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 Наша страна – бесспорный лидер в освое-

нии северных территорий. Мы гордимся, что Россия 

единственная в мире смогла создать атомный ледо-

кольный флот. Развитие парка ледоколов позволит в 

полной мере раскрыть транспортный потенциал Се-

верного морского пути, усилит интерес международ-

ного бизнеса к новому транзитному коридору между 

Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство 

России в Арктике – стратегически важном для нас ре-

гионе.

Михаил Мишустин, 
Председатель Правительства российской федерации

 Хорошо известно, что мы обладаем уникаль-

ным ледовым флотом, занимаем лидирующие пози-

ции в освоении и изучении арктических территорий. 

И это первенство необходимо постоянно подтвер-

ждать, каждый день, наращивать наши позиции, 

укреплять и обновлять флот, внедрять новые, пере-

довые технологии строительства ледоколов и других 

судов ледового класса.

 Уже сейчас идёт работа над несколькими се-

риями дизельных и атомных ледоколов, аналогов 

которым нет в мире. За ними будущее, и уверен, что 

наши талантливые кораблестроители готовы к нова-

торству, к поиску и внедрению смелых технических 

решений, и они безусловно справятся со всеми стоя-

щими перед ними, перед нашей страной задачами.

Владимир Путин, 
Президент российской федерации
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 Со времен Петра I наша страна является 

морской державой. Российский флот отмечает свое 

325-летие, но в каждом веке, в каждом году из этих 

325 звучит один и тот же вопрос – а зачем России, 

общепризнанной континентальной державе, еще и 

флот?

 Ответ на этот вопрос тот же, что и в XVIII веке: 

моря и реки являются важнейшими транспортными 

путями, с помощью которых страна может осваи-

вать территории, развивать экономику, расширять 

и защищать свои позиции в международном разде-

лении труда. Только мощный военный флот может 

защитить нашу береговую линию – одну из самых 

протяженных в мире. Только мощный гражданский 

флот может открыть для хозяйственного использова-

ния наши природные запасы – крупнейшие в мире. 

 Это знали в XVIII веке, когда Ломоносов го-

ворил о приращении могущества нашей страны Си-

бирью и Северным океаном. Это знали и в тридца-

тых годах прошлого века, когда началось создание 

инфраструктуры Северного морского пути и Единой 

глубоководной транспортной системы Европейской 

части России. Строя сегодня ледоколы и плавучие 

энергоблоки, сухогрузы и танкеры, мы не только 

продолжаем, но и выводим на новый качественный 

уровень    дело,    начатое    нашими    предшествен-

никами.

 В Объединенной судостроительной корпо-

рации собраны предприятия с различными специа-

лизациями, но все вместе они решают одну общую 

задачу – сделать так, чтобы морские и речные ак-

ватории сближали, а не разделяли людей, регионы, 

страны. Новые технологии и развитая культура про-

изводства позволяют сегодня строить более эффек-

тивные в экономическом плане и более чистые в 

экологическом плане суда в соответствии с принци-

пами устойчивого развития. 

 Работая в тесном контакте с государственны-

ми органами и компаниями других отраслей, отече-

ственные судостроители делают всё, чтобы постав-

ленные задачи были реализованы в срок. По словам 

Председателя Правительства РФ Михаила Мишусти-

на, судостроение относится к числу «вытягивающих 

отраслей, где новое рабочее место способно созда-

вать 7-8 дополнительных рабочих мест в смежных 

секторах». Именно поэтому поддержка корабелов на 

государственном уровне должна быть усилена – ведь 

таким образом государство стимулирует развитие 

производств всей технологической цепочки, итогом 

которой является современное судно. 

 Построенные на предприятиях ОСК суда и 

объекты морской техники успешно работают в Ар-

ктике и на Дальнем Востоке, на Балтике и Каспии. 

Они перевозят пассажиров и грузы, прокладывают 

путь во льдах и проводят дноуглубления, ловят рыбу 

и обеспечивают электроэнергией и теплом населен-

ные пункты, добывают сырье и проводят научные 

исследования. Сегодня ОСК обладает компетенция-

ми для строительства всех возможных типов судов 

и инвестирует в развитие производственных мощ-

ностей, чтобы год от года наращивать выпуск про-

дукции – и я уверен, что она будет востребована не 

только в России, но и на мировом рынке.

 Июнь начинается с Петербургского между-

народного экономического форума, а завершается 

он профессиональным праздником всех, кто рабо-

тает на верфях, судоремонтных предприятиях и в 

конструкторских бюро. Поздравляю ветеранов и 

работников отрасли с наступающим Днем корабле-

строителя и хочу поблагодарить всех за вклад в раз-

витие отечественной промышленности и обороны 

страны. Желаю всем вам крепкого здоровья и новых 

успехов на благо России!

КОРАБЕЛЫ СОЗДАЮТ БУДУЩЕЕ
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МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕНИС МАНТУРОВ
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300 ЛЕТ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
И КОРАБЛИ ПЕТРА I
 Россия – великая морская держава, чье мо-

гущество определяется мощным флотом и развитым 

судостроением. Их создание инициировал Петр.I, 

чей 350-летний юбилей будет отмечаться в 2022 

году. Именно он основал первые государственные 

верфи     и     приступил     к   массовому   строитель-

ству   кораблей. 

 Петр I осознавал прямую связь между раз-

витием корабельного дела и положением России в 

мире. Понимал это и его отец, царь Алексей Михай-

лович. По его указу от 29 июня 1667 года – то есть 

по государственному заказу – был заложен в Дедино-

во первый русский военный корабль «Орел», пред-

назначенный для защиты торгового мореплавания 

на Каспии. Память об «Орле», с которого началось 

отечественное государственное кораблестроение, 

увековечена в профессиональном празднике – Дне 

кораблестроителя. С корабельными традициями 

связано также рождение российского триколора, 

поднятого над «Орлом» в 1669 году и ставшего впо-

следствии государственным флагом нашей страны.

 Только наличие флота и обладание морями, 

как главными транспортными артериями, давало 

возможность выгодно торговать, обеспечивало го-

сударству экономическое могущество и независи-

мость. Выход в Балтийское море нужен был, в пер-

вую очередь, для развития свободной торговли с 

Западной Европой. Потому Петру I так важно было 

устранить стоявшую на этом пути военную преграду 

в лице шведов, утвердиться на балтийских берегах 

и заложить Санкт-Петербург как морскую столицу и 

город корабелов, в центре которого поставят Адми-

ралтейство. Недаром Александр Пушкин сравнивал 

петровскую Россию со спущенным на воду кораблем.

Флот строила вся страна. По сути это был первый 

успешный общенациональный проект царя-рефор-

матора, для воплощения которого были сконцентри-

рованы ресурсы всего государства, расширено ману-

фактурное производство, выстроены заводы и новые 

отрасли, объединенные в единый промышленный 

комплекс. Будущих корабелов – образованных, зна-

ющих инженерные науки – предстояло готовить 

навигацкой школе, открытой в 1701 году в Москве. 

Петровская судостроительная программа привела 

к широкому распространению в стране научно-тех-

нических знаний, что в конечном счете подготовило 

технологический прорыв, который навсегда изменил 

Россию, превратил ее из патриархального царства в 

одну из самых влиятельных европейских держав.

 Инвестиции российского государства в стро-

ительство флота, не имеющие аналогов ни до, ни 

после Петра, себя оправдали. Обретя морское могу-

щество, страна победоносно завершила Северную 

войну, подписала в 1721 году Ништадтский мир, 

который, по словам Петра, получен ничем иным, 

«токмо флотом», и утвердилась как империя. А такой 

статус могло дать только первенство на море. Симво-

лично, что в этом году с разницей в несколько дней 

(30 октября    и     2     ноября)    отмечаются    два   

юбилея –  325 лет исторического решения «Морским 

судам быть!» и 300 лет провозглашения Российской 

империи. 

