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Слово от издателей
Дорогой Читатель!

Мы рады предложить Вашему вниманию специальный выпуск нашего журнала «Новости рынка 
оборонной техники», посвященный перспективам российского гражданского судостроения и приу-
роченный к выставке НЕВА 2015.

В этом году Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению океана и шельфа НЕВА исполняется 25 лет. Впервые выставка 
проходит в новом КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», вступившем в строй 7 октября 2014 года.

В выставке НЕВА 2015 участвуют более 480 компаний из 32 стран. Впервые в выставке принимают 
участие фирмы из Казахстана, Белоруссии, Филиппин, Объединённых Арабских Эмиратов. Участни-
ков и гостей по традиции ждет обширная деловая программа, в том числе совместные мероприятия 
российских предприятий с коллегами из Китая, Норвегии, Финляндии и других стран.

Перспективы российского гражданского судостроения во многом связаны с задачами освоения ре-
сурсов Арктики и развития Северного морского пути. На страницах нашего специального выпуска 
Вы найдете отражение этих планов и проектов.

Нескучного чтения.

Юрий Ласкин
Сергей Киршин 
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РоССия НачиНает «аРктичеСкую 
иНдуСтРиализацию»

По словам вице-премьера Дми-
трия Рогозина, финансирование «арк - 
тических» программ на ближайшие 
пять лет должно составить 222 млрд. 
рублей. С учетом государственной 
важности задачи развития Арктики 
данная сумма едва ли будет сокра-
щена даже на фоне сложной финан-
совой ситуации в стране.

Россия в развитии Арктики долж-
на делать ставку не только на добы-
чу полезных ископаемых на шельфе, 
но на Северный морской путь (СМП). 
По словам Дмитрия Рогозина, «Аркти-
ка для России – это огромные запасы 
полезных ископаемых, прежде всего 
углеводородов. По сути, это физиче-
ское подтверждение уникального ста-
туса России как выдающейся энерге-
тической державы. Для нас это гаран-
тия независимого обеспечения нашей 
промышленности энергоресурсами». 

«Но Арктика – это еще и Север-
ный морской путь, самый короткий 
путь из Азии в Европу», – напомнил 
вице-премьер. 

За последние пять лет удалось су-
щественно нарастить объемы грузо-
перевозок – более чем в четыре раза. 
Так, в 2010 году по СМП перевезли ме-
нее 1 млн. тонн грузов, в 2012 году – 
уже 1,26 млн. тонн, теперь рост до  
4 млн. тонн в год. 

Однако общий объем перево-
зок в последние два года находит-
ся на одном уровне. При этом удер-
жать планку в 4 млн. тонн груза в год 
удалось в прошлом году только бла-
годаря росту внутренних перево зок 
через порт Сабетта, который был 
построен в Обской губе на побере-
жье Карского моря.

Сегодня ежегодно на перевоз-
ку грузов северным маршрутом вы-
дается более 600 разрешений. При 
этом российское Правительство ста-
вит амбициозную задачу - объем по-
ставок грузов по Северному морско-
му пути за 15 лет может быть увеличен 
в 20 раз - до 80 миллионов тонн. Од-
нако при должном внимании, финан-
сах и работе такая задача не является 
нереальной. Только один порт Сабет-

та благодаря заводу «Ямал СПГ» по-
зволит нарастить объемы вывоза гру-
за до 16,5 млн. тонн в год. Начать от-
грузки с СПГ-завода должны в конце 
2017 года, используя ресурсную базу  
Южно-Тамбейского месторождения.

Еще одним важным источни-
ком для наращивания грузопото-
ка по СМП является перевозка неф-
ти. Планируется увеличение объе-
мов добычи на Прилазломном и Но-
вопортовском месторождениях в Пе-
чорском море. В перспективе грузо-
перевозки должны увеличиться бла-
годаря освоению и разведке место-
рождений Карского моря.

Сохраняется огромный потенциал  
по развитию транзитных потоков по 
Северному морскому пути. И здесь 
ставка делается на Китай, который, 
во-первых, уже использует этот марш-
рут: с 2010 по 2013 год больше всего 
грузов по СМП провез именно Китай 
– более 900 тысяч тонн. При этом ки-
тайцы хотят к 2020 году переместить 
на Северный морской путь 15% всего 
своего внешнего грузопотока.

Входящий в ОСК Выборгский судостроительный завод строит для Росморпорта дизель-электрические ледоколы проекта 21900М

Фото: Объединенная судостроительная корпорация
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Для реализации потенциала Се-
верного морского пути России необ-
ходимо обеспечить полный комплекс 
услуг на высшем уровне для надеж-
ных поставок грузов ровно в сроки 
при любых ледовых условиях, а также 
сделать их экономически более при-
влекательными. Например, навигация 
на маршруте длится только 3,5 месяца, 
что для многих поставщиков неудобно 
и невыгодно.

Поэтому надо обеспечить кру-
глогодичное ледокольное хождение, 
полное навигационное и гидрогра-
фическое обслуживание, аварийно-
спасательную систему. Именно для 
решения всех этих проблем и создан 
комплексный проект развития Север-
ного морского пути, который подписал 
глава Правительства.

Развитие СМП невозможно без 
строительства нового ледокольно-
го флота и портовой инфраструктуры 
в Арктике. 

По словам Дмитрия Рогозина,  
в России сейчас строится целая се-
рия кораблей нового ледового клас-
са, в том числе новых атомных ледо-
колов, которые должны быть спуще-
ны на воду к 2020 году. «Это говорит 
о том, что у нас в руках имеется уни-
кальный инструмент для создания 
«холодного шелкового пути», – ска-
зал вице-премьер. По его словам, но-
вой техники в ближайшее время на-
шей стране потребуется очень много, 
так как с широкомасштабным освое-
нием своих северных территорий мы 
фактически начинаем «арктическую 
индустриализацию».

Россия уже активно ведет работу 
по обновлению атомного флота, ко-
торый сейчас состоит из шести атом-
ных ледоколов, одного контейнеро-
воза и четырех судов технологиче-
ского обслуживания. В итоге к 2020 
году Россия получит три атомных ле-
докола нового поколения мощностью 

60 МВт: первый – в 2017 году, второй 
и третий – в 2019 и 2020 годах. Стои-
мость двух серийных атомных ледо-
колов проекта 22220 составляет 84,4 
млрд. рублей.

Однако для того, чтобы довести 
навигацию в восточном секторе Ар-
ктики до круглогодичной, необходимо 
создать атомные ледоколы двух типов: 
ледокол-лидер мощностью 110–130 
МВт и новые мелкосидящие ледоколы 
мощностью около 40 МВт. По ним сей-
час как раз ведутся наработки. Вице-
премьер Рогозин сообщил, что до кон-
ца года Россия представит проект но-
вого атомного суперледокола, кото-
рый сможет разбивать лед толщиной  
более четырех метров. Плюс разраба-
тывается проект мелкосидящего ле-
докола, необходимого для проводки 
судов, вывозящих топливо с проекта 
«Ямал СПГ». Также в планах, по сло-
вам Рогозина, построить около десяти 
дизельных ледоколов на 20 МВт. 

Северный морской путь пред-
ставляет собой транспортную ма-
гистраль протяженностью почти 5,5 
тыс. км. История освоения началась 
с первых плаваний поморов в XI-XIII 
веках. Идея его практического ис-
пользования была высказана рус-
ским дипломатом Д. Герасимовым  
в 1525 году. Путь, проделанный ка-
заком Семеном Дежневым летом 
1648 года из устья Колымы к реке 
Анадырь, доказал раздельность  
Евразии и Америки и наличие морско-

го прохода из Северного Ледовитого 
океана в Тихий. Это самый северный  
в мире транспортный коридор, кото-
рый обеспечивает эксплуатацию бо-
лее ста специализированных транс-
портных судов ледового класса. Се-
верный морской путь предоставляет 
России свободный выход в Атланти-
ческий и Северный Ледовитый океа-
ны, связывает Тихий океан и Атлан-
тику. Наиболее труднопроходимым  
считается участок от Карских ворот 
до Анадыря. Севморпуть обеспечива-

ет связь 27 субъектов Российской Фе-
дерации. На трассе СМП находится 
свыше 50 портов, среди них Игарка, 
Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Про-
видения. Продолжительность нави-
гации составляет 2-4 месяца. По Се-
верному морскому пути осуществля-
ется перевозка добываемых на Севе-
ре нефти и газа, леса. Благодаря этой 
морской магистрали транспортирует-
ся 90% никеля и 65% меди. 

Правительство работает над резким увеличением объемов поставок по Северному морскому пути

фото ОАО «Газпром нефть»
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Никто кРоМе коРаБелов

С 1 сентября на два года прод-
лено действие санкционных мер, 
направленных, в том числе, на 
ослабление российского оборонно-
промышленного комплекса. Кроме 
того, были введены новые санкции 
против Российской Федерации для 
«обеспечения эффективности санк-
ционного режима». Как ни странно, 
«эффективность» не всегда оказы-
вается такой, которая ожидалась 
инициаторами мер, а вот для отече-
ственного судостроения, например, 
эти ограничения носят в средне-  
и долгосрочной перспективе скорее 
стимулирующий, нежели ограничи-
вающий характер. 

По мнению экспертов Объединен-
ной судостроительной корпорации, 
международные ограничения являют-
ся серьезным стимулом для эффектив-
ного развития корпорации, а развер-
нутые и работающие программы им-
портозамещения уже в 2016-2017 гг.  
сформируют многие недостающие  
в настоящий момент компетенции 
судпрома в частности и российской 
промышленности в целом. Посколь-
ку львиная доля импортного оборудо-
вания и комплектующих применяет-
ся именно в гражданском судострое-
нии и морской технике, то эти сегмен-
ты судостроения и будут находиться 
на острие инновационной атаки. 

