 
бюро по применяемым материалам, комплекту-
ющему оборудованию и стандартным изделиям. 
В настоящий момент под разными интерфей-
сами функционирует единая база данных, реа-
лизованная в системе Windchill. Конструкторы 
никаких внешних  изменений видеть не могут, но 
на самом деле функции комплекса УТДЭ сегодня 
существенно расширены и включают в себя:

Обучение конструкторов  3D-моделированию 
велось по непривычной, но весьма эффективной 
схеме: специалисты, владеющие этой технологией, 
передавали свои знания сотрудникам, а те в свою 
очередь сами проводили семинары по переобучению 
коллег на рабочих местах.

БД Windchill
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1)  управление данными, используемыми при 
разработке проектов;

2)  управление КД проектов (разработка, кор-
ректировка и рассылка);

3)  управление 3D-моделями проектов;
4)  создание и актуализация данных о про-

ектах:
 >  структура проекта с полным раскры-

тием;
 >  связывание описательной части про-

ектов (РКД, ЭД и 3D-моделей) с соот-
ветствующими узлами их структуры; 

 >  управление конфигурациями струк-
туры проектов (по заказам и стадиям 
жизненного цикла).

Потенциал использования IT  
на этапах жизненного цикла
Планы по дальнейшему развитию технологий 

информационной поддержки жизненного цикла 
разрабатываемых изделий предполагают:

>  расширение номенклатуры применения 
IT-технологий (в том числе и в отношении 
проектов, разработанных ранее целиком 
«на бумаге»);

>  модернизацию существующей моде-
ли обмена данными о проектах между 
СПМБМ «Малахит» и заводами-строителя-
ми (Севмашем и «Звездочкой») с использо-
ванием современных достижений информа-
ционных технологий.

В настоящее время на Севмаше в рамках про-
екта «Цифровая верфь» уже ведутся подобные 
работы, предусматривающие, в том числе, раз-
работку новой методологии получения от ЦКБ 
проектных данных, по структуре аналогичных 
информации, обрабатываемой в комплексе 
УТДЭ.

Основной нашей задачей сегодня является 
переход от оборота только конструкторской до-
кументации к использованию технологии пол-
ного описания изделий. Необходимо создавать 
структуры изделий, связывать с ними  необходи-
мую документацию и в дальнейшем передавать 
на завод-строитель.

ВЗАиМОдейСтВие  
С ЗАВОдАМи-СтрОитеЛЯМи
Максимальный эффект от 

3D-проектирования достигается, когда модели 
конструкции корабля передаются на предпри-
ятие, осуществляющее строительство,  для 
использования в технологической подготовке 
производства.

Более подробно хотелось бы остановиться на 
описании совместной деятельности, которую 
бюро ведет с заводами-строителями. Использо-
вание 3D-моделей производственным предпри-
ятием позволяет автоматизировать трудоемкие 
процессы по подготовке производства, к кото-
рым относятся:

>  плазовая разбивка;
>  разработка программ для раскроя материа-

ла и гибки труб;
>  моделирование технологических процессов 

изготовления (для этого мы передаем 
3D-модели отдельных помещений, 
зональных блоков, отдельных палуб в 
отсеках);

>  моделирование процессов монтажа и по-
грузки зональных блоков и крупногабарит-
ного оборудования;

>  моделирование монтажа трубопроводов и 
кабельных трасс.

Перспективными считаются работы по 
3D-моделированию технологических процес-
сов монтажа трубопроводов и оборудования. 
Большой интерес завод-строитель проявляет 
к трехмерным моделям компоновки отсеков, 
монтажа оборудования и погрузки зональных 
блоков.

Подводя итог, позволю себе сформулировать 
основные предложения СПМБМ «Малахит» к 
Объединенной судостроительной корпорации 
в части организации более эффективного взаи-
модействия конструкторских бюро и верфей в 
едином информационном пространстве: 

>  как можно быстрее внедрить «Единую ин-
тегрированную информационную систему 
судового комплектующего оборудования и 
материалов», разрабатываемую ФГУП «Су-
доэкспорт»;

>  завершить создание «Многофункциональ-
ной защищенной телекоммуникационной 
сети» между предприятиями, входящими в 
состав ОАО «ОСК».  

Проектант Завод-
строитель, 
Заказчик

3D-модели CREO

PDF

PDF

HTML

PDF

XMLСтруктура изделия

ЭД

ИЭТР

PDM

РКД
Чертежи

Спецификации

Основной нашей задачей сегодня является 
переход от оборота конструкторской 
документации к использованию технологии 
полного описания изделий.
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олномасштабное использование 
САПР при проектировании позволи-
ло поднять его на новый качествен-
ный уровень. Северное ПКБ приме-
няет сегодня специализированную 

систему FORAN, разработанную конкретно 
для судостроения. Применение трехмерной 
модели с высокой степенью детализации, учет 
параметров трубогибочного и иного обору-
дования завода-строителя дали возможность 
использовать систему как основной источник 
данных для конструкторской документации, 
исключающей выполнение работ «по месту» 
при постройке заказа.

На нашем предприятии выполняется пол-
ный цикл сквозного проектирования в формате 
3D — от самых ранних этапов до выпуска ра-
бочей конструкторской документации (РКД) 
и интерактивного электронного технического 
руководства (ИЭТР) — рис. 1. 

Один из последних проектов, разработанных 
Северным ПКБ, — фрегат проекта 22350. Трех-
мерная модель корабля выполнена с высокой 
степенью детализации. Проведена прокладка 

порядка 26,5 тысяч кабелей общей длиной более 
450 км (рис. 2).

Создание модели осуществляется на основе 
оптимизации взаимного расположения меха-
низмов, оборудования, кабельных трасс, трубо-
проводов систем и вентиляционных каналов. 

единый кЛЮЧ к ПрОекту
Создание единого информационного пространства в рамках  
КБ и верфи позволит осуществлять мониторинг всех жизненно  
важных процессов как при проектировании, так и в ходе  
строительства корабля

П

Чтобы оптимизировать процесс создания судна (корабля), и проектант, 
и верфь должны стремиться к организации высокоэффективного произ-
водства. достигнуть этого можно лишь путем максимальной автоматиза-
ции производства и проектирования, оптимизации процессов планирова-
ния и управления проектом. 

FORAN v70

DATABASE
3D Model

Hull Forms
General Arrangement
Outfitting
Structure
Electrical
Build Strategy

Постановка
задачи

Концептуальный
проект

Эскизный
проект

Технический
проект

Рабочий
проект

Строительство
и сборка

Эксплуатация

Рис. 1. Сквозное 
проектирование
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Учитывается удобство монтажа, крепления, 
обслуживания и ремонта, прорабатывается воз-
можность выгрузки оборудования при ремонтах 
с перечнем демонтируемого оборудования и 
систем (рис. 3, 4).

Степень информационного наполнения моде-
ли такова, что каждый ее элемент служит одно-
временно источником данных для разного вида 
документации (чертежа насыщения, специфика-
ции к электромонтажному комплекту, кабельно-
го журнала, ИЭТР и т.п.) (рис. 5, 6).

Благодаря столь высокой степени проработки 
модели конструкторская документация может 
быть выпущена в кратчайшие сроки и с любой 
степенью детализации.

Для обеспечения актуальности данных 
электронной модели принято условие, что она 
является единственной для всех и не разделя-
ется на «проектную» и «построечную». Этот 
момент чрезвычайно важен: если в модель, 
передаваемую на завод, есть возможность 
самостоятельно вносить изменения (суще-
ствует такая практика у некоторых КБ), то 
неизбежно возрастает трудоемкость построй-
ки, становятся невозможными поддержка и 

сопровождение модели проектантом, а также 
дальнейшее ее использования для разработки 
ИЭТР. Выполнение этого условия определяет 
отход от метода постройки «по месту». Вза-
мен следует четко следовать документации и 
информации с модели, то есть точно соблю-
дать координаты расположения трасс систем 
и оборудования. 

аше предприятие, используя САПР 
FORAN, формирует и передает заво-
ду-строителю (в настоящее время это 
«Северная верфь») новое поколение 
конструкторской документации на 

всех этапах строительства. Данный вид КД по-
зволяет на порядок сократить число ошибок и 
временные затраты исполнителей производ-
ственных операций, необходимые для изучения 
чертежей и других сопутствующих проектных и 
нормативных документов. 

В состав такой документации входят:
>  файлы раскроя корпусных конструкций;
>  альбомы корпусных конструкций;
>  файлы гибки для станков с ЧПУ;
>  альбомы карт-эскизов труб;
>  альбомы изометрий ветвей трубопроводов; 
>  чертежи раскроя систем вентиляции и газо-

ходных трактов.

При формировании такого рода документа-
ции информация, используемая верфью в про-
цессе производства, обязательно становится 

Рис. 3. 
Оптимизация 
взаимного 
расположения  
с учетом удобства 
монтажа

Рис. 4.  
Выгрузка 
оборудования 
при ремонтах 
с перечнем 
оборудования  
и систем

Рис. 5.  
Элемент модели 
является 
источником 
данных для 
различной 
документации 

Рис. 6. 
Формирование 
ИЭТР на основе 
электронной 
модели корабля

Н

Степень информационного наполнения  
модели такова, что каждый ее элемент служит 
одновременно источником данных для разного  
вида документации.

Рис. 2. Полная 
прокладка кабелей

5 6
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составной частью электронной модели. Такая 
информация вводится в базу данных по проек-
ту. Заполняются таблицы с технологическими 
параметрами оборудования верфи — напри-
мер, параметрами трубогибочных станков 
(включая даже углы пружинения), учет которых 
позволяет в процессе проектирования про-
извести анализ гибки трубы под конкретный 
станок (рис. 7).

Одним из самых непривычных и интересных 
видов документации является изометрический 
вид собираемой конструкции с позициями дета-
лей (по возможности спецификация может быть 
выведена на поле чертежа) — рис. 8.

Такие схемы в совокупности с общим сбо-
рочным чертежом представляют собой нагляд-
ный и простой для использования на верфи 
документ. 

К сожалению, на наших верфях, в отличие от 
зарубежных, описанный тип документации за-
частую не востребован — в первую 
очередь по причине несоот-
ветствия нормативным до-
кументам, многие из кото-
рых морально устарели. 
Для сокращения сроков 
исполнения проекта 
их, конечно же, следует 
пересмотреть и до-
работать, а возможно, 

даже разработать специальные стандарты ОСК 
по выпуску документации с учетом возможно-
стей современных САПР и технологий произ-
водства.

ля обеспечения точности монтажа 
отдельных систем в особо сложных 
помещениях — машинных отделе-
ниях — было принято совместное 
с заводом-строителем решение о 

добавлении изометрического вида  трубопро-
вода системы, дополняющего традиционный 
монтажный чертеж, с простановкой координат 
концов труб (рис. 9). 

При постройке могут возникать определен-
ные проблемы — например, просадка палубы 

больше разрешенной допусками. Это ре-
шается проработкой на электронной 

модели с выдачей ОР без корректи-
ровки РКД. 

Информация с верфи о ходе 
работ по строительству корабля 
играет крайне важную роль в 
случае корректировки электрон-
ной модели заказа, которая не-

для сокращения сроков 
исполнения проекта устаревшую 
нормативную документацию 
следует пересмотреть и доработать, 
а возможно,  
даже разработать специальные 
стандарты ОСк по выпуску 
документации с учетом 
возможностей современных САПр 
и технологий производства.

Д

Рис. 7.  
Анализ  
гибки  
трубы

Рис. 8.  
Изометрический  
вид конструкции

Рис. 9.  
Изометрический  
вид системы
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избежна при проектировании головного заказа. 
Каждый документ должен иметь статус («соз-
дан», «в работе», «завершен», «на корректиров-
ке»). При наличии такой информации можно 
будет видеть подробную картину о положении 
дел на заказе. Это позволит проектанту не тра-
тить время на «хождение на заказ», чтобы убе-
диться в эффективности отработки системы, 
а учитывать количество элементов модели, за-
трагиваемых в процессе корректировки, прямо 
на своем рабочем месте (рис. 10).

В процессе проектирования и постройки фре-
гата проекта 22350 был выявлен ряд проблем, 
препятствующих оптимальному взаимодей-
ствию проектанта и верфи, в том числе:

>  несогласованность этапов постройки и про-
ектирования;

>  устаревшие методы передачи информации;
>  устаревание стандартов и нормативных до-

кументов;
>  медленный переход на современные методы 

постройки и проектирования;
>  устаревшие методы коммуникации.

Создание единого информационного про-
странства в рамках КБ и верфи позволит осу-
ществлять мониторинг всех жизненно важных 
процессов как при проектировании, так и в 
ходе постройки корабля. Такой результат до-
стигается за счет сосредоточения информации 
в единой системе, что обеспечивает ее уникаль-
ность, своевременное поступление и обработ-
ку, открывает доступ к определенной части 
информации всем заинтересованным сторонам 
(рис. 11).

сторически так сложилось, что раз-
личные предприятия отрасли — КБ 
и верфи — используют гетерогенные 
САПР для решения задач проек-
тирования и обеспечения строи-

тельства. С целью обеспечения более полно-

ценного взаимодействия гетерогенных САПР 
и различного вида ПО, используемых в Се-
верном ПКБ при проектировании, было при-
нято решение об использовании функционала 
линейки продуктов Oracle Fusion Middleware. 
Такой выбор обусловлен тем, что базой дан-
ных для САПР FORAN является именно БД 
Oracle. Кроме этого, наиболее признанной по 
качеству архитектуры интеграции приклад-
ных программных систем (которая нужна не 
менее, чем интеграция данных) в настоящее 
время является сервисно-ориентированная 
архитектура (SOA), основанная на таких уни-
версальных понятиях, как «сервис» и «про-
цесс» (рис. 12).

Немаловажным для предприятий судостро-
ения является и тот факт, что о поддержке 
SOA заявили практически все ведущие по-
ставщики прикладных систем, используемых 
в судостроении, —  САПР (CAD), PLM, PDM, 
ECM, ERP.