 С созданием военного флота у России поя-

вилась возможность обезопасить торговые пути по 

морю и развивать порты, прежде всего, балтийские. 

Прорубленное в Европу «окно» было морским. А Бал-

тика постепенно превращалась из места сражений 

в зону активной торговли. И уже в 1725 году в но-

вую российскую столицу прибыло 450 иностранных 

кораблей. Постепенно Санкт-Петербург становится 

центром международной деловой и политической 

активности.  И в этом заслуга Петра I и построенного 

им флота. 
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МОРСКАЯ ДЕРЖАВА. 
Медиапроект ОСК, РИО 
и МИА «Россия Сегодня» 
к юбилею флота. 



 Еще Петр Великий говорил: «Все наши 

дела ниспровергнутся, ежели флот истратит-

ся». Мне кажется, учитывая роль судостроения 

в развитии страны, этот царский афоризм, без-

условно, актуален и сегодня. Судостроение спо-

собствует укреплению нашего промышленного 

потенциала. От состояния отрасли напрямую 

зависят обеспечение военной, транспортной, 

продовольственной безопасности, освоение 

Северного морского пути. Принимая во внима-

ние, что предприятия ОСК работают во многих 

субъектах Российской Федерации, вопросы раз-

вития судостроения имеют важное значение и 

для стабильного развития российских регио-

нов.

 Сегодня мы по праву гордимся мощью 

Военно-морского флота, отдаем дань традици-

ям отечественного кораблестроения и умело 

используем многочисленные преимущества, 

которые приносит морская торговля. Однако 

так было далеко не всегда. Еще в конце XVII 

столетия Россия существенно отставала от за-

падноевропейских стран, чьи флоты в ту пору 

безраздельно господствовали на морях, удер-

живая в повиновении огромные колониальные 

владения.

 Мысль о создании регулярного во-

енно-морского флота с ранних лет овладела 

царем Петром I, глубоко понимавшим, как и 

его отец – царь Алексей Михайлович, прямую 

связь между развитием корабельного дела и 

положением страны на мировой арене. 30 ок-

тября 1696 года Боярской думой было принято 

судьбоносное постановление: «Морским судам 

быть». Этот императив до конца жизни направ-

лял железную волю царя-реформатора, стал 

стержневой идеей его преобразований.

Валентина Матвиенко, 
Председатель Совета Федерации 

Сергей Нарышкин, 
председатель Российского 
исторического общества
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ПОГРУЖЕНИЕ В АКВАКОСМОС
ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ ГЕОРГИЯ ПОЛТАВЧЕНКО

Наша работа с биоресурсами Мирового океана —

уже не фантастика, а объективная реальность 

ближайшего будущего

Георгий Сергеевич, готов ли Петербург к переезду 
ОСК? 
 — Знаете, Петербург и ОСК — это как шпиль 
Адмиралтейства и кораблик на нем. Одно без дру-
гого не будет единым целым. И поэтому решение 
Президента о переезде корпорации в город на Неве 
— абсолютно логичное. Сначала в город было пе-
реведено Главное командование Военно-Морского 
Флота — туда, где оно и располагалось исторически. 
Затем именно с Петербурга была возобновлена тра-
диция Главного военно-морского парада на ежегод-
ный День флота.
 Теперь переезд корпорации. Все это одна 
логическая цепочка, которая делает город на Неве 
главным центром военного и гражданского судо-
строения. ОСК будет комфортно и максимально 
удобно осуществлять коммуникацию с военными 
заказчиками, поскольку главный штаб флота и все, 

кто работает с гособоронзаказом, находятся именно 
в Петербурге.
 Без поддержки правительства города было 
бы сложно оперативно начать процесс передислока-
ции из Москвы. Для Петербурга переезд штаб-квар-
тир крупных компаний — это всегда налоговые посту-
пления, кадровый ресурс и, конечно же, повышение 
статуса и престижа второго города страны. Так что и 
ОСК, безусловно, внесет свою лепту в продвижение 
и развитие городской экономики и престижа Север-
ной столицы как инженерного и интеллектуального 
центра России.

Каким Вы видите перспективное развитие корпо-
рации на ближайшие 5-7-10 лет? На что следует 
сделать акцент, какие направления в судострое-
нии будут востребованы в ближайшие годы?
 — Это достаточно объемный вопрос. Но по-
пробую тезисно обозначить основные приоритеты. 
Все-таки военное кораблестроение — это конек кор-
порации. Но, несмотря на это, в ближайшее время 
главным постепенно станет и развитие гражданской 
составляющей кораблестроения.
 Дело в том, что военный флот постепенно 
насыщается новыми кораблями и подводными лод-
ками, и в итоге наступит время, когда все потребно-
сти флота на ближайшие годы будут решены. Это 
перспектива десятилетия. А чем занимать освобо-
ждающиеся мощности верфей и конструкторских 
бюро? Поэтому вопрос конверсии и перехода на 
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приоритетную работу с гражданскими заказами - это 
безусловное будущее корпорации. Последние не-
сколько лет корпорация активно формирует порт-
фель таких заказов. Так что конверсия и перевод 
предприятий на выпуск судов для коммерческого и 
туристического флотов - это задача ближайших лет. 
Кстати, в период с 2008 по 2013 год корпорация сда-
ла заказчикам 45 гражданских судов. А в 2014-2018 
годах выполнены уже 66 заказов. 
 Предприятия корпорации уже сейчас актив-
но внедряют новые современные методы производ-
ства, обучают персонал новым компетенциям. ОСК 
ударно работает в этом направлении, стимулируя 
обучение персонала и работников предприятий, а 
также переподготовку управленческих, инженерных 
и рабочих кадров. Вопросы инноваций и венчурных 
инвестиций — это также актуальная повестка наших 
ближайших лет. Кстати, не сомневаюсь, что с пере-
ездом в Петербург эти направления получат новый 
мощный импульс, поскольку именно в Петербурге 
работают молодые инженеры, у них есть привлека-
тельные предложения и интересные стартапы, а у 
ОСК, в свою очередь, есть определенные финансо-
вые возможности поддерживать такие идеи и вопло-
щать их в проекты.
 Хотел бы обратить внимание и на такие 
особо важные направления, по которым корпора-
ция уже работает или приложит свои компетенции 
в самом ближайшем будущем. К примеру, развитие 
Арктики, это очень серьезный вопрос. Мы уже сей-
час строим самые современные ледоколы и суда 
ледового класса — как военные, так и гражданские. 
Не менее масштабная задача — рыболовный флот 
России. Его создание практически с нуля после рас-
пада Советского Союза — это серьезный проект, под-
держанный на уровне Президента и Правительства, 
и он уже активно реализуется.
 Мы сейчас строим и проектируем большое 
количество рыболовецких траулеров, рыбообраба-
тывающих и морозильных судов. Мощный рыбо-
ловный флот — одна из основ продовольственной 
безопасности России, и его создание — важнейший 

приоритет ближайших 10-15 лет.
 Хотел бы еще отметить и такое фантастиче-
ское, казалось бы, направление, как исследование 
аквакосмоса. То есть погружение в глубины Мирово-
го океана и поиск новых ресурсов, глубокие научные 
исследования того, что скрыто от нас под толщей 
воды.