Основной целью ОСК в развитии 
судостроения является увеличение 
своей доли на отечественном рын-
ке и расширение географии поставок  
судов, в первую очередь, высокотех-
нологичных с высокой добавленной 
стоимостью, а именно судов усиленно-
го ледового класса и ледоколов. Сум-
марный объем заказов судов различ-
ного класса российскими заказчика-
ми, по прогнозным оценкам, в период  
до 2030 года может составить около  
1 200 единиц, что в денежном выра-
жении эквивалентно 400 млрд. руб-
лей в год. Для развития Северного 
морского пути до 2030 года потребу-
ется более 200 единиц техники, в том 
числе атомные и дизельные ледоко-
лы, танкеры, обслуживающие суда, 
специальные транспортные суда, ле-
совозы и другие суда ледового класса.  
В данном направлении ОСК уже при-
обрела и продолжает развивать не-
обходимые компетенции.

Серьезный потенциал роста оче-
виден также и при интенсификации 
строительства судов класса река-
море. По данным Российского Речно-
го Регистра средний возраст речных 
судов в России составляет 33,2 года. 
Таким образом, остро стоит проблема 
его обновления. 

Перспективным представляется 
развитие малого скоростного флота, 
включая суда на подводных крыльях, 
например, в Черноморской аквато-
рии. У ОСК есть задел и в этом клас-
се судов.

Также одно из магистральных на-
правлений деятельности ОСК, а зна-
чит и существенной части предпри-
ятий отечественного судостроения 

– разработка и производство техники 
для освоения морского шельфа, об-
служивания морских центров нефте-
газодобычи. Этот сегмент включает 
в себя производство высокотехноло-
гичных судов и офшорной техники для 
работы на арктическом и дальневос-
точном шельфах, а также на Каспии.

В целом перспективы отечествен-
ного судостроения позитивны. Дина-
мичное развитие отрасли приветству-
ется государством, востребовано об-
ществом и реальным сектором эконо-
мики. Пока российским судостроите-
лям достается менее 10% по дедвей-
ту судов гражданского флота, которые 
заказываются российскими судо-
владельцами (в Корее – 76%). Однако  

Верфями ОСК построено два судна снабжения для ОАО «Совкомфлот»

Танкер проекта RST-27 является универсальным судном смешанного «река-море» 
плавания

Фотографии для статьи предоставила Объединенная судостроительная корпорация
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к 2020 году, в соответствии с объяв-
ленными планами Минпромторга Рос-
сии, на отечественных верфях плани-
руется производить до 70% судов для 
национального флота.

Стратегическими векторами раз-
вития Объединенной судостроитель-
ной корпорации станут оптимизация 
проектного управления, модерниза-
ция производственных мощностей, 
выход на крупносерийное строитель-
ство судов при унификации номен-
клатуры проектов различных классов  
и назначения, а также снижение затрат  
и рост производительности труда. Ожи-
даемый эффект от этих мер выразится  
в снижении цены на продукцию и со-
кращение времени ее строительства.

Одной из ключевых задач, по-
ставленных руководством корпорации 
перед строителями и конструктора-
ми ОСК, является уход от статуса «фи-
нишеров». Для ее успешного выпол - 
нения необходимо довести долю оте - 
чественных комплектующих на мор-
ских и речных судах до 60-70%. Уста-
новка амбициозная, но выполнимая. 
Сроки по ее реализации очень жест-
кие – 2018-2019 гг. На период движе-
ния к этой цели корпорация планирует 
привлекать для реализации ряда клю-
чевых технологических решений ино-
странных партнеров.

На укрепление конкурентоспособ-
ности отечественных верфей будет ра-
ботать и «пакетное» предложение Объ-
единенной судостроительной корпо-
рации судовладельцам – «Судно + фи-
нансовый продукт». ОСК находится на  

стадии финализации деталей, после 
чего будет готова предложить судов-
ладельцам преимущества как финан-
сового, так и операционного лизин-
га судов самого разного назначения, 
в том числе судов смешанного река-
море плавания, пассажирских и рыбо-
промысловых судов. В совокупности 
с судовым утилизационным грантом 
и пролонгацией действия постанов-
ления Правительства №383 (о прави-
лах предоставления субсидий на воз-
мещение процентов по кредитам, по-
лученным на закупку гражданских су-
дов, а также лизинговых платежей по 
договорам лизинга), упомянутый «па-
кет» от ОСК может сыграть ключевую 

роль в стимулировании создания но-
вого гражданского флота.

Гражданская продуктовая линей-
ка ОСК включает в себя, прежде все-
го, суда всех имеющихся арктических 
классов для работы в ледовых усло-
виях различной сложности. Новейшие 
проекты и перспективные предложе-
ния ОСК традиционно представляет 
на своем стенде и в рамках деловой 
программы международной выстав-
ки НЕВА-2015. Верфи и конструктор-
ские бюро из Санкт-Петербурга, Се-
веродвинска, Астрахани, Нижне-
го Новгорода, Калининграда, а также 
финский актив ОСК – Arctech Helsinki 
Shipyard Oy, привезут в морскую сто-
лицу России модели своих судов  
и морской техники: ледоколы и ледо-
кольные суда снабжения и обеспече-
ния, газовозы и танкеры различных 
классов, ледостойкие буровые уста-
новки и суда снабжения к ним, мно-
гофункциональные суда и траулеры,  
а также многие другие проекты.

Для восстановления авторитета 
и конкурентных позиций отечествен-
ного судостроения на мировой аре-
не есть всё необходимое: понимание 
задач и путей их решения, производ-
ственный и научный потенциал, воля 
государства и ресурсы промышлен-
ности, конкретные проекты для самых 
разных направлений и задач. Необхо-
дима тесная кооперация, согласован-
ность межотраслевых планов и един-
ство управления большим процессом. 
Только сами российские корабелы мо-
гут возродить отечественное судо-
строение, сделать его глобально кон-
курентоспособным, и ОСК, в свою оче-
редь, намерена всецело этому способ-
ствовать. 

Макет атомного ледокола проекта 22220 «Арктика»

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Арктическая» построена  
в Северодвинске для ООО «Газфлот»
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куРС На аРктику
Cергей Киршин

С 2013 года на Балтийском заво-
де реализуется проект по созданию 
атомных ледоколов третьего поко-
ления. Проект 22220 состоит из трех 
атомоходов уникальной конструк-
ции, предназначенных для освоения 
Северного морского пути и арктиче-
ских территорий.

Градус политического интереса за-
рубежных стран к арктическим терри-
ториям с каждым годом растет. Еще 
недавно мало исследованный реги-
он планеты стал местом столкновения 
национальных, геополитических, но, в 
первую очередь, экономических инте-
ресов. За контроль над добычей полез-
ных ископаемых и новыми транзитны-
ми возможностями региона могут уже  
в ближайшее время серьезно стол-
кнуться ведущие мировые державы. 
Что может предложить Россия для укре-
пления своего положения в Арктике  
и защите национальных интересов?

Помимо изучения и разработки 
сырьевых месторождений и развития 
Северного морского пути, реализуют-
ся утвержденные президентом осно-
вы государственной политики России 
в Арктике, а также «Стратегия разви-
тия Арктической зоны и обеспечения 
национальной безопасности до 2020 
года». В рамках утвержденных прези-

дентом страны планов, на Балтийском 
заводе идет строительство уникальных 
атомных ледоколов, способных обе-
спечить российское присутствие в пре-
делах вечных льдов полярного круга.

Сегодня на большом стапеле Бал-
тийского завода возводится головной 
ледокол проекта 22220, названный 
«Арктика» в честь первого корабля-
покорителя Северного полюса. Сей-
час судостроители предприятия тру-

дятся над его практически полностью 
готовым корпусом, складывая огром-
ные по размеру и весу секции на ста-
пеле. Новой «Арктике» предстоит 
стать самым мощным и самым боль-
шим ледоколом в мире. Следом за ней 
со стапеля завода должны сойти еще 
два серийных ледокола: уже заложен-
ный атомоход «Сибирь» и атомоход 
«Урал». Всего Балтийский завод по-
строит три ледокола проекта 22220, 
которые пополнят атомный флот Рос-
сии и войдут в состав флота корпора-
ции «Росатомфлот». 

«Входить в Арктику нужно с со-
временной техникой, кораблями, свя-
зью, всевозможной навигацией. Поэ-
тому России просто необходимы ледо-
колы такого класса, точно так же, как 
нужны и плавучие энергоблоки – со-
вершенно новая инновационная си-
стема поддержки системы энергопи-
тания в самых отдаленных районах 
нашей страны», – отметил замести-
тель председателя правительства РФ 
Дмитрий Рогозин, выступая на Бал-
тийском заводе во время церемонии 
закладки первого серийного атомного 
ледокола «Сибирь». «Наш путь в Арк-
тику – это новейшие универсальные 
атомные ледоколы проекта 22220». 

Мощность атомоходов проекта со-
ставит 60 МВт. Движительный ком-
плекс судна включает в себя реактор-
ную установку РИТМ-200 мощностью  

Головной атомный ледокол проекта 22220 возводится на самом большом стапеле в России

Генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко на церемонии закладки пер-
вого серийного ледокола «Сибирь» проекта 22220 подчеркнул значимость развития 
гражданского атомного судостроения
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175 МВт, предназначенную для исполь-
зования в качестве основного источни-
ка пара в составе двухреакторной энер-
гетической установки. Длина каждо-
го атомохода проекта 22220 составит  
173,3 м, ширина – 34 м, осадка по кон-
структивной ватерлинии – 10,5 м, мини-
мальная рабочая осадка – 8,55 м. Водо-
измещение – 33,54 тыс. тонн. Как отме-
чают судостроители завода, ледокол ста-
нет принципиально новым, технически 
и экологически совершенным судном,  
а процесс его создания не менее уни-
кален, чем его конструкция.

