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егодня многие эксперты в разных областях науки и политики, философы и деятели культуры говорят, что мы находимся на пороге грандиозных изменений. «Будущее» наступает гораздо быстрее, чем кто-то мог предположить, облик
планеты неудержимо меняется. Меняется расклад политических сил, этнический состав, экологические условия, меняются культурные и социальные установки, даже сам образ жизни, уклад миллионов людей становится иным.
Один из вызовов нашего времени – таяние арктических
льдов, приводящее к повышению уровня Мирового океана.
А ведь Мировой океан и так занимает почти 71% поверхности
Земли. Уже сегодня многие страны сталкиваются с перенаселенностью и всеми сопутствующими проблемами. У человечества нет иного пути, кроме как дальше изучать и осваивать
гигантское водное пространство планеты, правильно используя те широкие возможности, которые оно нам дарит.
То, что раньше казалось фантастикой, постепенно обретает реальные черты. СМИ сообщают, что в Тихом океане,
недалеко от Французской Полинезии, к 2020 году планируется построить плавучий остров – маленькую страну, где будут
жить около тысячи человек из разных стран. Автор этого проекта Питер Тиль уверен, что в случае успеха плавучие острова
быстро начнут появляться по всему миру и к 2050 году на них
сможет жить до 10 миллионов человек…

Так или иначе, но будущее требует более эффективного освоения океанов, морей и рек. На острие этого вектора –
судостроение и смежные отрасли.
Современный человек путешествует по всей планете, познавая новое, ища свежие эмоции и ощущения. Туризм вносит мощный
вклад в развитие мировой экономики, и круизный туризм – речной
и морской – становится все более популярным. Круизные лайнеры
сегодня – это целые плавучие города, где есть все, чтобы обеспечить
пассажирам комфорт. Неудивительно, что строительство этих дорогостоящих судов в мире идет активными темпами.
ОСК развивает это направление в России: СЗ «Лотос» строит для
Московского речного пароходства круизное судно «река – море». Второе судно этого класса создается на заводе «Красное Сормово» для
судоходной компании «Водоходъ». Планируется постройка двух речных
круизных судов проекта «Золотое кольцо». Строительство круизных
судов – одна из наших перспектив, и мы будем дальше наращивать
темпы, используя все самые современные достижения науки, техники,
высоких технологий и дизайна. Пусть 2018 год станет для нас еще одним успешным шагом в будущее!

С уважением,
президент ОСК

А.Л. Рахманов
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Юрий Петров,

крупным
планом

член президиума
совета Российского
исторического
общества, директор
Института российской
истории РАН

Б

ыли проведены многочисленные круглые столы и выставки,
в Санкт-Петербурге установлен
памятный знак российским судостроителям, выполнявшим свой профессиональный долг в годы революции и
Гражданской войны. Россия – великая
морская держава, и ее история на протяжении последних нескольких столетий
связана с морем, кораблестроением и
флотом. Мы не случайно отмечаем День
кораблестроителя 29 июня. В этот день
в 1667 году вышел указ царя Алексея
Михайловича о строительстве в селе
Дединово на реке Оке корабля «Орел».
Фактически это был первый документированный государственный заказ на
военный корабль.
Историки кораблестроения по-разному трактуют это событие. Так, в пятитомном издании «История отечественного судостроения» под редакцией
академика Игоря Спасского говорится,

История
продолжается
В 2017 году впервые за долгое время наладилось тесное взаимодействие корабелов и историков. История кораблестроения – одна
из важных страниц в истории России как великой морской державы
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что по царскому указу в июне 1667 года
«у дворцового села Дединово Коломенского уезда основали судостроение
для создания русского военного флота.
Флот создавался для охраны судоходства на Волге и Каспийском море».
Конечно, тезис о наличии у Алексея Михайловича планов по строительству целого флота нуждается в
дополнительном обосновании. Однако
совершенно разумно именно с этого
его указа вести отсчет истории российского государственного судостроения. А спустя несколько десятилетий
начал создаваться российский флот в
полном смысле этого слова: 30 октября
1696 года, уже при сыне Алексея
Михайловича Петре Первом, Боярская
дума приняла знаменитое решение:
«Морским судам – быть!»
Документально подтверждено, что
Петр хорошо знал историю «Орла»,
вел от него отсчет истории морского
дела. В предисловии к Морскому уставу
1720 года он писал: «Хотя намерение
отеческое не получило конца своего,
однако же достойно оно есть вечного
прославления, понеже от начинания
того, яко от доброго семени, произошло
нынешнее дело морское».
В память о первом русском
военном корабле, а фактически – и
о своем отце Петр Первый построил
Троицкую церковь в Дединово. По
приказу Петра был сделан рукописный

«Орел» тесно связан с историей российской
государственности. Само название фрегата происходит
от государственного герба России

перевод фрагмента книги голландского
путешественника Яна Стрюйса, проделавшего на «Орле» путь от Дединово
до Астрахани. Документ хранится в составе библиотеки императора в фондах
Библиотеки Российской академии наук
в Санкт-Петербурге. Кроме того, один
из мастеров, работавших на строительстве «Орла», Карстен Брандт был
сподвижником Петра в деле создания
русского флота.
«Орел» тесно связан с историей
российской государственности. Само
название двадцатидвухпушечного
фрегата происходит от государственного герба России. Кроме того, ряд
историков считают, что именно на этом
корабле был впервые поднят российский триколор.

Судостроение
в России стало
делом
государственной
важности. Названия
целого ряда
верфей золотыми
буквами вписаны
в отечественную
историю

2017 год

для Объединенной судостроительной
корпорации особенный

Во-первых, это юбилейный год – десятилетие образования самой корпорации.
Символично, что именно в этот год значимость профессии судостроителя признали в Российской Федерации
на самом высоком уровне: 30 мая 2017 года правительство России приняло постановление об установлении
профессионального праздника 29 июня, Дня кораблестроителя. Выражаем глубокую признательность коллегамкорабелам и экспертному сообществу, Российскому историческому обществу во главе с Сергеем Нарышкиным,
Министерству промышленности и торговли РФ и Денису Мантурову за участие в решении этого вопроса.
Это общий успех.

Совершенно естественно и в
своем роде символично, что с тех пор
судостроение в России стало делом
государственной важности. Названия
целого ряда верфей, в том числе и
ныне действующих, золотыми буквами
вписаны в отечественную историю.
Насколько важно для корабелов
наличие в календаре их профессионального праздника, говорит уже тот
факт, что в отдельных регионах отмечают собственные даты, связанные с

историей судостроения. В Санкт-Петербурге и в Астраханской области празднуют региональные дни судостроителя.
В Архангельске готовятся в 2018 году
отметить 325-летие со дня постройки
там российского военного корабля
«Святой Петр». История российского
судостроения богата событиями и
датами, и можно только приветствовать
то внимание, которое современные
корабелы уделяют прошлому своей
отрасли.
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13 октября

Лидеры России
Алексей Рахманов вошел в число
экспертов-наставников для участников
Всероссийского конкурса управленцев
«Лидеры России», организованного
Администрацией Президента РФ с целью
выявления, развития и поддержки наиболее
перспективных руководителей страны
Конкурс продлится до февраля 2018 года. 300 финалистов, успешно прошедших все отборочные
этапы, получат образовательные гранты в размере
миллиона рублей. Из числа победителей также
будут отобраны участники специальной программы
развития кадрового управленческого резерва.
Наставниками участников стали руководители из
сферы бизнеса и государственного управления,
среди которых руководитель Администрации Президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр
иностранных дел Сергей Лавров, председатель
Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.

19 октября

«Грифон» вышел в первый рейс

В рамках III Международного пассажирского форума Smart Transport в СанктПетербурге на территории Средне-Невского судостроительного завода состоялся
первый рейс инновационного пассажирского катамарана «Грифон» проекта 23290
Сегодня заводом решается задача создания инновационных видов продукции, востребованных в гражданском судостроении. Пассажирский катамаран проекта 23290 – яркий пример применения композитов
в судостроении. И разработкой и проектированием судна занимался СНСЗ.

16-17 ноября

ОСК построит шесть рыболовных траулеров
Старейшее судостроительное предприятие России
АО «Адмиралтейские верфи» и один из крупнейших
национальных рыбодобытчиков «Русская рыбопромышленная компания» заключили соглашение о постройке
шести больших морозильных траулеров проекта СТ-192
6
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Первый траулер должен быть построен в течение трех лет.
Шестое судно предполагается передать заказчику
в 2023 году. Сумма сделки составляет более 37 млрд рублей.
Строительство будет осуществляться в рамках
государственной программы «инвестиционных квот».

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

«Пионер-М»
на старте проектирования
27 октября

Центр судоремонта «Звездочка»
и Севастопольский государственный
университет подписали договор
о софинансировании проекта
создания научно-исследовательского
инновационного судна «Пионер-М»
В результате подписания договора проектирование судна войдет в активную стадию. ОСК выступает индустриальным партнером Министерства
образования и науки РФ в создании этого уникального судна для комплексных исследований
морской прибрежной акватории. При проектировании «Пионера-М» будут применяться инноваци-

9 ноября

онные методологии, разработана система управления жизненным циклом с внедрением режима
безэкипажного движения. Создание судна займет
три года. В ходе работ планируется апробировать
и внедрить в профильном конструкторском бюро
«Коралл» новую методологию проектирования,
основанную на 100%-ном цифровом модели-

ровании всех этапов жизненного цикла судна от
эскизного проекта до утилизации. Будет создана
система управления жизненным циклом судна по
параметрам эксплуатации и готовности, подготовлены к тиражированию на другие типы судов
технологии безэкипажного судоходства, отработанные и использованные в НИС «Пионер-М».

На «Федоре Ушакове» поднят флаг

На новом ледокольном судне «Федор
Ушаков» в мурманском порту был
торжественно поднят российский
государственный флаг. Построенное
верфью ОСК Arctech Helsinki Shipyard
по заказу компании «Совкомфлот»
судно отправляется в первый
коммерческий рейс
Это новое многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих
платформ, построенное для работы

в рамках проекта «Сахалин-2», по своим
характеристикам одно из лучших в своем
классе. «Федор Ушаков» сочетает высокую
маневренность и большую пассажировместимость, имеет мощную пропульсивную
установку. Конструкция и оборудование
«Федора Ушакова» позволяют круглогодично снабжать необходимыми запасами
персонал нефтедобывающих платформ,
нести аварийно-спасательное дежурство и
оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. При достаточно небольших размерах
«Федор Ушаков» способен эвакуировать до
150 человек.
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9 ноября

Все идет по плану
Судостроители Балтийского
завода на днях завершили
формирование надстройки
головного атомного ледокола
«Арктика» проекта 22220
После погрузки главного турбогенератора
правого борта на заказ был смонтирован
последний блок надстройки над машинным отделением. Сейчас специалисты
завода занимаются установкой электрослесарного насыщения ледокола,
обстройкой внутренних помещений
жилого модуля надстройки, затяжкой
кабеля, монтажом основного электрооборудования. Следующим ключевым
этапом строительства станет окончание
формирования защитной оболочки центрального отсека ледокола, где находится
атомный реактор, а также испытания его
на герметичность.

15 ноября

Орден легендарному директору

Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил
генеральному директору завода «Красное Сормово» Николаю Жаркову
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Николай Сергеевич Жарков – один из виднейших специалистов-кораблестроителей,
внесший огромный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и развитие
отечественного судостроения. Он посвятил заводу «Красное Сормово» большую часть
своей жизни – 56 лет, 34 года из которых возглавлял предприятие. Под руководством
Жаркова построено 105 подводных лодок, в том числе 26 единиц с атомными энергетическими установками, 25 глубоководных спасательных и рабочих аппаратов.

16-17 ноября

Профессиональный разговор
В Москве прошел семинар представителей
пресс-служб предприятий, входящих в ОСК
Перед сотрудниками выступили вице-президент
по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Джахан Поллыева и директор по информационной
политике Илья Житомирский. Они рассказали
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об информационной политике корпорации и
новых подходах к работе в медийной среде.
Представители предприятий представили отчеты о своей деятельности и основных достижениях за 2017 год, а также поделились планами
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на 2018-й. Кроме того, состоялось обсуждение
рабочих вопросов по эффективному взаимодействию пресс-служб внутри корпорации,
а также со СМИ федерального и регионального
уровней.

Представители ОСК вошли в число победителей
Национального чемпиона WorldSkills Hi-Tech 2017
9 ноября

Представители Объединенной судостроительной корпорации завоевали золото и
бронзу в разных компетенциях на IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2017,
проходившем в Екатеринбурге

17 ноября

«Ленинец» спущен на воду
На Прибалтийском судостроительном
заводе «Янтарь» состоялся
спуск на воду траулера «Ленинец».
Головной траулер-сейнер проекта
SK-3101R «Ленинец» спущен на воду
со стапеля «Буревестник»

Команда ОСК соревновалась по пяти направлениям. Золото в компетенции «Обработка листового
металла» завоевал сотрудник Севмаша Дмитрий
Смирнов, бронзу в «Сварочных технологиях» –
представитель Средне-Невского судостроительного завода Владислав Ассель. В состав делегации
из одиннадцати человек, представлявшей корпорацию на чемпионате, вошли сотрудники СНСЗ,
Севмаша, СКТБЭ и центра судоремонта «Звездочка». Система отбора для участия в чемпионате
WorldSkill Hi-Tech состоит из трех этапов. Первоначальный отбор проводится непосредственно
на предприятиях. Его финалисты соревнуются
между собой в рамках открытого чемпионата
работников ОСК по стандартам Worldskills, победители которого уже представляют корпорацию
на национальном чемпионате.

В торжественной церемонии, посвященной
этому событию, приняли участие президент ОСК Алексей Рахманов, председатель
правительства Камчатского края Владимир
Илюхин, первый заместитель председателя
правительства – руководитель аппарата
правительства Калининградской области
Алексей Родин, а также представители
Минпромторга Российской Федерации,
Росрыболовства, заказчика и проектанта.
Крестной матерью судна стала главный
бухгалтер рыболовецкого колхоза
им. В.И. Ленина, Евгения Билан. Контракт
на строительство трех траулеров-сейнеров
проекта SK-3101R был подписан заводом
«Янтарь» и рыболовецким колхозом в январе
2016 года. Это первый в России контракт
на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет.
Два других траулера этой серии, «Командор»
и «Ударник», находятся в стадии формирования корпуса, их спуск на воду запланирован
на 2018 год.
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четверть

века

Декабрь 1992 года можно считать поворотной
точкой в жизни и деятельности Пролетарского
завода. С тех пор многие события наполнили
и без того насыщенную историю одного
из старейших машиностроительных
предприятий обороннопромышленного комплекса
Санкт-Петербурга и России
Здание заводоуправления

Владимир Богач,
советник генерального директора
Пролетарского завода
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Панорама одного из сборочных цехов
ПАО «Пролетарский завод»

Посещение Пролетарского завода
председателем Правительства РФ
Владимиром Путиным и губернатором
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко,
в центре генеральный директор
Арам Арутюнян, 2011 г.

В

начале девяностых вышли
законодательные акты о приватизации объектов промышленности, введении рыночных
отношений, ваучеризации и пр.
Министерство судостроительной
промышленности выпустило соответствующий приказ, по которому
директора предприятий обязывались провести приватизационные
мероприятия. Не стал исключением
и Пролетарский завод. Созданная
рабочая группа подготовила необходимые по регламенту документы, и
предприятие после регистрации в
мэрии реорганизовалось в акционерное общество открытого типа.
Выбранный способ приватизации, по которому в управлении
государства оставался пакет акций
в размере 30% и «золотая» акция,
в какой-то степени был сдерживающим фактором от всякого
рода посягательств и рейдерства,
расцветавших тогда на развалинах
промышленности.
Девяностые годы и начало
нового века недаром окрестили
«лихими». В первое десятилетие
пребывания в статусе акционерного общества предприятию пришлось довольно сложно зарабатывать средства к существованию.
Резко сократилась потребность
в изделиях судового и энергетического машиностроения – двух
основных направлений производства, увеличивался отток рабочих
кадров, рвались десятилетиями
налаженные кооперативные связи
с предприятиями республик бывшего СССР, к тому же некоторую
сумятицу вносили неоднократные
преобразования руководящего
органа, его названия менялись,
как в калейдоскопе: министерство,
комитет, агентство…
Практически прекратились
поступления денежных средств
от заказчиков по уже выполненным договорам, не говоря уже об
авансовых платежах. Минобороны рассчитывалось налоговыми
освобождениями от уплаты в
федеральный бюджет, которые ни
одна организация, кроме налоговой, к зачету не принимала.
Приходилось приспосабливаться
к новым условиям. Однако, не
позволяя себе полностью подчи-

Губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко
на торжественном заседании
по случаю 180-летия завода,
слева генеральный директор
Валерий Суслов, 2006 г.

сваевдавливающие установки, с
помощью которых сваи устанавливались безударным способом,
что было особо ценно в условиях
плотной городской застройки.

последствия происшествий на
железнодорожных путях, и еще
многое другое, к сожалению,
не имеющее ничего общего с
флотом. Но надо сказать, что
способность руководства завода
перестраивать производство
для выпуска новой продукции
позволила сохранить основной
костяк квалифицированных
кадров и регулярно выплачивать
зарплату.
На протяжении первых десяти лет руководство акционерного
общества благодаря некоторой
стабильности в части корпоративного устройства, обеспеченной
в силу присутствия в Совете
директоров представителей
государства и Промстройбанка,
было озабочено поддержанием
жизнедеятельности.
Приходилось выкручиваться, но надо отметить, что все
методы, применяемые командой,
сплотившейся вокруг генерального директора Игоря Пашкевича, не выходили за рамки
правового поля.
С 2002 года для акционерного общества началась полоса, когда к финансово-экономическим
сложностям добавились корпоративно-административные. Прежде
всего финансовым организациям
было запрещено иметь в своих
активах ценные бумаги других
компаний. Пакет акций завода
руководство Промстройбанка
передало в управление одной из
своих коммерческих структур.
По вполне понятным причинам акционерное общество
было не в состоянии выплачивать
дивиденды по итогам своей деятельности в течение нескольких
лет. И естественно, не приносящие прибыли ценные бумаги,
лежащие бесполезным грузом,
руководство коммерческой структуры реализовало.

