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Сохраняя лучшее

В

2017 году мы отмечаем десятилетие образования ОСК,
350-летие российского государственного судостроения и два
наших крупнейших предприятия:
Северная верфь и Средне-Невский
судостроительный завод празднуют
105-летие со дня основания.
Николаю Сергеевичу Жаркову,
легендарному директору завода
«Красное Сормово», всю свою
жизнь посвятившему корабельному
делу, в этом году – 80. Юбилейная
дата – не просто праздник. Это
возможность заново осмыслить
пройденный путь, поразмышлять
о человеческих судьбах, о великих
свершениях, об истории всего нашего отечества, которая отразилась в
каждой личной истории, в истории
наших предприятий.
На 2017 год приходится столетний юбилей революции. Все эти
темы не могут не переплетаться,
и, думая, например, о «Красном
Сормово», вспоминаешь Максима
Горького и его хрестоматийный
роман «Мать», который с первых
строк повествует нам о тогдашней
заводской жизни. Он рисует ее тяжелой и беспросветной, но мечтает, что она изменится к лучшему.
И она изменилась. И продолжает
меняться.
Памятуя о сложностях сегодняшнего дня, экономических и политических, мы тем не менее понимаем,
что путь к успеху – это всегда путь
труда и совершенствования.
Сохраняя то лучшее, что есть
в нашем прошлом, мы в то
же время постоянно ищем

новые возможности для развития.
На нескольких наших предприятиях в настоящее время происходит
модернизация, повсеместно мы
стараемся внедрять инновационные
технологии и оптимизировать производственные процессы. Например,
масштабный проект реконструкции
Северной верфи должен превратить
предприятие в сверхсовременную
площадку, на которой возможно как
производство боевой техники, так и
строительство самого мощного
в мире ледокола «Лидер».
У нас есть поручение президента России к 2030 году достичь
паритета военной и гражданской

колонка
президента

продукции в выручке, научиться
крепко стоять на ногах не только за
счет гособоронзаказа. И по количеству создаваемых боевых кораблей и
гражданских судов равенства мы уже
достигли. Теперь важно не сбиться
с шага и достичь того же самого в
отношении выручки от обоих направлений. Уверен, при помощи принятых
государством мер поддержки отечественных судовладельцев нашим
корабелам это по плечу.
С уважением,
президент ОСК
А.Л. Рахманов
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На первой обложке:
Инновационный
пассажирский
катамаран «Грифон»
проекта 23290
Аналогов этому судну в России
нет. Пассажирский катамаран
проекта 23290 – яркий пример
применения композитов
в судостроении. Его разработкой и проектированием
занимался Средне-Невский
судостроительный завод. Катамаран удобен как для организации
экскурсионных программ на воде,
так и для перевозки пассажиров.
Его вместимость – 150 человек.
Кроме того, эксплуатация
композитного судна намного
дешевле в сравнении с судами из
металла и алюминия. Первый
рейс катамарана «Грифон»
состоялся 19 октября
в рамках III Международного
пассажирского форума Smart
Transport в Санкт-Петербурге.

Стр. 44

Операция «адаптация»
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судов на российских верфях
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их реализацию

Стр. 52

Каспийский
источник энергии
Интервью с новым
генеральным директором
компании «Каспийская
Энергия Управление»
Рустамом Халитовым
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Пароход «Елизавета».
Первый российский
Завершение эры парусных судов
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Так держать!
III Спартакиада работников
предприятий Объединенной
судостроительной корпорации
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25 августа

Шоу-рум ОСК
В рамках проходящего международного
военно-технического форума «Армия – 2017»
на территории парка «Патриот» ОСК открыла
новейший демонстрационный центр
В демоцентре на площади 1,5 тыс. квадратных метров
размещено около тридцати масштабных моделей военных
кораблей и подводных лодок, строящихся как по заказу
Министерства обороны Российской Федерации, так и для
иностранных партнеров. Кроме того, в мультимедийном
формате представлена информация о деятельности корпорации и развернута большая деловая зона c переговорными комнатами и конференц-залом.

8 сентября

Двадцать пятый танкер проекта RST27M
Сормовские корабелы построили очередной танкер-химовоз проекта RST27M
для компании «БФ Танкер». Его торжественно спустили на воду в присутствии
сотрудников предприятия и заказчиков судна
Крестной матерью судна стала Наталья Дунец, менеджер управления морских и речных перевозок компании «НК Роснефть». Она разбила традиционную бутылку шампанского о борт «Балт Флота -17». Танкеры-химовозы
проекта RST27M – суда модернизированного проекта RSR27, которые, по
словам генерального директора завода Николая Жаркова, стали результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов.
Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно
отвечать современным требованиям грузоперевозчиков.

панорама

14 сентября

«Синдурадж» в Северодвинске

Дизель-электрическая подводная лодка «Синдурадж» проекта 877 ЭКМ доставлена
в акваторию центра судоремонта «Звездочка» на борту судна-дока Rolldock Storm
голландской компании Rolldock

30 августа

Морские технологии
на Севморзаводе

Маршрут субмарины пролегал вокруг южной оконечности Африки через Атлантику,
Северное, Баренцево и Белое моря. Днем
14 сентября судно-док вошло в порт Северодвинска. В течение двух с небольшим

лет здесь будет проходить второй средний
ремонт подлодки с продлением срока
службы. «Синдурадж» станет седьмой
индийской субмариной класса Kilo, ремонтирующейся на верфи «Звездочки».

На территории Южной производственной
площадки филиала центра судоремонта
«Звездочка» Севастопольского морского
завода открыта базовая кафедра
«Морские технологии»
На новой кафедре опытные сотрудники
Севморзавода поделятся своими знаниями на
занятиях по профессионально ориентированным дисциплинам. Cтуденты будут проходить
практику и вести научно-исследовательскую
работу непосредственно на территории предприятия, а также участвовать в выполнении работ
по ремонту и строительству морских объектов.
В дальнейшем севастопольская верфь будет
способствовать трудоустройству выпускников
университета на Севморзавод и другие предприятия группы ОСК.

16 сентября

Совместное производство
Кронштадтский морской завод и
норвежская компания PE BJORDAL AS
планируют организацию совместного
предприятия по производству
оборудования для комплексных судовых
рыбоперерабатывающих фабрик
В рамках деловой программы Международного
рыбопромышленного форума, проходившего
14–16 сентября в Санкт-Петербурге, между
Объединенной судостроительной корпорацией и
компанией PE BJORDAL AS был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому на
базе Кронштадтского морского завода создается
совместное российско-норвежское предприятие
по производству технологического оборудования
для рыбной промышленности.
Новая российско-норвежская компания планирует выпускать филейные фабрики для траулеров,
оборудование для траулеров-свежьевиков,
краболовов, морозильные фабрики, различные
конвейеры, мойки сетей и другие виды оборудования как для судовых, так и для береговых
рыбоперерабатывающих предприятий. Предусмотрен также и сервисный центр.
ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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Победители
Сварочные технологии
1-е место – Владислав Ассель,
Средне-Невский судостроительный завод
2-е место – Сергей Лазарев,
Адмиралтейские верфи
3-е место – Кирилл Гурьянов,
Центр судоремонта «Звездочка»
Инженерная графика CAD

20 сентября

Лучшие в профессии
В Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит» и колледже
судостроения и прикладных технологий прошел второй корпоративный чемпионат
ОСК, организованный совместно с движением WorldSkillsRussia
В мероприятии приняли участие около 60 представителей разных предприятий корпорации
и учащиеся Санкт-Петербургского колледжа
судостроения и прикладных технологий, филиала
Северного Арктического федерального университета в Северодвинске и Тихвинского промышлен-

22 сентября

Балтзавод
спустил на воду «Сибирь»

Со стапеля «Балтийского завода –
Судостроение» сошел в воду первый
серийный атомный ледокол «Сибирь»
проекта 22220
Торжественная церемония спуска была открыта личным обращением Президента РФ Владимира Путина
к работникам Балтийского завода. Слова обращения
зачитал его полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
В церемонии приняли участие также председатель
Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, президент
ОСК Алексей Рахманов, генеральный директор
госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, глава
комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга Максим Мейксин, председатель
научно-технического совета ВПК РФ Юрий Михайлов
и др. В заключительной речи гендиректор Балтийского завода Алексея Кадилов отметил, что корабль был
спущен по графику и впереди у корабелов «Балтийского завода – Судостроение» достройка атомохода
на воде. Срок сдачи заказа – ноябрь 2020 года.
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ного технологического техникума им. Е.И. Лебедева. Занявших первые места ждет Национальный
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
по методике WorldSkills, который пройдет
в Екатеринбурге 3–7 ноября.

1-е место – Илья Лаврененко,
Специальное конструкторское бюро
по электрохимии
2-е место – Даниил Иванов,
Центр судоремонта «Звездочка»
3-е место – Николай Коткин,
Центр судоремонта «Звездочка»
Обработка листового металла
1-е место – Дмитрий Смирнов,
Институт судостроения и морской
арктической техники
2-е место – Игорь Малерьян,
Выборгский судостроительный завод
3-е место – Алексей Кузнецов,
Центр судоремонта «Звездочка»

панорама

11 октября

Ледокол с именем адмирала
В Хельсинки на верфи Arctech Helsinki
Shipyard состоялась церемония имянаречения
нового ледокольного судна снабжения
добывающих платформ, построенного по
заказу Совкомфлота. Ему было присвоено
имя выдающегося русского флотоводца
адмирала Федора Ушакова

2 октября

Среда для новых идей

Объединенная судостроительная корпорация стала участником первой программы
школы управления Московского авиационного института
Работники корпорации пройдут обучение по семи
модулям, в завершение которых будут разработаны
практические предложения перехода системы
управления на бизнес-модель жизненного цикла.
Выступая на торжественном открытии первого
модуля программы в МАИ, президент ОСК Алексей
Рахманов отметил: «Школа управления – это и

практика, и подпитка новыми идеями. Совместная
работа и обмен опытом дают возможность формирования среды, необходимой для генерации новых
идей. В результате мы рассчитываем получить
эффективную проектную команду, способную постоянно двигаться вперед и создавать практические
решения». Программа продлится до мая 2018 года.

В церемонии имянаречения приняли участие президент ОСК Алексей Рахманов, заместитель генерального директора компании «Совкомфлот» Игорь
Тонковидов, начальник департамента по производству компании «Сахалин Энерджи» Пол Эйкхаут.
Суда этой серии – одни из лучших в своем классе,
они специально спроектированы для эксплуатации
в сложных ледовых условиях Охотского моря. Их конструкция и оборудование позволяют круглогодично
обеспечивать безопасность персонала проекта «Сахалин-2» на трех морских добывающих платформах и
оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

4 октября

Знак уважения
Памятный знак в честь 350-летия
государственного кораблестроения был
торжественно открыт в Московской
госакадемии водного транспорта

В торжественном открытии мемориальной доски в
ознаменование 350-летия отечественного государственного судостроения, установленной на здании
Московской государственной академии водного
транспорта на Судостроительной улице, приняли
участие руководитель Федерального агентства
морского и речного транспорта Виктор Олерский,
президент ОСК Алексей Рахманов, председатель
Общероссийского движения поддержки флота
Михаил Ненашев, директор МГАВТ Игорь Мищенко, представители Министерства транспорта РФ
и Министерства промышленности и торговли,
руководители судоходных компаний, а также преподаватели, студенты и курсанты академии.
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Легендарному

директоруНаталия Мурушкина,
пресс-секретарь завода
«Красное Сормово»

80!

17 ноября 2017 года – знаменательная
для завода «Красное Сормово» дата –
восьмидесятилетний юбилей
главного сормовского корабела

Николая Жаркова
При поддержке Нижегородского музея истории завода «Красное Сормово» и Музея истории ВМФ России
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Николай Жарков –
выпускник Ленинградского
политехнического института.
1961 год

К

60-е

расный директор», «человекэпоха», «некабинетный директор» – так в отрасли всегда
называли Жаркова и называют
по сей день. Коллеги, партнеры
и заводчане ценят его за опыт и знания, как
человека слова и дела. За 33 года у руля
предприятия им сделано столько, сколько
среднестатистическому руководителю
вряд ли под силу. А для Жаркова самое то!
Поэтому и личность он легендарная, и завод
на ведущих позициях в судостроительной
отрасли. Под его руководством на верфи
построено свыше 400 судов различного
типа, в том числе 65 подводных лодок, 26 из
них с атомными энергетическими установками, а также 25 глубоководных спасательных аппаратов. Николая Жаркова знают
и уважают в Нижнем Новгороде и далеко
за его пределами – да, по сути, везде, где
ходят сормовские суда. Сам он не раз признавался, что завод стал для него и жизнью,
и судьбой. И в этом несложно убедиться,

«

Принято считать: как человек относится
к семье, такое отношение у него и к своей
стране, к тому, что он для нее делает.
И что бы там ни говорили, но отношение
это формируется исключительно воспитанием. Трудолюбие и ответственность, порядочность и целеустремленность – главные
качества, которые были привиты Жаркову
с самого детства. Его родители – отец Сергей Кондратьевич и мать Нина Карповна –
работали в колхозе в Пятигорске. На юном
Николае и его сестре Валентине держалось
все домашнее хозяйство с садом и огородом. За счет него и выживала семья
в 30–40-х годах. Окончив школу с золотой
медалью, Жарков поступил на энергомашиностроительный факультет Ленинградского
политехнического института. Как большинство молодых людей в то время, хотел
работать в авиации. Но в 1961-м, после
окончания института с красным дипломом,
молодого специалиста направили на завод
«Красное Сормово».
Так начался его сормовский трудовой
стаж, который длится уже более 56 лет.
Отличная эрудиция, работоспособность
и стремление доводить начатое до конца
заметно выделяли его среди сотрудников.
Жарков не боялся трудностей. Там, где
никто другой не справлялся, у него все

строитель

Николай Сергеевич Жарков –
кандидат технических наук. Он
прошел все ступени профессионального роста – от строителя судов до
генерального директора. Его трудовая деятельность – образец патриотизма, беззаветного служения долгу
и Отечеству. О его жизни, неразрывно связанной с сормовским заводом, опубликованы десятки статей,
вышел ряд книг, таких как «Жарков.
Легендарный директор легендарного
завода», «Красное Сормово»: завод
и люди», «Слово о генеральном
директоре». Главные исторические
вехи завода с начала 1960-х годов
ХХ века стали и главными вехами в
биографии и судьбе его генерального директора.

читая биографию легендарного директора.

Путевка в отрасль

Жарков

получалось. Самые проблемные участки
работы он превращал в образцовые, это и
был его путь к руководству заводом.

Конечно, быть
судостроителем
я не мечтал, тем
более не думал
стать директором
такого завода.
Работая на строительстве
атомных подводных лодок, брал
пример с таких начальников
цехов, как Жемчужников, Анохин,
Феоктистов, Гершман. Думал,
что когда-нибудь и я смогу
возглавить цех. А назначение
главным инженером,
директором воспринимаю
как стечение обстоятельств.
И когда министр Игорь Белоусов
настойчиво предлагал стать
его заместителем, я искренне
отказался: мне больше
нравится работа с людьми,
решение конкретных задач,
а не кабинетная работа.
К должностям, мягким креслам
я никогда не стремился.

Когда в 1961 году Николай
Жарков пришел на завод, началось
строительство дизель-электрических
подводных лодок проекта 651. Под
это производство в 1962–1963 годах
создавались новые отделы и лаборатории. Жарков был назначен старшим строителем новой центральной
физической заводской лаборатории,
а в 1963 году переведен в производственный отдел автоматики. В этот
период на заводе строились суда
на подводных крыльях, сухогрузные
теплоходы нового класса смешанного, «река – море» плавания (проект
1557), морские железнодорожные
паромы, энергоблоки. Но ключевое
внимание уделялось строительству
атомного ракетоносца проекта 670
«Скат» – первого в мире атомного
подводного крейсера с крылатыми
ракетами подводного старта. Молодого специалиста Николая Жаркова
направили на учебу в Обнинск, где
готовили операторов по управлению
атомными реакторами, а потом в Северодвинск, где атомные подводные
лодки уже вовсю строились.
На «Красном Сормове»
головная подводная лодка с
крылатыми ракетами проекта 670
была заложена 9 мая 1964 года на
стапеле цеха СК-3. Она стала первой сормовской подводной лодкой
второго поколения.
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Площадь у главной проходной завода «Красное Сормово». Начало 1960-х годов

Вручение коллективу
завода «Красное Сормово» –
победителю Всесоюзного
социалистического
соревнования по итогам
1986 года – переходящего
Красного знамени ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Знамя директору завода
Жаркову вручил министр
судостроения СССР
Игорь Белоусов. 1987 год

Корабль получился
удачным, подобных
подводных
лодок за рубежом
не было и нет
до сих пор.
Головная атомная
подлодка проекта 670
получила высокую оценку
командования ВМФ
и правительства страны.

Благодаря полученным знаниям и своим неординарным способностям Жарков стремительно
рос как профессионал. Он был в
самой гуще событий заводской
жизни. В 1964 году его назначили
старшим строителем отдела главного строителя, в 1965 году – заместителем начальника судомонтажного цеха №2.
Строительство и сдача первого головного корабля – огромная,

10

I

OCK

I

№3 (32) 2017

чрезвычайно ответственная работа,
требующая усилий всего трудового
коллектива. Вся тяжесть организации и проведения монтажных работ
и швартовных испытаний легла на
плечи работников судомонтажного
цеха №2. На Северной сдаточной
базе в напряженном темпе и в жесткие сроки проводились работы по
подготовке и проведению ходовых
испытаний. Трудились по двенадцать
часов в сутки и практически без
выходных. Всю эту работу возглавил
молодой заместитель начальника
цеха Николай Жарков. Приемный акт
о сдаче головной атомной подлодки
проекта 670 был подписан 5 ноября
1967 года – ровно 50 лет назад.
В одном из интервью Жарков назвал
дату подписания акта о передаче
ВМФ первой сормовской атомной
подводной лодки самым счастливым
для него днем. В 1969 году Николай
Жарков назначен заместителем начальника цеха СКМ по производству.
В 1970 году он в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина награжден орденом «Знак
Почета» и медалью «За доблестный труд».

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Николай Жарков на трибуне
совещания заводского партийнохозяйственного актива. 1988 год

70-е

Жарков
инженер

В 70-х – начале 80-х годов завод
вышел на серийное производство
подводных лодок с крылатыми ракетами
проекта 670, строил и сдавал головные
атомные подводные лодки проектов
671РТ, 670М1 и дизель-электрические
подводные лодки проекта 641Б «Сом»,
морской транспорт-ракетовоз проекта
1791 «Амга» и глубоководные аварийноспасательные снаряды (спасательный
подводный снаряд проекта 1837 и
автономный рабочий снаряд проекта
1839). В гражданском судостроении
продолжалось строительство
сухогрузных теплоходов проекта 1557.
В 1975 году за создание новых
образцов атомных подводных лодок Николай Жарков, будучи начальником цеха
СК-3, был награжден орденом Ленина
и назначен главным инженером завода
«Красное Сормово».
При Жаркове – главном инженере на
заводе реализованы крупнейшие проекты
в военном кораблестроении. В 1983 году
была сдана головная дизель-электрическая подводная лодка нового поколения
проекта 877 «Варшавянка», суперкорабль

юбилей

Так провожают субмарины…

Сормовские строители подводных кораблей. 1992 год

80/90-е

с самыми высокими в мире показателями
бесшумности, скорости и маневренности.
В 1984 году сормовичи сдали атомную
подводную лодку проекта 945 «Барракуда» – лучшую в мире для своего времени
глубоководную быстроходную субмарину
в титановом корпусе.

Строительство
«Барракуды» шло
очень трудно.
В процессе постройки
решались многие
конструкторско-технологические вопросы. Проектирование и строительство
головной подлодки
продолжалось двенадцать
лет и пять месяцев.
Затем – одна за другой
две автономки.
А возможности
у корабля были большие,
позволяющие на равных
вести борьбу с подводными
лодками вероятного
противника.