«Результатом труда специалистов 
конструкторского бюро стало созда-
ние оптимизированной формы корпу-
са, позволяющей обеспечить уникаль-
но высокие значения ледопроходимо-
сти атомохода, как на глубокой воде, 
так и на мелководье. Особое внима-
ние уделили характеристикам прочно-
сти корпуса судна и его виброактивно-
сти, разработали мероприятия по обе-
спечению радиационной и электро-
магнитной безопасности, а также обе-
спечили прочность пропульсивных 
комплексов», рассказал Валерий Бе-
ляшов, главный конструктор арктиче-
ских технологий ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», по-
четный полярник СССР. 

Уникальная двухосадочная кон-
струкция ледоколов позволит ис-
пользовать их как в арктических во-
дах, так и в устьях полярных рек. Ле-
доколам предстоит обеспечивать про-
водку судов, транспортирующих угле-
водородное сырье с месторождений 
Ямальского и Гыданского полуостро-
вов, шельфа Карского моря на рынки 
стран Атлантического и Тихого океана. 

По плану передача головного ато-
мохода заказчику состоится в конце 
2017 года. К этому времени, по сло-
вам руководства Росатомфлота, у них 
в строю останется только два действу-
ющих атомохода. Сроки сдачи серий-
ных ледоколов проекта – декабрь 2019 
года и декабрь 2020 года, соответ-
ственно. Таким образом, сотрудниче-
ство двух предприятий – Балтийского 
завода и Росатомфлота – направлено 
на развитие экономического потенци-
ала России, стоит на страже государ-
ственных интересов в Арктике и опре-
делит развитие транзитного судоход-
ства по Северному морскому пути. А 
самое важное, что головной атомный 
ледокол, стоящий на стапеле заво-
да олицетворяет собой возрождение 
гражданского судостроения России.

В статье использованы фото-
графии ООО «Балтийский завод-
Судостроение».

Погрузка секций «Арктики» проходит под тщательным контролем специалистов-
такелажников

Погрузка секции на заказ – один из этапов строительства судна

Завершилось формирования носовой части головного атомного ледокола «Арктика»
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ПеРвое в МиРе  
аваРийНо-СПаСательНое  
СудНо ледового клаССа  
С аССиМетРичНыМ коРПуСоМ

В конце февраля этого года 
на борту многофункционального 
аварийно-спасательного судна «Бал-
тика», построенного для нужд Феде-
рального бюджетного учреждения 
«Морская спасательная служба Рос-
морречфлота», состоялась торже-
ственная церемония подъема госу-
дарственного флага Российской Фе-
дерации.

Работы по строительству суд-
на производились входящими в ОАО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» (ОСК) ОАО «ПСЗ «Ян-
тарь» совместно с компанией Arctech 
Helsinki Shipyard Inc. (Хельсинки, 
Финляндия). Цена контракта соста-
вила 3 млрд. 274 млн. рублей. Секции 
корпуса для ледокола «Балтика» были 
изготовлены в Калининграде, форми-
рование корпуса, достроечные и от-
делочные работы судна проводились 
в Хельсинки. По словам президента 
ОСК Алексея Рахманова, усилия Кор-
порации в ближайшие годы будет на-
правлены на увеличение российско-
го участия в уникальных проектах та-
кого рода.

Аварийно-спасательное судно 
«Балтика» представляет собой совер-
шенно новый тип ледокола, постро-
енный с использованием новейших 
технологий, в том числе, для борьбы 
с аварийными разливами нефти, что 
является значительной инвестицией 
в безопасность экологии и мореход-
ства Финского залива. Благодаря на-
личию разнообразных функций ледо-
кол «Балтика» способен ответить на 
все возрастающие требования к со-
временному судоходству в Финском 
заливе, поскольку способен обеспе-
чить как ледокольные проводки, так и 
аварийно-спасательные работы и ра-
боты по ликвидации аварийных раз-
ливов нефти в этом районе. «Бал-
тика» является первым в мире суд-
ном, способным ломать лед, двигаясь 

под углом к диаметральной плоскости  
и одновременно прокладывать при 
этом широкий канал.

Ледокол «Балтика» имеет патен-
тованный асимметричный корпус, 
оснащенный тремя винто-рулевыми 
колонками для обеспечения движе-
ния судна под углом, носом или кор-
мой. Под углом к диаметральной пло-
скости судно способно проклады-
вать канал шириной 50 м в ровном 
льду толщиной 0,6 м, а также соби-
рать нефть, как на чистой воде, так и 
в ледовых условиях. Носом и кормой 
вперед судно способно оперировать 

во льдах толщиной 1 м. Благодаря хо-
рошей маневренности судно может 
выполнять ледокольные операции  
в портах. Ледокол «Балтика» способен  
в одиночку прокладывать широкий 
канал, для прокладки которого обыч-
но используются два ледокола.

В апреле 2015 года «Балтика» 
прошла испытания во льдах Карско-
го моря, где успешно преодолевала 
льды толщиной 1,5 метра прямым хо-
дом. Необычный корабль займет до-
стойное место в списке судов, оста-
вивших заметный след в истории ле-
докольного флота.

Фото: Arctech Helsinki Shipyard

ОСНОВНыЕ ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина максимальная 76,4 м

Ширина максимальная 20,5 м

Скорость 14 узлов

Главные двигатели 3 * 3060 кВт

Мощность движителей 3 * 2,5 МВт

Дедвейт 1150 т

Флаг Россия

Классификация РС

Ледовый класс Icebreaker 6
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МеждуНаРодНая  
кооПеРация веРфей оСк

ОАО «Выборгский судострои-
тельный завод» планирует передать 
заказчику – ФГУП «Росморпорт» - 
дизель-электрический ледокол про-
екта 21900М «Владивосток» в рам-
ках выставки НЕВА-2015. 

Контракт на постройку трех ледо-
колов проекта 21900М был подписан 
Федеральным агентством морского 
и речного транспорта России с Объе-
диненной судостроительной корпора-
цией 2 декабря 2011 года. Генераль-
ным подрядчиком по постройке все 
трех ледоколов выступает входящий 
в ОСК Выборгский судостроительный 
завод, который сам строит два ледоко-
ла полностью, а третий – в кооперации 
с Arctech Helsinki Shipyard. Все суда 
строятся в рамках федеральной целе-
вой программе «Развитие транспорт-
ной системы России «Морской транс-
порт» 2010–2020 годы».

Технический проект 21900М раз-
работан Центральным конструктор-
ским бюро «Балтсудопроект», кото-
рое является подразделением ФГУП 
«Крыловский государственный науч-
ный центр». Проект является модер-
низацией ледокола проекта 21900. По 
проекту 21900 на Балтийском заводе 
в Санкт-Петербурге для ФГУП «Рос-
морпорт» были построены два ледо-
кола «Москва» и «Санкт-Петербург», 
переданные в эксплуатацию в 2008-
2009 годах.

Головной ледокол «Владивосток» 
был заложен в Выборге 17 октября 
2012 года, а спущен на воду 29 апреля 

2014 года. Церемонии предшествова-
ла сложная операция – на глубоковод-
ный полигон была выведена больше-
грузная баржа «Атлант». Она исполь-
зовалась как «плавучий стапель»,  
на котором собирались секции ледо-
кола. Баржа «Атлант» была спроекти-
рована специально для строительства 
ледоколов. На ней же будут собирать  
и другие крупнотоннажные суда.

Ледокол «Мурманск», второй  
в серии, заложен на ОАО «Выборгский 
судостроительный завод» 26 декабря 
2012 года, после чего блоки его корпу-
са были отправлены в Хельсинки, на 
верфь Arctech Helsinki Shipyard (100% 
акций принадлежит ОСК), для оконча-
тельной сборки. Там же 25 марта 2015 
года состоялся спуск на воду и цере-
мония имянаречения ледокола. Пере-
дача «Мурманска» «Росморпорту» за-
планирована на октябрь-ноябрь этого 
года. По словам генерального дирек-
тора Выборгского судостроительного 
завода Александра Соловьева, «сов - 
местное строительство второго в се-
рии ледокола с верфью Arctech пока-
зала, что межзаводская кооперация 

является важнейшим условием каче-
ственного строительства судов».

Третий заказанный ледокол  
(и второй строящийся на Выборгском 
судостроительном заводе) – «Ново-
российск» был заложен 12 декабря 
2012 года. Он планируется к сдаче  
в конце 2015 – начале 2016 гг.

Ледокол 21900М – двухпалубное 
судно неограниченного района плава-
ния с двумя полноповоротными вин-
торулевыми колонками и подрулива-
ющим устройством. Корабль оборудо-
ван вертолетной площадкой. Строя-
щиеся на класс Российского морско-
го регистра судоходства суда способ-
ны преодолевать льды толщиной до 
1,5 м и предназначены для самосто-
ятельной проводки крупнотоннажных 
судов, буксировки судов и других пла-
вучих сооружений в ледовых условиях 
и на чистой воде, тушения пожаров на 
плавучих объектах и других сооруже-
ниях, выполнения работ по оказанию 
помощи судам, терпящим бедствие  
в ледовых условиях и на чистой воде, 
перевозки контейнеров на открытой 
части верхней палубы.

Фото: Объединенная судостроительная корпорацияФото: Объединенная судостроительная корпорация

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ: 

Водоизмещение около 14000 т

Длина 119.4 м 

Ширина 27.5 м 

Осадка 8.5 м 

Максимальная скорость хода 17 узлов 

Мощность 17.4 МВт 

Как ожидается, «Владивосток» будет передан Заказчику в ходе 
работы НЕВА-2015

Работа двух партнёрских верфей ВСЗ и Arctech в связке  
по ледоколу «Мурманск» доказала свою успешность
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ледоколы для НовоПоРтовСкого 
МеСтоРождеНия

Проект многоцелевого дизель-
электрического ледокола новейшего 
поколения Aker Arc130A, предназна-
ченный для обслуживания Арктиче-
ского терминала Новопортовского ме-
сторождения «Газпром нефти» в Об-
ской губе, успешно прошел модель-
ные испытания в ледовом бассейне. 