Для метрополитена создали уникальное сооружение, предназначенное для проходки вестибюлей
станций метро арочного типа.
Железнодорожникам в кооперации с Уралвагонзаводом
изготовили два крана грузоподъемностью 150 тонн, способных в
короткие сроки ликвидировать

Покупателем выступила группа компаний ИСТ, уже имевшая
в активе акции судостроительных гигантов Санкт-Петербурга,
что было вполне обоснованным
решением для создания холдинга,
в состав которого входило машиностроительное предприятие,
ориентированное на производство

няться ситуации, руководители
предприятия находили коммерческие заказы для загрузки производства. Отдельные изделия,
изготовленные по этим заказам,
и по сей день не имеют аналогов
ни в России, ни за рубежом. В качестве примера можно привести
самоходную установку для ремонта контактных сетей электрифицированного железнодорожного транспорта, в которой был
применен оригинальный принцип
обеспечения постоянного натяжения, используемый в устройствах передачи грузов в море на
ходу между двумя кораблями.
Для строителей изготавливали
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судового оборудования. Затем
новые акционеры увеличили
свой пакет, приобретя более
14% акций и создав, таким образом, блокирующий объем.
Перед заводом вырисовывались перспективы загрузки
мощностей предприятия заказами по основной тематике, увеличение выпуска, расширение
номенклатуры. Однако, для того
чтобы это реализовать, потребовалось провести реорганизацию,
которая началась с решения
кадрового вопроса. Для начала
согласно резолюции очередного
собрания акционеры сменили
генерального директора, руководившего предприятием более
26 лет. К этому моменту у Игоря
Пашкевича, перешагнувшего семидесятилетний рубеж, истекал
пятилетний срок по контракту.
Его преемник, Валерий Суслов,
долгое время проработавший
с прежним директором, также
покладистостью не отличался.
Началось противостояние.
Последовали заседание
совета директоров и внеочередное собрание акционеров
по прекращению полномочий
действующего генерального директора и назначению директора, рекомендованного акционерами. Но эти мероприятия при
внешнем соблюдении процедуры были проведены с нарушениями законодательства,
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Краны типа КЭГ 80019
на спасательном судне

Один из ныне
действующих
старейших цехов
завода

что позволило суду признать их
недействительными и восстановить законного генерального
директора в должности.
В 2004 году акционеры продали пакет акций Пролетарского
завода Восточно-Европейской
финансовой корпорации.
Еще через два года на
торжественных мероприятиях,
посвященных 180-й годовщине предприятия, губернатор
Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко отметила существенные успехи в развитии одного из
старейших машиностроительных
предприятий.
В конце 2008 года ушел
из жизни генеральный директор Валерий Суслов, доктор
технических наук, руководивший заводом всего пять лет,
но оставивший яркий след в
его истории. Мировую финансовую систему потряс кризис,
повлекший за собой крушение
Восточно-Европейской финансовой корпорации, кредитные организации которой подверглись
санации, в результате чего права
на востребование задолженностей перешли государству в лице
госкорпорации «Агентство по
страхованию вкладов». Тогдашнее ее руководство потребовало
возврата полученных кредитов в
размере более двух миллиардов,
причем сразу. Для предприятия,
имевшего оборот немногим

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

более одного миллиарда, это
требование было невыполнимо.
В рабочих группах Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития начались переговоры и
совещания по выводу акционерного общества из кризисного состояния. Предприятие
настаивало на реструктуризации
долга, оппоненты из Агентства
по страхованию вкладов грозили
банкротством, не принимая в
расчет того, что завод по указу
президента является стратегическим и входит в реестр предприятий оборонно-промышленного
комплекса.
К сожалению, частная
принадлежность акционерного
общества, вдобавок отягощенная информацией о размещении
активов владельца за пределами
РФ, препятствовала проведению
кардинальных мероприятий по
урегулированию сложившейся
ситуации.
Противостояние длилось
три года – до той поры, пока в
ситуацию не вмешался тогдашний Председатель Правительства
Владимир Путин. К нему обратился недавно назначенный губернатором Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, с которым встретился и обрисовал ситуацию вокруг
завода его генеральный директор
Арам Арутюнян. В результате пакет акций общества был передан
в Западный центр судостроения,

Рабочие будни завода

Самоходные подъемные краны
грузоподъемностью 150 тонн, изготовленные
по заказу РЖД

являющийся «дочкой» ОСК. По
прямому указанию Председателя Правительства, посетившего
завод в октябре 2011 года, задолженность предприятия была
реструктурирована.
С 2012 года на предприятии
сменилось восемь руководителей. А если добавить к этому
также не задерживавшихся на
одном месте финансово-экономических, производственных и
коммерческих топ-менеджеров,
не говоря уже о начальниках более низкого уровня, сложившуюся на предприятии картину будет
нетрудно себе представить.
Однако не следует забывать, что, как бы ни сотрясался
«верх», в цехах и отделах
трудился коллектив, благодаря
которому из ворот выходила
продукция, так необходимая
российскому флоту и объектам
энергетики.
При этом упреки в срыве
сроков поставки были совершенно справедливы, в
особенности по исполнению
гособоронзаказа. Одна из
основных причин – недостаточно эффективная работа
службы снабжения. Когда она
была близка к окончательному
разладу, на завод был направ-

Президент ОСК Алексей Рахманов,
нынешний генеральный директор Пролетарского
завода Сергей Смирнов и председатель совета
директоров предприятия Михаил Калугин
в цехе завода, 2017 г.

ения. И сегодня Пролетарский
стал площадкой, на которой

Алексей Рахманов видит Пролетарский
завод одним из базовых звеньев центра
судового и энергетического
машиностроения
лен один из топ-менеджеров
корпорации Михаил Калугин, ко-

ся, что, какие бы испытания ни
выпадали на долю заводчан, их

торому удалось нормализовать
ситуацию в сфере обеспечения
производства.
Поздравляя коллектив
с 190-летием Пролетарского
завода в декабре 2016 года,
вице-президент корпорации
отметил улучшение показателей
его деятельности и выразил уверенность в том, что традиции,
заложенные многими поколениями «пролетарцев», в очередной
раз сослужат добрую службу.
Сейчас, подходя к юбилейной дате общества, убеждаешь-

запас энергии и воля к преодолению трудностей неиссякаемы.
Уверенности в этом придает еще и то, что судьба Пролетарского завода не безразлична руководству корпорации.
На совещании руководителей
отделов по связям с общественностью и СМИ предприятий ОСК Алексей Рахманов
на вопрос о перспективах
завода ответил, что в будущем
видит его одним из базовых
звеньев центра судового и
энергетического машиностро-

внедряются пилотные проекты
корпорации.
Так, в начале 2017 года
была запущена задача организации единого бухгалтерского
учета ряда предприятий, в том
числе и Пролетарского завода,
с последующим распространением опыта на всю корпорацию.
В конце сентября на заводе
прошел двухдневный семинар
на тему «Производственная
система ОСК», в котором
приняли участие генеральные
директора верфей Северо-Запада и Дальнего Востока, а
также ведущие специалисты
ОСК. Подвел итоги посетивший
семинар президент корпорации
Алексей Рахманов, отметивший
необходимость реализации
стратегии производственной
системы на предприятиях, что
позволит повысить эффективность использования всех имеющихся ресурсов.
Надеемся, что грядущие
преобразования станут новым
витком в истории Пролетарского завода.
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поменять

сухопутное мышление
на морское
16 ноября в Москве, в Доме Российского исторического общества,
прошел круглый стол на тему «История освоения водных пространств
и современные вызовы». В мероприятии приняли участие представители
ОСК, Российского исторического общества, Министерства транспорта РФ,
общественных и научных организаций

Начиная разговор,
президент ОСК Алексей Рахманов отметил, что на круглом столе присутствуют эксперты, у каждого
из которых имеется своя точка зрения
на обозначенный спектр вопросов – от
проблем освоения Мирового океана до
путей оживления российских водных
пространств, а значит, и судостроения.
Он подчеркнул, что сегодня важно
поговорить о том, «каким образом мы
могли бы сообща двигаться дальше
в реализации ключевых положений
законодательства, которые позволили
бы увеличить интенсивность эксплуатации внутренних водных путей и выйти
на принципиально новые логистические
схемы, например, коридор Север –
Юг, открывающий вкупе с Северным
морским путем новые перспективы
для России.
Глава ОСК затронул и тему перевозок.
Он привел данные Минтранса, согласно
которым пассажирооборот предприятий
речного транспорта России за 2016 год составил 525,0 млн пассажиров на километр,
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что на 6,7% выше показателя прошлого
года (2015 год – 492 млн пасс.-км).
На морском транспорте рост объема
перевозок составил 120,0% от уровня
2015 года, пассажирооборота – 122,8%.
«Вопросы развития флота и перевозок морским и речным транспортом
сегодня решаются во всех государствах
мира, – сказал Алексей Рахманов. –
Считаю, что в рамках развития нормативной базы и в рамках реализации
Морской доктрины Российской Федерации мы обязаны уделять этой тематике
достаточное внимание и своевременно
реагировать на те вызовы, которые нам
представляет текущая ситуация. Один
из самых актуальных для нас вопросов –
развитие нормативной базы в отношении
каботажных перевозок, то есть вопрос
эксплуатации кораблей и судов под российским флагом».
Заместитель руководителя
Федерального агентства морского и
речного транспорта Виктор Вовк
напомнил, что в этом году Минтранс
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начал реализовывать поручение
Президента России по приведению к
нормативам внутренних водных путей
страны: «Особое внимание уделено и
вопросам, связанным с судостроением, потому что это две неразрывные
составные части, и, если мы не обеспечим надлежащие глубины, соответственно судовладельцы никогда
не начнут строить флот».
Он также отметил, что в рамках
развития внутренних водных путей
идет работа по проектированию двух
низконапорных гидроузлов, которые
позволят устранить узкие места, и
единая глубоководная система сможет
заработать как воднотранспортный
коридор, позволяющий беспрепятственно осуществлять все необходимые перевозки по внутренним водным
путям. Вовк констатировал рост
грузоперевозок в Арктике: за десять
месяцев этого года при общем росте
грузооборота в целом по России на 9%
в портах Арктического бассейна он вырос на 50%. Это значит, и Севморфлот,

и Арктика получают ощутимый толчок
к развитию, а строящиеся порты дают
уже заметный эффект.
Выступление председателя Общероссийского движения поддержки
флота капитана 1-го ранга Михаила Ненашева было эмоциональным и многоплановым: «Путь морской,
речной, сфера кораблестроения – это
всегда масштабные коммуникации! Мы
должны побуждать регионы России считать тему развития внутренних водных
путей, морских и океанских путей для
себя естественной. Но эта максима
с трудом усваивается властью и обществом. Нам так и не удалось сделать
открытие навигации на реках, озерах
России заметным общенациональным
или общерегиональным событием,
в том числе и в столице.
В стране не хватает современных
интересных художественных, документальных книг, фильмов на океанскую,
морскую и речную тему.
Через два года будет отмечаться
200-летие открытия русскими моряками Антарктиды. Общероссийское
движение поддержки флота выступает
с предложением в ходе подготовки
юбилея наряду с другими пунктами
программы организовать по морскому,
океанскому пути Беллинсгаузена –
Лазарева поход современных парусников, яхт России из Кронштадта и
Владивостока... Это будет своеобраз-

коридор Север – Юг
вкупе с Северным
морским путем
открывает новые
перспективы для
России
президент ОСК
а лексей рахманов

ная эстафета, разные морские этапы
которой пройдут две сотни парусников,
яхт и лодок. Так мы продемонстрируем
свое уважение к нашим героическим
предкам и достойное отношение России к этому уникальному событию...
Среди участников походов на парусниках и яхтах могут быть лучшие курсанты, студенты, школьники России,
которые отличились в знании истории,
географии, литературы, победители
конкурсов сочинений и студенческих
работ...».
Ведущий советник Главного командования ВМФ Андрей Попов говорил об использовании исторического опыта при планировании развития морской
деятельности, совершенствовании ее концептуального и нормативного правового
обеспечения, основой которого является
«Морская доктрина Российской Федерации», утвержденная президентом 17 июня
2015 года. Этот документ определил
содержание и приоритеты национальной
морской политики на ее функциональных
и региональных направлениях, четко
показал, в чем состоят национальные

интересы России, связанные с Мировым
океаном, направления и мероприятия по
их практической реализации и защите.
«20 июля 2017 года указом президента №327 утверждены «Основы
государственной политики Российской
Федерации в области военно-морской
деятельности» на период до 2030 года.
В новом документе стратегического
планирования показаны направления и
приоритеты государственной политики
России в военно-морской сфере, определены стратегические требования к этой
деятельности и ее обеспечению по всем
ее составляющим, в том числе в области
военного кораблестроения.
Этим документом мы подтвердили,
что считаем Россию великой морской
державой, которая должна находиться
на одной из лидирующих позиций в
мире в военно-морской сфере. Также
в «Основах» представлены показатели
оценки эффективности государственной политики в области военно-морской
деятельности по всем ее составляющим,
достижение которых должно обеспечить
реализацию и защиту национальных
интересов страны в Мировом океане.
Во исполнение решений Морской
коллегии при Правительстве Российской Федерации Минобороны России во
взаимодействии с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти подготовило новую редакцию
«Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года».
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Этот документ направлен на
практическую реализацию Морской
доктрины Российской Федерации по
всем составляющим и видам морской
деятельности и ее обеспечения.
Рассмотрение новой редакции
стратегии планируется провести в
декабре 2017 года на заседании Морской коллегии.
Помимо этого подготовлен новый
законопроект «О государственном
управлении морской деятельностью
РФ», который должен стать системообразующим, рамочным нормативным
актом в сфере морской деятельности страны, уточнить полномочия и
взаимодействие федеральных органов
исполнительной и государственной
власти. Чтобы исполнить решения
Морской коллегии, планируется также
подготовить ряд законопроектов в
области морской деятельности – в
частности, разработать законопроект о поиске и спасении на море, о
навигационно-гидрографическом
обеспечении морской деятельности и
другие», – рассказал советник Главного командования ВМФ.
Заместитель декана
факультета архивного дела
Историко-архивного института РГГУ
Всеволод Сергеев посвятил
свое выступление роли рек и в целом
водных пространств в истории России.
Со времен Московского княжества и
вплоть до нынешних дней развитие
страны было связано с развитием
речного транспорта и выходом его к
морю. Это было не просто выстраивание какой-то отдельной региональной
логики, а попытка включить Россию
в мировое пространство. Именно
развитие водных торговых путей на
рубеже начала нового времени во
многом обеспечило подъем России.
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история России
сплошь связана
с кораблями. Символ
революции – крейсер
«Аврора» – вышел
на Неву именно от
стенки сегодняшних
Адмиралтейских
верфей
исполнительный
директор фонда «История
Отечества» кандидат
исторических наук
константин могилевский

В контексте XXI века выстраивание
единого торгового пути, возобновление торговых путей, основанных на
речных коридорах, не потеряло своей
важности.
И здесь встает вопрос инфраструктуры. Например, создание системы
каналов в Москве позволило напитать
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город водой и превратить его действительно в порт пяти морей. Иначе мы не
имели бы сегодня всю эту экономическую инфраструктуру.
«Если смотреть в будущее с опорой
на прошлое, то важным вопросом
здесь действительно является вопрос
развития всей инфраструктуры речного транспорта, которая обеспечивает
и будет продолжать обеспечивать
рост экономики. И конечно, нужно при
этом ориентироваться на «зеленую»
экономику. Строительство новых
портов, развитие инфраструктуры,
связанной с каналами, и так далее,
должны вписываться в идею защиты
природы. «Зеленая» экономика, основой которой станет речной транспорт,
действующий совместно с железнодорожным, обеспечит России устойчивое
развитие», – сказал ученый.
Исполнительный
директор фонда «История
Отечества» кандидат исторических
наук Константин Могилевский отметил, что история корабельного дела, история судостроения – один
из приоритетов в год, когда отмечается
важнейший юбилей – 350-летие отечественного государственного судостроения. Не случайно этой дате были
посвящены круглый стол и выставка.
7 ноября состоялась установка памятного знака российским судостроителям, выполнявшим свой долг в годы
революции и Гражданской войны.
«История России, а значит, и ее настоящее и будущее имеют и корабельное
измерение. Символ революции – крейсер «Аврора» – вышел на Неву именно
от стенки сегодняшних Адмиралтейских верфей. Какие еще нужны
подтверждения, что история России
сплошь связана с кораблями?!» – отметил Константин Ильич. Он пояснил, что
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фонд «История Отечества» поддерживает проекты, направленные на историческое просвещение, в том числе по
вопросам, связанным с историей флота
и кораблестроения.
«Дом Российского исторического общества – гостеприимный дом,
поэтому мы и в дальнейшем будем
поддерживать мероприятия, связанные
с популяризацией российского флота
и кораблестроения. Председатель
Российского исторического общества
Сергей Нарышкин передавал пожелания успешной работы всем участникам
сегодняшнего круглого стола», – завершил свое выступление Могилевский.
Заведующая лабораторией гео
экологии и устойчивого природополь
зования кафедры международных
комплексных проблем природополь
зования и экологии МГИМО доцент

Рыбохозяйственная наука – морская
составляющая наряду с военно-морским
флотом и торговым пароходством
научный руководитель ВНИИ рыбного хозяйства
и океанографии михаил глубоковский

Наталья Рязанова коснулась
проблем экологии: «Мы много говорим
о том, что нам необходимо связать наши
водные объекты не только в широтном,
но и в меридиональном направлении. Но
хотела бы обратить ваше внимание, что,
делая это, мы можем привнести огромное
количество биологических организмов, не
свойственных для тех широт и водоемов, в которых они могут появиться. Мы
уже это наблюдаем в некоторых морях
и реках: эти организмы агрессивны и
занимают новые экологические ниши.
Пока исследования в этом направлении,
к сожалению, ведутся учеными только в
инициативном порядке, недостаточно и
нормативной базы, регламентирующей
эти вопросы. Многие из нас являются
членами экспертных советов различных
организаций и органов власти, поэтому
хотелось бы, чтобы мы с вами чаще
поднимали эти актуальные вопросы в экспертных сообществах, искали решения
в среде профессионалов». Наталья Рязанова выступила также за использование
технологий «мирного атома» в области
освоения Арктики, аргументируя свое
мнение тем, что при правильном использовании они гораздо более экологичны,
чем любые другие нам доступные.
Научный руководитель
ВНИИ рыбного хозяйства
и океанографии Михаил
Глубоковский рассказал, в
каком состоянии находится сегодня рыбное хозяйство России, и акцентировал

внимание присутствующих на вопросах
исследования моря: «Рыбохозяйственная наука – это морская составляющая
наряду с военно-морским флотом и
торговым пароходством. Раньше рыбопромысловым флотом исполнялось
много специальных задач, в том числе
научных. В 80-е годы советский флот
насчитывал порядка двухсот научно-исследовательских судов, подразделявшихся на три отряда: 123 судна
(из них 73 крупнотоннажных) – отряд
научно-исследовательских промышленных поисковых судов по всем бассейнам, 39 судов оперативно-поисковых и
24 экспериментальных судна с подводными аппаратами. Что в настоящий
день представляет собой научный флот
России? Пятнадцать судов. И ни одного
крупнотоннажного. Все было построено
в советские времена, то есть морально,

да и физически уже устарело». При этом
Михаил Глубоковский указал на необходимость отстаивания наших национальных интересов в межправительственных
соглашениях (а у нас 65 международных
соглашений в области рыболовства от
Антарктики и Арктики до тропиков, где
мы тоже хотим ловить). «Мы не сможем
обслуживать биоресурсы, находящиеся даже в нашей зоне юрисдикции.
И поскольку мы подписали конвенцию
по морскому праву, в нашей исключительной зоне будут хозяйничать рыбаки
на судах под чужим флагом. Но есть и
свет в конце туннеля: Президентом РФ
принято решение, и уже ведется работа
по проектированию трех крупнотоннажных научно-исследовательских судов
ледового класса для рыбохозяйственной
науки. Само строительство этих судов
начнется в 2018 году».
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Дискуссии

нужно расширять сообщество, которое
хотело бы заняться возрождением
речных перевозок
вице-президент по взаимодействию с органами
государственной власти и связям с общественностью ОСК
джахан поллыева

раньше Россия добывала 80% данных об
океане, то теперь это 7–8% максимум.
Являясь крупнейшим океанографическим центром страны, наш институт
пытается каким-то образом спасти
ситуацию: да, мы не ушли из океана, по
мере возможностей мы работаем и в
Антарктике, и в акватории Севморпути,
но эта работа по сути представляет собой инициативные исследования наших
ученых. После завершения федеральной
целевой программы «Мировой океан»
в 2013 году закончилась существенная
поддержка наших комплексных исследований. И следующая проблема – чем
исследовать. Безусловно, нужно построить новый научно-исследовательский
флот и восстановить федеральную
целевую программу «Мировой океан»,
которая являлась ключевым элементом,
поддерживавшим деятельность России в
Мировом океане».

