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С
егодня на мировом рынке Рос-

сия занимает лишь 0,3% объ-

ема мирового судостроения 

(1,3% в денежном выражении). Пред-

ставлена отечественная отрасль 167 

предприятиями, 10 из которых являют-

ся федеральными государственными 

унитарными предприятиями. Действу-

ет 51 судоверфь и судоремонтных за-

вода, работает 54 проектные органи-

зации. Гражданское судостроение хоть 

и выросло с 18% в 2005 г. до 30% в 

2010 г., но занимает не более 1/3 от 

общего объема производства отрасли 

(в структуре производства на воен-

ную номенклатуру приходится 68%, на 

гражданскую – 32%).

В то же время политическое руко-

водство страны постоянно заявляет о 

необходимости «сохранить статус Рос-

сии, как морской державы и укреплять 

позиции на глобальном рынке судо-

строения».

На решение этой задачи направ-

лен согласованный Правительством 

законопроект «О поддержке судостро-

ения и судоходства», принятие которо-

го больше года лоббировала Объеди-

ненная судостроительная корпорация. 

Теперь он направлен в Госдуму для 

утверждения.

Как пишет «Коммерсант», в Рос-

сии могут быть созданы девять судо-

строительных зон. Судостроительные 

зоны появятся на базе крупнейших вер-

фей ОСК, в которых Корпорации при-

надлежат доли не менее блокирующей 

– в Калининграде на заводе «Янтарь», 

в Петербурге на «Адмиралтейских вер-

фях», в Северодвинске на «Севмаше», 

на Дальнем Востоке на заводе «Звез-

да», в Астраханской области на заводе 

«Лотос» и в Нижнем Новгороде на за-

воде «Красное Сормово», подконтроль-

ном группе «Морские и нефтегазовые 

проекты» (МНП). Эти предприятия по-

лучат льготы по уплате НДС, налога на 

имущество, землю и амортизационным 

отчислениям. 

Стоит отметить, что ОСК рассчи-

тывала увидеть законопроект в Гос-

думе еще прошлым летом, однако до-

кумент долгое время не согласовывал 

Минфин. Одним из основных вопросов 

в споре с Министерством было обну-

ление или хотя бы снижение единого 

социального налога (ЕСН) для этих 

верфей. Этого ОСК добиться от Мин-

фина так и не удалось. Вместо этого 

Kорпорация будет добиваться субси-

дирования кредитов, привлеченных на 

постройку судов на российских верфях. 

Впрочем, одобрение законопроекта 

и в нынешнем виде является крайне 

важным для верфей ОСК. Как сказа-

но в финансово-экономическом обо-

сновании законопроекта, совокупная 

выручка предприятий, на базе которых 

будут созданы судостроительные зоны, 

в 2010 году не превысила 35 млрд руб., 

а чистый консолидированный убыток 

составил около 4 млрд руб. При этом 

налоговые платежи этих предприятий 

составили 5 млрд руб. То есть в случае 

снижения налоговой нагрузки верфи 

могли бы выйти на уровень хотя бы ну-

левой рентабельности. 

Один из его важнейших пунктов – 

введение в действие так называемого 

Российского международного реестра 

судов, согласно которому судовладе-

лец, покупающий судно на отечествен-

ной верфи, может получить ряд нало-

говых льгот в обмен на регистрацию 

судна в России. Эта мера направлена 

на то, чтобы избежать регистрации су-

дов в оффшорах. Законопроект вводит 

налоговые льготы, которые выравнива-

ют стоимость судов, регистрируемых в 

России, с судами под «удобными фла-

гами». Впрочем, налоговые преферен-

ции верфям, прописанные в законе, 

все равно не решают окончательно 

проблем их финансовой устойчивости. 

В пояснительной записке раскрыт со-

вокупный долг верфей ОСК, на базе 

которых будут созданы судостроитель-

ные зоны — он составляет около 187 

млрд руб, то есть пятикратно превыша-

ет годовую выручку. Если эти данные 

верны, пишет «Коммерсант», то рано 

или поздно перед ОСК встанет вопрос 

о реструктуризации огромной задол-

женности верфей, и не исключено, что 

этот вопрос также будет решаться с по-

мощью государства.

Комментируя законопроект, зам-

министра транспорта Виктор Олер-

ский сказал «Наши расчеты, выве-

ренные с расчетами судовладельцев, 

показывают, что действующее зако-

нодательство позволяет снизить срок 

окупаемости судна в среднем до 20 

лет. Но этого недостаточно для при-

нятия судовладельцем инвестицион-

ного решения. Если же принимаются 

поправки, тогда окупаемость судна 

приблизится к 12 годам».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СУДОСТРОЕНИЯ

Российские судостроители рассчитывают на поддержку законодателей



320 - 23 сентября 2011

НЕВА 2011

П
резидент Дмитрий Медведев на 

одном из совещаний, посвящен-

ных модернизации страны, пере-

числил несколько отраслей, которые, по 

его мнению, должны стать точками роста. 

В их число попало и производство воен-

ных и гражданских судов. 

В свою очередь Премьер-министр 

Владимир Путин, выступая в Государ-

ственной Думе, назвал судостроение в 

числе отраслей, модернизация которых 

будет проводиться «вместе с ведущи-

ми партнерами из Европы и Азии». При 

этом председатель Правительства осо-

бо подчеркнул, что задача состоит в 

развитии высокотехнологичных сегмен-

тов в отрасли.

Россия не стремится конкурировать 

с лидерами мирового рынка судострое-

ния, а предпочитает сохранять особую 

нишу, заявил в Совете Федерации замми-

нистра промышленности и торговли РФ 

Денис Мантуров. По его словам, «сейчас 

на мировом рынке судостроения домини-

руют корейские компании, которые выпу-

скают типовые суда, сухогрузы, танкеры». 

«На данном направлении конкурировать 

с ними по себестоимости бессмысленно», 

– считает он. «Специфика же российского 

судостроения – это создание высокотех-

нологичных судов, морской техники для 

конкретного заказчика в целях освоения 

месторождений нефти, газа на россий-

ском шельфе», – подчеркнул чиновник.  

В качестве основных районов освоения 

морских месторождений в ближайшее 

время будут рассматриваться «шельфы 

Охотского, Баренцева и Карского морей», 

отметил Мантуров, назвав эту задачу при-

оритетной.

Стратегия ОСК по развитию своей 

уникальной ниши в таких сегментах, как 

суда ледового класса, ледоколы, плат-

формы, газовозы и пр., уже реализует-

ся. Входящие в Корпорацию «Адмирал-

тейские верфи» сдали «Совкомфлоту» 

два танкера усиленного ледового класса 

среднего тоннажа и до конца года переда-

дут Росгидромету научно-экспедиционное 

судно для изучения и освоения районов 

Антарктиды.

Северный морской путь

Амбициозные планы России по 

освоению Арктики связаны с Северным 

морским путем (СМП). Юридический 

статус этой старейшей транспортной 

артерии до сих пор не закреплен. Но 

Минтранс уже внес в правительство за-

конопроект, устраняющий эту проблему. 

Для развития СМП будет создана специ-

альная администрация, которая будет 

полностью обеспечивать работу этого 

транспортного канала, и, вероятно, будет 

находиться в Архангельске.

Северный морской путь – крат-

чайший путь между Северной Европой 

и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

Для эталонного маршрута Роттердам-

Йокогама при следовании через Индий-

ский океан расстояние составляет 11,2 

тысячи морских миль. При следовании 

по Северному морскому пути расстояние 

сокращается на 3,9 тысячи морских миль 

или на 34%. Это уменьшает время в пути 

с 33 до 20 суток и, соответственно, сни-

жает стоимость доставки грузов. Общий 

объем грузопотока по трассе Севморпути 

в будущем году может превысить 5 мил-

лионов тонн. По подсчетам Минтранса, 

грузопоток по СМП к 2020 году увели-

чится до 64 млн т в год, а к 2030-му – до 

85 млн т. Потенциальная база – нефть и 

конденсат с Центрально-Харасавэйского, 

Новопортового, Штокмановского место-

рождений, месторождений на шельфе 

Баренцева моря и Тимано-Печорского, 

газ с Ямала, продукция «Норильского ни-

келя» и северный завоз. 

Существуют проблемы с исполь-

зованием Северного морского пути, 

связанные с отсутствием транспортно - 

логистической инфраструктуры и техни-

ческой неготовностью российского флота 

к транспортировкам углеводородных ре-

сурсов в условиях арктического клима-

та. Прохождение любых судов возможно 

только при поддержке ледокольного фло-

та. Поэтому строительство ледоколов яв-

ляется приоритетной задачей. Сейчас на 

трассах СМП работают 10 ледоколов, од-

нако только два из них – «Ямал» и «50 лет 

Победы», который построили в 2007 году, 

– не выработали еще свой ресурс. Стоит 

отметить, что у «Ямала» срок выработки 

ресурса заканчивается в 2011 году. 

В рамках программы «Развитие 

транспортной системы России на 2010 - 

2015 годы» планируется построить один 

универсальный атомный ледокол мощно-

стью 60 МВт и три линейных дизельных 

ледокола мощностью по 25 МВт. Министр 

транспорта РФ Игорь Левитин подтвер-

РОССИЙСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛИ
В ПОИСКАХ СВОЕЙ НИШИ

крупнотоннажный танкер «Владимир Тихонов» с газоконденсатом дедвейтом более 162 тысяч тонн

Атомные ледоколы «50 лет Победы» и «Ямал» впервые в истории СМП провели

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), чье формирование едва завершилось, 
собирается изменить структуру управления бизнесом. Вместо четырех субхолдингов, соз-
дававшихся по территориальному признаку, Корпорация создаст дивизионы гражданско-
го и военного судостроения. Формирование дивизионов начнется одновременно с ликви-
дацией региональных центров. В ОСК рассчитывают, что Северный и Западный центры 
будут закрыты уже до конца текущего года либо в начале 2012 года. Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта будет ликвидирован до 2014 года. Денис Мантуров 
заявил, что после реорганизации структура ОСК будет аналогичной структуре Объединен-
ной авиастроительной корпорации.
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дил, что на 2012 год в бюджете заложены 

средства на строительство атомного ле-

докола нового поколения, выразил заин-

тересованность в том, чтобы за процесс 

постройки корабля от начала до конца от-

вечал один исполнитель, которым, по его 

убеждению, должна быть Объединенная 

судостроительная корпорация.

Другая проблема заключается в том, 

что далеко не вся протяженность СМП 

доступна для спасателей. На некоторых 

участках рядом просто нет необходимой 

спасательной техники. Однако в Минтран-

се обещают исправить эту ситуацию – к 

2015 году будет построено 37 аварийно-

спасательных судов.

Проекты на шельфе

Генеральный директор ОАО «Сов-

комфлот» Сергей Франк в ходе недавней 

встречи проинформировал Премьер-

министра Владимира Путина об успеш-

ном начале работ в проектах на арктиче-

ском шельфе «Сахалин-1», «Сахалин-2», 

«Варандей», «Приразломное». При этом 

стоит задача – «найти как можно больше 

работы для российского судостроения». 

По информации Сергея Франка «в по-

следние два года мы («Совкомфлот») с 

российской Объединенной судостроитель-

ной корпорацией  и её партнёрами под-

писали контрактов без малого на 1 млн т 

дедвейтов. Буквально несколько месяцев 

назад на базе технического решения ОСК 

мы выиграли тендер группы компаний 

«Эксен» по нефти и газу на «Сахалине-1», 

и в настоящее время идёт строительство 

двух самых современных в мире ледоко-

лов для снабжения платформ». 

Сергей Франк проинформировал 

председателя Правительства и о другом 

успехе российского судостроения: «Мы 

завершили с ОСК и их технологическими 

партнёрами разработку уникального ди-

зайна танкера-метановоза для перевозки 

сжиженного природного газа размером 

175 тыс.куб.м, учитывая потребности 

«Газпрома» в наращивании глобальной 

спотовой торговли СПГ. Но этот тип суд-

на, эта спецификация хорошо подойдут 

и для будущих проектов «Штокмана» и, 

если будет расширение, «Сахалина-2». 

Мы применяем с нашими судостроите-

лями такие решения на этом судне, кото-

рые облегчат российскому судостроению 

постепенное наращивание локализации 

этого производства на базе имеющихся 

российских мощностей». 

Информация главы «Совкомфло-

та» нашла подтверждение в результатах 

Петербургского международного эконо-

мического форума в июне этого года. 

Российский оператор танкеров-газовозов 

сжиженного природного газа (СПГ) с 

ледовым классом – «Совкомфлот» под-

писал контракты с компанией Gazprom 

Global LNG (GGLNG) (дочернее предпри-

ятие ОАО «Газпром») на долгосрочную 

аренду (тайм-чартеры) на срок не менее 

15-ти лет двух новых танкеров-газовозов 

СПГ ледового класса грузовместимостью 

ок.170,000 куб.м каждый. Одновременно 

«Совкомфлот» подписал судостроитель-

ные контракты с южнокорейской верфью 

STX Offshore & Shipbuilding (партнёр ОАО 

«Объединенная судостроительная кор-

порация» по совместному предприятию 

Arctech). Приёмка первого судна намече-

на на IV-й квартал 2013 г., второго – на II-й 

квартал 2014 г. В свою очередь, STX и ОСК 

подписали соглашение, предусматриваю-

щее последовательную локализацию и 

начало производства судов-газовозов 

СПГ на российских судостроительных 

предприятиях к 2015 году. 

В ходе форума также подписано 

трёхстороннее соглашение о стратеги-

ческом партнерстве между «Совкомфло-

том», компанией Royal Dutch Shell и ОСК. 

Предметом соглашения является взаимо-

действие по организации в России про-

изводства судов-газовозов СПГ с учетом 

международного опыта компаний. Вице-

президент Shell Shipping Грэм Хендерсон 

заявил: «Мы очень рады партнёрству с 

«Совкомфлотом» и Объединённой Судо-

строительной Корпорацией для оценки 

возможностей строительства газово-

зов СПГ в России. У компании Shell на-

коплен более чем 45-летний солидный 

опыт работы по конструированию, строи-

тельству и оперированию газовозами 

СПГ. Предложенный Совкомфлотом ди-

зайн судов типоразмера «Atlanticmax» 

(грузовместимость ок.170,000 куб.м и 

трехтопливная дизель-электрическая 

энергетическая установка) в «северном» 

исполнении (ледовый класс Ice2 по клас-

сификации Российского Морского Ре-

гистра Судоходства (РМРС) и комплекс 

оборудования для работы в условиях 

низких температур) является наиболее 

современным из всех имеющихся анало-

гов и учитывает последние требования 

по экологическим нормам, критериям 

энергоэффективности, условиям труда 

и отдыха экипажа, безопасности работы 

на судне. Универсальность предложен-

ного проекта подтверждается возмож-

ностью использования данных судов для 

перевозок между практически всеми су-

ществующими терминалами СПГ, в том 

числе для круглогодичного вывоза газа с 

первого российского проекта СПГ – «Са-

халин-2», а также в будущем – с терми-

нала по отгрузке СПГ Штокмановского 

газоконденсатного месторождения».

В настоящее время верфи ОСК способны строить танкеры

Строительство высокотехнологичных судов для конкретного заказчика

усиленного ледового класса среднего тоннажа

является одним из приоритетов ОСК
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О
ткрытое акционерное обще-

ство «Адмиралтейские верфи» 

сохраняет одну из ведущих по-

зиций среди отечественных верфей, 

обеспечивая решение приоритетных 

для судостроительной отрасли Рос-

сийской Федерации производствен-

ных задач. 

Любое судно, являясь сложным 

инженерным сооружением, несет в 

себе большой инновационный потен-

циал, а степень готовности и желания 

Верфи его реализовывать показыва-

ет, насколько прогрессивно мышле-

ние руководителей и специалистов, 

совершенно техническое оснащение, 

современны применяемые техноло-

гии. Совершенствование строящихся 

судов и развитие производства яв-

ляется отличительной чертой нашего 

предприятия. Подтверждением этого 

стали слова Председателя Прави-

тельства РФ Владимира Владими-

ровича Путина, сказанные при посе-

щении предприятия 18 декабря 2009 

года: «Адмиралтейские верфи всегда 

были на уровне прогресса, и продук-

ция верфи всегда отличалась высоки-

ми технологиями и самыми современ-

ными разработками».

В процессе создания танкеров 

для компании «ЛУКОЙЛ» в 2000 – 

2002 гг. «Адмиралтейские верфи» на-

копили большой опыт в области стро-

ительства арктических судов, а также 

знания специфики их эксплуатации. 

По отзывам судовладельцев, суда по-

стройки «Адмиралтейских верфей»  

выгодно отличаются от своих конку-

рентов не только высоким качеством 

и надежностью. На них был реализо-

ван ряд уникальных инженерных ре-

шений, обеспечивших их успешную 

работу в Арктике. В частности, на 

танкерах «Усинск» и «Саратов» было 

установлено устройство носового 

приема груза в арктическом исполне-

нии, успешно эксплуатировавшееся 

при вывозе нефти с Варандейского 

терминала. 

С 2003 по 2008 гг. ООО «Совком-

флот» было передано 8 танкеров дед-

вейтом 47400т проекта 05-55. 

Головные суда пр.20070 – «Астра-

хань» в 2000г. и пр.05-55 – «Троицкий 

мост» в 2003г. включены Королев-

ским обществом морских инженеров 

Великобритании в число Лучших су-

дов года.

В 2006 году был подписан кон-

тракт с перевозчиком нефти с плат-

формы «Приразломная», ООО «Сов-

комфлот», на строительство двух 

танкеров двойного действия уси-

ленного ледового класса дедвейтом 

70000 тонн. Учитывая опыт финских 

проектантов в создании судов ледо-

вого плавания, в том числе и танке-

ров, а также наличие у финской сто-

роны патента на технологию судов 

двойного действия, контракт на раз-

работку классификационного проекта 

был заключен с компанией Aker Arctic 

Technology.

Совместная работа верфи и 

проектанта показала, что создание 

такого уникального судна является 

чрезвычайно сложной инженерной и 

организационной задачей, решение 

которой потребовало значительных 

совместных усилий. Над проектом 

помимо AAT и ИЦ АВ участвовало 

большое количество контрагентов, в 

частности финские проектные бюро 

FORESHIP, ELOMATIC, GLOBAL 

MARITIM, компании ABB, PUSNES 

и многие другие. Естественно, воз-

ник целый ряд проблем, связанных 

с координацией работ, в частности, 

различными подходами к разработ-

ке документации, необходимостью 

учета технологических особенностей 

верфи, организацией финансирова-

ния проекта.

Проект Р-70046 – это первый 

крупнотоннажный танкер усиленного 

ледового класса, корпус которого вы-

полнен по Правилам РМРС и конечно-

элементному расчету прочности по 

процедуре Ship Right LR. 

Вот далеко не полный перечень 

инноваций, впервые примененных на 

судне, построенном на «Адмиралтей-

ских верфях»:

 В основе проекта лежит прин-

ципиально новая технология эксплуа-

тации судна, запатентованная фински-

ми судостроителями, согласно которой 

судно в воде, свободной ото льда, дви-

жется носом вперед, а ледовые поля 

преодолеваются задним ходом. В этом 

случае на свободной воде достигает-

ся снижение сопротивления судна за 

счет применения оптимальной формы 

носовой оконечности, а для движения 

в тяжелых ледовых условиях кормой 

вперед требуется меньшая мощность 

энергетической установки за счет 

эффекта размыва льда специально 

спроектированными винторулевыми 

колонками. В нашем случае (для тан-

кера  дедвейтом 70.000т) уменьшение 

мощности энергетической установки 

составило около 7000 кВт.

 Впервые в практике россий-

ских верфей  установлен дизель-

электрический пропульсивный ком-

плекс с двумя установками «AZIPOD» 

мощностью по 8500 кВт каждая, по-

зволяющий судну маневрировать во 

льдах, в первую очередь за счет воз-

можности создания максимального 

упора в необходимом направлении. 

Погрузку и монтаж колонок AZIPOD, 

весом по 256т, в условиях установки 

на наклонном стапеле удалось полно-

стью механизировать.

 Учитывая экстремальные усло-

вия эксплуатации судна, разработана 

специальная программа по обеспече-

нию его работы при низких (до – 400С) 

температурах, сочетающая использо-

вание соответствующих технических 

характеристик оборудования и органи-

зационные мероприятия. Так электро-

обогревом оборудованы поручни, на-

стилы переходного мостика, основное 

технологическое и спасательное обо-

рудование, расположенное на откры-

тых частях верхней палубы. Из процес-

«ОАО АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ». 
ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ»
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са обогрева исключен пар и заменен 

термальной жидкостью.

 Современнейшие средства ав-

томатизации технических средств, объ-

единены в интегрированную компьютер-

ную систему.

 На судне установлена система 

динамического позиционирования с ре-

зервированием.

 Состав навигационного и ради-

ооборудования позволяет осуществлять 

режим управления 1 человеком на мо-

стике. Расположение навигационного 

оборудования в носовой и кормовой 

консолях, в закрытых крыльях ходовой 

рубки, большая площадь остекления, 

обеспечивают удобство управления и 

безопасность плавания, как носом, так 

и кормой вперед.

 Одной из особенностей судна 

является применение на нем усовер-

шенствованного носового погрузочно-

го устройства, которое не только от-

вечает самым высоким экологическим 

требованиям, но и обеспечивает рабо-

ту танкера практически с любым мор-

ских терминалом, включая терминалы 

Северного моря и Варандейский. При-

ем нефти с «Приразломной» обеспе-

чивается системой динамического по-

зиционирования по данным комплекса 

телеметрии с платформы. 

 Новым в проекте является и 

то, что впервые на российской верфи 

суда построены под совместным над-

зором и на двойной класс – Россий-

ского Морского Регистра Судоходства 

и Lloyd’s Register of Shipping, Велико-

британия.

В настоящее время ОАО «Адми-

ралтейские верфи» выполняет ответ-

ственный госзаказ – строительство 

головного научно-экспедиционного 

судна проекта 22280 для Российской 

антарктической экспедиции, которо-

му присвоено имя выдающегося рос-

сийского (советского) ученого и по-

лярного исследователя – академика 

А.Ф. Трешникова. Технический проект 

судна разработан ЦКБ «Балтсудопро-

ект» (ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова) по 

заданию Арктического и антарктическо-

го научно-исследовательского институ-

та Росгидромета. Реализация проекта 

научно-экспедиционного судна способ-

ствует решению важных геополитиче-

ских задач. Прежде всего, это расши-

рение и активизация исследований в 

Антарктиде и южных полярных морях. 

Обширные исследования необходимо 

выполнить в районе подводного хребта 

Ломоносова в обеспечение заявки Рос-

сийской Федерации на расширение гра-

ниц полярного шельфа нашей страны 

на Севере. 

НЭС «Академик Трешников» 

успешно спущен на воду 29 марта 2011 

года со стапелей верфи. 