Концептуальный проект судна 
разработан финской компанией Aker 
Arctic Technology. Строительство двух 
ледоколов осуществляет входящий  
в ОСК Выборгский судостроительный 
завод. Согласно контракту, оба суд-
на будут сданы Заказчику – компа-
нии «Газпром нефть Новый Порт» – до 
2018 года. 

Ледоколы новейшего поколения 
Aker Arc130A будут иметь длину 121,7 
м, ширину главной палубы (включая 
отбойные конструкции) – 26 м, осад-
ку – 8.0 м. Тип пропульсивной установ-
ки – дизель-электрическая (азиму-
тальные подруливающие устройства 
– 2 в корме, 1 в носу судна). Пропуль-
сивная мощность – 2 х 7500 КВт (кор-
ма) и 1 х 6500 КВт (нос). Построенные 
суда будут эксплуатироваться под рос-
сийским флагом.

Результаты испытаний показы-
вают, что предложенная концепция 
ледокольного судна с тремя винто-
рулевыми колонками (расположенны-
ми парой в корме судна и одной еди-
ницей в передней части) позволяет 
максимально эффективно осущест-
влять операции в тяжелых условиях 
предполагаемого района эксплуата-
ции. Прототип Aker Arc130A в ледовом 
бассейне доказал, что судно мощно-
стью 22 МВт сохранит максимальную 
маневренность при толщине льда до 
двух метров, что соответствует ледо-
вому классу Icebreaker8. 

В ходе модельного эксперимента 
прототип сохранил практическую воз-
можность работы ходом в сплошном 
льду толщиной три метра при 30-про-
центом повышении расчетной мощ-
ности силовой и пропульсивной уста-
новки. Этот результат позволяет в бу-
дущем рассмотреть возможность при-
менения модифицированного проекта 
Aker Arc130A в самых суровых райо-
нах Арктики. 

Выборгский судостроитель-
ный завод также подписал контракт 
с ФГУП «Атомфлот» на строитель-
ство портового ледокола мощностью 
около 10МВт для работы в порту Са-
бетта на проекте «Ямал СПГ». Дли-
на судна составляет 84,3 м, шири-
на – 21,3 м, осадка – 6,5 м, дедвейт  
с учетом перевозимого груза при мак-
симальной осадке – не менее 2 тыс.  
тонн. Ледопроходимость судна со-
ставляет 1,5 метра. Отличительной 
чертой судна является инновацион-
ный движительный комплекс, состо-
ящий из четырех винто-рулевых ко-

лонок мощностью около 2,5 МВт каж-
дая. Винто-рулевые колонки распо-
ложены попарно в носу и корме суд-
на, что дает возможность максималь-
но эффективной работы во льду как 
кормой, так и носом, маневрирова-
ния и выполнения специальных задач 
в акватории порта Сабетта. Судовла-
дельцем и оператором судна является 
ФГУП «Атомфлот», подписавший в но-
ябре 2014 года комплексный контракт 
на обеспечение проводки судов и об-
служивание акватории порта Сабетта 
для проекта «Ямал СПГ» сроком до 31 
декабря 2040 года.
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ао «цкБ Мт «РуБиН» – 
ПРоектиРоваНие МоРСкиХ 
СооРужеНий гРаждаНСкого 
НазНачеНия

С конца 80-х годов прошлого 
века Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин» ак-
тивно включилось в работы по созда-
нию морских сооружений и, в первую 
очередь, ледостойких платформ для 
освоения нефтяных и газовых ме-
сторождений российского континен-
тального шельфа.

За прошедшие годы в бюро сфор-
мировался квалифицированный кол-
лектив, способный в требуемые сроки 

и с высоким качеством выполнять все 
виды проектных работ по этому направ-
лению деятельности предприятия.

С самого начала научное руковод-
ство выполнением работ осуществлял 
академик РАН С.Н. Ковалев.

При выполнении работ по проек-
тированию морских платформ исполь-
зовался богатейший опыт, накоплен-
ный в бюро при проектировании под-
водных лодок.

Морские сооружения и их со-
ставные части, построенные по про-

ектам АО «ЦКБ МТ «Рубин», эксплу-
атируются в акваториях трех океанов 
– Северном Ледовитом, Тихом и Ат-
лантическом.

Среди заказчиков и партнеров 
– крупнейшие российские и ино-
странные энергетические компа-
нии, ведущие научные и инжини-
ринговые организации. Строитель-
ство осуществлялось на судострои-
тельных предприятиях европейской 
части России и Дальнего Востока, 
на зарубежных верфях.

Работы по МЛСП «Приразломная» остаются самой ответственной частью деятельности «Рубина» при проектировании морских нефте-
газовых сооружений



12

Основной объект в работах по  
нефтегазовой тематике – морская 
ледо-стойкая стационарная платфор-
ма (МЛСП) для Приразломного нефтя-
ного месторождения, расположенно-
го в юго-восточной части Баренцева 
моря (Печорское море). МЛСП «При-
разломная» – первая в мире морская 
платформа, предназначенная для до-
бычи углеводородов в Арктике.

На МЛСП «Приразломная» осу-
ществляется бурение, добыча, хране-
ние и отгрузка нефти. Стальной опор-
ный блок платформы с длиной и ши-
риной, равными 126 метрам, и вы-
сотой 24,3 метра опирается на мор-
ское дно на глубине около 19 метров 
и представляет собой кессон для хра-
нения нефти. На опорный блок уста-
новлено верхнее строение, в котором 
располагаются оборудование буро-
вого и технологического комплексов, 
энергетическое оборудование, жилые 
и служебные помещения.

Бюро принимало участие в соз-
дании платформы на всех этапах раз-
вития проекта, начиная с победы  
в 1993 году в конкурсе на техническое 
предложение и вплоть до выполне-
ния обязательств по авторскому над-
зору на МЛСП «Приразломная», уста-
новленной в 2011 году в море. В ходе 
выполнения работ изменялись подхо-
ды и требования заказчика и, соответ-
ственно, изменялись облик платфор-
мы и функции, выполняемые АО «ЦКБ 
МТ «Рубин» (от представителя заказ-
чика до генерального проектиров-
щика). Вклад АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
был заметен на всех этапах проек-
тирования, но исключительно весом 
он был при разработке окончатель-
ного варианта платформы, включая 
ТЭО (проект), документацию для про-
ведения приемосдаточных испытаний 
платформы, а также эксплуатацион-
ную документацию.

В целом, на сегодняшний день 
выполнение работ по МЛСП «При-
разломная» явилось не только самой 
большой, но и наиболее интересной 
и ответственной частью деятельно-
сти АО «ЦКБ МТ «Рубин» при проек-
тировании морских нефтегазовых со-
оружений.

Одновременно с началом работ 
по платформе для Приразломного ме-
сторождения в бюро разрабатывались 
проекты опорных блоков платформ для 
Пильтун-Астохского и Лунского в Охот-
ском море. Дальнейшее развитие работ 
по платформам для месторождений са-
халинского шельфа получило в рамках 
участия АО «ЦКБ МТ «Рубин» в проек-
тах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

В 1998 году для выполнения бу-
рения, добычи и отгрузки нефти  
с Пильтун-Астохского месторожде-
ния в море у острова Сахалин была 
установлена первая в России мор-
ская нефтедобывающая платформа 
«Моликпак» (1 этап проекта «Саха-
лин-2»). АО «ЦКБ МТ «Рубин» уча-
ствовало в разработке ТЭО, а также 
разрабатывало технический проект 
и рабочую конструкторскую докумен-
тацию для строительства ледостой-
кого стального опорного блока этой 
стационарной платформы (длина и 
ширина 111 м).

В дальнейшем, начиная с 1999 
года, бюро участвовало в разработ-
ке ТЭО ледостойких морских плат-
форм по проектам «Сахалин-1» и «Са-

халин-2» (2 этап). Успешное выпол-
нение этих работ позволило полу-
чить заказы и выполнить разработ-
ку детальных проектов жилых поме-
щений для стационарных платформ 
Лун-А и ПА-Б («Сахалин-2»), введен-
ных в эксплуатацию в 2008 году, а так-
же для платформы «Беркут» (место-
рождение Аркутун-Даги, проект «Са-
халин-1»), которая начала свою рабо-
ту в 2015 году.

Существенный объем работ по 
проектированию морских нефтегазо-
промысловых сооружений был вы-
полнен АО «ЦКБ МТ «Рубин» в рамках 
проекта освоения Штокмановского га-
зоконденсатного месторождения (кон-
цепции и проектирование технологи-
ческих платформ типов SPAR и FPU, 

Первая в России морская газодобывающая платформа «Лунская А»

Первая в России морская нефтедобывающая платформа «Моликпак»
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других видов морской техники для об-
устройства месторождения). Также не-
обходимо отметить участие специа-
листов бюро в проекте «Сахалин-5».  
К сожалению, по независящим от 
бюро причинам эти интересные про-
екты пока не реализованы.

Несмотря на то, что главным 
вектором в проектировании мор-
ских сооружений являются сред-
ства для освоения морских ресурсов 
(в первую очередь, углеводородных 
месторождений), АО «ЦКБ МТ «Ру-
бин» успешно занималось и други-

ми типами установок. Так с 1999 года 
эксплуатируется первый в миро-
вой истории коммерческий ракетно-
космический комплекс морского ба-
зирования. АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
обеспечило возможность примене-
ния в морских условиях оборудова-

«Рубин» разработал детальные проекты жилых помещений для платформы «Беркут»

«Рубин» спроектировал наиболее сложный в инженерном отношении элемент судопропускного сооружения С-1 – сегментные  
батопорты затвора защитных сооружений для Санкт-Петербурга
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ния, ранее использовавшегося толь-
ко при запусках космических ракет с 
наземных космодромов.