Аквакосмос? Необычный термин. И красивый...
 — Согласен. Океан как космос, до которого 
мы можем дотянуться. Этот термин используют уче-
ные-океанографы, а вот в судостроении пока нет 
такого специального направления. Но связанные с 
ним компетенции уже сейчас есть у корпорации, и 
мы их, безусловно, будем совершенствовать.
 Уверен, что будущее — за развитием подво-
дных спускаемых аппаратов для максимально под-
робного изучения морских глубин. У нас множество 
проектных бюро крайне успешно работают по под-
водной тематике в рамках военных заказов, но их 
обширные наработки можно оперативно применить 
и в научном исследовании Мирового океана. 9 мая 
2020 года разработанный ЦКБ «Рубин» автономный 
необитаемый подводный аппарат «Витязь» впервые 
совершил погружение на дно Марианской впадины. 
В честь 75-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне аппарат установил на дне 
впадины юбилейный вымпел. Глубина погружения 
аппарата составила 10 028 метров. Кроме установ-
ки памятного вымпела, он провел многочисленные 
гидрологические исследования, совершил картогра-
фическую съемку, взял пробы океанской воды.
 Одним словом, наработок и ресурсов для 
продолжения работ по подводной тематике аквакос-
моса у нас также достаточно, поэтому ни минуты не 
сомневаюсь, что работа с биоресурсами Мирового 
океана — это сегодня уже не фантастика, а объектив-
ная реальность ближайшего будущего.

Из интервью Георгия Полтавченко 
Российской газете «Погружение в аквакосмос» 
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МОРСКАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ

            Санкт-Петербург задуман и рожден Петром I как 

город, которому была уготована историческая мис-

сия – служить «окном в Европу» и выходом к морю. 

Основывая его на берегах Невы, вблизи Балтийского 

моря, царь-реформатор рассчитывал превратить го-

род в новую столицу России. Причем, столицу мор-

скую.

 Три с лишним века судьба Петербурга нераз-

рывно связана с историей и современностью русско-

го флота и кораблестроения. Его первыми жителями 

стали корабельные мастера и «морского флота слу-

жители». Всего через год после основания в самом 

сердце города Петр заложил первую верфь – Адми-

ралтейскую. И по сей день это старейшее судостро-

ительное предприятие России является флагманом 

отрасли. А сама Северная столица – остается цен-

тром отечественного кораблестроения, гражданско-

го и военного. В городе и области активно работают 

ведущие судостроительные и судоремонтные верфи, 

основные проектно-конструкторские бюро страны. 

14 предприятий входят в Объединенную судострои-

тельную корпорацию, на них заняты более 33 тысяч 

жителей. Так что пребывание ОСК в Санкт-Петербур-

ге было указано еще самим императором. 

 Петр мечтал, что Санкт-Петербург станет 

портом и «все флаги в гости будут к нам». Вместе с 

городом строились портовые сооружения – Невская 

гавань постепенно становилась центром деловой 

активности и свободной торговли с Западной Евро-

пой. Петровские планы в полной мере были реали-

зованы с открытием в 1885 году Морского канала, 

проложившего сюда путь большегрузным торговым 

судам.  Развитие мореходства позволило не только 

доставлять товары, но и сохраняло России статус 

морской державы.

 Корабелы и моряки, первыми освоившие 

Санкт-Петербург, определили его особый морской 

облик. Город строился именно под задачи морской 

столицы. Его главным «проспектом» стала Нева, а 

архитектурной доминантой – Адмиралтейство. В нем 

располагались высший государственный орган Рос-

сийской империи, управлявший кораблестроением, 

и высшее военно-морское командование – сейчас 

Главный штаб ВМФ. В акватории Невы торжественно 

праздновались триумфы военных морских побед, а в 

наши дни проходит главный военно-морской парад. 

Здесь проводятся крупнейшие мировые форумы, 

жемчужиной которых является ПМЭФ, Международ-

ный военно-морской салон, а также выставки кора-

блестроения и судостроения. 

 Первое учебное заведение города было 

тоже флотским – Морская академия. Затем здесь поя-

вились морские корпуса, училища, институты, откуда 

вышли выдающиеся флотоводцы, инженеры и кон-

структоры кораблей, ученые и первооткрыватели, 

внесшие неоценимый вклад в науку о море и океане. 
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Эти традиции развивает знаменитая петербургская 

Корабелка – ведущий центр отечественного морско-

го инженерного образования.

 Не удивительно, что именно корабелы в 

свое время превратили Петербург в один из краси-

вейших городов мира. Умельцы Александровско-

го (ныне Пролетарского) завода и Адмиралтейских 

верфей (оба предприятия входят в ОСК) участвова-

ли в создании всемирно известных памятников, без 

которых невозможно представить нашу Северную 

столицу и которые привлекают в город миллионы ту-

ристов. Здесь также находятся храмы, традиционно 

окормлявшие русских моряков. И, конечно, крупней-

шие флотские музеи – хранители морского наследия, 
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а также суда, ставшие музеями (легендарная «Авро-

ра», ледокол «Красин», подводные лодки).

 Особая душа города, связанная с морем и ко-

раблями, – это то, что делает Петербург непохожим 

ни на одну мировую столицу. Недаром на его исто-

рическом гербе изображены два скрещенных якоря 

– морской и речной. А одним из главных символов 

города по праву считается кораблик на высоком 

адмиралтейском шпиле. По легенде его прообразом 

явился знаменитый фрегат «Орел», построенный от-

цом Петра царем Алексеем Михайловичем и поло-

живший начало отечественному государственному 

кораблестроению. 

Как корабелы создавали 
главные достопримечательности 
Северной столицы



РАЗВИВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Алексей Львович, как Вы оцениваете позиции рос-

сийского судостроения на мировом рынке?

 — Глобальный центр судостроения сейчас 

сместился на восток Азии, где три страны – КНР, Юж-

ная Корея и Япония – создают большую часть ми-

рового тоннажа. Они работают эффективно, у них 

предельно отлаженные технологические цепочки и, 

что особенно важно – мощные программы государ-

ственной поддержки. В результате конкурировать с 

ними на рыночных условиях не может практически 

никто. Многие пытались, но стране за страной при-

ходилось сворачивать свои верфи из-за убытков. 

Россия на фоне «большой тройки» имеет скромный 

процент, если говорить о тоннаже, но мы сильны 

уникальными компетенциями. Мы умеем строить 

технологически сложные суда, и в некоторых нишах 

– например, в ледоколостроении – удерживаем паль-

му первенства. Но чтобы оставаться лидерами, мы 

должны постоянно развивать наши уникальные на-

выки, учиться, перенимать лучшее и у иностранных 

коллег.

Однако в условиях санкций многие российские судо-

строительные предприятия оказались в сложном 

положении без комплектующих из-за рубежа и 

иных негативных факторов. Как повлияли санкции 

на ОСК?

 — Санкции задумывались как средство се-

рьезного торможения нашей экономики. Почему 

они не сработали? Дело ведь не в том, что мы не мог-

ли что-то сделать сами, а в том, что на определенном 

этапе нам было проще это купить на рынке. Теперь 

же, в нынешних жестких условиях, мы вспоминаем, 

что очень многое – да практически все – можно де-

лать здесь, в России, самим. И не трястись потом от 

мысли, что, если что-то сломается, заграница не по-

может нам это починить – сами и починим. Спаси-

бо государству, которое помогает нам и заказами, и 

законодательно (теми же «квотами под киль», «ути-

лизационным грантом»), благодаря которым и су-

достроение поднимается, и все наши смежники-по-

ставщики, отечественные машиностроительные 

предприятия, налаживают импортозамещение.

За счет чего российские судостроители могут 

выйти на мировой рынок – если, конечно, не 

брать в расчет ВТС?

 — Мировой рынок похож на Мировой оке-

ан – на карте ровный и обозначен одной краской, а 

на самом деле пенится и бурлит. Он обновляется по-

стоянно, на смену одних секторов приходят другие. 