Принятая на  ОАО «Адмиралтей-

ские верфи»  при постройке НЭС «Ака-

демик Трешников» организация про-

цессов проектирования, технической 

подготовки, строительства  и после-

дующего послепродажного сервисного  

обслуживания  впитала в себя многие 

современные инновационные техниче-

ские решения, обеспечивающие соз-

дание конкурентоспособной продукции 

гражданской морской техники мирового 

уровня.

Российским правительством 

утверждена стратегия развития дея-

тельности РФ в Антарктике на период 

до 2020 года, предусматривающая, в 

частности, и постройку пяти новых на-

учных судов. Безусловно «Адмирал-

тейские верфи» активно включатся в 

борьбу за эти заказы, а качественно 

построенное научно-экспедиционное 

судно должно стать своеобразным про-

пуском в программу.

Рабочий проект судна разрабаты-

вается Инженерным центром ОАО «Ад-

миралтейские верфи». Разработка РКД 

и одновременное строительство судна 

не может не создавать проблем, что 

вполне объяснимо при создании голов-

ного заказа «насыщенного» многофунк-

ционального судна. При разработке ра-

бочей конструкторской документации 

использован пятнадцатилетний опыт 

инженеров верфи в области проекти-

рования в среде САПР «TRIBON». В 

качестве фирм-соисполнителей допол-

нительно привлечены ведущие пользо-

ватели этого программного продукта, 

имеющие опыт совместной работы при 

выпуске РКД на основе 3D-модели и 

Танкер проекта Р-70046
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территориально удаленные от верфи и 

друг друга. При этом координация работ 

участников проектирования в едином 

информационном пространстве при мо-

делировании выполняется специалиста-

ми верфи.

Специалисты ОАО «Адмирал-

тейские верфи» первыми в отече-

ственном судостроении отказались от 

услуг специализированных конструк-

торских бюро при разработке рабо-

чих чертежей. На верфях были объ-

единены ранее децентрализованные 

конструкторские и технологические 

подразделения в единый Инженер-

ный центр, выполняющий все рабо-

ты, связанные с разбивкой теорети-

ческого чертежа и связанной с ним 

разработкой деталей корпуса, полной 

плазово-технологической подготовкой 

производства, разработкой полного 

комплекта рабочих чертежей по всем 

конструктивным группам, разработ-

кой организационно-технологической 

документации и оперативным сопро-

вождением конструкторской докумен-

тации в процессе постройки судна.

Принципиальным моментом явля-

ется четкая ориентированность верфи 

на выполнение технического и рабоче-

го проектирования надводных судов с 

помощью САПР ТRIBON. В настоящее 

время обеспечено широкое применения 

TRIBON в проектировании не только 

корпусных конструкций, но и трубопро-

водов, прокладки электротрасс и до-

стройки. Накоплен определённый опыт 

выполнения плазовых работ непосред-

ственно в среде TRIBON.

Электронная модель содержит 

большой объём информации, позво-

ляющий эффективно использовать 

электронно-оптические методы кон-

троля размеров и формы в процессе 

изготовления корпусных конструкций 

и обеспечила возможность предва-

рительной контуровки секций в «чис-

тый размер». Также это позволило на 

качественно новом уровне обеспе-

чить образмеривание большей части 

труб, с высокой точностью опреде-

лить координаты всех элементов на-

сыщения, что позволило в специфи-

кации монтажных чертежей систем 

ввести эскизы всех позиций труб, 

с необходимыми размерами для их 

предварительного изготовления, а 

также решить вопросы по взаимоу-

вязке расположения элементов кор-

пусных конструкций оборудования, 

трубопроводов различных систем и 

электротрасс.

Интегрирование САПР TRIBON 

с системой технической подготов-

ки производства производится   на 

основании спецификации монтажных 

чертежей  путем переноса  из них ин-

формации в различных комбинациях. 

НЭС «Академик Трешников» 

успешно спущен на воду 29 марта 2011 года со стапелей верфи

НЭС «Академик Трешников» 
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Основной задачей является создание еди-

ной базы данных спецификаций чертежей 

и программного обеспечения для разработ-

ки необходимых документов. На верфи для 

этих целей выбрана база данных ORACLE, 

которая позволила автоматизировать об-

работку данных СП чертежей и, совместно 

с автоматизированной системой АС «Тех-

нолог», выполнять разработку ведомостей 

технологических комплектов и бригадоком-

плектов, вести подготовку всей исходной ин-

формации для формирования и управления 

планом по изготовлению изделий МСЧ, по-

лучать оперативную информацию по учету 

трудоемкости, оснастке и т.п. Также на пред-

приятии функционирует интегрированная 

информационная система (ИИС) «Адмирал» 

класса ERP-систем.

ОАО «Адмиралтейские верфи» выполня-

ет работы в рамках Федеральной целевой про-

граммы «Развитие гражданской морской тех-

ники на 2009-2016 годы» по теме «Разработка 

и апробация технологий информационной 

поддержки продукции судостроения на этапах 

создания и послепродажного обслуживания, 

гармонизированных с международными стан-

дартами и обеспечивающих участие россий-

ских производителей в международной коопе-

рации» (шифр ОКР «ОХТА»). 

Тема включает в себя разработку ба-

зовых принципов создания системы инфор-

мационной поддержки послепродажного 

обслуживания для гражданских морских 

судов на базе анализа международных 

стандартов по организации интегрирован-

ной логистической поддержки с учетом 

передового опыта и научно-технического 

развития верфи используемых при строи-

тельстве научно-экспедиционного судна 

проекта 22280. Будет разработано типовое 

программно-техническое решение для про-

дукции гражданского судостроения, обе-

спечивающее решение задач управления 

конфигурацией, управление конструкторско-

технологичес-кой документацией, проведе-

ние процедур логистического анализа на 

этапах жизненного цикла, планирование 

технического обслуживания и материально-

технического обеспечения, выпуск пошаго-

вых инструкций по обслуживанию и ремон-

ту оборудования, создание интерактивных 

электронных технических руководств и соз-

дание компьютерных обучающих программ, 

сбор и обмен информацией по судовому 

комплектующему оборудованию.

И в заключении:

 ОАО «Адмиралтейские верфи» рассма-

тривает вопросы инновационного развития с 

использованием информационных технологий 

как важнейшие, обеспечивающие устойчивый 

рост и экономическую стабильность;

 Предприятие и дальше готово уча-

ствовать в создании технических средств 

освоения полярных морей Мирового океана и 

реализации завета М.В.Ломоносова: «Могу-

щество России будет прирастать Сибирью и 

СТУДЕННЫМИ МОРЯМИ».
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И
значально в состав ОСК включа-

лись все предприятия, который на 

момент формирования Корпора-

ции находились под очевидным и юриди-

чески оформленным государственным 

контролем. В результате ОСК достались 

не только успешные, стабильные или 

хотя бы перспективные фирмы, но и 

компании с проблемами – серьезными, 

хроническими, а возможно и неразре-

шимыми. И в этом нет ничего удивитель-

ного. При создании Корпорации прини-

мались во внимание не только критерии 

финансово-экономической целесообраз-

ности, но и политические, и социальные 

соображения. Такова была плата за все-

стороннюю государственную поддержку. 

В нагрузку к работающим и приносящим 

прибыль компаниям были переданы и 

находящиеся в состоянии фактического 

банкротства предприятия. 

Тяжелый этап консолидации акти-

вов сопровождался частыми перемена-

ми в руководстве – за три года в Корпо-

рации сменилось три руководителя. И 

лишь команде Романа Троценко помимо 

решения текущих проблем (стабилиза-

ции финансового положения ряда пред-

приятий, налаживания менеджмента 

и т.д.) удалось сформулировать внятную 

стратегию развития. 

В рамках имеющегося бизнес-плана 

проходит следующий этап консолидации 

активов. Однако сейчас руководство 

ОСК, проявляя интерес к оставшимся 

«лакомым кускам» отечественного судо-

строения, вынуждено в большей степени 

действовать в условиях рынка, хотя и при 

сохраняющейся политической поддерж-

ке и административном ресурсе. С уче-

том того, что интересующие ОСК активы 

являются лучшими в своих сегментах 

специализации, руководству Корпора-

ции приходится вести сложные перего-

воры с нынешними собственниками этих 

компаний, которые не готовы продавать 

рентабельные производства задешево. 

Новый этап «экспансии» ОСК про-

водится для повышения конкурентоспо-

собности Корпорации в двух сегментах 

рынка, признанных руководством наи-

более перспективными: строительство 

судов и оборудования для работы на 

шельфе и строительство судов «река-

море» дедвейтом до 15 тыс. тонн. Всего 

в качестве вариантов для приобретения 

рассматривается 15 верфей в России и 

СНГ. Покупки будут проводиться на за-

емные средства. А главный ориентир по 

цене, которую готова заплатить Корпо-

рация, – 5-7 EBITDA либо дисконт в 70% 

к восстановительной стоимости активов. 

Суда класса «река - море»

Объединенная судостроительная 

корпорация делает ставку на бум зака-

зов речных судов дедвейтом до 15 тыс. 

тонн, ведь большая часть существующе-

го флота сильно изношена. Руководство 

Корпорации оценивает российский спрос 

на ближайшие 8-10 лет – 40 танкеров в 

год, а это свыше $720 млн ежегодной вы-

ручки для судостроителей.

В этой связи особый интерес пред-

ставляет Завод «Красное Сормово», 

который только в 2011 году построит  9 

нефтеналивных танкеров – один танкер 

каждые сорок дней. Восемь судов «Крас-

ное Сормово» строит для судоходной 

компании «В.Ф. Танкер» и девятое судно 

для компании «SVL». Танкеры данного 

проекта относятся к классу «река-море» 

и способны перевозить сырую нефть и 

нефтепродукты. На сегодняшний день 

это самые большие из российских судов 

для речного плавания.

ОСК начала переговоры по покупке 

судостроительного завода «Красное Сор-

мово» у группы «Морские нефтегазовые 

проекты» (МНП). Пресс-секретарь ОСК 

Алексей Кравченко подтвердил факт «ак-

тивных переговоров» с МНП и заверил, 

что «из всех сделок по покупке активов, 

которые ведет корпорация, эта ближе 

всего к завершению». На руку Корпора-

ции играет тот факт, что основным за-

казчиком «Красного Сормово» выступает 

«Волго-Флот-Танкер» Владимира Лисина, 

который входит в совет директоров ОСК. 

Сейчас верфь контролируется группой 

«Морские и нефтегазовые проекты» 

(МНП, 52,33% голосов, 39,25% капитала); 

у ОСК – 44,58% голосов на конец года 

(33,53% капитала).

ОСК также ведет переговоры о по-

купке двух предприятий холдинга UCL 

Владимира Лисина – Окской судовер-

фи и Невского судоремонтного завода. 

Окская судоверфь является головным 

производителем армейских перепра-

вочных средств (паромов), а также ко-

раблей для ВМФ. 

Невский ССЗ входит в число наи-

более динамично развивающихся пред-

приятий отрасли. По словам предста-

вителей НССЗ, в ближайшие 3 года 

портфель заказов составит около 7 

млрд рублей. По их оценкам, завод на-

чинает системную работу, отказываясь 

от выполнения разноплановых единич-

ных заказов с большими издержками, 

в пользу серийного производства. За-

вод занимает заметные позиции в нише 

аварийно-спасательных судов, также 

является единственным в России произ-

водителем слипового оборудования для 

верфей. Руководство Завода полагает, 

что со второй половины 2012 года у за-

вода начнут освобождаться мощности.

Переговоры с UCL начались в кон-

це прошлого года, их инициатором, по 

словам представителей ОСК, был хол-

динг Лисина. Владимир Лисин, которо-

му помимо НЛМК принадлежит транс-

портный холдинг UCL Holding (UCLH), 

неоднократно отмечал, что не планирует 

надолго оставаться в судостроительных 

активах. В. Лисин контролирует Не-

вский судостроительно-судоремонтный 

завод, Окскую судоверфь, Туапсинский 

судоремонтный завод, «Судоремонтный 

завод памяти Парижской коммуны» и 

«Борремфлот». В 2010 году в общей 

сложности предприятия холдинга по-

строили 6 судов. В составе UCLH есть и 

судоходный дивизион (Северо-Западное 

пароходство, Волжское пароходство, 

Западное пароходство, «Волга-Флот-

Танкер»), который и обеспечивает зака-

зами судостроительное подразделение. 

Именно такая схема взаимоотношений, 

по оценке руководства Холдинга, и  не 

способствует динамичному развитию су-

достроительных активов. «Должен быть 

«конфликт» между судостроителем и за-

казчиком судна», это положительно вли-

яет на цену и качество, а когда и у верфи, 

и у заказчика один владелец, такой си-

ОСК БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ КАЧЕСТВОМ

Нефтеналивной танкер проекта 19900 построен на заводе «Красное Сормово»
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туации нет, отметил господин Лисин на 

одной из встреч с журналистами.

Объединенная судостроительная 

корпорация вошла в состав акционеров 

ОАО «Завод Нижегородский теплоход» с 

долей 25,5%. Ранее ОСК акциями обще-

ства не владело. Изменения в составе 

акционеров ЗНТ произошли на основа-

нии указа Президента России от 9 июня 

2010 года. ОАО Завод «Нижегородский 

Теплоход» расположен в городе Бор (Ни-

жегородская область), специализируется 

на создании судов технического и вспо-

могательного флота, портовой техники и 

изделий судового машиностроения. Про-

изводственные мощности предприятия 

обеспечивают возможность строитель-

ства судов длиной до 135 м со спусковым 

весом до 1500 тонн. ЗАО «Группа Дельта-

Волга» принадлежит 55,67% долей ОАО 

«ЗНТ» (57,39% обыкновенных акций), 

Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом владело 

25,5-процентной долей предприятия.

Суда для разработки шельфа

По информации российской прес-

сы, ОСК стремится получить фактиче-

ский контроль над группой «Каспийская 

энергия». В начале августа Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС) выдала 

Хабаровскому судостроительному за-

воду (входит в ОСК) разрешение на по-

купку 41% акций «Каспийской энергии». 

У нынешних владельцев «Каспийской 

энергии» останется не более 20% ак-

ций, примерно 40% (столько же сколько 

и ОСК) купит портфельный инвестор, 

действующий в интересах Корпорации. 

Акционеры скорее всего пойдут на со-

трудничество с ОСК, так как группа об-

ременена долгами и без ОСК вряд ли 

могла бы рассчитывать на получение 

новых крупных заказов.

В «Каспийскую энергию» входят 

инжиниринговое ООО «Центр морских 

технологий «Шельф»», ООО «Астра-

ханское судостроительное произ-

водственное объединение» («Лотос», 

«Астраханский корабел» и Завод имени 

III Интернационала) и сервисное ООО 

«Крейн Марин Контрактор». Пред-

приятия занимаются строительством 

и реконструкцией буровых платформ 

для разработки шельфовых месторож-

дений, а также строительством судов. 

Эксперты подчеркивают, что «Каспий-

ская энергия» нужна ОСК, чтобы полу-

чить крупные заказы на строительство 

платформ и судов для месторождений 

ЛУКОЙЛа на Каспии. 

По словам пресс-секретаря ОСК 

Алексея Кравченко, Корпорации ин-

тересен также сервисный дивизион, 

имеющий «практический опыт по строи-

тельству и обслуживанию морских ле-

достойких платформ», в частности кас-

пийской нефтяной платформы имени 

Корчагина, которая начала работать на 

месторождении ЛУКОЙЛа в 2010 году. 

Ее стоимость оценивалась на уровне 

20 млрд руб. По данным «Коммерсан-

та», Корпорация также интересуется 

тендером ЛУКОЙЛа на строительство 

платформы для месторождения Фила-

новского, освоение которого планирует-

ся с 2015 года. Компетенции сервисного 

дивизиона «Каспийской энергии» могут 

понадобиться ОСК для обслуживания 

платформы «Приразломная» 

Верфи Объединенной 

Промышленной Корпорации

Важнейшее место в планах кон-

солидации судостроительной отрасли 

ОСК отводит активам экс-сенатора Сер-

гея Пугачева (входят в ОПК) – Балтий-

ский завод, «Северная верфь» и ЦКБ 

«Айсберг». 

Пакеты акций судостроительных 

активов ОПК находятся в залоге у Цен-

тробанка, который после банкротства 

Межпромбанка отозвал у него лицензию 

в октябре 2010 г. Банк должен ЦБ 32 млрд 

руб. Под этот кредит Межпромбанк зало-

жил судостроительные активы Объеди-

ненной промышленной корпорации. По 

условиям кредитного договора между 

регулятором и Межпромбанком взыскать 

акции судостроительных компаний экс-

сенатора Сергея Пугачева можно, только 

определив в суде их рыночную стоимость. 

Оценка компании «БДО», определившая 

стоимость активов в 101,2 млрд руб., не 

устроила Центробанк, а проведение неза-

висимой экспертизы затягивается. Имен-

но ее отсутствие является основным пре-

пятствием для урегулирования отношений 

ЦБ и Межпромбанка и тормозит передачу 

судостроительных активов Объединенной 

промышленной корпорации в ОСК.

В прессе обсуждаются различные 

варианты перехода этих активов под 

управление ОСК. Не вдаваясь в детали и 

не пытаясь предугадать сроки и технику 

вхождения, можно с уверенностью ска-

зать, что оно рано или поздно состоится. 

Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС) уже удовлетворила ходатайства 

ОСК о покупке 75,82 процента акций 

«Северной Верфи» и 88,32 процента ак-

ций Балтийского завода. 

«Северная Верфь», которую многие 

эксперты по праву считают лучшим судо-

строительным предприятием в России, 

способно значительно усилить позиции 

Корпорации в сегменте кораблестрое-

ния, как с точки зрения заказов ВМФ 

России, так и по линии ВТС. Балтийский 

завод, «Северная верфь» и ЦКБ «Айс-

берг», кроме того, бесспорно входят 

планы Корпорации по создания санкт-

петербургского судостроительного кла-

стера на базе новой верфи на о. Котлин.

Другие приобретения

Объединенная судостроительная 

корпорация получила от Росимущества  

блокпакет в 25,5% акций Московского 

судостроительного и судоремонтно-

го завода (МССЗ), производителя яхт 

класса люкс. По словам Романа Троцен-

ко, ОСК в качестве собственника блок-

пакета рассчитывает продолжить на 

МССЗ строительство малотоннажных 

судов, в том числе яхт и речных прогу-

лочных судов. С 2001 года завод спе-

циализировался на строительстве яхт. 

В 2005 году МССЗ вошел в состав кон-

сорциума Timmerman Yachts по выпуску 

яхт класса люкс. Партнерами завода 

являются зарубежные дизайнерские 

бюро – Vripack Yachting International, 

Bannenberg Designs, Guido de Groot 

Design, Francisdesign Ltd, GINTON Naval 

Architects. Модельный ряд Timmerman 

Yachts составляют проекты полусерий-

ных яхт TM26, TM33, TM40, TM47, раз-

работанные европейскими партнерами 

консорциума. Производство яхт класса 

люкс является высокомаржинальным 

бизнесом. Выручка МССЗ за 2010 год 

по РСБУ составила около 600 млн руб., 

чистая прибыль – 182 млн руб. При этом 

объем производства МССЗ за 2010 год 

в денежном выражении по сравнению с 

предыдущим годом снизился на 22%.

Группа «Каспийская энергия» входит в сферу интересов ОСК
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ОАО Судостроительный завод 

«Северная верфь», ОАО «Балтийский 

завод» и ОАО ЦКБ «Айсберг» на на-

стоящий момент составляют судострои-

тельный дивизион ЗАО «Объединенная 

промышленная корпорация».   

В последнее время вокруг «Север-

ной верфи», «Балтийского завода» и 

ЦКБ «Айсберг», акции которых находят-

ся в залоге у ЦБ РФ после банкротства 

Межпромбанка, появилось много проти-

воречивых слухов. При этом представ-

ляется, что политическая составляющая 

превалирует над технической целесо-

образностью, да и над здравым смыс-

лом. Между тем аналитики рынка склон-

ны полагать, что в конце концов возоб-

ладает разумный подход и со стороны 

государства будет предложен приемле-

мый вариант. «Я думаю, что справед-

ливая цена будет найдена, – оценивает 

ситуацию руководитель авторитетного 

неправительственного Центра Анализа 

Стратегий и Технологий, специализиру-

ющегося в области исследования ВТС 

и  проблем ВПК, Руслан Пухов. – Она 

связана с тем, что действительно эти 

активы являются в отрасли самыми луч-

шими, эти предприятия являются жемчу-

жиной нашего судо- и кораблестроения. 

На этих верфях все настолько отстрое-

но, что фактически создан такой мини-

кластер надводного кораблестроения».

Для того, чтобы оценить место 

«Северной верфи» и «Балтийского за-

вода» в отечественном судостроении, 

обратимся к фактам.

Специализация

Основные направления деятельно-

сти «Северной верфи»: строительство, 

ремонт, модернизация боевых кораблей 

по заказам ВМФ РФ и иностранных ВМС, 

а также коммерческое судостроение.

На верфи продолжается строитель-

ство для отечественного флота  серии 

корветов из четырех единиц проекта 

20380, головной из которой, «Стерегу-

щий», уже с 2007 года несет службу на 

Балтийском флоте, первый серийный, 

«Сообразительный» в августе закончил 

ходовые испытания, приемный акт под-

писан, а второй серийный, «Бойкий», 

спущен на воду. Дальнейшим развити-

ем серии, изначально из 4 единиц, ста-

нет проект 20385, закладка первого из 

которых состоялась летом 2011 г. Эти 

корабли, уникальные по техническим и 

боевым характеристикам, разработаны 

ОАО ЦМКБ «Алмаз». 

Ведется строительство головно-

го фрегата проекта 22350 – «Адмирал 

флота Советского Союза Горшков» и 

первого серийного фрегата «Адмирал 

Касатонов», спроектированных ОАО 

«Северное ПКБ». Заключен контракт на 

строительство еще четырех кораблей. 

Экспортный вариант – проект 22356 – 

также находится в зоне пристального 

внимания ВМС многих стран. 

Строится головное судно связи 

для ВМФ РФ, разработанное ОАО ЦКБ  

«Айсберг».

Ведется серьезная работа и по 

линии военно-технического сотрудни-

чества. 

В настоящее время производится 

модернизация второй пары сторожевых 

кораблей пр. 1159Т  и малых ракетных 

«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ» И 
«БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 Корвет «Стерегущий» несет службу на Балтийском флоте

Генеральный директор ОАО СЗ «Северная верфь» и ОАО «Балтийский завод» А.Б. Фомичев
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катеров пр.1234Е Алжира. Первые два 

корабля после завершения работ были 

переданы заказчику в начале 2011 года.

Экспортный корвет проекта 20382 

«Тигр» вызывает серьезный интерес у 

инозаказчиков, что подтверждается со-

общением о завершении технической 

части переговоров с Алжиром по строи-

тельству двух кораблей. Очевидно, что 

строительство корветов должно вестись 

там, где имеются отлаженные техноло-

гические процессы, оснастка и стабиль-

ные кооперационные связи, а заказчик 

доверяет авторитету предприятия. Та-

ким образом, «Северная верфь» имеет 

все основания претендовать на получе-

ние этого престижного заказа.