В 2011 году в составе комплек-
са защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений введе-
ны в эксплуатацию два сегментных 
батопорта затвора судопропускного 
сооружения С-1. Работа по их про-
ектированию, прерванная в нача-
ле 90-х, продолжилась с 2005 года. 
Специалисты бюро выполнили кор-
ректировку технорабочего проекта, 
в рамках которого были существен-
но изменены технические решения, 
заложенные генеральным проекти-
ровщиком еще в конце 80-х годов. 
Два сооружения, каждое из кото-
рых имеет длину около 120 метров 
(по наружному обводу), максималь-
ную ширину около 8 метров и вы-
соту 23 метра, в режиме хранения 
находятся в доковых камерах. При 
угрозе наводнения доковые камеры  
заполняются водой, всплывшие ба-
топорты выводятся в судоходный 
канал, где производится прием бал-
ластной воды, тем самым осущест-
вляется посадка батопортов на по-
рог и перекрытие канала. С момен-
та ввода в строй батопорты несколь-
ко раз выполняли свои функции по 
прямому назначению, тем самым 
защищая город от наводнений.

В 2004 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
выиграло международный конкурс  
и разработало концептуальный про-
ект морской стационарной опо-
ры для ветрогенератора мощностью  
5 МВт. Выполненные исследования 
получили высокую оценку заказчика 
и надзорных органов. В настоящее 
время в Северном море в 100 км от 
берега установлен парк из 80 ветро-
генераторов на разработанных бюро 
морских опорах.

Разработки проектов морских 
сооружений в АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
проводятся с активным использо-
ванием современных компьютерных 
систем трехмерного моделирования  
и инженерной поддержки проек-
тирования. На практике реализо-
ван принцип «распределенного кон-
структорского бюро», когда несколь-
ко проектантов, находящихся в раз-
ных городах, создают единую элек-
тронную модель объекта. Большой 
объем работ выполняется специа-
листами бюро и в обеспечение за-
купочных кампаний, в рамках кото-
рых разрабатываются технические 
требования на закупаемое оборудо-
вание, рассматривается техническая 
документация потенциальных и вы-

бранных поставщиков. Завершаются 
проектные работы, как правило, ока-
занием технической поддержки вер-
фям при строительстве морских соо-
ружений.

АО «ЦКБ МТ «Рубин», выпол-
няя большой объем текущих работ, 
считает важным смотреть в будущее  
и проводит исследования, позволя-
ющие заложить техническую основу 
для создания новых видов морских 
сооружений и установок для освое-
ния Арктики. Различные решения, 
предлагаемые бюро, могут потребо-
ваться как в ближайшем будущем, 
так и в более дальней перспективе, 
через несколько десятилетий. Сре-
ди новых разработок – морские ста-
ционарные и плавучие платформы  
и комплексы для освоения место-
рождений на мелководных и глубо-
ководных акваториях Северного 
Ледовитого океана, технологические  
и сервисные сооружения (энергети-
ческие и вертолетные промежуточ-
ные платформы, терминалы для от-
грузки углеводородов).

Новым направлением в мире яв-
ляется создание морских платформ – 
заводов по крупнотоннажному произ-

водству сжиженного природного газа. 
И здесь АО «ЦКБ МТ «Рубин» одним 
из первых начало проектные работы 
над установками, предназначенными 
для работы в арктических условиях.

Дальнейшее продвижение в Ар-
ктику и получение доступа к ресур-
сам, находящимся в самых удален-
ных районах континентального шель-
фа России, высокие риски, связанные 
с необходимостью противодействия 
тяжелейшим ледовым условиям, вы-
зывают потребность в использовании 
технологий для подводного и подлед-
ного освоения месторождений полез-
ных ископаемых. В сотрудничестве  
с Фондом перспективных исследо-
ваний АО «ЦКБ МТ «Рубин» прово-
дит разработку соответствующих тех-
нологий, предусматривающих ком-
плексное создание необходимых тех-
нических средств.

Выбрав более 25 лет назад но-
вое направление деятельности, АО 
«ЦКБ МТ «Рубин» на деле доказало 
свой профессионализм в создании 
сложной морской техники для осво-
ения шельфа, что позволяет уверен-
но выполнять новые задачи любой 
сложности.

В 2004 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» выиграло международный конкурс и разработало кон-
цептуальный проект морской стационарной опоры для ветрогенератора мощностью 5 МВт
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Географическое положение Рос-
сии обусловило исторически актив-
ное участие Российского морского 
регистра судоходства (РС) в разви-
тии флота ледового плавания. РС во 
всем мире известен высокими ком-
петенциями в области судов ледово-
го класса: с 60-х гг. XX века РС клас-
сифицированы около 8000 единиц 
флота ледового плавания.

Система ледовой классифика-
ции РС отражает различные ледо-
вые условия в различных районах 
плавания и базируется на резуль-
татах регулярных научных исследо-
ваний, а также практическом опыте 
эксплуатации судов.

По данным сайта Администра-
ции СМП, в 2014 г. разрешение на 
плавание в акватории СМП было вы-
дано 631 судну, из которых 81 % под 
российским флагом, в 2013 г. ана-
логичные числа составили 635 и 80 
соответственно. Можно с уверенно-
стью сказать, что в ближайшее вре-
мя большинству этих судов потре-
буется предпринять определенные 
действия для того, чтобы соответ-
ствовать новым требованиям ИМО. 
Дата вступления в силу ПК уже опре-
делена – 1 января 2017 г.

Наиболее существенным по-
следствием принятия ПК является 
сам факт необходимости учета су-
довладельцем этого обязательно-
го документа и оформления доку-
ментов о соответствии ему судна. До 
вступления ПК в силу, в полярных 
водах судно может совершать пла-
вание свободно, и ограничения ка-
саются только отдельных районов, 
охватываемых национальными нор-
мами некоторых прибрежных госу-
дарств в соответствии со статьей 234 
Конвенции ООН по морскому праву. 
Таким отдельным районом является 
Северный морской путь. Требования 
правил и ледовая классификация РС 
гармонизирована с утвержденными 
в 2013 году критериями допуска су-
дов на СМП. 

За пределами районов дей-
ствия национальных Правил сей-
час никаких обязательных ограни-
чений по плаванию в полярных во-

дах нет, и судовладелец может за-
планировать рейс в полярных во-
дах, исходя только из коммерче-
ской выгоды, без оценки рисков. 

После вступления в силу ПК су-
довладельцу необходимо будет прово-
дить оценку возможности судна успеш-
но совершать рейс в полярных водах  
и получать необходимые документы  
от МА государства флага или упол-
номоченной на то признанной орга-
низации. Для возможности судовла-
дельцам своевременно подготовиться  
к дате вступления ПК в силу, ниже при-
водится краткая информация о требо-
ваниях ПК, на которые следует обра-
тить внимание в первую очередь.

Polar Water Operation Manual
Для всех судов, эксплуатирую-

щихся в полярных водах, будет требо-
ваться специальный судовой эксплу-
атационный документ – Руководство 
для плавания в полярных водах (Polar 
Water Operational Manual – PWOM), ко-
торый является обязательным для вы-
дачи Свидетельства о плавании в по-
лярных водах. В ПК не установлено 
требования об обязательном одобре-
нии PWOM классификационным обще-
ством или морской администрацией.

Целью данного руководства явля-
ется предоставление судовладельцу, 
оператору, капитану и экипажу сведе-

ний в достаточном объеме об эксплуа-
тационных возможностях и ограниче-
ниях судна для оказания содействия  
в процессе принятия ими решений.

Руководство должно включать 
или содержать ссылку на конкретные 
процедуры, которым надлежит сле-
довать в обычных условиях с целью 
предотвращения наступления усло-
вий, превышающих эксплуатацион-
ные возможности судна.

ПоляРНый кодекС – о чеМ 
ПолезНо зНать Судовладельцу

Владимир Шурпяк, главный специалист 
отдела механического оборудования  
и систем, Российский морской регистр 
судоходства.

Атомный ледокол «50 лет Победы»
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Руководство может быть разра-
ботано судовладельцем или какой-
либо проектной организацией по 
его заказу.

Категории судов ледового плава-
ния

В ПК принято деление всех судов 
ледового плавания на три категории 
– A, B и C, в зависимости от допусти-
мых ледовых условий. К различным 
категориям судов применимы различ-
ные требования ПК. Однозначно от-
нести судно того или иного ледового 
класса к какой-либо категории нель-
зя в связи с многообразием требова-
ний ПК, применимым к этой категории 
(для различных категорий применя-
ются различные требования к остой-
чивости, конструкции корпуса, по па-
раметрам двойных бортов и дна и т.п.).

По параметрам конструкции кор-
пуса к категории А могут быть отнесе-
ны суда с классом Arc6-Arc9 и ледоко-
лы, к категории B – суда с классом РС 
Arc4-Arc5, к категории С все осталь-
ные суда, в том числе не имеющие ле-
дового класса. 

Остойчивость
Требования РС к остойчивости 

судов с учетом обледенения в непо-
врежденном состоянии в основном 
соответствуют аналогичным требова-
ниям ПК или содержат более жесткие 
предписания, поэтому при выполне-
нии требований правил РС требова-
ния ПК также будут выполняться. 

Требования ПК к аварийной остой-
чивости совпадает с требованиями 
правил РС для классов Arc4 – Arc9. 

Оборудование
Ряд требований ПК к оборудова-

нию предусмотрен в пакетах допол-
нительных требований РС для зна-
ка ANTI-ICE и последние можно рас-
сматривать как руководство для вы-
полнения требований этой главы ПК.

Применительно к судам с классом 
РC для выполнения требований ПК  
к механическим установкам по работо-
способности в условиях низких темпе-
ратур достаточно выполнять требова-
ния РС для судов ледового плавания. 