Руководитель ФГБУ
«Канал имени Москвы»

Герман Елянюшкин
говорил о модернизации инфраструктуры и возросшей популярности речных круизов: в 2017 году
турпоток увеличился на 15%. Суда
заполняются на 100%, из которых 80% – иностранные туристы.
Герман Елянюшкин подчеркнул,
что здесь открываются прекрасные
перспективы для туристических
компаний. Он призвал всячески
пропагандировать речной круизный туризм и готовиться к началу
следующей навигации уже сейчас,
сделав из этого события настоящий
праздник.
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Временно исполняющий обязанности директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Алексей
Соков обратил внимание присутствующих на проблему, которая представляется ему сегодня одной из наиболее
серьезных: «Сейчас наблюдается
виртуализация пространства, происходит
отрыв от реальности. Например, карты
Мирового океана скоро будут виртуальными, компьютерными, созданными на
основе моделей, а не реальных данных.
Самый главный вызов – отсутствие
наблюдений в Мировом океане, они
сокращаются катастрофически. Если
говорить конкретно про Россию, то эти
проблемы в науке связаны с отсутствием нормального финансирования. Если

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Ведущий научный сотрудник
сектора теории права и государства
Института государства и права
Российской академии наук

Владимир Плигин
остановился на политическом и
юридическом аспектах темы круглого
стола: «Один из самых серьезных
вызовов, с которым мы сталкиваемся,
это изменение карты мира. В течение
каждого десятилетия происходит
прирастание на десять или пятнадцать
государств. Когда эта карта станет
стабильной, предсказать очень
сложно. Появляются новые субъекты,
претендующие на водное пространство,
новые границы и ресурсы. Старые
субъекты уходят или превращаются в

распадающиеся государства, и, таким
образом, формируются вызовы, которые
связаны и с военной угрозой, и с угрозой
возрастания уголовных инцидентов,
которые происходят на море. К сожалению,
для нас это изменение карты имеет также
принципиальное значение. Те вопросы,
которые ранее казались понятными (если
мы говорим о пространстве предыдущем –
допустим, пространстве нашей великой
страны), становятся сложными и
частично неурегулированными. Остается
надеяться, что этот вызов мы сумеем
преодолеть максимально толерантно и
найдем наилучший способ решения».
Владимир Плигин отметил, что здесь
многое зависит от Академии наук и тех
исследований, которые сейчас проводятся.
«История часто также становится частью
права, – подчеркнул он, – и в ряде
случаев помогает урегулировать все эти
отношения. Если не будешь формировать
это пространство ты (а оно формируется
присутствием, в том числе научным и
технологическим), то его объем сужается с
точки зрения понимания международным
сообществом твоего суверенитета и твоих
притязаний. Вот эти аспекты мы должны
учитывать».
Завершило встречу выступление
вице-президента по взаимодействию
с органами государственной власти
и связям с общественностью ОСК

Джахан Поллыевой:
«Сегодняшнее заседание могло быть
гораздо шире – мы могли бы позвать еще
десяток людей, которые говорили бы о
других важных вещах, открывая новые и
новые аспекты поднятых здесь проблем.
У нас с вами много пересекающихся

сегментов, которые находятся в одной
системе отношений, связаны друг с
другом. И это не случайно, ведь мы живем
в великой морской державе.
Если к военно-морской области в
нашей стране обращено постоянное
внимание, то к гражданской – оно еще
несопоставимо мало. А ведь здесь и научно-исследовательский флот, и рыболовецкий, и пассажирские перевозки, и круизные суда. Мне кажется, нужно расширять
сообщество, которое хотело бы заняться
возрождением речных перевозок – и
пассажирских, и грузовых. В России есть
культура и привычка жить вдоль воды,
вдоль рек. А наша корабельная культура –
потрясающая, удивительно красивая и
очень древняя. Это самая первая из промышленных культур, а корабли – первые
из объектов, стимулировавших создание
целого комплекса технологий сразу.
Причем эти технологии соединялись с
искусствами, ведь корабль должен быть
не только хорошо оснащен, но и красив.
Нам надо заниматься концептуальными
вещами и напоминать всему российскому
обществу о славе нашего флота, о вкладе
наших кораблестроителей и промышленников в создание и укрепление России как
великой морской державы».

нужно построить
новый научноисследовательский флот
и восстановить
федеральную
целевую
программу
«Мировой океан»
временно исполняющий
обязанности директора
Института океанологии
им. П.П. Ширшова
а лексей соков

Подводя итоги круглого стола, его
участники пришли к выводу, что подобные встречи с выступлениями экспертов
по вопросам, связанным с морским и
речным судоходством, судостроением,
с внутренними водными путями, освоением Мирового океана, историческим
и законодательным аспектами морской
и речной тематик, необходимо сделать
регулярными.
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23 октября

панорама

Вперед, в Антарктику!

зарубежное
судостроение

Пресс-служба Hapag-Lloyd Cruises
сообщила о том, что в Румынии заложили киль
второго экспедиционного круизного судна
для Hapag-Lloyd Cruises

13 октября

Речные викинги

Корпуса двух судов для Hapag-Lloyd Cruises, Hanseatic Inspiration и Hanseatic
Nature, строятся в Румынии, а достраиваться будут на верфи компании VARD
в Норвегии. Новым круизным судам присвоят самый высокий ледовый
класс для путешествий по Антарктике. Их пассажировместимость составит
от 199 до 230 гостей в зависимости от района плавания.

Как сообщает Los Angeles Times, компания Viking Cruises
основательно пополнит свой флот: после ввода в
эксплуатацию новых речных судов в 2019 году, в составе
флотилии их будет уже шестьдесят девять

Dream Cruises

В том же году Viking получит свое шестое океанское судно и станет
самым крупным оператором малотоннажных морских круизеров.
Еще не названное судно – одно из восьми, заказанных у Fincantieri.
Шесть пассажирских круизных лайнеров линейки Viking Longships,
которые будут введены в эксплуатацию к 2019 году, будут обслуживать
самые популярные маршруты компании на реках Рейн, Майн и Дунай.
Еще одно судно специально спроектировано для плавания по реке
Дуэро в Португалии. Вместимость судов серии Viking Longships –
190 пассажиров. Среди девяноста пяти кают два многокомнатных
номера класса люкс, а также семь двухкомнатных, оборудованных
верандой в гостиной и французским балконом в спальне. Кроме того,
тридцать девять кают с верандами и двадцать две – с французскими
террасами. Каюты оборудованы комфортными кроватями, полами
с подогревом в ванной и мини-холодильником. Кроме того, все суда
серии Viking Longships отличаются экологичностью, используют
бортовые солнечные панели, энергоэффективные гибридные
двигатели и имеют пониженный уровень вибрации и шумов.

27 октября

Новый азиатский гигант

27 октября

Круиз по-итальянски

Ресурс Shipspotting.com сообщает, что круизное судно
MSC Seaside, построенное в Италии на верфи Fincantieri,
успешно завершило морские испытания
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Этот гигант построен для азиатской судоходной компании Dream
Cruises, владеющей лайнером Genting Dream. Пассажировместимость
двадцатипалубного судна длиной 335 и шириной 39,7 м составляет
3376 человек. Развиваемая скорость – 23 узла. Осадка – 8,3 м.

Круизный восемнадцатипалубный лайнер длиной 323 м, шириной
41 м и тоннажем 160 тыс. тонн построен для компании MSC
Cruises. Его пассажировместимость – 5179 человек, максимальная
скорость – 21,3 узла. Начиная с декабря MSC Seaside будет
осуществлять круглогодичную навигацию в Карибском море с выходом
из порта Майами.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

MSC Seaside

Viking Cruises

Немецкая судостроительная компания Meyer Werft
передала заказчику новое круизное судно World Dream тоннажем
151,3 тыс. рег. тонн

2 ноября

Свежий взгляд
на круиз

Контракт на постройку трех круизных судов между американской круизной компанией и итальянской Fincantieri
был подписан в 2015 году. В марте этого года началось строительство первого судна серии Virgin I. Суда
тоннажем 110 тыс. рег. тонн будут иметь пассажировместимость 2700 человек. Они спроектированы как
суперяхты – их создатели намерены изменить традиционный взгляд туристов на круизные путешествия.
Virgin I будет передано заказчику уже в 2020 году, а остальные два судна – в 2021 и 2022 годах.

VIRGIN VOYAGES

В Италии заложили киль
первого круизного судна
для Virgin Voyages, сообщает
Los Angeles Times

15 ноября

Роскошь семи морей
Regent Seven Seas Cruises объявила
название второго круизного лайнера
класса Explorer: он будет называться
Seven Seas Splendor
Его поставка ожидается в первом квартале
2020 года. Для выбора названия была
проведена лотерея, в которой приняли
участие турагенты, гости и сотрудники
компании. Наименование Seven Seas
Splendor было выбрано из почти
2600 уникальных имен. Новый лайнер станет
пятым лайнером в составе флота Regent
Seven Seas Cruises. Он будет иметь валовую
вместимость 55 554 тонны, длину 223 м и
сможет принять 750 пассажиров, которые
будут размещены в 370 каютах класса люкс.

7 ноября

Норвежская верфь Ulstein заключила соглашение с круизной компанией Lindblad
Expeditions Holdings о постройке экспедиционного полярного судна
Судно будет строиться в Ульстейнвике.
Сдача заказчику состоится в первом квартале
2020 года. По информации разработчиков,
судно проектировалось с учетом максимального
уровня безопасности, удобства и экологичности.
Отличительной особенностью круизера является

его носовая оконечность, которая позволит
сократить расход топлива и повысить уровень
комфорта при сильном волнении. Судно также
обладает необходимым ледовым классом,
чтобы иметь возможность совершать рейсы
в удаленные полярные районы.

SEVEN SEAS CRUISES

ULSTEIN

Холодный расчет
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Каждое из судов
класса Oasis может
взять на борт
более шести тысяч
пассажиров

СОВРЕМЕННЫЕ
ПЛАВАЮЩИЕ МЕГАПОЛИСЫ
КРУИЗНЫЕ СУДА КЛАССА OASIS ПОЛУЧИЛИ
СВОЕ НАЗВАНИЕ ПО ИМЕНИ ГОЛОВНОГО
СУДНА СЕРИИ – OASIS OF THE SEAS – САМОГО
БОЛЬШОГО НА МОМЕНТ ПОСТРОЙКИ
ПАССАЖИРСКОГО СУДНА В МИРЕ

45
000 т
ВЕСИТ КОРПУС КРУИЗНОГО
СУДНА, СОБРАННЫЙ
МОСТОВЫМ КРАНОМ
ИЗ 181 БЛОКА ПО 600 ТОНН
ВЕСОМ КАЖДЫЙ

97
020
кВт
СОСТАВЛЯЕТ СУММАРНАЯ
МОЩНОСТЬ ШЕСТИ
ПЕРВИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.
ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ
131 947 Л.С.

20
000 кВт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ
ЧЕТЫРЕХ МАЛЫХ ВИНТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В КИЛЕ
НОСОВОЙ ЧАСТИ. БЛАГОДАРЯ
ИМ СУДНО МОЖЕТ
РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ
НА МЕСТЕ

СЕГОДНЯ ОКЕАН БОРОЗДЯТ ТРИ СУДНА КЛАССА OASIS:
OASIS OF THE SEAS, ALLURE OF THE SEAS И HARMONY
OF THE SEAS. ЧЕТВЕРТОЕ СУДНО –

SYMPHONY
OF THE SEAS
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СДАТЬ В 2018 ГОДУ.
ПЯТОЕ СУДНО СЕРИИ OASIS ПОКА НЕ ИМЕЕТ НАЗВАНИЯ.
ЕГО ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ К 2021 ГОДУ

ТЕНДЕНЦИИ

ФОРМУЛА

КРУИЗА

«ЭРА СУПЕРСКОРОСТНЫХ СУДОВ ДЛЯ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ
ПЕРЕВОЗОК ЗАКОНЧИЛАСЬ, НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ПЕРИОД
ЛИДЕРСТВА ТЕПЛОХОДОВ, ПАССАЖИРСКИЕ КАЮТЫ КОТОРЫХ
ИМЕЮТ РАЗЛИЧНУЮ КЛАССНОСТЬ, А СЕРВИС ПРИВЛЕКАЕТ
ПУТЕШЕСТВУЮЩУЮ ПУБЛИКУ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ РАСПИСАНИЯ,
УДОБСТВОМ И РАЗУМНОСТЬЮ ЦЕН» – так The New York Times в выпуске

от 20 февраля 1933 года цитировала слова управляющего директора знаменитой
в свое время голландской компании Holland American Line, до сих пор
функционирующей в составе Carnival
ЛЕВ ГЕЛЬМАН,
директор департамента стратегического развития

О

каких суперскоростных судах шла речь? В 1928 году
правительство США приняло решение (а надо сказать, что
история мер государственной поддержки судостроительства
и судоходства в США сама по себе поучительна и заслуживает отдельного рассмотрения) поддержать судоходство
путем предоставления так называемой почтовой субсидии,
которая выплачивалась за перевозку почтовых отправлений по
определенным маршрутам. Размер этой субсидии покрывал разницу
между операционными расходами американских судоходных компаний на работу с судами, построенными на американских верфях,
и операционными расходами, которые необходимо было бы нести,
если бы судоходные компании оперировали флотом, построенным
за границей. Суперскоростными считались суда класса Bremen,
объемом 28 000 валовых регистрационных тонн, способные развивать скорость до 28 узлов в час. Стоимость таких судов в 30-х годах
прошлого столетия составляла от 25 до 30 миллионов долларов.
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ТЕНДЕНЦИИ

Eclipse, построенный
на знаменитой
немецкой верфи
Meyer Werft
и введенный
в эксплуатацию
в 2010 году, является
частью современного
Solstice Class

Понятно, что в этих условиях основной
упор делался на скорость движения через
океан, поскольку быстрота давала возможность перевезти больше груза за счет большего числа исполненных рейсов. При этом
о комфорте пассажиров особенно никто не
думал – важно было иметь как можно больше
мест для их размещения. Пассажиры страдали. В то время еще были живы воспоминания
о трансокеанских маршрутах на пароходах
с общими душевыми кабинами, пользоваться одной из которых каждый пассажир мог
не более десяти минут в день, а столы в
ресторане были оборудованы специальными
поперечными рейками, препятствующими
соскальзыванию тарелок с едой при очень
сильной качке.
Управляющий директор Holland American
Line утверждал, что «отрасль судоходства
смотрит в будущее только с одной надеждой,
что мировые нации соберутся вместе, чтобы
найти решение тем вопросам, которые парализовали коммерцию, перемещение людей
и грузов».

ЗА ПРОШЕДШИЕ 100 ЛЕТ ОКЕАНСКИЕ ЛАЙНЕРЫ

СИЛЬНО «ПОДРОСЛИ». «ТИТАНИК» НА 100 МЕТРОВ КОРОЧЕ
СОВРЕМЕННОГО HARMONY OF THE SEAS
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Однако не все надежды оправдались.
И виной тому технический прогресс. Заря
турбореактивной эпохи в коммерческой (пассажирской) авиации в 50-х годах прошлого
столетия ознаменовала начало заката транс
океанских морских перевозок. Появление
в начале 70-х годов мощных и комфортных
авиалайнеров, способных без промежуточных
посадок преодолевать Атлантический океан,
и падение цен на авиабилеты фактически
привели к закрытию регулярных океанских
пассажирских маршрутов между портами
Европы и Американским континентом.
Океанские лайнеры, эксплуатировавшиеся с начала ХХ века, постепенно стали использоваться в качестве
Ruby Princess – круизное
круизных судов, однако
судно Grand-class,
принадлежащее
высокое потребление гои управляемое Princess
рючего, глубокая осадка,
Cruises, построено
в 2008 году Fincantieri
не позволявшая войти
в Триесте
в порты с небольшими
глубинами, каюты с отсутствующими иллюминаторами, спроектированные так, чтобы
максимизировать число пассажиров, – все
это ограничивало возможность использовать
их как суда, предназначенные для отдыха.
Модернизация же лайнеров оказывалась
экономически неоправданной.