Верфь акцептована Минпромтор-

гом РФ и «Рособоронэкспортом» по 10 

направлениям военно-технического со-

трудничества, как потенциальный под-

рядчик по разным заказам и для раз-

ных стран.

В секторе коммерческого судо-

строения «Северная Верфь» с 2004 

года активно занималась освоением 

технологии строительства  судов снаб-

жения типа PSV для буровых морских 

нефтедобывающих платформ грузо-

подъемностью от 3000 тонн и выше на 

экспорт. Пройдя путь от постройки кор-

пусов с насыщением к поставке, судов 

«под ключ», «Северная верфь», впер-

вые в отечественном судостроении, 

обеспечила себе выход на европейский 

рынок, с вполне приемлемой ценой, 

удовлетворившей норвежского заказ-

чика. В распоряжении верфи остается 

определенное количество специальной 

оснастки, отработанные технологии и, 

что самое главное, опыт полноформат-

ного строительства современнейших су-

дов снабжения, практически отсутству-

ющий в отечественном судостроении. 

Базирующиеся на приобретенном опы-

те лидирующие позиции верфи в этом 

сегменте рынка судостроения позволи-

ли предложить лучшие условия среди 

претендентов на тендере, проводимом 

ОАО «Газпром» по строительству судов 

снабжения проектов 22390 и 22391 для 

нужд ООО «Газфлот».

Специализация «Балтийского заво-

да» – это строительство серии атомных 

ледоколов, тяжелых атомных ракетных 

крейсеров, научно-исследовательских 

судов и судов связи, а также наукоем-

кой продукции машиностроения, такой, 

как гребные винты, валы, валопроводы, 

дейдвудные устройства. Завод явля-

ется одним из основных поставщиков 

парогенераторов, теплообменников и 

других изделий для атомной энергети-

ки. «Балтийский завод» построил ле-

доколов больше, чем любая отдельно 

взятая верфь в мире. Последний из по-

строенных ледоколов – «50 лет Побе-

ды» является самым крупным атомным 

ледоколом в мире. В настоящее время 

на «Балтийском заводе» идет строи-

тельство головного заказа плавучего 

энергоблока проекта 20870 для первой 

в мире плавучей атомной теплоэлек-

тростанции для эксплуатации в районах 

Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

Но, несмотря на то, что сдача «50 лет 

Победы» стала настоящим прорывом в 

обновлении ледокольного флота, надо 

признать, что его размер является «спи-

сочным»: за последнее время выведе-

ны из эксплуатации первый советский 

атомный ледокол «Ленин», ледоколы 

«Сибирь» и «Арктика», плавбазы «Леп-

се» и «Володарский». В 2013 году «на 

пенсию» отправятся атомоходы «Тай-

мыр» и «Вайгач».  Без пополнения атом-

ного ледокольного флота в его составе 

к 2018 г. осталось бы всего два судна 

– «Ямал» и «50 лет Победы». Россий-

ское правительство приняло решение о 

строительстве серии новых атомных ле-

докольных судов мощностью по 60 МВт.  

До 2020 г. предполагается построить три 

универсальных атомохода мощностью 

по 60 МВт, а также один ледокол-лидер 

мощностью 110 МВт. Пока нет прави-

тельственного решения о том, где будут 

размещаться заказы на все эти суда, 

однако есть много аргументов в поль-

зу того, что значительная часть новых 

ледоколов, как атомных, так и «обык-

новенных», должна быть построена на 

«Балтийском заводе».

Очевидной проблемой неатомно-

го ледокольного флота России являет-

ся тоже солидный возраст. Кроме того 

практически все дизельные и дизель-

электрические ледоколы были построе-

ны за рубежом. Дизель-электрические 

ледоколы «Москва» и «Санкт-

Петербург», водоизмещением около 10 

тыс. тонн каждый, стали первыми, по-

строенными на отечественных заводах 

более чем за 30 лет. Суда построены по 

одному проекту, их корпуса спроектиро-

ваны с учетом новых технологических 

разработок по снижению энергозатрат 

Судно снабжения типа PSV для норвежского заказчика
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на разрушение льда и улучшению экс-

плуатационных качеств судна. Ледоко-

лы оснащены двумя полноповоротными 

винторулевыми колонками, что обеспе-

чит им повышенную маневренность. 

Ледоколы рассчитаны на толщину про-

ходимого льда более метра

Научно-технический потенциал

Внедрение на «Северной верфи» 

компьютерных технологий, системы ка-

чества по требованиям международных 

стандартов ИСО-9001, современных ме-

тодов управления, позволяет Верфи, на-

чиная с 1997 года, иметь постоянную за-

грузку производственных мощностей и 

стабильное финансово-экономическое 

положение. Завод занимает лидирую-

щее положение в отрасли по примене-

нию информационных технологий, явля-

ясь одним из инициаторов проведения 

и организаторов регулярных Между-

народных конференций МОРИНТЕХ – 

ПРАКТИК «Информационные техноло-

гии в судостроении».

«Северная верфь» впервые в от-

расли судостроения выполнила ком-

плекс работ по созданию системы 

организационной и конструкторско-

технологической поддержки произ-

водства на основе GALS-технологий. 

Сейчас «Северная верфь» сегодня 

может напрямую принимать, понимать 

и обрабатывать информацию от ЦМКБ 

«АЛМАЗ», Северного ПКБ, Невско-

го ПКБ, КБ «Айсберг», КБ «Вымпел», 

Волго-Каспийское ПКБ, с Зеленодоль-

ским ПКБ проводились предваритель-

ные работы, закончившиеся принципи-

альным согласием.

Начиная с 2000 года каждый заказ, 

который строится или ремонтируется 

на заводе, имеет подобное описание с 

большей, или меньшей степенью дета-

лизации.

С этого момента САПР «ТРО-

НИКС» можно классифицировать, как 

полноценную информационную систему 

ИС «ТРОНИКС» класса MRP II. В 2002 

году заводом была закуплена и внедре-

на система «FORAN», как логическое 

продолжение задачи информационного 

описания конструкции судна, которая ис-

пользуется в корпусо-заготовительном 

производстве «ПЛАЗ» и при модели-

ровании помещений,обеспечивая фор-

мирование электронных 100% макетов 

помещений включающих в себя обору-

дование, трубопроводы систем, венти-

ляции и электротрассы (при отсутствии 

данной модели у проектанта). 

В трубомедницком цехе был создан 

участок станков с ЧПУ,  которые управля-

ются непосредственно через заводскую 

корпоративную сеть через ИС «Троникс». 

Такой участок является единственным в 

отечественном судостроении.

Накопленный опыт позволил уже на 

проекте 20380 «Корвет» начать полно-

ценное внедрение обеих веток описания 

конструкций – графической и информа-

ционной.

Подобная практика была продол-

жена и сегодня функционирует на про-

ектах 22350 и 18280. 

Производственные мощности

ОАО «Балтийский завод»

– Крупнейшее в России построеч-

ное место стапель «А» длиной до 350м 

и шириной 36м;

– Новый корпусообрабатывающий 

цех с технологическим оснащением ев-

ропейского уровня мощностью 40 тыс. 

тонн проката в год;

– Три стапельных места для сред-

не- и крупнотоннажного судостроения;

– Развитый машиностроительный 

сектор по производству винторулевых 

комплексов, литья, теплообменных 

аппаратов, парогенераторов судовых 

атомных установок, устройств локали-

зации расплава активной зоны для бло-

ков атомных станций и многое другое.

ОАО СЗ «Северная верфь»

Подъемно-спусковой комплекс из 

8 ед. стапельных мест (4-е в крытом 

эллинге), объединенных между собой 

и плавучим доком судовозными путя-

ми и трансбордерным устройством, 

обеспечивающий строительство ко-

раблей и судов крупноблочным и 

поточно-позиционным методами. Ме-

ханизированное корпусное производ-

ство плоских и криволинейных секций 

на коксовых постелях, настраиваемых 

по математической модели поверх-

ности наружной обшивки, мощностью 

20,5 тыс. т/год.

Производственные цеха, осна-

щенные технологическими линиями и 

оборудованием с ЧПУ, управляемые 

непосредственно с рабочего места 

конструктора по электронным данным 

3D-моделей кораблей в процессе из-

готовления систем судовых трубопро-

водов, систем вентиляции, кондицио-

нирования и др. Контроль геометрии 

корпусных деталей и конструкций ве-

дется  в режиме «on-line» 3-х коорди-

натными высокоточными электронно-

оптическими системами измерений.

Перспективы развития

Несмотря на достаточно высо-

кий производственный потенциал, на 

заводах есть полное понимание необ-

ходимости кардинального повышения 

технико-экономической эффективности 

производства, которое может быть до-

стигнуто только широкомасштабной ре-

конструкцией всех видов производств с 

доведением их технического уровня до 

мировых стандартов. Стратегический 

план создания мини-кластера судострое-

в строительстве судов снабжения морских нефтедобывающих платформ

«Северная верфь» занимает лидирующее положение в России
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Дизель-электрический ледокол «Санкт-Петербург»

ния  на базе Северной верфи и  Балтий-

ского завода основан на разработках 

инвестиционного проекта «Верфи Санкт-

Петербурга», выполненного ОАО «ЦТСС» 

при участии «Адмиралтейских верфей», 

«Балтийского завода» и СЗ «Северная 

верфь» и одобренного Правительством 

Санкт-Петербурга еще в 1998-1999 гг. 

План переосмыслен согласно совре-

пролете и последующим спуском через 

существующий плавдок завода.

В третьем  пролете размещается 

сборочное производство насыщенных 

блок-модулей массой до 600т, обеспе-

чивающих сборку корпусов в малом су-

хом доке эллинга и на горизонтальных 

стапелях в зависимости от задач теку-

щей производственной программы.

Максимальный габарит обрабаты-

ваемого листа 4х16м. Мощность 80 тыс.

тонн проката в год. Срок строительства 

3 года. Стоимость 13,73млрд.рублей.

Назначение: Строительство тан-

керов СПГ грузовместимостью 155-220 

тыс.куб.м длиной до 325м тандемным 

или полутандемным способом и дру-

гой мегатоннажной сложной морской 

техники для освоения шельфа, а также 

строительство и доковый ремонт авиа-

несущих кораблей всех типов водоиз-

мещением до 100 тыс. тонн и тяжелых 

боевых крейсеров пр.11442 в течение 

всего жизненного цикла их службы в со-

ставе ВМФ.

Общая численность работающих 

на заводе составляет 3500 человек. В 

пределах номенклатуры всех судострои-

тельных специальностей 49% рабочих 

имеют высшие 4 – 5 квалификационные 

разряды. В настоящее время более 20% 

– молодые люди в возрасте до 30 лет, 

50% в возрасте от 30 до 50 лет. В районе 

расположения верфи имеются две стан-

ции метрополитена, что снимает целый 

рад социальных проблем. Лицензия на 

правоведения образовательной деятель-

ности позволяет готовить рабочих судо-

строительных специальностей, а также 

повышать их квалификацию. Доставка 

материалов и комплектующих обеспе-

чивается железно-дорожным, водным и 

автомобильным транспортом. Финансо-

вое положение верфи позволяет планово 

внедрять прогрессивные технологические 

процессы, модернизировать имеющееся 

и закупать новое оборудование.

Территориальное расположение 

верфи в промышленной зоне города, 

в непосредственной близости от Мор-

ского канала дает возможность, осу-

ществить модернизацию в контексте 

планов развития инфраструктуры го-

рода, с минимальными финансовыми 

затратами, что создает серьезную ин-

вестиционную привлекательность.

Стратегический План развития мощностей СЗ «Северная верфь» 
предусматривает трансформацию завода в современную верфь 
международного уровня и может быть принят к незамедлительной 
реализации при наличии политического решения и определения источников 
финансирования.    

менным реалиям и задачам так, чтобы 

любой из этапов реконструкции, исходя 

из экономически обоснованных целевых 

задач, может быть исполнен независимо 

один от другого или параллельно друг 

с другом, не нарушая в каждом случае 

циклы постройки кораблей текущей про-

граммы по Гособоронзаказу, ВТС и граж-

данскому судостроению.

Реконструкция должна быть про-

ведена поэтапно путем модернизации 

и технического перевооружения дей-

ствующих производств без их останов-

ки, а также строительства новых судо-

строительных объектов и сухих доков на 

свободной, не задействованной в про-

изводстве территории промплощадки, 

плотность застройки которой сейчас не 

превышает 55%.

Наращивание объемов производ-

ства и расширение судостроительной 

программы в процессе всего периода 

реконструкции с выходом на новую про-

ектную мощность к моменту заверше-

ния реконструкции.

Разделение строительства продук-

тового ряда кораблей и судов производ-

ственной программы в зависимости от 

их назначения и водоизмещения на два 

основных технологических потока, ор-

ганизованных на принципах «Компакт-

верфь» каждый.

По завершению всех циклов ре-

конструкции по стратегическому Плану 

развития, в состав нового Судокомплек-

са войдут: 

Производственный комплекс 

специального судостроения 

Представляет собой крытый 3-х 

пролетный эллинг, сооружаемый на ме-

сте бывших наклонных стапелей. Имеет 

три пролета шириной 60м, в одном из 

которых  размещается малый сухой док 

LxB = 240х40м. 

Другой пролет имеет  горизонталь-

ные построечные места для одновремен-

ного строительства головных и серийных 

кораблей поточно-позиционным методом 

с размещением корпусов лагом на трех 

построечных нитках судовозных путей в 

Максимальный габарит обраба-

тываемого листа – 3,2х12м. Мощность 

40тыс.тонн металлопроката в год. Срок 

строительства 2,5лет. Стоимость  9,212 

млрд.рублей.

Назначение: Строительство бое-

вых надводных кораблей классов кор-

вет, фрегат, эсминец нового поколения 

с ядерной энергетической установкой, 

универсальные десантный корабли, в 

том числе десантные вертолетоносные 

корабли-доки, а также офшорные суда 

различных типов и танкеры, в том числе 

для перевозки сжиженного природного 

газа грузовместимостью до 80тыс.куб.м 

максимальной длиной до 240м.

Доковый комплекс 

крупнотоннажного судостроения

Представляет собой перекрытый 

эллингом сухой док 400х70х14,5м, 

сооружаемый на месте бывшей ак-

ватории «Малого ковша» с приле-

гающей околодоковой площадкой 

480х70м, оснащенный двумя кранами 

г/п по 1100т с пролетом 150м каждый 

для сборки мегаблоков массой до 

2000тонн, а также новый корпусный 

цех, сооружаемый на пустующем ме-

сте перед действующим эллингом.
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Г
осударственная стратегия раз-

вития российского судостроения 

предусматривает создание но-

вых судостроительных комплексов на 

Дальнем Востоке и на северо-западе 

европейской части страны при участии 

ведущих мировых судостроительных 

компаний.  

Новые верфи в кооперации с веду-

щими компаниями мира будут строить 

суда и оборудование нового поколения 

для освоения нефтегазовых месторож-

дений на арктическом шельфе.

Дальневосточное направление

Российские эксперты полагают, что 

в ОСК хорошо разглядели ускоряющую-

ся глобальную тенденцию постепенного 

ухода судостроения из Европы и одно-

временного его развития в Азии. 

Дальневосточные проекты Кор-

порации нацелены на удовлетворение 

потребностей в уникальных судах, мор-

ской технике для развития месторож-

дений в Арктике. Для этого созданы 

совместные предприятия с лучшими в 

этих секторах игроками. Запасы угле-

водородного сырья на арктическом 

шельфе, по подсчётам экспертов, со-

ставляют 25 процентов от мировых. И 

это только разведанные. Для их освое-

ния российским компаниям «Газпром», 

«Роснефть» и «Новатэк» нужны новые 

технологии добычи и суда нового типа 

для перевозки больших объёмов газа. 

Верфь «Восток – Raffles» будет 

строиться с участием сингапурской 

компании Yantai Raffles, на ее стапелях 

планируют производство уникальных 

платформ для бурения. По подсчётам 

экспертов, в ближайшие годы для осво-

ения арктического шельфа таких плат-

форм понадобится не менее 20. 

С корейской компанией Daewoo 

Shipbuilding Marine Engineering (DSME) 

образовано СП по строительству спе-

циализированных судов – газовозов и 

уникальных добычных судов для Шток-

мановского месторождения». По инфор-

мации отечественной прессы, ОСК бу-

дет владеть 80,5% уставного капитала, 

корейская – 19,5%. 

ОСК и DSME в 2011 году намерены 

выделить 2,5 млрд руб. на строитель-

ство верфи «Звезда-DSME» в бухте 

Большой Камень Приморского края. По 

словам главы ОСК Романа Троценко, 

ранее на строительство было потрачено 

600 млн руб. Согласно первоначальным 

планам, ввод промежуточных мощно-

стей должен был состояться уже в этом 

году, но, по последним данным, произ-

водство на верфи начнется не ранее 

апреля 2012 года. Эксперты считают, 

что строительных работ на территории 

завода по-прежнему не ведется, ОСК 

заявляет о готовящихся траншах, в то 

время как корейцы лишь готовят «нуле-

вой» цикл инвестиций.

По информации департамента 

промышленности и транспорта При-

морского края, с конца марта 2011 года 

проект верфи «Звезда-DSME» проходит 

государственную экспертизу. По зако-

ну, экспертиза проходит в течение года, 

однако возможно сокращение сроков. 

«Вместе с тем, на площадке ведется 

подготовка к строительству, перенос 

объектов недвижимости, попадающих в 

план застройки». 

В нынешнем году ОСК подписала 

два крупных контракта на строительство 

на «Звезде-DSME» общей сложностью 

16 танкеров типа Aframax для перевозки 

нефти и нефтепродуктов. Шесть из этих 

судов предназначены для «Совкомфло-

та» и десять для Венесуэлы. Танкеры 

будут сначала строиться в Корее с по-

степенным переносом производства на 

верфь в бухте Большой Камень. Руко-

водство Корпорации отмечает важность 

этих договоренностей – чтобы дорасти 

до уровня, который позволяет произво-

дить суперсложные газовозы, необхо-

димо потренироваться на чем-то круп-

нотоннажном, но попроще. Российские 

инженеры пройдут обучение у корей-

ских партнеров, после чего с помощью 

прогрессивных импортированных техно-

логий на «Звезде-DMSE» начнут произ-

водиться нишевые продукты. 

Мощность будущей верфи – 

четыре-шесть судов в год.

Ново-Адмиралтейская верфь

Объединенная судостроительная 

корпорация в ходе работы Петербург-

ского международного экономического 

форума подписала соглашение о созда-

нии СП с южнокорейской STX для стро-

ительства верфи на острове Котлин под 

Петербургом.

Для этого партнеры создают новую 

компанию «Ново-Адмиралтейские вер-

фи». Доля корейцев в проекте составит 

25%. Корпорация STX, входящая  в пер-

вую тройку национальных судострои-

телей, примет участие в совместном 

предприятии и деньгами, и проектны-

ми работами, обеспечив новой верфи 

должный технологический уровень. Экс-

перты отмечают, что для Корпорации 

интересен именно конкретный проект 

самой верфи для крупноблочного су-

достроения, причем в больших сухих 

доках. Такие масштабные работы круп-

ный иностранный партнер, каким явля-

ется STX, может организовать быстрее 

по своим образцам. В проектировании 

также примет участие петербургский  

ЦТСС.

По информации Александра Воз-

несенского, возглавляющего ООО 

«Дирекция по строительству Судо-

строительного комплекса на о. Котлин» 

(ДССКК – дочерняя структура ОСК), 

возводится самая большая и современ-

ная верфь в России, аналогов которой 

пока не существует. «Расположится она 

на участке около 300 га в юго-западной 

части острова Котлин. Строительство 

будет проходить в три этапа: подготовка 

исходно-разрешительной и проектной 

документации, образование террито-

рии и непосредственно строительство. 

В настоящее время идет первый этап. 

Второй рассчитываем закончить к на-

чалу 2014 года. Само строительство 

НОВЫЕ ВЕРФИ ОСК

На время строительства завода на о. Котлин

«Адмиралтейские верфи» продолжат работу в прежнем режиме
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тоже будет проходить в три очереди и 

начнется в начале 2014 года. В 2016 

году по завершении первого этапа 

строительства с Ново-Адмиралтейской 

верфи уже должен сойти первый ко-

рабль. В то же время начнется посте-

пенный перевод мощностей с нынеш-

ней территории ОАО «Адмиралтейские 

верфи». Окончательно новая верфь бу-

дет построена в 2018 году». Стоимость 

строительства оценивается в 720 млн 

долл., из которых 100 млн долл. будет 

вложено уже в этом году. 

Проект предусматривает созда-

ние современной площадки для строи-

тельства судов водоизмещением до 

200 тыс. тонн. По словам господина 

Вознесенского, основной продукцией 

Верфи станут транспортные суда типа 

танкеров, навалочников, контейнеро-

возов, научно-исследовательских су-

дов с глубоководными аппаратами для 

РАН и Минприроды РФ. «Будут выпу-

скаться газовозы усиленного ледово-

го класса, верхние строения морских 

платформ, ледоколы большой мощ-

ности (в том числе с ядерной энерге-

тической установкой) и другая высоко-

технологичная продукция (речь может 

идти о заказах по линии Росатома, ко-

торый декларировал планы постройки 

5-6 плавучих АЭС)». 

Глава ОСК Роман Троценко особо 

подчеркнул, что «на подписание согла-

шения между STX и ОСК положительно 

отреагировал «Газпром». Газовый кон-

церн ранее объявлял о намерении раз-

местить на российских верфях заказы 

на производство газовозов. Согласно 

подписанному на Петербургском Эконо-

мическом Форуме соглашению между 

STX и «Совкомфлотом», корейцы по-

строят для российского перевозчика 

серию таких судов. Три первых газовоза 

STX будет строить на верфях в Корее, 

а вот четвертый и пятый, по словам 

гендиректора «Совкомфлота» Сергея 

Франка, будут сооружаться «с большой 

долей участия ОСК». Та верфь, которая 

сможет подготовить свои мощности для 

строительства таких высокотехнологич-

ных судов, видимо, и станет базовой для 

их строительства. Поэтому Петербург и 

включается в борьбу за высокотехно-

логичные заказы. Как уточнил госпо-

дин Троценко, стоимость контракта на 

строительство только одного газовоза 

составляет 194 млн долл.

Существующий в Петербурге за-

вод «Адмиралтейские верфи» на вре-

мя строительства продолжит работу на 

прежнем месте, однако часть терри-

тории площадью 16 га уже в этом году 

будет освобождена и продана на торгах. 

Проект пользуется поддержкой ново-

го руководства ОАО «Адмиралтейские 

верфи», которое совершенно отчетливо 

понимает, что необходимо думать о пер-

спективах на ближайшие 15 – 25 лет. 