Oracle Fusion Middleware позволяет связать 
хранилища данных с пользовательскими ин-
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Рис. 10. Статус документа Рис. 12. Структурная схема SOA

Рис. 11. Информация в единой системе
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терфейсами и web-сервисами. Он представля-
ет собой набор уже готовых, настраиваемых 
компонентов, которые необходимо связать 
между собой по определенной бизнес-логике, 
отражающей текущие бизнес-процессы  
(рис. 13).

Результатом такого решения будет создание 
дата-центра  и набора сервисов для работы с 
информацией. Дата-центр будет располагать-
ся у проектанта. Он накапливает в себе всю 
информацию, необходимую в процессе про-
ектирования и производства, что позволяет 
обеспечивать поддержку жизненного цикла 
изделия.

Набор сервисов реализует весь функционал 
ПО, используемый на данный момент в Север-
ном ПКБ, и может пополняться в любой момент, 
не мешая процессам проектирования.

Набор сервисов позволяет решать целый ком-
плекс вопросов — таких, как: 

>  управление проектом;
>  обеспечение актуальности данных;
>  предоставление управляемого доступа к ин-

формации в реальном времени на всех эта-
пах жизненного цикла проекта (единая база 
пользователей, единый центр управления, 
распределенная система разработки);

>  осуществление техподдержки (управление 
вопросами, совместное участие сторон 
в разрешении конфликтных ситуаций и т.п.); 

>  сбор статистик по прохождению ЖЦ про-
екта, аналитика проекта; 

>  электронная система одобрения докумен-
тов.

Для различного вида пользователей (проек-
тант, верфь и другие) доступ разрешен лишь к 
определенной части дата-центра. 

Cама концепция Oracle предполагает хранение 
данных в связанных таблицах с упорядоченной 
структурой. Это позволяет с малыми трудозатра-
тами разрабатывать шаблоны для выпуска любой 
документации. Особенностью такого решения 
должна стать его независимость от САПР, исполь-
зуемого всеми участниками процесса жизненного 
цикла изделия. Данные хранятся в БД Oracle, и 
при необходимости можно разработать сервис 
для экспорта информации в любую САПР и КИС. 
Для этого возможно использовать универсальный 
формат обмена данными — XML (рис. 14).

Сейчас в Северном ПКБ ведется тестирова-
ние функционала данного решения (рис. 15 ,16).

Реализация этого решения позволит макси-
мально оперативно решить задачи по созданию 
единого информационного пространства и обе-
спечить оптимальное и прозрачное информа-
ционное взаимодействие между проектантом и 
верфью. 

/По материалам доклада генерального  
директора Северного ПКБ В.И.Спиридопуло./

Сервис Сервис

Сервис

БД ORACLE

Данные
в нейтральном 

формате

Данные
в формате поставщика

<?xml?>

<?xml?>

Рис. 14.  
Сервис  
экспорта/
импортаРис. 13. Oracle Fusion Middleware

Рис. 15.  
Пример комбинации 
визуализатора  
и электронного  
архива

Рис. 16. 
Пример 
интерактивного  
отчета о динамике 
выпуска чертежей
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иСПОЛьЗОВАние МетОдОВ 
3D-МОдеЛирОВАниЯ
Трехмерное моделирование в Невском ПКБ 

имеет свою историю, и необходимо углубиться 
в нее, чтобы понять, почему обсуждение вопро-
сов 3D-моделирования на стадии рабочего про-
ектирования кажется специалистам бюро уже 
неинтересным.

>  1987-1991 гг. На атомном авианосце впервые 
в мире для объекта такого размера примене-
ны методы 3D-моделирования обводов кор-
пуса и основных внутренних конструкций. 
Проектирование велось в системе FORAN. 
Результаты передавались по каналу связи 
на Черноморский судостроительный завод 
(г. Николаев). 
Результат. Полная модель обеспечила изго-
товление блоков (всего корабль состоял из 30 
блоков) за 1-1,5 месяца. Технологической под-
готовкой корпусного производства занималось 
17 человек (рекорд — по 1,5 тыс. тонн корпус-
ных конструкций на человека). Корпус (кроме 
надстройки) в 1991 г. был уже построен. Имен-
но на такие количественные параметры следует 
ориентироваться при оценке состояния дел.

>  1990 г. Понтон-проставка для построенного 
авианесущего корабля. Впервые в СССР на 
мини-ЭВМ создана полная 3D-модель плаву-
чего объекта. 
Результат. На основе трехмерной модели по-
лучены чертежи всех специализаций, плазовая 
модель и т.п. Понтон построен и находится в 
Видяево. До сих пор это единственный в Рос-
сии объект ВМФ, для которого была создана 
полная модель и из нее получена вся РКД.

>  2001-2005 гг. Построены 3D-модели трампли-
на, спонсона и носового обтекателя для модер-
низации ТАВКР. Общий объем конструкций в 
моделях — около 3 тыс. тонн, то есть больше, 
например, корвета. 
Результат. Модели переданы на Севмаш и по 
ним изготовлены конструкции.

>  2003-2004 гг. Созданы 3D-модели машинных 
отделений. 

Результат. Модели использованы для отра-
ботки и согласования компоновки машинных 
отделений с заказчиком, получения рабочих 
чертежей, а также проведения расчетов паро-
проводов.

>  2003-2005 гг. Построены 3D-модели основных 
постов ТАВКР – ходовой рубки, флагманского 
командного поста, главного командного поста, 
поста управления авиацией, а также модели 
аэрофинишеров. 
Результат. Проверка работоспособности и 
процесса монтажа аэрофинишеров, отработка 
компоновки постов.

>  2004-2006 гг. Построена 3D-модель функци-
онирования одного из проектов в основном и 
экспортном вариантах. 
Результат. Отработка погрузки и размеще-
ния, а также основных операций, в том числе 

трехМерные будни
3D-моделирование для специалистов Невского ПКБ  
уже давно стало процессом будничным.  
На повестке дня — создание  единой информационной  
среды в рамках ОСК

Трехмерные кривые 
обводов корпуса 
корабля из расчетных 
программ

Габариты помещений
(в виде поверхностей)

Элементы нысыщения помещения

Насыщенная модель помещения

Трехмерное общее 
расположение на основе 
этих кривых (ProEngineer)

В AutoCAD

Демонстрационные
материалы

Чертежные виды
(в SolidWorks)

Элементы 
набора 
и корпусные
конструкции 
(ShipConstructor)

Технология 
проектирования в 
трехмерных САПР, 
применяемая  
в Невском ПКБ
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с использованием самоходного плавучего 
понтона.

>  2004-2007 гг. Созданы 3D-модели общего рас-
положения и корпуса БДК нового проекта. 
Результаты. 
- выпуск РКД на основе модели; 
-  передача ПСЗ «Янтарь» для плазово-техно-

логической подготовки производства.

>  2004-2006 гг. Построены 3D-модели основ-
ных постов и жилых помещений (кают, кубри-
ков, столовой). 
Результаты: 
- согласование компоновки; 
-  использование при выпуске РКД.

>  2006-2008 гг. Сделаны 3D-модели помещения 
АТСК проекта 71. 
Результат. Создано в общей сложности 97 мо-
делей помещений, использовавшихся для 
получения документации и согласования ком-
поновки. 

>  2006-2010 гг. Для одного из проектов авиане-
сущего корабля построены: 

- 3D-модели блока аэрофинишеров; 
- 3D-модели трамплина для участка взлета.
Результаты:
-  выпуск РКД полностью на основе 

3D-моделей в системе ShipConstructor — 
причем как основных корпусных конструк-
ций, так и фундаментов;

-  интеграция с КИС Tronix, выпуск специфи-
каций, ведомостей заказа и другой докумен-
тации по полученной модели;

-  интеграция с расчетной подсистемой и осу-
ществление расчетов прочности методом 
конечных элементов;

-  использование для согласования с заказчи-
ком компоновки помещений.

>  2010-2011 гг. Проект НИТКА. Начиная 
с технического проекта выпуск ЭД и де-
монстрационных документов ведется по 
3D-информационной модели.

>  2012 г. Проект 71 ведется полностью на осно-
ве 3D-модели.

Таким образом, 3D-модель нужно считать не 
элементом инноваций, а повседневной и при-
вычной  работой конструкторского бюро. Об-
суждение эффективности моделирования отста-
ло от времени и потому непродуктивно. Акту-
альным можно считать лишь вопрос эффектив-
ности организационных решений, принимаемых  
при внедрении.  В частности, нецелесообразным 
представляется создание специализированных 
отделов трехмерного моделирования и подоб-
ных им подразделений. Технология будет жить 
и приносить пользу, только если она от экспери-
ментов перейдет в русло основного производ-
ства, то есть сможет обеспечивать поставку за-
воду продукции в виде либо самой модели, либо 
отражающих ее документов. 

 
ПОСтрОение единОГО  
инФОрМАЦиОннОГО ПрОСтрАнСтВА  
С ЗАВОдАМи
В этом направлении НПКБ начало работать 

еще в 1987 г. с Черноморским судостроитель-
ным заводом. В настоящее время Невское ПКБ 
имеет два канала связи. Один соединяет его с 
Севмашем, другой – с заводом «Янтарь».

ПО «Севмашпредприятие» и СПО «Аркти-
ка». С 2005 г. вся документация отправляется 
только в электронном виде, в том числе в виде 

ОСОбеннОСти СиСтеМы  
В неВСкОМ Пкб
>  полная номенклатура решаемых 

задач.
>  акцент на максимальную эко-

номическую эффективность и 
получение быстрого материаль-
ного эффекта.

>  идея единого информационного 
пространства проектанта, 
строителя и логистической 
поддержки заложена в 
фундамент системы

>  выпуск документации в экспорт-
ном исполнении и с  автомати-
зированным переводом

>  «удаленная» работа группы 
технического сопровождения 
строительства и авторского над-
зора в едином информационном 
пространстве с использованием 
технологий VРN

>  управление данными по проек-
там бюро на всех стадиях;

>   управление подготовкой и вы-
пуском документации и проведе-
ние расчетов на основе единой 
информационной модели про-
екта;

>  управление подготовкой и вы-
пуском рабочей конструкторской 
документации всех специали-
заций;

>   управление подготовкой и вы-
пуском ремонтной и модерни-
зационной документации при 
проведении ремонта и модер-
низации

>  планирование работ подразде-
лений бюро, в т.ч контроль отра-
ботки изменений;

>  управление электронным архи-
вом документов, включая и до-
кументацию контрагентов;

>  управление кадровыми ресур-
сами;

>  единая база данных для инфор-
мационной системы спроектиро-
ванного объекта;

>  данные созданные в процессе 
проектирования передаются в 
КИС завода-строителя и систе-
мы других организаций (напри-
мер, занимающихся монтажем 
кабельных трасс и электрообо-
рудования) и обратно принима-
ется информация о состоянии 
дел

3D-модель нужно считать 
не элементом инноваций, а 
повседневной и привычной  работой 
конструкторского бюро.
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баз данных. Последние обеспечивают инфор-
мацией СПО «Арктика». Этот канал использует 
также группа техпомощи на Севмаше для рабо-
ты с электронным архивом Невского ПКБ. Всю 
информацию, возникающую в процессе стро-
ительства, она размещает в информационной 
модели в основной сети бюро.

На текущий момент Невское ПКБ фактиче-
ски полностью осуществило информатизацию/
автоматизацию решения задач рабочего про-
ектирования, обеспечения взаимодействия с 
заводом-строителем на стадии строительства и 
испытаний. Внедрение этих результатов в про-
цесс строительства авианосца «Викрамадитья» 
удалось осуществить на мировом уровне. Спе-
циалисты бюро добились резкого улучшения 
качества РКД, обеспечили решение вопросов, 
возникающих у завода-строителя или электро-
монтажного предприятия, и наладили процесс 
привлечения к делу наиболее квалифицирован-
ных специалистов независимо от географиче-
ского места их пребывания.

ПСЗ «Янтарь» и КП «ЭРА». С 2005 г. вся до-
кументация отправляется только в электронном 
виде. Согласование документации также проис-
ходит удаленно.

Базы данных обеспечили информацию для 
работы КП «ЭРА». 

Канал используется также для обеспечения 
работы группы техпомощи на заводе. 

Обеспечение информацией бортовых ко-
рабельных систем. На проекте 11711 вся экс-
плуатационная документация разрабатывается 
в составе информационной модели. Оттуда она 
в виде единого хранилища данных поступит 
в бортовую систему информационной под-
держки эксплуатации и живучести, а также в 
создаваемую ОСК систему логистической под-
держки.

теМы дЛЯ диСкуССии
ОАО «Невское ПКБ» традиционно является 

одним из лидеров отрасли в области автома-
тизации проектирования и использования ин-
формационных технологий. Наиболее актуаль-
ными и заслуживающими детального обсуж-
дения специалисты бюро считают следующие 
вопросы:

>  эффективные направления информатиза-
ции:

>  методология оценки этой эффективности;
>  пути развития концепции информатизации 

ОСК.

Сегодня, в XXI веке, крайне важно развивать 
эффективные направления информатиза-
ции. Наиболее перспективной в этом отноше-
нии представляется область информационного 
обеспечения управленческих решений. Система 

масштаба предприятия должна включать в себя 
функционал, обеспечивающий выпуск про-
дукции, с одной стороны, и принятие решений 
управленческого характера, с другой. Действо-
вать эта система должна на основе единой  ин-
формационной модели, состоящей из модели 
объекта (то есть корабля), модели субъекта (в 
данном случае конструкторского бюро) и моде-
ли отношений субъекта с другими участниками 
строительства (заводом, контрагентами и пр.). 
Система должна обеспечивать информацией — 
полной и тщательно отфильтрованной — абсо-
лютно все уровни управления. 

Конструктору необходимо иметь перечень 
всех своих работ с указанием сроков их выпол-
нения. Перечень должен пополняться новыми 
заданиями (или вопросами от завода) и очи-
щаться от уже выполненных. К числу основных 
предназначений такого списка относится под-
держание у исполнителя  постоянного рабочего 
настроя, своего рода напряжения. Аналогичный 
план должны получать руководитель бригады, 
начальники секторов и отделов, чтобы в дина-
мике отслеживать состояние дел на производ-
стве. Главному конструктору такой перечень 
нужен для того, чтобы контролировать решение 
поступающих от завода вопросов, а также ана-
лизировать степень загрузки подразделений, 
расход средств по своему проекту. Руководство 
бюро должно иметь возможность буквально од-
ним нажатием клавиши получить информацию 
о взаимоотношениях с заводом (ход решения 
вопросов, выпуск документации), оценивать за-
грузку отделов, финансовое состояние и т.п. 