Возникновение новых секторов рынка начинается 

с идеи, за которой следует материальное воплоще-

ние, оно предлагается потребителю, и только после 

этого возникает спрос. И вот мы, судостроители, на 

самом деле не только строим суда – мы еще и нахо-

дим новые идеи использования рек, морей и оке-

анов на благо человека. Плавучий ядерный энер-

гоблок «Академик Ломоносов», например – одна из 

уже воплощенных идей, с которой можно не просто 

выйти на мировой рынок, а создать новый сектор 

ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕННОЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ АЛЕКСЕЯ РАХМАНОВА
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этого рынка, поскольку такой продукт можем пред-

ложить пока только мы. И он, кстати, соответствует 

такому важнейшему на сегодняшний день требова-

нию именно мирового рынка, как нулевой углерод-

ный след. Думаю, в этом направлении – к большей 

экологичности, к альтернативным видам источников 

энергии, к применению безэкипажных технологий 

и других интеллектуальных систем – нас ждет очень 

много интересного в самое ближайшее время. И мы 

постараемся сперва удивить мировой рынок, а затем 

и создать на нем какие-то новые ниши, предложить 

потребителям новые товары и услуги. 

Ситуация, возникшая не так давно в Суэцком ка-

нале, показала, насколько уязвимы сейчас основ-

ные транспортные артерии мира. Не признак ли 

это заката судоходства?

 — Про закат много говорили в пандемию, 

когда современнейшие океанские лайнеры превра-

щались в госпитали, а танкеры стояли с нефтью, ко-

торую продавали фьючерсами с отрицательными це-

нами. Но эта ситуация миновала, да и Суэцкий канал 

разблокировали сравнительно быстро. Мир устроен 

так, что ни через двадцать, ни через пятьдесят лет 

альтернативы грузопотокам по морям и рекам не 

будет – просто потому, что Мировой океан занимает 

71% поверхности планеты, а в перспективе, видимо, 

еще больше. В условиях нашей страны внутренние 

водные пути и Северный морской путь обладают 

огромным транспортным потенциалом. Мы можем, 

задействуя этот потенциал, предложить миру новые 

водные пути для грузов – более быстрые, экономич-

ные, экологичные и на самом деле более надежные 

хотя бы потому, что морское пиратство в условиях 

Северного Ледовитого океана крайне неблагораз-

умно. Так что строя ледоколы в Санкт-Петербур-

ге, сухогрузы в Нижнем Новгороде и земснаряды в 

Астрахани, ОСК выполняет очень масштабную госу-

дарственную задачу. И поэтому я бы не говорил о 

закате ни на мировом, ни на российском уровне. Мы 

с вами по-прежнему живем в морской эре – и скорее 

ближе к ее началу, а не концу.

Международная обстановка сейчас не внушает 

оптимизма. Как Вы считаете, насколько прогно-

зируема экономика в условиях, когда чуть ли не ка-

ждая страна мира ищет виноватого в собствен-

ных проблемах за своими границами?

 — Я предпочитаю быть оптимистом. Да, 

суша разделена границами. В море они тоже есть, 

но здесь исторически другие правила. Моряк при-

ходит на выручку моряку, если тот терпит бедствие, 

вне зависимости от флагов на мачтах. Мы можем ре-

шать проблемы на море вместе даже тогда, когда на 

суше решение найти не получается. Например, по 

вопросам Северного Ледовитого океана прекрасно 

работает Арктический совет, в котором в этом году 

председательство по очереди переходит к России. 

Этот опыт нахождения согласия может помочь нам 

стереть границы недоверия и непонимания между 

странами, и продолжить строить современные, чис-

тые и – что не менее важно – красивые суда. 
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МИРОВОЙ ОКЕАН НА ПМЭФ

 C 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме по инициативе 

ОСК проводятся дискуссии, объединенные тематикой Мирового океана. Вопросы рационально-

го использования ресурсов, сохранения биоразнообразия Мирового океана и достижения целей 

устойчивого развития обсуждаются ведущими отечественными и мировыми учеными, бизнесме-

нами, руководителями крупнейших компаний и отраслевыми экспертами.

Нам предстоит объяснить миллионам людей, 

живущих за счет потребления водных биоре-

сурсов, что инициативы по защите океана – это 

не попытка отнять у них кусок хлеба или раз-

рушить их бизнес. Совсем наоборот: это способ 

сделать «синюю экономику» возобновляемой, 

чтобы море могло и дальше кормить и обеспе-

чивать население прибрежных территорий.

Климатические условия в Арктике меняются – 

работать становится проще. Но от географии 

не уйдешь: для этого региона требуются особые 

технические решения. Транспорт – это ключе-

вой вопрос освоения Арктики. Современный 

флот станет решающим фактором в раскрытии 

полного потенциала Северного морского пути.

Паскаль Лами, 

генеральный директор Всемирной торговой 

организации (2005-2013 гг.)

Реко-Антти Суоянен, 

генеральный директор Aker Arctic
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С учетом проектов Арктик СПГ-2 Россия вый-

дет на уровень 6–8% мирового производства 

сжиженного природного газа. Но без флота это 

сделать невозможно. К 2025 году нам требуется 

еще пять новых атомных ледоколов.

В Мировом океане сосредоточены и минераль-

ные ресурсы, и колоссальные биологические, 

которые могут решить все продовольственные 

проблемы мира… Уже есть такие термины, как 

подводное машиностроение и подводное ро-

ботостроение, так как без этого невозможно ос-

воение ресурсов.

ОСК открыта для сотрудничества по всем ос-

новным направлениям освоения Мирового 

океана: от морских сооружений, морской энер-

гетики до круизных судов арктического класса. 

Верфями корпорации накоплен уникальный 

опыт строительства военного и гражданского 

флота, а также сложной морской техники.

Судостроители хорошо отдают себе отчет в 

важности исследования Мирового океана. Он 

– последняя из неизведанных границ, при этом 

мы очень сильно зависим от него, получаем 

продовольствие и энергию.

Сделать использование ресурсов более раци-

ональным могут цифровые технологии. Как 

показывает мировая практика, в цифровизиро-

ванных рыбных хозяйствах экономические по-

казатели улучшаются на 20–30%.

Вячеслав Рукша, 

директор дирекции Северного морского 

пути ГК «Росатом»

Андрей Адрианов, 

вице-президент Российской

академии наук 

Алексей Рахманов, 

генеральный директор АО «ОСК»

Рене Берквенс, 

Главный исполнительный директор Damen 

Shipyards Group NV (2006-2019 гг.)

Сергей Эмдин, 

генеральный директор мобильного 

оператора Tele2
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МОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ: 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ

 События, происходящие в Мировом 

океане, в последнее время все чаще выходят 

на первый план в СМИ и формируют повестку 

международных отношений. Ситуация вокруг 

аварии контейнеровоза «Ever Given», который 

в марте 2021 года заблокировал движение в 

Суэцком канале, на протяжении недели оста-

валась главной новостью на всех континентах. 

По расчетам экспертов Bloomberg, ежедневный 

ущерб от задержки грузов в результате про-

стоя более 450 различных судов, прежде всего 

танкеров, составлял 9,6 млрд долларов. Прио-

становка работы крупнейшего транспортного 

коридора, через который проходит около 12% 

мирового товарооборота, показала, насколько 

глобальная экономика зависит от бесперебой-

ного   судоходства,     ставшего  кровеносной   

системой современной торговли. Случай с 

«Ever Given» вновь поставил вопрос об альтер-

нативных логистических маршрутах, которы-

ми могут стать Северный морской путь и МТК 

«Север – Юг». Активное развитие шельфовых 

и СПГ-проектов повышает конкуренцию в ско-

рости, экологичности и надежности поставок 

энергоресурсов — и на годы вперед обеспе-

чивает загрузку верфей Китая, Южной Кореи 

и Японии, лидирующих в сегменте крупнотон-

нажного судостроения.