Сормовская атомная подводная лодка
проекта 671РТ. 1972 год

Жарков
директор

У руля «Красного Сормова» Николай
Жарков встал в 1984 году, в непростое для
завода и страны время. Почти 90% объемов
производства составлял оборонный заказ –
атомные и дизельные подводные лодки
третьего поколения (атомные подводные
лодки проектов 945 и 945А «Кондор»,
дизель-электрические подводные лодки
проектов 877, 651Э, 613Э, 633РВ), глубоководные аппараты «Приз» и «Бестер».
В этот период созданы уникальные
производства по изготовлению корпусных

Ряд реализованных конструкторских решений давал неоспоримые
преимущества в дуэльных ситуациях. Корабль обладал самым
большим боекомплектом не только
среди отечественных, но и среди
иностранных субмарин. В ходе
третьего автономного похода, когда
поставленные задачи были выполнены на высоком уровне и оценены
командованием на отлично, удалось
значительно перекрыть ранее установленные дальности обнаружения
иностранных подлодок.
При этом наряду с продукцией
кораблестроения завод «Красное
Сормово» выпускал товары народного
потребления огромной номенклатуры,
продукцию для сельского хозяйства,
проводил масштабное жилищное и
капитальное строительство.
В 1984 году Николай Сергеевич Жарков был удостоен звания
лауреата премии Совета Министров

конструкций и деталей насыщения из титановых сплавов и новых образцов спецтехники. По линии гражданского судостроения
построены сухогрузы нового поколения
проекта 19610 типа «Жигули» (в серийном
строительстве «Волга»).
В сложной экономической ситуации
90-х годов на заводе начались проблемы, характерные для всех предприятий
советской оборонки: нулевая конверсия,
прекращение государственного финансирования военных заказов, отток кадров,
обветшание производственных фондов и
т.д. Сормовскому заводу, который был передан корпорации «Судпром» и с 1992 года
стал акционерным обществом, пришлось
искать новые источники средств, создавать
иную конкурентоспособную продукцию,
отыскивать для нее ниши на рынке.
Благодаря грамотным решениям
руководства во главе с Николаем Жарковым предприятию удалось выстоять,
сохранить технологии, конструкторскую,

СССР за реконструкцию и комплексное техническое перевооружение
производства.

производственную, научную базы и квалифицированные кадры. Была разработана
собственная конверсионная программа,
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Жарков:
В 2012 году
мы завершили
модернизацию
корпусного
производства,

составлен план технического перевооружетуризация предприятия. Постепенно доля
ния и переоснащения цехов и стапельных
гражданской продукции выросла до 72%.
мест. В 1993 году завод «Красное Сормово»
В 1997 году завод «Красное Сормово» вошел
сдал последнюю атомную подлодку проекта
в число победителей всероссийского конкур945А «Кондор», а в 1995-м – одну из последса «Лучшее российское предприятие – 97».
них дизель-электрических подводных лодок
Определяющим направлением стало строипроекта 877 для военно-морских сил Китая
тельство сухогрузов (проекты 19612, 19610,
(последняя подлодка этого проекта
19611, 17310) и танкеров. С 2001 года
была сдана Китаю в 2005 году, и
завод – в структуре корпорации
На совещании
этим завершилась эра подводного
«Объединенные машиностроительные
у генерального
директора. 1989 год
судостроения на заводе «Красное
заводы». Это время противостояния,
Напутствие сдаточной
Сормово»).
а затем сотрудничества Жаркова с
команде. 1984 год
В 1996 году за укрепление
частным капиталом. Многие в отрасли
военно-морского флота боевыми
помнят слова тогдашнего владельца
атомными ракетоносцами второго поколения
ОМЗ Кахи Бендукидзе: «Николай Сергеевич
Николаю Сергеевичу Жаркову была присуждля меня эталон директора. Не просто с
дена Государственная премия РФ в области
большой буквы, а все буквы большие». Такое
науки и техники.
же уважительное отношение к Жаркову
Во второй половине 90-х спад произсохранится и у последующих собственников
водства замедлился, проведена реструк«Красного Сормова».

внедрив оборудование
ведущих мировых
производителей:
установку очистки
и грунтовки
металлопроката, машины
плазменной резки,
роботизированную
линию резки
профильного проката,
автоматическую линию
сборки и сварки секций
двойного дна, прессовое
оборудование. Можно
сказать, что в оснащении
корпусного производства
мы являемся лидерами
среди заводов России.

В 2015 году
основное
внимание
мы уделили
машиностроительному
производству.
В 2016 году
завод «Красное
Сормово»
вошел в список
лучших машиностроительных
предприятий
по динамике роста
производительности
труда. За последние
четыре года построено
более двадцати
танкеров проекта
RST27, самой крупной
серии танкеров в
новейшей истории
отечественного
судостроения.
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После церемонии спуска очередного танкера. Интервью
журналистам дают полномочный представитель Президента
РФ в ПФО М.В. Бабич и генеральный директор ПАО «Завод
«Красное Сормово» Н.С. Жарков. 2012 год

ХХI век
С 2004 года владельцем контрольного
пакета завода «Красное Сормово» стала
Группа компаний «Морские и нефтегазовые
проекты» (Группа МНП), а в конце 2011 года
завод вместе с МНП вошел в Объединенную
судостроительную корпорацию.
Для того чтобы соответствовать постоянно меняющимся требованиям рынка,
на заводе в 2007–2008 годах проведена
очередная модернизация производства.
Внедрена автоматизированная немецкая линия изготовления плоских секций,
шведская плазменная машина термической резки металла и т.д., тем самым
создан замкнутый комплекс от поставки
металла до сборки и сварки корпусных
конструкций. Завод стал первым российским судостроительным предприятием,
на котором внедрено такое высокотехнологичное оборудование.
Ежегодно внедряются новые технологии строительства судов, совершенствуются проекты. В 2007 году Николай
Сергеевич признан лучшим российским
менеджером, лауреатом национальной
премии «Лучший управляющий России».
В том же году завод «Красное Сормово»
назван «Лучшим российским экспортером
в судостроении».
Завод продолжал строить сухогрузы
(проекты 00101, RSD17) и танкеры (проекты 19614, 19612А, 19619, 19900, RST22,
RST27). В последние годы Жарков сделал
все, чтобы вывести производство на уровень ведущих судостроительных заводов
Европы. Английское Королевское общество корабельных инженеров (The Royal
Institution of Naval Architects) четырежды
включало сормовские танкеры в «Список
значительных судов года».
В 2012 году Николай Жарков продемонстрировал России и миру реальные возможности «Красного Сормова»: завод ежемесячно спускал на воду танкеры. По количеству
сданных гражданских судов судоверфь
вышла на лидирующие позиции в отрасли.
Жарков внес значительный вклад в
организацию создания в новой России
технического флота. В 2016 году на заводе построена серия из трех уникальных
высокотехнологичных дноуглубительных
судов проекта TSHD 1000. Одно из них
получило национальную премию в номи-

Дизельная ПЛ «Варшавянка» перед
спуском на воду. 2005 год

нации «Лучшее инновационное решение
в сфере транспортной техники».
В 2017 году под руководством
Жаркова начато строительство новых
судов: пяти модернизированных танкеров
проекта RST27M и пяти сухогрузных
теплоходов проекта RSD59, не имеющих
аналогов среди судов своего класса и
ранее не строившихся на отечественных
верфях. Заложен четырехпалубный
круизный лайнер нового поколения проекта PV-300.

Сегодня наше
предприятие
занимает ведущую
позицию в стране
по тоннажу
сданных судов
грузового флота.
Мы первые, кто построил
самые современные в
России земснаряды. Теперь
сормовская судоверфь, как
и много лет назад, в числе
первых, кому доверено
строить пассажирские
теплоходы для туристических
речных маршрутов. Уверен,
сормовичи на 100% это
доверие оправдают.

Николай Жарков удостоен званий
«Почетный судостроитель», «Почетный гражданин Нижнего Новгорода»,
«Почетный гражданин Нижегородской
области», «Заслуженный сормович».
Завод «Красное Сормово» –
одно из ведущих судостроительных
предприятий. Имеющийся потенциал
производственных и интеллектуальных возможностей, техническое
перевооружение производственного
комплекса и модернизация оборудования вывели завод на новый уровень
технического развития. Коллектив
предприятия во главе с генеральным
директором Николаем Жарковым способен строить корабли, отвечающие
всем требованиям квалификационных
обществ и международных конвенций,
любого типа, назначения и степени
сложности. На ближайшие два года
завод обеспечен заказами. Работы
идут полным ходом. Кипит жизнь на
«Красном Сормове», значит, есть работа для сормовичей, есть социальная
стабильность.
Благодаря предельной концентрации знаний, опыта, интеллекта и
интуиции генеральный директор завода
«Красное Сормово» Николай Сергеевич Жарков в любых условиях решает
неординарные задачи по увеличению
корабельного состава российского
флота, в полной мере отвечающего вызовам времени. И в этом его громадная
заслуга перед Отечеством.
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105 лет

Северной верфи
Северная, или Путиловская,
верфь основана
14 ноября 1912 года
и с самого начала
задумывалась как
высокотехнологическое
предприятие. При
ее сооружении использовался
передовой мировой опыт
того времени, привлекались
лучшие подрядчики и
специалисты из Германии
и Голландии
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Игорь Ивановский,
директор музея истории завода
«Северная верфь»

З

а столетнюю историю
здесь построено около
600 надводных кораблей
и коммерческих судов,
в том числе ракетные
крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие
противолодочные корабли
и эскадренные миноносцы,
пассажирские и сухогрузные
суда, контейнеровозы, суда
типа «ро-ро», балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и
плавучие доки.
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ВОЕННОЕ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
Северная верфь всегда
ориентировалась на создание
военных кораблей с самыми
новейшими техническими
характеристиками скорости,
маневренности, вооружения и
других параметров.
Линейку лидерства
в 1913 году открыл первый
в отечественном флоте эскадренный миноносец «Новик» с
паровыми турбинами и нефтя-

юбилей

ние и охрана кораблей и конвоев
от нападения подводных лодок,
борьба с самолетами противника. До 1937 года было построено
18 сторожевых кораблей этого
проекта и его модификаций.
В первой половине 60-х для
советского ВМФ на верфи по
проекту 58 были построены четыре первых ракетных крейсера:
«Грозный», «Адмирал Фокин»,
«Адмирал Головко» и «Варяг».
Одновременно на заводе
велось строительство пяти единиц больших противолодочных
кораблей проекта 61. Они стали
этапными не только в отечественном, но и в мировом военном
кораблестроении, как первые
достаточно крупные корабли с
газотурбинной установкой.
Противолодочное направление в составе ВМФ отмечено
строительством в конце 60-х гоным отоплением котлов. «Новик»
превзошел по боевым возможностям не только своих предшественников, но и корабли этого класса
иностранных флотов. Позднее, под
именем «Яков Свердлов», он стал
флагманом бригады эсминцев
Балтийского флота.
Еще одно построенное
в 1913 году инновационное для
своего времени специализированное двухкорпусное судно «Волхов»
(после 1922 года «Коммуна») поднимало со дна подлодки, военные
корабли, суда, танки, самолеты и
автомобили. «Коммуна» по-прежнему несет вахту в составе Черноморского флота.
Строительство советского
флота на Северной верфи началось с паротурбинного сторожевика «Ураган» проекта 2. Закладка серии из шести кораблей этого
проекта состоялась в 1927 году.
Им присвоили имена: «Ураган»,
«Тайфун», «Смерч», «Циклон»,
«Гроза» и «Вихрь». Из этих
кораблей составили отдельный
дивизион, прозванный советскими моряками «дивизионом плохой
погоды». В задачи сторожевиков

Панорама достроечной
набережной завода

Главная
проходная завода

дов четырех больших противолодочных кораблей проекта 1134 и
десяти – проекта 1134А. В 1970-е
годы с учетом потребности ВМФ
в противолодочных кораблях
меньших размеров было построено шесть кораблей проекта
1135, а во второй половине 80-х
годов – четыре больших противолодочных корабля проекта 1155.
Крупносерийное строительство эсминцев проекта 956 на

Ленинградском судостроительном заводе им. А.А. Жданова
(прежнее название Северной
верфи) началось в 1976 году
закладкой головного корабля.
До 1994 года было построено
17 единиц кораблей этого проекта для ВМФ СССР, а затем и
России, а в период 1997–2000
и 2002–2006 гг. построено два
корабля проекта 956Э и два
корабля проекта 956ЭМ для
ВМС Китая.
В 2000 году на Северной
верфи началось строительство
серии корветов проекта 20380,
а с 2006-го – серии фрегатов
проекта 22350. Сегодня на
предприятии действует долгосрочная программа строительства кораблей, рассчитанная до
2020 года. Это фрегаты проекта
22350, корветы проектов 20380,
20385 и 20386, судно связи
проекта 18280 и суда тылового
обеспечения проекта 23120.

ГРАЖДАНСКОЕ
СУДОСТРОЕНИЕ
Северная верфь начала строительство судов гражданского
флота с 1924 года. Всего
на верфи построено более
280 судов различного назначения. Первыми стали товаропассажирские рефрижераторы «Алек-

С
 еверная верфь всегда
ориентировалась на создание
военных кораблей с самыми
новейшими техническими
характеристиками скорости,
маневренности и вооружения

входили разведка, сопровожде-
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сей Рыков» и «Ян Рудзутак»,
построенные для перевозки
грузов и пассажиров из Ленинградского порта в Англию
и обратно. Оба судна были
сданы заказчику в 1928 году.
С 1927 по 1930 год на верфи
построено еще четыре
теплохода с более мощной
дизельной установкой.

Мы сейчас
работаем над
проектом модернизации Северной
верфи. Благодаря этому

В 1930–1934 годах со
стапелей сошли два специализированных судна для
перевозки леса – «Старый
большевик» и «Мурманлес»

проекту у предприятия появятся
дополнительная стапельная площадка и эллинг, которые позволят
расширить линейку выпускаемой
продукции до крупнотоннажных кораблей и судов массой до 25 тыс.
тонн, в том числе газовозов и
нефтеналивных танкеров. На предприятии есть свое компетентное
конструкторское бюро. По гражданской тематике готовы работать
Северное проектно-конструкторское бюро, Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз» и
конструкторское бюро «Вымпел».
Поскольку доля военных заказов
будет неизбежно снижаться, наша
приоритетная задача – привлечь
частных заказчиков. Благодаря
«квотам под киль» в качестве
потенциальных клиентов мы
рассматриваем прежде всего
рыболовецкие компании и уже
в активной фазе переговоров с
некоторыми из них.

и шесть сухогрузных судов
водоизмещением около
11 тыс. тонн, первые из которых – сухогрузы «КИМ»

проекту 437Н и 437НМ для
рыбной промышленности.
С 1957 по 1960 год
проведены работы по пере-

и «Комсомол» – открыли
сообщение с Америкой.
В 1931–1937 годах на заводе
было построено 56 рыболовных траулеров типа «РТ» для
использования в дальневосточных морях.
Позднее, в 1956–1961 годах, на заводе была создана
большая серия – 21 судно
нефтеналивных танкеров по

оборудованию сухогрузных
теплоходов финской постройки в научно-исследовательские суда «Петр Лебедев» и
«Сергей Вавилов».
В 1958 году завод
приступил к строительству
серии из девяти пассажирских
судов по проекту 592 для
азовско-черноморских и каспийских линий. В конце 60-х
годов было построено четыре
автомобильно-пассажирских
парома-ледокола по проекту
1731 для паромной переправы
Ломоносов – Кронштадт.
В 1962 году началось строительство серии
лесовозов по проекту 596.
Суда предназначались для
перевозки леса и пакетированных пиломатериалов
из северных портов страны
в ледовых условиях. Головное судно было сдано заказчику в июне 1963 года,
а всего было построено
22 лесовоза. В 1967 году два
судна – «Невель» и «Боровичи» – были переоборудованы в научно-исследовательские суда для работы
с космическими аппаратами.
В период с 1976 по
1978 год четыре лесовоза
проекта 596 переоборудованы в плавучие измери-

Судно связи «Иван Хурс»
проекта 18280

Генеральный директор Северной верфи
Игорь Пономарев
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Фрегат «Адмирал
флота Советского Союза
Горшков» проекта 22350

тельные пункты для получения
телеметрической информации
с управляемых космических
аппаратов и связи с космонавтами. Проект выполнен
Центральным конструкторским
бюро «Балтсудопроект». Первое
судно, «Космонавт Владислав
Волков», передано в декабре
1976 года, второе, «Космонавт
Георгий Добровольский», –
в июне 1978 года и последнее,
«Космонавт Виктор Пацаев», –
в ноябре 1978 года.
В 1973 году по проекту
1877 построили правительственный теплоход «Россия»
для прогулочных рейсов по
рекам, озерам, водохранилищам без ограничений по погоде,
судно могло также выходить в
прибрежные морские районы.
В 2004–2005 годах на верфи
проведена его модернизация.
В 1970–1975 годах были
построены два спускоподъемных дока грузоподъемностью
10 тыс. тонн по проекту 1769.
В период с 1968 по 1975 год
на заводе создана большая
серия из 36 сухогрузных судов типа «Пятидесятилетие
комсомола» по проекту 1562,
который был разработан тем же
бюро «Балтсудопроект». Судно
предназначалось для перевозки
генеральных грузов и промышленного оборудования с широким диапазоном использования
погрузочной кубатуры. Головное
судно передано Азовскому морскому пароходству.
В феврале 1974 года
впервые в истории отечественного судостроения завод
им. А.А. Жданова приступил к постройке по проекту
1607 серии из 14 судов с
горизонтальным способом
грузообработки и уникальным
для своего времени носовым
аппарельным устройством. И
снова проектант – Центральное
конструкторское бюро «Балтсудопроект». Судно предназначалось для перевозки колесной
техники, ролл-трейлеров, пакетированных генеральных гру-
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н
 а Северной верфи возможно вести
серийное строительство, ремонт
и модернизацию кораблей и судов
водоизмещением до 12 тыс. тонн
зов в большегрузных пакетах,
как на поддонах, так и без них,
а также контейнеров международного стандарта, в том числе
двадцати рефрижераторных.
При выполнении корпусных
работ впервые стали использовать математическую модель
корпуса, созданную с применением отечественной ЭВМ
первого поколения «Минск-32».
Главное достижение
последних лет в области
гражданского судостроения
для Северной верфи – выход
на рынок строительства судов
снабжения морских буровых
платформ Западной Европы.
Северная верфь впервые
в отечественном судостроении
осуществила строительство
под ключ двух судов снабжения
морских буровых платформ
для заказчиков из Норвегии.
При этом в распоряжении
верфи остались отработанные технологии, специальная
оснастка и, что самое главное, опыт полноформатного
строительства современных
судов – снабженцев буровых
платформ, практически отсутствующий в отечественном
судостроении.

СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ
СЕГОДНЯ
Сегодня производственные
мощности Северной верфи
позволяют вести серийное
строительство, ремонт и модернизацию боевых надводных
кораблей и судов водоизмеще-

нием до 12 тыс. тонн. На территории предприятия расположены корпусообрабатывающее,
корпусосборочное и трубообрабатывающее производства,
эллинг, несколько открытых
стапельных мест, оборудованных кранами грузоподъемностью до 100 тонн, плавучий док,
трансбордерное устройство и
достроечная набережная.
Технологические возможности предприятия позволяют
строить коммерческие суда
различного назначения, в том
числе ледоколы, с основными
размерами по длине 170 м и
шириной до 28 м. Поточно-позиционный метод постройки
позволяет обеспечить одновременное строительство
до 35 заказов по десятку
различных проектов.
Верфь строит коммерческие суда в соответствии
с требованиями различных
классификационных обществ
и имеет лицензии на все виды
деятельности по коммерческому
судостроению.
Продолжаются государственные испытания фрегата
«Адмирал флота Советского
Союза Горшков» проекта 22350.
На фрегате внедрено рекордное
количество инновационных
конструкторских разработок,
делающих этот корабль одним
из самых грозных для противника. Продолжаются швартовные
испытания фрегата «Адмирал
флота Касатонов», а также
строительство других фрега-

Корвет
«Гремящий» переведен
из эллинга на
открытый стапель

тов серии – «Адмирал флота
Головко» и «Адмирал флота
Советского Союза Исаков».
Проект фрегатов разработан
Северным проектно-конструкторским бюро.
В мае 2017 года состоялся
спуск на воду спроектированного конструкторским бюро
«Айсберг» судна связи проекта
18280 «Иван Хурс», предназначенного для обеспечения связи,
управления флотом и ведения
разведки. Уже начались его
швартовные испытания. После
прохождения государственных
испытаний до конца 2017 года
судно связи будет передано
Военно-морскому флоту России.
По заказу Министерства
обороны Северная верфь
выполняет строительство пяти
корветов: по проектам 20380
(«Ретивый» и «Строгий»), 20385
(«Гремящий» и «Проворный»)
и 20386 («Дерзкий»). Разработчик проектов – Центральное
морское конструкторское бюро
«Алмаз». В июне 2017 года
корвет «Гремящий», головной
корабль проекта 20385, спущен
на воду.
Головное судно тылового
обеспечения проекта 23120
«Эльбрус», строящееся для
вспомогательного флота по
заказу Минобороны России,
завершает государственные
испытания. В ноябре 2016 года
судостроители спустили на воду
судно тылового обеспечения
«Всеволод Бобров» этого же
проекта. Сейчас на нем продолжаются достроечные работы.
В августе 2017 года
издание «Деловой Петербург»,
учредившее премию «Предприятие года», наградило лучшие
промышленные предприятия
Петербурга и Ленинградской
области. Судостроительный
завод «Северная верфь»
назван крупнейшим экспортером отрасли. Победа в номинации «Крупнейший экспортер»
стала возможной благодаря
работам корабелов по исполнению экспортных контрактов.
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Всегда
в авангарде
В 2017 году Средне-Невский
судостроительный завод
отметил свое 105-летие.
Все это время на предприятии
внедрялись инновационные
идеи, которые позволяли
успешно развиваться
не только самому заводу,
но и всему российскому
судостроению
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Александр Малахов,
ведущий специалист по связям
с общественностью Средне-Невского
судостроительного завода

С

редне-Невский судостроительный завод был новатором в
применении электросварки,
первым в отечественном
кораблестроении освоил строительство тральщиков из алюминиево-магниевых и маломагнитных
сплавов и впервые в мире стал
выпускать корабли из стеклопластика. И сегодня завод продолжает
уделять особое внимание инновациям на всех этапах: от проектирования до утилизации корабля.

Фабрика будущего
Сейчас на базе Средне-Невского
судостроительного завода в рамках дорожной карты национальной
технологической инициативы по
направлению «Технет» готовится к
защите проект развития передовых производственных технологий
в проектировании и производстве
кораблей и судов из композитных материалов, получивший
название «Создание фабрики

Строительство кораблей противоминной
обороны для ВМФ РФ

будущего» («Цифровая верфь»).
Его цель – создать цифровую
платформу с включением этапов
проектирования, производства,
ремонта и обслуживания изделий
судостроения, обеспечить рост
объемов производства наукоемкой
и высокотехнологичной продукции,
«цифровизацию» всего жизненного
цикла продукции, создав тем самым
условия для лидерства в отрасли.
Предполагается, что проект будет
реализован в два этапа. Первый
пройдет с 2018 по 2020 год. Затем
модель цифровой верфи, отработанную на заводе, планируется
применять на других отечественных
верфях.
Масштабная «цифровизация»
процессов подготовки производства, самого производства и
взаимоотношений с заказчиками
на этапе эксплуатации продукции
позволит существенно снизить
затраты и обеспечить конкурентные преимущества на глобальных
рынках.
В процессе реализации проекта «Цифровая верфь» предполагается работа с соисполнителями, в
том числе с Санкт-Петербургским
политехническим университетом
Петра Великого и Центром компьютерного инжиниринга, которые обладают ключевыми компетенциями
в области цифровой сертификации,
основанной на виртуальных испытаниях как отдельных компонентов,
так и изделия в целом. Это сотрудничество предполагается реализовать в процессе работы над новой
продукцией из портфеля заказов
предприятия, что поспособствует
диверсификации производства.

Сборка матрицы
для формирования
монолитного
стеклопластикового
корпуса корабля методом
вакуумной инфузии

Головной корабль
противоминной
обороны для ВМФ РФ
«Александр Обухов»

жения для Министерства обороны
РФ. Кроме того, завод реализует
совместные проекты со многими
крупными российскими компаниями.
Вплоть до конца двадцатого
века традиционным материалом
для изготовления технических
конструкций различного назначения были металлы: медь,
сталь, алюминий, дюралюминий.
В последнее время популярность стремительно набирают
композиты, например, стеклопластики. Они изготавливаются
из стекловолокна и полимерных
смол и не имеют аналогов по
целому ряду качеств – в первую
очередь по удельной прочности,
коррозионной стойкости, низкой
теплопроводности, немагнитности
и высокой ударостойкости. Это
делает их незаменимыми при изготовлении различных образцов
вооружения и продукции гражданского назначения.
Сегодня на Средне-Невском судостроительном заводе

внедрены все основные методы
изготовления крупногабаритных
конструкций из композиционных
материалов: контактное формование, когда армирующий
материал вручную укладывается
и пропитывается смолой, метод
RTM (Resin Transfer Moulding) и
его модификации, когда пропитка
армирующего материала происходит за счет инжекции смолы под
давлением, и вакуумная инфузия,
предполагающая пропитку армирующего материала в вакууме.
Все эти технологии апробированы и освоены на серийных заказах и доказали свою
эффективность. Для их внедрения
завод приобрел технологическое
оборудование известных мировых
производителей, причем часть его
произведена под заказ специально для Средне-Невского с учетом
изготавливаемых конструкций и
применяемых материалов и не
имеет аналогов в мире.
Поскольку изделие из композиционных материалов создается

Впереди
планеты всей
Средне-Невский судостроительный
завод – лидер по изготовлению
композитных конструкций на отечественном рынке – он обрабатывает
до 1000 тонн композитов в год.
Предприятие предлагает заказчикам широкий спектр продукции и
услуг, начиная от хорошо известных противоминных кораблей и
гражданских судов и заканчивая
перспективными образцами воору-
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Строительство кораблей
противоминной обороны
из стеклопластика

Точки
роста

одновременно с конструкцией, то разработка изделия
проводится параллельно с
разработкой материала и технологии производства. Этот
процесс проходит несколько
итераций, пока изделие
не начнет отвечать всем
требованиям, поставленным
техзаданием.
Все этапы разработки
конструкции осуществляются
на самом заводе. Исключение составляет лишь процесс
сертификации, к которому по
требованию надзорных органов
привлекаются научные центры и
испытательные лаборатории.
Для повышения качества
продукции, а также для минимизации трудоемкости постройки
заказов завод уделяет большое
внимание управлению и организации производства, внедрению
современных автоматизированных методов проектирования и
подготовки производства. Средне-Невский судостроительный
завод приобрел и использует
программные продукты мировых лидеров. Для разработки
конструкторской документации,
построения 3D-моделей и управления технологическим оборудованием используются программы
Aveva и ProEngineering. Для моделирования укладки стеклотканей и получения информации
по реальному армированию
криволинейной конструкции –
FibersSim. Проведение расчетов
прочности, жесткости, устойчивости и пр. происходит на
платформе MSC Software. Для
моделирования пропитки армирующего материала применяется
программа PolyWorx.

Основным направлением деятельности завода традиционно
является серийное строительство
кораблей противоминной обороны. В производстве этой продукции предприятие уже около
80 лет считается монополистом
на российском рынке. Начиная
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Пассажирский

катамаран
[ проект 23290 ]
Судно предназначено для транспортировки 150 пассажиров и
разработано с учетом особенностей
эксплуатации в акватории Невы и
Финского залива, предполагающих
проход судна под мостами
Длина: 25,7 м
Ширина: 9,03 м
Осадка: около 1,5 м
Максимальная скорость:
около 29 узлов
Дальность плавания: 1000 км

Многоцелевой катер

«Рондо»

Тральщики
и охотники

20

Катамаран может эксплуатироваться при высоте
волны 2 м (мореходность – 4 балла)
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[ проект Р1650 ]
Осадка: 1,15 м
скорость: 15 узлов
Дальность плавания: 300 миль
Автономность: 5 суток
Пассажировместимость: 10 чел.
Экипаж: 2 чел.

с 1939 года на Средне-Невском
заводе построено более 200 кораблей противоминной обороны
для ВМФ России и иностранных
заказчиков.
Сегодня большинство кораблей
этого класса физически и морально устарели, изменилась и
концепция поиска и обнаружения
неподвижных снарядов – заказчику нужны не просто корабли,
способные осуществлять траление мин, а многофункциональные суда, способные совмещать
функции тральщика и минного
охотника. Для выполнения этой
задачи корабли нового поколения оснащаются специализированными управляемыми подвод
ными аппаратами, применение
которых позволяет осуществлять
дистанционный поиск и уничтожение мин, не заходя в минное
поле. Новые корабли противоминной обороны несут на борту
подобные аппараты, а также
беспилотные катера-инспекторы, существенно расширяющие
дальность поиска и обнаружения
миноподобных объектов. Плюс
к этому важным фактором
является снижение собственных
физических полей корабля в
результате использования новых
немагнитных материалов при их
строительстве.
Средне-Невский судостроительный завод предлагает своим
иностранным заказчикам новые,
разработанные в XXI столетии
проекты – противоминный
корабль базовый зоны проекта
12701 и рейдовый тральщик проекта 10750Э. Важно отметить,
что проектные решения и новые
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технологии строительства этих
кораблей успешно отработаны
заводом на головных образцах.
Основной задачей при
создании корабля проекта 12701
было обеспечение его средствами поиска и нейтрализации
любых типов мин на безопасной
для него дистанции. При этом
достоверность и надежность противоминных действий при поиске
и нейтрализации мин не зависит
ни от акустической помехи, генерируемой собственно кораблем,
ни от гидрологических условий
конкретного района моря.
Назначение же рейдового
тральщика проекта 10750Э –
борьба с минной опасностью в
зоне внутренних рейдов, гаваней
и прибрежных фарватеров – в
самых неудобных и труднодоступных с точки зрения мореплавания
местах, где не могут полноценно
работать ни базовые тральщики,
ни вертолеты-тральщики.
Помимо этого в рамках
государственного оборонного
заказа Средне-Невский судостроительный завод выполняет
опытно-конструкторскую работу
по созданию нового тяжелого механизированного моста взамен
тех, что стоят сейчас на вооружении в инженерных войсках.
Опираясь на большой опыт
строительства конструкций из
композитных материалов, завод
прорабатывает вариант мостового пролета на шасси автомобиля КамАЗ в соответствии с
тактико-техническим заданием,
полученным от заказчика. Пролеты моста практически полностью
изготавливаются из композитных
материалов. Исключение составляют лишь опоры и шарнирные
соединения, выполненные из
металла.
Длина одного пролетного
строения механизированного
моста, выполненного из композитных материалов, будет составлять пятнадцать метров при
ширине проезжей части в четыре
метра. Расчетная масса пролета
с промежуточной опорой –
не более шести тонн.

Композиты
и пассажиры
Сегодня заводом решается
задача создания инновационных видов продукции, востребованных и в гражданском
судостроении. Яркий пример
применения композитов в
судостроении – пассажирский
катамаран проекта 23290. Его
разработкой и проектированием
также занимался Средне-Невский судостроительный завод.
Высокая эффективность использования в проекте композитов
была показана здесь еще на
этапе эскизного проекта.
Ввиду отсутствия опыта сертификации судов подобных
классов, завод совместно с
Российским морским регистром
судоходства разработал требования к материалам и судам,
изготовленным из них. Одновременно при проектировании были
созданы композиционные материалы и выработаны методы
их испытаний, правила проектирования и расчета прочности, а
также порядок их сертификации.
Катамараны обладают
хорошими маневренными
качествами, устойчиво держатся на курсе как на переднем,
так и на заднем ходу, хорошо
управляемы и хорошо противостоят качке на спокойной или
взволнованной поверхности
воды. В сравнении с эксплуатируемыми судами типа «Метеор»
у них есть немало конкурентных
преимуществ: высокая мореходность, малая осадка, меньшие
эксплуатационные расходы
и стоимость обслуживания,

высокая скорость, большая
пассажировместимость, низкий
уровень шума, ремонтопригодность, быстрота и безопасность
посадки-высадки пассажиров,
комфортность размещения в
салоне, современные стандарты
отделки и возможность установки на борту бара-киоска, что
обеспечивает дополнительные
доходы оператора судна.
Еще один инновационный
проект, реализуемый заводом, –
многоцелевой катер Р1650
«Рондо». Это пример не только
гармонии металлического
корпуса и композитной
надстройки, но отличного сочетания цены,
эргономики и вешнего
вида изделия.
Головной катер
серии был построен
заводом по заказу государственной структуры
в 2015 году. Корпус
изготовлен из стали,
а надстройка и палуба – из стеклопластика.
Судно отличает малая осадка,
большая пассажировместимость,
мореходность и автономность.
Конструкция корпуса допускает
отстой катера в зимний период
на воде с вмерзанием в лед, что
существенно сокращает затраты
на его эксплуатацию. Композитные палуба, рубка и элементы
обстройки обеспечивают высокое
качество отделки катера и низкие
затраты на обслуживание.
Немаловажно и то, что
сегодня в рамках общей модернизации предприятия на заводе
производится реконструкция

судоспускового устройства. Это
позволит Средне-Невскому расширить линейку выпускаемых
кораблей и судов, в том числе и
более тяжелых, из металла.
Завод продолжит строительство тральщиков, это его
основная программа. Но помимо
нее предприятие планирует
заниматься строительством
боевых, пограничных и сторожевых кораблей для федеральных
служб России, а также вспомогательных и гражданских
судов различного назначения.
Например, учитывая возникший

Модель цифровой
верфи, отработанную
на Средне-Невском
судостроительном
заводе, планируется
применять на других
отечественных верфях
сегодня устойчивый интерес к
рыболовной тематике, Средне-Невский судостроительный
завод сможет участвовать и в
этой программе: предприятию
вполне по силам строить средние рыболовные морозильные
траулеры длиной до 80 метров, в
том числе и из композитов.

Материал будущего
В настоящее время на заводе
запущено сразу несколько параллельных процессов: обсуждаются технические регламенты,
есть интересные точки взаимо-

действия с Уралвагонзаводом,
Росатомом, прорабатываются
проекты по изготовлению лопастей для ветроэнергетики, ведутся работы с заказчиками из
реального сектора экономики.
Например, для государственного
унитарного предприятия «Водоканал» завод разрабатывает
емкости и трубопроводы для
систем хранения агрессивных
сред. Композиты –
единственное эффективное
решение проблем химической
коррозии.
Нельзя не сказать и еще
об одном важном начинании:
при участии Композитного кластера Санкт-Петербурга и поддержке технической дирекции
Объединенной судостроительной корпорации формируется
группа экспертов-судостроителей и специалистов по производству современных композитных материалов. Задача
этой группы – создать каталог
судовых изделий, которые было
бы целесообразно производить из композитов, а затем
силами участников кластера и
ОСК внедрить первые опытные
партии в реальное судостроение. Эта инициатива должна
придать импульс развитию
отечественного судостроения
в сфере применения самых
современных материалов.
Ряд новейших разработок планируется внедрить в серийное
производство. При успешной
реализации этого проекта можно будет масштабировать его
и на другие отрасли промышленности.
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Спуск на воду
ледокола
проекта 22220
«Сибирь»
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главная Тема

Гражданское
судостроение
В последние годы
руководство ОСК неоднократно заявляло,
что считает одной из основных своих задач увеличение доли
гражданского судостроения в портфеле заказов
и в выручке корпорации

О том, как сегодня
обстоит дело
с «гражданкой»,
рассказал вице-президент
ОСК по гражданскому
судостроению

Евгений
Загородний

Евгений Николаевич, на первый взгляд у отрасли есть все, чтобы решить
задачу: российский гражданский флот нуждается в новых судах,
а предприятия ОСК вполне в состоянии их строить.
Так и есть. Средний возраст российских судов составляет
тридцать восемь с половиной лет, тогда как нормативный срок
службы судна – около тридцати. В реальности он обычно продлевается за счет ремонта и модернизации, но экономическая
эффективность эксплуатации старого флота со временем все
сильнее снижается: судам требуется постоянный ремонт, увеличивается расход топлива. Это касается как транспортных, так и пассажирских судов. А пассажирские суда в последние десятилетия
в России почти не строились. За последние полтора десятка лет
в транспортном флоте число списываемых по техническим параметрам судов превышало количество введенных в эксплуатацию
в тринадцать раз. Так что новые суда очень нужны. Потребность
во внутреннем водном транспорте на ближайшие восемь – десять
лет Минпромторг РФ оценивает в сумму порядка 100 млрд руб.
(это более 80% внутреннего рынка).
Да, обновление необходимо и неизбежно, и ОСК обладает
производственными ресурсами для того, чтобы нарастить темпы
изготовления: необходимые мощности есть на Севастопольском
морском и Амурском судостроительном заводах, в Группе КНРГ
в Астрахани (завод «Лотос»), на Хабаровском заводе, заводе
«Красное Сормово». Большой потенциал у судостроительного
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кластера ОСК на северо-западе.
Однако решение этой задачи
зависит от многих факторов. И от
государственной политики, и от
судовладельцев, и в целом от состояния экономики. Судовладельцам нужна, например, гарантия
грузовой базы. Должны заработать утилизационные гранты.
Достаточно ли тех денег, которые
вкладываются сегодня в российскую
судостроительную отрасль?
Государство нам очень помогает – прежде всего Минпромторг.
Есть меры поддержки, которыми
пользуются и ОСК, и другие компании, но тем не менее вливания
огромной суммы денег в судостроительную промышленность мы
не ждем. Для этого необходимо,
чтобы хорошо функционировала
экономика в целом. Флот растет и
укрепляется, если есть необходимость постоянно что-то перевозить: людей, грузы... Инвестиции
идут в строительство конкретных
судов. Главный наш отраслевой
инструментарий привлечения
денег – лизинговые программы.
ОСК активно внедряет
программу лизинга судов. Она
поддержана государством, и при
ее реализации до 2030 года будет
построено 130 различных судов
смешанного, «река – море» плавания общей стоимостью более
86 млрд руб. Это позволит исполнить сводный перспективный
план заказов судов и морской
техники Минпромторга России
в 2017–2030 годах.
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Панорама
«Балтийского
завода –
Судостроение»

Насколько сегодня загружены «гражданские» верфи ОСК?
Наши основные «гражданские» заводы по классу судов
«река – море» – «Красное
Сормово» и «Лотос». Для них
оптимально строить ежегодно
двенадцать – четырнадцать
судов. Именно четырнадцать заказов будет в работе у «Красного Сормова» в 2017–2018 годах.
Замечу, кстати, что стоимость
судов «река – море» значительно ниже, чем у технически
сложных ледоколов, судов
сейсморазведки. Потому одному
заводу хорошую загрузку обеспечат четырнадцать заказов,
а для другого и пяти хватит с
избытком.