Если система располагает номенклатурой 
автоматизированных рабочих мест, которая 
охватывает всех и каждого — от руководителя 
до исполнителя — и каждому дает возможность 
решить свои задачи, значит, такая система по-
ложительно влияет и на работу предприятия в 
целом. Если же система недостаточно продума-
на, то и на работу завода как некоего цельного 
механизма она реального влияния не оказывает. 

В Невском ПКБ создана действующая и эф-
фективная система масштаба предприятия, 
решающая  любые вопросы информационного 
обеспечения управления на всех уровнях — от 
генерального директора до рядового исполните-
ля. Если подходить к управлению как к процессу, 
опирающемуся на информационную модель, то 
положительный эффект достигается быстро и 
безоговорочно.

если управление предприятием 
опирается на информационную 
модель, то положительный эффект 
достигается быстро и безоговорочно.

НЕВСКОЕ ПКБ
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Говоря о методологии оценки эффективно-
сти информатизации, нужно признать: давно 
настала пора перейти от качественных оценок 
к количественным.  Например, как оценить эф-
фективность работы группы техсопровождения  
с учетом использования каналов связи и других 
средств? Как сравнить работу различных бюро? 

К примеру, Невское ПКБ сформировало 
группу технического сопровождения строи-
тельства авианосца водоизмещением 45 тыс. 
тонн, состоящую всего из 20-25 человек. То 
есть один человек вполне способен обеспечить 
решение вопросов, возникающих в ходе по-
стройки, приблизительно по 2 тыс. тонн – ко-
нечно, при условии наличия сети компьютеров, 
канала связи, доступа к электронному архиву 
и т.п. Сравните: при строительстве того же 
корабля в Николаеве держали группу из 100 
человек. Таким образом, информационные 
технологии дали четырехкратный выигрыш в 
численности подразделения. 

Не вызывает сомнений и эффективность ре-
шения возникающих проблем с использованием 
электронной книги вопросов. Бюро сумело обес- 
печить максимальные темпы получения ответов 
на вопросы и выдержать его — опять же за счет 
наличия канала связи, привлечения специалистов 
независимо от их местонахождения, а главное, 
за счет обеспечения главному конструктору воз-
можности объективно и жестко контролировать 

ход строительства. Невское ПКБ добилось полу-
чения ответа на вопросы менее чем за 3 дня. А на 
деле только сбор вопросов и доведение ответов 
до спрашивающего на заводе занимает куда боль-
ше времени. Вот он, эффект. 

Всего бюро задало около 22 тыс. вопро-
сов — по одному на 2 тонны водоизмещения. И 
можно не сомневаться в том, что качество вы-
полняемого заказа удалось повысить не только 
за счет внедрения информационных технологий, 
но и благодаря дисциплинирующему влиянию 
системы управления. Кстати, если бы первые 
лица всех судостроительных предприятий ов-
ладели системой управления такого уровня, им, 
вполне вероятно, не пришлось бы высиживать 
на многочасовых  проверках, ставших главным 
времяпрепровождением для многих начальни-
ков цехов. 

В целом работа по авианосцу «Викрамадитья» 
интересна тем, что теперь появилась возмож-
ность сравнить производительность труда в сере-
дине 80-х, когда создавался авианосец «Адмирал 
Горшков», и сейчас, в XXI веке. Одно только 
количество извещений уменьшилось в 3-5 раз, 
то есть более эффективным стало качество ре-
шений. Объем документации возрос примерно 
в полтора раза, вдвое сократился штат бюро. 
А сроки строительства остались прежними. По-
лучается, производительность труда конструкто-
ра выросла в 2,5-3 раза при заметном повышении 
качества.

В связи с этим Невское ПКБ сформулировало 
ряд предложений по развитию концепции 
информатизации ОСК. 

При выборе системы информатизации необ-
ходимо установить ряд критериев.

>  Нужно добиваться поставки системы обя-
зательно в готовом виде, чтобы избежать 
процесса настройки, доводки и т.п. Систе-
ма должна состоять из АРМ конкретного 
должностного лица и решать его вопросы 
сразу с момента установки.

>  Стоимость основных АРМ (80% от общего 
их числа) должна быть близкой к средней 
зарплате по отрасли.

>  Система должна включать АРМ первых лиц 
предприятия сразу – уже на первом этапе 
внедрения.

>  Этапов должно быть не более 6-8.
>  Система должна обеспечивать информаци-

ей уровень управления ОСК.

Только выполнение этих критериев даст 
быстрый положительный эффект и выведет 
корпорацию на новый уровень взаимодействия 
с предприятиями, выполняющими важные госу-
дарственные заказы. 

/По материалам доклада заместителя генерального 
директора Невского  ПКБ Э.И.Плоткина./

Фрагмент 
электронной книги 
вопросов завода и 
ответов бюро

Система масштаба предприятия должна 
обеспечивать информацией — полной и тщательно 
отфильтрованной — абсолютно все уровни 
управления.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
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ОАО «ЦМкб «Алмаз» является 
одним из лидеров российского су-
достроения. его проектный арсенал 
поистине уникален, так как охва-
тывает практически все современ-
ные типы надводных кораблей и 
судов — как с гидродинамическими 
принципами поддержания, так и во-
доизмещающих. Опыт, накопленный 
в процессе их создания, позволяет 
решать самые сложные и  масштаб-
ные задачи.

настоящее время по проектам «Ал-
маза» строятся заказы на 11 предпри-
ятиях отрасли, включая как судостро-
ительные заводы, входящие в состав 
ОСК, так и другие российские верфи. 

Одновременное взаимодействие с такой значи-
тельной номенклатурой заводов-строителей, 
да еще и в условиях, когда строительство кора-
блей начинается зачастую даже при отсутствии 
технического проекта, требует использования 
прорывных технологий организации работ. И 
ЦМКБ успешно справляется с этой непростой 
задачей: в данный момент бюро нет равных в 
стране в части использования современных 
средств автоматизированного проектирования 
и развития информационного взаимодействия 
между предприятиями-строителями.              

ЦМКБ «Алмаз» воплощает в жизнь политику 
разработки всех проектов — вне зависимости 
от их назначения и водоизмещения — исключи-
тельно в трехмерной системе проектирования 
Tribon компании AVEVA. Применение этого 
продукта предварялось специальными догово-
ренностями с AVEVA о «безлимитном» предо-
ставлении лицензий с правом их размещения в 
группах технического сопровождения на заво-
дах-строителях. Сегодня решения, предлагае-

мые системой, уже реализованы на предприяти-
ях ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «ЦС «Звездочка» 
и ОАО «Северная верфь» с целью обеспечения 
технического сопровождения и использования 
модели при строительстве кораблей.  В на-
стоящее время в автоматизированной системе 
Tribon работает уже порядка 400 специалистов. 

Организация совместной работы с завода-
ми-строителями (а каждое предприятие имеет 
свои особенности, собственную сложившуюся 
систему подготовки производства, собственные 
системы автоматизированного проектирования, 
требования к разработке документации) на-
лагает отпечаток на развитие информационных 
технологий бюро. Опыт, накопленный в ходе со-
вместной работы с целым рядом предприятий, 
позволил «Алмазу» выработать комплекс реше-
ний, существенно повышающих эффективность 
взаимодействия.

Для обеспечения развертывания работ на пред-
приятии-строителе, своевременное строительство 
и сдачу специалисты бюро вынуждены принимать 
различные нестандартные решения, изменяя 
систему проектирования для того, чтобы обе-
спечить выпуск перво-
очередной докумен-
тации — по корпусу, 
машиностроительной 
части, чертежам насы-
щения.

Если рассматривать 
процессы взаимодей-
ствия бюро и заводов-
строителей в целом, то 
можно выделить ряд 
основных направлений. 

1) Обмен докумен-
тацией: согласование 
конструкторской до-
кументации, передача 
предварительной за-
казной документации, 

IT-реВОЛЮЦиЯ 
«беЗ ЛОМки»
ЦМКБ «Алмаз» организует 
информационное взаимодействие 
с целым рядом предприятий-
строителей заказов, учитывая 
производственные особенности 
каждой верфи

В

ЦМКБ «АЛМАЗ»

Электронный архив

Программное обеспечение
выпуска документации PDM «Алмаз+»

Судостроительная система 
автоматизированного проектирования

ЕДИНАЯ БАЗА
ДАННЫХ

Система электронного документооборота
Система управления проектами

3D-объекты
Справочники

Документация

укрупненная 
структурная схема 
информационной 
среды ЦМКБ «Алмаз»
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передача утвержденной проектной документа-
ции и пр.

2) Обмен информационными моделями: пере-
дача транспортных массивов, обмен электрон-
ной моделью и данными об изделии. 

3) Отдельный этап — совместное с завода-
ми-строителями использование электронной 
модели для выпуска документации: ЦМКБ раз-
рабатывает и согласовывает модель, а завод-
строитель по уже утвержденной электронной 
модели производит запуск в производство и 
выпуск документации для сборки. Взаимо-
действовать на основе этой схемы возможно 
только с теми предприятиями, которые имеют 
в настоящее время достаточно мощные инже-
нерные центры. Такие работы уже отлажены с 
ПСЗ «Янтарь», ЦС «Звездочка», «Средне-Не-
вским судостроительным заводом», проходят 
подготовительный этап на «Адмиралтейских 
верфях».

Совместно с СПО «Арктика» конструк-
торское бюро «Алмаз» реализует концепцию 
единого пространства обмена информацией 
«электрочасти» из систем автоматизированного 
проектирования, позволяющую еще до выпуска 
документации разворачивать работы по подго-
товке электромонтажных работ. 

Новым направлением взаимодействия, разви-
вающимся в отношении ОАО «ЦС «Звездочка», 
является совместная работа с управляемым де-
тальным сетевым графиком, который отражает 
ход выполнения заказа и позволяет вести мони-
торинг, обеспечивать диспетчерское сопрово-
ждение проекта и управление проектом.

Еще одно успешное направление развития 
информационного сотрудничества — организа-
ция единого портала с ОАО «Средне-Невский 
судостроительный завод».

Подобный комплекс мероприятий удалось 
организовать благодаря наличию в бюро еди-
ной информационной системы, включающей 
систему автоматизированного проектирования, 
PDM-систему собственной разработки  
«АЛМАЗ+», электронный архив, взаимосвязан-
ные с системой электронного документооборо-
та и  системой управления проектами на базе 
MS Project. Документация передается заводу-
строителю из системы электронного документо-
оборота автоматизированным способом. Обмен 
документацией с верфью осуществляется с ис-
пользованием различных каналов связи —  
FTP-сервера корпорации для закрытой инфор-
мации, электронной почты. Передача данных 
контролируется бюро защиты информации. 

Масштабность номенклатуры направлений 
взаимодействия вызвана эволюционным раз-
витием технологий, особенностями проектов, 
поиском наиболее рациональных решений, по-
зволяющих сократить сроки создания проектов.

Перспективы развития информационного вза-
имодействия с заводами  можно рассматривать 
не только как предложения к концепции, но и как 
первые этапы ее реализации, имеющие целью: 

>  организацию защищенного канала связи 
между предприятиями отрасли и контраген-
тами-участниками, исключающего разрыв 
сети; такое решение позволит обеспечить на-
ряду с обменом документацией возможность 
постоянной работы с информационными 
моделями и данными об изделии; 

>  формирование и реализацию предложений 
по изменению существующей нормативной 
базы, создающих условия для перехода на 
автоматизированный «безбумажный» вы-
пуск документации. Сейчас имеют место 
скорее «безбумажные» согласование и 
разработка модели, поскольку существу-
ет институт заказчика, который требует 
предъявления этапов проектирования по 
согласованной документации. В связи с 
этим при изменении нормативной базы и 
работы института заказчиков основной эф-
фект может дать именно внедрение работы 
с электронной моделью на заводе при ми-
нимальном количестве документов; 

>  организацию единых форматов и протоко-

Оборудование помещения

Данные от БД
транспортные

массивы

Судовая поверхность 
и общая компоновка судна

Электронная 
модель

Изоляция и дельные вещи

Корпус

Судовые системы

Судовые устройства

Электрооборудование
и прокладка

Подготовка производства

Изготовление корпуса

Комплексная разметка

Закупки

Монтаж систем

КБ ЗАВОД

Информационная 
модель

Строящийся 
объект

Электронная 
модель

БД КБ БД ЗАВОДА

АРХИВ
СЭД

АРХИВ
СЭД

Технический проект

Технический проект

Инструкционная 
модель Рабочая модель

РКД

Рабочий проект

Существующая схема 
обмена информацией 
«КБ-проектант — 
завод-строитель»

В нашем судостроении имеется бескрайнее поле 
для использования электронной модели и развития 
«безбумажной» технологии.
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лов обменов данными между предприятия-
ми отрасли;

>  организацию единого информационного 
пространства по актуальной нормативной 
базе (ГОСТы, ОСТы, ТУ  и.т.п.);

>  обеспечение статуса электронной модели, то 
есть пересмотр стандартов по формам вы-
пуска конструкторской документации с це-
лью их адаптации к современным условиям, 
когда наряду с традиционными документами 
имеется в наличии электронная модель. 

Таким образом, заводы-строители, исполь-
зуя электронную модель, имеют достаточную 
для запуска ее в производство информацию. На 
сегодняшний день в этом направлении уже име-
ются определенные достижения: к примеру, по-
явилась реальная возможность осуществлять с 
использованием электронной модели разработ-
ку управляющих программ для резки деталей 
корпуса и гибки труб. Однако сборка корпуса и 
монтажные работы производятся только по бу-
мажной документации. 

По мнению специалистов ЦМКБ «Алмаз», в 
нашем судостроении имеется бескрайнее поле 
для деятельности по использованию электронной 
модели и развитию «безбумажной» технологии. 
Подобные задачи могут быть решены при усло-
вии достаточной развитости заводских инженер-
ных центров. В настоящее время бюро совместно 
с ОАО «Адмиралтейские верфи» разрабатывает 
пути внедрения этих важных для современного 
отечественного судостроения инноваций.