Предприятие на старой площадке пре-

красно справляется с постройкой подво-

дных лодок, но с гражданской тематикой 

получается не столь эффективно. А на 

новой верфи адмиралтейцы смогут эф-

фективно строить суперсложные суда и 

морскую технику уже с 2016 года.

По информации Председателя 

комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли 

Санкт-Петербурга Евгения Елина, у 

ОСК есть и более амбициозный план, 

который заключается в объединении на 

одной площадке на о. Котлин мощно-

стей «Адмиралтейских верфей», Бал-

тийского завода и «Северной верфи». 

«Без этого экономика проекта может 

не пойти, и тогда о многом придется по-

думать. По крайней мере, в ОСК гово-

рят, что новое предприятие на Котлине 

сможет закрыть всю линейку кораблей, 

выпускаемых этими заводами».

Власти Северной столицы также 

поддерживают планы Объединенной 

судостроительной корпорация по раз-

работке концепции петербургского су-

достроительного кластера. «Основная 

идея концепции – поиск пути снижения 

себестоимости за счет встраивания 

всех верфей Петербурга в единую про-

изводственную цепочку», – отмечает 

господин Елин. «Сейчас у нас есть 

некоторый набор судостроительных 

предприятий, между которыми в луч-

шем случае существует кооперация, 

но полноценного кластерного эффекта 

не возникает. Все они построены дав-

но под военные заказы или как верфи 

двойного назначения. Но весь мир уже 

ушел от используемых ими техноло-

гий. Поэтому в Петербурге на имею-

щихся мощностях в их существующей 

конфигурации строить современные 

военные и гражданские корабли доро-

го. Эффективность верфей невысока, 

гражданские заказы подчас приносят 

им убытки. Необходимо формализо-

вать кластер как единый механизм, 

чтобы предприятия осуществляли со-

вместные действия по экономии из-

держек и формированию общей до-

бавленной стоимости. Без этого они 

останутся просто набором предприя-

тий. А мы хотим, чтобы на нашей тер-

ритории появился глобальный игрок, 

представленный на мировом рынке 

судостроения». 

На верфи «Восток - Raffles» планируется производство уникальных буровых платформ

«Совкомфлот» может статьи одним из основных партнеров для верфи «Звезда - DSME»
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ОАО «Центр технологии судострое-

ния и судоремонта» – одно из крупней-

ших многопрофильных научных учреж-

дений Санкт-Петербурга, ведущий 

технологический центр судостроения и 

машиностроения России, Государствен-

ный научный центр РФ. В его состав вхо-

дят научно-исследовательские лабора-

тории, конструкторские подразделения, 

разрабатывающие новые технологии 

для судостроения и судоремонта, проект-

ные подразделения по созданию и мо-

дернизации судостроительных верфей, 

судоремонтных заводов, гидротехниче-

ских сооружений, машиностроительных 

и приборостроительных производств 

предприятий отрасли, обеспечению бе-

регового базирования морской техники, 

конструированию и производству су-

довой арматуры и других систем. ОАО 

«ЦТСС» осуществляет проектирование 

и организацию строительства судов для 

рыбопромыслового и перерабатываю-

щего флота, судов специального назна-

чения и судов, обслуживающих морские 

нефтегазопромыслы. Центр располага-

ет собственными производственными 

мощностями для изготовления техноло-

гического оборудования.

Основной задачей, стоящей перед 

ОАО «ЦТСС», является создание усло-

вий для инновационного развития судо-

строительной отрасли, удовлетворения 

потребностей военного кораблестроения 

и рынка гражданской морской техники.

С 2009 года ОАО «ЦТСС» совмест-

но с предприятиями отрасли выполняет 

НИР и ОКР в рамках федеральной целе-

вой программы «Развитие гражданской 

морской техники». Проводимые работы 

тематически можно объединить в не-

сколько блоков.

Совершенствование технологий 

судостроения

ОАО «ЦТСС», являясь ведущим 

технологическим центром судостроения 

России, в своих разработках и иссле-

дованиях отводит особое место вопро-

сам технической оснащенности пред-

приятий отрасли, внедрения наиболее 

передовых технологий судостроения. В 

рамках этого направления деятельно-

сти Центр выполнил целый ряд опытно-

конструкторских работ.

Так, корпусообрабатывающее про-

изводство является начальным звеном 

технологической цепочки судострои-

тельного производства. Изготовление 

деталей корпусов судов на большин-

стве отечественных предприятий в на-

стоящее время ведется на морально и 

физически устаревшем оборудовании, 

большая часть операций выполняется 

вручную. На обеспечение модернизации 

корпусообрабатывающего производства 

отечественных судостроительных и судо-

ремонтных предприятий направлена ОКР 

«Задел». Ее целью является техническое 

перевооружение корпусообрабатываю-

щего производства судостроительных 

предприятий за счет комплексного вне-

дрения автоматизированных и роботи-

зированных технологий прецизионной 

обработки листового и профильного ме-

таллопроката. В рамках ОКР разрабо-

таны организационно-технологический 

проект и имитационная модель корпусоо-

брабатывающего производства для  пред-

приятий Северо-Западного региона, реа-

лизующего инновационные технологии 

автоматизированной и роботизирован-

ной обработки деталей корпусов судов и 

средств освоения шельфа перспективных 

проектов. Кроме того, изготовлены опыт-

ные образцы оборудования, в том числе 

многофункциональные машины терми-

ческой резки крупногабаритного листа, 

комплекс лазерной резки, разметки и 

маркирования на базе оптоволоконных 

лазеров и др. Внедрение разработанных 

технологий и опытных образцов оборудо-

вания будет осуществлено на ОАО ДВЗ 

«Звезда», ОАО СЗ «Северная верфь» и 

на других предприятиях отрасли.

Цель ОКР «Обработка» заключается 

в разработке принципиальных технологий 

механизированно-автоматизированного 

изготовления деталей, плоскостных, по-

луобъемных и объемных секций (блоков) 

массой до 180 т, а также передовых тех-

нологий механизированной очистки и 

окраски корпусных конструкций судов в 

условиях стационарных камер на пред-

приятиях ОАО «ОСК», в первую очередь 

на модернизируемых мощностях ОАО 

ДВЗ «Звезда». Внедрение технологий и 

оборудования на ОАО ДВЗ «Звезда» обе-

спечит производство не менее 40 тыс. т 

металлоконструкций в год с одновремен-

ным снижением трудоемкости сборки 

и сварки корпусных конструкций до 12 

чел.-ч/т. Такой показатель соответствует 

уровню ведущих верфей мира – Daewoo, 

Hyundai Heavy Industries, STX (Южная Ко-

рея), Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 

Mitsubishi Heavy Industries (Япония).

При реализации разработанных 

решений по внедрению камер очистки и 

окраски будет достигнуто снижение тру-

доемкости окрасочных работ до 40 чел.-

ч/т DWT. Это приблизит эффективность 

производства к лучшим мировым до-

стижениям, составляющим (для Южной 

Кореи, например) ~ 35 чел.-ч/т DWT.

Трудоемкость корпусозаготови-

тельных и сборочно-сварочных работ 

снижается при применении крупнога-

баритного листа. Однако в отрасли не 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ»

В 2009 – 2011 ГОДАХ

В.Д. Горбач

Генеральный директор ОАО «ЦТСС»

доктор технических наук, профессор
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существует на данный момент высоко-

производительного и высокоточного 

оборудования для резки крупногабарит-

ного листа. На создание комплекса ин-

новационных технологий и современно-

го автоматизированного оборудования 

для термической и лазерной обработки 

(резки, маркировки, разметки, разделки 

кромок под сварку) крупногабаритного 

металлопроката размером до 4,5х23,0 

м, сборки и сварки секций из судострои-

тельных марок сталей направлена ОКР 

«Маяк». Для достижения этой цели в 

рамках ОКР разрабатываются и изго-

тавливаются: промышленный комплекс 

раскроя металлопроката «Ритм-М ППлП 

4,5»; опытный образец лазерной маши-

ны для резки «Ритм Лазер-Р» и другое 

оборудование.

ОКР «Лазер-ТС» служит обеспече-

нию качества сварных конструкций за 

счет применения гибридной лазерно-

дуговой сварки, позволяющей выпол-

нять сварные соединения толщиной 

до 20 мм за один проход. Результаты 

работы предполагается использовать 

при изготовлении плоских секций для 

постройки средне- и крупнотоннажных 

судов.

Модернизация верфей 

и создание новых 

судостроительных комплексов

Внедрение предлагаемых ОАО 

«ЦТСС» новейших технологий судо-

строения и прорывных инновационных 

решений наиболее целесообразно в 

процессе модернизации существующих 

верфей и при создании современных су-

достроительных комплексов.

Целями и задачами ОКР 

«Аванпроект-Мортех» являются:

 разработка типового технологи-

ческого проекта сборочно-сварочного 

производства для изготовления круп-

нотоннажных блоков изделий граждан-

ской морской техники;

 разработка, изготовление и 

внедрение на судостроительных пред-

приятиях комплекса технологий и обо-

рудования, в том числе:

 технологий строительства круп-

нотоннажных транспортных судов и 

морской техники на закрытых горизон-

тальных стапелях с использованием 

кранового оборудования грузоподъем-

ностью до 900 – 1500 т;

 технологий укрупнения и насы-

щения блоков массой до 900 – 1500 т;

 роботизированного участка 

предварительной сборки конструкций;

 оснащения камер очистки и 

окрашивания корпусных конструкций

 разработка проектной докумен-

тации, изготовление и внедрение уни-

версального стапельного комплекса.

 разработка метрологической 

базы и освоение современных средств 

трехмерных измерений сложнопро-

фильных судовых конструкций на осно-

ве цифровых оптико-электронных при-

боров с необходимым программным 

обеспечением.

НИР «Док» посвящена разработке 

организационно-технологических про-

ектов создания в основных судострои-

тельных регионах России современных 

построечно-спусковых сооружений с 

сухими доками и кранами большой гру-

зоподъемности.

В результате проведения НИР 

«Док» разработаны: принципиальные 

технологии строительства индустри-

альными методами крупнотоннажных 

танкеров, контейнеровозов, газовозов 

и средств освоения континентально-

го шельфа, предложения по созданию 

современных построечно-спусковых  

комплексов с сухими доками и сопут-

ствующими объектами инфраструктуры 

применительно к различным судострои-

тельным регионам России, в том числе 

для ОАО ПО «Севмаш», ОАО ЦС «Звез-

дочка», ОАО «Адмиралтейские Верфи» 

(новая площадка на острове Котлин), 

ОАО ДВЗ «Звезда» и др.

Перспективные 

судостроительные проекты

По мнению руководства Объеди-

ненной судостроительной корпорации, 

в ближайшей перспективе основной 

объем заказов для российских судо-

строителей можно ожидать по таким 

направлениям, как суда «река – море», 

рыбопромысловые суда, суда и морская 

техника для разработок на российском 

арктическом шельфе.

Целый ряд работ, реализованных 

ОАО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта», связан с вопросами про-

ектирования судов данных классов.

Флот среднетоннажных транспорт-

ных судов прибрежного плавания и класса 

«река – море» находится в техническом 

состоянии, не соответствующем современ-

ным требованиям, технически и морально 

устарел, большинство судов постройки 

60 – 70-х годов исчерпали нормативные 

сроки службы. Ограниченные объемы 

строительства новых судов связаны с от-

сутствием финансирования и с тем, что их 

стоимость в последние годы значительно 

выросла. Снижение строительной стои-

мости судов и, следовательно, решение 

основного вопроса для выхода из создав-

шегося положения может быть обеспечено 
Газовоз вместимостью 79 300 м3 с системой хранения груза 

Многофункциональный комплекс оборудования 

типа NO-96 (проект ОАО «Северное ПКБ»)

для механизированной сборки и роботизированной сварки микропанелей
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Судостроительный комплекс ОАО «Адмиралтейские верфи» на о. Котлин

через реализацию строительства простых 

унифицированных судов с использовани-

ем новых архитектурно-конструктивных и 

технологических решений. 

В рамках ОКР «Элемент», совмест-

но с ЗАО «Морское инженерное бюро – 

дизайн – СПб», разработана концепция 

сухогрузного судна «река – море» дед-

вейтом 5500 т с упрощенной конструк-

цией корпуса, модульным исполнением 

судовых энергетических установок и вин-

торулевых движительных комплексов.

В «Морской доктрине Российской 

Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной Президентом России, в 

числе важнейших задач национальной 

морской политики указано системати-

ческое рациональное обновление рыбо-

промыслового флота.

Рост объемов вылова и реализации 

рыбы и морепродуктов не может быть 

достигнут из-за критического состояния 

устаревшего рыбопромыслового флота 

и отсутствия современных промысловых 

судов. Эта цель может быть достигнута 

только за счет эффективной работы по-

строенных по новым проектам рыбопро-

мысловых судов для российских рыбо-

промышленных компаний.

Также необходимо отметить, что 

имеющиеся сегодня в рыбопромыш-

ленной отрасли научно – исследова-

тельские суда устарели, их количество 

существенно сократилось, что негатив-

ным образом сказалось на объемах и 

регулярности исследований, а самое 

главное – на качестве оценок запасов 

промысловых гидробионтов и прогнозов 

их будущего состояния.

Для обеспечения создания отечес-

твенных конкурентоспособных научно 

– исследовательских и рыбопромысло-

вых судов, в том числе и для выполнения 

комплексных научно-исследовательских 

работ в области промысловой океано-

логии, промышленного рыболовного 

промысла в Мировом океане, в 2009-

2011 гг. выполнен комплекс проектных 

работ по созданию концептуальных 

проектов специализированных научно-

исследовательских судов для проведе-

ния геофизических, сейсморазведочных 

и инженерно-геологических работ в ле-

довых условиях, большого, среднего и 

малого морозильного рыболовного трау-

лера, большого тунцеловного сейнера и 

зверобойно-рыболовного судна, что яв-

ляется основной задачей ОКР «Ледовые 

НИС», «Промысел-2» и «Промысел-3».

Роль России, как одного из ведущих 

поставщиков газа в мире, диктует необ-

ходимость создания флота российских 

судов-газовозов для транспортирова-

ния сжиженного природного газа (СПГ) 

и реализации постройки этих судов на 

российских верфях. Российское судо-

строение не имеет опыта строительства 

газовозов, которое связано с примене-

нием многих специфических технологий 

и специализированного оборудования. В 

рамках ОКР «Газовоз-технология» для га-

зовозов различных конструктивных типов 

разрабатываются: принципиальная тех-

нология формирования систем хранения 

груза и перекачки груза; организационно-

технологические мероприятия для строи-

тельства газовозов на отечественных 

судостроительных предприятиях, в том 

числе на новых судостроительных ком-

плексах; промышленная технология из-

готовления и монтажа элементов систем 

хранения. В рамках ОКР выполняются ис-

следования возможности создания вклад-

ного танка из полимерных композитных 

материалов для перевозки сжиженного 

природного газа.

Целью ОКР «Аргумент»  является 

создание новых производственных техно-

логий и оборудования, обеспечивающих 

рост производительности труда, повы-

шение качества, снижение трудоемкости 

при изготовлении и монтаже систем хра-

нения газа судов-газовозов различных 

типов. Разрабатываемые оборудование 

и оснастка будут обеспечивать сборку, 

сварку и монтаж конструкций танков 

мембранного типа из отечественных не-

ржавеющих сталей. Технология будет 

разработана применительно к условиям 

ОАО «Балтийский завод» и одного из 

перспективных судостроительных ком-

плексов (новая площадка ОАО «Адми-

ралтейские верфи» на острове Котлин, 

ОАО ДВЗ «Звезда»).

ОКР «Прорыв» направлена на раз-

витие производственно-технологической 

базы отечественных судостроительных и 

машиностроительных предприятий для 

создания конкурентоспособных объек-

тов гражданской морской техники. 

В результате выполнения работ по 

теме разработаны: типовые технологии 

сборочных, сварочных и проверочных 

работ по постройке крупных блоков и 

блок-модулей (массой до 15000 т) мор-

ских плавучих и стационарных соору-

жений, предназначенных для освоения 

континентального шельфа, в том числе 

организационно-технологический про-

ект участка и опытный образец роботи-

зированного комплекса сборки и сварки 

узлов корпусных конструкций; автома-

тическое сварочное оборудование для 

сварки толстостенных конструкций 

средств освоения шельфа и др.

Результаты ОКР внедряются в 

ОАО ПО «Севмаш», ОАО СЗ «Северная 

верфь», ОАО ДВЗ «Звезда» и на других 

предприятиях отрасли.

Еще одно исследование Центра – 

ОКР «Пространство-Ладога» – нацелено 

на создание интегрированной системы 

управления проектами, предприятием, 

судостроительным комплексом в целом 

на базе новейших информационных тех-

нологий при проектировании, подготов-

ке производства, создании и сервисном 

обслуживании морской техники на всех 

этапах жизненного цикла изделия.

В целом, выполнение работ по 

четвертому технологическому направ-

лению («Судостроительное производ-

ство») ФЦП «Развитие гражданской 

морской техники» на 2009 – 2016 годы 

должно обеспечить значительный рост 

технического уровня и оснащенности 

отечественных судостроительных вер-

фей, повышение их конкурентоспособ-

ности на Мировом рынке. 

корпусов судов и средств освоения шельфа «Вертикаль»

Автомат для сварки толстостенных конструкций 

ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
РОССИЯ, 198095, Санкт-Петербург, Промышленная ул., д.7
тел.: (812) 786-19-10,  факс: (812) 786-04-59
E-mail: inbox@sstc.spb.ru        www.sstc.spb.ru
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В 
последнее время в связи с ак-

тивным обсуждением планов по-

ставок российского сжиженного 

природного газа (СПГ) потребителям в 

Западной Европе и Америке перед рос-

сийскими проектными организациями 

с особой актуальностью встает задача 

создания проектов судов для перевозки 

СПГ. Следует, однако, подчеркнуть, что 

ранее в нашей стране подобные суда не 

проектировались и не строились. 

СПГ по своим свойствам суще-

ственно отличается от любых других пе-

ревозимых на судах грузов. Особенные 

свойства СПГ, такие как низкая тем-

пература транспортировки (-163 °С) и 

повышенная взрыво-пожароопасность, 

предъявляют особые требования ко 

многим техническим решениям, приме-

няющимся при проектировании судна. 

Кроме этого, сжиженный природный газ, 

являясь энергетическим сырьем, пере-

возится в значительных количествах, 

что приводит к необходимости создания 

судов с большими размерами и грузо-

вместимостью, вплоть до 250 тыс. м3.

К сожалению, существующие в 

настоящее время отечественные судо-

строительные заводы имеют определен-

ные ограничения размеров построечных 

мест и без существенной реконструкции 

способны построить только относитель-

но небольшие, по газовозным меркам, 

суда грузовместимостью до 80 тыс. м3, 

потребность в которых на рынке пере-

возки СПГ весьма ограничена.

При проектировании газовозов для 

перевозки СПГ необходимо решить ряд 

принципиальных задач. И первой в этом 

перечне стоит задача выбора типа гру-

зовых танков. От решения данного во-

проса полностью зависят архитектурно-

конструктивные особенности будущего 

газовоза. При выборе системы хранения 

груза необходимо учитывать целый ряд 

обстоятельств, таких как надежность 

конструкции, технологичность, экономи-

ческие показатели судна в целом и т.д. 

Кроме этого, для отечественного судо-

строения немаловажным вопросом яв-

ляется вопрос объема первоначальных 

вложений для освоения нового производ-

ства и соответственно его дальнейшей 

окупаемости. Очевидно, что судовладе-

лец не заинтересован в существенном 

повышении цены на судно из-за необхо-

димости учитывать дополнительные за-

траты на освоение новых производств. 

В этом случае система хранения груза с 

наименьшими первоначальными затра-

тами может приобрести некоторые до-

полнительные преимущества. 

В настоящее время в мире широко 

используются три основных типа систем 

хранения груза: сферические вкладные 

танки типа Moss (Норвегия), призмати-

ческие вкладные танки типа SPB (Япо-

ния), мембранные грузовые танки фир-

мы GTT (Франция). Так по данным «LNG 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗОВОЗОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Таблица 1 – Варианты газовозов с различными системами хранения груза

Основные характеристики

Длина судна: ............................. 280 м
Ширина ..................................... 49 м
Осадка ....................................... 11,5 м
Высота борта ............................ 26 м
Грузовместимость .................... 155,3 тыс. м3

Тип грузовых танков  – четыре сферических 
танка типа Moss. 
Скорость хода ........................... 19,5 уз

Длина судна: ............................. 309 м
Ширина ..................................... 44 м
Осадка ....................................... 11,5 м
Высота борта ............................ 27 м
Грузовместимость  ................... 155,1 тыс. м3

Тип грузовых танков  – четыре призматических 
танка типа SPB 
Скорость хода ........................... 19,5 уз

Длина судна: ............................. 295 м
Ширина ..................................... 44 м
Осадка ....................................... 11,5 м
Высота борта ............................ 26 м
Грузовместимость .................... 155,3 тыс. м3

Тип грузовых танков  - четыре мембранных 
танка типа  NO-96. 
Скорость хода ........................... 19,5 уз

Вид сбоку
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world shipping journal» из порядка 340 га-

зовозов для перевозки СПГ, эксплуати-

руемых в настоящее время, около 64% 

являются судами с мембранными гру-

зовыми танками (Mark III, NO-96, CS-1 

и др.), 33% – суда с вкладными сфери-

ческими танками типа Moss и менее 3% 

– суда с вкладными призматическими 

танками типа SPB.

Наиболее рациональным подходом 

при выборе системы хранения груза яв-

ляется не сравнение грузовых систем как 

таковых, а анализ нескольких вариантов 

судна с различными типами грузовых 

танков, созданных для определенной ли-

нии с заданным грузопотоком и физико-

географическими особенностями района 

предполагаемой эксплуатации.

Для решения этой задачи конструк-

торами ОАО «Северное ПКБ» в сотруд-

ничестве со специалистами ведущих 

отечественных и зарубежных организа-

ций и фирм были разработаны несколь-

ко концептуальных проектов газовозов 

с различными системами хранения 

груза (см. таб. 1), предназначенных для 

перевозки газа со Штокмановского ме-

сторождения. В основу технических тре-

бований к этим судам были положены 

требования, предъявляемые компанией 

«Газфлот».

Детальное сравнение полученных 

вариантов газовозов показывает сле-

дующее:

• по показателям трудоемкости, 

продолжительности строительства, 

строительной стоимости и удельным 

затратам на перевозку сравниваемые 

типы газовозов оказались близки меж-

ду собой с некоторым преимуществом 

судов мембранного типа;

• по капитальным затратам на 

подготовку производства значительное 

преимущество имеет мембранная си-

стема.

С учетом вышесказанного, наи-

более предпочтительным вариантом 

газовоза для строительства на отече-

ственных судостроительных пред-

приятиях, по крайней мере, на началь-

ных этапах, следует считать газовоз с 

мембранной системой хранения груза, 

а именно с грузовыми танками типа 

NO-96, выполненными по лицензии 

компании GTT.