как вы сказали, тоже в основном имеют
весьма почтенный возраст…
Увы, да. Средний возраст
российских круизных судов –
сорок два года. Получается,
что туристов с каждым годом
все больше, а судов, способных
удовлетворить растущий спрос,
все меньше. Более того, при
проектировании и строительстве существующих отечественных круизных судов не
выполнялись требования международных конвенций (СОЛАС
74, МАРПОЛ 73/78 и т.д.), что
не позволяет получить на них
международные свидетельства,
подтверждающие возможность
эксплуатации и перевозки
пассажиров. Как следствие, на
рынке морских и речных круизов отсутствуют предложения
на весьма популярные прежде
маршруты между портами Черного, Азовского, Балтийского и
Каспийского морей.

Сегодня мы наблюдаем развитие
внутреннего туризма, в том числе и
водного. Все большей популярностью
пользуются наши речные круизы и
у иностранцев. А речные круизные суда,

инвестиции ( В период с 2008 по 2016 год )

6,4

млрд рублей
ОСК получила
из федерального
бюджета
на реализацию
проектов лизинга
морских и речных
судов
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11,8

млрд рублей
составил
В целом
объем
инвестиций
в строительство
гражданских
судов

главная тема

Какие круизеры строятся сейчас на
заводах, входящих в ОСК?
Судостроительный завод
«Лотос» строит для Московского
речного пароходства круизное
судно «река – море» на 310 человек. Планируется, что оно
будет использоваться на дальних
круизных линиях Москва – Астрахань, Москва – Ростов-на-Дону и
Москва – Санкт-Петербург
с переходами по Ладожскому и
Онежскому озерам. Второе судно
строится на заводе «Красное
Сормово» для судоходной компании «Водоходъ». Его пассажировместимость чуть больше:
340 человек. Оно будет ходить
по линиям Москва – Астрахань и
Москва – Санкт-Петербург.
Эти судна проектов PV300
и PV300VD реализуются как
плавучие гостиницы, имеющие
балконы, террасы, бассейны
и тенты от солнца на верхней,
«солнечной» палубе, носовые
обзорные салоны. На борту
имеется ресторан, число мест в
котором равно числу пассажиров,
предусмотрены конференц-залы,
бары, детская комната, салон
красоты, сувенирный киоск,
фитнес-центр, открытый солярий.
И что особенно важно, для людей
с ограниченными возможностями
там будут созданы все условия:
лифты, соединяющие все палубы,
специальные туалеты, расширенные проходы, отсутствие
препятствий при перемещении в
колясках.
Проекты сложные. Круизный
лайнер такого типа можно назвать инновационным, ведь таких
судов в России не строили полвека. В его разработке применяются новые проектные решения.
Например, в качестве движительного комплекса используются
полноповоротные винто-рулевые
колонки – ранее на пассажирских
судах они широко не применялись. Судно отвечает строгим
экологическим требованиям: при
сравнительно высокой скорости
у него низкая шумность. Уровень
автоматизации абсолютно новый.
Судно насыщено современными

навигационными средствами, но
при этом экипаж небольшой.
Конечно, при строительстве
возникает много вопросов, в
первую очередь технических, но
они успешно решаются. И могу
сообщить, что от заказчиков
первых судов проекта PV 300 уже
поступили запросы на строительство дополнительных судов этого
проекта.
Хотя говорить о системной
загрузке такими заказами пока
преждевременно, мы движемся
вперед в этом направлении.
Разумеется, мы ориентированы
прежде всего на популярные
и внутренние водные пути, но
среди наших новых проектов
имеются и вполне экзотические.
Например, на базе аварийно-спасательного судна ледового
класса мы разработали арктическую яхту, которая в сезон
способна преодолевать ледовые
поля вплоть до Северного полюса
и с которой можно осуществлять
погружение на подлодке под лед.
Спрос на такой туризм тоже есть,
и он увеличивается.
Если говорить о гражданском судостроении, нельзя не вспомнить, что сегодня
на повестке дня две актуальные темы:
освоение Арктики и Северный морской
путь. А ОСК строит и ледоколы…
Вы правы, в последнее
десятилетие Арктика становится
объектом пристального внимания, что обусловлено и геополи-

Спуск на воду
атомного
ледокола
проекта 22220
«Арктика»

тическими интересами ключевых
держав региона, и объемом
потенциальных энергетических
ресурсов, и, кроме того, возможностями Северного морского
пути – ведь это кратчайший
морской маршрут из Европы в
Азию. Разумеется, он имеет свою
специфику: навигация там длится
от двух до четырех месяцев, но
нам вполне по силам добиться
увеличения времени проводки
судов.
Объединенная судостроительная корпорация обладает
всеми необходимыми компетенциями, в том числе инжиниринговыми, для создания судов ледокольного флота, а также морской
техники для разведки и разработки месторождений на российском
арктическом шельфе.
У нас есть уникальные технологии строительства ледокольного флота, накопленные за многие
десятилетия, а кроме того, мы
строим и шельфовую технику, и
суда обслуживания.

Из года в год
доля российского
оборудования на
наших судах будет
увеличиваться
вице-президент ОСК
по гражданскому судостроению
Евгений Загородний

Строительство ледоколов
сейчас ведется на Балтийском
заводе в Санкт-Петербурге – это
атомоходы проекта 22220, и на
Выборгском судостроительном
заводе – дизель-электрические ледоколы. Но в принципе
суда ледового класса могут
строить и многие другие верфи
ОСК. Ключевые предприятия
ОСК – прежде всего Севмаш
и «Звездочка» с филиалами в
Мурманске – располагаются в
полярном регионе и укомплектованы высококвалифицирован-
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главная тема

Строительство
судна на финской
верфи ОСК
Archtech Helsinki
Shipyard Oy

Спуск на воду
ледокольного
судна снабжения
«Витус Беринг»

ными специалистами в области
судостроения.
Современные ледоколы
сильно отличаются от тех, которые строились десятки лет назад.
При их проектировании ведется
огромное количество научно-исследовательских работ. В частности, для ледокола «Арктика»
возникла необходимость
в создании новых низкотемпературных сталей. И мы их получили. Были найдены технические
решения перевода системы
электродвижения с постоянного
тока на переменный. Появилось новое поколение гребных
электродвигателей и преобразовательной техники. Впервые в
истории ледоколостроения была
создана система аварийного хода
ледокола при отказе атомного
реактора. Все эти и многие другие инновационные решения уже
применяются на серии атомоходов проекта 2220.
Мы готовимся к реализации уникальных проектов
в арктическом регионе, таких
как строительство ледостойкой
стационарной платформы для
месторождения Каменномысское
море и строительство второй очереди завода по сжижению газа
«Арктик СПГ-2».
В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы предполагаем участие наших конструк-
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торских бюро и предприятий в
реализации проекта «Айсберг» –
там речь идет об обеспечении
подводно-подледного бурения.
Мы считаем также необходимым подключиться к такому
перспективному направлению в
импортозамещении, как создание
и производство элементов подвод
ных систем добычи. Это сложная
задача, и ее можно решить, только
объединив усилия нефтегазовых
компаний, специализированных

Мы готовимся
к реализации
уникальных
проектов
в арктическом
регионе
вице-президент ОСК по гражданскому
судостроению
Евгений Загородний

машиностроительных предприятий судостроительной отрасли и
органов исполнительной власти.
Еще одно важное направление для корпорации – строительство рыбопромысловых судов. Как с этим обстоит дело?
В новейшей истории России
передач заказчику рыболовных
судов, построенных на отечественных верфях, пока не было.
Однако в ноябре прошлого года
Выборгский судостроительный
завод подписал контракты с
Архангельским траловым флотом
на постройку второй четверки
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траулеров-процессоров нового
поколения проекта ST 116 XL
(первая четверка была заказана
в марте 2016 г.). А в декабре –
с «Норд Пилигрим» на строительство двух рыболовных траулеров.
Кроме того, в прошлом году по
контракту на строительство трех
траулеров-сейнеров между Прибалтийским судостроительным
заводом «Янтарь» и рыболовецким колхозом им. Ленина были
заложены первые два судна
проекта SK-3101R – «Ленинец»
и «Командор».
Согласно данным Росрыболовства, сегодня в процессе
подготовки находится более тридцати заявок на строительство
новых судов под инвестквоты.
Речь идет как об уже заключенных контрактах, так и о тех, по
которым переговоры с верфями
еще продолжаются. Целевой срок
строительства траулера по разработанному проекту – два года.
И тогда это полностью готовое
к эксплуатации судно?
Да, конечно, мы делаем суда
под ключ. Что касается промысловых судов, то российские
заказчики все еще предпочитают
брать иностранные проекты –
норвежские, например. Но при
этом мы используем только
отечественный металлопрокат
и рабоче-конструкторскую документацию отечественных бюро.
Оборудование на суда ставится
как российское, так и иностранное. Пока доля иностранного,
к сожалению, больше.
Хочу отметить, что жестких ограничений относительно
насыщения судов исключительно
российским оборудованием нет.
К тому же есть и другая сторона вопроса: мы вынуждены
констатировать, что конкретно
в этом месте отечественный
производитель пока не наработал
все необходимые компетенции.
Например, траловые комплексы
и рыбфабрики нам по-прежнему
приходится закупать в Норвегии.
Аналогичная ситуация и с общесудовыми системами.

При этом многие иностранные
компании готовы к локализации
производства общесудового и
специального оборудования в России как в форме финальной сборки,
так и в режиме производства каких-то агрегатов. Проблема в психологии заказчика, который пока не
готов полномасштабно переходить
на отечественную продукцию.
В июне этого года состоялся
большой круглый стол с участием
Минпромторга и почти двух десятков крупных компаний, на котором
было намечено изменение программы импортозамещения
в сторону дальнейшего увеличения российского контента при
строительстве гражданских судов.
Из года в год доля российского оборудования на наших
судах будет увеличиваться.
Один из ключевых факторов для
этого – серийность. Показателен
пример Выборгского завода. Серия из шестнадцати траулеров на
этой верфи делает реальностью
стопроцентное овладение всеми
необходимыми умениями и технологиями. Постепенно мы должны
выйти на производство не менее
60% контента таких судов.
С вопросом об импортозамещении
тесно смыкается вопрос об экономических санкциях. Каков результат их
введения?

В России достаточно
развиты все необходимые
компетенции и технологии для
выполнения той части работ,
которая ложится на наших корабелов. При этом в создании
судна на этапе пуско-наладки
импортного общесудового и
специального оборудования,
разумеется, могут участвовать
и иностранные специалисты.
Я считаю, что в стратегическом смысле санкции
сыграли даже положительную
роль. Сегодня мы активно
занимаемся локализацией
производства на территории
России, восстанавливаем
утраченные компетенции,
ведем масштабную реконструкцию производств. Я уже
приводил примеры внедрения

Вид на акваторию
Севмаша
и «Звездочки»

новых технологий, успешного
решения насущных технических вопросов. Медленно,
но верно мы становимся все
более самостоятельными и независимыми, и, соответственно, все более самостоятельной
и экономически независимой
становится Россия.
В заключение снова
подчеркну, что для полноценного развития гражданского
судостроения необходима
комплексная государственная политика. Инвестиционные квоты, утилизационные
гранты и развитие лизинговых программ – лишь
все это в совокупности способно создать долгосрочные
экономические стимулы
для этого.

заложено и законтрактовано
( В период с 2008 по 2016 год )

26

судов
построены
и введены
в эксплуатацию

34
судна
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8

судов
находятся
на стадии
строительства
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Стратегия

развития внутренних
водных путей
4 октября в Московской государственной
академии водного транспорта прошел
круглый стол, посвященный
ходу исполнения перечня
поручений президента России,
данных 6 сентября 2016 года по итогам
состоявшегося в августе того же года
заседания президиума Госсовета РФ
28
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С

удостроители вместе с представителями госорганов и бизнеса
обсудили проблемы развития внутренних водных путей
страны. Разговор получился очень
интересным и содержательным. За
неимением возможности опубликовать на страницах журнала всю стенограмму заседания, мы приводим
лишь выдержки из некоторых
выступлений.

Алексей Рахманов
президент ОСК
– Один из ключевых моментов нашего
разговора – возможности, которыми
располагает российское судостроение, и то, как они могут соотноситься
с потребностями развития внутренних
водных путей. Речь идет о мерах стимулирования создания и продвижения
новых видов транспорта. Правительством приняты четыре основных
решения: выдавать субсидии судовладельцам, заказывающим новые суда
(постановление №383), учредить судовой утилизационный грант, создать
стимулы для развития судостроения
(федеральный закон №305), а также

Дискуссии

развивать кэптивную лизинговую
компанию и возможности предоставления финансирования, необходимого
судовладельцам, чтобы нивелировать
риски, существующие на этом возрождающемся рынке. Мы продолжаем
активно работать с Государственной
транспортной лизинговой компанией и
со всеми финансовыми институтами,
которые готовы подставить плечо для
реализации таких решений.
Объем перевозок водным путем
по сравнению с советским периодом сократился кратно, внутренние
речные порты в большинстве городов
почти прекратили существование,
а все сложности, включая сезонность
работы, остались. Но посмотрим на
основные проекты, развивающиеся
вокруг России. Как только Казахстан
доведет железную дорогу из Китая до
берега Каспия, я уверен, объем грузов
на внутренних водных путях по Волге
начнет восстанавливаться. Каспий
станет транзитной площадкой и для
следующей «мировой фабрики» –
Индии. Значит, необходимо создание
маршрутов (пусть пока в формате
мультимодальных перевозок), которые
смогут вернуть грузы на российские
внутренние водные пути. Та альтернатива, которая может появиться по
завершении строительства транс-

«каникулы» на момент строительства
и начала лизинговых платежей и
погашение основного долга с момента
передачи судна. Программа, заведенная под тот объем потребностей,
которые имеются на внутренних во-

иранской железной дороги, открывает
новые перспективы доставок грузов
в очень короткий срок по коридору
Юг – Север.
Изучив потребности всех основных предприятий, заказывающих у
нас суда, мы обнаружили зависимость
между количеством судов, которые
ОСК было бы готово продавать потребителю в лизинг, и размером ставки,
которую может предложить лизинговая компания. Рассматривая основные условия реализации кэптивной
лизинговой программы у ОСК, мы
видим, что для транспортных и рыбопромысловых судов срок предоставления финансирования может достигать
15 лет, а средняя ставка – базироваться на двух третях ключевой ставки
плюс 1% маржи лизинговой компании.
Предварительная оплата, аванс,
может достигать 15%, а параметры
для финансирования пассажирских
судов – 15–18 лет. При этом необ-

Наша задача как судостроителей
вместе с нашими основными клиентами – доказать, что эта схема работает
и позволит кардинально обновить парк
судов внутреннего плавания.

ходимо предусмотреть процентные

дных путях, может, по сути, совершить
революцию: количество построенных
судов может приблизиться к пяти
тысячам единиц до 2035–2040 годов.
Уже сегодня в рамках тех ограниченных средств, что были выделены
ОСК, количество и стоимость судов,

кэптивная
лизинговая
программа
может, по сути,
совершить
революцию
президент ОСК
а лексей рахманов

реализовывать программу лизинга
судов необходимо на базе ОСК,
учитывая при этом, что только эта
госкорпорация способна выполнить
задачи Правительства РФ в части
импортозамещения и социальной
политики государства. Кроме того,
она как единый заказчик может концентрировать заказы оборудования
и комплектующих для определения
объемов производств для их локализации зарубежными производителями в России.
Надеемся, что изменения бюджета на 2018–2020 годы в части финансирования Программы лизинга судов
ОСК до 2030 года будут приняты.
Тогда все планируемые нами проекты
могут быть реализованы. Могу точно
сказать: совместное предложение
ОСК и компании «Гознак-лизинг»
«Судно плюс финансовый продукт»
на сегодняшний момент очень востребовано среди судовладельцев.

Борис Кабаков
директор Департамента судостроительной
промышленности и морской техники
Минпромторга РФ

построенных на наших верфях (и не
только), превышают объем выделенных денежных средств почти вдвое.

Александр Бабич
генеральный директор компании
«Гознак-лизинг»
– При реализации лизинговых проектов мы уделяем особое внимание
анализу судоходной компании – потенциального лизингополучателя
и ее бизнеса. Ориентировочная
рентабельность судоходного бизнеса
известна. Программой лизинга судов,
разработанной ОСК, определена
льготная ставка лизинга, приемлемая
для судовладельца, и срок лизинга,
который составляет до 15 лет.
В ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса, поэтому и

– Остановлюсь на существующих
мерах по обеспечению долгосрочной
государственной поддержки строительства в России гражданских
судов. Мы занимаемся продлением
срока действия 383-го постановления до 2019 года и хотим попросить
помощи Минтранса. В этом году у
нас предусмотрено финансирование
2,3 млрд руб., в 2018 году – 2,5 млрд
руб., в 2019-м – 2,4 млрд руб., а в
2020 году – 3,9 млрд руб. Эта востребованная мера будет продлеваться, так как сейчас субсидируется 98
различных судов. На одиннадцать из
них субсидии уже получены.
Есть проблема, связанная
с вступлением в строй верфи крупнотоннажного судостроения.
В частности, речь о судне «Афромакс». Если стоимость судна в
десять раз больше, то и размер
субсидии увеличивается пропорционально. По планам верфи «Звезда»,
составленным вместе с нами и нефтегазовыми компаниями, прирост
средств на субсидию по 383-му по-
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становлению (кредит и лизинг, если
считать вместе) должен составить
около одного миллиарда в год.
К 2030 году объем средств, необходимых на выплату этой субсидии,
составит 12 млрд ежегодно. Такими
темпами мы можем получить достаточно жесткую реакцию Минфина
и Минэкономразвития. Наверное,
стоит обсудить введение максимального размера субсидий
на одно судно.
Что касается судового гранта,
выплаты по нему предусмотрены
на четвертый квартал. В бюджете –
393,7 млн рублей. Согласно 502-му
постановлению сначала заключается
договор между Минпромторгом и
судовладельцем, который планирует утилизировать судно. На сегодня
заключено уже семь таких соглашений, и в этом году мы выплатим
деньги по шести из них. Объем этих
средств на 2018 год – 371 млн руб.,
на 2019-й – 289, 7 млн руб. и 500 млн
руб. на 2020-й год. Я считаю, что этих
средств недостаточно, и предложил бы
совместно с Минтрансом и судовладельцами составить план утилизации
судов и обратиться в соответствующие
федеральные органы исполнительной
власти. Еще одна мера – программа
лизинга гражданских судов ОСК.
Добавлю важный момент. В мае
2008 года, когда принималось 383-е
постановление, оно предусматривало
три условия: российский судовладелец, российская верфь, российский
банк или лизинговая компания.
В 2012 году, когда Россия вступила
в ВТО, по требованиям Минэкономразвития мы убрали одно условие – российская верфь. В последнем варианте,
который мы прислали в Минтранс, мы
указали, что верфь должна располагаться на территории РФ.
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Нужна работа
с грузовладельцами, чтобы
у них появились
стимулы отдавать
свои грузы
на флот
первый заместитель
генерального директора
компании «Волготранс»
а лексей па льгов

Игорь Ивашин
советник генерального директора
Государственной транспортной лизинговой
компании, директор дирекции
морского и речного транспорта
– Наша компания активно участвует в программе лизинга водного
транспорта. И меры государственной поддержки, предусмотренные
постановлением №383 Правительства РФ, этому способствуют.
Однако мы предложили внести
в это постановление изменения,
которые позволят получать субсидии, даже если лизинговая компания привлекла средства не в банке,
а взяла займ у других юридических лиц.