Требования ПК по оборудованию 
касаются, в частности, работоспо-
собности люковых крышек в услови-
ях обледенения, средств для удале-
ния льда с открытых частей и при-
менимы ко всем судам, независимо  
от даты постройки.

Система охлаждения должна быть 
спроектирована таким образом, что-
бы не допускать засасывание льда  
и шуги. 

Кроме этого, для судов с ледо-
выми подкреплениями категорий А 
и В требуется обеспечить соответ-
ствие прочности деталей валопрово-
да, лопастей винта, рулевого устрой-
ства требованиям к судам с полярным 

Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников»

Многофункциональное аварийно-спасательное ледокольное судно «Балтика»



17

классом МАКО РС1–РС7 или эквива-
лентным ему. 

Трубопроводы пожарной систе-
мы в необогреваемых помещени-
ях должны иметь возможность осу-
шения, пожарные насосы, снаря-
жение пожарного и пожарные рука-
ва должны располагаться в обогре-
ваемых помещениях. Огнетушители 
должны быть работоспособны при 
отрицательных температурах или 
храниться в обогреваемых помеще-
ниях, что должно быть учтено в по-
жарных планах. 

Все спасательные средства и свя-
занное с ними оборудование должны 
быть работоспособными при рабочей 
полярной температуре и в возможных 
неблагоприятных погодных условиях 
в течение максимального ожидаемого 
времени прибытия сил спасания (не 
должно приниматься меньшим пяти 
суток). На пассажирских судах долж-
ны быть предусмотрены гидротермо-
костюмы надлежащего размера для 
каждого человека на борту. 

Ряд требований касается спаса-
тельных шлюпок и группового ком-
плекта выживания. В частности, 
должны быть предусмотрены сред-
ства, обеспечивающие отсутствие об-
леденения.

Группа требований касается на-
дежности навигационного оборудова-
ния в условиях обледенения и низких 
температур.

Судовым оборудованием связи 
должна обеспечиваться двусторон-
няя голосовая связь и связь для при-
ема и получения данных во всех пун-
ктах вдоль запланированного марш-
рута плавания, учитывающая огра-
ничения береговых станций. Долж-
ны быть предусмотрены пригодные 
средства связи в случае, когда ожи-
даются операции эскортирования и 
работы в составе конвоя, и должно 
быть предусмотрено оборудование 
связи, позволяющее обеспечить по-
лучение дистанционной телевизион-
ной медицинской помощи в поляр-
ных районах.

Сложно переоценить важность 
своевременной подготовки субъектов 
отрасли к вступлению нового между-
народного правового акта или техни-
ческого регламента. Если судостро-
ители, производители оборудования 
и судовладельцы будут вовремя ин-
формированы о необходимости пере-
стройки своей деятельности, они по-
лучат определенные преимущества, 
чтобы вовремя проявить инициати-
ву и вложить финансовые средства  
в развитие.

Рис. 1 Алгоритм получения судном документов о соответствии Полярному Кодексу.
Сокращения, принятые на диаграмме : МА – Морская администрация флага;  
КО – классификационное общество; PWOM – Руководство по плаванию в полярных водах. 
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В период с 1960-х по 1980-е годы 
большинство водных пассажирских 
перевозок в СССР обеспечивалось 
судами на подводных крыльях, се-
рийное производство которых пре-
кратилось в 90-х годах прошлого 
века. В некоторых регионах страны 
они и сегодня остаются единствен-
ным способом транспортного сооб-
щения. Многие судовладельцы ра-
ботают по программам переобору-
дования и модернизации своих су-
дов, что не решает главную пробле-
му: отечественный пассажирский 
флот в основном морально и физи-
чески устарел, не отвечает совре-
менным требованиям безопасности 
мореплавания и в ближайшие годы 
подлежит массовому списанию.  
В связи с чем в этом сегменте рынка 
сложилась благоприятная ситуация 
для судостроителей по развитию  
и созданию пассажирского флота 
нового поколения. 

Сегодня на стапелях Средне-
Невского судостроительного завода 
(входит в АО «ОСК») осуществляется 
строительство судна нового поколе-
ния – скоростного пассажирского ка-
тамарана проекта 23290. Судно полно-
стью изготовлено из композитного ма-
териала (углепалстика) и предназна-
чено для решения задач водных пас-
сажирских перевозок на дистанциях 
до 1000 км. Катамаран проекта 23290 
является инновационным продуктом и 
не имеет аналогов в стране. 

Стоимость строительства корпуса 
судна из композитных материалов не-
сколько выше, нежели из более при-
вычных сплавов стали или алюми-
ния. Однако, отечественный и особен-
но  зарубежный опыт работы углепла-
стиковых катамаранов показал, что 
стоимость эксплуатации подобных су-
дов значительно ниже, чем традици-
онных. Судно отличает большая пас-
сажировместимость (150-200 человек 
в зависимости от модификации), ско-
рость (до 29,5 узлов), малая осадка 
(до 1,5 м), высокая мореходность (до 4 
баллов), низкий уровень шума. 

Основные преимущества приме-
няемого заводом углепластика пе-
ред другими материалами связа-

ны с его выдающимися свойствами.  
В первую очередь это малый вес 
(почти вполовину меньше, чем у ста-
ли и на 1/5 меньше, чем у алюминия). 
Во-вторых, благодаря особому спле-
тению нитей, этот композитный мате-
риал по прочности не уступает мно-
гим современным металлам, плюс  
к этому – высокая стабильность, вы-
сокая сопротивляемость усталости, 
стойкость к действию морской сре-
ды, простота ремонта и эксплуата-
ции (экономия на окраске). 

Стоит отметить и преимущества 
самого корпуса катамараннного типа 
в сравнении с однокорпусными суда-
ми: они невероятно просты в управ-
лении, обладают высокой отстойчи-
востью на стоянке и на ходу, большей 
полезной площадью палубы, высокой 

безопасностью, внушительной грузо-
подъемностью. Современные ката-
мараны практически непотопляемы,  
а два двигателя (в данном случае MTU 
10V2000M72), разнесенные по двум 
корпусам, обеспечивают высокую ма-
невренность, позволяющую катамара-
ну развернуться практически на ме-
сте. Плюс к этому высокий комфорт 
для пассажиров за счет меньшей кач-
ки на волнении.

В навигацию 2016 года завод 
планирует передать головное судно  
в опытную эксплуатацию.

Сегодня производственные мощ-
ности СНСЗ позволяет осуществлять 
строительство до 2-х пассажирских ка-
тамаранов в год, а начиная с 2018 года 
после завершения текущей модерни-
зации предприятия – до 4-х судов.

СНСз: ПаССажиРСкий флот 
Нового ПоколеНия

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил экспозицию СНСЗ на Военно-морском Салоне 
в Санкт-Петербурге

Пассажирский катамаран проекта 23290
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завод «Пелла» – тРадициоННый 
учаСтНик выСтавки «Нева»

По традиции ОАО «Ленинград-
ский судостроительный завод «Пел-
ла» принимает участие в междуна-
родной выставке НЕВА-2015. В этом 
году предприятие сделает акцент на 
новейших проектах, разработанных 
после выставки 2013 года. 

Это – флагман серийной линейки 
буксиров – 65-метровый морской буксир 
проекта ПС-60. Мощное, тяговитое и ма-
невренное судно с высоким уровнем ав-
томатизации управления. Помимо функ-
ции буксировки (сила тяги на гаке – 65 т), 
флагман способен отправляться в даль-
нее плавание на расстояние 5000 миль, 
может поднимать электрогидравличе-
ским краном грузы до 26 т, а масса груза 
на грузовой палубе может достигать 200 т.  
Общая мощность энергетической уста-
новки составляет 7000 кВт. 

Второй перспективный проект – ле-
докол «Тундра» – мощное, надежное  
и очень компактное в своем клас-
се судно, предназначенное для работы  
в тяжелых ледовых условиях (с толщи-
ной сплошного льда до 2м). Высокая ма-
невренность обеспечивается двумя пол-
ноповоротными винторулевыми колон-
ками мощностью ок. 7 МВт каждая, на-
личием большой грузовой палубы, гру-
зового крана и двух грузовых трюмов. 
Судно отличается высоким уровнем ком-
форта для экипажа и спецперсонала.

Рыбопромысловое судно проек-
та PL-475 является единственным со-
временным судном ярусного лова, по-
строенным в России. Технология яру-
са современнее и эффективнее трала, 
как по расходу топлива, так и по спо-
собу ловли – привлекается крупная ка-
чественная рыба, при этом наносится 
значительно меньший экологический 
урон. Встроенный рыбоперерабаты-
вающий цех, плиточные морозильные 
установки, ярусная линия на 57 тыс. 
крючков выгодно отличают судно про-
екта PL-475 среди конкурентов. 

«Пелла» также представит всю 
линейку буксиров: начиная от само-
го младшего – компактного 20-ме-
трового Rascal-2000 до 45-метрово-
го буксира-спасателя проекта ПС-45 
и вышеупомянутого флагмана проек-
та ПС-60, а также лоцманский катер 
проекта PI 22. Морской буксир проекта ПС-60

Ледокол «Тундра»

Рыбопромысловое судно проекта PL-475
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оПыт СоздаНия иМитациоННого 
оБоРудоваНия для коРаБельНыХ 
РадиоЭлектРоННыХ коМПлекСов

Митюк Владимир Владимирович, начальник НИЛ
Персин Александр Соломонович, кандидат технических наук, ст. научн. сотрудник

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

Разработка имитаторов являет-
ся обязательным этапом создания 
сложных цифровых радиоэлектрон-
ных комплексов. Имитаторы исполь-
зуются для достижения двух основ-
ных целей – отработка взаимодей-
ствия разработанного комплекса  
с изделиями, сопрягаемыми с ним,  
и сдачи комплекса по ТУ на ком-
плексном стенде, т.к. одним из основ-
ных пунктов ТУ является именно про-
верка внешних связей комплекса.