Наибольший интерес для отече-

ственных судостроительных предпри-

ятий в настоящее время могут пред-

ставлять суда вместимостью около 

80000 м3. Данные газовозы, постро-

енные с использованием мембранных 

технологий хранения (в частности 

типа NO-96), могут быть освоены в 

производстве на существующих судо-

строительных мощностях Российской 

Федерации без существенной рекон-

струкции. Например, вариант судна 

вместимостью 79300 м3, спроектиро-

ванный на основе требований компа-

нии «Совкомфлот» для использования в 

районе Средиземноморья (см. рис. 2).  

Для данного судна примене-

ны оригинальные архитектурно-

конструктивные решения, никогда ранее 

не применявшиеся в мировой практике 

строительства газовозов. На данном 

судне жилая надстройка расположена 

в носовой оконечности, что связано с 

пожеланием Заказчика улучшить обзор 

с ходового мостика и тем самым повы-

сить навигационную безопасность в 

районах плавания с интенсивным судо-

ходством, которым как раз и является 

Средиземное море. Дополнительным 

преимуществом подобного варианта 

расположения жилых и общественных 

помещений является существенное 

снижение уровней ходовой вибрации, 

негативно влияющей на людей. Спе-

циальным образом спроектированная 

форма носовой оконечности с закрытой 

швартовкой обеспечивает отсутствие 

интенсивной заливаемости на ходу при 

взволнованном море. 

Основным приоритетом при проек-

тировании судна, как по современным 

мировым тенденциям, так и по пожела-

нию Заказчика, было достижение мак-

симально возможного уровня энергоэф-

фективности судна. В первую очередь 

это достигается оптимизацией формы 

корпуса судна с точки зрения снижения 

сопротивления движению судна. Для  

оптимизации обводов корпуса газовоза 

широко применялось специализирован-

ная система численного моделирования 

стационарных и нестационарных тече-

ний жидкости и газа FlowVision. Приме-

нение данного ПМО позволило на пер-

воначальных стадиях проектирования 

получить качественную картину обтека-

ния корпуса и выровнять «проблемные» 

участки корпуса, создававшие допол-

нительное сопротивление. После этого 

был проведен комплекс модельных хо-

довых испытаний в ЦНИИ им. академика 

Рисунок 3 – Расчетная модель грузового танка газовоза вместимостью 79300 м3

Рисунок 2. – Газовоз вместимостью 79300 м3
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А.Н. Крылова, которые подтвердили  хо-

рошие гидродинамические характери-

стики корпуса проектируемого газовоза. 

Успешное проектирование столь 

сложных судов, как газовозы, немысли-

мо без кооперации с различными про-

ектными, научными и производственны-

ми предприятиями, как в России, так и 

за рубежом. В частности, проектирова-

ние данного газовоза осуществлялось 

совместно со специалистами компании 

Gaztransport&Technigaz, которые выпол-

нили весь комплекс работ по проекти-

рованию системы хранения и перекачки 

груза, включающий документацию, по 

конструкции грузовых танков (мембра-

на и изоляция), а также по системам 

перекачки груза и по специальным си-

стемам, обеспечивающим безопасность 

в процессе транспортировки СПГ. 

Помимо этого при проектирова-

нии данного газовоза было применено 

широкомасштабное внедрение совре-

менных методов расчетов прочности 

корпусных конструкций, включая тре-

бования по усталостной прочности от-

дельных элементов корпуса, на основе 

полной трехмерной конечноэлемент-

ной модели, выполненной при помощи 

специализированного программного 

обеспечения, разработанного в Bureau 

Veritas – VeriSTAR hull (см. рис. 3). При-

менение данного метода позволило 

существенно повысить точность выпол-

няемых расчетов и обеспечить высокую 

надежность корпусных конструкций при 

40 летней эксплуатации судна, как того 

требует практика проектирования и экс-

плуатации газовозов.

Еще одной важнейшей задачей, 

встающей перед проектировщиком, яв-

ляется вопрос о выборе типа и состава 

энергетической установки будущего 

газовоза. Основные требования, предъ-

являемые к ГЭУ, это гибкость и эффек-

тивность, а также способность приспоса-

бливаться к различным скоростям судна 

и альтернативным рабочим профилям. 

Дополнительным немаловажным момен-

том при выборе ГЭУ для газовоза явля-

ется утилизация испаряющегося в про-

цессе транспортировки природного газа. 

Какая бы не была выбрана пропульсив-

ная установка, должен быть выбран спо-

соб наиболее полезного использования 

испаряющегося газа. Существуют два 

варианта его использования: либо с ис-

пользованием газа в качестве топлива, 

либо его повторное сжижение. В течение 

многих лет паровой котел был простей-

шим решением этой проблемы. Эта осо-

бенность долгое время была препятстви-

ем для внедрения других пропульсивных 

систем на рынок судов для перевозки 

СПГ и приводила к тому, что паровые 

турбины являлись стандартным вариан-

том для газовозов. 

Основной недостаток традицион-

ной паротурбинной установки – ее низ-

кая эффективность, а отсюда – высокий 

уровень расхода топлива. Также следует 

учитывать аспекты охраны окружаю-

щей среды. Высокий уровень расхода 

паротурбинной установки приводит не-

посредственно к высокому уровню вы-

броса углекислого газа, что станет еще 

большим препятствием для ее использо-

вания в будущем. Хотя уровень выбросов 

NO
х
 традиционных судов для перевозки 

СПГ очень низок вследствие характе-

ристик горения в котлах, выбросы SO
х 

значительны из-за тяжелого топлива, до-

полнительно используемого для обеспе-

чения потребности в энергии. 

Среди прочих аргументов против 

паровой установки, которые часто мож-

но услышать, – отсутствие компетентных 

паровых техников, плохие характери-

стики маневрирования и ограниченное 

пропульсивное резервирование. 

Одна из наиболее интересных аль-

тернатив, как с технической, так и эконо-

мической точек зрения – это сочетание 

двухтопливных двигателей и электриче-

ской пропульсивной установки.

Электрическая пропульсивная уста-

новка предлагает, несомненно, наиболее 

гибкие альтернативы расположения ме-

ханизмов. Также при применении двух-

топливных дизельэлектрических энер-

гетических установок легко обеспечить 

требуемый уровень резервирования. В 

качестве привода генераторов использу-

ются двухтопливные дизельные двигате-

ли низкого давления впрыска газа. Двух-

топливные двигатели могут использовать 

в качестве топлива либо испаряющийся 

газ, тяжёлое, либо дизельное топливо. 

При электрической пропульсивной уста-

новке нет необходимости использовать от-

дельные вспомогательные генераторные 

установки, поэтому общая установленная 

мощность может быть снижена. При про-

ведении грузовых операций одной гене-

раторной установки достаточно, чтобы 

обеспечивать достаточным количеством 

энергии всех потребителей. 

Система электрического приво-

да обеспечена соответствующим ре-

зервированием, и поэтому может быть 

выбрана одновинтовая электрическая 

пропульсивная установка с винтом фик-

сированного шага. При этом гребные 

электродвигатели передают мощность с 

помощью суммирующего редуктора. 

Установка характеризуется высо-

кой эффективностью, безопасностью и 

гибким использованием установленных 

главных механизмов. В дополнение к 

этому существует возможность осущест-

влять профилактическое техобслужива-

ние и ремонт в море и во время захода 

в порт, что не подходит для использова-

ния паровой установки или других аль-

тернатив с одним двигателем. 

В заключение хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что выполненный в настоя-

щее время большой объем работ по про-

ектированию и подготовке производства 

данного судна-газовоза (вместимостью 

около 80 000 м3) позволяет в самые бли-

жайшие сроки приступать к практиче-

ской реализации данного проекта.

ОАО «Северное ПКБ»
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
ул. Корабельная, дом 6, к.2, литер А
тел.:   +7 (812) 784-1140, 784-7344
факс: +7 (812) 783-1277, 784-8312
spkb@mail.seanet.ru,  www.severnoe.com

Главное здание ОАО «Северное ПКБ»
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КВОТЫ ПОД КИЛЬ?

О
днако будущие партнеры по-

разному смотрят на возможное 

сотрудничество. Потенциальные 

заказчики ОСК – рыбопромысловые хо-

зяйства – прямо заявляют, что вместо 

рыночных механизмов и повышения 

конкурентоспособности своей продукции 

Корпорация предпочитает задействовать 

административные рычаги. По словам 

Андрея Крайнего, на заседании прези-

диума Правительства РФ, состоявшем-

ся 17 мая, вице-премьер Игорь Сечин 

вновь поднял вопрос о введении «квот 

под киль», которые рыбаки принимают 

в штыки (речь идет об инициированных 

правительством поправках в закон «О 

рыболовстве», согласно которым пред-

приятия, строящие флот на отечествен-

ных верфях, будут наделяться долями 

квот). «Необходимо внести изменения в 

закон о рыболовстве, – уверен замести-

тель генерального директора ФГУП «Су-

доэкспорт» Алексей Ульянов. – То есть 

обеспечить тем рыбакам, которые поку-

пают отечественные суда, квоты в рам-

ках тех отечественных судов, которые 

они покупают». По мнению главы ОСК 

Роман Троценко, «Система выдачи квот 

на судно позволила бы нашей стране в 

короткие сроки решить проблему модер-

низации рыбопромыслового флота».

Однако руководство ОСК признает 

наличие значительных проблем на рос-

сийских верфях со строительством ры-

бопромыслового флота. 

Рыбопромысловые хозяйства, в 

свою очередь, пытаются работать с ино-

странными проектировщиками и верфя-

ми. «Подготовлены проекты норвежских 

крупнотоннажных рыболовных судов, 

а также среднетоннажного траулера, – 

рассказывает президент Ассоциации 

рыбохозяйственных предприятий При-

морья Георгий Мартынов.

Таким образом, Объединенной 

судостроительной корпорации еще 

предстоит договориться с рыбопро-

мысловыми хозяйствами о взаимопри-

емлемых формах сотрудничества.

Новая верфь

Для удовлетворения потребностей 

отечественных рыбаков в высокотех-

нологичных крупнотоннажных судах 

реализуется проект по строительству 

верфи в Калининградской области. Та-

кого проекта, как отметил глава Росры-

боловства, не было в России со времён 

распада СССР. Представители феде-

ральной структуры сделают всё, чтобы 

этот проект был реализован именно в 

Калининграде. «Регион удобен и гео-

графически, и экономически, здесь есть 

мягкий климат, рядом Европа (с учётом 

того, что нам надо будет импортировать 

технологии). Это знаковый проект, по-

тому что после развала СССР в стране 

не построили ни одной верфи для рыбо-

промыслового флота». Новое судостро-

ительное предприятие получило рабо-

чее название «Западная верфь».

Стоимость проекта оценивается в 

200 млн долларов, а инвестором здесь 

будет выступать «Внешэкономбанк». 

Проектной компанией выбрано ЗАО 

«ВП Финсудпром». Работы по возве-

дению верфи должны начаться уже в 

2013 году. Её общая площадь составит 

минимум 17,5 га, из которых на крытую 

производственную площадь предусмо-

трено 6,5 га. Участок для строительства 

подобран в Светловском городском 

округе. Предполагается, что верфь даст 

области 700 новых рабочих мест. После 

введения в эксплуатацию современная 

высокопроизводительная верфь сможет 

выпускать 6-10 технически сложных су-

дов в год, преимущественно рыбопро-

мысловых и научно-исследовательских.  

Суда планируется производить по уни-

версальному проекту, а их стоимость 

будет вполне конкурентоспособной. 

Инициаторы проекта уже на началь-

ной стадии его реализации пытаются най-

ти общий язык с потенциальными заказ-

чиками. ЗАО «ВП Финсудпром» провел 

совещание с участием и рыбопромыш-

ленников, и проектно-конструкторских 

организаций по выбору проектов судов. 

«Мы бы хотели снять ту степень недо-

верия, которая существует к проектам 

по строительству верфей. Наша задача 

– сделать из вас союзников», - заявил 

генеральный директор «Финсудпрома» 

Игорь Шехелев. Позицию рыбаков по 

предложенным проектам дал президент 

Ассоциации добытчиков минтая Герман 

Зверев. Он подчеркнул, что многие из 

проектов жизнеспособны и, даже если 

не подходят в качестве базовых, впол-

не могут занять определенную нишу на 

рынке. В Ассоциации создана специаль-

ная техническая группа, которая будет 

работать в тесном контакте со специа-

листами «Финсудпрома».

Начальник управления флота, 

портов и мониторинга Федерально-

го агентства по рыболовству Андрей 

Козлов отметил, что в обсуждаемой в 

Правительстве стратегии развития ры-

боловного судостроения предусмотрено 

завершение сбора информации о типах 

судов до 2012 г. 

Между тем, в планах судострои-

телей уже в 2012 г. параллельно с 

возведением верфи начать постройку 

одного-двух судов, используя мощно-

сти зарубежных партнеров, с тем, чтобы 

достраивать их уже в Калининградской 

области, попутно обучая персонал. В 

этой связи была озвучена идея пилот-

ного проекта с участием государствен-

ного предприятия Архангельский трало-

вый флот, реализация которого могла 

бы наглядно показать, что «мы можем 

строить в срок, выдерживая и качество, 

и стоимость».
Головное судно «Ягры» серии морозильных траулеров проекта 50010,

построенных ОАО «ЦС» Звездочки» для норвежского заказчика

Объединенная судостроительная корпорация заинтересована в расширении своей клиенту-
ры за счет рыбодобывающих компаний, считая нишу строительства рыбопромысловых су-
дов одной из наиболее перспективных. По оценке главы Росрыболовства Андрея Крайнего, 
Россия должна построить до 2020 г. не менее 100 судов рыбопромыслового флота, иначе 
рекордные уловы российских рыбаков (4 млн 100 тыс т в 2010 году) начнут падать.



26 Журнал выставки НЕВА 2011

НЕВА 2011

О 
необходимости строительства 

нового рыболовного флота Рос-

сии за последние годы сказано 

немало, флот катастрофически быстро 

стареет, и сложившиеся условия его 

работы не обеспечивают естественные 

процессы обновления. Поскольку ОАО 

ПСЗ «Янтарь» не безразлично мнение 

потенциальных заказчиков, мы актив-

но следим за ситуацией в российской 

рыболовной отрасли. К сожалению, за-

частую участие российских верфей в 

дискуссии сводится к многочисленным 

обвинениям в их адрес и опровержению 

давно устаревших стереотипов. Тем не 

менее, наш завод  уже близок к тому, 

чтобы стать реально привлекательным 

партнером для российских рыбаков. 

Поскольку бесконечно эксплуатиро-

вать суда 70-80х годов постройки невоз-

можно, и терять свой бизнес вместе с их 

списанием по износу для большинства 

рыбаков тоже неприемлемо, то неизбеж-

но встаёт один и тот же вопрос: как сохра-

нить свой флот – построить новое судно, 

купить подержанное или же модернизи-

ровать старое? Большинство предпочи-

тает купить за границей старое, но более 

производительное судно, и таких по на-

шей оценке с 1992 г. уже набралось более 

350 ед.; компании же покрупнее вклады-

ваются в модернизацию. Особенно при-

влекательна модернизация флота из 180 

единиц крупных траулеров типа БАТМ и 

РТМК(С), дающих около половины всего 

годового  улова страны. Вложения раз-

мером 2-5 млн. евро в такое 20-30-летнее 

судно повышают производительность 

его технологического оборудования в 2-3 

раза, значительно уменьшают расход то-

плива и продлевают ресурс как минимум 

на 10 лет, при этом на лове минтая они 

окупаются за 5 лет. Заметим, что совре-

менный траулер аналогичного типа и раз-

мера имеет ещё более высокую произ-

водительность, чем модернизированный 

БАТМ, но при цене постройки в десятки 

раз выше затрат на модернизацию. И 

при сохранении существующего порядка 

распределения квот в ИЭЗ РФ такое по-

ложение дел может продлиться ещё лет 

пять прежде всего благодаря наличию 

недоосваиваемых ресурсов на Дальнем 

Востоке и возможностям модернизации 

добывающих судов. Поэтому, принимая 

во внимание ограниченность финансо-

вых ресурсов большинства российских 

рыболовецких компаний, маловероятно, 

что в ближайшее время они будут по соб-

ственной инициативе массово стремиться 

строить дорогие новые суда и осваивать 

удаленные от традиционных районы лова. 

Таким образом, выжимаются последние 

соки из богатого советского наследия и 

консервируется технологическая отста-

лость отрасли. 

Нет сомнений, что подобное поло-

жение вещей вряд ли полностью устраи-

вает даже самих рыбаков, не говоря уже 

о российских верфях. В конечном счете, 

сегодня только государство способно соз-

дать условия, необходимые для карди-

нального решения стоящих перед отрас-

лью проблем. Для нас также  совершенно 

очевидно, что если Россия будет деньга-

ми налогоплательщиков помогать разви-

ваться своим рыбакам, то строиться они 

будут тоже в России: никто в мире не под-

держивает зарубежный бизнес в ущерб 

национальному, да ещё за государствен-

ный счёт.  Вот об условиях строительства 

рыболовных судов на российских верфях 

можно дискутировать, но, вне всякого со-

мнения, они должны быть максимально 

приближены к конкурентным, и для этого 

уже много делается и ещё предстоит сде-

лать. Объединенная судостроительная 

корпорация, членом которой является 

ОАО ПСЗ «Янтарь», инициировала ряд 

важных законодательных инициатив, на-

целенных на выравнивание условий по-

стройки судов в России и за рубежом, в 

том числе, чтобы построенное на нашем 

заводе рыболовное судно стало привле-

кательным для российских рыбаков. В 

частности, большое значение будет иметь 

вступление в силу закона о поддержке 

судостроения, уже находящегося на рас-

смотрении в Государственной Думе. 

Главный стереотип, бытующий в 

отраслевых масс-медиа, – отсутствие  

в России  верфей, способных успешно 

строить рыболовные суда. Действитель-

но, ситуация в российском судостроении 

неоднозначная, но она быстро меняется 

и сильно отличается на разных верфях. 

Сегодня у нас есть уверенность, что  ОАО 

ПСЗ «Янтарь» действительно способно 

построить современное и эффективное 

рыболовное судно по конкурентоспособ-

ной цене, качественно и в срок.

Способность нашего завода  постро-

ить рыболовное судно означает, что мы 

активно действующая верфь, не остано-

вившая свою работу даже в тяжелые де-

вяностые. После подписания договора на 

строительство нам не придется в спешке 

искать место для строительства, специа-

листов и поставщиков. Мы универсаль-

ная среднеразмерная верфь, мы не бу-

ВОЗМОЖНОСТИ ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ФЛОТА ДЛЯ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ

Спуск на воду опытового судна «Селигер» 

- свидетельство высочайшей квалификации «Янтаря»
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дем строить судно длиной 70 м. в доке на 

200 м. в перерывах между строительством 

других более крупных заказов. Наши ста-

пеля, кадры и даже географическое поло-

жение в центре Западной Европы идеаль-

но подходят именно для строительства 

сложных среднетоннажных промысловых 

судов  практически всех типов. Выпол-

няемые в последние годы на ОАО ПСЗ 

«Янтарь» по госзаказу и оборонному экс-

порту проекты строительства сложней-

ших боевых и научных судов позволили 

создать необходимый коллектив высоко-

квалифицированных кадров. Наиболее 

интересна для нас загрузка малого стапе-

ля «Буревестник», способного принимать 

суда шириной до 15,2 м. и спусковым ве-

сом до 2000 т., который постоянно имеет 

свободные построечные места и может 

использоваться для строительства сред-

нетоннажных рыбодобывающих судов. 

Более крупные суда спусковым весом до 

10000 т. типа широко обсуждаемых БМРТ 

120 м. длиной могут быть построены на 

стапеле «Янтарь». Кроме того, в настоя-

щее время завершена подготовительная 

работа для начала глубокой модерниза-

ции основных производственных фондов 

завода, что позволит увеличить в 2 раза 

производственную мощность и во столь-

ко же снизить трудоемкость. В частности 

после осуществления реконструкции на 

«Буревестнике» можно будет круглого-

дично строить суда до 17 м. шириной 

и 3000 т. веса. При выходе на серийное 

строительство в случае использования 

только стапеля «Буревестник» ОАО ПСЗ 

«Янтарь» уже сейчас потенциально мо-

жет сдавать по два средних рыболовных 

траулера длиной 65 м. в год. 

Не менее часто приходится слышать 

о недоверии к возможностям россий-

ских верфей, поскольку у них нет опыта 

строительства рыболовных судов. Во-

первых, это избитое утверждение верно 

больше в отношении крупнотоннажных 

судов, серийно строившихся в странах 

СЭВ, на Черноморском заводе (Украина) 

и на Балтии (Литва), а мало- и средне-

тоннажные (25-55 м.) как раз в боль-

шинстве своём строились в РСФСР. По 

нашим оценкам среди всех российских 

рыболовных судов на долю построенных 

в РСФСР судов до сих пор приходится 

около 30%. Во-вторых, опыт строитель-

ства – весьма широкое понятие. При 

выборе верфи следует оценивать ско-

рее отлаженность производства судов, 

близких к промысловым по размеру и 

технической сложности: в частности ими 

будут суда обеспечения нефтегазодобы-

чи на море, крупные буксиры, научные 

суда и др. Кроме того в 2001-2002 годах 

на ОАО ПСЗ «Янтарь»  уже построили 

три корпуса в высокой степени дострой-

ки арктических траулеров длиной около 

65 м. по пр. NVC 369 и пр. NVC 371 от КБ 

«Nordvestconsult», Норвегия для хорошо 

известной среди российских рыбаков 

норвежской компании Umoe Sterkoder. 

Современное и эффективное суд-

но на ОАО ПСЗ «Янтарь» означает, что 

мы готовы работать по современным 

проектам с новейшим судовым обору-

дованием, в том числе в сотрудничестве 

с зарубежными проектантами и постав-

щиками. Наши конструкторы, технологи, 

снабженцы и другие специалисты не бу-

дут впервые знакомиться со словарем с 

конструкторской документацией, устрой-

ством оборудования, поставщиками при 

постройке промыслового судна. К при-

меру, в настоящее время мы ведем стро-

ительство научно-исследовательских и 

гидрографических судов двух проектов 

длиной 59 м. и 108 м., которые имеют 

современную систему электродвиже-

ния, сложнейшие исследовательские 

установки и системы комплексного ав-

томатизированного управления судном. 

Очень большой пакет судового обору-

дования для них закупается за рубежом, 

причем мы уже давно работаем преиму-

щественно с импортными материалами 

и оборудованием. Следует особо подчер-

кнуть, что для установки и пуско-наладки 

узкоспециализированных систем при-

влекаются опытные субподрядчики. Это 

означает, что, например, промысловое и 

рыбоперерабатывающее оборудование 

будет установлено под надзором либо 

силами поставщика этого оборудования, 

иначе на него просто не будет действо-

вать гарантия изготовителя. ОАО ПСЗ 

«Янтарь»  является, по сути, сборочным 

предприятием, где в металле реализуют-

ся идеи заказчика, поэтому в случае не-

обходимости мы готовы содействовать 

проектной и предконтрактной проработ-

ке, чтобы реализовать в конструкции 

судна все пожелания эксплуатанта.  