 Принципы морского могущества, сфор-

мулированные более века назад Альфредом 

Мэхеном, не потеряли своей актуальности. Ве-

дущие державы мира, опираясь на ресурсы «си-

ней экономики» и развитые военно-морские 

силы, формируют центры опережающего раз-

вития – опорный каркас нового многополяр-

ного мира. При этом морская торговля активно 

используется для создания конъюнктурных по-

литических союзов. На смену несостоявшимся 



проектам Трансатлантического и Транстихооке-

анского торговых партнёрств американской ад-

министрацией продвигается проект формиро-

вания Индо-Тихоокеанского региона — нового 

геополитического конструкта, способного суще-

ственно изменить баланс сил в Большой Азии. 

Но и в случае разрушения торговых связей к 

конфликту интересов ведет желание сохранить 

контроль над приграничными    водными аква-

ториями: так, одной из главных нерешенных 

проблем между Лондоном и Брюсселем в ходе 

Брекзита стало распределение зон рыболов-

ства. 

 Растущая конкуренция морских дер-

жав напрямую затрагивает и инфраструкту-

ру судоходства. Морские суда нередко и сами 

оказываются если не субъектами, то самосто-

ятельными участниками мировых политиче-

ских процессов. Против них вводятся санкции, 

ограничивающие их эксплуатацию и возмож-

ность обслуживания в иностранных портах. В 

начале пандемии круизные лайнеры и рыбо-

промысловые траулеры оказались фактически 

в «свободном плавании»: опасаясь вспышки ко-

ронавирусной инфекции, власти разных стран 

не разрешали пассажирам и экипажу сойти на 

берег. В отдельных регионах продолжает суще-

ствовать пиратство, ущерб от которого исчис-

ляется десятками миллиардов долларов.

 Вместе с тем, водный транспорт остает-

ся локомотивом мирового капитализма: только 

он способен максимально эффективно удовлет-

ворить растущий запрос на быструю, а главное 

дешевую и безопасную доставку товаров и ре-

сурсов с одной части света на другую. Поэтому 

военный и торговый флот обречен определять 

облик мировой политики нынешнего века.



БУДУЩИЙ ОБЛИК 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

 Автономное судовождение – это автома-

тическое и дистанционное управление судами, 

которое не требует постоянного управления 

со стороны экипажа на борту. Эта технология 

должна радикально сократить влияние челове-

ческого фактора, снизить затраты судоходных 

компаний и устранить дефицит квалифициро-

ванных морских кадров, существующий сегод-

ня. А, следовательно, радикально изменить 

саму модель отрасли. Учитывая, что морской 

транспорт обеспечивает до 90% перевозок и 

является даже не фактором, а условием суще-

ствования глобальной экономики – то это из-

менение затронет и всю мировую экономику, и 

политику. 

 Исторические примеры таких измене-

ний широко известны. Когда в XIV-XV веках по-

явились многомачтовые парусные суда, стало 

возможным перевозить сотни и тысячи людей 

в другие страны и на другие континенты. Это 

стало основой эпохи Великих географических 

открытий – и одновременно основой многове-

кового расширения европейской цивилизации 

на весь мир. В то же время Китай, единствен-

ная мировая сверхдержава Средневековья, 

примерно в то же время создал такие же тех-

нологии и даже снарядил первые экспедиции к 

Африке – но отказался по внутриполитическим 

причинам от развития парусного флота и стре-

мительно деградировал до уровня европей-

ской колонии в начале XX века.

 Вторая революция произошла с по-

явлением механических двигателей. Они по-

зволили увеличить размеры судов при одно-
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временном сокращении необходимого для их 

обслуживания экипажа. Это сделало экономи-

чески выгодным транспортировать из других 

стран и континентов не только редкие товары, 

но практически все – стоимость транспорта в 

себестоимости товара начала резко снижаться. 

Сегодня никого уже не удивляет, что пшеница, 

выращенная за тысячи километров, или добы-

тая на другом континенте руда стоят дешевле 

производимых по соседству.  Но это стало воз-

можным только благодаря новому морскому 

транспорту. 

 Автономные суда способны сделать сле-

дующий шаг в технологиях морского транспор-

та. Вместо нескольких десятков тысяч морских 

судов, управление которыми требует милли-

онов моряков, вынужденных работать в тяже-

лых некомфортных условиях, вдали от дома, а 

их человеческие ошибки из-за потери концен-

трации, нехватки времени или информации 

служат главной причиной инцидентов на море 

– мы создадим миллионы автономных судов, 

использование которых будет так же просто и 

надежно, как сейчас нажатие кнопки в лифте. 

 Поэтому за приоритет в том, кто напи-

шет правила на этой новой странице в истории, 

сейчас идет настоящая мировая гонка. Начиная 

с 2016 года Норвегия, Япония, Корея и другие 

страны запустили свои программы в этой сфе-

ре. Они поставили перед собой задачу начать 

эксплуатацию автономных судов с 2025 года. 

 Россия за последние несколько лет со-

вершила рывок в этом направлении и стала 

первой страной, создавшей полноценные тех-

нические средства и правовые условия для 

автономного судовождения. Начиная уже с 

этого года любая судоходная компания может 

оснастить свое судно под флагом России си-

стемами автономного судовождения и легаль-

но эксплуатировать его в своей деятельности. 

Мы первыми открываем широкое применение 

этих технологий и предлагаем всему миру свои 

подходы как основу для развития глобальной 

отрасли морского транспорта.
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К ЧИСТОМУ ФЛОТУ

 Стоящие перед человечеством зада-

чи сохранения природных ресурсов и защиты 

биосферы от негативных антропогенных фак-

торов осознаются сейчас практически во всем 

мире. Они актуальны и для Мирового океана, 

загрязнение и изменение температурного 

режима которого внушают самые серьезные 

опасения. Однако человечество ни сейчас, ни 

в обозримой перспективе не сможет обойтись 

без грузоперевозок водным путем. Вопрос пока 

не в том, как сократить эти перевозки, а в том, 

как сделать их экологически безопаснее – и 

возможно ли это в принципе?

 Ответ: да, это возможно, но потребует 

значительных усилий и от государств, и от ко-

рабелов по строительству нового, чистого фло-

та. Более того, разворот мирового флота в «зе-

леную» сторону уже начат.

 Статистика показывает, что за послед-

нее десятилетие количество коммерческих су-

дов в мире выросло на 18%, а их общий дедвейт 

– уже на 62%. Вывод прост: флот быстро молоде-

ет, и новые суда значительно крупнее тех, кому 

приходят на смену. Как правило, они расходуют 

на перемещение тонны груза меньше ресурсов 

и построены в соответствии с более жесткими 

экологическими нормативами. Особенно заме-

тен качественный рост контейнеровозов – при 

8% росте количества судов их тоннаж вырос на 

70%. А вот количество сравнительно неболь-

ших и обычно возрастных судов, перевозящих 

общие грузы, даже сократилось на 10% (и на 

30% по тоннажу) – они вытесняются более эф-

фективными методами грузоперевозок.