На круизном судне Allure
of the seas имеется ледовый каток,
волейбольные и баскетбольные
площадки, поле для гольфа,
оборудование для боулинга,
стены для скалолазания, фитнесцентр и спа-салон. В специально
оснащенных бассейнах можно при
желании заняться серфингом

Современный океанский лайнер – это уже не просто
пассажирское судно, предназначенное для перевозки пассажиров
из порта А в порт Б, это скорее «плавающий
город», способный разместить до 6000 пассажиров
и обеспечивающий им максимум комфорта

Итак, рост спроса на круизные туры,
с одной стороны, и отсутствие экономически обоснованного предложения, с другой,
стали оправданием неиссякающему потоку
заказов на новые круизные суда.
За прошедшие 100 лет круизные
океанские лайнеры сильно «подросли».
«Титаник» – в свое время крупнейшее
судно на паровом ходу – на 100 метров
короче Harmony of the Seas, построенного
в 2015 году, и в пять раз меньше.
Внутреннее устройство круизных лайнеров также продолжает претерпевать изменения в зависимости от предпочтений заказчиков. В июне 2017 года Meyer Werft крестила
Norwegian Joy, круизное судно, заказанное
Norwegian Cruise Line специально под китайский рынок. Площадь помещений казино там
увеличили более чем два раза, в то время как
на других океанских лайнерах этой же компании больше места отдавали магазинам.
Такое внимание к требованиям китайского рынка не случайно: число жителей
Поднебесной, предпочитающих морские
путешествия другим видам туризма, в
течение последних пяти лет росло почти на
80% ежегодно. В 2016 году число китайских
туристов, отправляющихся в морские и
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Titanic – в свое время
крупнейшее судно на
паровом ходу – на 100 метров
короче Harmony of the Seas,
построенного в 2015 году,
и в пять раз меньше

океанские круизы, перевалило отметку в два
миллиона, обогнав соответствующие показатели в Великобритании и Германии. Число
китайских семей, зарабатывающих более
35 000 долларов в год – это нижняя граница
семейных доходов, достижение которой, по
мнению операторов рынка, обеспечивает
возможность поехать за границу, – за последние десять лет выросло с шести до двадцати
семи миллионов.
Стремительно растущий круизный рынок
в Китае (для сравнения: поток американских
туристов, приобретающих круизные туры, за
аналогичный период практически не изменился) потребовал быстрой реакции компаний – операторов круизных линий и судостроителей. Однако, если рост экономики Китая
замедлится, а ожидания заинтересованности
китайских туристов в морских турах окажутся

сильно завышенными, операторам круизных
линий грозит избыточность мощностей.
Аналогично мировому рынку авиастроения, контролируемому двумя производителями, Boing и Airbus, рынок строительства
крупных океанских пассажирских лайнеров
фактически поделен между двумя компаниями: немецкой Meyer Werft и итальянской
Fincantieri. Fincantieri построила практически
все суда для Carnival Corp, Meyer Werft и
Norwegian Cruise Line. Позиции Fincantieri в
этом сегменте рынка значительно укрепились в сентябре 2017 года, когда между
правительствами Франции и Италии была
достигнута договоренность о фактическом
установлении контроля Fincantieri над SaintNazaire Yard (STX France).
Китай пытается разрушить сложившуюся дуополию. China State Shipbuilding

Queen Mary 2 – флагман
британской судоходной
компании Cunard Line – построен
и введен в эксплуатацию
в 2004 году
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Corporation, до сих пор специализировавшаяся на строительстве балкеров, танкеров
и аналогичной им продукции, в феврале
2017 года создала совместное с Fincantieri
предприятие для постройки двух круизных
судов, предназначенных для обслуживания
китайского направления Carnival, крупнейшего в Америке оператора круизных линий.
По мнению The Economist, вопрос уже не
в том, прорвутся ли китайские верфи на
этот рынок, а в том, когда это произойдет.
В 2015 году правительство Китая объявило о
пятилетнем плане выхода на строительство
собственных круизных судов, хотя сделать
это китайским верфям будет не так просто.
Европейское доминирование на этом
сегменте гражданского судостроения
обеспечивается развитыми кластерами
поставщиков нишевых продуктов. В годовом

У построенного
в 2009 году лайнера
Oasis of the Seas сразу
семь крестных матерей –
по числу тематических
развлекательных зон

отчете Fincantieri за 2016 год отмечается, что
только в Италии число поставщиков превышает пять тысяч. Глобальное же количество
подрядчиков – свыше 80 тысяч. Такое сложно повторить или быстро воспроизвести.
Когда MHI в недавнем прошлом попыталась
войти на этот рынок с заказом стоимостью
1,3 млрд долларов от немецкого оператора
на два круизных судна, эта компания потеряла 2,3 млрд долларов. В октябре 2016 года,
для того чтобы остановить дальнейшее
падение биржевой стоимости акций, MHI
вынуждена была пообещать никогда больше
не пытаться построить еще один лайнер.
Если рынок строительства крупных
океанских лайнеров практически разделен
между двумя игроками, то рынок морских
круизов, ежегодный объем которого оценивается в 40 млрд долларов, на 80% контролируется тройкой операторов: Carnival, Royal
Caribbean Cruises и Norwegian Cruise Line.
Современный океанский лайнер – это
уже не просто пассажирское судно, предназначенное для перевозки пассажиров из порта А в порт Б, это скорее «плавающий город»,

Тенденции

В течение следующих семи лет

мировой флот океанских круизных судов вырастет
до 375 единиц. построенные за этот период лайнеры
обеспечат 225 000 новых пассажирских мест
способный разместить до 6000 пассажиров
и обеспечивающий им максимум комфорта.
Философия операторов круизных лайнеров
основана на понимании того, что современный потребитель туристической услуги готов
платить не собственно за аренду каюты на
недельный или двухнедельный срок, а за
возможность получить впечатления.
Например, один из крупнейших
лайнеров – Oasis of the Seas – обошелся
владельцу, Royal Caribbean Cruises, почти в
1 млрд долларов, и на его борту размещаются два десятка ресторанов, семнадцать
баров, макет Центрального парка Нью-Йорка и две стенки для скалолазания. Конечно,
готовность компаний-операторов инвестировать столь значительные средства в новые

Обогнали «Титаник»
Крупнейшие океанские лайнеры, опередившие самый знаменитый круизер по всем статьям
Имя 		Год ввода 		Максимальное	Валовые		
			
в эксплуатацию
число пассажиров
регистр. тонны

Allure of the Seas
Harmony of the Seas
Oasis of the Seas
Freedom of the Seas
MSC Fantasia		
Voyager of the Seas
Queen Mary 2 		
Radiance of the Seas
Vision of the Seas
Queen Mary 		
Queen Victoria		
Queen Elizabeth 2
Titanic

2010		
2016		
2009		
2006		
2008		
1999		
2004		
2001		
1998		
1934		
2007		
1967		
1911		

7148		
6780		
6296		
4375		
3959		
3838		
3090		
2501		
2435		
2139		
2014		
1900		
1309		

225 282		
226 963		
225 282		
154 407		
133 500		
137 276		
151 400		
90 090		
78 491		
81 237		
90 000		
70 327		
46 328		

Длина,
метры

362
362
360
339
333
311
345
293
302
311
294
294
269

«плавающие острова счастья» связана
с оценкой перспектив рынка, емкость которого кажется пока неисчерпаемой.
Период развития круизного туризма, подпитывающегося за счет роста юго-восточного
спроса, длится десять лет. Он придал дополнительную динамику судостроительному сегменту океанских круизных судов и круизных судов
смешанного, «река – море» класса. В течение
следующих семи лет мировой флот океанских
круизных судов вырастет до 375 единиц. Построенные за этот период лайнеры обеспечат
225 000 новых пассажирских мест.
Для развития круизного туризма необходимо адекватное развитие и портовой инфраструктуры, способной обслуживать лайнеры,
на которых размещается до 6000 пассажиров
и 3000 членов экипажа. Одна из важных
задач – подбор и обучение обслуживающего
персонала. Обеспечение загрузки существующего и вновь построенных лайнеров
требует также создания новых направлений,
поскольку туристы все еще ориентируются
на возможность посещения определенных
географических мест, а не только на развлечения на борту комфортабельного круизного
судна. Например, если говорить о европейском рынке, в текущий момент обеспечивающем примерно 6,8 миллиона туристов в год,
то гарантия загрузки новых круизных судов
потребует в течение следующих десяти лет
двукратного увеличения этого потока. Более
того, не надо забывать, что рядом с рынком
океанских круизных маршрутов существует
и развивается речной круизный рынок, который обладает своими особенностями и своим
потенциалом.
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Навигация

государственной
важности
Сергей Итальянцев,
руководитель дирекции программы
«Суда «река – море»

Илья Косыгин,
руководитель проекта

В целях обеспечения государственной
поддержки формирования туристской
инфраструктуры рассмотреть
возможность разработки программы
обновления круизных судов,
пассажирских и грузопассажирских
паромов для морских и речных
перевозок и выработать механизм,
стимулирующий строительство
круизных и яхтенных судов
на отечественных верфях.
Из материалов президиума Госсовета по вопросу
«О развитии внутренних водных путей» от 15.08.2016 г.

28

I

OCK

I

№4 (33) 2017

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Внешний вид теплохода
проекта PV09

перспектива

Р

оссия обладает большой
и разветвленной сетью
речных путей и озер. Существенную роль они играют
в регионах, где направления
основных транспортно-экономических связей и речных путей
совпадают, как, например, в
Волжско-Камском речном бассейне европейской части России
и в слабо освоенных областях
с практически полным отсутствием альтернативных видов
транспорта, таких как север и
северо-восток страны.
Согласно транспортной
стратегии Российской Федерации, разработанной на период
до 2030 года, планируется увеличение перевозок пассажиров
на внутренних водных путях
России. Чтобы обеспечить этот
рост, необходимо строить новые
пассажирские суда. Особенно
учитывая тот факт, что возраст
многих судов существующего
пассажирского флота уже подходит к критической отметке и они
довольно активно списываются.

Между тем Россия имеет
огромный потенциал для круизного отдыха и водных путешествий. Они осуществляются
практически на всей территории
нашей страны: от Петрозаводска
до Астрахани, от Санкт-Петербурга и до Урала, в том числе
и по знаменитому Золотому
кольцу России. Сегодня речные круизные суда перевозят
примерно 350 тыс. пассажиров в
год. По прогнозам, к 2030 году их
число возрастет до 0,77–1,09 млн
человек в год.
Количество предполагаемых
к постройке пассажирских судов
для удовлетворения спроса
должно составить к этому времени от 220 до 290 единиц.
В настоящее время на реках
европейской части России эксплуатируются около 130 речных круизных судов. По уровню комфорта
их подразделяют на две условные
группы: «комфортабельные» и
«некомфортабельные».
К «комфортабельным»
причисляют суда при наличии

Внешний вид
теплохода
проекта PV300VD

Теплоход

в каютах минимума удобств –
санузла с душем, кондиционера. На «некомфортабельных» судах такие удобства
полностью отсутствуют или
присутствуют, но только
частично.
Основная проблема –
возраст большинства речных
круизных судов, который
составляет 40 и более лет, что и
обуславливает не отвечающий
современным требованиям
уровень комфорта, заложенный
в них еще при строительстве.
В ближайшие десять лет
ожидается списание подавляющей части действующих
речных судов без их адекватной

[ проект PV300VD ]
Длина: 141,0 М
Ширина: 16,6 м
Высота борта: 5,5 м
Осадка: 3,2 м
Мощность ГЭД: 3х1000 кВт
Мощность ГДГ: 4х1140 кВт
Скорость экспл.: 22,5 км/ч
Класс РРР: М-СП3.5А (лед 30)

замены. Размещение заказов
на строительство речных судов
требует больших капиталовложений, а в условиях сезонности работы и конкурентно
низких тарифов окупаемость
таких проектов имеет длительный срок.

Чтобы решить проблему обновления речного флота, стране
необходимы новые проекты
речных круизных пассажирских
судов. Ряд конструкторских
бюро разработали проекты новых комфортабельных круизных
судов. Некоторые из этих проектов реализованы или находятся
на стадии подготовки к закладке на российских верфях.
Первый реализованный
проект пассажирского круизного судна – дизель-электроход
проекта PV09, построенный на
Московском судостроительном
заводе и переданный в эксплуатацию в мае в 2017 года.
Современное исполнение судна
включает дизель-электрическую
силовую установку, отделку
уровня «пять звезд», а также
возможность выхода в морские
районы. Успешное строительство и эксплуатация этого судна
положили начало обновлению
российского круизного флота.

Изменение объемов перевозки пассажироВ
количество пассажиров
количество
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Внешний вид теплохода
проекта PV300

перспектива

В настоящее время на
верфи судостроительного
завода «Лотос» (входящего в ОСК) строится первый
лайнер проекта PV300VD
для Московского речного пароходства. Проект
PV300VD – не только
современное высококомфортабельное и удобное, но и
безопасное, экологически чистое
пассажирское судно, полностью
отвечающее всем международным конвенциям. Оно будет
осуществлять круизы по Волге
с ее уникальной экосистемой,
через Каспий в Баку и Дербент,
открывая перед пассажирами
обширные возможности для
экскурсионного отдыха.
Существующие отечественные круизные суда не могут
эксплуатироваться на международных линиях. При их проектировании и строительстве не
выполнялись требования международных конвенций «СОЛАС
74», «МАРПОЛ 73/78» и других.
Это не позволяет получить на
такие суда международные свидетельства, подтверждающие
возможность их эксплуатации и
перевозки пассажиров.
Именно поэтому на рынке морских и речных круизов
отсутствуют предложения на
ранее популярные круизы между
портами Черного, Азовского и
Балтийского, а также Каспийского морей. При этом отсутствие
предложений связано прежде
всего с отсутствием судов,
способных осуществлять такие
переходы.
28 марта 2017 года на
заводе «Красное Сормово»
(входящем в ОСК) в Нижнем
Новгороде состоялась торжественная закладка киля
круизного лайнера проекта
PV300. Этот пятипалубный
круизный лайнер рассчитан на
342 пассажира, размещаемых
в комфортабельных двухместных каютах площадью от 17 до
30 кв. метров. Судно будет
работать на дальних круизных
линиях Москва – Санкт-Петер-
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Теплоход
[ проект PV300 ]
Длина: 141,0 М
Ширина: 16,6 м
Высота борта: 5,0 м
Осадка: 3,2 м
Мощность ГД: 2х1200 кВт
Винто-рулевой комплекс:
2хВРК
Скорость экспл.: 22,5 км/ч
Класс РРР: М-ПР 3,0 (лед 30) А

Теплоход
[ проект А45-90.2 ]
Длина: 73,4 М
Ширина: 11,6 м
Высота борта: 3,3 м
Осадка: 1,6 м

бург, Москва – Астрахань и
Москва – Ростов-на-Дону. Сообщается, что теплоход также
будет обладать «всеми атрибутами пятизвездочного отеля»,
включая поддерживающую пассажирскую
инфраструктуру.
Для эксплуатации на мелководных
реках, на круизных
маршрутах в бассейнах с разрядом
«Р» и «О» согласно

Cтроительство
новых круизных
судов укрепит имидж
России как страны,
благоприятной для
круизного отдыха

Российскому речному
регистру разработан
проект судна ПКС180
вместимостью до 180 пассажиров. В ближайшее время
планируется построить два
судна этой серии. Закладка первого состоится в этом году на
судостроительном заводе «Лотос». Малая осадка 1,2 метра,
габарит по высоте 8,6 метра
и плоское дно обеспечивают
безопасное движение теплохода по неглубоким рекам, под
мостами, а также возможность
подхода к необорудованному
берегу, что позволяет расши-
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рить географию речных круизов
не только в европейской части
страны, но и в Сибири и на
Дальнем Востоке.
Основная особенность судна – адаптированный колесный
движитель. Преимущество
такого инженерного решения
помимо пониженной энерговооруженности – эффективная
работа движителя при минимально возможной осадке.
Для организации круизов
в Сибири, по маршрутам из

Красноярска протяженностью
до 2200 км, разработан проект
А45-90.2 пассажировместимостью до 180 человек. Проект
предусматривает стальной
корпус с надстройкой из алюминиевого сплава и композитных
материалов.
И это далеко не полный
перечень круизных судов,
подготовленных для реализации. ОСК продолжает работу с
заказчиками, готовит к подписанию контракты на новые

Внешний вид теплохода
проекта А45-90.2

Внешний вид теплохода
проекта ПКС180

круизеры. Несмотря на
техническую готовность
верфей строить такие суда
и высокую готовность проектных решений, остается
ряд проблем, которые не
позволяют судовладельцам
размещать большее количество заказов на строительство круизных судов. Это
длительные сроки окупаемости,
высокие процентные ставки по
кредитам и их краткосрочность,
а также низкая капиталоемкость
судоходных компаний. Последние
не имеют достаточного объема
собственных денежных средств,
а российские банки не выделяют
дешевые и длинные кредиты на
строительство речного флота.
Решение этих проблем требует
консолидации усилий федеральных и региональных органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления и хозяйствующих субъектов водного
транспорта, задействованных в
речных пассажирских перевозках.
Для решения этой непростой задачи ОСК совместно с
Минпромторгом России разработала программу реализации
проектов льготного лизинга
пассажирских судов. Приказом Минпромторга России от
15 марта 2016 г. № 690 «Об объемах и порядке расходования в
2016 году средств федерального
бюджета, предусмотренных на
увеличение уставного капитала акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация» в уставный
капитал ОСК были целевым
образом направлены средства
на строительство пассажирских
судов с использованием механизма лизинга. В рамках данной
программы уже осуществляется
строительство двух круизных
судов.
Минпромторг России обладает и другими механизмами
господдержки судовладельцев
для стимулирования строительства гражданских судов и
морской техники. В соответствии
с правилами, утвержденными

Теплоход
[ проект ПКС180 ]
Длина: 81,6 М
Ширина: 13,8 м
Осадка: 1,2 м
Мощность ГЭу: 3х320 кВт
Скорость экспл.: 18 км/ч
Класс РРР: О-2.0А
Колесные движители
теплохода проекта
ПКС180

постановлением Правительства
РФ от 22 мая 2008 г., российским транспортным компаниям
и пароходствам предоставляются субсидии на возмещение
части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам,
заключенным с российскими
лизинговыми компаниями на
приобретение гражданских
судов.
Особо следует отметить
разработку Минпромторгом
программы утилизации флота.
Она может быть реализована
путем предоставления судоходным (судостроительным)
компаниям судовых грантов.
Судовой грант – это единовременная выплата судоходной или
судостроительной компании при
сдаче в утиль ветхого флота.
Грант, в свою очередь, можно
использовать исключительно

для постройки или приобретения нового судна.
Для развития в России
круизного судоходства необходимо совершенствование и
продление этих государственных программ. С их помощью
строительство нового круизного флота приведет к появлению новых речных круизных
маршрутов на реках Сибири и
Дальнего Востока, развитию
пассажирской инфраструктуры
в этих регионах, а также возобновлению ранее популярных
круизов между портами Черного и Каспийского морей.
Помимо этого строительство новых круизных судов
будет способствовать развитию
самой судостроительной отрасли и укрепит имидж России
как страны, благоприятной для
круизного отдыха.