Конкурентоспособная цена на ОАО 

ПСЗ «Янтарь» означает, что рыбак за-

платит за свое судно честную рыноч-

ную цену, причем в пакете с массой 

льгот благодаря грядущему закону о 

поддержке судостроения. Ещё одно за-

блуждение, бытующее среди многих 

российских рыбаков, что стоимость 

строительства в России в два и более 

раза выше, чем за границей. В таком 

случае ничто не мешает строить суда 

за границей и ввозить их по существу-

ющим правилам с уплатой НДС и им-

портной пошлины, благо разница в цене 

100-200% покроет дополнительные на-

логи при ввозе. Однако на практике 

этого не происходит, не наблюдается и 

массового строительства флота в Юго-

Восточной Азии. Ответ прост: высоко-

производительные и качественно по-

строенные рыболовные суда дороги во 

всем мире, а у российских рыбаков нет 

собственных легальных средств, чтобы 

их покупать. Современные рыболовные 

суда дороги даже для норвежских рыба-

ков, а ведь там тоже далеко не новый 

рыболовный флот – средний возраст за 

25 лет и массовое строительство новых 

добывающих судов более 28 м. в Норве-

гии сильно замедлилось с 2005 г. 

Арктический траулер-креветколов для норвежского заказчика
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Снижение себестоимости и сроков 

постройки является основным пред-

метом внимания в ходе проводимой на 

нашем заводе реорганизации и рекон-

струкции основных фондов. После давно 

ожидаемого вступления в силу закона о 

поддержке судостроения, благодаря ко-

торому импортное судовое оборудова-

ние будет освобождено от НДС, затраты 

на строительство рыбопромысловых су-

дов на ОАО ПСЗ «Янтарь» значительно 

снизятся и ожидаются ниже уровня бли-

жайших конкурентов.

Впрочем мы также не питаем иллю-

зий и о готовности российских рыбаков 

массово строить современный флот. По 

нашей оценке, всего лишь около 50 рос-

сийских судовладельцев рыболовных 

судов из чуть более тысячи имеют флот 

более 5 ед. судов. При ориентации на лов 

квотируемых ВБР в ИЭЗ РФ и замене 

одним новым судном 3-5 единиц старых 

маловероятно, что у мелкой компании на-

берется квота на новое высокопроизво-

дительное судно. Не внушает оптимизма 

и финансовое состояние российских ры-

бодобывающих компаний. Если взглянуть 

на годовые отчеты за 2010 г. даже таких 

одних из крупнейших рыболовных ком-

паний России, как ОАО «Находкинская 

база активного морского рыболовства» 

(17 крупнотоннажных добывающих судов 

типа БАТМ, РТМА, РТМС, БМРТ) или ОАО 

«Океанрыбфлот» (14 ед. БАТМ «Пулков-

ский меридиан»), то мы увидим следую-

щую картину: ОАО «НБАМР» показало 

общую выручку 4,6 млрд. руб., чистую 

прибыль 1,3 млрд. руб.,  а ОАО «Океан-

рыбфлот» – соответственно 5,12 млрд. 

руб. и 0,67 млрд. руб. Если учесть, что 

стоимость постройки в Восточной Евро-

пе траулера, аналогичного по размерам 

«Пулковскому меридиану» будет никак не 

меньше 60 млн. евро, т.е. около 2,4 млрд. 

руб., то становиться очевидна несостоя-

тельность ставки на массовое развитие 

российской рыболовной отрасли за счет 

внутренних резервов. В настоящее время 

российские рыбаки в подавляющем боль-

шинстве не способны строить за свой счёт 

новые промысловые суда ни за границей, 

ни в России и вся полемика о недостатках 

российских верфей пока напоминает бла-

гие пожелания.

Сегодня ни у кого уже нет сомне-

ний, что ключ к решению проблем рос-

сийской рыболовной отрасли находится 

в руках государства. Наши рыбаки и 

верфи обречены на сотрудничество с 

его участием, чтобы найти общую плат-

форму для совместного развития. ОАО 

ПСЗ «Янтарь» поддерживает любые 

формы государственного протекцио-

низма, направленные на развитие ры-

боловного флота России. Особое значе-

ние для успеха нашего сотрудничества 

будет иметь создание общепринятых 

для всего мира условий финансового 

обеспечения постройки и эксплуатации 

нового промыслового судна. Это каса-

ется, прежде всего, развития льготного 

кредитования инвестиционных проектов 

в целом и процесса строительства суд-

на в частности, выдачи гарантий и по-

ручительств по обязательствам верфей, 

развитие финансового лизинга при экс-

плуатации судна. Нашим рыбакам есть 

что ловить, а судостроителям есть что 

строить, и было бы крайне недальновид-

но упустить редкий по мировым меркам 

шанс по коренной модернизации целых 

отраслей экономики страны.

Для ОАО ПСЗ «Янтарь» совершен-

ный нонсенс часто повторяемое утверж-

дение об отсутствии у российских верфей 

каких-либо гарантий исполнения своих 

обязательств. На нашем заводе ни один 

заказ гражданского, т.е. в основном ино-

странного заказчика, а таких за послед-

ние 10 лет были десятки, не выполнялся 

без банковской гарантии завода против 

безотзывных аккредитивов первокласс-

ных банков заказчика. ОСК как основной 

акционер ОАО ПСЗ «Янтарь», принад-

лежащий на 100% государству, обладает 

значительными финансовыми ресурсами 

и также готов выдавать свои поручитель-

ства. Предложенная цена строительства 

судна может быть приемлемой или нет, 

но после подписания контракта она чётко 

оговорена и все дополнительные издерж-

ки несутся только после соответствующе-

го согласования сторон. 

Строить качественно и в срок – это  

не пустые слова для ОАО ПСЗ «Ян-

тарь». О качестве продукции нашего за-

вода лучше всего говорят его заказчи-

ки, большинство среди которых сегодня 

составляет военно-морской флот, как 

российский, так и индийский. На самом 

деле военные  не платят деньги за  кра-

сивые слова, и тем более не принимают 

некачественную работу, а более взыска-

тельного клиента, чем индийские ВМС, 

ещё поискать. Не будем забывать, что 

современный боевой корабль гораздо  

сложнее, чем траулер. Сроки строитель-

ства – самое важное, над чем сегодня 

работает завод. У нас есть достаточно 

большие резервы для сокращения вре-

мени строительства, и на это, прежде 

всего, нацелены осуществляемые в на-

стоящее время меры по техническому 

перевооружению и оптимизации управ-

ления предприятием. 

Таким образом, ОАО ПСЗ «Янтарь» 

может предложить российскому рыбаку 

современное и эффективное промыс-

ловое судно по конкурентной цене под 

надежные гарантии выполнения своих 

обязательств. Такое судно будет иметь 

значительно более низкие операцион-

ные издержки, высокую промысловую 

эффективность и пригодность к даль-

нейшей модернизации, с ним можно 

рассчитывать на дальнейшее увеличе-

ния объемов добычи и освоение новых 

районов и объектов промысла. 

Кормушка для рыбы
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В 
конце 80-х годов двадцатого века в 

рамках проводимых руководством 

СССР экономических реформ 

предприятия оборонно-промышленного 

комплекса стали развивать конверсион-

ные направления своей деятельности, 

обеспечивающие нужды гражданской 

промышленности.

Политика диверсификации своей 

производственной деятельности так-

же была принята и ЦКБ МТ «Рубин». 

Определение направлений конверсион-

ных работ основывалось на специфике 

бюро, как проектанта сложных морских 

объектов. ЦКБ МТ «Рубин», имеющее 

в рамках основной деятельности раз-

работки проектов подводных лодок 

различного назначения, колоссальный 

опыт координации работы огромного 

числа различных предприятий и даже 

отраслей промышленности, взаимо-

действия с научными организациями, 

было способно решить широкий спектр 

комплексных технических задач. Бога-

тый кадровый потенциал бюро также 

позволил рассматривать и выбирать 

варианты направлений работ, различ-

ные как по масштабности, так и по про-

филю.

Приоритетным в части «граждан-

ской» деятельности ЦКБ МТ «Рубин» 

стало проектирование морских нефтега-

зодобывающих сооружений.

Перспективность этого направления 

не вызывала сомнений. На шельфе страны 

залегают уникальные запасы нефти и газа, 

разработка которых займет не одно деся-

тилетие. Вместе с тем, российский шельф 

имеет свои особенности с точки зрения 

природных условий. Для арктических и 

дальневосточных месторождений харак-

терна сложная ледовая обстановка, усу-

губляемая, например, на шельфе острова 

Сахалин, сейсмической активностью. Это 

создает большие технические сложности 

при создании платформ для добычи неф-

ти и газа, которые могут быть преодолены 

только с участием таких уникальных орга-

низаций, как ЦКБ МТ «Рубин».

Активные работы по созданию первой 

в СССР ледостойкой стационарной плат-

формы, предназначенной для установки на 

Пильтун-Астохском месторождении остро-

ва Сахалин, начались в 1988 году. Именно 

с этого момента ЦКБ МТ «Рубин» активно 

включилось в процесс проектирования и 

строительства таких платформ.

Затем (в 1991-1992 годах) последо-

вала разработка вариантов платформы 

для технико-экономического обоснования 

(ТЭО) освоения Лунского месторождения, 

выполнявшаяся по контракту с ПО «Саха-

линморнефтегаз».

Выполненный к 1992 году объем 

проектных работ по ледостойким плат-

формам позволил заключить первый 

контракт с западными инвесторами 

(консорциум MMM, в состав которого 

входили такие известные международ-

ные компании как McDermott International 

Investment Co, Marathon Petroleum Corp., 

Mitsui & Co Ltd) на предоставление кон-

сультационных услуг в объеме ТЭО по 

Пильтун-Астохскому и Лунскому место-

рождениям. Работы выполнялись ЦКБ МТ 

«Рубин», ЦНИИ им. академика А.Н. Кры-

лова и ЦНИИ КМ «Прометей» в Санкт-

Петербурге и Хьюстоне (США). Эти рабо-

ты, выполнявшиеся с участием компании 

Hudson Engineering и ПО «Сахалинмор-

нефтегаз», стали первым опытом сотруд-

ничества бюро с западными компаниями 

в области ледостойких платформ.

В последствии ЦКБ МТ «Рубин» 

значительно расширило свое участие 

в проектных работах по обустройству 

месторождений на северном и дальне-

восточном шельфе России и приобрело 

ценный опыт в этих специфических про-

ектных вопросах.

ЦКБ МТ «Рубин» одним из первых 

среди судостроительных предприятий 

России освоило трехмерное моделирова-

ние в процессе проектирования нефтега-

зодобывающих сооружений.

В бюро создана база российских и 

международных стандартов по проекти-

рованию морских нефтегазодобывающих 

сооружений.

В области создания морских плат-

форм и технических средств для добычи 

и транспортировки нефти и газа ЦКБ МТ 

«Рубин» сотрудничало с такими извест-

ными нефтегазовыми компаниями, как 

Sakhalin Energy Investment Company Ltd., 

Exxon Neftegas Ltd., Norske Hydro, Total, 

BHP, ОАО «Газпром», ОАО «НК «Рос-

нефть» и др.

В ЦКБ МТ «Рубин» функционирует 

система менеджмента качества, в настоя-

щее время соответствующая требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (аутентичен меж-

дународному стандарту ISO 9001:2008). 

Соответствие системы требованиям стан-

дарта подтверждено сертификатом соот-

ветствия, выданным классификационным 

обществом Det Norske Veritas.

В результате, такие крупномасштаб-

ные проекты как «Сахалин-2», «Прираз-

ОАО «ЦКБ МТ «РУБИН»: 
ЭКСПАНСИЯ
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Платформа «Пильтун-Астохская-Б»
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ломное», «Штокмановское» реализуются 

при активном конструкторском участии 

ЦКБ МТ «Рубин».

Проект «Сахалин-2» предполагает 

поэтапное освоение Пильтун-Астохского 

нефтяного и Лунского газового месторож-

дений. Первый этап освоения предусма-

тривал установку на Пильтун-Астохском 

месторождении модернизированной 

платформы «Моликпак» с новым техно-

логическим оборудованием, обеспечива-

ющим бурение, добычу, хранение, прием 

и отгрузку нефти, для чего необходимо 

было спроектировать и изготовить про-

межуточное основание.

 В 1997 году бюро разработало для 

заказчика – компании Sakhalin Energy 

– проект стального опорного основания 

для платформы «Моликпак» (Molikpaq), 

строительство которого было успеш-

но завершено через год на «Амурском 

судостроительном заводе». Стыковка 

основания с модернизированной плат-

формой «Моликпак» была успешно про-

ведена в Республике Корея. В июле 1999 

года эта платформа, вошедшая в состав 

производственно-добывающего комплек-

са «Витязь», дала первую нефть, став 

первым успешным совместным проектом 

в рамках Соглашения о разделе продук-

ции, заключенного между Правитель-

ством Российской Федерации и консор-

циумом иностранных компаний.

В дальнейшем ЦКБ МТ «Рубин» со-

вместно с иностранным партнером при-

няло участие в проектировании новых 

нефте- и газодобывающих платформ 

для месторождений Лунское (платформа 

ЛУН-А) и Пильтун-Астохское (платфор-

ма ПА-Б), а именно выполнены работы 

по подготовке специальных технических 

условий и ТЭО, концептуальные проекты 

опорных оснований платформ. Произве-

дено детальное проектирование жилых 

помещений верхних строений платформ 

ЛУН-А и ПА-Б.

Проект обустройства и освоения 

нефтяного месторождения «Приразлом-

ное» является первым проектом в усло-

виях арктического региона европейского 

севера России и не имеет прямых анало-

гов в мире. С помощью одной платформы 

в условиях сложной ледовой обстановки 

будут выполняться все технологические 

операции: бурение скважин, добыча, хра-

нение и отгрузка нефти на танкер.

С первых стадий проекта ЦКБ МТ 

«Рубин» участвует в его разработке. 

Предприятием проработан ряд концепций 

платформы для месторождения, опреде-

лены основные технико-экономические 

показатели платформы. Выполнено про-

ектирование на стадии ТЭО. Кроме это-

го, ЦКБ МТ «Рубин» проделан большой 

объем работ по подготовке технических 

требований к устанавливаемому на плат-

форме оборудованию, поиску его потен-

циальных поставщиков, сопровождению 

разрабатываемой поставщиками до-

кументации и участию в приемке особо 

сложного и ответственного оборудова-

ния. Также как по другим проектам плат-

форм, разрабатывавшимся для северно-

го и дальневосточного шельфа России, в 

работах по морской ледостойкой стацио-

нарной платформе (МЛСП) для месторож-

дения «Приразломное» ЦКБ МТ «Рубин» 

успешно сотрудничало с зарубежными 

компаниями, такими как Kellogg Brown & 

Root (в настоящее время – KBR).

В 2011 году на «Севмашпредприя-

тии» в Северодвинске завершено стро-

ительство МЛСП для месторождения 

«Приразломное». В этом году планиру-

ется установка платформы на место-

рождении. 

Газоконденсатное месторождение 

Штокмановское является одним из круп-

нейших морских месторождений в мире. 

По условиям эксплуатации платформа 

для этого месторождения не имеет ана-

логов в мировой практике, т.к. должна 

обеспечивать добычу круглогодично в 

крайне неблагоприятных условиях край-

него Севера.

ЦКБ МТ «Рубин» выполнены прора-

ботки концептуальных решений по типу 

платформы с учетом применения обору-

дования на основе новейших технологий. 

Занимаясь поиском возможных архи-

тектурных решений по платформе, спе-

циалисты ЦКБ «Рубин» глубоко проана-

лизировали преимущества и недостатки 

существующих морских платформ типов 

TLP (Tension-Leg Platform) и SPAR, пред-

ложили ряд новых, оригинальных архи-

тектурных концепций. В настоящее время 

ЦКБ МТ «Рубин» совместно с компанией 

Doris Engineering выполняет по заказу ком-

пании Штокман Девелопмент АГ работы 

по морскому добычному комплексу для 

первой фазы освоения месторождения.

Ориентируясь на разработку про-

ектов морских платформ, как на основ-

ное направление деятельности, ЦКБ МТ 

«Рубин» активно выполняло работы в 

«смежных», обеспечивающих областях. 

В частности, в 90-х годах ЦКБ «Рубин» 

разработало ряд проектов сложных тех-

нических объектов, предназначенных для 

решения задач обустройства и эксплуата-

ции месторождений морских углеводоро-

дов, в число которых вошли уникальное 

краново-монтажное судно грузоподъем-

ностью 5000 т и многофункциональное 

судно-нефтесборщик.Платформа «Моликпак»

Платформа «Лунская-А»
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Следует отметить, что выполне-

ние работ в области проектирования 

морских нефтегазодобывающих соору-

жений осуществляется ЦКБ МТ «Ру-

бин» в кооперации с ведущими в этой 

сфере российскими организациями, 

такими как Российский морской ре-

гистр судоходства, государственными 

научными центрами (ЦНИИ им. акад. 

А.Н. Крылова, ЦНИИ КМ «Прометей» и 

др.), различными техническими универ-

ситетами. Решение задач, связанных с 

гидротехникой, производится совмест-

но с ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 

специфических задач, связанных с 

арктическим шельфом – совместно с 

Арктическим и Антарктическим научно-

исследовательским институтом.

Накопленный опыт ЦКБ МТ «Ру-

бин» в решении технических и организа-

ционных вопросов при создании нефте-

газодобывающих сооружений позволил 

предприятию занять одно из лидирую-

щих положений в России в этой сфере. 

ОАО «Объединенная судостроительная 

корпорация», в состав которой входит 

ЦКБ МТ «Рубин», определила ЦКБ МТ 

«Рубин» головной организацией по 

проектированию морских ледостой-

ких платформ. В бюро ведутся работы 

по реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие гражданской 

морской техники на 2009-2016 годы», в 

части разработки концептуальных про-

ектов морских ледостойких платформ.

В рамках этих работ выполнены 

проекты: морской вертолетной плат-

формы, мобильной ледостойкой бу-

ровой установки, ориентированной 

на использование на перспективных 

участках мелководного шельфа, на-

чаты работы по тендерной буровой 

установке и платформам для глубоко-

водных месторождений со сложными 

природными условиями.

Схожим с работами по созданию 

нефтегазодобывающих объектов по 

сложности, масштабности и комплекс-

ности является проект создания защит-

ных сооружений для Санкт-Петербурга.

ЦКБ МТ «Рубин» спроектировало 

наиболее сложный в инженерном отно-

шении элемент судопропускного соору-

жения С-1 – сегментные батопорты за-

твора. Сами батопорты входят в состав 

плавучего затвора оригинальной кон-

струкции, которая впервые в мировой 

практике была предложена именно для 

петербургской (тогда еще ленинград-

ской) дамбы, но впервые реализована в 

Нидерландах для защиты акватории пор-

та Роттердам от воздействия штормовой 

нагонной волны. Батопорты осуществля-

ют основные функции затвора, создавая 

преграду нагонной волне, а также обе-

спечивают ему плавучесть вместе с воз-

можностью погружения и всплытия.

Монтаж основных конструкций и 

систем батопортов С-1 был завершен к 

концу 2009 года. ЦКБ МТ «Рубин» сопро-

вождало строительство, обеспечивая 

оперативное решение возникающих во-

просов. В 2010 году работы по участию 

ЦКБ МТ «Рубин» в создании затвора 

судопропускного сооружения С-1 ком-

плекса защитных сооружений Санкт-

Петербурга от наводнений в основном 

были связаны с пуско-наладочными 

испытаниями сооружения, а также раз-

работкой эксплуатационной документа-

ции. 12 августа 2011 года комплекс за-

щитных сооружений Санкт-Петербурга 

был торжественно открыт Председа-

телем Правительства РФ Владимиром 

Путиным.

В течение последних двадцати лет 

ЦКБ МТ «Рубин» активно осуществляет 

экспансию своей деятельности, постоянно 

расширяя спектр своих работ, ориенти-

рованных на создание сложных морских 

объектов гражданского назначения. Рас-

ширяется не только номенклатура инжи-

ниринговых услуг, которые ЦКБ «Рубин» 

предлагает заказчикам, но и сама номен-

клатура таких морских объектов, которы-

ми уверенно занимаются специалисты 

«Рубина». Достаточно вспомнить, что спе-

циалисты «Рубина» разрабатывали про-

екты экскурсионных подводных лодок 

и других объектов для морского отдыха 

и туризма, опор для ветрогенераторов, 

большой объем нетрадиционных проектно-

конструкторских работ был проделан по 

программе «Морской старт» и по другим, 

менее известным, но актуальным проектам.

В этом году ЦКБ МТ «Рубин» от-

метило 110-летний юбилей. Безусловно, 

значительная часть истории предприятия 

связана с его основной деятельностью 

– созданием на базе новейших разра-

боток науки и техники подводных лодок 

для Военно-Морского Флота России и 

конкурентных подводных лодок, предна-

значенных для зарубежных заказчиков. 

Вместе с тем, с каждым годом растет 

опыт специалистов бюро в решении но-

вых для предприятия технических задач, 

особенно в таких сферах, как создание 

сложных морских сооружений в граждан-

ской сфере. Не вызывает сомнений, что 

растущий технический потенциал пред-

приятия позволит упрочить позиции ЦКБ 

МТ «Рубин» на этом важном направлении 

деятельности.

МЛСП «Приразломная»

Батопорт для защитных сооружений Санкт-Петербурга

www.oaoosk.ru www.ckb-rubin.ru



32 Журнал выставки НЕВА 2011

НЕВА 2011

ХАБАРОВСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛИ:

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернатор Хабаровского края В.И.Шпорт

 За почти 75-летнюю историю  со стапелей Амурского судостроительного завода спущено 57 атомных подводных лодок и 41 дизельная

награждает генерального директора ОАО «АСЗ» А.Н.Гурова

С
егодняшнее состояние судострои-

тельных предприятий Края трудно 

назвать безоблачным. И все же, 

благодаря скоординированным действи-

ям федеральных и региональных вла-

стей, удалось решить первоочередную 

задачу – стабилизировать финансово-

экономическое состояние предприятий. 

В центре внимания руководства Края 

находится вопрос обеспечения спроса на 

продукцию корабелов. Следует особо 

выделить роль ОСК, которая выполняет 

функции администратора государствен-

ных заказов для судостроителей. Суще-

ствующие федеральные целевые про-

граммы Минтранса и Росрыболовства 

наряду с корпоративными стратегиями 

Роснефти и Газпрома создают возмож-

ности значительного спроса на различ-

ные суда и оборудование для работы на 

шельфе. Весьма существенен потенциал 

заказов от региональных организаций, 

прежде всего речных перевозчиков.