 Если сравнить два десятилетия – «нуле-

вые» и «десятые» годы XXI века – то наиболее 

интересными тенденциями являются относи-

тельное замедление темпов роста дедвейта 

танкеров и контейнеровозов по сравнению 

с более ранним десятилетием и более резкий 

рост категории «другие суда» — в число кото-

рых входят суда от траулеров до газовозов и ле-

доколов. Это говорит о том, что мировой флот 

не только растет количественно и качествен-

но – меняется и его структура в соответствии с 

новыми задачами, которые ставит перед ним 

экономика, с новыми возможностями, которые 

открывает перед ним развитие науки, и с новы-

ми ограничениями, которые вносит в его рабо-

ту общественное мнение (возможно, впервые в 

мировой истории).

 В Объединенной судостроительной 

корпорации реализуется целый ряд проектов, 

вносящих заметный вклад в дело сокращения 

экологической нагрузки на планету. Например, 

плавучие атомные энергоблоки не только со-

кращают потребление ископаемого топлива, 

но и снижают количество рейсов судов, достав-

ляющих ископаемое топливо в труднодоступ-

ные регионы. Существенный вклад в экологию 

вносит и ледокольный флот, так как использо-

вание Северного морского пути в несколько 

раз сокращает расстояние, проходимое грузо-

выми судами из Тихого океана в Атлантический 

и обратно. Следовательно, сокращается и коли-

чество потребляемого ими топлива.

 Строя более эффективные и экологи-

чески безопасные суда, открывая новые воз-

можности для грузоперевозок, предприятия 

ОСК последовательно сокращают «углеродный 

след» отечественного и мирового коммерче-

ского флота.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУДОСТРОЕНИЯ
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ОТ ГЛУБИН ДО ЗВЁЗД
 Мировой океан покрывает более 72% 

поверхности нашей планеты и вмещает 97% 

водных запасов Земли. Он обеспечивает едой 

более 3 млрд человек, проживающих на при-

брежных территориях. В одной рыболовецкой 

индустрии – напрямую зависящей от биоразно-

образия и состояния водных ресурсов – заняты 

200 млн человек, а в мировом масштабе свя-

занная с океанами промышленность произво-

дит более 5% ВВП. 

 Именно поэтому «сохранение и рацио-

нальное использование океанов, морей и мор-

ских ресурсов» является одной из целей устой-

чивого развития, обозначенных Организацией 

Объединенных Наций. В 2021 году стартовало 

объявленное ООН Десятилетие наук об океане. 

В числе его главных задач – увеличить объем 

научных знаний, расширить исследования и 

обеспечить передачу морских технологий. Ве-

дущие мировые державы открывают новую 

эпоху освоения «большой воды» – и мощный 

научный флот становится залогом обеспечения 

конкурентоспособности государства.

 Согласно глобальному докладу о состо-

янии океанографии МОК ЮНЕСКО, в общей 

сложности для морских научных исследо-

ваний в мире используется 1081 судно – и 

367 из них принадлежат США. Однако, еще 

в 1990 году по числу НИС абсолютным миро-

вым лидером была наша страна, чей иссле-

довательский флот составлял более трети от 

планетарного. К сожалению, за прошедшие 

30 лет он сократился практически на поря-

док –  в итоге объединенные флоты Роснедр, 

Росгидромета и РАН насчитывают всего око-

ло трех десятков судов, средний возраст ко-

торых превышает 30 лет. 

 Однако сегодня отечественные кора-

белы вновь реализуют выдающиеся проек-

ты. Настоящим прорывом стал созданный 

ЦКБ МТ «Рубин» глубоководный аппарат 

«Витязь-Д»,  который в мае 2020 года первым 

из полностью автономных необитаемых ап-

паратов, достиг дна Марианской впадины. 

Благодаря таким разработкам Россия по-

лучит возможность увеличить долю своего 

участия в исследовании Мирового океана.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУК ОБ ОКЕАНЕ 
ООН В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ВЛАДИМИР РЯБИНИН, ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ (МОК) ЮНЕСКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНЕСКО

 В 2015 году Ассамблея ООН приняла По-

вестку 2030 с 17 Целями устойчивого развития, 

включая ЦУР 14, посвященную сохранению и 

рациональному использованию океана. Исто-

рическое значение этого события состоит в том, 

что человечество впервые поставило задачу 

сохранения и восстановления здоровья океана, 

как условия своего благополучия, в настоящем 

и будущем. Однако в 2016 году была опублико-

вана первая научная Оценка ООН состояния 

морской среды, содержавшая предупреждение, 

что человечество начинает упускать время для 

восстановления здоровья океана. 

 Наука составляет основу для понима-

ния процессов, происходящих в океане, оценки 

здоровья экосистем и развития методов управ-

ления деятельностью в океане. База знаний че-

ловечества об океане сформирована в резуль-

тате многовековой истории исследований, но 

она ещё недостаточна для эффективного управ-

ления океаном. Например, около 90% океан-

ских видов животных, даже если не учитывать 

микроорганизмы, наукой не описаны. Карты 

глубины океана уступают по точности и разре-

шению картам Марса или обратной стороны 

Луны. Финансирование морских исследований 

составляет примерно 1,7% от общих инвести-

ций в науку. 

 МОК ЮНЕСКО предложила ООН в корне 

изменить ситуацию и провести в 2021-2030 гг. 

Десятилетие наук об океане в целях устойчи-

вого развития. В 2017 году Генеральная Ассам-

блея ООН провозгласила Десятилетие. В 2017-

2020 гг. вместе с многочисленными партнёрами 

МОК подготовила План его реализации. В июне 

2021 года МОК планирует объявить мировому 

сообществу о запуске более 20 крупномасштаб-

ных программ Десятилетия. 

 И это – только начало. Можно ожидать, 

что Десятилетие приведет к революции в оке-

анографии, в результате которой будет внесен 

решающий вклад в решение многих проблем, 

включая смягчение изменения климата и адап-

тацию к нему, и снижение катастрофических 

темпов исчезновения видов. Будет создана 

научная основа морской экономики, растущей 

быстрее своего «сухопутного» аналога при со-

блюдении жестких и обоснованных требова-

ний к сохранению здоровья океана. В резуль-

тате возникнут более гармоничные отношения 

человечества и океана и будут созданы более 

благоприятные условия для выполнения Целей 

устойчивого развития. 
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Григорий Орджоникидзе,
Секретарь Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО 

 Убежден, что успешное проведение Де-

сятилетия внесет вклад в выполнение всей По-

вестки дня ООН до 2030 года – от искоренения 

бедности и снижения неравенства до развития 

здравоохранения и образования, стимулирова-

ния экономического роста, решения климати-

ческих проблем, сохранения океана и его ре-

сурсов.

 Десятилетие должно существенно повы-

сить интерес правительств и общества к прове-

дению океанических научных исследований 

и распространению их результатов. Особенно 

важным представляется участие промышлен-

ных кругов и частного сектора, которые ведут 

большую работу по внедрению инновацион-

ных технологий для сохранения и сбережения 

Мирового океана.

 Мы стоим перед лицом амбициозной 

задачи, но мы также обеспечили хорошие ус-

ловия для укрепления международного со-

трудничества в областях науки, технологии и 

инноваций, развития человеческого и торго-

во-промышленного потенциала, сохранения 

биологического разнообразия и морских эко-

систем для будущих поколений.
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ДИКТАТОР 
КЛИМАТА

 Ученые утверждают – климат на Земле 

определяет гидросфера. О том почему «кухней 

погоды» нашей планеты является именно Ми-

ровой океан, о вызовах глобального потепления 

и возрастающей важности научно-исследова-

тельского флота в климатической океанологии 

рассказал член-корреспондент РАН, доктор фи-

зико-математических наук, заведующий Лабора-

торией Института океанологии П.П.Ширшова 

РАН Сергей Константинович Гулев.

Сергей Константинович, расскажите, как 

связаны процессы, происходящие в океане и 

планетарный климат? Как работает меха-

низм влияния океана на климат и погоду за 

окном?