Алексей Пальгов
первый заместитель генерального
директора компании «Волготранс»

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

– Мы одна из тех компаний, которые
начали строить новый флот, и знаем,
что дело это очень тяжелое. Ситуация
на рынках перевозок меняется: сокращается грузовая база – автомобильный,
железнодорожный и трубопроводный
транспорт отнимают у нас достаточно
большой объем груза. Ставки на перевозки падают, и бизнес-планы, которые
мы делали семь-восемь лет назад,
оказались далеки от реальности. Хотя
мер поддержки много, в сегодняшней
экономической ситуации их все равно
недостаточно. Мы видим, что продолжает строиться трубопровод, железная
дорога продолжает делать скидки на тех
направлениях, которые идут параллельно с рекой – морем, например, по
Каспию. Железнодорожники обошли
его с одной стороны ниже моря, и с другой – от Азербайджана – они планируют
довести дорогу до иранских портов. То
есть работы Минтранса по организации баланса между разными видами
транспорта явно недостаточно. Тут на
государственном уровне необходим
дополнительный диалог и поддержка.
Нужна работа с грузовладельцами, чтобы у них появились стимулы отдавать
свои грузы на флот.

Александр Трофимов
генеральный директор судоходной
компании «ВодоходЪ»
– Спасибо за то, что начали строить
новые пассажирские суда. Но я
хотел бы напомнить о скоростном
флоте. Приведу пример Санкт-Петербурга, где хорошо развита
инфраструктура коммерческих перевозок, прежде всего по маршруту
Петергоф – Санкт-Петербург. Там
водный вид транспорта востребован и приносит реальные доходы.

Борис Кабаков
директор Департамента судостроительной
промышленности и морской
техники Минпромторга РФ
– У нас есть рабочая группа по организации скоростных перевозок
в Азово-Черноморском бассейне,
созданная по поручению президента.
Кроме того, в Минпроме существует
ведомственный проект по созданию
скоростного флота для линий труднодоступных регионов. Да, Петергоф –
Санкт-Петербург – это хорошо, но есть
районы в Якутии, на Лене, Енисее и
в ряде других регионов, где водному
транспорту просто нет альтернативы.
В советское время пассажирские перевозки субсидировали за счет грузоперевозок. Это дотационная история, и мы
рассматриваем меры господдержки.

Алексей Рахманов
президент ОСК
– Мы прорабатываем и вопрос новых
видов транспорта, неких комбинированных решений, которые позволят освободить пассажиров, «запертых»
в каких-то местах из-за географических
особенностей региона. По ряду речных
артерий должен быть рассмотрен вопрос даже о круглогодичной навигации.

Джахан Поллыева
вице-президент ОСК
по взаимодействию с органами
государственной власти и связям
с общественностью
– Сегодняшний диалог между теми, кто строит корабли, и
теми, кто прокладывает для них

Нужно сделать тему развития речного
флота видимой, больше обсуждать
ее с обществом
вице-президент ОСК по взаимодействию с органами государственной власти
и связям с общественностью джахан поллыева

пути, представляется мне лишь
началом нашего общего дела.
Государственные ведомства делают многое, но здесь не хватает
важной составляющей. Во-первых,
мы очень мало выходим к людям
с этими вопросами. Во-вторых,
плохо знаем их потребности. Общество не знает, что сегодня делается в этой сфере. Разговоры и
споры идут постоянно, ведомства
все время дискутируют между собой. Решения президиума Госсовета дали делу серьезный толчок, но
нужно думать, куда идти дальше.
Нам пока не хватает союзников,
заинтересованных
в том, чтобы наши реки ожили,
а у людей и бизнеса была возможность ими полноценно пользоваться. Необходимо подумать, какого
рода исследования провести,
какие цифры и экспертные оценки
получить, чтобы глубже понять
ситуацию. Нужно сделать эту тему
видимой, больше обсуждать ее
с обществом и в СМИ. Мы имеем
неплохую программу, помогающую
реализовывать самые насущные
задачи в сфере судостроения, туристического бизнеса, пассажирских и грузовых перевозок,
но ее надо сделать по-настоящему
комплексной и межрегиональной.

Владимир Штрамбранд
начальник управления развития
и строительства флота федерального
государственного унитарного предприятия
«Росморпорт»
– Когда мы говорим о сравнении
грузоперевозок железнодорожным,
автомобильным и речным транспортом, уместно вспомнить, что похожая
ситуация была когда-то в Европе, и
там была принята директива
«с колес на воду». Это делалось
с целью снижения нагрузки на автодороги, уменьшения вредных выбросов,
а также повышения эффективности
и снижения стоимости перевозок.
Мы тоже к этому придем.

Андрей Андросов
исполняющий обязанности руководителя
федерального государственного
бюджетного учреждения «Канал
имени Москвы»
– Водные пути московского бассейна, которые обслуживает «Канал
им. Москвы», составляют 3842 км.
Перспективы увеличения пропускной
способности есть. За счет строительства новых гидроузлов «Кузьминск»
и «Белоомут» прекратится падение
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Возрождение речного флота
для России, исконно речной страны, –
вещь очень важная
доцент кафедры отечественной
и всеобщей истории Государственного социальногуманитарного университета андрей шаблин

уровней ниже проектных отметок как
на Оке, так и на участке от гидроузла
«Северка» до устья на реке Москве.
На Оке с подпором от гидроузла
«Белоомут» до города Каширы будет
стабилизирован уровневый режим –
исчезнет самый проблемный участок
от гидроузла «Северка» до устья.
Реконструкция других гидроузлов и
технических сооружений идет согласно федеральной целевой программе
до 2020 года. Загруженность внутренних водных путей московского
водного бассейна в период навигации
составляет не более 50%. Резервы
позволяют увеличивать пассажирои грузопоток.

Надежда Гудкова
заведующая кафедрой водных путей,
гидротехнических сооружений и портов
Московской государственной академии
водного транспорта
– Мы готовим для вас кадры. Наша
задача – подготовить их так, чтобы
они были востребованы. Это важно, так как все грандиозные планы
должны будут осуществлять конкретные люди, и проблема кадров острая.
Сегодня появляются новые образовательные стандарты по морским
специальностям – нам предлагают
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добавить компетенции, которые нужны работодателю. Без вас нам этого
не сделать.

Михаил Ненашев
председатель Общероссийского движения
поддержки флота
– Такое системное флотско-судостроительное обсуждение на территории
академии произошло впервые, и я
выражаю его организаторам, образно
говоря, морское-речное спасибо!
В любом деле есть два фактора,
которые помогают решать ту или
иную базовую проблему: внешний и
внутренний. Внутренний – это
в нашем контексте долгие согласования, к примеру, между Минтрансом и
Минпромторгом. А внешний – сложное
и порой парадоксальное положение
в российской экономике. Вы все
знаете эту необъяснимую диспропорцию, когда, к примеру, одному из
банков дали триллион, а мы называем
суммы в пять или 300 млрд рублей,
необходимые нам для реализации
важнейших госпрограмм. Поэтому,
чтобы внешний фактор заставить
служить внутреннему с точки зрения
осуществления морских, речных,
судостроительных проектов, надо
выводить проблему на общенарод-
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ный, государственный уровень, идти с
ней во власть, в народ. Надо сделать,
к примеру, День кораблестроителя
по-настоящему всероссийским –
чтобы от Калининграда до Камчатки
его праздновали как общенародный.
Давайте масштабно, с большим толком использовать для продвижения отечественных морских интересов дату
20 октября – день начала строительства регулярного Российского флота.
Обратимся с аргументированным
предложением отмечать его как настоящий, объединяющий всех моряков,
речников страны общий День флота.
Кораблестроительные даты нужно
«вбивать в головы» на всех уровнях.
Тогда появится надежда на всеобщее
позитивное изменение обстановки и в
морских, речных отраслях, и в стране.

Владимир Барсуков
глава городского округа Луховицы
Московской области
– В Луховицком районе есть уникальное село Дединово и река Ока –
более 60 км. В 70-е годы по ней
ходило много барж с различными
грузами и пассажирских трехпалубных теплоходов. Надеемся, что эти
времена вернутся. Мы делаем все,
чтобы в Дединове появилась инфраструктура – там очень интересный
историко-художественный музей. Мы
хотим, чтобы люди знали об истории
судостроения, о том, что появляются
новые туристические маршруты.
У нас также имеется кадетский корпус, который мы содержим за счет
муниципалитета. Сегодня мы договорились с руководством академии
водного транспорта о том, что она
будет сотрудничать с этим кадетским
корпусом.

Дискуссии

Андрей Шаблин
доцент кафедры отечественной и всеобщей
истории Государственного социальногуманитарного университета
– Когда говорят о возрождении
речного флота, обычно это касается
экономики. Но здесь есть и огромный социально-культурный аспект.
До середины ХХ века существовала
старая Россия, которая выросла
вдоль рек. Когда появились дороги,
железнодорожные пути – родилась
новая Россия. А старые исторические села, в том числе Дединово,
начали постепенно деградировать.
Люди уезжали, свертывались
возможности для работы. С этим
связана и гибель памятников, которыми могут быть не только церкви,
построенные в XVII–XVIII веках, но и
обычные жилые дома. Возрождение
речного флота для России, исконно
речной страны, – вещь очень важная. Она позволит «ожить» многим
историческим селам.

Виктор Олерский
заместитель министра транспорта
Российской Федерации, руководитель
Федерального агентства морского
и речного транспорта
– Мы находимся в стенах Московской государственной академии
водного транспорта. И уже звучал
вопрос о подготовке кадров. Ситуация в целом неплохая, особенно
в средних специальных учебных
заведениях. Есть конкурс, молодежь
в отрасль идет. Сегодня Минтранс
работает с Минобрнауки над подготовкой и утверждением соответствующих стандартов. Мы наметили их

больше двадцати. Наиболее приоритетные специальности – судоводители и судовые механики, которых
ждет отрасль. На выходе еще порядка пяти-шести отраслевых стандартов. Нам одним из немногих удалось
сохранить отраслевое образование.
Считаю это одним из наших главных
достижений.
Инфраструктура – главная
составляющая внутренних водных
путей и основополагающее условие
для активного развития судостроения. Здесь у нас две нерешенные
задачи, под которые готовятся два
крупных гидротехнических проекта –
строительство Багаевского низконапорного гидроузла на реке Дон
и Нижегородского низконапорного
гидроузла на Волге.
По «Багаевке» в конце декабря
начнется большая стройка, ее окончание планируется в 2020 году.
Пока все идет по плану, невзирая
на имеющиеся сложности. В Городце
первый этап проектирования завершен, второй – в процессе. Стройка
стартует в следующем году.
Главное – продолжать поддержку перемещения грузов с автомобильного транспорта на внутренний
водный и железнодорожный. В течение нескольких лет мы точечно работали с губернаторами, и, надо сказать, многие отозвались, потому что
устали от пробок, от сумасшедших
инвестиций в региональные дороги.
Сегодня с «Каналом им. Москвы» и с
правительством Калужской области
мы отрабатываем мероприятия по
переадресации перевозки массовых
грузов на внутренний водный транспорт. К сожалению, в этом районе
углублять Оку уже невозможно –
речь идет о строительстве соответствующих судов. Вот вам и заказ.

Нам одним
из немногих
удалось
сохранить
отраслевое
образование.
Считаю это
большим
достижением
заместитель
министра транспорта
РФ, руководитель
Федерального агентства
морского и речного
транспорта
виктор олерский

И таких участков по всей стране
десятка полтора. Дополнительное
финансирование, которое мы получили
в прошлом году, отправлено в первую
очередь на такие участки инвестиций,
которые приведут к увеличению грузовой базы на реке и, соответственно, к
увеличению речных перевозок.
В то же самое время мы работаем над снижением текущих затрат
содержания внутренних водных путей,
начали применять новые методы дноуглубления, а также экспериментального мониторинга навигационной обстановки и промеров судовых ходов с
помощью беспилотников. Это позволит
сэкономить средства, и мы сможем перенести их на модернизацию объектов,
которые того требуют. Все ради того,
чтобы появлялся новый флот!
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Своими
глазами

Стенд Объединенной
судостроительной корпорации

«НЕВА-2017».

Итоги
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В сентябре в Северной
столице состоялась
14-я Международная выставка
гражданского судостроения

«НЕВА-2017»
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Одним из ее ключевых мероприятий стал организованный ОСК круглый
стол «Развитие гражданского судостроения и вопрос локализации
судового комплектующего оборудования». В нем приняли участие более
200 представителей разных компаний – российских и зарубежных,
что не удивительно: тема необычайно актуальна
Александр Наволоцкий,
директор департамента
развития поставщиков и координации
опытно-конструкторских работ (ОКР)

Перспективы
гражданского судострения
Ситуация в российском гражданском
судостроении во время круглого стола была
описана так: есть задача и есть возможность
строить гражданские суда по нескольким
направлениям – рыбопромысловому, грузопассажирскому научно-исследовательскому
и другим, наиболее востребованным в настоящее время отечественными заказчиками.
На верфях ОСК может строиться граждан-

ский флот любой сложности и практически
любого тоннажа. В последнее время для
строительства корпусов судов применяются
отечественные материалы – сталь и композиты, однако российская промышленность
в настоящий момент не производит судового
комплектующего оборудования нужного
уровня, востребованного гражданским
заказчиком. Речь идет, например,
о пропульсивном комплексе, грузоподъемном, якорно-швартовом, электрическом
оборудовании, системах жизнеобеспечения
экипажа и пассажиров. Сегодня в России
эта продукция производится в основном для
военного кораблестроения. Гражданский
заказчик – эксплуатант судов требует строить на предприятии ОСК судно с определенными характеристиками (как правило,

это суда по иностранным проектам). У него
имеется перечень судового комплектующего
оборудования, зарекомендовавшего себя
и имеющего отличные эксплуатационные
характеристики, поэтому заказчик настаивает на его использовании. Если бы речь шла
о строительстве одного-двух судов в год,
проще было бы купить все комплектующие
за рубежом. Раньше так и происходило. Но
когда речь идет о строительстве десятков
судов в год, отдавать значительные средства
на поддержку зарубежной промышленности
как минимум нецелесообразно. Российские
судостроители не готовы рассматривать прямой импорт большинства изделий иностранного производства. Пусть привозят сюда технологии, размещают свои производства на
территории России. Это особенно актуально,
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Торжественное
открытие выставки
«Нева-2017»

щено критериям локализации и деятельности
ОСК для ее регламентирования.
В настоящее время в России локализацию регулирует постановление правительства №719, введены разные критерии
локализации для тяжелой техники, станкостроения, фотоники, автомобилестроения и
другой продукции. Продукция судостроения
до недавнего времени полностью отсутствовала в этом перечне. В ОСК разработали
критерии, согласовали их с Крыловским
государственным научным центром и с
проектно-конструкторскими бюро, обсудили
с отечественными и иностранными производителями и направили в
Министерство промышленности и торговли РФ.
Полагаем, что
введение критериев для
продукции судостроения
и судового машиностроения, с одной стороны,
поддержит российских
производителей, а с
другой – простимулирует
иностранцев участвовать
в локализации производства в РФ. Участники
круглого стола восприняли идею положительно, и практическим ее воплощением стало
подписание на выставке «Нева-2017» шести

ОСК – государственная
корпорация, поэтому
мы отстаиваем интересы
государства, но соблюдая
при этом и интересы
заказчика
ствующий завод, который
строился как завод

если суда строятся с привлечением государственного финансирования, если получены
государственные гарантии или государство
участвует в строительстве.
Наши зарубежные партнеры могут
привести резонный аргумент: им не выгодно
строить здесь, в России, завод, чтобы штучно
производить оборудование. И это понятно – наш рынок не настолько велик. Однако
существует способ снизить инвестиционную
нагрузку на зарубежных участников: не нужно
строить завод в чистом поле, нужно постараться найти себе в России технологического
партнера. Мы говорим российскому производителю: «Коллеги, покажите, что в линейке
вашей продукции соответствует мировому
уровню – и мы будем рассматривать вас как
потенциальных поставщиков судового комплектующего оборудования».

Договориться на берегу
Есть зарубежные компании, которые давно
приняли подобное решение, основываясь на
собственных оценках экономической ситуации
и просчитав свои риски. Например, австрийская компания Palfinger и завод кранового
оборудования «Инман» в Башкирии – дей-
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автомобильных кранов,
но сейчас там начинают
производить и судовые
краны. Еще один пример:
завод лакокрасочных покрытий Hempel в Ульяновске. Он был построен с нуля, и компания
не просила никаких гарантий сбыта, самостоятельно оценив свои риски на российском
рынке. Для нас эти поставщики уже поставщики российские – они российские юридические
лица и поставляют товар, произведенный в
РФ, за рубли, делая все положенные отчисления в государственный бюджет.
Вся эта информация была донесена до
участников круглого стола в Санкт-Петербурге. ОСК выступила организатором встречи,
но позиция, озвученная выше, поддерживается не только нашей корпорацией.
Первый доклад на круглом столе сделал
Николай Шабликов, заместитель директора
департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга.
Он говорил о перспективах гражданского
судостроения и о мерах господдержки, которую оказывает отрасли министерство: это и
специальные инвестиционные контракты, и
субсидии для разработчиков оборудования,
и другие меры. Дмитрий Пряхин, директор
департамента маркетинга и продаж ОСК,
рассказал о трендах рынка гражданского
судостроения. Мое выступление было посвя-
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соглашений о сотрудничестве между ОСК
и зарубежными компаниями: австрийской
Palfinger, немецкой Schottel, испанской Acopafi,
хорватской Vulcan Nova и японских Yanmar и
Maekava. При этом для ОСК особенно важно,
что все эти компании давно присутствуют на
мировом рынке судостроения и имеют репутацию надежных производителей.
Cоглашение с фирмой Acopafi касается
производства интерьеров и судовой мебели.
Для пассажирских судов интерьер играет важную роль, а производителя судовых интерьеров высокого класса в стране нет. В России
имеются производители судовой мебели, но
она, как правило, утилитарно-бытового назначения и не востребована заказчиком круизных
судов.

Общие интересы
Первый шаг сделан. Следующим этапом
станет подтверждение Минпромом критериев
локализации в судостроении, их законодательное утверждение. Далее – этап очного
знакомства иностранных производителей и
российских партнеров, составление дорожных карт по реализации проектов. Важно
определить номенклатурный ряд: что именно
будет производить зарубежная компания или
совместное предприятие у нас, в России. Эту

Своими
глазами

номенклатуру судостроительные предприятия смогут предлагать заказчику в формате
пакетного решения.
При этом важен вопрос цены изделия
и факторы, влияющие на ее уменьшение и
увеличение. Рабочая сила и электроэнергия
в РФ дешевле, налоговые условия мягче, чем
в Европе, – это плюс. С другой стороны, существуют ввозные пошлины. Ситуация почти
парадоксальная: готовые изделия облагаются
по нулевой ставке, а комплектующие по ставке до 15%. Конечно, в целом производители
будут стремиться сделать продукцию дешевле или хотя бы предлагать по той же цене, что
и зарубежные аналоги, иначе в локализации
производства не будет смысла.
Мы постоянно говорим, что ОСК –
государственная корпорация, поэтому
мы отстаиваем интересы государства, но
соблюдая при этом и интересы заказчика.
Мы стремимся создавать свою продукцию
надлежащего качества за адекватные деньги
и в установленные сроки. Именно поэтому мы
уделяем такое внимание переносу технологий
и производства иностранного оборудования
на территорию Российской Федерации.
С этой целью мы разрабатываем критерии
данной программы, организуем круглые сто-

ного экспертного совета по сотрудничеству
в Арктике и Центра стратегических оценок и
прогнозов состоялся круглый стол «Международные горизонты экологического
сотрудничества в Арктике. Защита арктической морской среды», в котором мы приняли
участие. Нужно отметить, что ОСК уверенно
лидирует в проектировании и строительстве
судов и морской техники арктического класса. Сейчас на верфях корпорации строятся
полтора десятка таких судов, включая шестидесятимегаваттные атомные ледоколы-гиганты для работы в Арктическом регионе.

Сегодня «Нева» – крупнейшая гражданская морская выставка в своем классе
в Восточной Европе и на всем постсоветском
пространстве – более шестисот фирм и компаний из 36 стран приняли в ней участие со
стендами, коллективными, отраслевыми или
индивидуальными экспозициями.
Представители ОСК много общались
с коллегами-участниками и часто слышали от
них: «Мы хотим быть поставщиками, мы будем
лучшими в России. Подскажите нам пути, подскажите, с какими партнерами иметь дело». То
есть участниками нашего сегмента рынка ОСК

лы, разъясняем российским производителям
политику локализации и помогаем иностранным спрогнозировать их будущее в России.