В последнее время появилось до-
полнительное направление исполь-
зования имитаторов, связанное с их 
применением непосредственно на ко-
рабле.

Опыт разработки имитаторов на 
нашем предприятии за последние 15 
лет позволил проследить основные 
тенденции в их проектировании. 

Первые разработанные имитаторы 
были комплексными, т.е., один имита-
тор обеспечивал обмен информацией  
с несколькими системами. Это было 
связано с тремя обстоятельствами:

– главным конструкторам разра-
батываемых комплексов иногда нуж-
но было синхронизировать данные, 
поступающие от внешних систем. На-
пример, при разработке комплекса 
ПЛО данные о местоположении своего 
корабля, поступающие от навигацион-
ного комплекса, должны были накла-
дываться на данные о цели, поступа-
ющие от ГАС и РЛС;

– технические средства имита-
ции, а, чаще всего на этом этапе ис-
пользовались стандартные средства 
ВТ, дополненные адаптерами обмена, 
были малодоступны и дороги. Поэтому 
было проще и дешевле разработать 
один комплексный имитатор, обеспе-
чивающий обмен со всеми системами;

– появление на рынке доступных 

универсальных конструктивных ре-
шения фирм типа Schroff позволило  
в одном корпусе собрать большое ко-
личество имитаторов.

Однако опыт разработки и исполь-
зования комплексных имитаторов вы-
явил ряд недостатков при их отлад-
ке и применении. Возникли трудности 
при совместной отладке разнородных 
процессов и при одновременном ис-
пользовании их непосредственно на 
комплексном стенде. 

В дальнейшем с удешевлением 
аппаратной части имитаторов (совре-
менные высокопроизводительные ра-
бочие станции, на базе которых соз-
даются имитаторы, стоят около 1000 
долларов), и стандартизации процес-
са разработки программного обеспе-
чения имитаторов, все чаще разраба-
тываются отдельные имитаторы для 
каждой внешней системы. Это, кроме 
того, позволяет применять уже разра-
ботанные имитаторы непосредствен-
но, или при относительно небольшой 
доработке. 

Дело в том, что внешние системы 
и их электрические и информацион-
ные протоколы обмена используются  
обычно в течении длительного вре-
мени. И разработанный имитатор на-
вигационного комплекса или систе-
мы целеуказания может использовать-
ся довольно долго. На разных проектах  
кораблей из года в год используются 
системы из общего ряда, им соответ-
ствует набор имитаторов. Для включе-
ния в состав комплексного стенда ими-
таторы могут подбираться из числа уже 
разработанных. При этом их изготов-
ление никто не отменяет, если стенды 
расположены в различных местах.

Необходимо отметить появление 
в последнее время класса мобильных 
имитаторов для использования не на 
береговом комплексном стенде, а не-
посредственно на корабле. Это связа-
но с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, первое подключение 
системы управления на корабле непо-
средственно к объекту управления мо-
жет быть опасно и предпочтительно 

Указом Президента РФ ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» внесено в перечень  
стратегических предприятий





Доверяй опыту!
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проверить работу системы управления 
не на самом объекте, а на его имита-
торе. Во-вторых,  часто по различным 
причинам поставки систем на корабль 
не синхронизированы, и отладка по-
ставленных на корабль нескольких си-
стем может задерживаться из-за отсут-
ствия одной системы, или ее занятости 
для регулировки, прогона и т.д. 

Конструктивно мобильный имита-
тор представляет собой мобильную ра-
бочую станцию, практически это боль-
шой ноутбук с клавиатурой, экраном и 
несколькими слотами расширения, в 
которые устанавливаются адаптеры, 
обеспечивающие имитацию связи от-
сутствующего комплекса с внешними 
системами.  

Типовая структура обычного ста-
ционарного имитатора включает  
в себя промышленную рабочую стан-
цию, в свободные дополнительные 
слоты которой установлены необхо-
димые адаптеры обмена, монитор, 
клавиатуру, часто – набор кабелей  
и переходное устройство, обеспечива-
ющее подключение рабочей станции  
к кабелям комплексного стенда. 

Существует довольно много за-
рубежных фирм, которые выпускают 
рабочие станции. Широким спектром 
рабочих станций, пассивных объеди-
нительных плат и адаптерами обме-
на по разным протоколам обладает 
фирма Advantech. Пассивные объеди-
нительные платы выпускаются в диа-
пазоне от 4 до 20 слотов. В последнее 
время появились отечественные ра-
бочие станции Advantix со сходными 
характеристиками и совместимые со 
стандартными пассивными объедини-
тельными платами.

Разработка имитатора начинается 
с анализа конструктивных требований 
технического задания, рассмотрения 
электрических и информационных 
протоколов обмена с внешними систе-
мами, подлежащими имитации. Исхо-
дя из анализа электрических прото-
колов обмена выбирается номенкла-
тура и количество адаптеров, кото-
рые необходимо установить в рабочую 
станцию. Это, как правило, адаптеры 
ЦВВ, RS-232/422/485, Ethernet, ЦАП, 
АЦП и т.д. Часть адаптеров, например, 
Ethernet или RS-232 могут быть встро-
ены в процессорную плату. 

В качестве адаптеров можно ис-
пользовать всю номенклатуру ISA, PSI 
плат формата ПК как отечественных, 
так и зарубежных, иногда могут быть 
использованы адаптеры собственной 
разработки, в частности, используе-
мые в штатных системах. 

Дополнительно рассматривает-

ся вопрос конструктивной стыковки 
имитатора с аппаратурой комплекс-
ного стенда. Дело в том, что адаптеры, 
установленные в имитаторе, и кабели, 
входящие в комплексный стенд, име-
ют разные соединители, и для их сты-
ковки необходимо часто разработать 
специальное переходное устройство, 
которое обычно представляет собой 
пассивную конструкцию для коммута-
ции типа соединительного ящика. Но 
иногда в переходное устройство при-
ходится устанавливать активные эле-
менты, особенно, когда необходимо 
использовать модули и платы нестан-
дартных форматов.

После выбора рабочей станции, 
набора необходимых адаптеров и 
выдачи ТЗ конструкторам на разра-
ботку кабелей, жгутов и переходных 
устройств, решается наиболее трудо-
емкая задача – разработка программ-
ного обеспечения имитатора. Она 
включает в себя выбор операционной 
системы, разработку интерфейса опе-
ратора, разработку программ интер-
фейсного обмена имитатора с отраба-
тываемым комплексом, программу са-
мопроверки имитатора.

В качестве операционной системы 
в имитаторе, как правило, использует-
ся та же операционная система, что и в 
отрабатываемом комплексе. Специфи-
ка использования разрабатываемых 
предприятием изделий предопреде-
лила использование систем реально-
го времени, в частности, OS QNX. Раз-
работка интерфейса оператора и про-
грамм обмена информацией произво-
дится с использованием стандартных 
средств языка С, С++ и видео приложе-
ний типа Application Builder.

Что касается программ самопро-
верки, которые используются и при 
предъявлении имитатора заказчику, 
то применяются стандартные встро-
енные средства проверки рабочей 
станции и простейшие средства про-
верки установленных в рабочую стан-
цию адаптеров. Проверка информа-
ционных протоколов обмена при этом 
не производится. Достаточно исполь-
зовать нештатное технологическое 
оборудование, главным образом, для 
предварительной отладки программ. 

После разработки имитатора, вы-
пуска конструкторской документации, 
изготовления переходных устройств, 
сборки имитатора, установки про-
граммного обеспечения и сдачи ими-
татора заказчику процесс создания 
имитатора не заканчивается. После 
стыковки имитатора на комплексном 
стенде с отрабатываемым изделием 
возникает, как правило, задача кор-
ректировки заложенного в имитатор 
программного обеспечения.

Необходимо отметить, что разра-
ботанный имитатор в течение перио-
да своего использования может неод-
нократно дорабатываться. Это связа-
но как с корректировкой согласованных 
протоколов информационного обмена, 
так и с появлением новых аналогичных 
информационных протоколов при не-
изменности протоколов электрических.  
В этом случае программное обеспече-
ние имитатора может дорабатываться,  
и в него вводится меню для выбора 
нужного протокола обмена, и докумен-
тация на имитатор корректируется. 

Дополнительная информация на 
сайте www.granit-electron.ru

На выставке НЕВА-2015 ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» представит современные 
образцы своей гражданской продукции
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Роль ао «цеНтР теХНологии 
СудоСтРоеНия и СудоРеМоНта» 
в Развитии СудоСтРоительНой 
отРаСли РоССии

А.Н. Алешкин, генеральный директор АО «ЦТСС»

АО «ЦТСС» – известная в России 
и далеко за ее пределами научно-
техническая фирма, разрабатыва-
ющая технологии и методы органи-
зации судостроительного производ-
ства, внесшая значительный вклад  
в создание индустриальной базы 
для строительства и ремонта кора-
блей и судов всех классов и назна-
чений, активно участвующая в реа-
лизации государственных программ 
развития флота.

В 2014 году АО «ЦТСС» отметило 
75-летний юбилей своей деятельности 
и двадцатилетие присвоения статуса 
Государственного научного центра РФ.

Сегодня Центр представляет со-
бой научно-производственный ком-
плекс, имеющий в своем составе 
научно-исследовательские лабора-
тории, конструкторские и проектные 
подразделения, а также производ-
ственные мощности для изготовления 
судовой арматуры и средств техноло-
гического оснащения производства.

Центр имеет представительства 
в Москве, Северодвинске и Сева-
стополе.

АО «ЦТСС» является акционе-
ром ОАО «Завод «Буревестник» (про-
изводит судовую арматуру широко-
го назначения), ОАО «Пролетарский 
завод» (специализируется в области 
судового и энергетического машино-
строения), а также ОАО «Нижегород-
ский научно-исследовательский ин-
ститут машиностроительных матери-
алов «Прометей».