Подводя итоги, следует отметить, что раз-
витие информационных технологий абсолютно 
необходимо как одно из важнейших условий ор-
ганизации жизненного цикла изделия. Но есть 
ряд обязательных пожеланий, которые нельзя не 
учитывать в стремлении к прогрессу.

Не следует «ломать» информационные систе-
мы, существующие на предприятии. Они раз-
вивались эволюционно и в настоящий момент 
вполне соответствуют мировому уровню. 

Внедрение концепции ни в коем случае не 
должно обрекать предприятия на непрофильные 
работы. Например, специалисты ЦМКБ, присту-
пая к разработке информационного процесса, в 
первую очередь учитывают интересы инженера-
конструктора, которому IT-технология должна 
помогать в проектировании, а не мешать. Если 
он вынужден постоянно настраивать какие-то 
программные системы, формировать бесконеч-
ные базы данных вместо того, чтобы заниматься 
проектной работой, — значит, такой процесс 
предприятию не подходит. Более того, похожие 
принципы должна применять и корпорация по 
отношению к входящим в нее предприятиям: КБ 
должны делать проекты, а заводы – строить. 

Информационные технологии — это до-
статочно дорогой инструмент. Нельзя рассчи-
тывать на быстрый успех. Необходимо иметь в 
виду, что любой информационный продукт нуж-
дается в доработке под технологический про-
цесс предприятия, формировании базы данных, 
а это всегда — колоссальный труд и самоотдача 
всех участников проекта. 

ЦМКБ «АЛМАЗ»

По итогам заседания участники Совета приняли решение 
одобрить «концепцию развития информационных техно-
логий и информационной инфраструктуры ОАО «ОСк» с 
учетом поступивших замечаний и предложений, а также в 
сжатые сроки сформировать план реализации данного до-
кумента.

аряду с этим комитету по 
информационным техноло-
гиям Объединенной судо-
строительной корпорации 
поручено с привлечением 

представителей дочерних и зависимых 
обществ ОАО «ОСК» организовать раз-
работку современного корпоративного 
стандарта по составу и управлению дан-
ными об изделиях морской техники на 
всех этапах жизненного цикла, а также 
соответствующих нормативно-распоря-
дительных документов, регламентирую-
щих процессы и процедуру разработки 

проектной документации и организацию 
процесса обмена данными между до-
черними и зависимыми обществами ОАО 
«ОСК». Предложено также инициировать 
принятие стандартов и нормативно-рас-
порядительных документов в качестве 
отраслевых. 
Результаты интересной дискуссии, состо-
явшейся на заседании НТС ОСК, свиде-
тельствуют, что путь к заявленной цели 
будет непростым. Проектно-конструктор-
ские бюро корпорации не только давно 
завершили первичную «цифровизацию» 
процесса проектирования и выпуска 
соответствующей документации, но и 

успели перейти на новое поколение IT-
технологий, освоить 3D-моделирование, 
а также заложить основы «фирменных» 
подсистем обмена информацией с род-
ственными верфями и крупными пред-
приятиями кооперации. Проблема в том, 
что таких уже сформировавшихся и не-
плохо работающих IT-моделей в разных 
уголках огромного организма ОСК — не-
сколько, и они достаточно разнородны. 
По итогам заседания уже дано поручение 
активизировать анализ предполагаемой 
структуры единой информационной сре-
ды, параметров, темпов и рисков циф-
ровой интеграции в рамках ОСК — базы 
отечественного судостроения. Будем 
надеяться на то, что в результате участия 
всех заинтересованных сторон удастся 
получить оптимальный план действий, 
олицетворяющий баланс между потенци-
альными выгодами и издержками этого 
процесса.

Н
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17 ноября ему исполнилось 75 лет. Заводом руководит 
с апреля 1984 года. тридцатый по счету директор обошел 
всех своих предшественников по сроку и эффективности 
руководства. 

Гульнора Нарзикулова

судостроении Николай 
Сергеевич уже 51 год — с 
тех пор, как приехал в 
Горький в далеком 61-м по 
распределению Ленинград-

ского политехнического института, 
который окончил с красным дипло-
мом. А до этого была золотая медаль 
Пятигорской средней школы как 
первое свидетельство одаренности и 
упорства. 

Вряд ли найдется в России че-
ловек, никогда не слышавший о 
«Красном Сормове». Таких заводов, 
не только успешно выживающих, но 
и опережающих время, в современ-
ной России не так уж и много. Даже 
люди, далекие от судостроения, из 
учебников по истории помнят, что 
это старейшее предприятие не толь-
ко в отрасли, но и в стране, успешно 
выполняющее самые трудные задачи. 
Заводская номенклатурная линейка в 
разные годы позволяла выпускать не 

только суда и подводные лодки, но и 
многое другое — от железнодорож-
ных мостов, локомотивов, вагонов, 
танков в военное время до различной 
металлургической и машиностро-
ительной продукции, высококаче-
ственных электродов в наши дни. 
В годы Великой Отечественной  
войны сормовичи смогли за корот-
кий срок освоить производство тан-
ков Т-34. Более 12 тысяч боевых ма-
шин — лучших в ту пору — было по-
строено в цехах «Красного Сормова». 

МОЛОдОй и уПОрный
Вот на такой завод пришел моло-

дой Жарков — и проработал на нем 
23 года, прежде чем стать директо-
ром. Рассказывает Геннадий Алексее-

жАркОВА

Такими, как он, гордится страна. Пример русского упорства, 
жизнестойкости и преданности делу — бессменный директор завода 
«Красное Сормово» Николай Сергеевич Жарков

В

ПреВОСхОдСтВО
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вич Лысов (стаж работы на предпри-
ятии 52 года): «Для меня и Николая 
Сергеевича год 1961-й — памятный. 
Он после института пришел на «Крас-
ное Сормово», а меня  как раз на-
значили начальником цеха нормалей. 
Оба — молодые специалисты. Я, прав-
да, к этому времени  уже отработал на 
заводе 18 лет: в военном 43-м пришел 
туда после ФЗУ токарем. Но нам с 
ним в одинаковой степени приходи-
лось осваивать новое: он начал пости-
гать основы атомного судостроения, 
а я  должен был научиться управлять 
производственным коллективом».

Приход Жаркова совпал с началом 
активной подготовки к строитель-
ству АПЛ. Под атомный проект фор-
мировались новые структуры. Была 
организована группа операторов по 
управлению реакторами, которую 
отправили на учебу в Обнинск. В 
нее включили и Николая Жаркова. 
Вспоминает Нина Васильевна Недо-
шивина (начальник технологическо-

го бюро ОИС, работала на заводе в 
1961-1997 гг.): «В способностях Жар-
кова никто не сомневался. Он был 
серьезен, сосредоточен, обстоятелен. 
И никакого апломба, мании величия, 
отчуждения, нелюдимости — абсо-
лютно простой, подвижный, комму-
никабельный, с юмором к тому же. 
Но чувствовалось, что у человека 
есть стержень: все его  действия и 
решения были обдуманными, вы-
зывали уважение и подчеркивали 
лидерские качества. Ребята расска-
зывали, что Жарков  и в учебе был 
такой — настырный, въедливый. 
Все-то ему надо понять, до всего  
дойти собственным умом. Самые 
трудные экзамены он всегда сдавал 
успешно».

Начальник отдела ОИС Валерий 
Григорьевич Гупало вспомина-
ет: «Ветеран «первого призыва» 
К.К. Петров, который в начале 60-х 
обучался вместе с Жарковым  в Об-
нинске на оператора атомных энер-

гетических установок, рассказывал 
нам об усердии, с каким нынешний 
директор осваивал неизвестную и 
сложную специальность. Занятия 
проходили в две смены, и молодые 
ребята, отработав свои часы, шли 
отдыхать — кто  в кино, кто просто 
погулять по улицам. А Жарков про-
должал изучать документацию само-
стоятельно. Все старался  понять, 
во всем разобраться. Раньше семи 
вечера в общежитие не приходил. 
Давно это было, но остался неиз-
менным подход к делу, к освоению 
нового, стремление разобраться без 
подсказок в сложных вещах. Он всег-
да в гуще событий. В работе для него 
нет ограничений по времени, днем  и 
ночью он доступен для решения воз-
никших  вопросов».

С 1961 года место работы Жаркова 
остается неизменным — меняются 
только должности. Он прошел все 
ступеньки этой лестницы — от стро-
ителя судов до старшего строителя 
судов, от заместителя начальника 
цеха до его начальника, от зама глав-
ного инженера до главного инженера, 
а потом и до директора.

ЛуЧШий иЗ ЛуЧШих
О его назначении на главную за-

водскую должность рассказывает 
Александр Александрович Соколов, 
первый секретарь Горьковского ГК 
КПСС в 1974-1986 гг.: «В 84-м встал 
вопрос о назначении нового директо-
ра «Красного Сормова». Его кандида-

Линия сборки  
и сварки плоских 

и объемных 
секций немецкой 

компании IMG

Достройка судна, 
стоящего у 
причальной стенки
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тура должна была пройти целый ряд 
согласований и утверждений не толь-
ко в Минсудпроме, но и в партийных 
органах, включая ЦК КПСС. Все это 
подчеркивало значение завода и его 
продукции для народного хозяйства 
и обороны страны. Потому и руко-
водить таким предприятием должен 
был не просто специалист высокого 
класса, но, прежде всего, незаурядная 
личность. Кандидата, обладающе-
го такими качествами, долго ис-
кать не пришлось. И руководители 
министерства, и горком, и обком 
единогласно отдали предпочтение 
главному инженеру завода Николаю 
Сергеевичу Жаркову. Я ни минуты не 
колебался, подписывая соответству-
ющие документы. Жаркова я знал 
давно: много раз бывал на заводе, 
видел его в различных ситуациях — 
в процессе обсуждения трудных про-
изводственных проблем, в поиске 
ответов на особо сложные вопросы, 
в неформальной обстановке. И всег-
да это был сгусток энергии, волевой 
и собранный организатор, быстро 
ориентирующийся в ситуации, уме-
ющий выделить главное, сплотить  и 
направить коллектив на выполнение 
важных задач».

За время работы Жаркова на за-
воде построено около 400 судов раз-
ного типа и назначения, в том числе 
65 подводных лодок — из них 25 с 

атомными энергетическими установ-
ками и 25 глубоководных аппаратов. 
При Жаркове были созданы уникаль-
ные производства по изготовлению 
корпусных конструкций из титано-
вых сплавов, освоено строительство 
торпедных аппаратов и сухогруз-
ных теплоходов типа «река-море». 
«Жарков из тех, кто сам себя сделал, 
всего добился своим трудом и упор-
ством, — уверен директор строи-
тельной фирмы «Сормово» Алексей 
Алексеевич Маляренко. — На заводе 
имелись достойные претенденты и 
на должность главного инженера, 
и на директорское кресло. У него 

не было «сильной руки» в высоких 
кабинетах, никому он был не сват и 
не брат. Хотя знаю, что к нему очень 
хорошо относились в министерстве, 
не раз предлагали пост замминистра.  
Другой с готовностью побежал бы на 
высокую зарплату, прельстился мно-

гочисленными льготами, престижем 
и авторитетом. А Жарков неизменно 
отказывался, потому что прикипел к 
Сормову, к заводу. Слишком много 
сил и лет вложил он в него, да и с 
людьми сжился, чтобы все бросить 
ради личных выгод».

Именно в годы директорства 
Жаркова предприятие вошло в число 
победителей Всероссийских кон-
курсов «Лучшие российские пред-
приятия», «Лучший российский экс-
портер в судостроении», «Инвестор 
года». И суда, которые строят на 
«Красном Сормове», неоднократно 
признавались Английским Королев-

ским обществом корабельных инже-
неров «значительными судами». В 
2009 году завод стал лауреатом еже-
годной премии Нижнего Новгорода 
в номинации «Промышленность» за 
разработку и строительство серии 
танкеров проекта 19619. В том же 
году «Красному Сормову» за дости-
жение высоких производственных и 
социальных показателей присвоено 
звание «Почетный член Торгово-
промышленной палаты Нижего-
родской области». В 2011-м завод 
удостоился премии РСПП, а вскоре 
был награжден и Почетным штан-
дартом губернатора Нижегородской 
области. 

бЛиЗкий ЧеЛОВек
Есть определенные важные каче-

ства, присущие, тем не менее, далеко 
не каждому руководителю. Одно из 
них —  относиться к окружающим, 
особенно к подчиненным, так, чтобы 
они не просто уважали тебя, а счита-
ли почти родным человеком. Жарков 
это умеет. Люди для него — не просто 
«штат», он помнит тысячи фамилий, 
имен и отчеств. Главный архитектор 
завода Николай Николаевич Костин 
отмечает: «Со временем я понял, что 

жарков неизменно отказывался от высоких постов, потому 
что вложил в «красное Сормово» душу, прикипел к заводу 
и не готов был отказаться от него ради личных выгод. 

Апрель 2011 года. «Красное Сормово» — лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие российские 
предприятия», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). 
«Красное Сормово» на церемонии представляет генеральный директор Николай Жарков, 
получивший почетную награду за победу в номинации «за устойчивое развитие организации» 
среди предприятий оборонно-промышленного комплекса России
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у Жаркова стиль руководства такой — 
встречаться прямо на рабочих местах, 
говорить с людьми о деле, которое 
они выполняют, проникаться их 
нуждами. И помогать, если есть труд-
ности». Никакого бюрократизма — 
каждый может подойти к директору 
и изложить ему свою просьбу. Елена 
Федоровна Потапова, председатель 
профсоюзной организации завода: 
«Он никогда не остается безучаст-
ным, очень чутко реагирует на чужое 
горе, сопереживает и обязательно 
помогает тем, кто потерял близкого 
человека или, к примеру, сам серьезно 
заболел. Я не раз обращалась к нему 
с просьбами о помощи и никогда не 
получала отказа».