Для подготовки статьи использовались материалы:
Егоров Г.В., Анисимов К.О., Калугин Я.В. Круизные пассажирские суда река – море плавания проекта PV300VD //
Судостроение. – 2016. – №2 (56). – С. 20–24.
Отчет о НИР. Разработка концептуальных проектов речных круизных пассажирских судов нового поколения для крупных
рек и водохранилищ (для единой глубоководной системы ВВП России) // Морское Инженерное Бюро. – 2011.
Егоров Г.В. Анализ опыта европейских речных круизов и его влияние на новое поколение отечественных пассажирских
судов // Морской вестник. – 2012. – №3 (43). – С. 23–28.
Егоров Г.В., Анисимов К.О. Трехпалубное круизное судно «Александр Грин» пр. PV08. Первое в России судно такого класса
с 1959 года // Судостроение и судоремонт. – 2012. – №53. – С. 22–33.
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Новый стиль
жизни на воде
В мегаполисах, которые расположены на крупных
реках или имеют выход к морю, все более
актуальным становится вопрос о появлении плавучих
гостиниц, торгово-развлекательных центров
и даже плавучих автостоянок. Соответственно
подобные проекты вызывают все больший интерес
и у предприятий судостроительной отрасли
Дмитрий Курочкин,
кандидат технических наук,
начальник сектора
внешнеэкономической
деятельности Северного проектноконструкторского бюро

Ч

ем больше город, тем серьезнее
проблемы, связанные с приобретением
или арендой земли под строительство
капитальных сооружений: офисов,
культурных и развлекательных центров,
гостиниц, ресторанов и автостоянок (в том
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числе и так называемых перехватывающих
парковок). Наиболее выгодное место их
расположения – центральная часть городов,
но она, как правило, уже плотно застроена
зданиями, во многих случаях являющимися
памятниками архитектуры. Прекрасной
альтернативой здесь может стать практическое решение, уже применяемое во многих
странах: размещение сооружений такого
рода на плавучих платформах, или стоечных судах, ошвартованных у набережных
городских рек и каналов.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Плавучие гостиницы –
реальное решение
проблем современной
урбанизации

Следует особо отметить важное свойство
этих платформ – мобильность: всегда существует возможность
их оперативного перебазирования из одной
точки города в другую. Например, при проведении масштабных городских мероприятий
плавучая автостоянка – один из вариантов
обеспечить большую парковочную площадь
для автомобилей.
Проектирование стоечных судов,
потребность в которых сегодня только
возрастает, – одно из направлений деятельности Северного проектно-конструкторского
бюро по гражданскому проектированию. Там
разработана целая линейка концептуальных
проектов стоечных судов различного назначения в таком объеме, который позволяет
при необходимости составлять коммерческие предложения.
В первую очередь это плавучая гостиница на 48 мест, обеспечивающая комфортное
проживание и все услуги в объеме, регламентируемом для гостиницы трехзвездочного
уровня. При этом проект предусматривает как
увеличение, так и уменьшение количества
номеров, а также повышение уровня комфорта и предоставляемых услуг. Кроме того, в
серии проектов разработаны плавучий торгово-развлекательный комплекс и аквапаркинг
на 120–200 автомобилей с возможностью
обеспечения минимального техобслуживания.
Для обеспечения всевозможных зрелищных
мероприятий спроектировано сразу несколь-

крупным
планом
ко стоечных судов, которые могут выполнять
роль центров кратковременного питания, безопасности и правопорядка, защиты экологии
и опять же решать проблему автопаркинга.
Есть в этой коллекции и плавучая сценическая площадка, оборудованная фонтанным
комплексом для организации зрелищных
мероприятий на воде.
Главная особенность линейки – заложенная в ее концепцию модульность:
все проекты объединяет несущий
понтон, модуль с определенными габаритными размерами. Это
решение позволяет сократить сроки
и стоимость строительства, а также
расширяет модернизационные возможности сооружения.
Относительно просто реализуемые проекты, которые могли бы
стать пилотными для реализации
всей программы строительства
стоечных судов, – плавучий отель и
аквапаркинг.
Плавучий отель предназначен для круглогодичной эксплуатации у набережных рек.
В соответствии с проектом электропитание
и водоснабжение отеля осуществляется с
берега, сточные воды передаются в городскую канализацию. На судне размещаются
запасы питьевой воды, топлива и масла для
обеспечения функционирования гостиницы в
течение трех суток. Для пассажиров спроектированы номера различных типов, Все они
оборудованы санитарными блоками (раковина, унитаз, душ). В номерах люкс имеются
туалетные комнаты с ванной. В аварийном
режиме без электропитания с берега электроснабжение плавучей гостиницы обеспечивается автономным дизель-генератором
мощностью 180–200 кВт. Для функционирования отопления и горячего водоснабжения
на судне размещена автономная котельная.
Проект плавучей автостоянки Северное
проектно-конструкторское бюро представляло на юбилейной выставке «Нева-2009».
Проработка аквапаркинга выполнялась как
составная часть проекта создания городской инфраструктуры плавучих сооружений
сферы обслуживания жителей и гостей
Санкт-Петербурга. Проблема парковки
автомобилей в городе, особенно в так называемых зеленых зонах, в высшей степени
актуальна. Поэтому проектировщики предложили, например, использовать прибрежную
часть невской акватории для размещения
стоечных судов – плавучих автостоянок.
Судно предназначено для временной
стоянки и проведения при необходимости
минимального технического обслуживания 182–200 легковых автомобилей. Такой

плавучий паркинг может располагаться в
прибрежных речных и озерных акваториях.
Расположенные на главной палубе помещения автосервиса способны дополнительно обслуживать один автомобиль на мойке
и три в сервисных боксах. В качестве
материала корпуса и надстроек, основных
фундаментов и подкреплений принята судостроительная низколегированная сталь.
Корпус судна и надстройка сварные.

Плавучий отель
Длина: 45 м
Ширина: 22 м
Наибольшая осадка: 1,8 м
Количество кают: 50
Пассажировместимость: 140 человек
Габаритная высота над водой: 15 м

Аквапаркинг
Длина: 84,6 м
Ширина: 20,4 м
Наибольшая осадка: 1,8 м
Количество кают: 50
вместимость: до 200 машино-мест
Экипаж: 3 человека
Обслуживающий персонал: 25 человек

Строительство
плавучих сооружений
может стать одним
из приоритетных
решений проблемы
дефицита земельных
территорий
Стоечное судно – аквапаркинг получает
электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение с берега. Сточные воды отводятся в городскую канализационную сеть. Для
контроля и управления всеми техническими
средствами судна предусматривается центральный диспетчерский пункт, расположенный в трюме.

При строительстве серии судов проекты
можно без затруднений унифицировать
для сокращения сроков строительства и
уменьшения стоимости. Во всех проектах
заложены модернизационные возможности,
позволяющие увеличить или уменьшить судно, упростить конструкцию с целью удешевления стоимости создания и эксплуатации.
Создание нового качества и стиля жизни
на воде получает сегодня широкое распространение во многих странах мира, в том числе и в
России. Строительство плавучих сооружений
может стать одним из приоритетных решений
проблемы дефицита земельных территорий.
Перспективы развития этого неординарного
сегмента рынка недвижимости обнадеживают,
а мировой прогресс инновационных технологий
и строительных материалов дает широкие
возможности для воплощения самых смелых
архитектурных идей в реальность.
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Дедушка

речного флота
Вот уже более ста лет на просторы величественной Северной Двины выходит
«старейшина» российского речного флота – пароход «Н.В. Гоголь»

Артем Хошев,
специалист по связям
с общественностью центра
судоремонта «Звездочка»

П

осле поддерживающего ремонта
на стапеле северодвинской «Звездочки» памятник отечественного
судостроения уверенно стучит
плицами по речной глади, вызывая
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восторг наблюдателей. В истории парохода «Н.В. Гоголь» немало интересных
фактов. Сегодня это единственное российское судно в своем классе, которое
благодаря вниманию и бережной заботе
ягринских корабелов продолжает использоваться на речных магистралях.
Местом рождения пассажирского
парохода была Волга. Его заказчиком
и владельцем – Северное пароходное
общество «Котлас – Архангельск –
Мурман», крупный речной перевозчик

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

зерна, рыбы, угля и лесоматериалов.
Помимо генеральных грузов общество
осуществляло также пассажирские
перевозки. Переоснащая свой несовершенный пассажирский флот, его
владельцы заказали вместительные и
комфортабельные пассажирские суда
на нижегородском Сормовском заводе.
Первый пароход по заказу
северян был построен в 1909 году и
назывался «Михаил Криличевский»,
а после национализации был переи-

Легенда

Выход пассажирского парохода из
Северного шлюза на реке Москве

В отличие от других
музейных судов, пароход
не встал и пока не
собирается вставать
к месту вечной стоянки,
а продолжает служить
по назначению

менован в «Иван Каляев». Год спустя
заложены еще два – «Н.В. Гоголь» и
«Генерал Кондратенко» («А.И. Желябов»). Самая счастливая судьба была
уготована судну с именем автора
«Мертвых душ».
Пароходы были построены по последнему слову техники того времени. Пар
вырабатывали два огнетрубных пролетных
паровых котла, работавших на дровах.
Работая на бортовые гребные колеса, главная машина могла развивать мощность до

500 л.с. На судне имелись свой источник постоянного тока – два пародинамогенератора, паровой штурвал и машинный телеграф.
Сегодня в это трудно поверить, но этот пароход вмещал почти 700 пассажиров.
Весной 1911 года представители Северного пароходного общества произвели
осмотр пароходов «Н.В. Гоголь» и «Генерал Кондратенко». Работа нижегородцев
устроила заказчиков: паропроизводительность котлов оказалась достаточной, пар
держался ровно и легко, средняя скорость

хода в спокойной воде достигала около
20 верст в час.
В том же 1911 году «Н.В. Гоголь» начал
свою первую навигацию на линии Вологда – Архангельск. После 1 июля по мере
спада воды он работал на линии Устюг –
Котлас – Архангельск, а затем Котлас –
Архангельск.
«Н.В. Гоголь» пользовался большим
спросом, ведь на нем, кроме прочего,
имелись библиотека и хороший буфет
с большим ассортиментом угощений и
напитков. Пассажиры первого и второго
классов звонком вызывали официанта или
горничную в каюту, могли пользоваться
ванной и постельным бельем. И только эти
состоятельные пассажиры допускались на
верхнюю палубу.
Кроме них, на пароходе плыли пассажиры третьего класса и... палубные пассажиры,

Пароход «Н.В. Гоголь» был построен по последнему слову техники того времени
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Легенда

Для «Звездочки»
столетний пароход – знак высокого мастерства
северодвинских
судоремонтников
и живой символ их
профессионализма

в сутки. Пополнять запасы полутораметровых
березовых чурок требовалось примерно через

каждые 200 км. Чурки
доставляли на судно на
специальных тележках, так называемых
«медведках», складировали на палубе и
потом, при движении парохода, сбрасывали через люк в палубе в котельное отделение. Расстояние от Вологды до Архангельска «Н.В. Гоголь» преодолевал за 82 часа,
а обратное, от Архангельска до Вологды,
коротавшие время путешествия, сидя на
березовых дровах, складированных на нижней палубе. Для них на судне имелись два
медных куба с кипяченой водой, подогревавшейся паром. Бывали на борту «Н.В. Гоголя»
и необычные «пассажиры»: крестьяне возили коров, лошадей, поросят. Этот «живой
уголок» находился на корме, под навесом.
В качестве топлива использовались
дрова, и довольно много – 40 кубометров
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за 115 часов. Для начала XX века, с учетом
всех тех удобств, которые предлагались
пассажирам, это было совсем неплохо.
Ходил пароход до 1 октября, а иногда и
дольше. Но тогда билеты уже продавались
за более высокую плату. На зимовку судно
становилось в Великом Устюге.
В суровые годы начала ХХ века
«Н.В. Гоголю» довелось поучаствовать в горячих событиях Гражданской войны и интер-
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венции на Севере. Судно было вооружено и
выполняло особые поручения революционного командования, подвозя из тыла к местам
боев пополнение, боеприпасы и продовольствие. В отдельный период пароход выступал
даже в качестве госпитального судна. В каютах, превращенных в больничные палаты,
бойцы проходили лечение, в некоторых были
оборудованы операционные.
Очередным испытанием для уже
немолодого судна стала Великая Отечественная война. Все военные годы экипаж
парохода достойно нес трудовую вахту, являясь одним из лучших на Северной Двине. В 1943 году судно три месяца держало
переходящий вымпел Наркомречфлота и
пять раз оказывалось на доске почета.
В мирное время «Н.В. Гоголь»
вернулся к привычной работе, выполняя
рейсы по Северной Двине от Архангельска до Котласа, перевозя пассажиров и
различные грузы.
Шло время, на реке появились суда
пассажирского класса новых поколений,
более совершенные. Казалось, ветерану
речного флота пора на заслуженный отдых,
но в его жизни произошел неожиданный поворот. Его не отправили на слом, как многих

его ровесников.
В 1972 году для
организации
отдыха своих
работников пароход приобрело
машиностроительное предприятие

Северной Двины, совершая
как длительные рейсы, так и
короткие прогулки в окрестностях столицы Поморья. «Плавучий музей» «Звездочки»
регулярно принимает на борту

Сердцем парохода
«Н.В. Гоголь» до
сих пор остается
паровая машина,
установленная
волжскими
судостроителями
в далеком 1911 году

«Звездочка». О ветеране прекрасно заботились: год от года вместе
с корпусным ремонтом обновлялись системы связи, навигации,
проводился косметический ремонт
помещений. Сердцем парохода до
сих пор остается паровая машина,
установленная волжскими судостроителями в далеком 1911 году. Можно только
восхищаться высочайшим качеством ее
изготовления и тем заботливым отношением к раритету, которое проявляют механики
«Звездочки»: благодаря им силовая машина, вполне достойная звания музейного
экспоната, продолжает исправно вращать
колеса дедушки российского речного флота.
Современному взгляду непривычно полное
отсутствие в машинном отделении пластика. Еще более способствует погружению
в прошлое изобилие латунных и бронзовых деталей, надписи и маркировки на
которых сделаны еще в дореволюционной
орфографии – с ятями, ижицами и другими
«старорежимными» буквами. Такие отсылки
к прошлому сопровождают пассажиров
по всему пароходу: от закладных досок
при входе на палубу до гербового клейма
сормовской верфи на главном рулевом
колесе. Судоремонтники «Звездочки» бережно относятся ко всему этому и насколько
возможно сохраняют колорит дореволюционной России.
Конечно, за те полвека, что «Н.В. Гоголь» находится под опекой «Звездочки»,

«Н.В. Гоголь» занимает
достойное место
в числе поморских
достопримечательностей,
став одним из
туристических брендов
Архангельской области
он менялся: перепланировались внутренние помещения, заменялись изношенные
элементы конструкции корпуса, монтировались современные системы, без которых пароход просто не был бы допущен
к эксплуатации. Однако модернизация
проводилась не в ущерб стилю. Летом
2017 года пароход стал площадкой для
съемки сериала «Хождение по мукам»,
и, как отметили художники съемочной
группы, им потребовалось минимальное
декорирование для воссоздания атмосферы первых глав романа Алексея Толстого.
Почувствовать эту атмосферу может
любой желающий. Пароход много лет
выполняет туристические рейсы в акватории

трудовые коллективы предприятия, отвечая заводу добром
за многолетнюю заботу.
«Н.В. Гоголь» занимает
достойное место в числе
поморских достопримечательностей, став одним из
туристических брендов Архангельской области. Причем, в отличие от
других музейных судов, пароход не встал и
пока не собирается вставать к месту вечной
стоянки, а продолжает служить по назначению, выполняя не только туристические, но
и представительские функции. На его борт
поднимались видные деятели культуры,
спорта, политики, дипломаты, представители европейских королевских фамилий...
И записи в книге гостей свидетельствуют о
том, что гости не остались равнодушными к
раритетному пароходу.
Безусловно, «Н.В. Гоголь» – достояние всего Поморья, но для «Звездочки»
столетний пароход в первую очередь знак
высокого мастерства северодвинских судоремонтников, символ профессионализма.
Поддержание его в строю – нелегкая, но
почетная ноша, имеющая, кроме прочего, и
глубокий этический смысл. Именно поэтому
из года в год, из века в век раздается над
Северной Двиной приветственный гудок
легенды русского речного флота. Именно поэтому в мае 2018 года с открытием
очередной навигации белый пароход снова
разведет пары, доказывая всем, что возраст
не главное!
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Архив

время рек
Музей речного флота
при Волжском государственном
университете водного транспорта
в Нижнем Новгороде – крупнейшее в России

собрание свидетельств всех основных вех развития
и созидания речного транспорта нашей страны.
Особенно интересно с точки зрения круизного
судостроения отражен там XIX век
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Зал с экспозицией,
посвященной
XIX столетию

Галина Абаева,
директор Музея речного флота
Волжского государственного
университета водного транспорта

Э

кскурсанты с огромным интересом рассматривают модели
беляны, расшивы, кабестанов,
коноводки и более современных судов – экспозиция музея
рассказывает об истории развития
грузового и буксирного флота,
технического и вспомогательного, пассажирского и скоростного.
Здесь представлена и особая для
Поволжья тема бурлачества: фотографии, паспорта, бирки бурлаков
и огромная диорама, изготовленная
по картине Ильи Репина «Бурлаки
на Волге».
Совершая увлекательное путешествие по экспозиционным залам,
можно увидеть изобретения выдающегося русского механика Ивана

Открытие новой экспозиции к 100-летию
советского судостроителя
Ростислава Алексеева

Кулибина – фонарь-прожектор
и модель «Водохода». Здесь
хранятся подлинные предметы
и документы этого знаменитого
нижегородца, которого называют
«феноменом русской истории».
В музее имеются также
разнообразные речные артефакты: пароходные свистки, рупоры,
бакены и другие знаки, обозначающие фарватер реки. Украшают
и дополняют экспозицию гравюры
и картины.

Лекарство
от скуки и не только
Вторая половина XIX столетия
отличалась активным развитием пароходной техники.
15 мая 1846 года вышел на
Волгу первый буксирный пароход одноименного общества,
полученный из Роттердама.
«Это событие положило начало
правильного пароходства на
Волге», – написано в «Отчете о
деятельности общества
«По Волге» за 50 лет».
Врач Захарьин писал, что
лучший способ восстановить
здоровье и укрепить нервы – это
проехаться по Волге от Рыбинска
до Астрахани и обратно. Пассажирские перевозки начались на
Волге в 1854 году. На протяжении
последующих десятилетий активно развивался водный туризм.
Поездки по рекам с лечебно-профилактической целью рекомендовались врачами и все шире
использовались для укрепления
здоровья трудящихся.
Волга становится огромной
здравницей. В волжском бассейне
действует ряд курортов, сотни
санаториев, домов отдыха, пионерлагерей, детских учреждений.
Великий русский физиолог академик Иван Павлов и его современники, корифеи отечественной
медицины Григорий Захарьин
и Сергей Боткин, придавали
большое значение отдыху, перемене обстановки, путешествиям
для предупреждения и лечения
болезней. Терапевт профессор
Голубев высказал свое мнение о
пользе речных путешествий в се-

редине XX века. «Нигде в Европе
не существует такого раздолья и
удобств для речных путешествий,
как на Волге и Каме, – писал он, –
поэтому я считаю лечение речными путешествиями как бы нашим
специально русским врачебным
средством. По моему мнению, никакие морские и никакие другие
путешествия не могут сравниться
как таковые с путешествием на
удобном речном пароходе; тут
нет ни качки, ни морской болезни,
ни однообразного, унылого,
щемящего у многих сердце вида
безграничного моря; тут нет пыли,
тряски и прочих неудобств переездов на лошадях и в вагонах».