Руководство Края совместно с ОСК 

приступило к решению проблемы из-

ношенности основных фондов и струк-

турного дисбаланса мощностей. В ходе 

встречи с губернатором Хабаровского 

края Вячеславом Шпортом президент 

ОСК Роман Троценко отметил: «Сегод-

ня мы имеем дело с перепрофилирова-

нием предприятия, которое занималось 

преимущественно военным и подво-

дным судостроением, – на гражданские 

заказы. Есть определенные сложности, 

в основном связанные с нехваткой ра-

бочей силы».  По словам главы ОСК, в 

перспективе судостроительные предпри-

ятия Края будут специализироваться на 

высокотехнологичном среднетоннажном 

судостроении, а их коллеги из Приморья 

– на крупнотоннажном судостроении, что 

позволит привлекать как военные, так 

гражданские заказы. В дальнейшем ОСК 

хотела бы строить суда для местных пред-

приятий с учетом их специализации в ле-

сопереработке и рыбной отрасли. Плани-

руется ежегодно выпускать 3-4 судна на 

Хабаровском судостроительном заводе и 

5-8 – на Амурском. 

ОАО «Амурский судостроитель-

ный завод» (ОАО АСЗ) основан в 1936 

году, как базовое специализированное 

предприятие по строительству подво-

дных лодок и боевых надводных ко-

раблей для Тихоокеанского флота. За 

время существования на нем было по-

строено более 300 судов, в том числе 

194 корабля для Военно-Морского Фло-

та, из них 56 атомных кораблей и 41 ди-

зельная подводная лодка. 

ОАО «АСЗ» – это многопрофильное 

объединение, обладающее необходимы-

ми производственными мощностями и 

технологиями для строительства кора-

блей водоизмещением до 25 тыс. тонн. 

В состав этого крупнейшего на Дальнем 

Востоке предприятия входят современ-

ная верфь, развитое машиностроитель-

ное, металлургическое и трубообрабаты-

вающее производство. Основные виды 

продукции помимо судостроения – пла-

вучие транспортные и спусковые доки, 

крупногабаритные морские объекты, ме-

таллоконструкции, технологические мо-

дули для нефтедобывающих платформ, 

резервуары для хранения углеводород-

ных смесей. 

В 2009 году завод, по определению 

Премьер-министра РФ Владимира Пути-

на, попал в предбанкротное состояние, 

после чего был фактически деприватизи-

рован: большинство акций АСЗ получило 

ОАО «Объединенная судостроительная 

корпорация». Сейчас ОСК контролирует 

около 77% акций АСЗ (59,12% принадле-

жит непосредственно корпорации, еще 
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17,91% – его «дочке» ОАО «Дальнево-

сточный центр судостроения и судоре-

монта»). В конце 2009 – начале 2010 гг. 

завод получил два транша из федераль-

ного бюджета на общую сумму 3,5 млрд. 

руб. В 2011-2013 годах федеральный 

бюджет должен предоставить АСЗ еще 

по 3,2 млрд. руб., в 2014 – 3,4 млрд. руб. 

В начале года в ОАО АСЗ состоя-

лась церемония закладки киля второго 

серийного судна снабжения для работ 

с полупогружными плавучими буровы-

ми установками (ППБУ) проекта 22420. 

Первое судно серии, заложенное на АСЗ 

осенью прошлого года, стало началом 

осуществления контракта между ООО 

«Газфлот» и ОАО «Дальневосточный 

центр судостроения и судоремонта».

Судно предназначено для снабже-

ния плавучих буровых установок рас-

ходными буровыми технологическими 

материалами (трубами, цементом, бу-

ровыми и соляными растворами и др.), 

запчастями, топливом, водой и продо-

вольствием; для оказания помощи ава-

рийным судам, плавучим буровым уста-

новкам и др.

Амурский судостроительный завод 

продолжает строительство многофунк-

ционального аварийно-спасательного 

судна – ледокола мощностью 7 МВт 

проекта MPSV06 (строительный номер 

360). Многофункциональное аварийно-

спасательное судно проекта MPSV06 

представляет собой корабль усиленного 

ледового класса. Суда проекта MPSV06 

будут выполнять следующие задачи: па-

трулирование, аварийно-спасательное 

дежурство в районах судоходства, рыб-

ного промысла, морских нефтяных и га-

зовых промыслов; оказание технической 

поддержки и помощи в районах опасных 

для мореплавания и добычи морепро-

дуктов и т.д.

АСЗ выполняет заказы Минобороны 

по ремонту и модернизации подводных 

лодок и строительству корвета проекта 

20380. Завершается строительство двух 

танкеров-химовозов грузоподъемностью 

18 500 тонн для германской компании 

«Хансетик Ллойд». Прорабатывается 

коммерческое предложение на построй-

ку 6 буксиров-толкачей и 11 барж для пе-

ревозки грузов в рамках программы раз-

вития дальневосточного речного флота.

Хабаровский судостроительный 

завод (ХСЗ) построен в 1951 году. 

Предприятие специализируется на се-

рийном производстве судов водоизме-

щением до 2000 тонн: морских и речных 

кораблей, судов на воздушной подушке 

и подводных крыльях, маломерных про-

гулочных судов, океанских траулеров и 

рефрижераторов.  

Завод предлагает не только граж-

данские, но и военные проекты, в том 

числе десантный катер на воздушной 

подушке «Мурена-Э» (проект 12061 Э). 

В настоящее время строится катер по 

линии военно-технического сотрудниче-

ства. 26 августа 2011 года завод передал 

Тихоокеанскому флоту новый морской 

буксир ледового класса.

Ведется строительство двух бук-

сиров, предназначенных для ОАО «НК 

«Роснефть». Буксиры планируется пере-

дать заказчику в 2012 году.

ХСЗ  начал строительство трех су-

дов гражданского назначения общей 

стоимостью 200 млн. руб., в том числе 

двух судов на воздушной подушке (СВП) 

на 30 и 50 мест (схожими по проекту с 

ВДК «Мурена»)  и быстроходного про-

гулочного катера проекта А-45 на 100 

пассажиров. Одно судно останется в 

Хабаровском районе для обеспечения 

сообщения с поселками на реке Хор. 

Катера проекта А-45 в перспективе за-

менят флот устаревших «Метеоров». 

Срок строительства – 12-18 месяцев. 

Строительство будет финансировать 

ОСК, а заказчик – КГУП «Хабаровсквод-

транс» будет выплачивать лизинговые 

платежи в пользу ЗАО «Гознак-Лизинг» 

в течение семи лет. Намерение обновить 

флот за счет СВП высказывали и другие 

участники рынка. В настоящее время 

Роскомрыболовство рассматривает воз-

можность размещения на Хабаровском 

судостроительном заводе заказа на се-

рийное производство средних рыболов-

ных траулеров-морозильщиков – в рам-

ках федеральной целевой программы.

Ход текущих событий подтверждает, 

что стратегической целью руководства 

Края остается сохранение имеющегося 

потенциала судостроительной отрасли, 

стабилизация положения предприятий 

и создание на их основе современного, 

эффективного производства. При этом 

модернизация отрасли придаст импульс 

развитию в регионе смежных отраслей 

промышленности, позволит создать но-

вые рабочие места, будет способствовать 

решению социальных проблем региона.

КВП «Мурена-Э» остается визитной карточкой

Хабаровского судостроительного завода

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в торжественном собра-
нии, посвященном 75-летию Амурского судостроительного завода. Вручая награды ве-
теранам и лучшим амурским корабелам, Вячеслав Шпорт сказал: «Ваш завод – флагман 
российского судостроения на Дальнем Востоке. С него зарождался город Комсомольск-
на-Амуре. Десятки тысяч горожан работали на предприятии и считают его родным. Россия 
помнит и первые подводные лодки из Комсомольска-на-Амуре, и ледовые транспорты 
типа «Амгуэма», и высшие награды страны за освоение секретной тогда военной про-
дукции. Славные традиции должны быть продолжены. Уверен, что Амурский судострои-
тельный завод и впредь будет успешно решать государственные задачи по обеспечению 
обороноспособности страны, развитию промышленного потенциала Дальнего Востока». 
Глава края поздравил коллектив завода, ветеранов с юбилеем. Пожелал здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в труде.
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Интеграция систем 

автоматизации

Правительством РФ принят ряд 

программ, направленных на развитие 

отечественного судостроения, важное 

место среди которых занимают про-

граммы создания отечественной конку-

рентоспособной гражданской морской 

техники.

Необходимым условием создания 

современной морской техники явля-

ется интеграция систем управления и 

оборудования в единый взаимосвязан-

ный функционально-технологический 

комплекс. Основой для этого должны 

стать современные технологии созда-

ния интегрированных информационно-

управляющих комплексов, объеди-

няющих  функции судовождения и 

динамического позиционирования, си-

стем управления главными и вспомо-

гательными энергетическими установ-

ками, техническими средствами судов, 

грузовыми операциями и другим обо-

рудованием судов.

Интеграция информационно-

управляющих комплексов и систем 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ СУДОВ, 
КООПЕРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И 

ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
СОЗДАНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ СУДОВ

К.Ю. Шилов, Генеральный директор ОАО «Концерн «НПО «Аврора», д.т.н.

Ю.Н. Черныш, Директор производства гражданской морской техники, к.т.н.

Рис. 1 Структурная схема интегрированного комплекса средств 

автоматизации и электрооборудования судов с дизельной энергетической установкой
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управления в единый взаимосвязанный 

функциональный технологический ком-

плекс позволяет обеспечить:

 поставку систем управления 

по одному контракту от одного постав-

щика со сдачей «Интегрированного 

комплекса» Заказчику под «ключ» и по-

следующим гарантийным и сервисным 

обслуживанием в процессе эксплуата-

ции судов;

 снижение общей стоимости 

оборудования и систем управления 

в составе интегрированного ком-

плекса по сравнению с раздельной 

поставкой отдельных видов судово-

го электрооборудования, распреде-

лительных устройств, средств связи 

и навигации, пультов управления и 

систем дистанционного автоматизи-

рованного управления техническими 

средствами и технологическими про-

цессами судов;

 сопряжение интерфейсов, 

оптимальное согласование параметров 

и режимов работы оборудования и тех-

нических средств и за счет этого по-

вышение надежности работы оборудо-

вания, снижение количества отказов и 

сокращение простоев судна, связанных 

с ремонтом оборудования;

 снижение эксплуатационных 

расходов, сохранение ресурса и уве-

личение срока службы оборудования и 

судна в целом;

 повышение безопасности, на-

дежности и комфортности управления 

судном и его оборудованием при одно-

временном снижении численности лич-

ного состава.

Структура интегрированных 

систем автоматизации

ОАО «Концерн «НПО «Аврора», 

ранее ФГУП «НПО «Аврора», с мо-

мента своего образования и до на-

стоящего времени традиционно обе-

спечивает разработку и поставку 

комплексных систем управления дви-

жением и динамическим позициони-

рованием, главными и вспомогатель-

ными энергетическими установками, 

техническими средствами судов и 

кораблей.

В настоящее время «НПО «Авро-

ра» разрабатывает и поставляет инте-

грированные комплексы систем управ-

ления, включающие интегрированные 

мостиковые системы. 

Интегрированные  комплексы, 

разрабатываемые «НПО «Аврора», 

обеспечивают комплексную автомати-

зацию судов, при которой оборудова-

Рис. 2 Структурная схема интегрированного комплекса средств 

Рис.3 Аппаратно-программные средства

автоматизации и электрооборудования судов с электродвижением и системой динамического позиционирования
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ние, технические средства, средства 

связи, навигации и судовождения, 

локальные системы и системы дис-

танционного автоматизированного 

управления техническими средствами 

и технологическими процессами объ-

единяются в единый функционально 

взаимосвязанный технологический 

комплекс. При этом обеспечивается 

оптимальная согласованность пара-

метров и режимов работы оборудова-

ния и технических средств, сокраща-

ется объем аппаратуры управления и 

повышается надежность и качество 

управления. Вместе с тем обеспечи-

ваются все функции управления суд-

ном, оборудованием, техническими 

средствами и технологическими про-

цессами в соответствии с требовани-

ями Российского Морского Регистра 

Судоходства.

В интегрированных комплексах 

применяются единые технические и 

конструктивные решения, использу-

ется единая унифицированная эле-

ментная база, стандартизируются и 

упрощаются процессы информаци-

онного обмена данными между си-

стемами, приборами и оборудовани-

ем судна.

Интегрированные АСУ ТП, раз-

рабатываемые «НПО «Аврора», обе-

спечивают автоматизацию процессов 

управления:

 судовождением с обеспечени-

ем безопасности движения судов;

 динамическим позиционирова-

нием судов;

 дизельными и электрически-

ми гребными установками с винто-

рулевыми колонками (ВРК) и винтами 

регулируемого шага (ВРШ);

 электроэнергетическими систе-

мами судов;

 вспомогательными механизма-

ми и системами, обслуживающими ЭУ;

 распределением электроэнер-

гии между потребителями и обеспече-

ния потребителей стабильным и каче-

ственным электропитанием;

 техническими средствами и си-

стемами:

 обитаемости и жизнеобеспече-

ния;

 борьбы с пожаром и за живу-

честь судна;

 борьбы с пожарами на других 

судах и буровых платформах;

 грузовых и балластных систем;

 обеспечения экологической чи-

стоты и экологической безопасно-

сти эксплуатации судна;

 а д м и н и с т р а т и в н о -

хозяйственной деятельностью.

На рисунке 1 представлена струк-

турная схема интегрированного ком-

плекса средств автоматизации и элек-

трооборудования для судов с дизельной 

энергетической установкой, на рисунке 

2 – для судов с гребной электрической 

установкой и системой динамического 

позиционирования.

Кооперация при создании 

интегрированных комплексов 

автоматизации судов

Создание высокоэффективных и 

конкурентоспособных интегрирован-

ных комплексов автоматизации и элек-

трооборудования судов  в современных 

условиях невозможно без сотрудниче-

ства и широкой кооперации с другими 

фирмами и компаниями, специализи-

рующимися в области создания граж-

данской морской техники.

В ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

объединено несколько предприятий 

судового приборостроения таких, как 

ОАО «Завод Нептун», ЗАО «СУиП», 

ОАО «Компонент «АСУ» и ОАО 

«АвроМКС». С ЗАО «Транзас» обра-

зован консорциум, обеспечивающий 

координацию работ при создании  ин-

тегрированных пультов управления в 

рулевой рубке с комплексами навига-

ционного оборудования, средств связи 

Рис.4 Универсальные модульные конструкции пультов управления
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Рис.5 Пульт системы управления динамическим позиционированием судна.

Испытания секции пульта управления

и видео наблюдения, сигнальных, отли-

чительных и габаритных огней, систем 

управления палубными механизмами и 

якорными устройствами и другим обо-

рудованием.

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

(головное предприятие) может принять 

на себя функции системного интеграто-

ра с целью  обеспечения комплексной 

поставки и сдачи Заказчику «Интегри-

рованных комплексов», а также их га-

рантийное и послегарантийное обслу-

живание и ремонт.

В ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

имеются все необходимые условия для 

создания современных конкурентоспо-

собных интегрированных комплексов 

автоматизации и электрооборудования 

судов, а именно:

 создан концерн, объединяющий 

производителей гражданской морской 

техники;

 организовано современное 

предметно-замкнутое сборочное произ-

водство гражданской морской техники;

 разработаны аппаратно-

программные средства  (рис.3) и  уни-

версальные модульные конструкции 

пультов управления, позволяющие реа-

лизовать мостиковые системы в соот-

ветствии с требованиями заказчиков-

судовладельцев, судостроителей и 

проектных бюро (рис.4).

Выполнены разработки пультов 

для ряда судов, один из которых пред-

ставлен на рисунке 5.

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

готов к расширению сотрудничества и 

кооперации с другими фирмами и ком-

паниями, специализирующимися на про-

изводстве продукции для гражданской 

морской техники, и прежде всего, с ком-

паниями, поставляющими судовое обо-

рудование (дизели, дизель-генераторы, 

гребные электрические установки, пре-

образователи частоты и главные рас-

пределительные устройства).
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Летом этого года в жизни «Тран-

заса» прошло два значимых события. 

17 июня в Санкт-Петербурге со-

стоялась торжественная церемония 

подписания соглашения о вхождении 

Группы «Промышленные инвесторы» 

в капитал группы компаний «Тран-

зас». В соответствии с документом 

Группа «Промышленные инвесторы» 

приобретет 25%+1акция в уставном 

капитале Группы компаний «Транзас» 

(ряд изданий оценил объем сделки в 

50 млн. долларов США). По словам 

Президента Группы «Промышлен-

ные инвесторы» Сергея Генералова: 

«Группа компаний «Транзас» – пре-

красный пример способности рос-

сийского бизнеса добиваться впечат-

ляющих успехов в столь непростой и 

высоко-конкурентной сфере, как вы-

сокотехнологичные комплексные про-

дукты и решения для наукоемких от-

раслей, таких, как авиация, морской 

транспорт, безопасность. Уверен, что 

объединение наших усилий позволит 

нам вместе с командой «Транзас» 

создать национального лидера нового 

масштаба в этой области, обладающе-

го значительно большим потенциалом 

экспорта интеллектуальных и высоко-

технологичных продуктов и услуг». (В 

ближайшие несколько лет намечено 

в три раза увеличить годовой оборот 

«Транзаса»).

Комментируя участие в альянсе 

ГК «Транзас», президент группы Нико-

лай Лебедев отметил: «Для нас объе-

динение усилий с группой «Промыш-

ленные инвесторы», использование 

международного опыта и финансовых 

возможностей новых партнеров озна-

чает качественный прорыв в достиже-

нии позиций мирового лидера в об-

ластях, сегодня развитых достаточно 

только на российском рынке. Я говорю 

об огромном технологическом заделе, 

существующем в разработке и произ-

водстве авиационного бортового обо-

рудования «Транзас», авиационных 

тренажеров (тренажеров вертолетов и 

самолетов), беспилотных летательных 

аппаратов, образовательно – досуго-

вых технологий. Не стоит забывать и о 

морских навигационных комплексных 

интегрированных системах – основе 

международной репутации «Тран-

зас». Для их дальнейшего развития 

есть масса возможностей как внутри 

страны (много надежд связано с Ар-

ктическим регионом, освоением его 

энергетических ресурсов), так и за ее 

пределами». 

Кроме того, «Транзас» заключил 

Договор о создании СП с Объединен-

ной судостроительной корпорацией, 

консолидировавшей большую часть 

российских судостроительных акти-

вов. Совместное предприятие значи-

тельно укрепляет позиции петербурж-

ской компании внутри страны, а по 

сути дела означает гарантию сбыта ее 

продукции.

Церемония подписания согла-

шения о создании совместного пред-

приятия прошла 30 июня в рамках 

Международного Военно-Морского 

Салона 2011. Со стороны ОАО «ОСК» 

документ был подписан президен-

том компании Романом Троценко. Со 

стороны Группы компаний «Транзас» 

– президентом ГК Николаем Лебеде-

вым. Создание СП стало следующим 

РАВНЕНИЕ НА «ТРАНЗАС»
Бытует мнение, что в настоящее время российские производители «интеллек-

туальной» начинки кораблей и судов проигрывают в конкурентной борьбе иностран-
ным компаниям и сдают позиции даже на отечественном рынке. Но в России есть 
компания, которая производит продукцию, конкурентоспособную не только внутри 
страны, но и во всем мире. Речь идет о «Транзасе».

Группа компаний «Транзас» (TRANsport SAfety Systems)  – известный российский разработчик, мировой производитель и 
поставщик широкого спектра бортовой электроники, морских и авиационных тренажеров и другой инновационной, науко-
емкой продукции гражданского, военного и двойного назначения. 

Основано в 1990 году в Санкт-Петербурге. Общий штат сотрудников предприятий, входящих в ГК «Транзас» сегодня, пре-
вышает 1800 человек. Дистрибьюторская сеть компании развернута в 130 странах. Центром разработки технологий и 
принятия стратегических решений является Санкт-Петербург. Оборот ГК «Транзас» достиг 300 млн долларов США. 

Заказчиками продукции Транзас являются судоходные и рыбопромысловые компании, владельцы маломерных судов 
и яхт, организации ВМФ и предприятия ОПК, администрации портов и береговые службы, учебные заведения и трена-
жерные центры, административные учреждения различного уровня, экологические организации, спасательные службы, 
нефтедобывающие компании.

Морское бортовое оборудование Транзас успешно используется более чем на 7000 коммерческих судов по всему миру, 
что составляет около 20% мирового рынка. 

Свыше 3 млн. электронных карт продано пользователям по всему миру. Коллекция Транзас насчитывает более 15000 
карт, что составляет более трети мирового рынка. 

Транзас поставил около 10 000 электронно-картографических систем и несколько миллионов электронных карт. Компа-
ния уверенно удерживает 40% мирового рынка ЭКС. 

Более 5000 тренажерных систем Транзас установлено в учебно-тренажерных центрах 73 стран мира. Транзас удержива-
ет 45% мирового рынка морских коммерческих тренажеров. 

150 береговых систем СУДС Транзас успешно поставлено и функционируют более чем в 90 портах 50 стран мира. 
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шагом в кооперации двух компаний, 

начало которому дало Соглашение о 

сотрудничестве, подписанное в ноя-

бре прошлого года. По информации 

представителей ОСК, Корпорация ре-

шила создать СП с «Транзасом» для 

непосредственного участия в разра-

ботках.

Предметом сотрудничества в 

рамках соглашения станет внедрение 

новых технологий и оснащение судов, 

кораблей и морских объектов, строя-

щихся на верфях ОАО «ОСК», инте-

грированными системами навигации, 

автоматизации, управления движени-

ем, обмена информацией с участием 

как в российских, так и  в международ-

ных проектах. В совместном предпри-

ятии 51% будет принадлежать ОСК, 

49% – «Транзасу» Корпорация будет 

отвечать за формирование портфеля 

заказов, а «Транзас» – за технологи-

ческую сторону. Ранее отмечалось, 

что специалисты ГК «Транзас» будут 

привлекаться к разработке оборудова-

ния для новых проектов Корпорации. 

Стоит отметить, что в общем объеме 

комплектующего оборудования судна 

(а это 60-65% стоимости корабля) про-

дукция производства «Транзас» может 

занимать 10-15%.

Предваряя мероприятие, Роман 

Троценко прокомментировал подписа-

ние: «Транзас – один из лучших хол-

дингов в мире в своей области. Начав 

с производства морских электронных 

карт, компания расширила свое при-

сутствие в разных отраслях, включив 

в линейку продукции морские и авиа-

ционные тренажеры, высокотехноло-

гичные системы безопасности и т.п. 