 — Океан является наиболее инерцион-

ным звеном климатической системы, его тепло-

емкость превосходит теплоемкость атмосферы 

в 4 раза, а плотность в 800 раз. Поэтому океан 

способен влиять на климат Земли на очень 

длинных масштабах.

 Передача энергии из океана в атмос-

феру происходит через поверхность в виде по-

токов тепла и испарения. Переданное тепло и 

влага переносятся атмосферой на континенты, 

формируя таким образом аномалии континен-

тального климата, включая и экстремальные 

явления, связанные с сильными осадками или 

засухами (при отсутствии или ослаблении пере-

носа).

ИНТЕРВЬЮ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ЛАБОРАТОРИЕЙ ИНСТИТУТА 
ОКЕАНОЛОГИИ РАН 
СЕРГЕЯ ГУЛЕВА
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Правда ли, что океан «тормозит» глобаль-

ное потепление, забирая избыток CO2? Долго 

ли это может продолжаться и чем может 

обернуться?

 — Это не совсем так. Океан является од-

новременно и сильным эмитентом СО2, и его 

поглотителем. В области экваториально-тропи-

ческих вод океан передает СО2 атмосфере, а в 

области относительно холодных вод (в средних 

и высоких широтах) — поглощает СО2. С нагре-

ванием океана (а он нагревается одновремен-

но с атмосферой) происходит так называемое 

расширение тропиков и область, где океан 

поглощает климатически активные газы сужа-

ется. Кроме того, океан начинает интенсивно 

излучать СО2 в областях сильных штормов, ко-

торые также увеличиваются с потеплением. Так 

что все как раз наоборот — с потеплением роль 

океана в формировании баланса СО2 в атмос-

фере усиливается в том смысле, что он больше 

передает СО2 атмосфере.

Согласно сложившемуся научному консенсу-

су нынешнее глобальное потепление носит 

антропогенный характер. Но оценки рисков 

существенно разнятся. Каково Ваше мне-

ние: насколько существенными будут по-

следствия изменения климата — для нашей 

страны и для всей планеты? В каком мире мы 

будем жить в 2100 году?

— Сегодняшние оценки показывают, что, ско-

рее всего своеобразная «контрольная величи-

на» потепления в 1.5 градуса в 2100 году будет 

превзойдена климатической системой. Это ко-

нечно зависит от сценариев развития экономи-

ки, однако даже при относительно мягких сце-

нариях это может оказаться на 30-50% больше. 

При этом увеличение температуры на терри-

тории России может быть еще более сильным 

и достигнуть 3-4 градусов, опять же в зависи-

мости от сценария. Главные риски связаны не 

только с самим повышением температуры, но 

и с откликами других атмосферных процессов 

на это повышение, в частности со смещениями 

траекторий циклонов, интенсивностью и часто-

той осадков и связанных с ними наводнений и 

другими экстремальными климатическими яв-

лениями.

Какова роль научных судов в исследовании 

Мирового океана и, соответственно, про-

гнозирования климата? Можно ли обойтись 

спутником на орбите и математическим мо-

делированием?

— Сегодня часто говорят, что глобальное по-

тепление — это потепление океана. Это дей-

ствительно так, поскольку из примерно 1 Вт/м2 

дисбаланса энергии в климатической системе 

(что и есть причина потепления) примерно 93% 

поглощается океаном. В силу своей инерцион-  

ности океан продолжает нагреваться даже тог-

да, когда в атмосфере нагревание останавлива-

ется или замедляется. Эти процессы происходят 

в глубинных слоях океана, меняя его циркуля-

цию. Именно для того, чтобы их оценивать, не-

обходимо проводить регулярные наблюдения 

за состоянием Мирового океана. Сегодня, в век 

спутников и буев, роль таких наблюдений, как 

ни странно, не уменьшается. Благодаря спут-

никовым наблюдениям и моделированию мы 

примерно знаем где надо наблюдать глубокий 

океан, но только с помощью судовых высоко-

точным наблюдений мы можем понять, что же 

происходит в этих, так называемых «ключевых» 

районах океана и, что самое главное, понять 

механизмы формирования изменчивости в 

этих районах. Поэтому по крайней мере в те-

чение ближайших 30 лет роль исследователь-

ских судов в климатической океанологии будет 

не уменьшаться, а возрастать. Более того, воз-

никнут новые требования к оснащению таких 

судов и аппаратуре.

27 | информационный бюллетень к ПМЭФ-2021 



ПОЛЮС ПРИТЯЖЕНИЯ

 Арктика с каждым годом привлекает все 

большее внимание ведущих мировых держав. 

В этом неприветливом, суровом краю, занима-

ющем около 15% суши, проживает лишь 0,05% 

населения планеты – но именно там сосредо-

точена пятая часть всех природных богатств 

Земли. В свете растущей общемировой потреб-

ности в ресурсах инвестиционный потенциал 

одной только европейской Арктики на период 

до 2030 года составляет 109,7 млрд евро.

 Географическое положение и сама исто-

рия нашей страны предопределили её без-

условное лидерство в освоении и развитии 

Крайнего Севера. На долю России приходится 

порядка 30% территории и 45% постоянного 

населения региона, и шесть из десяти крупней-

ших городов Мировой Арктики. Здесь добыва-

ется свыше 90% российского природного газа и 

около 16% нефти.

 Основным драйвером инфраструктур-

ного развития Арктической зоны становится 

Северный морской путь. По итогам прошлого 

года по нему перевезли рекордные 33 млн тонн 

грузов, а к 2024 году руководством страны обо-

значена цель нарастить грузопоток до 80 млн 

тонн. Сегодня Северный морской путь обеспе-

чивает экономическую связность российской 

Арктики, а в перспективе должен стать глобаль-

ной круглогодичной транспортной магистра-

лью Восток–Запад.

 Для расширения возможностей Севмор-

пути на верфях ОСК создается уникальный по 

своим характеристикам ледокольный флот. В 

октябре прошлого года заказчику был передан 

головной атомоход третьего поколения ЛК-60 

«Арктика» – самое крупное и мощное судно в 

своем классе. Работа продолжается строитель-

ством на Балтийском заводе четырех серийных 

атомных ледоколов ЛК-60.

 Критически важные для региона про-

екты освоения шельфа опираются на продви-

нутые судостроительные технологии. Корабе-

лами «Севмаша» был реализован уникальный 

проект строительства первой в мире ледостой-

кой нефтяной платформы «Приразломная». На-

конец, на «Адмиралтейских верфях» спущена 

на воду самодвижущаяся научная платформа 

«Северный полюс». Продолжая традиции оте-

чественных дрейфующих полярных станций, 

она станет одной из наиболее продвинутых ла-

бораторий для исследования высоких широт.

 Современный научный флот играет осо-

бую роль в глубоком изучении Арктики. Нара-

щивание международного взаимодействия в 

вопросах охраны окружающей среды и сбере-

жении хрупких северных экосистем – в списке 

приоритетных целей председательства нашей 

страны в Арктическом совете. В ближайшие два 

года Россия будет координировать сотрудниче-

ство ведущих полярных держав для обеспече-

ния устойчивого развития региона. Среди дру-

гих задач – использование Северного морского 

пути в качестве национальной транспортной 

коммуникации, сохранение Арктики в качестве 

территории мира, стабильного и взаимовыгод-

ного сотрудничества, наращивание усилий по 

созданию единой системы поиска и спасания, 

а    также     предотвращения      техногенных    

катастроф.