Пароходы и «Самолет»
30 октября 1853 года учреждается товарищество «Самолет», ставящее своей основной задачей
только пассажирские перевозки.
Его основатели – отставной капитан российского флота Владимир
фон Глазенап и титулярный
советник Максимилиан Бехагель
фон Адлерскрон.
В 1854 году открыта первая
пассажирская линия Тверь –
Рыбинск, по которой ходят три парохода: «Рыбинск», «Ярославль»,
«Тверь». В 1857 году товарищество «Самолет» распространило
свою деятельность до Казани,
в 1858-м – до Перми, в 1859-м –
до Саратова, а в 1861-м – по Оке
до Елатьмы.
В середине 1870-х годов в
компании насчитывалось уже
тридцать семь судов. Их надстройки красили в розовый цвет,
а на бортах корпуса рисовали три

1
 5 мая 1846 года на волгу вышел
первый буксирный пароход
одноименного общества. Это событие
положило начало правильного
пароходства на реке
полосы: красную, белую и снова
красную. К национализации речного флота в 1918 году
«Самолет» имел сорок два парохода, построенных на крупнейших
в Европе заводах «Коккериль»
в Бельгии.
В 1871 году Александр II совершил путешествие по Волге на
пароходах «Александр II» и «Императрица Мария». А в 1877 году
Василий Немирович-Данченко,
писатель и путешественник,
писал о поездке на пароходе «Император Александр II»: «Издали
точно изящная мраморная вилла,
плывущая к нам со всеми своими
балконами и карнизами. Всюду
была видна лакировка парохода,
красное дерево, бронза, плюш и
ковры, инкрустации, зеркальные
залы и пр. Также роскошно были
отделаны и все пассажирские
каюты 1 и 2 классов… В общем
зале «Александра II» стояли рояли, была библиотека и читальный
зал. На пароходе имелись ванны,
роскошная кухня, буфет».
Знаменательным событием стал ввод в эксплуатацию в
1882 году парохода «Фельдмаршал Суворов», построенного
в Спасском затоне по заказу
общества «Кавказ и Меркурий».
Он получил признание как самый
быстрый, красивый и дорогой пароход. «Быстрый ход, роскошное

убранство, необыкновенный простор всех помещений, наконец,
устроенное на нем электрическое
освещение – на первом из волжских пароходов – сразу завоевали
признание публики…» – писали в
прессе о «Суворове».
В 1914 году на акционерном
обществе «Сормово» по заказу
правления общества «Самолет» построили два парохода:
«Великая княжна Ольга Николаевна» (с 1918 г. «Володарский»)
и «Великая княжна Татьяна Николаевна» (с 1919 г. «Спартак»).
«Володарский» и «Спартак» –
эталоны пароходной техники,
суда уникальной судьбы, семь
с половиной десятилетий верно
служившие Волге. Им довелось
быть и речными пассажирскими
лайнерами, и агитпароходами, и
войсковым транспортом. «Каждый из пароходов был роскошно
отделанный, снабженный всеми
усовершенствованиями техники и
находящийся вне конкуренции по
удобствам и комфорту», – писал
о них «Нижегородский листок».
Очень многие и сегодня вспоминают о путешествиях по Волге на
этих замечательных судах.
Позже на Волгу вышли
сначала трехпалубные теплоходы,
а впоследствии и четырехпалубные круизные лайнеры. Началась
новая эпоха.
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эра роботов
Морская робототехника
стала неотъемлемой частью
судостроительной промышленности
и одним из ее приоритетных
направлений. Эффективное использование
роботов позволяет не только обеспечивать
безопасность морских коммуникаций
надводного и подводного флота, но и
проводить полноценное исследование
морского дна, разведку подводных полезных
ископаемых и многое другое

Кирилл Рождественский,
заслуженный деятель науки РФ, профессор
Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета
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С

анкт-Петербургский государственный морской технический
университет совместно с Научно-техническим обществом
судостроителей имени академика
А.Н. Крылова в Санкт-Петербурге
провели конференцию «Морская
робототехника в освоении океана»,
MarineRobotics-2017, главным спонсором которой стала ОСК.
Приветствуя участников конференции от имени корпорации,
главный эксперт отдела развития
поставщиков и координации
ОКР Юрий Быков напомнил, что
решением Военно-промышленной
комиссии сформирована межведомственная рабочая группа
по развитию робототехники. И
добавил, что корпорация активно
работает в этом направлении:
развивает нормативную базу,
положения, руководства, ведет
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Член коллегии Военно-промышленной комиссии Олег
Мартьянов отметил, что первая
конференция, посвященная морской робототехнике, не случайно
проводится в Северо-Западном
регионе России. Он отметил, что
в 2015 году по указу Президента

Подводная лодка INIA с движителем
типа «машущее крыло» – победитель
международного конкурса малых
подлодок, движимых мускульной
энергией

России сформирован Национальный центр робототехники.
Мартьянов подробно остановился на основных направлениях
развития этого инновационного
направления, уделив особое
внимание вопросам организации
молодежных соревнований и
олимпиад в этой области, где
технические требования промышленных заказчиков и достижения
разработчиков должны быть
представлены в равной степени.
В настоящее время по поручению правительства с участием
ОСК формируется оргкомитет
соревнований с участием студенческих команд, занимающихся
разработкой телеуправляемых
и автономных необитаемых
подводных аппаратов и безэкипажных катеров, которые
пройдут на Дальнем Востоке.
По мнению руководителя
робототехнического центра
«Сколково» Альберта Ефимова, хороший конкурс создает
инвестиций больше, чем требует
на свое проведение. Конкретный
пример хорошо организованного
«брендированного» технологического конкурса малых подводных
лодок, движимых мускульной
энергией (Human-Powered
Submarine Races), обсуждался
в докладе Уильяма Мегилла из
Рейн-Ваальского университета
прикладных наук.
В докладе Вячеслава Пшихопова из НИИ робототехники и
процессов управления Южного
федерального университета
говорилось об управлении индивидуальными и групповыми движениями аппаратов. Увеличение
скорости принятия решений при
использовании искусственного
интеллекта влечет за собой повышение эффективности применения средств робототехники при
выполнении разведки, освещения обстановки, создания помех,
противодиверсионной борьбы и
т.д. Было отмечено повышение
качества функционирования в
предварительно картографированной среде и трудности
исполнения миссий в отсутствие

карты в условиях стационарных
и динамических препятствий.
Докладчик очертил перспективы применения групп морских
роботизированных комплексов
при проведении сейсморазведки,
поисково-спасательных работ,
патрулирования и мониторинга
акваторий, интегрирования
морской робототехники и беспилотников с традиционными системами, а также необходимость
совершенствования средств
навигации, систем технического
зрения, энергетики и бортовых
вычислителей.
Директор Центрального
научно-исследовательского
института робототехники и технической кибернетики Александр
Лопота посвятил свой доклад
перспективам развития морской
робототехники и выделил
основные области применения
морских роботов: охрана морских
пространств, мониторинг водной
среды, экономическое освоение
шельфа, геологоразведка, обслуживание подводных сооружений и аварийно-спасательные
операции. Одна из главных задач
отрасли – снижение рисков и
повышение безопасности персонала при авариях на морских
добычных платформах, для чего
необходимо создание роботизированных спасательных средств
морского базирования. Сегодня
появляются новые концепты
глайдеров и гидробионических
конструкций, обладающих сверхбольшой дальностью и автономностью, а также совершенствуются биороботы, имитирующие
движение морских животных и
природные механизмы обе-

спечения баланса плавучести.
Просматривается тенденция к
формированию гибридных групп
подводных роботов различного
базирования, а также к созданию единого информационного
пространства путем интеграции
подводных, надводных и воздушных робототехнических средств.
В продолжение темы профессор Института автоматизации
Ростокского университета Йенш
Торстен рассказал о германском
проекте «SMIS: Подводный мониторинг посредством интеллектуальных группировок», который
ориентирован на разработку

системы эффективного изучения
больших водных пространств с
помощью технологии «интеллектуального роя», объединившей
в единую робототехническую
систему два автономных необи
таемых подводных аппарата:
донную станцию и беспилотный
воздушный аппарат. Уникальная
черта флота SMIS – его применимость как интеллектуальной
группы в обширных районах с
глубинами до 6000 метров. Задача реализована с применением
новых алгоритмов группового
управления и передовых систем
связи между агентами системы и

Мониторинг океана
посредством
гибридной
интеллектуальной
группы роботов
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Подводный робот «Манта Рэй» может
перемещаться как посредством маховых
движений скатоподобного корпуса, так
и с помощью водометных движителей

Подводный
глайдер,
разработанный
СПБГМТУ
совместно
с НПП подводных
технологий
«Океанос»

подводной донной станцией или
пультом управления, размещенным на исследовательском судне. Теоретические и прикладные
аспекты группового использования робототехнических средств
обсуждались также и в других
докладах.
Директор немецкой компании EvoLogics Константин
Кебкал рассказал о применении
гидробионических принципов
для осуществления движения и
маневрирования автономного
подводного робота «Манта Рэй»,
предназначенного для автоматизированного мониторинга,
инспекции и информационной
поддержки из-под воды, а также
продемонстрировал элементы
группового управления идентичными роботами такого типа.
«Манта Рэй» имеет водозаполненный корпус. В его состав
также входят компенсированные
по давлению изолированные или
залитые силиконоподобной жидкостью модули. Аппарат использует тягу, создаваемую посред-
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Хороший
конкурс создает
инвестиций
больше, чем
требует на свое
проведение
ством управляемой деформации
и маховых движений гидробионического скатоподобного корпуса.
«Манта Рэй» оснащен двумя
двигателями, управляющими
движением крыльевой системы
и двумя сервомеханизмами для
реализации поворотов. Управление отдельным «скатом» или
целой группой роботов осуществляется по акустическому
каналу посредством автономного
надводного аппарата катамаранной конструкции Sonobot.
Почти все российские шельфовые месторождения находятся
на акваториях замерзающих
морей. Это увеличивает объем
капиталовложений, эксплуата-

ционные расходы и оставляет
ограниченный период времени, в течение которого можно
выполнить регламентные работы
по ремонту и восстановлению
оборудования. Своим видением
применения автономных необитаемых подводных аппаратов на
шельфе Охотского и арктических
морей поделились представители компании «Газпром-добыча-шельф Южно-Сахалинск»
Тамаз Барамидзе и Александр
Маликов. Как сообщили авторы
доклада, для Киринского газоконденсатного месторождения
лед может стоять на акватории с
ноября по июнь. Поэтому следует
заранее продиагностировать
оборудование, провести регламентные работы, обследовать
акваторию дна и убрать мусор.
Объем работ, выполняемых с
борта телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов,
чрезвычайно велик. Это и
съемка дна, и сейсмопрофилирование, и очистка поверхности
оборудования после обрастания,
и сварка, и резка, и ремонт. При
этом авторы доклада отметили
ряд существенных, по их мнению, недостатков телеуправляемых аппаратов. Основной в том,
что их применение возможно
лишь со специальных судов, стоимость аренды которых достигает 80% стоимости проводимых
работ. Запуск аппарата с берега
невозможен, а на удалении возникают проблемы, связанные с
недостаточной длиной кабеля.
Это мешает осуществлять визуальный контроль за действиями
и пространственным положением
аппарата, а также не позволяет
увеличить его энергопотребление и пропускную способность
по передаче данных. При этом
для обеспечения безопасности
аппарат должен работать внутри
защитных конструкций. Наличие
кабеля становится очевидным
недостатком, особенно в случае
мелководья и при наличии
течений. Как считают авторы
доклада, в таких условиях
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целесообразно применять автономные необитаемые подводные аппараты, которые могут
успешно решать множество
задач, в течение длительного
времени и по срочному запросу
осуществлять визуальное обследование, выявлять дефекты
и неисправности, что особенно
важно на шельфе Охотского
моря, где могут происходить
разрушительные землетрясения. Аппараты в этом случае
могли бы заменять оборудование, оценивать повреждения и
прогнозировать риски. Еще один
аргумент в пользу применения
автономных аппаратов связан
с развитием роботизированных
средств поражения и необходимостью предотвращения угрозы
диверсионных действий.
Для осуществления механических операций и выполнения
экологического мониторинга на
акватории автономные аппараты
должны быть приспособлены
для запуска из транспортного
контейнера с берега в ледовых
условиях и из-подо льда. Чтобы
обеспечивать автоматическое
планирование миссий и самостоятельно проводить диагностику
своих систем, им также необходимо обладать «интеллектом»,
возможностью высокоскоростной
связи на дистанции не менее
30 км и автономностью не менее,
чем на три – пять суток работы.
Заведующий лабораторией подводной видеотехники
Института океанологии РАН
Борис Розман рассказал о
новой линейке малогабаритных
телеуправляемых необитаемых
подводных аппаратов ГНОМ
(глубоководный необитаемый
осмотровый микроробот). Новый
импульс спроса на эти легкие и
легчайшие аппараты связан с
появлением миниатюрного навесного оборудования, в частности,
многолучевых сонаров, гамма-спектрометров, современных
оптических датчиков, применением тонких коаксиальных кабелей,
расширением функциональности,

Точки
роста

например, за счет комбинирования с надводными беспилотными
средствами. Топовая модель
линейки оснащена тремя мощными трастерами и является самой
мощной в классе малогабаритных
телеуправляемых аппаратов при
рабочих глубинах до 300 метров и
скоростях продольного, вертикального и бокового движения
от двух до четырех узлов.
В ряде докладов, сделанных на конференции, иллюстрировались возможности применения морских
роботов для осмотра и диагностики судов, морских
сооружений, подводных
трубопроводов и добычного оборудования. Это,
в частности, относится к
презентации заведующего
кафедрой «Подводные роботы и аппараты» Московского государственного
технического университета
им. Н.Э. Баумана Вадима
Вельтищева, посвященной
вопросам управления
гибридным движительным комплексом необитаемого подводного аппарата для инспекции
корпуса судна на плаву. При
выполнении этой работы исследовательская группа руководствовалась нормативными документами Российского морского
регистра судоходства, касающимися осмотра и технической
диагностики судов – проведения
толщинометрии, оценки степени
износа корпуса и выявления
трещин. Применяемый при этом
специально созданный в МГТУ

им. Н.Э. Баумана осмотровый
робот, оснащенный четырьмя
колесными движителями и восемью гребными винтами, способен передвигаться по подводной
части корпуса.
В круге тем, обсуждаемых на
конференции, также нашли отражение актуальные вопросы применения современных робототехнических средств при проведении
спасательных операций. Большой

стал доклад Центра автоматики
и робототехники Мадридского
политехнического университета,
представленный профессором
Клаудио Росси. Он рассказал о
роботе-трансформере РЕМО,
способном перемещаться как
телеуправляемый необитаемый
подводный аппарат с помощью
гребных винтов и при необходимости превращаться в подвижного робота-гуманоида. Кроме того,

Разработки Мадридского политехнического университета: АНПА UX-1 (слева), робот-трансформер РЕМО (справа)

интерес вызвали доклады легендарного российского водолазного
специалиста из Морской спасательной службы Росморречфлота
Андрея Звягинцева, председателя Ассоциации развития
поисково-спасательной техники
и технологий Виктора Илюхина, а
также Дмитрия Вавилова, Виталия
Ханычева и Станислава Чуя, представлявших концерн «Моринформсистема-Агат».
Примером продвижения научно-образовательных
аспектов морской робототехники

он представил сферический автономный необитаемый подводный
аппарат UX-1, созданный для исследования распространенных в
Европе затопленных шахт (проект
UNEXMIN с участием Технического университета, г. Тампере).
UX-1, оснащенный гребными
движителями, системой изменения плавучести, светодиодными
световыми приборами и сонарами, имеет диаметр 0,6 м и может
работать на глубине до 200 м.
Предварительный анализ
материалов международной кон-

ференции MarineRobotics-2017
показал, что развитие морской
робототехники в России имеет
позитивный вектор и обнаруживает те же тенденции, что
и в других технически высокоразвитых странах: применение
новых эффективных групповых
технологий управления робототехническими средствами,
интеграция аппаратов подводного, надводного и воздушного
применения в единую
информационную
робототехническую
систему, расширение
функциональности,
комплексирование с
современными сенсорными системами и
навесными устройствами, интеллектуализация
и применение методов и
средств искусственного
интеллекта при стремительном развитии
средств связи в неоднородных средах. Как
было отмечено в ряде
докладов, в частности, прочитанном представителем научно-производственной компании
«Океанос» Владиславом Заниным, возможности повышения
результативности отечественных
разработок связаны с применением принципов модульности и
многофункциональности, что позволит в сжатые сроки создать
широкий спектр доступных по
цене и конкурентоспособных
средств морской робототехники
для отечественных и зарубежных пользователей.

новая ЛИНЕЙКА малогабаритных ТНПА «ГНОМ»

Гном микро

Гном Стандарт

СУПЕРГном про
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Тенденции
Обучение основам производственной
системы АО «ОСК» представителей
предприятий корпорации

Решение

многих задач
Департамент развития производственной
системы ОСК организовал на базе Пролетарского
завода систематическое обучение специалистов
корпорации основам функционирования
производственной системы в условиях
отечественного судостроения
Алексей Новиков,
руководитель проекта
департамента развития
производственной системы

С

сентября этого года практически каждую неделю
проходят двухдневные
семинары, в которых принимают участие по 20–25 человек из разных предприятий ОСК. Пока в основном из
Санкт-Петербурга и Выборга.
На середину ноября обучение
прошли 122 представителя
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проектных и производственных организаций.
Базовый курс знакомит
слушателей с философией
«бережливого мышления»
и практическими инструментами производственной
системы, адаптированными
к условиям отечественного
судостроения. Он формирует

творческий подход к работе,
нацеливает сотрудников на
постоянные улучшения, помогает
решать проблемы в самом их
зачатке, а также рационально
подойти к организации труда,
производства и управления.
Целевая аудитория обучающего курса – руководители
подразделений дочерних и
зависимых обществ ОСК, их
заместители и рядовые специалисты. Предполагается, что к
окончанию проекта количество
прошедших обучение сотрудников предприятий, включенных в
программы внедрения произ-
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водственной системы корпорации,
должен составить не менее 5–10%
от всего персонала.
Для обучения используются
игровые тренажеры, которые позволяют моделировать производственный
процесс на предприятии и сравнивать
различные варианты организации
производства между собой. Активно
приветствуется деятельность слушателей по улучшению самих игровых
производственных процессов.
Программа двухдневного обучения постепенно начинает подкрепляться практическими примерами,
кейсами с пилотных проектов, реализуемых департаментом развития
производственной системы на трех
предприятиях – Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз»,
Средне-Невском судостроительном и
Пролетарском заводах. Эти пилотные
проекты способствуют значительному
сокращению потерь в деятельности
организаций и снижению издержек,
что приводит к ощутимому экономическому эффекту. Параллельно идет
практическая отработка различных
инструментов производственной
системы в условиях российского
судостроения.
В базовый обучающий курс
также предполагается включение
теории и практических примеров эффективной организации управления и
офисной работы на основе инструментов производственной системы.
Планируется сформировать электронный курс обучения, содержащий
основные материалы очного курса.
Кроме того, в ОСК будет создан центр
компетенций по обучению основам
производственной системы.
В начале будущего года предполагается разработка специализированного курса для директоров
предприятий группы ОСК и ведущих
специалистов соответствующих подразделений.
Самая сложная задача, которую необходимо решить в процессе
обучения, – сломать сложившиеся у
слушателей стереотипы и доказать
решаемость многих текущих проблем
предприятий.