Клуб
профессионалов

Введение критериев локализации
поддержит российских производителей
и простимулирует иностранцев
переносить производство в РФ

На выставке «Нева2017» также прошли
семинары-совещания
по вопросам проектного управления и отработки взаимодействия
между конструкторскими бюро и верфями
ОСК в проектах гражданского судостроения.
Руководил семинарами вице-президент по
техническому развитию ОСК Дмитрий Колодяжный, а участвовали в них представители
предприятий корпорации, которые курируют
на местах программно-проектное управление, методы и методики проектирования и
управления производством, а также информационные технологии. В рамках семинаров
были обсуждены вопросы управления в части проектирования и строительства судов,
организации процессов материально-технического обеспечения, создания цифровых
моделей, а также сервисного обслуживания
и поддержки эксплуатации.
Традиционно не обошли вниманием
арктическую тему. 19 сентября на выставке
«Нева-2017» при поддержке Международ-

Одним из важных направлений работы выставки «Нева-2017» стало также
обсуждение необходимости строительства
грузовых, пассажирских и круизных судов
внутреннего и смешанного плавания (река-море). В том числе специализированного, портового, служебно-вспомогательного
и рыбопромыслового флота.
Особое внимание в связи с этим привлекли вопросы использования новых инструментов государственной поддержки. Актуальной
остается проблема модернизации существующих и создания новых мощностей, судостроительных и промышленных кластеров для
строительства крупных и среднетоннажных
судов, обновления коммерческого флота для
транспортировки грузов и создания морской
техники для обеспечения добычи природных
ресурсов на континентальном шельфе.

рассматривается также как большой информационный хаб, к которому многие хотят подключаться. И от наших профессионалов сегодня
зависит, в каком направлении двинется тот
или иной процесс в судостроительной отрасли.
Мировое сообщество рассматривает нас как
клуб профессионалов – таких, которые могут
дать надежную информацию производителям
разного оборудования – как зарубежным, так
и российским. Что касается последних, то
они, как правило, делятся на две категории:
действующие поставщики преимущественно
военной продукции, желающие производить гражданскую, и представители других,
смежных отраслей промышленности, которые
ранее не имели отношения к судостроению, но
за счет того, что сейчас на многих предприятиях происходит модернизация, закуплены
новейшие станки, готовы рассмотреть возможность производства продукции для судостроения. Мы ожидаем большого прорыва в
переносе технологий и освоении производства
новых продуктов. Это получилось в автопроме,
станкостроении, строительной отрасли, химии.
Очередь наконец дошла и до тяжелого машиностроения, энергетики… Должно получиться
и с судостроением. Конечно, получится!
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Мост

в историю

В начале прошлого года корабелы Севастопольского
морского завода, ныне являющегося филиалом северодвинской
«Звездочки», получили заказ государственной важности
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Сделано
в ОСК

Сергей Должиков,
пресс-секретарь филиала
Севастопольского морского завода
Центра судоремонта «Звездочка»

В относительно сжатые
сроки им предстояло построить
по проекту Центрального
конструкторского бюро «Коралл»
две плавопоры, на которых
строители Крымского моста
планировали доставить к местам
монтажа над судоходной частью
Керченского пролива два
арочных пролетных строения –
для железнодорожной
и автодорожной частей
транспортного перехода

К

моменту воссоедине
ния Крыма и Сева
стополя с Россией
Севморзавод нахо
дился в столь плачевном
состоянии, что возникали
определенные сомнения
в том, что его заново фор
мирующийся коллектив
справится с ответственной
и объемной задачей. Но

Позиционирование
арочного строения
автодорожной части
Крымского моста
на плавсистеме
в судоходном
пролете перехода

Буксировка
плавопоры № 1
из Южной бухты
Севастополя
в Керчь

севастопольские корабелы
вызов времени приняли.
На первом этапе работ,
развернувшихся в начале
прошлого лета, судостро
ителям необходимо было
сформировать и окрасить по
утвержденной схеме четыре
корпуса стальных понтонов
длиной 60, шириной более
16, высотой борта 5 метров
и весом около 665 тонн.
Строительство велось в
сухих доках предприятия
для ускорения процесса и с
заделом на будущее, чтобы
в последующем можно было
формировать понтоны круп
ными узлами прямо на плаву.
Это и было сделано несколь
кими месяцами спустя.
После повторного осу
шения доков в них остались
корпуса четырех понтонов,
которым еще только пред
стояло стать плавопорами
транспортного комплекса для
мостостроителей. Несмотря
на кажущуюся простоту
последующих задач, объем
и сложность работы ока
зались внушительными.
Конструкции, над которыми
трудились на Севморзаводе,
должны были выдержать
арочные пролеты длиной
по 227 метров. Железнодо

рожный весил около 6 тысяч
тонн, автодорожный – почти
5 тысяч. Такие арки в морских
условиях в России еще не
устанавливали. Соответ
ственно уникальной должна
была стать и плавсистема,
на которой планировалось
транспортировать пролетные
строения.
Согласно проекту, плав
опоры, основу которых должны
были составить спаренные по
типу катамарана понтоны, ви
делись полностью автономны
ми плавучими сооружениями,
на борту которых следовало
установить дизель-гидравли
ческие и дизель-электрические
станции для питания всего
электрического оборудования и
системы балластных насосов.
Балластная система должна
была позволить менять осадку
плавопоры до трех метров для
обеспечения снятия пролетных
строений с берегового стапеля.
Плавопору также нужно
было снабдить системой
позиционирования, вклю
чающей в себя контейнеры
с автономными дизель-ги
дравлическими станциями и
гидравлическими лебедками.
Задача всего этого оборудо
вания – обеспечить точное
заведение плавсистемы на

Один из четырех
тросах для погрузки
множеством конизготовленных
арочного пролета с
трольных датчиков
на Севморзаводе
понтонов в западном
берегового стапеля, а
и выводом данных с
сухом доке
затем надежно удержи- предприятия
них на центральную
вать ее при подъеме арок на
информационную панель.
постоянные опоры в судоходВпрочем, все это предном пролете.
стояло делать уже после
Управление системой
вывода понтонов из доков.
позиционирования и балластРабота в них кипела всю
ной системой должно было
осень, зиму и часть весны –
быть выполнено с высокой
под солнцем и в морозы, в
степенью автоматизации,
дождь и ветер, не прекраща-

ясь практически ни на день.
За эти месяцы было окончательно завершено формирование корпусов понтонов,
на их палубах установили
фундаменты для верхних
конструкций.
В мае прошлого года четыре понтона поочередно покинули доки и были попарно
ошвартованы у горизонтального стапеля Севморзавода.

Очередным этапом строительства стало спаривание
понтонов в плавопоры. Для
каждой плавопоры это было
сделано посредством шести
предварительно изготовленных стальных балок, каждая
из которых имела вес 75 тонн.
Ввиду массивности изделий
для монтажа балок пришлось,
как говорят корабелы, специально «ловить ветер» – дожи-

Работа по
транспортировке
и установке арок
Крымского моста
велась круглосуточно
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Сделано
в ОСК

На торжественном
митинге в честь передачи
плавопоры № 2 заказчику
заводчане ликовали

Игорь Дрей поздравляет коллектив
с трудовой победой

проект постоянно усложнялся,
плавопоры строителям Крымского моста севастопольские
корабелы сдали вовремя.
Прямо в День Военно-мор-

даться полного штиля.
В один из
майских дней
100-тонный
портальный
кран Севморзавода бережно
перенес тяжелые
конструкции на
предварительно
Н
 есмотря на погоду, сложности в логистике
подготовленные
и снабжении, недостаток оборудования и
для них места.
квалифицированных специалистов и то, что
У достроечных
проект постоянно усложнялся, плавопоры
набережных,
строителям Крымского моста севастопольские
куда перевели
корабелы сдали вовремя
«катамараны»,
закипела работа
лических станций, другого
сооружения длиной свыше 60,
над так называемой обстройоборудования. В этой работе
шириной 35 и высотой около
кой плавопор, которая, по
приняли активное участие сот12 метров обрели проектные
замыслу конструкторов, должна была принять и удержини смежников Севморзавода.
очертания и специализированвать арки Крымского моста.
Теперь строительство шло под
ную «начинку».
Практически параллельно
невыносимо знойным южным
Несмотря на погодные
начался монтаж кабелей,
солнцем, превращавшим
условия, сложности в логистиклапанов, трубопроводов,
палубы и металлоконструкции
ке и снабжении, недостаток
насосов, датчиков, модулей
в раскаленную сковородку.
оборудования и квалифицироэлектрических и гидравПостепенно внушительные
ванных специалистов и то, что

ского флота, который, как
известно, отмечается
в последнее воскресенье
июля, буксиры, также выбиравшие благоприятные погодные «окна», утащили в Керчь
первую плавопору. Мимо выстроенных на рейде Севастопольской бухты, украшенных
флагами боевых кораблей, на
глазах у сотен тысяч севастопольцев и гостей города.
А спустя пять дней к месту
предстоящей масштабной морской транспортной операции
ушла и вторая плавопора. «Мы
это сделали!» – не скрывая
эмоций, говорили заводчане
на импровизированном митинге в честь сдачи заказа.
После непродолжительных ходовых испытаний
в Керчи построенная Севморзаводом плавсистема приняла
на себя первую – железнодорожную – арку Крымского
моста. Что было потом, теперь
уже известно всему миру.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Фотографии предоставлены
информационным центром «Крымский мост»
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Запас
прочности

Творческая

работа

Судоремонт традиционно находится в тени судостроения.
Все чаще звучит радикальное мнение: дескать,
концентрироваться надо на новострое… Каким же должно
быть сбалансированное решение?
О проблемах и перспективах
судоремонта мы беседуем
с заместителем генерального
директора, начальником
управления технического надзора
и сервисного обслуживания
центра судоремонта «Звездочка»
Олегом Антушевым
Евгений Гладышев,
руководитель пресс-службы
центра судоремонта «Звездочка»

Олег Геннадьевич, почему технологии ремонта
важны не менее, чем строительные?
Ремонт – один из основных этапов
жизненного цикла кораблей. Его периодичность и порядок закладываются еще на
стадии проектирования. Как правило, у корабля, выходящего из заводского ремонта,
показатели по основным характеристикам
превышают построечные. Применение новых материалов, новой техники, устранение
недочетов проектирования и постройки без
замены корпуса, силовой установки и общекорабельных систем существенно экономят
государственные средства, отпущенные
флоту. Плюс экономия времени. Строительство существенно более долгий процесс.
Уточню, что речь идет о ремонтопригодных кораблях, имеющих запас ресурса.
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Планируя ремонт, надо учитывать
темпы ввода в строй кораблей следующих
поколений. Баланс между строительством
и ремонтом должен создаваться исходя из
задач сохранения и развития научного и
промышленного потенциала обеих отраслей, главным образом путем долговременного планирования работ.
Что может поддержать развитие судоремонта?
Во-первых, строгое следование регламентам ремонта и в части сроков, и в части
объемов. Однако такое решение сегодня
малодостижимо в силу ограниченности
ресурсов. Поэтому следует искать компромисс. Например, выполнять заводские
и средние ремонты с модернизацией для
кораблей I ранга, имеющих запас ресурса. В остальных случаях ремонтировать
по состоянию либо выполнять сервисное
обслуживание с продлением срока службы.
При этом решения по объемам работ должны основываться на результатах непрерывного мониторинга технического состояния
наиболее ответственного корабельного
оборудования.
Внедрение такого подхода на атомных подводных лодках проектов 667БДР и
667БДРМ уже позволяет устранить львиную
долю организационных и технических
проблем. Такой опыт Научно-исследовательского проектно-технологического бюро
«Онега» и центра судоремонта «Звездочка» должен применяться и на надводных
кораблях. Это позволит планово готовить
производство верфи к ремонту.
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Необходим механизм, при котором
поставка заменяемого оборудования,
комплектующих и материалов, разработка
ремонтной документации, а также изготовление технологической оснастки будут
производиться до постановки корабля в
завод. Это особенно важно для больших
кораблей, для ремонта которых требуются
значительные закупки. В качестве примера можно привести авианесущий крейсер
«Адмирал Кузнецов», ремонт которого
потребует в сжатые сроки изготовить и поставить большое количество оборудования
и комплектующих. Подобная специфическая номенклатура может изготавливаться
в очень ограниченных объемах.
Вы лично руководили проектом восстановления
этого боевого крейсера. Как выполнялась эта работа?
«Адмирал Кузнецов» – первостепенный, но не единственный корабль из участвовавших в походе к берегам Сирии, на
котором «Звездочка» в первом полугодии
прошлого года выполняла восстановительные работы. К походу были подготовлены
все корабли авианосной группы, в том числе боевые корабли охраны и суда обеспечения. Конечно, наиболее сложной задачей
по срокам и объемам было восстановление
технической готовности авианосца. Работы
выполнялись на базе нашего мурманского
филиала «35 СРЗ». На корабле отремонтировано электромеханическое оборудование
и системы, модернизированы отдельные
радиотехнические комплексы, связанные
в первую очередь с обеспечением полетов
новых летательных аппаратов МИГ-29К и
Ка-52К. Полностью переоборудованы корабельные погреба для размещения нового
авиационного боезапаса. При этом корабль
не выводился из эксплуатации. Нам приходилось не просто синхронизировать ритм
ремонта с ритмом боевой подготовки, но
и прилагать огромные усилия, чтобы эта

синхронность поддерживалась не только в
масштабе суток, но и буквально по часам.
Соответствующая дисциплина требовалась и от поставщиков комплектующих,
оборудования и всех соисполнителей
работ. Работы на корабле проводились
круглосуточно в трехсменном режиме.
В них были задействованы более трех
десятков предприятий. Выполнение работ
курировал лично вице-премьер Дмитрий
Рогозин. Под началом Военно-промышленной комиссии была создана рабочая группа, координирующая и контролирующая

ремонт корабля. Благодаря ее работе нам
удавалось в необычайно короткие сроки
решать массу сложнейших вопросов –
от выработки и согласования технических
решений до принуждения поставщиков
к жесткому соблюдению графиков.
В результате всех этих усилий корабль
фактически приобрел назначение ударного авианосца, способного наносить удары
палубной авиацией по наземным целям.
Такие объемы модернизации и ремонта корабля в боевом составе в столь сжатые сроки в нашей истории выполнялись
впервые. Наша работа была отмечена
правительством и командованием ВМФ.
По завершении похода «Адмиралу Кузнецову»
предстоит очередной ремонт?
За 25 лет эксплуатации «Адмирал
Кузнецов» ни разу не проходил заводских
ремонтов. Его комплексы и системы технически и морально изношены. Но, кроме
«Кузнецова», кораблей подобного класса у
нас в стране нет. Поэтому правительством
было принято решение о проведении его
заводского ремонта с выполнением модернизации основных комплексов и систем.
«Звездочка» определена головным исполнителем работ. Местом проведения предварительно запланирован наш филиал
«35 СРЗ». До конца года будет подготовлен проект госконтракта, определяющий

основные параметры и условия работ.
После ремонта корабль должен будет прослужить еще минимум десять лет.
Проблема в том, что часть оборудования находится в состоянии, требующем
агрегатной замены, и многое из этого
сегодня мы не имеем возможности производить. Складские запасы также отсутствуют. Потребуется проектная проработка по
замене такого оборудования на современные отечественные аналоги. Значительная
часть подлежащих модернизации комплексов требует проектирования, стендовых

самих ремонтных работ, но и мероприятий
по подготовке производства. Это возможность опережающей расшивки узких мест,
планирования человеческих ресурсов, межведомственных согласований – всего, что
является главным препятствием к поддержанию сроковой и ценовой дисциплины.
«Звездочка» – крупнейшее судоремонтное предприятие России. Как вы воспринимаете этот статус?
Заводу удалось пройти через сложные времена, избежав крупных сокращений, сохранив преемственность поколений.

Ремонт – один из основных этапов
жизненного цикла кораблей
заместитель генера льного директора центра судоремонта «Звездочка»
Олег Антушев

испытаний. Часть из них вопреки сложившейся практике, возможно, придется
выполнять, совмещая с корабельными. Отдельный большой вопрос – решение задач
обеспечения технического взаимодействия
корабельных систем с летательными аппаратами. Проведенный в 2016 году ремонт
показал, что следует ожидать проблем,
связанных с рассогласованием техзаданий, заключаемых по специализации
Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. Неминуемо будет возникать
необходимость в проведении дополнительных разработок, выявляемых уже на стадии
ремонта, а возможно, и испытаний.
«Звездочка» ремонтирует корабли разных проектов.
Возможны ли тут общие подходы?
Необходимо переходить от контрактов
на конкретные работы к контрактам обеспечения всего жизненного цикла корабля.
Долгосрочное планирование – это понимание сроков, объемов и стоимости не только

В судоремонте это очень важный фактор
профессионализма коллектива.
Ремонт – творческая, чаще всего
несерийная работа, которая дает рабочим,
инженерам и руководителям не только
богатый опыт, но и широкий технический
кругозор.
Кроме того, на «Звездочке» удалось
сохранить стабильность управления – за
60 с лишним лет работы завода сменилось
всего пять генеральных директоров.
Но лидерство – не только почетный
статус, но и целый комплекс обязанностей.
У нас нет права воротить нос от ремонтируемых кораблей, какими бы проблемными и низкорентабельными эти контракты
не были. У нас нет права ждать, пока на
других верфях будут отработаны какие-то
новые подходы и методики.
Мы обязаны творить, применять,
изобретать, учить, тащить за собой и вытаскивать не только судоремонтников, но и
машиностроителей.
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Вывод
блока судна
на открытый
стапель

Операция
«адаптация»
Начиная со второй половины
2015 года дискуссия о введении
так называемого принципа
квот под киль и связанной с ним
необходимости строительства
рыболовных судов на российских
верфях набирала обороты и лишь
усиливалась по мере появления
более четких контуров нового
законодательства
44
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Александр Соловьев,
генеральный директор
Выборгского судостроительного
завода

Дмитрий Егоров,
технический директор

В

конечном итоге выкристаллизовались две темы, особенно
волнующие как рыбаков, так и
чиновников. Первые настаивали на том, что в России вообще
невозможно построить современное рыбопромысловое судно,
вторые утверждали, что возможно
не только построить, но и почти
полностью оснастить оборудованием российского производства.
По мере разработки закона
снижался и накал споров – оказалось, что и в России можно строить

Дело
техники

Ледокольное судно обеспечения
«Александр Санников» проекта
Aker Arc130A

Рыболовный траулер,
строящийся для
компании «Архангельский
траловый флот»

(правда не везде, не с головного
судна и т.п.). С другой стороны,
становилось понятно, что не все и
не сразу должно быть российским
и можно начать с 50 или 30%, и
вообще надо эволюционировать
разумно.
Сегодня стало ясно, что в
России придется строить, постаравшись выжать из нового
закона максимум коммерчески
привлекательных условий.
Примерно такого же подхода
придерживаются и верфи,
также не желающие упускать
свою выгоду. Очевидно,
что нахождение разумного
баланса интересов в каждом
конкретном случае позволит
достичь желаемого результата.
К настоящему времени
ряд проектов уже запущен,
большая часть находится на
низком старте. Разумеется,

немедленно появилась необходимость решать вполне практические вопросы, имеющие гораздо
более серьезное отношение к
постройке судов, чем разглагольствования на тему, возможно
ли это в принципе. В первую
очередь это относится к проектированию как начальной стадии
судостроительного процесса.
С самого начала было
очевидно, что все проекты рыболовных судов, предполагаемых к
постройке по программе «квоты
под киль», будут иностранными.
Немногочисленные российские