 Север становится стратегически важ-

ным регионом глобальной экономики и поли-

тики, освоение которого требует особых под-

ходов и нестандартных решений. Благодаря 

упорному труду корабелов Россия продолжает 

уверенно удерживать первенство в Арктике.
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О том, как 90 лет назад 
на карте Родины появился 
Севморпуть, читайте 
в специальном материале



«У ЖЕЛЕЗА ЕСТЬ ДУША»

Как Вам новый ледокол?  Каково это быть ка-

питаном самого мощного в мире атомохода? 

 — «Арктика» как самый новый и техни-

чески усовершенствованный ледокол, естес- 

твенно, на голову выше предыдущего поко-

ления атомоходов. Если вспомнить ледоколы 

прошлого проекта, то там не было ни таких со-

временных систем, ни новейших механизмов. 

Все системы судна компьютеризированы в со-

ответствии с требованиями сегодняшнего дня, 

регистра судоходства и заказчика. Ходкость у 

«Арктики» великолепная. А самое главное, что 

«Арктика» прекрасно выполняет поставленные 

перед ней задачи. И это я говорю без преувели-

чения – поверьте, мне есть, с чем сравнивать. 

Мало того, что все на «Арктике» автоматизиро-

вано, так еще и ряд программ вообще инно-

вационные, не имеющие аналогов в мировом 

судостроении. Радостно осознавать, что мы 

по-настоящему снова впереди планеты всей. 

 Конечно, быть капитаном такого судна – 

это огромная нагрузка и ответственность, еще 

это большая честь, которая мне оказана и гор-

жусь этим. 

Как он в эксплуатации, если сравнивать с су-

дами, на которых Вы работали раньше?

 — Мне повезло ходить на лучших ле-

доколах страны, тогда это были суда проекта 

10521, теперь ледокол проекта 22220. Их, ко-

нечно, нельзя напрямую сравнивать. Время не 

стоит на месте и отечественное ледоколостро-

ение развивается стремительно. Другая эпо-

ха требует подстраиваться под сегодняшние 

реалии. Развитие транспорта требует новых 

качеств от ледоколов.  Маневренные харак-

теристики современных ледоколов на голову 

выше предыдущих. Ширина и обводы корпуса, 

комфорт работы на ходовом мостике, ходкость 

и многое другое выше всяких похвал. Конечно, 

что-то стало проще, что-то сложнее. 
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ИНТЕРВЬЮ КАПИТАНА ГОЛОВНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО АТОМНОГО 
ЛЕДОКОЛА «АРКТИКА» ВАСИЛИЯ ГУБКИНА



Насколько сложно подстроиться под новое 

судно?

 — Первое, что должен сделать экипаж, 

это почувствовать работу ледокола. Понимае-

те, нельзя, работая на таком судне, относиться 

ко всему как к рутине. У железа есть душа. Не-

обходимо чувствовать, любить и уважать этот 

ледокол, ведь поверьте, есть за что. И вот моя 

задача как капитана заразить этой любовью и 

страстью к работе весь экипаж без исключения.

 

И что вообще движет людьми, которые 

идут работать на ледоколы и каждый день 

преодолевают арктические льды?

 — Что мною движет? Многое. Прежде 

всего, это драйв, который я получаю от про-

деланной работы. Это постоянная готовность 

принимать оперативные решения. Это кол-

лектив и атмосфера на ледоколе. Каждая про-

блема, с которой мы сталкиваемся в процессе 

работы, объединяет и сплачивает коллектив. 

Меня держит отношение экипажа к проблемам, 

умение их решать, их профессионализм. Вооб-

ще экипаж это — фундамент, основа всего на 

судне. 

Как человек, непосредственно работающий в 

Арктике, как Вы видите перспективы ее ос-

воения? Не будет ли атомный ледокольный 

флот Росси простаивать? Хватит ли для 

этого грузопотока, заказов от перевозчиков?

 — За 23 года работы в Арктике могу точ-

но сказать, что перспективы большие. Арктика 

живёт и дышит в своём ритме, год на год не 

приходится. С учетом сурового климата реали-

зовывать все задачи, связанные с проводкой 

судов по Севморпути и вывозу углеводородов 

из Арктики, всегда будет сложно, и без атомного 

флота не обойтись. Президент поставил задачу 

выйти на оборот в 80 млн тонн по Северному 

морскому пути. Мы сейчас делаем 30 млн. Уве-

рен, с введением в строй новых ледоколов этот 

объем будет нами осилен.
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ПАРУСА МИРА
 В конце 2019 года учебные парусные суда 

«Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» отправи-

лись в одну из самых масштабных экспедиций 

в истории больших парусников. 27 ноября 2020 

года «Седов» последним из трех участников 

экспедиции успешно завершил плавание, вернув-

шись в порт приписки Калининград.

 Своими впечатлениями о годовом кру-

госветном плавании делится Павел Матвиец, 

научный сотрудник Музея Мирового океана, г.Ка-

лининград:

 «Экспедиция на учебно-парусном судне 

«Седов», в составе которой мне довелось при-

нимать участие в качестве научного сотрудни-

ка Музея Мирового океана, длилась почти год 

– 350 дней. За это время судно преодолело свы-

ше 35000 морских миль, что составляет практи-

чески две длины экватора. Из них значитель-

ную часть «Седов» прошёл под парусами.

 Это было интереснейшее плавание, по-

священное 200-летию открытия Антарктиды 

и 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне. На нашем пути было много интересных 

заходов в порты и много новых впечатлений. 

После корректировки маршрута в связи с эпи-

демией, нам предстояло вернуться домой по 

Северному Морскому пути. До нас полностью 

по этому пути на парусном судне проходил раз-

ве что великий полярный исследователь А.Э. 

Норденшельд. Да и то ему удалось это сделать 

лишь в две навигации (1878-1879 гг.). 

 Мы прошли водами четырех океанов, 

пересекли 14 морей. Пережили несколько се-

рьезных штормов. Дважды пересекли экватор. 

18 февраля 2020 года в точке с координатами 47 

25 S и 56 44 W состоялась историческая встре-

ча трех учебных парусников Росрыболовства, 

принимающих участие в экспедиции «Паруса 

Мира». 

 Практически каждую дипломатическую 

миссию и экспедицию с конца XVIII до середины 

ХХ века сопровождали художники. В 1819-1821 

годах П.Н. Михайлов (1786-1840) принял участие 

в знаменитой экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена 

и М.П. Лазарева, открывшей шестой континент 

— Антарктиду. Художник фиксировал в своем 

рабочем альбоме вновь открытые острова, 

виды городов и поселений, делал портретные 

зарисовки аборигенов, тщательно изображал 

образцы экзотической флоры и фауны. Извест-

но, что именно произведения П.Н. Михайлова 

послужили документальным доказательством 

приоритета   российских   исследователей   в   

открытии   Антарктиды.

 Музей Мирового  океана  совместно  

с  Государственным Русским музеем при под-

держке Объединённой судостроительной кор-

порации организовал на борту УПС «Седов» во 

время экспедиции выставку «П.Н. Михайлов. 

Путешествие к Южному полюсу». Выставка со-

стояла из 45 репродукций рисунков и акваре-

лей П.Н. Михайлова и дополнена фильмом о ху-

дожнике. Без сомнения, данная выставка стала 

ярким дополнением уникальной экспедиции и 

была интересна как членам экипажа, так и мно-

гочисленным гостям «Седова». 

 Одним словом, жизнь на борту УПС «Се-

дов» на протяжении всей экспедиции разно-

образна и многогранна. И мы имели счастье 

и удовольствие стать свидетелями одной из 

ярких российских морских экспедиций начала 

XXI века, совершенной при очень необычных 

обстоятельствах. Больше узнать об этой экспе-

диции и ее итогах можно, посетив выставку в 

Музее Мирового океана».
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