Насколько велика для Жаркова 
идея коллектива как професси-
ональной семьи, подчеркивают 
буквально все, кто его знает. Павел 
Семенович Соколов, директор сор-
мовской судоверфи, восклицает: 
«Ну, кто, скажите, из нынешних 
слесарей-монтажников, судосбор-
щиков, сварщиков, трубомедников 
и инженеров может гордиться, что 
строил первый сормовский атомоход 
«Скат»?  Только Николай Сергеевич. 
Но это не единственный повод для 
уважения. Главное, что он доступен 

не только для начальства — каждый 
может подойти с предложениями или 
просьбами. К Жаркову не надо запи-
сываться на прием, каждый день его 
можно встретить в пролетах цехов, 
на стапеле. Он все видит, все знает, 
а что не знает — подскажут люди». 
Альберт Александрович Постнов, в 
1970-1983 гг. заместитель главного 
конструктора по проектированию 
АПЛ «Барракуда» в ЦКБ «Лазурит», 
лауреат Государственной премии 
РФ: «Жизненная удача — встретить 
человека, у которого общее превы-
ше личного. Как бы ни было нелегко, 
он всегда готов перебороть личную 
неприязнь, сдержать амбиции и при-
нять решение в пользу общего дела. 
Вот за такие высокие моральные 
качества крупного руководителя и 
просто хорошего человека Николая 
Жаркова любят, ценят и уважают все, 
кому довелось с ним работать, вы-
полнять  важные государственные 
задачи».

не щАдЯ СебЯ
К семи утра директор уже на заво-

де — каждый день, всю жизнь. Завод-
чане подсчитали, что за 28 лет дирек-
торства Николай Сергеевич исходил 
тысячи километров, проверяя терри-
торию и цеха. Заводом Жарков никог-
да не управлял из кабинета — а по-
следний, надо сказать, весьма неплох 
и совершенно не поменялся за сто с 
лишним лет (к примеру, в изголовье 
директорского кресла висит большой 
портрет Д.Е. Бенардаки — основателя 
завода). Глава «Красного Сормова» все 
время на ногах. А уж раньше вообще 
столько бегал по тесным отсекам под-
водных лодок, что никакая обувь не 
выдерживала, и заводчане ставили ему 
на ботинки титановые набойки. На-
зовите еще хоть одного генерального 
директора, который при выполнении 
швартовных и морских ходовых испы-
таний подводных лодок провел бы под 
водой около двух с половиной тысяч 
часов! Татьяна Васильевна Корягина, в 

назовите еще хоть одного генерального директора,  
который при выполнении швартовных и ходовых  
испытаний подлодок провел бы под водой около  
двух с половиной тысяч часов!
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прошлом руководитель юридической 
службы завода: «Он абсолютно не  
«офисный» директор. Быстр, легок на 
подъем. А когда спешит, по лестнице 
буквально взлетает, перепрыгивая 
через ступеньки. Случись в каком-то 
цехе нестандартная ситуация — он  
там. Знает если не всех работающих, 
то большинство. Доступен,  демокра-
тичен».

Везде, на всех трудных участках 
Николай Сергеевич не просто контро-
лирует процесс, а непосредственно в 
нем участвует. Станислав Михайло-
вич Кольский, директор технического 
центра в 1994-2000 гг., вспоминает: 
«Жарков всегда поражал нас своей 
энергией, дотошностью и требова-
тельностью как к себе, так и к под-
чиненным. Его не только боялись, но 
и уважали. Отдавая себя целиком и 
полностью строительству корабля, 
он не мог понять, как ответственные 
люди могут днями не появляться на 
сдаточной базе». 

Так было и в январе 1970-го, когда 
произошла авария реактора на атом-
ной подводной лодке проекта 670, 
строившейся на стапеле в цехе. Тогда 
Жарков возглавил работы по ликви-
дации последствий катастрофы, во-
шел в зараженный цех в числе первых 
добровольцев и участвовал в дезакти-
вации до последнего дня. Ликвидация 
продолжалась шесть месяцев. В 1995 

году с тех событий сняли наконец 
гриф секретности, но ликвидаторов 
ядерно-радиационной катастрофы 
«Красного Сормова» так и не призна-
ли ветеранами подразделения особо-
го риска.

Ему безоговорочно доверяли и 
доверяют — такова сила личного 
примера. Игорь Викторович Иванов, 
замдиректора завода в 1966-2000 гг.: 
«За 34 года совместной работы 
немало было эпизодов, которые 
вспоминаю до сих пор. Все они 

связаны в большей мере со  строи-
тельством подводных  кораблей и 
в какой-то степени с гражданскими 
судами. Каждый приказ директора 
о моем назначении на новую долж-
ность (начальник монтажного про-
изводства, заместитель главного 
инженера) я воспринимал как не-
обходимость укрепления того или 
иного производственного участка. 
Я знал:  если Жарков посчитал это 
нужным, значит, действительно тре-
буются мои способности, мой опыт. 

Торпедная дизель-электрическая 
подводная лодка проекта 877 
«Варшавянка». за высокие показатели 
бесшумности прозвана американцами 
«Черной дырой»

управление процессами на линии сборки 
и сварки плоских и объемных секций 
осуществляется операторами
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И работал так, чтобы оправдать его 
доверие». 

ГЛАВный нАСтАВник
Есть еще один особый дар, о 

котором в последнее время подза-
были (и сильно проиграли от такой 
забывчивости), — умение «выращи-
вать» молодежь. Если бы каждый 
руководитель растил молодую смену 
так, как Жарков, возможно, нас не 
настиг бы масштабный кадровый 
голод. Вот как говорит об этом на-
чальник отдела кадров завода Тамара 
Евгеньевна Железнова: «Он всегда 
делал ставку на молодежь, понимая, 
что будущее завода в ее руках. На 
встречах присматривался к молодым 
мастерам, конструкторам, техноло-
гам, отмечал малейшую «живинку» 
в их глазах, улавливал пытливость  и 
заинтересованность. Он запоминал 
наиболее активных, а память у него 
феноменальная. Многие из участни-
ков этих встреч вскоре выдвигались 
на более высокие должности. Ныне 
все поменялось. Выпускники вузов 
не спешат на завод. Часть из них 
оседает в коммерческих структурах, 
где и работа чище, и платят больше.  
Зато те, кто приходит — ни о чем не 
жалеют». Александр Юрьевич Хре-
нов, директор НСК: «Для Николая 
Сергеевича  нет в работе мелочей, 
он всегда закручен как пружина. Его 
возраста не чувствуешь, с ним и сам 
молодеешь. Он не говорит молодым, 

как надо работать, а каждодневно 
демонстрирует им на личном при-
мере, как надо относиться к делу. 
По своим сыновьям вижу: они жадно 
впитывают опыт Жаркова, стараются 
перенимать его стиль руководства. 
И я уверен, что у ребят получится 
самостоятельная работа, потому что 
им повезло с наставниками, особенно 
с главным — директором «Красного 
Сормова».

ЗАВОд кАк СМыСЛ жиЗни
Вместе со своим коллективом 

Жарков за последние два с лишним 
десятилетия пережил сложнейшие 
времена, вызванные прекращением 
финансирования военных государ-
ственных заказов, кризисом в эконо-
мике, непрекращающимся поиском 
новых заказов. Но «Красное Сормо-
во» сумело сохранить важнейшие тех-
нологии, производственную, научную, 
конструкторскую базы, не растерять 
кадры. Валерий Александрович Лиси-
цын, заместитель главного строителя 
кораблей: «Легких периодов в жизни 
нашего поколения не было, каждое 
время имело свои особенности и 

трудности. Однако последнее деся-
тилетие прошлого века стало особым 
испытанием для каждого из нас. Стра-
на рушилась, разваливалась привыч-
ная экономика, стирались моральные 
устои. Не все выдержали этот экзамен 
на звание человека и гражданина. 
А вот Жарков соблазнам не поддался, 
ни разу не нарушил законов совести и 
порядочности».

В течение ряда лет «Красное 
Сормово» вкладывало средства во 
внедрение новейших технологиче-
ских процессов, благодаря чему на 
заводе удалось создать замкнутый 
комплекс — от поставки металла, 
очистки, грунтовки до сборки и свар-
ки, что позволило вывести корпусное 
производство на уровень ведущих 
судостроительных заводов Европы. 
И в этом тоже громадная заслуга Ни-
колая Жаркова, обладающего острой 
интуицией, блестящими организа-
торскими способностями и умением 
безошибочно вычленять первооче-
редные задачи. Александр Василье-
вич Цепилов, технический директор 
«Красного Сормова», признается: 
«Не скрою, был соблазн появивши-
еся от продажи  подводных лодок 
деньги направить на социальные 
нужды, в первую очередь на увеличе-
ние зарплаты. К этому подталкивали 
обстоятельства — нищета населения, 
галопирующая инфляция. Но и тут 
проявилась мудрость генерального: 
в условиях политической и эконо-
мической непогоды он видел ясный 
горизонт будущего. Во имя этого бу-
дущего, во имя перспективы полного 
технического перевооружения завода 
и работал Жарков вместе со всей сво-
ей командой».

Теперь уже можно уверенно ут-
верждать: все получилось. Корпусо-
обрабатывающий цех оснащен двумя 
самыми современными моделями 
плазменных машин термической 
резки шведской компании ESAB. 
В корпусном производстве завода за-
пущена в эксплуатацию поточная ли-

Во время аварии реактора на АПЛ проекта 670, строившейся 
на стапеле в цехе, жарков возглавил работы по ликвидации 
последствий катастрофы, вошел в зараженный цех  
в числе первых добровольцев и участвовал в дезактивации 
до последнего дня.

Корпусообрабатывающий цех (КОЦ). В 2006 году здесь 
установлена первая плазменная машина термической 
резки шведской компании ESAB. В автоматическом 
режиме машина режет металл, делает фаски и разметку. 
Использование ручного труда минимизировано, 
аппаратом управляет один оператор
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ния автоматической сборки и сварки 
плоских секций немецкой компании 
IMG, позволившая значительно 
увеличить объем производства и 
сократить количество сборщиков и 
сварщиков. Проектная мощность ли-
нии составляет более 25 тысяч тонн 
секций в год. Одно из самых крупных 
приобретений завода — установка 
линии очистки и грунтовки метал-
лопроката, благодаря которой за-
воду удалось значительно повысить 
качество сварочных и окрасочных 
работ. Борис Павлович Видяев, гене-
ральный директор ГАЗа в 1986-1996 
гг, удовлетворенно отмечает: «Когда 
я сейчас бываю на «Красном Сормо-
ве» и хожу с Николаем Сергеевичем 
по цехам, сердце радуется, что ав-
томатические линии обрабатывают 
металл, превращают его в готовые 
секции, а на стапелях  строятся суда. 
Мне приятен этот рабочий ритм, 
напоминающий  нашу конвейерную 
сборку, на которой я когда-то начи-
нал свою трудовую деятельность и 
которой впоследствии многие годы 
руководил».  

До сих пор Жарков ездит в бес-
конечные командировки — ищет за-
казы, договаривается с поставщиками 
оборудования, вникает в каждую 
мелочь. Сергей Васильевич Гладышев. 
замглавы администрации Нижнего 
Новгорода: «Работа на заводе с Жар-
ковым для меня стала хорошей шко-
лой управления. В трудные минуты 

он не теряется, не паникует, он анали-
зирует ситуацию, ищет оптимальное 
решение проблемы. Заряжает своей 
энергией окружающих, заставляет их 
поверить, что невозможное не просто 
возможно, но и обязательно нужно 
сделать».

У Николая Сергеевича — целая 
коллекция званий и наград. Он кан-
дидат технических наук. В 1996 году 
ему присуждена Государственная 
премия в области науки и техни-
ки. За укрепление ВМФ боевыми 
атомными ракетоносцами второго 

поколения Жарков награжден орде-
нами Ленина и «Знак Почета», у него 
имеются медали Ушакова, «Столетие 
подводных сил России» и другие. В 
1999-м и 2001 годах Жарков стано-
вился победителем конкурса СНГ 
«100 лидеров промышленности и 
науки Содружества». За работу в 
социальной сфере Николаю Сергее-
вичу присвоены звания «Почетный 
гражданин Нижнего Новгорода» и 
«Заслуженный сормович». В 2004 
году за большой личный вклад в 
строительство кораблей и судов всех 
классов он удостоен звания «По-
четный судостроитель», а в 2007-м 
признан лучшим менеджером страны 
с вручением национальной премии 

«Лучший управляющий России». 
Валерий Николаевич Цыбанев, ге-
неральный директор Объединения 
работодателей «Нижегородская ас-
социация промышленников и пред-
принимателей», отмечает: «Город 
оценил большой вклад Н.С. Жаркова 
в развитие промышленности во-
обще и судостроения в частности,  
его активное участие в решении со-
циально-экономических проблем. 
По представлению НАПП  ему было 
присвоено звание «Почетный граж-
данин Нижнего Новгорода». В этом 

проявилось также признание заслуг 
и  авторитета Николая Сергеевича  
со стороны директорского корпуса».

Признают авторитет этого чело-
века не только заводчане, но и ниже-
городские журналисты. Сказать, что 
Жарков легок в общении, конечно, 
нельзя. Он и резок, и принципиален, 
и проштрафившихся  наказывает 
жестко, и не переносит, когда ругают 
завод. Но, несмотря на это, люди раз-
деляют его позицию и планы. Он фа-
натично предан заводу, и это вызыва-
ет уважение и восхищение у всех, кто 
с ним хоть ненадолго сталкивался. 
Жарков вникает в каждую мелочь, по 
каждому объекту «Красного Сормо-
ва» может дать исчерпывающую ин-
формацию. Журналисты заражаются 
его патриотизмом, в их материалах о 
заводе тоже проскальзывают нотки 
настоящей влюбленности. «Красное 
Сормово» для них — не название, а 
имя. Имя живого завода с людьми 
высшей пробы. 

книГА О ГЛАВнОМ
Когда втайне от Жаркова на «Крас-

ном Сормове» готовилась к публика-
ции книга воспоминаний, то желаю-
щих писать ее оказалось значительно 
больше, чем позволял формат из-
дания. И это нисколько не удивляет: 
надо реально представлять себе 
мощь главного заводчанина, чтобы 
просто радоваться тому, что ты его 
современник. Эта книга — объек-
тивная оценка нелегкого трудового 
пути. В ней приведены воспоминания 
людей, долгие годы работавших бок 

«Он заряжает своей энергией окружающих, заставляет 
их поверить, что невозможное не просто возможно, 
но и обязательно нужно сделать».
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о бок с Жарковым на предприятии, 
конструкторов, представителей 
государственных структур, друзей, 
членов семьи, позволяющие ярче 
осветить многогранную личность 
Николая Сергеевича, понять истоки 
его цельности, мотивы поступков, 
увидеть в нем не только генерально-
го директора, но и живого человека.  