п
 рактически все проектанты,
главным образом норвежские,
не могут или, вернее, не хотят
по причинам коммерческого
характера работать по российским
стандартам и правилам

пока остаются на бумаге – ни
один коммерческий заказчик не
будет связываться с проектом,
не отработанным на практике, в
условиях, когда на международном рынке таковых более чем
достаточно, а единичные суда,
построенные в России в последние 15–20 лет, в основном не
удовлетворяют заказчиков по
своим характеристикам.
Это действительно глобальная проблема: практически все
проектанты, главным образом
норвежские, не могут или,
вернее, не хотят по причинам
коммерческого характера работать по российским стандартам
и правилам.
Зарубежные заказчики и
верфи работают по правилам
не РМРС, а других классификационных обществ, таких как
DNV, LR, BV и др. Их требования отличаются по многим
параметрам. Например, там нет
жестких требований о наличии
якорных цепей для рыболовных
судов. Кроме того, за рубежом
отсутствуют дополнительные
требования по вопросам, связанным с санитарными нормами,
правилами охраны труда и
техники безопасности. В целом
судно, построенное под класс
РМРС, существенно отличается
(в том числе по стоимости) от
судна, построенного, например,
по стандартам DNV.
Подход РМРС к общему
объему предоставляемой на со-
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Дело
техники

Генеральный директор
ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Александр Соловьев

П
 роблема различия технологических
подходов к судостроению актуальна
для многих стран, и решать ее
необходимо совместными усилиями
проектантов, заказчиков и верфей
гласование документации также в
значительной степени отличается
от подхода иных классификационных обществ – членов МАКО.
Зарубежные проектанты представляют классификационный
проект, не отражающий многих
деталей, которые на данной стадии требуются для РМРС. Общий
объем документов, разрабатываемых зарубежными проектантами,
подходит скорее под определение
концептуального или расширенного эскизного проекта, нежели
под требования РМРС к объему
технического проекта.
В части электрики, автоматизации и радионавигации
западными верфями предусмотрено, что разработку детализированной рабоче-конструкторской документации на основании
концептуального проекта ведет
сам поставщик оборудования.
В самом проекте указаны лишь
основные параметры. Как
правило, поставщики же осуществляют и монтажные работы
на строящемся судне и при
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Ледоколы проекта 21900 М
«Владивосток» и «Мурманск»
на ледовых испытаниях

необходимости согласовывают
свою документацию с классификационным обществом.
Фактически технический
проект, подготовленный зарубежным проектантом, по объему
документов представляет собой
примерно две трети того, что
под ним понимается в российской практике. Следует, правда,
отметить, что уровень проработки документации в составе
этих двух третей существенно
выше – это нечто среднее между
документацией технического
проекта и рабоче-конструкторской документацией. Для РМРС
этого, конечно же, недостаточно.
Отсюда вытекает весьма
острая проблема: при согласовании документации технического
проекта в РМРС и иных нормативных органах иностранные
проектанты испытывают большие сложности в части доработки и согласования документации
до необходимых объемов.
Кроме того, разумеется, никто из зарубежных проектантов
не испытывает желания дополнительно выполнять несвойственную им работу – для этого
необходимы инженеры и время,
которое, как известно, деньги.
Что касается последнего, то
дополнительная документация
в разработке зарубежного, осо-
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бенно норвежского, проектанта
будет стоить заказчику или верфи весьма значительных денег,
несопоставимых со сложностью
работы.
Конечно, отечественные
проектанты очень сильно
отстали по возможностям
проектирования определенных
типов судов: рыбопромысловых,
сейсморазведочных и некоторых
других. И здесь, безусловно,
нужно брать лучшее, что есть
в мире, и постараться сделать
еще лучше. Ведь та же Норвегия
постоянно ведет строительство
и обновление различных судов.
Производители стараются
модернизировать оборудование для улучшения условий
эксплуатации. Проектант, в свою
очередь, постоянно общается со
специалистами судовладельцев
и вносит необходимые коррективы в предлагаемые проекты. Все
это можно и нужно использовать
для развития отечественного
проектирования.
Специалистами Выборгского судостроительного завода
совместно с заказчиками и проектантами в настоящее время
успешно реализуется поэтапная
схема, позволяющая не только
нивелировать вышеописанную
проблему, но и обеспечить
требуемую скорость постройки
судов.
Прежде всего проводятся
предварительные переговоры
с потенциальным заказчиком
на предмет выяснения основных функциональных, качественных и количественных
характеристик судна, которые
предполагается получить в
результате строительства. На
основании мониторинга рынка
проектных услуг в зависимости от компетенции проектных
организаций, оценивающейся по
количеству построенных судов
и положительным отзывам верфей-строителей и судовладельцев, выбирается зарубежный
проектант, специализирующийся
на интересующих заказчика
задачах. В совместной работе

Ледоколы проекта 21900 М
«Владивосток» и «Мурманск»
на ледовых испытаниях

с техническими специалистами
заказчика разрабатывается
концептуальный проект судна,
отражающий все пожелания
заказчика, особенно в части
специализированного оборудования, а также предполагаемых
условий эксплуатации судна, а
именно: необходимого района
плавания, ледовых усилений,
автономности, численности экипажа, количества перевозимого
груза и т.п.
Далее к работе подключается российская проектная
организация, хорошо знакомая с
требованиями правил Российского морского регистра судоходства, санитарными правилами и
нормами, правилами по охране
труда на морском транспорте, а
также имеющая соответствующий успешный опыт по согласованию проектной документации
с соответствующими контролирующими органами. На основании
документации зарубежного
концептуального проекта отечественными проектировщиками
разрабатывается и согласовывается со всеми необходимыми
инстанциями технический проект
судна. При этом представителям заказчика документация
технического проекта также
предоставляется на согласование на предмет соответствия
ее решениям, заложенным в
концептуальном проекте. В том
случае, если у надзорных органов или заказчика возникают
замечания к разработанному
техническому проекту, проектант
осуществляет корректировку
документации, согласовывая
решения с заводом-строителем, заказчиком и РМРС в счет
технического сопровождения
проекта. При этом зарубежный
проектант корректирует свою
часть проекта, российский –
свою. В дальнейшем зарубежный проектант осуществляет
авторский надзор с внесением
необходимых корректировок
в документацию технического
проекта при возникновении
доработок и коллизий.

Имея на руках готовый
технический проект, в котором
указаны все основные технические характеристики судового
оборудования, проектная организация или технический центр
завода разрабатывают исходные
технические требования на
закупку оборудования, которые

от поставщиков оборудования,
разрабатывается рабочая конструкторская документация для
строительства судна.
Таким образом, значительно
экономится время при проектировании и проведении закупочной процедуры, поскольку закупка оборудования осуществляется

в
 этом бизнесе выигрывают те,
кто сможет за более короткий срок
спроектировать, построить и ввести
судно в эксплуатацию
рассылаются потенциальным
поставщикам оборудования.
По результатам тендерных
процедур заключаются контракты на поставку оборудования.
После этого зарубежный и
российский проектанты при
необходимости вносят корректировки в технический проект в
соответствии с документацией,
предоставленной выбранными
поставщиками, в счет общей
цены договора.
На основании документации технического проекта, а
также информации, полученной

на основании уже хорошо
проработанной проектной документации, а разработка документов, необходимых для постройки
судна, не задерживается из-за
отсутствия на начальных этапах
информации от поставщиков
оборудования.
Кроме того, такая организация работ позволяет отечественным проектантам перенимать передовой опыт зарубежных коллег
в тех отраслях науки и промышленности, в которых мы отстали
за последние десятилетия. Это,
безусловно, положительно влияет

на общую динамику развития
российской судостроительной
промышленности.
В заключение хотелось
бы сказать, что описанная
выше проблема ни в коем случае
не означает, что зарубежные
проекты неприменимы при
строительстве судов на российских верфях или, наоборот,
российские верфи не готовы к их
постройке. Проблема различия
технологических подходов к практическому судостроению актуальна для многих стран, и решать
ее необходимо совместными
усилиями проектантов, заказчиков и верфей, не уповая на то,
что за большие деньги проектант
должен сделать все что угодно,
либо на то, что верфь будет благодарна за возможность получить
«именитый» проект. В конечном
итоге в этом бизнесе выигрывают
те, кто сможет за более короткий
срок спроектировать, построить
и ввести судно в эксплуатацию.
Описанный нами механизм
представляется нам наиболее
приемлемым и оптимальным с
точки зрения затрат и, главное,
сроков строительства.
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Работать
по-новому
Развитие производственной
системы – одно из стратегических
направлений для ОСК
Речь идет о системе управления,
в основе которой лежит стремление всех
сотрудников к минимизации разных видов
потерь: например, перепроизводства,
избыточных запасов, ненужного движения
персонала, лишних этапов обработки,
а также к повышению эффективности
процессов и компании в целом
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Владимир Катышев,
директор департамента
развития производственной
системы

В

мае этого года правлением
корпорации были утверждены
ключевые задачи развития
производственной системы
до 2020 года и дорожная карта,
обеспечивающая их реализацию.
Задачи соответствуют масштабу
корпорации. Во-первых, предполагается создать систему, влияющую
на эффективность реализации
судостроительных проектов на
каждом этапе жизненного цикла
изделия. Во-вторых, обеспечить
интеграцию систем менеджмента бережливого производства и
проектного управления.
Сегодня речь идет о переходе
от бережливого производства к
бережливому жизненному циклу

Тенденции

начинают с точечных, локальных улучшений в производстве
на уровне рабочих мест. Затем
охватывают отдельные участки,
цеха и, наконец, весь производственный поток. Порядка
90% всех проектов улучшений
на российских промышленных
предприятиях направлены на
оптимизацию производственных
процессов. Многие предприятия тратят годы, прежде чем
обнаружат, что без изменения
системы управления достичь
устойчивых результатов не
получается – все возвращается
на круги своя.
Именно поэтому в ОСК
поставлена задача создания
системы управления операционной эффективностью
всех процессов на каждом
этапе жизненного цикла – от
проектирования изделия до его
утилизации.

Пионеры улучшений

изделия. При этом фокус
смещается на более ранние
этапы его создания – проектирование, разработку рабочей
конструкторской документации, подготовку производства
и материально-техническое
обеспечение. Информационные
технологии в проектировании
(3D-моделирование, макетирование и т.д.) и управлении
проектами, инструменты производственного инжиниринга
и бережливого производства
начинают сегодня играть ключевую роль. Решение этих задач
даст ОСК мощный импульс для
выхода на качественно новый
уровень развития и конкурентоспособности.

Уроки бережливости
Если посмотреть на опыт
внедрения производственной
системы отечественными предприятиями, можно увидеть определенную закономерность: все

В область пилотного внедрения
производственной системы
включены три предприятия группы ОСК: Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз»,
Средне-Невский судостроительный завод и Пролетарский
завод. Логика выбора «пилотов»
проста: по сути, это цепочка
конструкторское бюро – верфь –
поставщик. Такой подход
позволяет, во-первых, охватить
процессы проектирования,
технологической подготовки
производства, строительства и
материально-технического обеспечения, а во-вторых, выработать механизм взаимодействия
между ключевыми участниками
жизненного цикла изделия.
Основная задача, стоящая
перед департаментом развития
производственной системы
и пилотными площадками до
конца 2017 года, – разработать
нормативно-методологическую
базу для внедрения производственной системы, провести
апробацию разработанных
методик и создать эталонные
участки для обучения персонала

и дальнейшего распространения
производственной системы на
другие процессы и предприятия.
В июне текущего года завершился первый этап внедрения производственной системы – комплексная диагностика
пилотных предприятий. Уже
сейчас можно выделить основ-

тийский завод – Судостроение»,
33-й судоремонтный завод,
судостроительные заводы
«Лотос» и «Янтарь», Амурский судостроительный завод,
Санкт-Петербургское морское
бюро машиностроения «Малахит», Центральное конструкторское бюро «Айсберг», а также

М
 ногие предприятия тратят годы,
прежде чем обнаружат, что
без изменения системы управления
достичь устойчивых результатов
не получается
ные направления повышения
операционной эффективности:
управление себестоимостью
через конструкторские решения,
планирование и организация
производства, ремонты и техническое обслуживание оборудования, складская и транспортная
логистика, снабжение, качество
процессов, организационная
структура и взаимодействие в
цепочке проектант – строитель –
поставщик. В дальнейшем по
каждому направлению будут
запущены проекты улучшений,
которые станут своего рода локомотивами для тиражирования
лучших практик между всеми
предприятиями ОСК.
Параллельно с пилотным
внедрением полным ходом идет
организационная подготовка.
Развертывание производственной системы будет осуществляться двумя волнами. Первая
начиная с июля уже «накрыла»
Адмиралтейские верфи, «Бал-

Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин».
Вторая волна с января 2018 года
затронет все оставшиеся предприятия корпорации.
Уже сейчас на каждом
предприятии сформированы
подразделения по развитию
производственной системы в
прямом подчинении генеральному директору предприятия.
До конца нынешнего года
сотрудники подразделений по
развитию производственной
системы всех площадок пройдут
теоретическую подготовку и
практическое обучение под
руководством департамента
развития производственной
системы ОСК на пилотных
предприятиях.

Личный вклад
В этом году перед департаментом стоит задача разработать
механизм для вовлечения всех
сотрудников в подачу предло-
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жений по улучшениям. Каждый
сотрудник, будь он рабочий или
инженер, сможет внести свой
вклад в достижение целей предприятия и компании в целом.
Так сложилось, что сегодня
корпорация привыкла мыслить
глобально, не обращая внимания на существующие возможности и резервы. Методы
и подходы производственной
системы позволяют увидеть
и реализовать эти возможности. Одна из проблем при ее
внедрении – так называемая
парадигма мышления. Люди
рассуждают примерно следующим образом: мы всегда
так работали, по-другому быть
не может. Такова природа
человека: все новое встречает
сопротивление. Приходится
подвергнуть сомнению то, что
раньше считалось очевидным
и не требовало доказательств.
Чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно научиться
мыслить по-новому, находить
возможности для повышения
операционной эффективности
с минимальными затратами и
лишь затем, когда все резервы
исчерпаны, прибегать к инвестициям. Это потребует определенного времени на перестройку, но результаты оправдают
потраченные усилия.
До конца года будут выпущены методические указания
по управлению проектами
улучшений и расчету экономического эффекта, что установит единые правила игры и
требования к планированию,
открытию, реализации и оценке
экономического эффекта от
проектов улучшений на предприятиях ОСК. Также будет
выпущена методика оценки
внедрения и распространения
производственной системы
на предприятиях ОСК. Задача
этой методики – определение полноты и правильности
применения методов и подходов
производственной системы,
необходимых для достижения
целей предприятий, создания
эффективных процессов и под-
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Д
 епартамент развития
производственной системы
исполнит роль проводника
изменений и интегратора, организуя
системную работу команд ОСК
держания культуры непрерывных улучшений.

Пусть меня научат
Развитие производственной
системы неразрывно связано
с обучением персонала.
Последнее преследует несколько целей: формирование
базового мышления, решение
конкретных проблем на примере
реальных процессов и вовлечение персонала в развитие
производственной системы.
Предполагается, что обучение
будет носить исключительно
практический характер. Теория
без практики – вещь абсолютно
бесполезная.
Сегодня на пилотных
предприятиях создаются
так называемые эталонные
площадки (процессы) для

обучения. Например, на Средне-Невском судостроительном
заводе это участок узловой
сборки стапельно-корпусного
цеха №3, на Пролетарском
заводе – сборочный участок
№5 в цехе №9, в «Алмазе» –
процесс создания корпусов
из полимерных материалов
на примере проекта 12700.
До конца 2018 года эталонные
площадки будут созданы на
всех предприятиях ОСК.
Обучение затронет персонал всех уровней – от генеральных директоров предприятий до
рабочих. Естественно, цели и
задачи программ в зависимости
от целевой аудитории будут
отличаться.
В июле этого года мы разработали базовый курс по основам производственной системы.
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Планируем, что по этому курсу
до конца года пройдут обучение около двухсот работников
предприятий Группы ОСК, в том
числе работники центральной
компании. До конца нынешнего
года курс будет переведен в
электронный формат и станет
общедоступным.
Следующий этап – обучение на эталонных участках. Его
задача – научить видеть потери
и устранять их с помощью
методов и подходов производственной системы на примере
реальных процессов. Это практическая программа, предполагающая постановку целей по
улучшению процесса, выявление потерь и их анализ, разработку и внедрение улучшений
в процесс, оценку достигнутых
результатов и их закрепление с
помощью стандартов.
В сентябре в подобном
практикуме приняли участие
одиннадцать генеральных
директоров пилотной и первой
групп внедрения производственной системы на площадке Пролетарского завода на участке по
изготовлению лопаток газотурбогенератора. Результатом
этого обучения стали конкретные предложения по снижению
себестоимости изготовления
лопаток и повышению производительности участка в два
с половиной раза без значительных инвестиций.
И, наконец, третий уровень
обучения будет посвящен
реализации индивидуального
проекта по развитию производственной системы в условиях
предприятия.

Опыт и практика
Кроме этого, до конца текущего
года департамент проведет два
межфункциональных практикума для сотрудников подразделений по развитию производственной системы. Задача
подобных практикумов – обмен
опытом между предприятиями,
повышение квалификации
сотрудников подразделений и
установление контактов между

специалистами по производственной системе с разных
предприятий. Один из них прошел
в сентябре на площадке Пролетарского завода, на котором собрались около 20 руководителей
и специалистов подразделений
по развитию производственной
системы предприятий.
Все обучение будет проводиться силами внутренних тренеров, подготовленных из числа
сотрудников подразделений,
внедряющих производственную
систему, и службы персонала.
Наша совместная с департаментом управления персоналом задача – подготовить корпоративных
внутренних тренеров по производственной системе в 2018 году.
Это позволит обеспечить единый
подход к обучению, взаимозаменяемость, оперативность в решении задач обучения и экономию
финансовых средств на привлечение провайдеров. К 2020 году все
обучение будет интегрировано в
программу единого корпоративного университета ОСК.
Еще одно важное направление работы департамента
развития производственной
системы – отработка механизма
взаимодействия с базовыми учебными заведениями. В 2017 году
совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом была разработана двухнедельная программа повышения
квалификации по производственной системе, и уже в первом квартале этого года по этой программе
прошли обучение 60 сотрудников
Научно-исследовательского
проектно-технологического
бюро «Онега», центра судоремонта «Звездочка» и Северного
производственного объединения
«Арктика». В планах департамента на ближайшую перспективу –
усиление кооперации с учебными
заведениями в процессе подготовки инженерных кадров, способных
думать по-другому, предлагать
улучшения, действовать эффективно и развивать компанию. Уже
сейчас мы активно обсуждаем
создание базовых кафедр по
внедрению производственной

системы совместно с учебными
заведениями высшего профессионального образования, в частности, с Северным (Арктическим)
федеральным университетом и
Санкт-Петербургским государственным морским техническим
университетом.

Внимание, конкурс!
Чтобы активизировать и
раскрыть творческий потенциал сотрудников ОСК, а также
стимулировать их к подаче
предложений по улучшению и
участию в проектах развития
производственной системы,
в 2018 году состоится первый
ежегодный конкурс. Отборочный этап пройдет на уровне
предприятий. По его результатам
лучшие проекты будут номинированы для участия в корпоративном этапе. Формат конкурса
и требования к работам будут
определены уже в этом году. По
итогам конкурса руководители
проектов, занявших призовые
места, помимо ценных призов
получат возможность войти в
кадровый резерв ОСК.
Это далеко не все направления, которыми департамент планирует заниматься в перспективе
до 2020 года. За кадром остались
вопросы управления себестоимостью через конструкторские
решения, повышение эффективности ремонта оборудования,
логистическая и транспортная
эффективность, «бережливый
офис» и др. До конца 2020 года
будет завершена интеграция
производственной системы с
проектным управлением. Далее
планируется распространить
лучшие практики по внедрению
производственной системы среди
ключевых поставщиков ОСК.
Успешное решение всех этих
масштабных задач возможно
только совместными усилиями
всех департаментов ОСК и предприятий. Департамент развития
производственной системы исполнит роль проводника изменений и
интегратора, организуя системную
работу команд на уровне как ОСК,
так и отдельных предприятий.