Программа
обучающего курса
И
 стория развития
производственных систем,
научная организация труда
С
 пецифика
производственных систем
в условиях отечественного
судостроения
С
 тратегические цели
и ключевые направления
развития ОСК, ключевые
принципы развития
производственной системы
в корпорации
О
 сновные виды потерь,
возникающих в производстве
и управлении
П
 рактические занятия
с обучающими тренажерами
О
 бзор основных
инструментов
производственной
системы ОСК:
5S, картирование потока
создания ценности,
стандартизированная
работа, поток единичных
изделий, быстрая
переналадка, «тянущая»
система организации
производства и др.

Игорь Мухин

Эдуард Пелин

Алексей Титов

руководитель группы
электрооборудования и автоматики
конструкторского бюро «Рубин-Север»

начальник отдела
внутреннего аудита завода
«Северная верфь»

заместитель начальника
цеха Средне-Невского
судостроительного завода

В первую
очередь этот
обучающий курс
дал мне пред
ставление о целях
и методах развития

В быстрой,
доступной и ком
пактной форме
обучение дало мне
представление об
основных шагах,

Люди во
всем мире зада
ются вопросами
оптимизации
производственной
деятельности на
своих предприя
тиях,

и внедрения производственной
системы. Полученные знания
позволяют проанализировать
на примере ведущих миро
вых компаний те проблемы,
с которыми мне приходится
сталкиваться, и внедрять про
изводственную систему в своей
повседневной работе. Чтобы
сделать обучение еще эф
фективнее, я бы посоветовал
авторам программы постепенно
добавлять как можно больше
примеров удачного внедрения
производственной системы в
отечественном судостроении.
А кроме того, мне как предста
вителю проектной организации
было бы интересно узнать
больше о «бережливом проек
тировании».

которые нужно предпринять,
чтобы воспользоваться преи
муществами производственной
системы. Появилось понима
ние того, как нужно внедрять
производственную систему на
предприятиях, осуществляю
щих производство, проектиро
вание, торговлю, предоставля
ющих услуги, занимающихся
логистикой и строительством.
Я понимаю, как в денежном
выражении представить поте
ри, которые из-за недостаточ
ной организации основных и
вспомогательных процессов и
управления каждый день несет
предприятие. Появилась яс
ность в отношении эффектив
ных инструментов организации
труда персонала.

принципы пс АО «ОСК»

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

на производственную
площадку

к сотрудникам
компании

приоритет

ЗАКАЗЧИК
превыше
всего

долгосрочных
целей

культура

непрерывных
усовершенствований
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и, конечно, судостроительная
отрасль не является тут
исключением. Зачастую
грамотные идеи оптимизации
рождаются в умах не только
руководящего состава, но и
тех, кто своими руками вы
полняет ту или иную работу.
Думаю, каждый из нас зада
ется вопросами: а нужны ли
ему знания в области «береж
ливого производства» или так
называемой производствен
ной системы? Есть ли смысл
проходить обучение самим?
Отправлять ли на обучение
своих сотрудников? Ведь со
всем не секрет, что принципы
«бережливого производства»
применимы скорее к серийно
му производству, такому как
автомобилестроение. Могу
с уверенностью дать на все
эти вопросы положительный
ответ. Конечно, в процессе
обучения никто вас не научит
правильнее строить корабли
или организовывать тот или
иной процесс, но каждый
сможет при желании, адапти
ровав в своем уме получен
ные знания, применить их на
деле и тем самым сократить
потери в производстве.
Надеюсь, со временем мы
вместе сможем создать нашу,
российскую производствен
ную систему судостроения,
которая по своей эффектив
ности будет стоять рядом с
«бережливым производством
автомобилестроения» компа
нии Toyota.
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Наталья григорьева,

Как удивить Колумба
главный эксперт пресс-службы ОСК

Парусные гонки –
особый вид спорта.
Это определенный риск
и смелость:
ты покидаешь
устойчивую землю и
переходишь на полную
непредсказуемости
палубу. Каждая гонка –
своего рода ремейк
плавания Колумба.
Яхтсменам архиважно
прийти первыми
к берегам своей ВестИндии, которая
называется «финиш»
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Н

аша страна принимала
Всемирный фестиваль
молодежи и студентов не в
первый раз. Многие помнят
парад 1957 года по 1-й Мещанской улице, которая позднее
была переименована в проспект
Мира. Помнят фестивальную
ромашку – эмблему, которую фестивалю подарила Москва. Привычный рисунок земного шара в
окружении пяти лепестков-континентов впервые появился именно
в Москве и так всем понравился,
что стал официальной эмблемой
фестиваля на долгие годы. О том
фестивале ходят легенды – он
показал, что у молодежи всего
мира единые идеалы, мечты,
цели и мы можем понимать друг
друга, даже разговаривая на
разных языках.
Второй раз Москва принимала фестиваль в 1985 году.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Он побил рекорд по количеству
участников: 26 тысяч инициативных и талантливых – тех,
кто хотел говорить о будущем
и наводить мосты дружбы, приехали в СССР. После бойкота
Олимпийских игр 1980 года
встречи на площадках фестиваля стали ярким и важным
международным событием.
Молодое поколение выбрало
перспективу и было готово нарушать запреты ради будущего.
До падения Берлинской стены
оставалось еще четыре года.
И вот спустя 60 лет после
первого московского фестиваля совсем другая молодежь –
цифровое поколение XXI века –
собралась в олимпийском
Сочи, который на время стал
настоящей молодежной столицей. Именно столицей, поскольку для гостей и участников

фестиваля Россия открыла двери
своих городов-миллионников в
рамках большой региональной
программы и показала уникальную
природу, всю ширь, размах страны
и, конечно же, свои достижения.
Фестиваль 2017 года вновь побил
рекорд по количеству участников –
более 35 000.
Каждого приехавшего можно
было узнать по улыбке, горящим
глазам и непрестанному желанию
общаться и вести диалог, и это в
век цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров и
лайков. Это действительно что-то
необыкновенное, когда участники
из разных стран знакомились
уже в зале ожидания аэропорта, в кафе и даже в очереди на
регистрацию на рейс в Сочи. От
них исходила особая позитивная
энергия, они рассказывали о своих
странах, своих интересах, увлечениях, учебе, работе, им всем
хотелось поделиться частичкой
себя. В одном разговоре перемешивались плохой английский,
хороший французский, знакомый
русский – и все друг друга понимали. Все это повторилось в центре
Сочи, где проходили концерт
и незабываемый гранд-финал
Национальной парусной лиги. Набережная Черного моря в эти дни
зазвучала по-особенному весело,
многоголосно, интернационально
и главное – неравнодушно. Да, два
масштабных события: Всемирный
фестиваль и финал крупнейшей
командной парусной гонки России –
в одно время, в одном месте
не случайность!

Гоночная деревня Национальной парусной лиги и концертная
площадка фестиваля располагались рядом на площадке Морского
вокзала, поэтому все присутствующие становились сразу гостями
молодежного праздника на берегу
и свидетелями напряженной борьбы лучших спортсменов России в
акватории.
Проведение Национальной
парусной лиги на яхтах класса J70
стало инициативой Всероссийской
федерации парусного спорта, которую практически сразу поддержала
Объединенная судостроительная
корпорация, став генеральным
партнером этих соревнований в
2016 году.
Национальная парусная лига –
это командные соревнования. Это
близко корабелам, ведь корабли
строят большие коллективы, такие
же увлеченные люди.
Национальная лига имеет настоящий всероссийских масштаб:
из разных городов России собираются лучшие команды, и сами
соревнования прошли в разных го-

родах нашей страны. Те спортсмены,
кому ближе река, приобрели новый
опыт в гонках на море – в Севастополе и Владивостоке. А те, кто привык
к силе морских стихий, ловили ветер
на акватории Москвы-реки, в гонке,
которую справедливо окрестили
«лотерейной». Состав спортсменов – сильнейший! Это победители
мировых и европейских регат.
Правила гонок позволяют в рамПусть кто-то не верит в силу
оберегов, но факт остается
фактом: команда ОСК
вместе с талисманом фестиваля
медведем Мишаней в гонке
пришла к финишу первой!

Директор департамента ОСК
Антон Думин на церемонии
запуска шаров сказал: – Здесь,
в Сочи, сегодня все соединилось
в одном месте:
великолепные парусные гонки
лучших спортсменов России и
захватывающий финал,
10 лет Объединенной
судостроительной корпорации –
лидера отечественного
судостроения и генерального
партнера Национальной
парусной лиги

ках одного этапа каждому экипажу
«погоняться» со всеми 26 командами-соперниками, что должно было бы
исключить случайности и поставить
мастерство и стабильность работы
команды на первый план. Однако
в парусном спорте фортуна может
улыбнуться, кому захочет, спортсмены
ведут свои яхты к финишу, укрощая
неподвластные, непредсказуемые
стихии – ветер и волны. Привести
яхту первой – это особый адреналин,
особая прививка. Получив ее, ты,
как Колумб, будешь мечтать о новом
плавании, новом старте… и, конечно
же, о победе!
После семи этапов каждая
команда приехала на гранд-финал
Национальной парусной лиги – 2017
за победой. На победу была настроена
и команда ОСК, трижды пришедшая
первой на этапе в Нижнем Новгороде.
С появлением участников Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в
гоночной деревне парусной регаты
почувствовался дополнительный
драйв. Молодежь болела за яхтсменов
из своих городов, живо реагировала на
все комментарии прямой трансляции и,
как могла, поддерживала участников
с берега. Другие увлеченно следили за
картинкой. Это незабываемо – уви-

№4 (33) 2017

I

OCK

I

47

событие

деть, как ветер расправляет алый
парус и несет яхту по курсу.
Празднично прошла церемония запуска шаров в честь десятилетия ОСК и 350-летия российского государственного судостроения.
По случаю гранд-финала в Сочи
шары были алого цвета. Спорт
смены, болельщики, партнеры,
представители Федерации парусного спорта, приглашенные гости,
участники фестиваля, болельщики и просто прохожие – все-все
радовались как дети, получая в
подарок алые шары.
В прямом эфире выступили
директор Всероссийской федерации парусного спорта Игорь
Игнатов и директор департамента
информационных технологий ОСК
Антон Думин. Одним из почетных
гостей церемонии запуска шаров
стал талисман федерации, белый
медведь Мишаня, прибывший
из самого центра фестивальной
жизни, из Олимпийской деревни.
Представитель оргкомитета Екатерина Иванова торжественно вручила талисман Игорю Игнатову,
который, в свою очередь, передал
его команде ОСК. Пусть кто-то не
верит в силу оберегов, но факт
остается фактом: команда ОСК
вместе с талисманом фестиваля
в следующей гонке пришла к
финишу первой!
В этот субботний день погода
в Сочи показала свой характер.
Прекрасное солнце, ласковые волны – и практически полный штиль
не дал начать старты утром в
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запланированное время. Пришедший с моря ветер позволил днем
провести прекрасные гонки, пусть
немного запутанными курсами, но
на приличных скоростях. После
подведения предварительных
итогов соревнований должна была

Команда Х-Fit
Владимира Силкина
на главной регате
сезона-2017 НПЛ
в Сочи

Девиз ВФМС-2017: «За мир,
солидарность и социальную
справедливость мы боремся против
империализма. Уважая наше
прошлое, мы строим наше будущее!»
состояться гостевая гонка, ее
ждали все. Спортсмены – потому
что им действительно интересно
наблюдать за новичками, первооткрывателями яхтенного дела, ведь
когда-то они тоже взошли на борт
впервые. Организаторы соревнований и партнеры – потому что
стало доброй традицией приглашать самых дорогих гостей на это
мероприятие. Участники фестиваля ждали этого старта с особым

Тройка сильнейших команд
НПЛ-2017 на пьедестале.
Победительницей общего
зачета стала команда из
Екатеринбурга «Повелитель
паруса – АЗИЯ» (С. Мусихин,
П. Трофимчук, Д. Тюриков
и М. Корзников). На втором
месте команда NAVIGATOR
Sailing Team, на третьем –
команда «Повелитель
паруса – ЕВРОПА».
Поздравляем с победой!
Семь футов под килем!
До встречи в новом сезоне!

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

нетерпением, ведь решение было
принято и, как всегда, когда решение
уже есть, труднее всего ждать.
Но после идеального солнечного
дня, к вечеру, с моря пришли дождь
и сильный ветер. Даже для опытных
спортсменов эти 40 минут гостевой
гонки были серьезным испытанием. Но ни один экипаж не покинул
дистанцию, каждый стремился
опередить соперников. Победила
команда с участием волонтеров
Всероссийской федерации парусного
спорта. На награждении девушек
переполняли эмоции: приехать на
всемирный фестиваль, впервые стать
участниками парусной гонки и прийти
первыми! Наблюдая за ними, можно
было представить, как бились сердца
у экипажа каравеллы Колумба, когда
со смотровой башни раздался крик
«Земля!». Победители гостевой гонки
были награждены медалями Всероссийской федерации парусного спорта,
все участники получили памятные
призы от ОСК. А впереди – дни фестиваля и открытие.
Наша история полна пересечений и параллелей. В тот момент,
когда после упорной борьбы уставшие, но счастливые команды-победительницы занимали пьедестал
Национальной парусной лиги – 2017,
в Олимпийском парке Сочи шло открытие фестиваля. Несмотря на название, ледовый дворец «Большой»
не смог вместить всех желающих,
и многие следили за открытием XIX
Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в прямой трансляции.
«Молодое поколение всегда
привносит в мир новаторские идеи,
вам свойственны эксперименты, споры. Создавайте свое будущее, стремитесь изменить, сделать его лучше.
Все в ваших силах, главное – идти
только вперед», – сказал Владимир
Путин, открывая фестиваль. Церемония открытия была, как мозаика,
собрана из реальных историй людей,
которые меняют жизнь к лучшему,
людей, которые ставили себе цели и
шли вперед или помогали осуществить мечты другим.
О том, какие цели уже достигнуты, делегаты фестиваля ежедневно
рассказывали на мероприятиях
фестиваля, которые проходили на

Владимир Путин посетил сессию «Молодежь
2030. Образ будущего», где участники
фестиваля из разных стран представляли
свои презентации по всем тематическим
направлениям научно-образовательной
программы фестиваля

нескольких площадках одновременно. Разнообразные программы: культурная, спортивная, научно-образовательная и, конечно,
дискуссионная – предоставляли
широкий выбор. Сказать, что фестиваль был насыщен событиями
и встречами, – не сказать ничего.
Здесь можно было услышать
самых именитых спикеров: генерального директора Всемирного
фонда защиты дикой природы
(WWF) Марко Ламбертини, директора по внешней политике Google
Дорона Авни, писателя Фредерика Бегбедера, генерального
секретаря ФИФА Фатму Самуру,
первого заместителя руководителя Администрации президента РФ
Сергея Кириенко, президента РФ
Владимира Путина.
Впервые в рамках фестиваля была организована выставка юных инженеров, которую
посетили главы регионов России,
члены правительства Российской
Федерации, известные спортсмены, музыканты, актеры, журналисты, телеведущие, ректоры вузов,
представители промышленного
сообщества, а также молодежь со
всего мира.
«…Уважая наше прошлое,
мы строим наше будущее» – эта
мысль из девиза молодежного
фестиваля близка и понятна
тем, кто чтит традиции русского
флота, кто сохраняет традиции
российского кораблестроения.
Молодые судостроители – инженеры-конструкторы, физики,
технологи, проектировщики,
специалисты по работе с персоналом предприятий, входящих в
Объединенную судостроительную
корпорацию, – стали активными
участниками научно-образовательной программы «Индустрии
будущего», направленной на
формирование образа будущего
развития техники и технологий,
создание международных и
межотраслевых экспертных сообществ молодых профессионалов.
Передовые технологии,
применяемые в ОСК, были
продемонстрированы на примере
уникальных макетов в составе

На сессии «Молодежь 2030.
Образ будущего» Владимир Путин
посоветовал молодежи строить только
реализуемые планы на будущее и всегда
думать о том, как они будут выполнены

Команда ОСК на гранд-финале НПЛ-2017 (слева
направо): Игорь Игнатов, Павел Мшенский,
Елена Чижова, Дмитрий Шарубин, Антон Думин

тематической экспозиции на
стенде Минпромторга России.
Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров
во время обхода выставки
ознакомился с экспонатами
ОСК и рассказал участникам
фестиваля об использовании

в судостроении инновационных
радиопрозрачных материалов
на примере подводных лодок.
Тема науки стала ключевой
в последний день дискуссионной
программы. Сессию «Молодежь 2030. Образ будущего», где
участники фестиваля из разных
стран представляли свои презентации по всем тематическим
направлениям научно-образовательной программы фестиваля,

посетил президент РФ Владимир
Путин.
У активной молодежи всего
мира было семь незабываемых
дней для развития и общения.
Согласитесь, если бы Христофор
Колумб посмотрел на все это действо, он бы был крайне удивлен,
что пять с половиной столетий
спустя все изменится настолько,
что люди, которые научились
телепортировать речь и образы,
будут покидать свои континенты
не ради золота, а ради общения
и встреч. И, несмотря на все
возможности Интернета, будут
открывать для себя друзей и
самих себя на встречах во время
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в этом красивом
городе у Черного моря, в Сочи…
Где некоторым посчастливилось
впервые пройтись под алыми
парусами ОСК.
Фото предоставлены
фондом «Росконгресс» и ВФПС
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров
ознакомился с экспонатами ОСК на выставке,
которая проходила на фестивале в рамках
научно-образовательной программы
«Индустрии будущего»

Строительством уникального
ледокола на Адмиралтейском
заводе руководили директор
Борис Клопотов, главный инженер
Николай Пирогов и главный
строитель и ответственный
сдатчик Владимир Червяков
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атомный ледокол «ленин»:

первый в мире!

60 лет назад, 5 декабря 1957 года, на Адмиралтейском заводе
был спущен на воду атомный ледокол «Ленин» – первое в мире гражданское судно
с атомной энергетической установкой. Строительство
атомохода ознаменовало собой начало новой эпохи в развитии
российского и мирового судостроения
Светлана Васильева,
редактор газеты «Адмиралтеец»

П

отребность в создании мощного
корабля с неограниченной
автономностью плавания, способного
проникнуть в любую зону Арктики,
существовала давно. Но ее воплощение
стало реальным только после того,
как в СССР построили первую в мире
атомную электростанцию и получили опыт,
необходимый для дальнейшей работы по
созданию атомных силовых установок.
Проект нового судна создавался совместными усилиями науки и промышленности: судостроителями под руководством
главного конструктора ЦКБ-15 Василия
Неганова и физиками во главе с выдающимся советским академиком Анатолием
Александровым. Строительство уникального ледокола было поручено Адмиралтейскому заводу. Вместе с адмиралтейцами в постройке нового судна участвовала
вся страна, заказы для «Ленина» выполняли более 500 предприятий, научных
организаций и конструкторских бюро.
Строительство ледокола с ядерной
энергетической установкой требовало
внедрения новых технологий, реализации
новых решений при конструировании
корпуса, поставки и монтажа новых ме-

ханизмов и всего судового оборудования,
новых методов организации труда. Энергетическая установка должна была быть
компактной, мощной, устойчивой к качке,
вибрации и ударным нагрузкам. Требовалось обеспечить безопасность команды от
вредного воздействия радиации. И все эти
задачи были успешно решены!