Вот несколько отрывков из этой 
книги, «сотканной» из теплых и 
искренних признаний, которые по 
праву заслужил Николай Сергеевич 
Жарков: 

Валерий Юрьевич Моисеев, глава 
администрации Сормовского района: 
«Н.С. Жарков — один из тех, кто 
оказал огромное влияние на превра-
щение рабочего поселка в современ-
ный благоустроенный  район Ниж-
него Новгорода. И я как глава Сор-
мовской администрации благодарен 
Николаю Сергеевичу за совместную 
плодотворную работу. У меня душа 
спокойна за «Красное Сормово»,  
пока там работает Жарков».

Валерий Николаевич Цыбанев, ге-
неральный директор Объединения 
работодателей «Нижегородская 
Ассоциация промышленников и 
предпринимателей»: «Трудно пере-
оценить роль Н.С. Жаркова в со-
хранении завода. «Красное Сормово» 
могла бы постигнуть участь многих  
известных оборонных предприятий. 
Но благодаря стратегическому 
мышлению генерального директора 
и  его команды на заводе была вы-
работана собственная программа 
нулевой конверсии, внедрены новые 
конкурентоспособные проекты су-
дов, которые пользуются спросом на 
мировом рынке». 

Каха Автандилович Бендукидзе, 
председатель попечительского со-
вета Свободного университета Тби-
лиси: «Николай Сергеевич для меня 
является примером ДИРЕКТОРА.  
Именно так — не с большой буквы, 
а все буквы большие.  Когда мне при-
ходится оценивать людей  — смогут 
ли они сделать  дело, — я их всегда 
сравниваю с НС. Я вспоминаю и годы 
напряженной борьбы с НС, и годы 
плодотворного  сотрудничества с 

ним.  Он всегда прямой, настроен на 
битву до последней капли крови, на  
уничтожение неприятеля, как писа-
ли в «огневых наставлениях», огнем, 
штыком и прикладом. «Красное 
Сормово» для него дело, которому он 
предан, и дело, которое он любит».

Николай Александрович Лямин, гла-
ва администрации уренского района 
в 1997-2005 гг: «Иногда думаешь, 
откуда у него, городского жителя, 
такая забота о крестьянских  нуж-
дах. Может, потому, что детство 
его прошло на грядках в пригороде 
Пятигорска. А еще потому, что он 
любит природу, отпуска  проводит 
не на модных курортах, а на охоте 
в нашем районе. Кстати, охотник 
он заядлый, любит походить по лесу 
с ружьем, постоять на зорьке. А ког-
да залают собаки, у него все так же 
замирает сердце от предвкушения 
встречи со зверем. Говорят, он и на 
лося, и на кабана ходил, мне же при-
ходилось с ним не раз охотиться 
на зайцев. Он на охоте такой же, 
как на работе — энергичный, со-
бранный, подвижный.  Иной раз ув-
лечемся так, что белье мокрое, хоть 
отжимай. А он переоденется — 
и вновь  готов  к  бою. И совсем не 
важно ему, каким будет охотничий 
трофей». 

Борис Павлович Видяев, генераль-
ный директор ГАза в 1986-1996 гг.: 
«Порядочность — это самое  главное 
качество и достоинство Н.С. Жар-
кова. Годы общения с ним позволяют 
мне так высоко оценивать  этого 
человека. В работе, в личных от-
ношениях он остается верным дан-
ному слову, никогда не схитрит, не 
предаст. В трудные  времена он мне 
протягивал руку помощи, не думая о 
том, как это может отразиться на 
его собственной судьбе». 

Сергей Александрович Обозов, ди-
ректор по развитию производствен-
ной системы корпорации «Росатом»: 
«Не перестаю удивляться Вашей 
жизнеустойчивости, преданности 
своему Делу. Я рассказываю о Вас 
своим детям, чтоб знали, как надо 
жить. До конца жизни буду благода-
рить Вас за ту «путевку» в большую 
жизнь, которую Вы нам вручили».

Вадим Евгеньевич Малов, испол-
нительный директор Группы МНП: 
«Жарков — глубокий психолог, сам 
очень четко оценивает заказчика и 
делает выводы, насколько серьезен 
человек и компания».

Николай Васильевич Анохин, контр-
адмирал в отставке: «Жарков доско-
нально знал корабль, состояние дел 
на стапеле и всегда был информиро-
ван о возникших проблемах. Знаю, 
что командование ВМФ высоко це-
нило и уважало Николая Сергеевича. 
У него была установлена прямая 
связь с высшими военачальниками».

Олег Евгеньевич Глазков, началь-
ник ВП №175: «Благодаря тому, что 
Жарков был генеральным, завод вы-
стоял в сложнейшие 90-е и, не полу-
чив ни копейки государственных 
денег, не получив государственных 
заказов, преодолел весь период ста-
новления рыночных отношений, 
перешел на строительство судов 
коммерческого флота. Государствен-
ные заводы в это время получали и 
деньги, и заказы, постоянно требуя 
и того, и другого. Кредо Жаркова — 
«мы сами все сделаем, вы нам только 
не мешайте». 

Михаил Григорьевич Айвазов, ге-
неральный директор Российского 
морского регистра судоходства: 
«Чем всегда брал Жарков — так 
это своим чувством юмора, я бы 
даже сказал, ироническим чувством 
юмора. На его добрые шутки никто 
никогда не обижался, да и с само-
иронией у него все хорошо... Важно 
сказать еще и о любви Жаркова к 
людям. На заводе он знает, наверное, 
всех. И по его вопросам чувствуется, 
что помнит о проблемах буквально 
каждого работника... Если говорить 
о сегодняшнем дне, то, сравнивая 
аналитику по всем филиалам Рос-
сийского морского регистра судоход-
ства, а их в стране восемь, я вижу, 
что в части судостроения наш са-
мый передовой и лучший филиал — 
нижегородский. Львиная доля нового 
строительства под наблюдением 
РС — это «Красное Сормово», это 
Жарков. Есть такое выражение — 
«человек-эпоха». Прямо про Николая 
Сергеевича сказано».  
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Л.М.Иванов, 
начальник управления  
персонала ОАО «ОСК»

начительная часть кадрового по-
тенциала судостроительной про-
мышленности сформировалась еще 
в советское время. На сегодняшний 
день пенсионного возраста достигло 

почти 40% сотрудников обществ Группы ОСК. 
Средний возраст работающих на предприятиях 

корпорации приблизился к 46 годам. Этот пока-
затель в разных регионах неодинаков — к при-
меру, в дальневосточных «дочках» ОСК он во-
обще достигает 49 лет. Задача подпитки отрасли 
молодыми кадрами, овладевшими новыми зна-
ниями и навыками, является одной из приори-
тетных для корпорации. И проблему эту нужно 
решать в рамках реализации государственной 
программы развития судостроения, а также дру-
гих связанных с кадровым потенциалом ОПК 
целевых программ.

ОСК делает ставку на привлечение молодежи, четкую организацию 
труда и ликвидацию «зон простоев»

кАдрОВАЯ ЭВОЛЮЦиЯ

Сегодня численность персонала предприятий, входящих в Объединенную 
судостроительную корпорацию, составляет около 83 тысяч человек. Почти 
половина из них работает на предприятиях Архангельской и Мурман-
ской областей, в первую очередь — в Северодвинске. на заводах Санкт-
Петербурга, Ленинградской и калининградской областей трудится более 
20 тысяч человек, из них свыше 5,5 тысяч — в ведущих Пкб по проекти-
рованию подводных лодок и надводных кораблей. 12 тысяч корабелов 
работают на предприятиях ОСк на дальнем Востоке — в Приморском, 
хабаровском и камчатском краях.

з

Встреча директоров  
по персоналу ДЦСС в ДВФу
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Масштабная задача кадрового обеспечения 
судостроения требует совместных усилий кор-
порации, федеральных и региональных властей. 
В первую очередь это касается изменения рабо-
ты с учебными заведениями. Необходимо фор-
мировать интерес молодежи к получению судо-
строительного образования – и начального, и 
среднего, и высшего профессионального. Ситу-
ация уже становится катастрофической:  в 2012 
году при поступлении в вузы на специальности 
направления «морская техника» средний балл 
ЕГЭ колебался между 42,9 и 56. ОСК, обеспоко-
енная таким положением дел, выступила иници-
атором разработки и принятия профориентаци-
онных программ в регионах, где расположены ее 
предприятия. Финансирование этих программ, 
по нашему мнению, должно быть обеспечено 
бюджетами всех уровней, в том числе учебных 
заведений и предприятий. Контроль исполнения 
программных положений целесообразно пору-
чить специальным координационным органам, 
состоящим из представителей всех заинтересо-
ванных сторон.

Подобный координационный орган в этом 
году создан на базе Попечительского совета 
Северодвинского филиала Северного (Арктиче-
ского) федерального университета, объединяю-
щего в своем составе как высшие, так и средние 

профессиональные учебные заведения. Согла-
шение об этом подписали 19 сентября ОСК и 
САФУ. Проект привлек внимание Минобрнауки 
России: в 2012 году в Северодвинске с рабочи-
ми визитами побывали министр образования 
Дмитрий Ливанов  и его заместитель Александр 
Климов. В итоге предложение о развитии по-
печительских советов образовательных терри-
ториальных кластеров по схеме, внедряемой 
ОСК в Северодвинске, было включено в проект 
подпрограммы «Создание современной систе-
мы подготовки и переподготовки кадров для 
организаций ОПК». Эта подпрограмма является 
частью государственной программы развития 
образования до 2020 года, которую в декабре 
обсудит Военно-промышленная комиссия при 
правительстве.

Как известно, значительная доля российских 
судостроительных и судоремонтных мощностей 
сосредоточена в моногородах. Основная цель 
программ профориентации — снизить мигра-
цию молодежи из этих городов путем стимули-
рования интереса к получению судостроитель-
ных специальностей. Программы в этом случае 
будут ориентироваться не только на выпускни-
ков 9-х и 11-х классов, но и на более юные воз-
растные группы. По сути дела, начинать надо 
еще с детских садов, с вовлечения малышей в 
профильные игры. Не должны оставаться в сто-
роне и школьные преподаватели физики, мате-
матики, технологии – дисциплин, необходимых 
будущим судостроителям. В рамках корпоратив-
ных программ  кадрового резерва зачисляемым 
в состав предприятий ОСК молодым специ-
алистам и рабочим надо давать возможность 

необходимо формировать интерес молодежи 
к получению судостроительного образования — 
и начального, и среднего, и высшего 
профессионального.

Круглый стол  
по президентской 
программе
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в будущем проявить себя не только в родном 
регионе, но и на верфях и в проектно-конструк-
торских бюро других городов. 

Подобную профориентационную программу 
сегодня запускает Северодвинск. Общий объем 
затрат на нее из бюджетных и внебюджетных 
источников в 2013-2015 годах составит 15,8 млн. 
рублей. 

В настоящий момент Объединенная судо-
строительная корпорация реализует соглашения 
о сотрудничестве с Санкт-Петербургским мор-
ским государственным техническим универси-
тетом, Северным (Арктическим) и Дальнево-
сточным федеральными университетами. Гото-
вится к подписанию аналогичное соглашение с 
Нижегородским государственным техническим 
университетом. В рамках договоренности  с 
ДВФУ в городе Большой Камень уже открыта 
совместная кафедра, позволяющая привлекать 
студентов и ученых к научным изысканиям на 
базе реального производства. 

В 2012 году ОСК инициировала работу по 
участию предприятий корпорации и  про-
фильных вузов-партнеров  в президентской 
программе подготовки кадров по таким при-
оритетным направлениям модернизации эко-
номики, как энергоэффективность и энергос-
бережение, стратегические информационные 
технологии, ядерные технологии. Конкурс 
программ переподготовки выиграли все во-
семь поданных в 2012 году заявок от вузов-
партнеров; они предусматривают профессио-

нальное переобучение до конца текущего года 
278 инженерно-технических специалистов. 
Финансирование этого проекта в равных долях 
осуществляют Минобрнауки и общества Груп-
пы ОАО «ОСК». 

Программа предполагает также софинан-
сирование стажировок на российских и зару-
бежных предприятиях и в исследовательских 
центрах. ДВФУ, например, предложил в качестве 
«наставников» двух своих иностранных пар-
тнеров — корейский  Koje Ind. Ltd. (он является 
провайдером по обучению у мировых лидеров 
судостроения DSME и  Samsung), и немецкую 
компанию IMG, участвующую в проекте стро-
ительства нового корпусообрабатывающего 
производства на промплощадке ДВЗ «Звезда». 
Спектр направлений обучения планируется рас-
ширить по результатам предстоящих конкурсов 
на базе президентской программы в 2013-
2014 годах.

И все же главной задачей развития кадрово-
го потенциала руководство корпорации счи-
тает не столько подготовку и переподготовку 

Основная задача ОСк как работодателя — найти 
разумный компромисс между специализацией 
предприятий, их финансовыми возможностями,  
региональными особенностями их работы, с одной 
стороны, и едиными стандартами социальной 
ответственности, с другой.

Круглый стол 
молодых 
специалистов
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кадров, сколько их привлечение и закрепление 
в отрасли. Зарплаты в отрасли пока недоста-
точно конкурентоспособны (цифры в 30-50 
тысяч рублей, определенные госпрограммой 
судостроения, это лишний раз подтверждают), 
и потому необходимо запускать такие механиз-
мы привлечения кадров, как государственное 
субсидирование ипотечных жилищных кре-
дитов, финансирование строительства аренд-
ного жилья и т.п. В настоящее время ОСК 
готовится к пилотному запуску корпоратив-
ной жилищной программы в Северодвинске, 
Санкт-Петербурге (Ленинградской области) и 
Дальневосточном регионе.  В период до 2020 
года предполагается в три этапа сформировать 
жилищный фонд для закрепления на рабо-
чем месте 10 тысяч сотрудников и 12 тысяч 
вновь привлекаемых специалистов. До сих пор  
обществам Группы ОСК не удавалось развер-
нуть полномасштабную деятельность в этом 
направлении по причине сложного экономиче-
ского положения и низкого уровня получаемой 
прибыли. Тем не менее, предприятия Севе-
родвинска уже сегодня выделяют собственные 
средства в счет муниципального взноса по 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище».