Проект улучшений
Это практическая работа по улучшению
производственного /непроизводственного (с учетом
специфики предприятия) процесса с применением
подходов и инструментов производственной системы.
Цель такой работы – сокращение времени выполнения
заказа, снижение затрат и повышение качества.
Ключевые требования к проектам улучшения
1. Проект должен быть направлен на решение значимой для предприятия
проблемы.
2. Проект должен иметь оценку исходного и целевого состояний.
Все параметры проекта (цели, показатели) должны быть измеряемыми.
Должно быть понятно, за счет каких улучшений достигнуто целевое состояние.
3. Проект должен приводить к экономии, дополнительному доходу
или иному хозяйственному эффекту.
4. Проект должен быть направлен на
улучшение условий труда и техники безопасности,
повышение качества выпускаемой продукции/работ/услуг,
повышение производительности труда и эффективности
организации рабочих мест,
снижение трудоемкости (оптимизацию численности, повышение
производительности труда, улучшение конструкции и технологии),
снижение запасов незавершенного производства и товарно-материальных
ценностей (сырье и материалы, которые находятся в стадии производства),
экономию материальных и энергетических ресурсов,
повышение производительности оборудования и снижение издержек
предприятия,
получение дополнительного дохода.
5. В проекте должны быть использованы подходы и инструменты
производственной системы, необходимые для достижения целей проекта:
стандартизированная работа,
производственный анализ,
решение проблем методом «одна за одной» – оперативное решение
проблем в месте их возникновения,
описание потока создания ценности, т.е. VSM-анализ,
поток единичных изделий (изделия из одной производственной
ячейки в другую передаются по одной штуке),
подача материалов по тянущей системе,
выравнивание производства
быстрая переналадка,
всеобщее обслуживание оборудования,
визуализация,
система 5S («пять шагов»: 1) сортируй, 2) соблюдай порядок,
3) содержи в чистоте, 4) стандартизируй, 5) совершенствуй).
6. Проект должен быть открыт распорядительным документом по
предприятию (приказ, распоряжение) и оформлен паспортом проекта
с указанием целевых показателей, этапов работ, сроков и ответственных
за его выполнение сотрудников.
7. Проект должен быть реализован с минимальными затратами
(без значительных инвестиций).
8. Расчет экономической эффективности проекта, реализуемого на
предприятии, должен быть согласован руководителем подразделения
по внедрению производственной системы предприятия, начальником
планово-экономического отдела и утвержден финансовым
директором предприятия.
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Прямая
речь

Каспийский
источник

энергии

Новый генеральный директор компании «Каспийская
Энергия Управление» Рустам Халитов – уроженец
Астраханской области и выпускник Саратовской
государственной академии права
До назначения на новую
должность в августе этого
года он поработал на разных
должностях в органах прокуратуры
и был первым заместителем
министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области

Виталий Каверин,
руководитель группы общественных
коммуникаций группы компаний
«Каспийская Энергия»
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Рустам Русланович, какие первоочередные
задачи стоят перед вами в новой должности?
В планах использование всего арсенала предприятий группы для исполнения
новых заказов, портфель которых сейчас
на стадии формирования. Мы обязательно завершим все ранее начатые проекты,
уделив особое внимание судостроительному заводу им. III Интернационала. Производственную базу предприятия будем
использовать под судоремонт.
Проблема судоремонта на Нижней Волге стоит
остро, ведь ежегодно здесь проходят сотни кораблей
различного класса. Готовы ли мощности «III Интернационала»?
Завод входит в группу компаний
«Каспийская Энергия». Предприятие требует серьезных капиталовложений. Будем
изыскивать средства для модернизации
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производственной базы. Уверен, что инвестиции быстро себя оправдают.
Как бывшему первому заместителю министра, вам
хорошо известны проблемы, которые существуют в отрасли. Как вы оцениваете ситуацию в компании сегодня?
Проблемы, конечно, существуют. Но не
бывает таких проблем, которые нельзя было
бы решить. Ситуация в компании рабочая,
квалифицированный коллектив готов к
решению новых задач.
Каковы перспективы сотрудничества с основным
заказчиком – нефтяной компанией «Лукойл-Нижневолжскнефть»?
«Лукойл-Нижневолжскнефть» была и
остается нашим стратегическим партнером. В этом году мы завершаем строительство ледостойкой стационарной платформы для месторождения имени Владимира
Филановского. Проект был сложным, тем
более в условиях санкций. Но, невзирая на
трудности, он близок к успешному завершению и комплекс выйдет на проектную
мощность. Мы надеемся, что нефтяники
видят в нас надежного партнера по исполнению контрактных обязательств и в будущем мы продолжим совместную работу.

Генеральный директор
компании «Каспийская
Энергия Управление»
Рустам Халитов (справа)

Группа «Каспийская Энергия» зарекомендовала себя
как социально ответственная компания, какую работу
планируете вести в этом направлении?
Мы продолжаем активно сотрудничать
с Межрегиональным профсоюзом работников промышленности, транспорта и сервиса.
Наиболее актуальна совместная работа в
социальной сфере. Недавно мы подписали
коллективный договор с нашим сервисным
дивизионом «Крейн Марин Контрактор».
Документ позволит регулировать взаимодействие предприятия и профсоюза по обеспечению основных трудовых и социальных
прав работников на ближайшие три года.

Проблемы, конечно, существуют.
Но не бывает таких проблем, которые
нельзя было бы решить
генера льный директор компании «Каспийская Энергия Управление»
Рустам Ха литов

Участвует ли компания в благотворительности?
Да. Мы продолжаем благоустройство
храмового комплекса Святого праведного воина Феодора Ушакова и территории
специальной школы-интерната №1. В июле
сотрудники Астраханского судостроительного производственного объединения провели
там большую работу. Мы всегда стараемся
откликаться на просьбы о помощи.
Каковы ваши впечатления о крупнейшей отраслевой
выставке «НЕВА-2017»?
По долгу службы мне и раньше доводилось участвовать в подобных мероприятиях.
Но в качестве руководителя судостроительного предприятия на выставке я был впервые.
В рамках модуля ОСК мы выставили макет
одного из наших ключевых проектов. В итоге я
почерпнул для себя много нового, познакомился с коллегами с других верфей. Кроме того,
мы провели ряд переговоров с потенциальными заказчиками, в том числе зарубежными.

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
готов поддерживать наши инициативы
по развитию судостроения на Нижней
Волге. В апреле на площадке II Международного каспийского технологического
форума «Технокаспий-2017» губернатор
Астраханской области Александр Жилкин, вице-президент по гражданскому
судостроению ОСК Евгений Загородний и

директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков
Андрей Шпиленко подписали соглашение
о создании в Астрахани судостроительного
кластера. Документ предполагает объединение предприятий и учреждений региона
самых разных сфер деятельности. Этот
факт говорит о новом импульсе развития
гражданского судостроения в масштабах
не только региона, но и всей страны.
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Точка
отсчета

Пароход «Елизавета».

Первый
российский

3 ноября 1815 года жители Санкт-Петербурга стали
свидетелями поистине исторического события:
отшвартовавшись от невской пристани, в свой дебютный
регулярный рейс в Кронштадт отправился первый
российский пароход «Елизавета»

Светлана Васильева,
редактор газеты «Адмиралтеец»

К

ак показало время, новое
судно, построенное на литейномеханическом заводе Берда, позже
вошедшем в состав Адмиралтейских
верфей, произвело настоящую техническую
революцию в гражданском судостроении.
До этого по водам Финского залива
ходили только гребные и парусные суда –
«пассажботы», тратившие в безветренную
погоду на путь до Кронштадта около суток.
«Елизавета», на борту которой было
тринадцать пассажиров, развила скорость в
пять узлов и благополучно завершила рейс
за 3 часа 20 минут.
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В Кронштадте состоялась торжественная встреча первенца российского
пароходостроения. В присутствии главного командира Кронштадтского порта было
устроено состязание на скорость между
пароходом и лучшим «ходоком» среди судов Кронштадта – командирским гребным
катером. Только при работе гребцов «на
всю возможную силу» катер шел почти
одним ходом с «Елизаветой», иногда
даже опережая ее. Но при обычных
усилиях матросов катер сильно отставал.
Как подтвердили участники события, если
бы гонка проходила вне пределов гавани
или при волнении залива, катер просто не
смог бы участвовать в состязании.

Первый рейс
Шотландец Чарльз Берд приехал в
Россию в 1786 году. Будучи энергичным и
образованным инженером, уже в 1792-м
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он получил право на строительство завода в Петербурге, на Матисовом острове в
устье реки Фонтанки. В 1796 году стараниями товарищества Берда и заводчика
Франца Моргана были возведены четыре
каменных корпуса первого в городе частного литейно-механического предприятия,
на котором было налажено производство
паровых машин. В 1800 году на заводе
построили первую паровую машину
конструкции Берда, а к 1813-му было изготовлено уже около 200 паровых машин.
В 1815 году на предприятии был спроектирован и построен первый в России
пароход, получивший название «пароход
Берда». Именно это судно, именуемое
вначале на английский манер «пироскаф»
или «стимбот», стало родоначальником
российских пароходов.
От Берда
В сентябре 1815-го
до наших дней –
шаг в два
оно
прошло
первые «хостолетия
довые испытания» в пруду
Таврического сада. Вот как описывала
это событие газета «Сын Отечества»:
«Судно сие полтора часа ходило по разным направлениям в круглом, напротив
дворца, бассейне, которого диаметр
не превосходит сорока сажен. Удобное
движение столь большого судна в таком
малом пространстве воды представляло
приятное зрелище и показывало, сколь
оно удобно в управлении. Новость сего
явления, местоположение и прекрасная того дня погода привлекли туда
необыкновенное множество зрителей».
В качестве двигателя на пароходе,
впоследствии получившем название
«Елизавета», применили балансирную
паровую машину Уатта, мощность которой составила четыре лошадиные силы, а
частота вращения вала – сорок оборотов
в минуту. На пароходе установили шестилопастные бортовые колеса шириной
120 и диаметром 240 см.
Длина «Елизаветы» составила
18,3 м, ширина – 4,57, а осадка судна –
6,1 м. Паровой котел на одну топку работал на дровах, от нее шла дымовая труба
из кирпича, которую позднее заменили
на металлическую. Труба могла служить
основой для паруса, ее высота составляла 7,62 м. «Елизавета» могла развивать
скорость до 5,8 узла (почти 11 км/ч). При
этом, как писали современники, «Берд
не построил для приложения паровой
машины к судам нового судна, а только
вделал сию машину в обыкновенную
Тихвинскую лодку...».

«Елизавета» ежедневно совершала
рейсы между столицей и Кронштадтским
портом, а английское название «стимбот»
с легкой руки морского офицера, будущего российского адмирала Петра Рикорда,
сменилось на русское «пароход».
Промышленник Берд умел обращаться с государственными чиновниками.
Мемуарист Филипп Вигель описывал
прогулку на пароходе «Елизавета», на
которую Берд пригласил его в компании
графа Михаила Вильегорского и влиятельного царедворца Августина Бетанкура, впоследствии ставшего министром
путей сообщения. Маршрут прогулки
проходил по Неве с посещением завода,
затем по Ладожскому озеру. Семейство
Берда развлекало и угощало приглашенных гостей на борту корабля.
В 1816-м был спущен на воду второй
пароход, улучшенной конструкции,
с машинной мощностью 16 лошадиных
сил. С 1817-го регулярные пассажирские
рейсы стали совершаться по два раза
в день.Так в Санкт-Петербурге открылась
первая в мире морская пароходная линия.

Как дела? Как у Берда!
В 1816 году в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий
было заведено «Дело о выдаче привилегий владельцу литейного завода Чарльзу
Берду на судно, приводимое в движение
паром».
Благодаря успеху своего изобретения Чарльз Берд получил несколько
больших государственных заказов и
создал свое пароходство. Пятью годами
позже на линии Санкт-Петербург – Кронштадт курсировало уже четыре парохода Берда. Два из них имели паровые
машины в 35 лошадиных сил, один – 25,
и еще один – 12.
С июня 1817 года пароходы Берда
занимались уже и грузовыми перевозками. Конкуренция между парусными
и паровыми судами была недолгой:
последние оказались намного удобнее
и быстрее.
В 1832 году с учетом опыта строительства малых пароходов, служивших
для портовых нужд и перевозки грузов,
был построен военный пароход «Геркулес». На нем была установлена первая в
мире усовершенствованная пароходная
машина без балансира, созданная русскими техниками-новаторами. В Англии
такие машины появились только в

именно благодаря чарльзу
берду Россия стала четвертой страной
в мире по пароходостроению
конце 30-х годов XIX века. В 1836 году
на Ижорском адмиралтейском заводе
построили первый колесный 28-пушечный
пароходофрегат «Богатырь» водоизмещением 1340 тонн с машиной мощностью
240 лошадиных сил.
Берд наладил пароходное сообщение
между Петербургом и Ревелем, Ригой и
другими городами. Он владел речным
пароходостроением по всей России, имел
право на монопольное строительство судов
для Волги – частные лица без разрешения
Берда не могли строить свои пароходы.
Исключительная императорская привилегия принадлежала Берду почти 30 лет.
По официальным данным, к 1820 году
по русским рекам уже ходили или были
готовы к спуску пятнадцать пароходов,
а к 20-летнему юбилею первого рейса
«Елизаветы» в России насчитывалось
пятьдесят два парохода. За заслуги перед
Россией, ставшей для него вторым отечеством (не случайно здесь его уважительно
величали Карлом Николаевичем), Чарльз
Берд был пожалован дворянским титулом и
получил множество наград, в том числе ор-

ден Святого Владимира 3-й степени. Само
имя Берда на десятилетия стало символом
успеха. На вопрос «Как дела?» петербуржцы отвечали: «Как у Берда. Только труба
пониже да дым пожиже».

Дело на полтора века…
Сегодня современное судостроение
шагнуло далеко вперед и первые паровые машины Берда могут показаться
слишком простыми. Но именно благодаря
их строительству Россия стала четвертой
страной в мире по пароходостроению.
При этом пароходы, в основе конструкции
которых лежал принцип, заложенный
Бердом, строились в России вплоть до
1959 года.
А название первого из них – «Елизавета» – и имя его создателя навсегда вошли в историю Адмиралтейских верфей и
в летопись отечественного судостроения.
Символично, что в здании, в котором более двух веков назад проживала
семья Бердов, сегодня располагается
отдел строителей надводных судов и
кораблей.
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Победители
Спартакиады

Спорт

Мини-футбол
I место
Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь»
II место
Балтийский завод – Судостроение
III место
Северное производственное
объединение «Арктика»

Волейбол
I место
Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин»
II место
Центр судоремонта «Звездочка»
III место
Адмиралтейские верфи

Настольный теннис

так держать!

В Евпатории на базе спортивного центра «Эволюция» прошла
III Спартакиада работников предприятий, входящих в состав
ОСК. В состязаниях приняли участие семнадцать команд – более
трехсот спортсменов из разных городов нашей страны

В

общекомандном зачете победителем Спартакиады стала команда
северодвинской «Звездочки», серебро в этом году у Севмаша,
а бронза – у Балтийского завода. В торжественной церемонии
открытия соревнований приняли участие не только спортсмены, но и
почетные гости – руководители предприятий и организаций, входящих в
состав ОСК. Коллег приветствовал директор департамента управления
персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий. «От запада до востока, от севера
до юга – везде есть наши предприятия, – сказал он. – Мы рады, что этот
праздник спорта и здорового образа жизни собрал столько участников».
В течение двух дней спортсмены ОСК боролись за медали в семи видах
спорта: мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, гиревом спорте, а также комбинированной эстафете (бег,
стрельба, роллер-спринт, велогонка).
В своей поздравительной речи, обращенной к победителям и участникам Спартакиады, президент ОСК Алексей Рахманов заявил: «Кто-то
говорит, что важно участие, а не победа, но это неправда! Победа всегда
важна. Мы должны понимать, в чем наша сила, для того чтобы быть еще
лучше на следующем этапе конкурентной борьбы. Спасибо каждому, кто
выложился на сто процентов!»

I место
Центр судоремонта «Звездочка»
II место
Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз»
III место
производственное объединение
«Севмаш»

Гиревой спорт
I место
Центр судоремонта «Звездочка»
II место
Балтийский завод – Судостроение
III место
Адмиралтейские верфи

Комбинированная
эстафета
I место
Центр судоремонта «Звездочка»
II место
Балтийский завод – Судостроение
III место
Адмиралтейские верфи

ЛЕгкая атлетика
I место
Санкт-Петербургское морское бюро
машиностроения «Малахит»
II место
производственное объединение
«Севмаш»
III место
Балтийский завод – Судостроение

Плавание
I место
Центр судоремонта «Звездочка»
II место
производственное объединение
«Севмаш»
III место
Балтийский завод – Судостроение
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ТРАУЛЕР-СЕЙНЕР

«ЛЕНИНЕЦ»
[ проект SK-3101R ]

Судно проекта SK-3101R относится к классу траулеров-сейнеров. Предназначено для лова рыбы
кошельковым неводом, донным и пелагическим тралами и снюрреводом. Основная особенность
судна – хранение улова в танках охлаждаемой морской воды (RSW). Объект лова – различные
виды донной и пелагической рыбы: минтай, треска, палтус, камбала, сельдь иваси.
Строитель: Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)

ДЛИНА:
ШИРИНА:

50,6 м
12 м

МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО
ДВИГАТЕЛЯ:
2210 кВт
ОСАДКА:
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ
ПОЛНОЕ:
СКОРОСТЬ
ПОЛНОГО ХОДА:
ЭКИПАЖ:
АВТОНОМНОСТЬ:

6,3 м
2340 т
около 12 уз.
15 чел.
25 суток

Морские и речные круизы с каждым днем становятся все
более популярными туристическими маршрутами во всем мире.
Объединенная судостроительная корпорация строит сегодня два
пассажирских круизных судна: проекта PV300VD на судостроительном
заводе «Лотос» и проекта PV300 на заводе «Красное Сормово».
Ключевой темой следующего номера нашего журнала станут круизные
суда и обзор мировых тенденций в области их строительства.

Круизное пассажирское судно

проекта pv300vd

Перевозка пассажиров на дальних круизных линиях Москва – Астрахань, Москва –
Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва – Ростов-на-Дону
с проходом Волго-Донским судоходным каналом. Район плавания –
смешанный, «река – море».
Строитель: судостроительный завод «Лотос»

Главные размерения и основные характеристики
Длина габаритная:
Длина по КВЛ:

141,00 метр

Ширина габаритная:

16,82 метра

Ширина:

16,60 метра

Высота борта на миделе (до ГП):
Габаритная высота до верхней кромки несъемных частей
при осадке 3.20 м, не более:
					
Осадка по КВЛ:
Дедвейт при осадке по КВЛ (около):
Число и максимальная механическая мощность ГЭД: 		
Число и мощность ГДГ:

строим флот сильной страны

141,00 метр

5,50 метра
13,05 метра
3,20 метра
890 тонн
3х100 кВт
4х1140 кВт

Скорость эксплуатационная на глубокой тихой воде для свежеокрашенного
корпуса без обрастания при осадке 3.20 м при 85% мощности ГД:

22,5 км/ч

Скорость максимальная на глубокой тихой воде для свежеокрашенного
корпуса без обрастания при осадке 3.20 м при 100% мощности ГД:

25,0 км/ч

Экипаж и обслуживающий персонал:

90 человек

Максимальная пассажировместимость:

310 человек