Уникальный заказ
«Строительство атомного ледокола на
Адмиралтейском заводе ознаменовало
собой новую эпоху не только в судостроении, но и в технике, в народном хозяйстве
в целом. История еще не знала таких
могучих ледоколов, – писал заслуженный
адмиралтеец Моисей Калманович Глозман, в те годы работавший начальником
бюро технологической подготовки производства стапельного цеха. – И, конечно,
для нас, адмиралтейцев, особую гордость
составлял тот факт, что строительство
судна было поручено именно нашему
заводу!»
Вначале были изготовлены опытно-штатные секции, на которых отрабатывалась технология, особенно сложные
конструкции макетировались на плазе

в натуральную величину. Там впервые
была внедрена фотооптическая разметка, позволившая снизить трудоемкость
плазовых и разметочных работ на 40%.
В июле 1956 года на южном стапеле
цеха №8 установили первую из двухсот
секций корпуса ледокола. Официальная
церемония закладки состоялась 24 августа. Строительство велось очень интенсивно, а подготовка к спуску проходила
в четыре смены. Требования к качеству
работ были очень высокими.
По воспоминаниям ветерана верфей
заслуженного адмиралтейца Александра
Николаевича Воронина, все работавшие на
уникальном заказе относились к строительству ледокола с особым уважением
и гордостью, проявляли инициативы,
повышающие производительность труда и
темпы постройки судна.
Так, для обработки нержавеющей
стали был сконструирован и изготовлен
оригинальный газофлюсовый аппарат,
применение которого в четыре раза
увеличило производительность труда при
резке нержавейки. Корпус нового судна
был цельносварным, что намного увеличивало объем сварочных работ на стапеле:
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Ледокол

Точка
отсчета

«Ленин»
Длина: 134 м
Ширина: 27,6 м
Осадка: 9,2 м
мощность на валу:
44 000 л. с.
водоизмещение:
17,7 тыс. т
скорость хода:
19,7 узла
на чистой воде,
и 2 узла во льдах
толщиной 2 м
автономность:
210 суток
экипаж:
150 человек

если все сварные швы ледокола вытянуть
в одну линию, то она перекроет расстояние
от Санкт-Петербурга до Владивостока! Для
ускорения работ было принято решение
о внедрении автоматической и полуавтоматической сварки.
Чтобы исключить простои, на стапеле по инициативе рабочих была создана
первая на заводе комплексная бригада. Заводские технологи предложили
усовершенствовать технологию сборки
фундаментов для судовых механизмов,
что сэкономило еще две недели.
Группа конструкторов завода разработала более совершенное по сравнению
с первоначальным проектом спусковое
устройство, применение которого позволило сэкономить более миллиона рублей.
Спусковая масса ледокола составляла
10 000 тонн, что превышало показатели
судов, ранее спускавшихся в СССР.
Спусковое устройство, разработанное
конструкторами завода, отличалось оригинальностью и легкостью. Для уменьшения
спускового веса судна и обеспечения его
устойчивости при спуске и торможении,
использовали специальные понтоны в носовой и кормовой оконечности ледокола, что
позволило отказаться от дорогостоящих
капитальных работ на стапеле и на Неве.
При проведении предспусковых
работ работники стапельного цеха внесли
рацпредложение: долбить канавки для
стока масла на спусковых дорожках не
стамесками, а с помощью небольшого долбежного станка, что ускорило и облегчило
подготовку к спуску. И количество таких
инициатив исчислялось десятками!
К концу 1957-го корпус атомного
ледокола был готов, биологическая защита, атомная и механическая установки
смонтированы.
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отечественного флота. В 12.00 прозвучала
команда «Спуск разрешен!». Судно плавно
сошло со стапеля.
«Праздник был великий! Мы, молодежь стапельного цеха, стояли ближе к
Неве, – рассказывала ветеран верфей,
электросварщица Вера Федоровна
Яхнина. – С замиранием сердца ждали
команду к спуску, а потом переполненные
радостью кричали: «Ура!» Неповторимые
ощущения! Ведь «Ленин» был и нашим
детищем!»
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 мая 1960 года «…за
успешное выполнение задания Правительства по строительству атомного ледокола
«Ленин» и заслуги в развитии отечественного судостроения…» Адмиралтейский
завод награжден орденом Ленина. 447
наиболее отличившихся рабочих, инженерно-технических работников и служащих
предприятия получили ордена и медали.

Надежность и безопасность

Директор Адмиралтейского
судостроительного завода
Борис Клопотов

Конструктор Центрального
конструкторского бюро 15
Василий Неганов

Спуск разрешен!
5 декабря 1957 года в Ленинграде с утра
шел дождь со снегом. Но адмиралтейцы
и многочисленные гости, собравшиеся у
южного стапеля, не замечали непогоды.
В 11.30 начался торжественный митинг.
Директор Адмиралтейского завода Борис
Клопотов, обращаясь к собравшимся,
подчеркнул важность постройки первого
в мире судна с ядерной энергетической
установкой, дающей жизнь десяткам
новых судов, которые составят гордость

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

3 декабря 1959 года первый в мире атомный ледокол вступил в строй действующих
судов морского флота СССР.
При выборе типа реактора для ледокола важнейшими параметрами считались
надежность и безопасность установки, стабильность ее работы. Таким был признан
реактор водо-водяного типа. Несмотря
на то, что требуемую тепловую мощность
давала и одна установка, проект предусматривал наличие на судне трех реакторов:
двух рабочих и одного резервного, что в
целом давало большую мощность для всей
системы, так необходимую в экстремальных ледовых условиях. Каждый из трех
реакторов в три с половиной раза превосходил реактор первой в мире атомной
электростанции.
Судостроителям удалось построить
ледокол, обладающий высокой энерговооруженностью и большой автономностью
плавания при ограниченных главных
размерениях, что обеспечило хорошую маневренность и проходимость практически в
любой ледовой обстановке. Эксплуатация
судна показала, что оно способно двигаться непрерывным ходом во льдах толщиной
до двух метров и форсировать набегами
трех-пятиметровые торосы. В результате
эксплуатации ледокола «Ленин» в три раза
увеличилась средняя скорость проводки
караванов транспортных судов, что позволило на месяц-полтора раньше открывать
полярную навигацию и на месяц позже
общепринятых сроков ее заканчивать.

Повышенная прочность корпуса
ледокола и наличие двойных бортов
обеспечивали надежную защиту помещений реакторного отсека даже в случае
тяжелых аварий при столкновении с судами в открытом море. Расчетная оценка
последствий гипотетического столкновения ледокола «Ленин» с транспортным
судном ледового класса водоизмещением
около 11 000 тонн показала, что даже при
ударе носом под прямым углом к борту ледокола повреждение его корпуса не будет
сопровождаться разрушением помещений
реакторного отсека. Благодаря малому
отношению длины к ширине ледокол
«Ленин» имел хорошую маневренность
во льдах. Непотопляемость ледокола при
затоплении любых двух смежных отсеков
обеспечивали одиннадцать главных водонепроницаемых переборок.
На судне была установлена совершенная система радиационного контроля,
воздушный поток выбрасывался через
грот-мачту на высоту 20 метров, кроме
того, каждый член экипажа имел индивидуальный дозиметр карманного типа.
На ледоколе были созданы комфортабельные условия и для членов экипажа:
широкие проходы, кают-компания, столовая, баня, телевизионный салон, кинозал,
комната отдыха, огромная библиотека с

Строительство ледокола с ядерной
энергетической установкой требовало
внедрения новых технологий
читальным залом, фотолаборатория; однои двухместные каюты с холодной и горячей
водой оснащались системами кондиционирования, которые позволяли создавать
свой микроклимат в каждом помещении.
Были предусмотрены медицинские кабинеты, различные мастерские и полностью
электрифицированный комбинат питания
со своей хлебопекарней.

По Северному морскому пути
Весной 1960-го началась первая навигация
атомного ледокола «Ленин» по Северному
морскому пути. Как показали последующие годы эксплуатации первенца советского атомного судостроения, он с честью
выполнил возлагаемые на него надежды,
демонстрируя надежность и безопасность
судовой атомной энергетики.
В навигацию 1961 года с борта ледокола была высажена высокоширотная
дрейфующая станция «СП-10». В 1970-м

«Ленин» провел первую продленную
навигацию в западном районе Арктики,
ставшую впоследствии круглогодичной.
Еще через год судно впервые совершило высокоширотный сквозной рейс
по Северному морскому пути с запада
на восток. В 1976-м первенец атомного
гражданского судостроения выполнил
первый экспериментальный рейс к мысу
Харасавэй.
За 40 лет эксплуатации «Ленин»
провел через арктические льды 3741
транспортное судно, пройдя более 654 400
морских миль, в том числе 563 600 во льдах.
Одновременно первый гражданский атомоход стал, по существу, учебно-практической
базой подготовки более 5000 моряков
атомного ледокольного флота.
В 1989 году судно было выведено
из эксплуатации и поставлено на вечную
стоянку в Мурманске. В 2009-м на борту
ледокола «Ленин» открыт музей.
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знак памяти
Светлана Васильева,
редактор газеты «Адмиралтеец»
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7 ноября, в день столетия Октябрьской
революции, на Адмиралтейских верфях
состоялось открытие памятного знака
российским судостроителям, выполнявшим
свой профессиональный долг в годы
революции и разрушительной
Гражданской войны

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

На торжественном
митинге

В

торжественном мероприятии, организованном по инициативе Объединенной судостроительной корпорации и
Российского исторического общества,
приняли участие президент ОСК Алексей
Рахманов, председатель оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий, связанных со столетием революции
1917 года в России, ректор МГИМО
Анатолий Торкунов, директор Российского
государственного архива военно-морского флота Валентин Смирнов, народный артист РСФСР Михаил Боярский,
председатель Общероссийского движения
поддержки флота Михаил Ненашев и потомственный инженер-кораблестроитель,
внук последнего начальника главного
управления кораблестроения Российского
Императорского флота Михаил Гирс.

И дольше века длится…
жизнь
Торжественное мероприятие собрало на площади у заводских монументов Славы не одну сотню участников. Как с утра отмечали синоптики,
погода в этот день практически совпадала с той,
которая была в Петрограде 100 лет назад. Слева
высится четкий силуэт здания корпусообрабатывающего цеха, где в 1917 году выступал вождь
мирового пролетариата, справа просматриваются портальные краны достроечной набережной,
откуда «на штурм Зимнего дворца» уходила
легендарная «Аврора»…
Бессмертным произведением Маяковского
«Ода революции» открыла торжественную
церемонию заслуженная артистка России
Галина Бокашевская.
«Исторические потрясения начала
ХХ столетия раскололи общество, перевернули жизни людей, среди которых были
десятки тысяч конструкторов, инженеров,
рабочих, посвятивших себя российскому
судостроению, – зачитал приветствие
Владимира Путина начальник Управления общественных проектов Президента
РФ Сергей Новиков. – Мы отдаем дань
глубочайшего уважения тем, кто после
тяжелейших испытаний возрождал флот,
восстанавливал верфи, строил новые
корабли. Уверен, что славные деяния
ваших предшественников, их преданность
своему делу всегда будут ярким примером для нынешних и будущих поколений
российских корабелов».
«Мы не могли сегодня собраться ни
в каком другом месте, кроме как здесь,
на Адмиралтейских верфях, старейшем
предприятии ОСК, – подчеркнул Алексей

Рахманов. – Ровно сто лет назад отсюда,
от достроечной стенки завода, отошел
крейсер «Аврора», который дал сигнал
началу восстания... Сегодня, спустя столетие после тех революционных событий,
мы должны отдать дань памяти всем, кто,
несмотря на все расколы и разногласия,
сохранил приверженность одному главному делу – строительству флота сильной
страны. И это для нас самое важное!»
Руководитель ОСК зачитал участникам мероприятия приветствие министра
промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова: «Сегодня, в день столетия
революции 1917 года, мы вспоминаем
наших предшественников. Тех, кто работал в промышленности в трагические для
России революционные дни. Убежден,
что они совершили настоящий подвиг,
достойный нашей благодарной памяти.
Судостроительная промышленность всегда занимала особую нишу в оборонно-промышленном комплексе России. Уверен,
что и в дальнейшем она будет наращивать
свой неисчерпаемый потенциал!»

В традициях корабелов
«Сегодня особый день в истории нашего отечества, 100 лет события, которое
перевернуло жизнь нашей страны и
коренным образом изменило весь мир», –

приветствовал участников торжества
председатель оргкомитета по подготовке
и проведению мероприятий, связанных
со 100-летием революции 1917 года в
России, Анатолий Торкунов.
Цитируя слова председателя
Российского исторического общества
Сергея Нарышкина, он подчеркнул, что
революция – это не только «великие революционные вожди и их противники, но
и весь российский народ, люди, которые
продолжали свой каждодневный труд,
сберегали профессиональные и семейные
традиции».
Об одном из ярчайших примеров
таких традиций участники церемонии
узнали из выступления потомственного
инженера-кораблестроителя Михаила
Гирса. Его дед, великолепный специалист,
прекрасный мореход, командовавший
несколькими боевыми кораблями, вицеадмирал Владимир Константинович Гирс,
был назначен начальником управления
кораблестроения Российского Императорского флота в 1915 году. Верой и правдой
служил он отечеству до и после революции. А в октябре 1918-го его вместе
с 42 старшими военно-морскими офицерами связали попарно колючей проволокой, вывезли на барже-чухонке в Финский
залив и утопили недалеко от Кронштадта.
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Почетное право снять белое
полотнище с гранитного камня было
предоставлено президенту ОСК Алексею
Рахманову и потомственному инженерукораблестроителю Михаилу Гирсу

Уроки
истории

Но его дети и внуки не изменили
семейной профессии. Сын Игорь
Владимирович был известным
инженером-кораблестроителем,
специалистом в области гидродинамики. Судостроителем стал
и внук Михаил Гирс. Конструктор, гидронавт, принимавший
подводный аппарат «Тинро-2» на
Адмиралтейских верфях, он около
30 лет проплавал по разным морям и
океанам…
«Я считаю, что открытие памятного
знака на Адмиралтейских верфях – очень
символичное событие, – сказал Михаил
Гирс. – В свое время на заводе работало
много репрессированных судостроителей. И этот знак стоит на своем месте».

Мы отдаем дань
глубочайшего уважения
тем, кто после тяжелейших
испытаний возрождал флот,
восстанавливал верфи,
строил новые корабли

Ода человеку труда
«Я петербуржец в нескольких поколениях, мои родные прошли и революцию, и
Гражданскую и Великую Отечественную
войны, – подчеркнул народный артист
России Михаил Боярский. – Революция
разделила людей на два лагеря, став
настоящей трагедий для многих… но это
оптимистическая трагедия. Судостроение
всегда было ядром промышленности
Санкт-Петербурга. Вашей работой всегда
гордились и гордятся наш город, наша
страна. Вы всегда были и, я уверен, будете первыми!»
«Для меня символ революции – это
не выстрел «Авроры», а прежде всего
человек труда, – отметил председатель
Общероссийского движения поддержки
флота Михаил Ненашев. – Сегодня нам
не нужна новая революция, необходимо уважение к человеку. И открытие
памятного знака судостроителям наглядно
подтверждает, что мы помним историю не
сиюминутно, а отдаем дань уважения людям, которые выполняли свой профессиональный долг даже в те суровые годы».

История в дне сегодняшнем
«Судостроители всегда были одними из самых активных представителей петербургских рабочих, – отметил генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр
Бузаков. – Символично, что именно на
наших верфях еще в 1905 году зародился
первый в России профсоюз металлистов.
Адмиралтейцы участвовали в Гражданской
войне, защищая завоевания революции.
Но даже в самые сложные революционные
и военные годы рабочие не дали закрыть
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завод и продолжали трудиться. В музее
истории верфей есть данные о том, что
уже в 1919 году Адмиралтейский завод
выполнил более 300 различных заказов:
строил и ремонтировал суда для Онежской, Чудской, Волжской и Северодвинской флотилий, изготавливал противоминные заграждения для Балтийского флота,
выпустил десятки тысяч осветительных
снарядов, гранат и взрывателей… Как
свидетельствует история, преодоление
трудностей закаляет не только людей, но
и трудовые коллективы. Мы гордимся тем,
что этот символический камень в память
о наших предшественниках – судостроителях, работавших на заводах в трудные
годы революции и Гражданской войны,
закладывается именно на Адмиралтейских
верфях».
«Конечно, я приветствую открытие
этого памятного знака. И абсолютно
закономерно, что он установлен именно
на Адмиралтейских верфях, старейшем
судостроительном заводе России, – считает Герой России, профессор Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета, член совета
старейшин ОСК Владимир Александров. –
Труд кораблестроителей во все времена
был тяжелым, а в годы революции и Гражданской войны особенно. Очень важно,
что руководство ОСК проявило инициативу отдать дань памяти нашим предшественникам. Но я уверен, что это событие
не менее актуально и для молодежи,
открытие такого знака дает толчок
к осмыслению исторических событий и
выбору правильных ориентиров в жизни.
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Как свидетельствует история, насилие и диктатура не
оказываются эффективнее
убеждения и разработки
стратегических программ».
«Для меня 7 ноября
куда больший праздник, чем
День народного единства.
Мы и наши дети выросли
на том, что сейчас называют идеологией, – призналась ветеран
труда, заслуженный адмиралтеец Тамара
Мусатова. – И очень приятно, что наши
родные верфи придерживаются традиций, не забывают ветеранов. Прекрасно,
что в день столетней годовщины Октябрьской революции на верфях открыт
новый памятник судостроителям. Это
знак уважения и напоминание молодым о
важном деле, которое они выбрали своей
профессией».
«Еще на практике, учась в Высшей
школе экономики, я была поражена
мощью и масштабами предприятия, на
которое пришла работать минувшим
летом, – делится эмоциями экономист по
планированию, член Совета молодежи
верфей Мария Фисун. – То, что сегодня на
нашем заводе открыт памятник судостроителям, да еще в такой значимый для
страны день, очень почетно и ответственно для верфей. Я сама из семьи военных,
занимаюсь в клубе исторической реконструкции, и события октября 1917-го мне
тоже интересны… Обратила внимание, с
каким трепетом и одновременно чувством
гордости возлагали цветы к подножию
нового памятника представители старших
поколений. Это настоящие адмиралтейцы,
преданные заводу и профессии корабела.
На них хочется равняться!»
***
Почетное право снять белое полотнище с гранитного камня было предоставлено президенту ОСК Алексею Рахманову и
потомственному инженеру-кораблестроителю Михаилу Гирсу.
Уже через минуту под звуки «Варшавянки» к новой исторической достопримечательности старейшего судостроительного предприятия России легли букеты
роз и десятки красных гвоздик – символа
революции.
«Мы поднимаем гордо и смело знамя
борьбы за рабочее дело!» И отдаем дань
памяти и уважения нашим предшественникам. Кораблестроителям 1917-го…
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