Естественно, в деле привлечения и закре-
пления на предприятиях молодых специали-
стов невозможно обойтись без участия самих 
молодых специалистов. Понимая это, в июле 
2012 года управление персонала Объединен-
ной судостроительной корпорации органи-
зовало круглый стол с победителями первого 
корпоративного конкурса научно-техническо-
го творчества молодых ученых и руководи-
телями молодежных советов обществ Группы 
ОСК. Его результатом стала программа работ 
на уровне отдельных предприятий и всей кор-
порации. 

В будущем году нам предстоит привлечь к 
сотрудничеству потенциальных социальных 
партнеров — и в первую очередь профсоюзы, 
которых в отрасли несколько. Сейчас в рам-
ках Союза машиностроителей России ОСК 
приступает к переговорам по заключению 
федерального отраслевого соглашения (его у 
судостроения не было много лет). Основная за-
дача ОСК как работодателя — найти разумный 
компромисс между специализацией обществ, 
их финансовыми возможностями,  региональ-
ными особенностями их работы, с одной сто-

роны, и едиными стандартами социальной от-
ветственности, с другой. При этом нам нужна 
не красивая декларация, а конкретный рабочий 
документ. Все стороны отраслевого соглашения  
должны помнить о том, что только произво-
дительность делает результат нашей работы 
конкурентоспособным. 

овышение производительности не-
возможно не только без совершен-
ствования технологий, но и без улуч-
шения организации и нормирования 
труда. Единая методическая и стати-

стическая база за 20 лет «самостоятельного пла-
вания» судоверфей была благополучно утрачена. 
В 40% предприятий, вошедших в корпорацию, 
отделы труда и заработной платы отсутствовали 
либо были сокращены до минимума. В 2012 году 
корпорация совместно с Центром технологии 
судостроения и судоремонта начала долгосроч-
ную программу восстановления единой инфор-
мационной и методической базы нормирования 
трудоемкости в рамках ФЦП «Развитие граж-
данской морской техники».

Серьезный вызов для кадрового обеспечения 
судостроения — проблема управления мобиль-
ностью персонала. В последние годы сформиро-
валась целая отрасль услуг по предоставлению 
кадров. Она развивается параллельно самой кор-
порации, оставаясь при этом своеобразной «се-
рой зоной». Наша позиция состоит в том, чтобы 
наладить прогнозирование потребности обществ 
в персонале и заблаговременно выявлять «зоны 
простоев». Корпорация должна обеспечить воз-
можность предоставления обществами друг 
другу временно не загруженных работой специ-
алистов, а также установления общих стандартов 
договоров и методик калькулирования стоимо-
сти услуг по предоставлению персонала. 

Сотрудников, не имеющих полной загрузки, 
можно также обучать новым технологиче-
ским приемам, передовой производственной 
культуре. Именно по такому пути пошла ОСК, 
подписав соглашение об организации произ-
водственных практик сотрудников предпри-
ятий на верфи Arctech Helsinki Shipyard Oy в 
Хельсинки. Осенью 2012 года в рамках этого 
соглашения на практику в Финляндию отпра-
вилась группа работников Выборгского судо-
строительного завода.

В наступающем 2013 году ОСК будет про-
должать реализацию важнейших направлений 
кадровой политики, решая наиболее актуаль-
ные задачи, определенные государственной 
программой судостроения и стратегией кор-
порации. Мы надеемся, что наша работа будет 
и впредь получать поддержку федеральных 
органов исполнительной власти и одобрение 
российских судостроителей. 

наша позиция состоит в том, чтобы наладить 
прогнозирование потребности обществ в персонале  
и заблаговременно выявлять «зоны простоев».

П
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осле грандиозных потерь 
России в войне с Японией 
1904-1905 гг. перед промыш-
ленностью была поставлена 
непростая задача — восста-

новить флот, создав качественно новые 
корабли. Индустрия — и казенная, и 
частная — горячо поддержала планы 
правительства. Был учрежден Особый  
комитет по усилению военного фло-
та на добровольные пожертвования, 
энергично приступивший к  осущест-
влению крупнейшей в истории страны 
судостроительной программы. Уже в 
мае 1912 г. Комитет ознаменовал ее 
завершение приемными испытаниями 
последнего в рамках программы бое-
вого корабля — стремительного и пре-
восходно вооруженного эскадренного 
миноносца «Новик», первого турбин-

ного корабля русского флота, постро-
енного внутри страны. Эсминец был 
создан по инновационному для своего 
времени проекту Путиловского завода, 
выигравшему конкурс в жесткой кон-
куренции с проектами конструкторов 
Адмиралтейского, Невского заводов и 
Охтинской верфи. Удачный проект вы-
звал небывалый коммерческий спрос. 
Судостроительные мастерские не 
могли справиться с валом заказов, хлы-
нувших на завод, поэтому решено было 
отделить их от машиностроительного 
хозяйства Путиловского завода и соз-
дать на базе мастерских полноценную 
современную верфь с собственной 
проектной и испытательной базой. 

14 ноября 1912 г. правление Обще-
ства Путиловских заводов официаль-
но объявило об открытии «конторы 

Путиловской верфи как судострои-
тельного отдела Общества, не зависи-
мого в административном отношении 
от принадлежащего Обществу Пути-
ловского завода». Теперь эта дата счи-
тается официальным днем рождения 
«Северной верфи». 

Уже в 1913 г. предприятие передало 
флоту паротурбинный эсминец «Но-
вик», ставший впоследствии одним 
из самых быстроходных боевых кора-
блей первой четверти XX века. Работа 
над этим проектом сформировала на 
заводе уникальный коллектив и за-
ложила основу школы конструкторов-
новаторов. А сам «Новик» стал об-
разцом для кораблестроителей всего 
мира. К 1914 г. на стапелях «Путилов-
ской верфи» было заложено уже 10 
кораблей этой серии, что позволило в 

Юбилей «Северной верфи», которой 14 ноября исполнилось ровно 100 лет, — событие 
знаковое не только для Санкт-Петербурга и судостроительной отрасли, но и для всей стра-
ны. Мощное предприятие, которое на сегодняшний день выполняет более 75% заказов 
российского военного надводного кораблестроения, за вековую историю пережило мно-
жество ярких, незабываемых событий.

СтО Лет —  
дЛЯ ОтеЧеСтВА

« Северная верфь»:  
история испытаний  
и побед

П

Строители 
Путиловской верфи
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предельно короткие сроки усовершен-
ствовать проект, а также приобрести 
бесценный опыт серийного строи-
тельства кораблей.

Разработки инженеров «Путилов-
ской верфи» зачастую опережали 
время. Российский подводный флот 
еще только строился, а конструк-
торы завода уже создали проект 
спасательного судна для подводных 
лодок «Волхов» (в 1923 г. его пере-
именовали в «Коммуну»). В июне 
1913 г. судно сошло на воду, в 1917-м 
провело первую спасательную опе-
рацию, подняв с глубины 27 метров 
лодку АГ-15. «Коммуна» по сей день 
входит в состав Черноморского фло-
та Российской Федерации и является 
старейшим в мире действующим 
судном, фактически состоящим на 
вооружении. 

В целях повышения эффективно-
сти флотской разведки в ходе Пер-
вой мировой войны командование 
приняло решение переоборудовать 

одно из судов для базирования гидро-
самолетов. Так начиналась история 
первых авианосцев1. Коллектив «Пу-
тиловской верфи» спроектировал и 
выполнил все работы за рекордно ко-
роткий срок — менее чем за 4 месяца. 
20 апреля 1915 г. первый российский 
гидроавиатранспорт «Орлица» вошел 
в состав Балтийского флота. 

За годы Первой мировой войны, 
Октябрьской революции и последую-
щей Гражданской войны флот России 
был практически уничтожен, а боль-
шинство новых кораблей выведены 
за границу. В стране царили разруха 
и голод. Но коллектив «Северной 
верфи» сумел сохранить заводское 
оборудование и законсервировать 
недостроенные корабли. 10 лет завод 
занимался исключительно ремонтом 
судов. 

1 Первый в мире авианосец, несущий 
гидросамолеты, — HMS Ark Royal 
(Великобритания) — введен в эксплуатацию 
10 декабря 1914 г.

Только в 1925 г., после принятия 
«Программы морского торгового судо-
строения», «Северная верфь» присту-
пила наконец к строительству новых 
судов — траулеров и первых советских 
рефрижераторов. Головной рефриже-
ратор — «Андрей Жданов» — в конце 
1928 г. совершил свой первый рабочий 
рейс в Лондон. Английский Ллойд и 
Регистр СССР присвоили судам этой 
серии высший класс. 

В 1928 г. на верфи были заложены 
сухопутные суда типа «Макс Гельц» 
водоизмещением более 10 тысяч тонн. 
Под этот масштабный проект завод 
реконструировал стапели, отказав-
шись от прежних, деревянных.

Спасательное судно 
«коммуна», спущенное на воду 
в 1913 г., является старейшим 
в мире действующим судном, 
фактически состоящим на 
вооружении. 

Спасательное судно «Коммуна»Гидроавиатранспорт «Орлица» Лодка типа «Щ»

Церемония спуска  
эсминца «Новик». 1911 год

Сдаточная команда эсминца «Яков Свердлов» 
(бывший «Новик»). 1926 год

Верхняя палуба траулера  
под клепку. 1926 год
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Начиная с 1927 г. конструкторы 
«Северной верфи» работали над соз-
данием проекта сторожевого катера, 
который  был в дальнейшем преобра-
зован в проект сторожевого корабля 
типа «Ураган» (проект 2) с первой 
отечественной корабельной паровой 
турбиной. Головной «Ураган» во-
шел в историю как корабль-пионер, 
с которого началось строительство 
советского надводного флота. 

В 1931 г. предприятию была по-
ручена сборка четырех лодок типа 
«Щ». Эти субмарины предполагалось 
передать Тихоокеанскому флоту, по-
этому инженеры завода предложили 
строить их секционно, доставлять 
секции на Тихий океан и собирать 
уже там. Такой метод позволил до-
стичь значительной экономии време-
ни, исчислявшейся месяцами.

В предвоенные годы «Северная 
верфь» приступила к строительству 
эскадренных миноносцев проекта 1, 
способных развивать скорость до 

44 узлов; тральщиков типа «Фугас» 
(проект 3), которые позже стали 
прототипом проектов 53, 58 и 53У; 
эсминцев типа «Гневный» (проект 
7) — их планировалось построить 
110 единиц; пограничных стороже-
вых кораблей типа «Жемчуг» (проект 
43);  8 кораблей проекта 29 (головной 
корабль этой серии — «Ястреб»); 10 
эсминцев проекта 30. Завершить пла-
ны помешала Великая Отечественная 
война.

Около 3 тысяч заводчан в 41-м ушли 
добровольцами на фронт. Но работы 
на верфи не прекращались даже во 
время бомбежек и артобстрелов. Были 
достроены эсминцы. Кроме того, «Се-
верная верфь» наладила сборку под-
вижных батарей на железнодорожных 
платформах с артиллерийскими и зе-
нитными установками, производство 
лафетов для пушек, щитов для проти-
воосколочной защиты орудий, метал-
лических дотов, пулеметных станков, 
барж для Дороги жизни и мин. А глав-

ное, на заводе продолжали ремонтиро-
вать суда и даже в блокаду, под носом у 
немцев, покрасили и спустили на воду 
при помощи системы домкратов под-
водную лодку М-90.

После снятия блокады завод за 
короткий срок был восстановлен. До 
конца 1946 г. «Северная верфь» по-
строила 27 тральщиков проекта 253Л 
для очистки Балтики от мин.

В 1946 г. успешно завершилась раз-
работка эсминца проекта 30бис с пол-
ностью сварным корпусом, который  
собирался на стапеле из заранее подго-
товленных секций, — такой метод су-
щественно сокращал время от заклад-
ки до спуска на воду. Головной корабль 
«Смелый» был сдан 21 декабря 1949 г. 
Следующая технологическая новация 
нашла свое применение в проекте 56 
(головной эсминец «Спокойный»): 
серия из 13 кораблей собиралась уже 
поточно-позиционным методом.

Позднее на смену эсминцам 30бис 
пришли более современные корабли 

Эсминец проекта 7 Эсминец проекта 30бис Эсминец проекта 56

Сварочные работы.  
1948 год

Строительство сухогруза  
проекта «Валдай».1970-е
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этого класса типа «Неустрашимый» 
(проект 41). Впервые в практике  
отечественного судостроения корпус 
эсминца был гладкопалубным, а раз-
меры палубных надстроек — мини-
мальными. Принципиально новым 
стало артиллерийское вооружение 
корабля: радиолокационное управле-
ние стрельбой предусматривалось не 
только для 130-мм артиллерии, но и 
для 45-мм автоматов. 

Спуск на воду в 1959 г. головного 
эскадренного миноносца «Гремящий» 
(проект 57бис) ознаменовал начало 
эпохи кораблей с ракетным вооруже-
нием. Кроме того, эсминец 57бис стал 
первым в истории советского флота 
кораблем, оборудованным взлетно-
посадочной площадкой для вертолета 
Ка-15. Позднее «Северная верфь» 
построила 8 ракетных крейсеров — 4 
проекта 58 и 4 проекта 1134, — осна-
щенных ракетным комплексом П-351. 
1 П-35 — первые советские противокорабельные 
крылатые ракеты.