Мы достаточно давно выступаем в 

качестве партнеров в различных про-

ектах. Ранее между нашими компа-

ниями было подписано соглашение о 

сотрудничестве. Созданием совмест-

ного предприятия мы решили сосредо-

точить общие компетенции». Николай 

Лебедев со своей стороны отметил, 

что «cоздание совместного предпри-

ятия – логичное продолжение наше-

го сотрудничества. Мы нашли общий 

язык с ОСК. Располагая огромным 

российским и международным опы-

том работы, сегодня мы добавляем 

еще одну стратегическую компоненту 

– сотрудничество с таким гигантом, 

как Объединенная судостроительная 

корпорация. Уверен, что подписанное 

сегодня соглашение позволит нам в 

будущем принять  участие во многих 

проектах ОСК, как в российских, так и 

в зарубежных».

В середине июня Минобороны 

договорилось с Францией о построй-

ке четырех вертолетоносцев Mistral. 

Первые два на 40% будут построены в 

России, вторая пара будет полностью 

российской. Стороны подтвердили, что 

создание части навигационной систе-

мы для Mistral и разработка тренажера 

для обучения экипажа станет одним из 

первых проектов СП.

Договор между ОСК и «Транзасом» о создании совместного предприятия

стал знаковым событием для отечественного судостроения

Осенью этого года ОАО «Адмиралтейские верфи» передаст Заказчику – ФГУП 
«Росгидромет» - научно-экспедиционное судно ледового класса «Академик 
Трешников» проекта 22280, предназначенное для участия в Российской Ан-
тарктической Экспедиции (РАЭ). В соответствии с договором «Транзас» осна-
стит судно радионавигационным оборудованием, внутрисудовой связью, 
метеорологическим оборудованием, системами спутникового телевидения, 
системой мониторинга ледовых нагрузок на корпус судна, контейнерными 
лабораториями и научным оборудованием. Для России это первое судно по-
добного уровня оснащения. Ближайший аналог, который также возводился по 
заказу РАЭ – это строившийся в Финляндии теплоход «Академик Федоров». 
Система мониторинга ледовых нагрузок, разрабатываемая специально для 
этого судна, позволит не только собирать данные, которые в дальнейшем 
будут использованы при проектировании корпусов для новых судов ледового 
класса, но и для удобства навигации в ледовых условиях. Гидроакустический 
комплекс вкупе с профилографами впервые устанавливается на российское 
судно, и в третий раз в мировой практике (одно судно оснащалось в Японии, 
второе – в Чили). Система приема и обработки данных от метеорологических 
спутников Земли впервые устанавливается на российское судно и позволяет 
наблюдать и прогнозировать погодную обстановку.
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В 
настоящее время Россия явля-

ется наиболее перспективным в 

мире рынком по использованию 

гражданских беспилотных технологий. 

Связано это, отчасти, с тем, что на 

огромной малонаселенной территории 

России протяженность магистральных 

нефте- и газопроводов, высоковольтных 

линий электропередач, автомобильных 

и железных дорог составляет сотни 

тысяч километров. Одной из наиболее 

приоритетных задач является создание 

систем мониторинга и дистанционной 

диагностики технического состояния и 

охраны этих объектов.

Россия имеет богатый научно-

технический задел в области беспи-

лотных летательных аппаратов (БПЛА) 

военного назначения, который целе-

сообразно использовать для создания 

моделей и методов схемотехнического 

проектирования беспилотных комплек-

сов и их эффективного применения для 

решения многообразных гражданских 

задач. 

Реалии сегодняшнего дня застав-

ляют все больше обращать внимание на 

новые методы контроля и мониторинга 

как морской и наземной поверхности, 

так и расположенных на ней объектов. С 

помощью БПЛА можно контролировать 

как техническое состояние объектов, 

так и безопасность их функционирова-

ния, притом, что контролируемые объ-

екты могут находиться на достаточно 

большом удалении. 

Ввиду большой протяженности и 

территориальной обширности объектов 

наблюдения воздушный мониторинг 

является наиболее эффективным сред-

ством наблюдения и дистанционного 

сбора данных об их состоянии. 

Обобщенный перечень задач, ре-

шение которых с высокой эффективно-

стью и минимальными затратами пред-

ставляется возможным осуществить 

с использованием БПЛА, может быть 

следующим:

 мониторинг местности в различ-

ных погодных условиях для получения и 

передачи информации в реальном мас-

штабе времени;

 экологический мониторинг;

 воздушное патрулирование не-

фте- и газопроводов;

 разведка районов крупных ава-

рий и катастроф;

 наблюдение и патрулирование 

пассажирских и грузовых перевозок;

 транспортировка грузов в труд-

нодоступные районы;

 контроль за дорожным движе-

нием;

 ледовая разведка и проводка 

судов;

 обеспечение с воздуха спаса-

тельных операций;

 ретрансляция сигналов.

Бортовая аппаратура современных 

БПЛА, как правило, включает в себя:

 пилотажно-навигационный ком-

плекс (ПНК);

 систему связи;

 систему мониторинга; 

 комплексную аппаратуру.

Обобщенная структурная схема 

бортовой аппаратуры представлена на 

рис. 1.

Пилотажно-навигационный ком-

плекс или авионика БПЛА обычно стро-

иться по традиционной для летательных 

аппаратов схеме. Необходимыми эле-

ментами ПНК являются:

 спутниковая навигационная си-

стема (СНС) – ГЛОНАС/GPS;

 инерциальная навигационная 

система (ИНС);

 бортовая цифровая вычисли-

тельная машина (БЦВМ);

 система воздушных сигналов 

(СВС);

 устройство управления полез-

ной нагрузкой (элементами системы мо-

ниторинга);

 система хранения информации;

 система управления движением 

(автопилот).

Однако, несмотря на традицион-

ность исполнения бортовой аппаратуры 

для БПЛА, существуют свои особенно-

сти. К основным из них следует отнести 

повышенные требования к массогаба-

ритным характеристикам, т.е. аппарату-

ра, устанавливаемая на БПЛА, должна 

иметь минимальные размеры и вес, обе-

спечивая при этом требуемую точность 

и надежность функционирования. 

Именно применительно к БПЛА 

появился такой термин как МИНС – ма-

логабаритная инерциальная навигаци-

онная система. Так, автопилот (рис. 2), 

используемый одним из отечественных 

производителей для управления БПЛА 

вертолетного типа, весит всего 230 

грамм и потребляет мощность 1.1 Вт. 

В отличие от большинства авто-

пилотов зарубежного производства си-

стемы, предлагаемые отечественными 

производителями, генерируют управля-

ющие сигналы в соответствии с параме-

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Первый заместитель Генерального директора по науке

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

Ю.Ф. ПОДОПЛЕКИН,

доктор технических наук, профессор

Рассмотрены особенности построения бортовой аппаратуры отечественных 
разработчиков, применяемой на беспилотных летательных аппаратах
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трами движения БПЛА, определяемыми 

МИНС, а не просто гироскопами и аксе-

лерометрами. Использование МИНС в 

качестве основного элемента системы 

управления БПЛА обеспечивает:

 точность пилотирования и ста-

билизации по трем координатам;

 эффективное парирование 

внешних воздействий;

 автоматическое управление ма-

невром;

 полет по траектории в автомати-

ческом режиме.

В качестве целевой аппаратуры, 

т.е. аппаратуры определяющей назна-

чение БПЛА и задачи, которые он спо-

собен решать, выступает аппаратура 

мониторинга. На сегодняшний день 

практически все БПЛА имеют на своем 

борту видеокамеру, способную сохра-

нять и передавать на наземный пульт 

управления видеоинформацию в реаль-

ном масштабе времени. 

Рассмотрим типовой вариант си-

стемы видеорегистрации, которая яв-

ляется составной частью системы мо-

ниторинга БПЛА предназначенного для 

наблюдения за морской и наземной по-

верхностью.

Система видеорегистрации (СВР) 

конструктивно представляет собой два 

функциональных элемента:

 аппаратура, устанавливаемая 

непосредственно на борту БПЛА 

(рис. 3);

 аппаратура, входящая в состав 

наземного (корабельного) комплекса 

управления (рис. 4).

Аппаратура, устанавливаемая на 

БПЛА, служит для отображения в реаль-

ном времени на экране монитора кора-

бельного комплекса видеоизображения, 

получаемого от телевизионной камеры, 

находящейся на борту БПЛА, а также 

записи принимаемого изображения на 

электронный носитель с возможностью 

последующего воспроизведения на том 

же мониторе, либо выгрузкой информа-

ции на съемный носитель для последую-

щего анализа на персональном компью-

тере.

Бортовая аппаратура обеспечи-

вает:

 передачу информации от вхо-

дящих в ее состав цветной телевизи-

онной камеры оптического диапазона 

и камеры ИК диапазона в наземную 

аппаратуру;

 автоматическое удержание за-

данного направления  камер при манев-

рировании БПЛА;

 оптическую и (или) электронную 

стабилизацию изображения;

 кодирование информации от ка-

мер в реальном времени для обеспече-

ния ее сжатия до объемов, достаточных 

для передачи по радиоканалу;

 получение по радиоканалу ко-

манд управления, подстройки и пере-

ключения камер;

 запись информации от камер и 

принимаемых по радиоканалу команд 

на съемный электронный носитель.
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Рисунок 1

Рисунок 2
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Аппаратура, входящая в состав 

наземного (корабельного) комплекса 

управления, обеспечивает:

 получение по радиоканалу ви-

деоинформации от бортовой аппарату-

ры, декодирование и вывод в реальном 

масштабе времени изображения на 

экран дисплея;

 передачу по радиоканалу ко-

манд оператора для выбора камеры 
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(оптической/ИК), позиционирование 

поворотного устройства, управления 

трансфокатором;

 запись данных на встроенный 

носитель большой емкости;

 воспроизведение ранее запи-

санных данных с возможностью выбора 

сеанса, позиционирование в заданное 

место записи и режимом стоп-кадра;

обеспечить передачу информации, по-

лученной бортовыми средствами БПЛА, 

на пункт назначения.

Рассмотренный состав бортового 

оборудования БПЛА позволяет обеспе-

чить решение широкого круга задач по 

мониторингу местности в труднодоступ-

ных для человека   районах. Применение 

модульного подхода в составе бортовой 

 передачу записанных данных на 

внешний носитель и (или) в локальную 

вычислительную сеть. 

Помимо передачи видеоинформа-

ции БПЛА способны решать и другие, 

более сложные и специфические зада-

чи, для решения которых необходимо 

включение в состав бортовой аппара-

туры дополнительных элементов. Так 

например, размещение на борту радио-

локационной аппаратуры позволяет на-

блюдать объекты, практически в любых 

погодных условиях, на дальностях в не-

сколько раз превосходящих дальности 

на которых осуществляют наблюдение 

оптические системы. 

Комплексы управления БПЛА пред-

ставляют собой сложную многоуровне-

вую структуру, основная задача которой 

обеспечить вывод БПЛА в заданный 

район и выполнение операций в соот-

ветствии с полетным заданием, а также 

аппаратуры БПЛА позволяет снизить 

стоимость и реконфигурацию состава 

бортового оборудования для решения 

поставленных задач в различных усло-

виях применения. 

Рисунок 3

Рисунок 4

Россия, 191014, Санкт-Петербург, 
ул. Госпитальная, 3
тел.: +7 (812) 271-45-85, 
факс: +7 (812) 274-63-39
e-mail: cri-granit@peterlink.ru
www.granit-electron.com
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Пятый Международный военно-

морской салон (MBMC-2011) прошел в 

Санкт-Петербурге в период с 29 июня по 

3 июля 2011 года.

Участниками экспозиции МВМС-

2011 стали 409 предприятий из 30 стран, 

из них 71 – иностранные компании. 

Экспозиция МВМС-2011 разместилась 

на 15000 кв.м выставочной площади в 

павильонах, на открытых выставочных 

площадках, у причалов Морского вок-

зала и на акватории, прилегающей к 

выставочному комплексу. В демонстра-

ционном разделе были представлены 

корабли и катера из состава МО РФ, 

ФСБ РФ и приглашенные корабли ВМС 

США, Германии и Нидерландов. МВМС-

2011 впервые превзошел по числу при-

бывших кораблей и делегаций крупней-

шее международное военно-морское 

шоу «Евронаваль» (Франция).

В МВМС-2011 приняли участие свы-

ше 42000 специалистов, 91 официальная 

делегация из 68 стран. В составе деле-

гаций прибыли два Главнокомандующих 

военно-морскими силами зарубежных 

стран и другие высокопоставленные 

официальные лица. Проведено большое 

количество официальных переговоров, в 

том числе с участием Главнокомандую-

щего ВМФ РФ, представителей ФСВТС 

РФ и «Рособоронэкспорта». В частности, 

подписан акт госкомиссии о передаче 

построенного по заказу одной из стран 

СНГ легкого корвета типа «Молния» и за-

вершена техническая часть переговоров 

по строительству двух кораблей проекта 

20382 «Тигр» для ВМС Алжира.

Официальные иностранные деле-

гации посетили ОАО «ЦНИИ им. акаде-

мика А.Н. Крылова», ОАО «Северное 

ПКБ», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»; ОАО 

«Адмиралтейские верфи», ОАО «Кон-

церн «ЦНИИ Электроприбор», ОАО 

«Концерн «Гранит-Электрон», ОАО 

«Концерн «НПО «Аврора», ЗАО «Тран-

зас» и другие предприятия ОПК.

По оценке президента ОСК, совокуп-

ный финансовый объем договоренностей 

и сделок, достигнутых или согласованных 

в рамках салона предприятиями Корпора-

ции, составляет 1,3 миллиарда долларов.

В рамках МВМС-2011 ОАО «ОСК» и 

российская Группа компаний «Транзас» 

заключили соглашение о создании СП, ко-

торое займется оснащением российских 

кораблей и судов высокотехнологичными 

системами навигации и автоматизации.

Подписано соглашение о созда-

нии консорциума между АО «Концерн 

«Гранит-Электрон», ОАО «Концерн «НПО 

«Аврора» и ОАО «Концерн «Океанпри-

бор» о разработке перспективных систем 

для нового поколения подводных лодок.

ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» совместно 

с другими предприятиями ОАО «Концерн 

«Моринформсистема-Агат» впервые про-

демонстрировали основные элементы 

комплексной системы охраны и обороны 

морского побережья в натурном виде. По-

вышенный интерес у специалистов также 

вызвали натурные образцы новейшего 

контейнерного комплекса ракетного ору-

жия «Club-K» в двух вариантах исполне-

ния: 40-футовый контейнер с ракетами 

3М-54КЭ, 3М-54КЭ1 и 3М-14КЭ; 20-фу-

товый контейнер с ракетами Х-35УЭ. На 

Салоне в Санкт-Петербурге обсуждались 

перспективы установки контейнеров, в 

которых размещены «Клабы-К», на ско-

ростные транспортные суда «Серна», 

«Дюгонь» и ТАП-150. На эти гражданские 

недорогие и простые в эксплуатации суда 

вполне можно, после незначительных 

доработок, устанавливать контейнеры с 

«Клаб-К» и получать мощные ракетные 

уже боевые корабли.

ЗАО «АКВАМАРИН» и ОАО 

«Научно-производственное предприятие 

«Радар ммс», учитывая взаимную за-

интересованность в работе по созданию 

универсальных интегрированных систем 

самонаведения для морского подводного 

оружия, а также других изделий для про-

дукции военного и гражданского назначе-

ния, подписали  Генеральное соглашение 

о взаимодействии по вопросам научно-

технического и экономического сотрудни-

чества.

ОАО «МКБ Компас» и норвежская 

«L-3 Communications Valmarine AS» подпи-

сали Протокол о намерениях. Предполага-

ется достигнуть полной договоренности о 

совместном участии в поставках различ-

ных корабельных систем на российский и 

украинский морские рынки. Планируются 

совместные работы по оснащению «Ми-

стралей», строящихся для России, самы-

ми современными системами управле-

ния. Норвежская компания, занимающая 

порядка 78% рынка корабельных АСУ, 

планирует соответствующий контракт с 

DCNS. «Компас» на этапе строительства 

примет участие в шефмонтажных рабо-

тах, заводских и ходовых испытаниях и 

обучении персонал; на этапе эксплуата-

ции полностью осуществляет сервисное 

обслуживание АСУ. 

ОАО «Концерн «ЦНИИ Электропри-

бор» продолжило переговоры с фран-

цузскими компаниями Sagem (поставки 

оборудования) и Tronics (совместная раз-

работка и производство микромеханиче-

ских гироскопов).

Стенд DCNS, крупнейшей француз-

ской кораблестроительной корпорации, 

стал одним из самых посещаемых на 

МВМС. Пресс-служба DCNS подтверди-

ла передачу запрошенных российской 

стороной технологий, включая БИУС и 

приборы связи. Также было подтверж-

дено сообщение руководства ОСК о том, 

что российская промышленность начнет 

участвовать уже в строительстве первых 

двух кораблей во Франции. В России 

планируется изготовление части блоков-

секций, из которых будет затем составлен 

корпус корабля. 

Оргкомитетом МВМС определена 

дата проведения следующего Салона 

(МВМС-2013) – с 26 по 30 июня 2013 года.

«По итогам МВМС-2011 мы можем с уверенностью сказать, что Санкт-Петербургский 
Международный Военно-Морской салон отныне в значительной степени формирует 
облик военного кораблестроения в мире, здесь проявляются все самые новые 
тенденции, демонстрируются важнейшие находки, заключаются важнейшие 
сделки, возникают деловые и технологические альянсы, определяется «погода» 
на рынке военно-морской техники на многие годы вперед» (Президент ОСК Роман 
Троценко).

МВМС – ПО ПРАВУ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ВОЕННО-МОРСКИХ САЛОНОВ МИРА
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О
дной из стратегических задач, 

решаемых на государственном 

уровне, является изменение 

конкурентной позиции гражданского 

судостроения России и увеличение 

её доли на мировом рынке. Феде-

ральная целевая программа «Разви-

тие гражданской морской техники» 

на 2009-2016 годы реализуется с це-

лью создания конкурентоспособной 

отечественной гражданской морской 

техники на основе развития научного 

и технического потенциала судострои-

тельной промышленности. 

ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электро-

прибор», основываясь на опыте поста-

вок навигационных приборов, инер-

циальных навигационных систем и 

комплексов, перископов, комплексов 

связи и другой техники российскому 

Военно-морскому флоту, пограничной 

службе ФСБ России, иностранным 

флотам, принимает активное участие 

в программе «Развитие гражданской 

морской техники» и представляет су-

достроительному рынку новую нави-

гационную технику гражданского на-

значения.

Интегрированная автоматизи-

рованная навигационная система 

«Созвездие» (ИАНС) вырабатывает, 

отображает и выдает потребителям 

навигационные и динамические пара-

метры для обеспечения безопасности 

плавания, управления движением и 

позиционированием судна. 

Системой могут быть оборудо-

ваны морские суда различного на-

значения, в том числе арктического 

плавания. 

ИАНС реализуется в виде пяти 

базовых комплектаций для судов 

валовой вместимости ≥300т, ≥500т, 

≥3000т, ≥10000т, ≥50000т. По объему 

выполняемых функций комплектации 

«Созвездие-01, -02, -03» относятся к 

категории Б, а комплектации «Созвез-

дие-04, -05» к категории В интегри-

рованных навигационных систем по 

классификации Российского морского 

регистра судоходства (РМРС).

ИАНС «Созвездие» разработана 

ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электропри-

бор» совместно с ЗАО «Транзас».

Гирокомпас «Омега» предназна-

чен для применения на морских судах 

различного назначения, вырабатыва-

ет с высокой точностью курс геогра-

фический, а также углы бортовой и 

килевой качки.

Погрешность выработки курса, 

обусловленная быстрым изменением 

курса судна на 180° при скорости до 

70 уз и при угловой скорости поворота 

до 20°/с, составляет не более ±3°.

Предусмотрено три исполнения 

гирокомпаса: для установки на малые 

суда, для применения в навигационно-

технических комплексах, для установ-

ки на суда любого класса.

Электромагнитный лаг ЛЭМ2-1М 

и эхолот навигационный ЭН-200 пред-

назначены для измерения соответствен-

но относительной скорости и глубины 

под килем водоизмещающих судов и 

судов на подводных крыльях. 

Индукционное приемное устрой-

ство лага и гидроакустическая антен-

на эхолота (датчики) устанавливаются 

на днище судна в клинкетах, что по-

зволяет при необходимости прово-

дить замену датчиков без постановки 

судна в док. Малый диаметр датчиков 

обеспечивает высокую степень их за-

щиты от механических повреждений. 

В модификациях лага и эхолота, 

предназначенных для судов на под-

водных крыльях, датчики устанавли-

ваются стационарно на неподвижную 

часть крыла судна, что обеспечивает 

измерение скорости и глубины, как в 

водоизмещающем положении, так и 

при выходе судна на крыло.

В ЭН-200 предусмотрена возмож-

ность графического отображения про-

филя дна (с автоматическим выбором 

масштаба). 

ОАО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 

НА РЫНКЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

 

ИАНС «Созвездие-03»

Гирокомпас «Омега» со снятым кожухом
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ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электро-

прибор» предлагает 3 типа магнитных 

компасов: «Азимут-90-1», «Азимут-

90М» и «Азимут-125М». 

На судостроительном рынке хоро-

шо зарекомендовал себя магнитный 

компас «Азимут-90-1». Компас уста-

навливается на скоростные катера, ко-

рабли и суда на подводных крыльях и 

воздушной подушке, имеет встроенный 

девиационный прибор и устройство под-

светки шкалы. 

Новый магнитный компас 

«Азимут-90М» предназначен для кре-

пления к подволоку или к вертикаль-

ной переборке рубки судна, что сни-

жает влияние ферромагнитных масс и 

электромагнитных полей и тем самым 

способствует повышению точности 

курсоуказания. Компас также оснащен 

девиационным прибором и устрой-

ством подсветки шкалы.

Магнитный компас «Азимут-125М» 

предназначен для использования на 

средне- и крупнотоннажных судах в 

качестве главного и (или) путевого 

компаса.

Дистанционная телеметриче-

ская (телевизионная) передача кур-

са, обеспечивает визуальную пере-

дачу изображения шкалы и индекса 

компаса в пост рулевого. Позволяет 

устанавливать датчик компаса на 

расстояние 15м и более от репитера 

курса в целях выбора места с наибо-

лее благоприятными девиационными 

условиями. 

Компас оснащен девиационными 

устройствами полукруговой, креновой, 

четверной и широтной девиации.

При создании новых образцов 

техники учтен огромный опыт созда-

ния надежной техники для ВМФ, со-

временные мировые тенденции, при-

менена современная элементная база. 

Новые изделия имеют конкурентоспо-

собные технические характеристики 

и цены, соответствуют требованиям 

РМРС, что позволяет рассчитывать на 

их востребованность на рынке граж-

данского судостроения.

Эхолот навигационный  ЭН-200

Магнитный компас «Азимут-90-1» Магнитный компас «Азимут-90М»Магнитный компас «Азимут-125М» 

Электромагнитный лаг ЛЭМ2-1М 

ОАО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30.
тел.: +7 (812) 499 81 81, факс: +7 (812) 232 33 76
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