Во второй половине XX века завод 
освоил «мирную» специализацию, на-
ладив строительство судов для граж-
данского флота. 21 лесовоз с полно-
стью сварными корпусами (проект 
596), 9 пассажирских судов на 250 че-
ловек (проект 592), 4 автомобильно-
пассажирских парома (проект 1731), 
34 танкера (проекты 437Н и 437Н-М),  
36 сухогрузов (проект 1562), 2 спуско-
вых ремонтных дока типа «Балтика» 
(проект 1769), 8 судов проекта 16073 
сошли со стапелей «Северной верфи» 
в те годы. С началом космической эры, 
в конце 70-х, предприятие переобору-
довало 4 лесовоза проекта 596 в плаву-
чие измерительные пункты для полу-
чения телеметрической информации с 
управляемых космических аппаратов и 
связи с космонавтами.

Тем не менее, как и прежде, ос-
новные заказы завод выполнял для 
Военно-морского флота, совершен-
ствуя его боевую мощь. С 1976-го 
по 2006 гг. корабелы «Северной 
верфи» построили 21 корабль про-
екта 956 (головной — эсминец «Со-
временный»), каждый из которых 
был вооружен ракетным комплексом 
«Москит».

Знаковым для «Северной верфи» 
стал проект 1607 (головное судно — 
«Иван Скуридин»). В разработке 
этого грузового теплохода широко 
применялись расчеты на ЭВМ, что 
позволило получить высокую точ-
ность основных деталей корпуса и 
исключить прирубочные работы. При 
сборке корпуса использовалась авто-
матическая сварка деталей. 

Период с 1991 г. стал самым тяже-
лым в истории завода.  Финансиро-
вание стратегически важных проек-
тов прекратилось. В 1993 г. «Север-
ная верфь» передала ВМФ послед-
ний эсминец — и перестала получать 
военные заказы. Упор пришлось 

делать на гражданское судостроение 
и судоремонт. В это время были по-
строены проекты 16071 «Павловск», 
15760 «Донбасс» — головное и 3 
серийных судна (1994-1995 гг.), 01010 
«Святой Апостол Андрей»  — 4 ко-
рабля в серии сухогрузов типа «ре-
ка-море» (2002 г.). Завод с честью 
выдержал испытания и к началу ХХI 
века вошел в число российских пред-
приятий-пионеров, использующих в 
строительстве серийных судов и ко-
раблей трехмерную математическую 
модель.

В 2001 г. на петербургской верфи 
был заложен корвет нового поколе-
ния проекта 20380 с элементами тех-
нологии «стелс». В феврале 2008 г. на 
головном корабле  серии — корвете 
«Стерегущий» — был поднят Андре-
евский флаг, ознаменовавший начало 
возрождения российского надводного 
флота в новом XXI веке.

В сентябре 2012 г. «Северная 
верфь» вошла в состав Объединенной 
судостроительной корпорации, за-
вершив тем самым почти 20-летний 
бурный и противоречивый период 
работы под управлением частных ин-
весторов.

К своему вековому юбилею су-
достроительный завод «Северная 
верфь» надежно закрепил за со-
бой репутацию полигона серийного 
строительства надводных кораблей, 
который смело и успешно внедряет 
новейшие разработки судостроения  
и объединяет достижения многих 
смежных отраслей.  

наряду с военно-морской 
завод успешно освоил также 
«мирную» специализацию, 
наладив строительство судов 
для гражданского флота.

Миноносец проекта 57бис Cухогруз проекта 1562 Эсминец проекта 956  Грузовой теплоход проекта 1607 

Корвет «Стерегущий»
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Свой столетний юбилей судострои-
тельный завод «Северная верфь» 
отметил без лишней помпы, прак-
тически не снижая напряженного 
трудового ритма. 

канун торжества завод посетил гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и поздравил рабочих и 
служащих «Северной верфи» с круг- 
лой годовщиной предприятия. «Се-

верная верфь» — флагман петербургского и оте- 
чественного судостроения. Такие предприятия 
составляют славу нашего города», — отметил он 
на встрече с заводчанами.

Губернатор особо поблагодарил за самоот-
верженную работу сотрудников, которые тру-
дятся на предприятии более 40 лет, вручив по-
здравительный адрес генеральному директору 
«Северной верфи» Александру Ушакову и судо-
вому трубогибщику Алфею Большаченко.

По поручению президента России Г. Полтав-
ченко вручил государственные награды лучшим 
судостроителям.  «Главное ваше богатство — 
это люди, преданные своему делу работники 
прославленного предприятия. Вашими руками 
создается честь и слава российского флота», — 
заявил он.

В юбилейный день, 14 ноября, командующие 
четырех флотов осмотрели фрегат «Адмирал 
Горшков» (проект 22350) и корвет «Бойкий» 
(проект 20380). По сложившейся традиции ко-

мандующие всех четырех флотов ВМФ России 
посетили проходящие заводские ходовые ис-
пытания новейшие боевые корабли, которых 
уже заждались российские моряки. Адмиралы 
осмотрели стоящие у заводской стенки фрегат с 
корветом, что называется, «от киля до клотика», 
высказав ряд практических рекомендаций кора-
белам и дав высокую оценку их труду.  

«Северная верфь» является единственным 
поставщиком для ВМФ РФ фрегатов проекта 
22350 и корветов проекта 20380/20385 — боевых 
надводных кораблей 2 ранга ближней морской 
зоны. В соответствии с имеющимися контракта-

кОрАбеЛы ПрАЗднуЮт
Город и флот отметили высокие заслуги верфи перед государством
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ми до 2020 года завод должен построить 6 фре-
гатов и 6 корветов, а также судно связи проекта 
18280.

В этот же день на стапеле завода, недавно 
вошедшего в состав Объединенной судострои-
тельной корпорации, было заложено головное 
судно «Эльбрус» (проект 23120). В церемонии 
приняли участие представители командования 
ВМФ России, руководство ОСК, администрации 
Санкт-Петербурга, производственных пред-
приятий, конструкторских бюро и научно-ис-
следовательских учреждений судостроительной 
промышленности. 

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» смо-
жет работать в арктических морях круглогодич-
но. Главнокомандующий ВМФ России адмирал 

Коллективу ОАО «Судостроительный 
завод «Северная верфь»

Уважаемые коллеги!
От имени всего коллектива Объеди-
ненной судостроительной корпорации 
сердечно поздравляю корабелов судо-
строительного завода «Северная верфь» 
со столетием предприятия. 
Вековая история «Северной верфи», ос-
нованной в 1912 как Путиловская судо-
строительная верфь, включает знаковые 
технологические достижения и славные 
события для всего отечественного судо-
строения. Построенные в первой поло-
вине XX века легендарный эсминец «Но-
вик», спасательное судно «Коммуна», 
первый советский надводный корабль 
«Ураган» по боевому и техническому 
оснащению опередили время, став сим-
волами обновления страны. 
Верфь пережила революцию, Первую 
мировую и Великую Отечественную  
войны. Даже в блокаду завод не за-
глушил станков – ушедших на фронт 
корабелов заменили на рабочих местах 
их жены и дети.
Во второй половине XX века завод ос-
воил еще и гражданское направление, 
построив с тех пор десятки гражданских 
судов различного назначения. 
Выстояла «Северная верфь» и в суровые 
90-е: в то время, как другие предприя-
тия закрывались по причине отсутствия 
заказов, один из старейших российских 
заводов продолжал строить грузовые 
суда и ремонтировать корабли. Начало 
возрождения российского флота в новом 
XXI веке было ознаменовано поднятием 
Андреевского флага на корвете «Стере-

гущий», созданном руками корабелов 
«Северной верфи». 
За годы существования завода с его 
стапелей  сошли сотни кораблей, осна-
щенных самым передовым вооружени-
ем, и гражданских судов, в том числе 
для иностранных заказчиков. На сегод-
няшний день знаменитое петербургское 
предприятие является  главным россий-
ским поставщиком надводных боевых 
кораблей.   
Уверен, что ставшее фирменным сти-
лем заводчан стремление к поиску и 
внедрению новых решений, освоению 
инновационных технологий получит 
новый мощный импульс и качественное 
развитие в составе Объединенной судо-
строительной корпорации. 
Страна ставит перед российскими ко-
рабелами масштабные задачи, и я не 
сомневаюсь в том, что они будут успеш-
но выполнены совместными усилиями 
предприятий и организаций ОАО «ОСК», 
бережно сохраняющего ценные про-
фессиональные достижения и лучшие 
традиции каждого из них.       
В этот знаменательный день позвольте 
пожелать каждому сотруднику одного 
из лучших судостроительных предпри-
ятий страны неиссякаемой энергии, 
покорения новых профессиональных 
вершин и успехов в деле служения Ро-
дине. Счастья, любви, здоровья и благо-
получия вам и вашим близким, света и 
тепла вашему дому!

Президент  
ОАО «Объединенная  

судостроительная корпорация»  
А.А.Дьячков

Командующие всех 
четырех флотов 
России: Балтийского, 
Северного, 
Черноморского, 
Тихоокеанского 
начали юбилейный 
день верфи с 
посещения новейшего 
фрегата пр.22350  
у заводской стенки.

Главком ВМФ 
России Виктор 
Чирков оставляет 
памятную надпись 
в Книге почетных 
гостей «Северной 
верфи»
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Виктор Чирков подчеркнул его особое значение 
для флота: «Вы начнете строить судно, которое 
будет обеспечивать в ближней и дальней мор-
ской зоне корабли ВМФ, будет способно до-
ставлять и топливо, и продовольствие, а самое 
главное — боеприпасы». 

Генеральный директор «Северной верфи» 
Александр Ушаков обратил внимание собрав-
шихся на то, что завод вошел в число немногих 
предприятий в стране, имеющих лицензию на 
строительство кораблей с ядерной энергоуста-
новкой. «Если Минобороны примет решение 
о строительстве атомного эсминца, что сейчас 
активно обсуждается, то строиться он будет, 
скорее всего, у нас», — подчеркнул он.

Сегодня завод продолжает выпускать и во-
енные корабли, и гражданские суда. Его высо-
кая конкурентоспособность на мировом рынке 
обеспечивается применением инновационных 
технологий и использованием современного 
оборудования. 

Рассказывая о работе верфи в юбилейном 
году, Александр Ушаков отметил, что «начало 
и середина 2012 года были катастрофически 
трудными для предприятия, поскольку финан-
сирование ГОЗ практически отсутствовало». 
По его словам, «ситуация сдвинулась с мертвой 
точки, лишь когда ЦБ РФ передал акции «Север-
ной верфи» Объединенной судостроительной 
корпорации и, в соответствии с постановлением 
правительства, Сбербанк открыл кредитную ли-
нию по фрегатам и корветам».

В своем обращении к кораблестроителям 
Ушаков пожелал, чтобы «коллектив рос, крепнул 
и выполнял все задачи, которые ставит Отече-
ство».

Торжества продолжились в Санкт-
Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А.Римского-Корсакова, где состоялось 
спецгашение конвертов и марок, выпущенных 
к столетию «Северной верфи», и завершились 
прекрасным праздничным концертом.  

Генеральному директору  
ОАО «Судостроительный завод  
«Северная верфь» 
Ушакову А.В.

Уважаемый Александр Владимирович!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю коллектив 
Судостроительного завода «Северная 
верфь» со столетием со дня образования 
предприятия. 
Послужной список вашего завода, осно-
ванного как Путиловская судостроитель-
ная верфь и ставшего живой историей 
ХХ века, вобрал в себя многие знаковые 
события, которые стали крупными веха-
ми в истории Петербурга, судостроитель-
ной отрасли и всей страны. Корабелы 
России с полным основанием гордятся 
многими страницами истории верфи, 
вошедшими в летопись национального 
технологического развития. 
Так, именно на вашем стапеле в 1913 
году был построен инновационный для 
своего времени корабль — первый 
русский эсминец «Новик», признанный 
самым быстроходным боевым кораблем 
первой половины XX века. В 1925 году, 
предолевая последствия революционной 
разрухи, верфь спустила на воду первый 
советский рефрижератор, а в 1931-м, 
также впервые в стране, заложила свар-
ной траулер. 
Завод не прекращал свою работу в са-
мые тяжелые годы. В период блокады 
Ленинграда здесь выполняли заказы 
фронта и города. После того, как более 
4,5 тысяч работников завода ушли на 
фронт, где воевал заводской стрелковый 
полк, их места в цехах заняли женщины 
и подростки. Именно их руками про-
должался ремонт кораблей, выпуск 

боеприпасов, артиллерийских щитов и 
лафетов, а также постройка серии барж 
для легендарной Дороги жизни. 
На сегодняшний день «Северная 
верфь» — крупнейший в стране про-
изводитель надводных боевых кора-
блей — также осуществляет  строитель-
ство современной морской техники и 
сложных судов различного класса, в том 
числе для иностранных заказчиков. 
За свою вековую историю завод спустил 
на воду более 400 кораблей и судов раз-
личного назначения, в том числе поряд-
ка 170 самых современных кораблей для 
ВМФ СССР и России. 
Сегодня перед коллективом предпри-
ятия, как и перед всеми корабелами 
государственной Объединенной су-
достроительной корпорации, стоят 
масштабные вызовы и беспрецедентные 
по сложности задачи по возрождению 
российского Флота на качественно новом 
уровне, позволяющем гарантировать 
обороноспособность и суверенитет на-
шей Державы, защиту ее интересов у 
своих берегов и в Мировом океане. 
Уверен в том, что общими усилиями 
коллектива «Северной верфи», всех КБ, 
предприятий и организаций ОАО «ОСК» 
эти задачи будут успешно решены. 
Желаю всем работникам вашего леген-
дарного предприятия дружной и успеш-
ной работы на благо России и ее Флота. 
Здоровья и благополучия вам и вашим 
близким! 

Заместитель Председателя  
Правительства РФ,

председатель  
Военно-промышленной  

комиссии при Правительстве РФ 
Д.О.Рогозин

тот же день в музее истории 
«Северная верфь»  состоя-
лась  презентация новой кни-
ги «Корветы: концептуальное 
проектирование», авторами 

которой стали  руководители  ОАО «ЦМКБ 
«Алмаз» — генеральный директор и 
генеральный конструктор Александр 
Шляхтенко и заместитель генерального 
конструктора Игорь Захаров.   Авторам 
удалось  создать интересный обзор 
истории и состояния самого массового 
класса современных боевых надводных 
кораблей, а также проанализировать 
перспективы его развития. Книга была с 
интересом встречена собравшимися на 
презентацию представителями военно-
морской общественности, корабелами, 
ветеранами отрасли и журналистами.
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