Основными направлениями дея-
тельности АО «ЦТСС» являются:

– создание перспективных тех-
нологий для судостроения, судоре-
монта и других отраслей промышлен-
ности;

– проектирование, модерниза-
ция и техническое перевооружение 
верфей, машиностроительных и при-
боростроительных предприятий;

– технологическое обеспече-
ние проектирования, постройки и ре-
монта кораблей и судов всех классов 

и назначений, решение задач автома-
тизации технологической подготовки 
судостроительного и судоремонтного 
производства;

– разработка ремонтной доку-
ментации для кораблей и судов раз-
личных типов;

– разработка и производство 
арматуры для всех типов кораблей, 
судов, глубоководных аппаратов  
и систем широкого промышленного 
назначения;

– разработка и производство 
средств технологического оснащения 
для предприятий судостроения, судо-
ремонта и машиностроительного ком-
плекса;

– проектирование рыбопромыс-
ловых, геологоразведочных, научно – 
исследовательских и других типов су-
дов;

– проектно-технологическое обе-
спечение берегового базирования, 
эксплуатации, технического обслужи-
вания и ремонта кораблей и судов;

– разработка и внедрение техно-
логий утилизации атомных подводных 
лодок (АПЛ), кораблей и судов с атом-
ными энергетическими установками;Рис. 1. Помещение Центра виртуальных исследований
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– проектирование площадок 
длительного хранения реакторных от-
секов АПЛ и блоков утилизируемых 
судов атомного технологического об-
служивания.

За последние годы Центром раз-
работаны и реализованы:

– технологии постройки кора-
блей и судов на предприятиях отрас-
ли, в том числе на ПО «Севмаш», на 
Адмиралтейских верфях, на СЗ «Се-
верная верфь», Средне-Невском су-
достроительном заводе и др.;

– проекты модернизации и тех-
нического перевооружения судостро-
ительных верфей, в том числе Бал-
тийского завода, ПО «Севмаш», Ад-
миралтейских верфей, СЗ «Северная 
верфь», ПСЗ «Янтарь», ЦС «Звездоч-
ка» и др.;

− лазерные технологии и авто-
матизированное оборудование для 
судостроения, судоремонта и маши-
ностроительных предприятий;

− головные образцы судовой 
трубопроводной арматуры нового по-
коления для всех типов кораблей, су-
дов и систем широкого промышленно-
го назначения;

− проекты создания (дообору-
дования) объектов берегового бази-
рования, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта кораблей 
и судов, в том числе по контрактам 
ВТС через ОАО «Рособоронэкспорт» 
для Индии, Ирана, Вьетнама, КНР  

и других стран;
− комплексы и отдельные объ-

екты инфраструктуры по утилизации 
АПЛ, перегрузке отработавшего ядер-
ного топлива, хранения и переработки 
твердых и жидких радиоактивных от-
ходов, в том числе на заводе ЦС «Звез-
дочка», ДВЗ «Звезда», площадке бе-
регового хранения реакторных отсеков 
в губе Сайда Мурманской области и др.

За годы своей деятельности Цен-
тром изготовлено более 10 тыс. еди-
ниц средств технологического осна-
щения производства для предприя-
тий судостроения, судоремонта и ма-
шиностроительного комплекса.

В 2014 году в АО «ЦТСС» создан 
и введен в эксплуатацию Центр Вир-
туальных исследований (ЦВИ), осна-
щенный современным программно-
техническим обеспечением для ре-
ализации среды виртуальной реаль-
ности и комплексом дополнительного 
оборудования для выполнения иссле-
дований.

Центр Виртуальных исследо-
ваний имеет отраслевое значение  
и ориентирован на решение следу-
ющих основных задач:

− анализ при проектировании 
судов оптимального размещения обо-
рудования, трубопроводов и элемен-
тов систем вентиляции в судовых по-
мещениях с точки зрения обеспече-
ния собираемости и последующего 
обслуживания;

− отработка рабочих техноло-
гий и анализ возможности выпол-
нения работ в судовых помещениях  
с высокой степенью затесненности;

− отработка технологий монта-
жа/демонтажа оборудования в судо-
вых помещениях с использованием 
электронных манекенов;

− создание имитационных моде-
лей технологических процессов про-
изводства с целью разработки опти-
мальных планировочных и компоно-
вочных решений расстановки станков 
и оборудования на участках и в цехах 
предприятия;

− определение требований  
к проектированию СТО, предназна-
ченных для выполнения конкретных 
технологических операций и др.

В настоящее время в Минпром-
торг России сформирован проект го-
сударственной программы «Разви-
тие судостроения и техники для осво-
ения шельфовых месторождений на 
2015-2030 годы». В проекте програм-
мы серьезное внимание уделено раз-
витию производственных мощностей 
предприятий отрасли. Основным раз-
работчиком проектов модернизации 
и технического перевооружения вер-
фей и предприятий отрасли является 
АО «ЦТСС».

Наиболее значительная модерни-
зация мощностей в Северо-западном 
регионе выполняется в ОАО «ПО «Сев-
маш». Для обеспечения выполнения 

Рис. 2. Судостроительный комплекс ОАО «ДВЗ «Звезда» 
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программы на действующем пред-
приятии проходит техническое пере-
вооружение всех производств, рекон-
струкция транспортно-передаточного 
комплекса и гидротехнических соору-
жений. Стратегически важным, при-
дающим предприятию новое качество, 
является реконструкция транспортно-
передаточного комплекса и гидротех-
нических сооружений, обеспечиваю-
щая перспективную готовность произ-
водства для строительства крупнотон-
нажных кораблей и судов.

В настоящее время по проектной 
документации Центра реализуется 
масштабный проект по строительству 
судостроительного комплекса ново-
го поколения в Дальневосточном ре-
гионе Российской Федерации на базе 
действующих мощностей ОАО «ДВЗ 
«Звезда». Новая верфь предназначе-
на для строительства наиболее вос-
требованных типов крупнотоннажных 
судов и средств освоения шельфа с 
достижением технико-экономических 
показателей на уровне ведущих вер-
фей мира.

Специалистами АО «ЦТСС» раз-
работаны предпроектные предло-
жения по созданию новой судостро-
ительной верфи с сухим доком для 

постройки крупнотоннажных судов  
и кораблей на острове Котлин, а так-
же выполнены предварительные про-
работки реконструкции и модерниза-
ции СЗ «Северная верфь» без оста-
новки производства.

АО «ЦТСС» является организаци-
ей – координатором одной из рабочих 
групп технологической платформы 
«Инновационные лазерные, оптиче-
ские и оптоэлектронные технологии» 
(ТП «Фотоника»).

Сфера применения лазерно-
оптических и оптоэлектронных тех-
нологий охватывает все секторы эко-
номики, включая обеспечение оборо-
носпособности страны, добывающую 
и перерабатывающую промышлен-
ность, транспорт, связь, сельское хо-
зяйство и др.

Основной задачей ТП «Фотоника» 
является повышение инновационной 
активности, гибкости и конкуренто-
способности отечественной обраба-
тывающей промышленности в резуль-
тате ее модернизации с широким ис-
пользованием лазерно-оптического 
оборудования.

К участию в работе рабочей груп-
пы «Лазерные технологии и методи-
ки в промышленности» привлечены 

ведущие научные, производственные 
и технологические компании России, 
занимающиеся разработкой лазерных 
технологий, производством оборудо-
вания для их реализации и использу-
ющие лазерные технологии в произ-
водстве.

Центр является разработчиком  
и управляет почти 1000 наименова-
ний отраслевых нормативных доку-
ментов, в т.ч. по важнейшим направ-
лениям технологии судостроения и су-
доремонта, проектированию и модер-
низации судостроительных и судоре-
монтных верфей, созданию судовой 
трубопроводной арматуры, проекти-
рованию рыбопромысловых и научно-
исследовательских судов и др.

Сегодня сложились все предпо-
сылки для дальнейшего развития 
российского судостроения как кон-
курентоспособной высокотехноло-
гичной отрасли, объединяющей до-
стижения всего научно-технического 
и производственного потенциала Рос-
сии. АО «ЦТСС» готово к сотрудни-
честву и совместной работе со все-
ми заинтересованными партнера-
ми с целью повышения экономиче-
ской эффективности судостроитель-
ной отрасли.

Рис. 3. Роботизированный комплекс лазерной сварки изделий судового машиностроения
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Новый ледовый БаССейН 
кРыловСкого цеНтРа

Тимофеев О.Я., д.т.н., заместитель генерального директора  
по судостроению и морской технике – начальник 5 отделения 

Сазонов К.Е., д.т.н., начальник лаборатории, Добродеев А.А., начальник сектора   
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

В 2014 году закончено строитель-
ство нового ледового бассейна ФГУП 
«Крыловский государственный на-
учный центр». Основной целью соз-
дания нового ледового бассейна яв-
ляется существенное увеличение его 
экспериментальных возможностей 
при сохранении всего ранее нако-
пленного опыта в области проведе-
ния модельных исследований. 

После более чем 25-летней экс-
плуатации характеристики первого 
ледового бассейна Крыловского цен-
тра, введенного в эксплуатацию еще  
в 1985 году, уже не в полной мере удо-
влетворяли потребности ученых и ин-
женеров. Это обстоятельство, а также 
необходимость в ближайшем будущем 
выполнения разнообразных исследо-
ваний, направленных на решение за-
дач промышленного освоения рос-
сийской Арктики, поставили вопрос  
о создании нового ледового бассейна. 
Были выполнены соответствующие 
расчеты и обоснования [1], в резуль-
тате чего на предприятии приступили 
к выполнению работ, связанных с соз-
данием нового бассейна.

Концепция нового ледового бас-
сейна была полностью проработа-
на специалистами Крыловского цен-
тра [1]. В соответствие с ней бассейн 
имеет следующие характеристики, 
представленные в таблице 1. Для на-
глядности в таблице проведено срав-
нение характеристик старого и ново-
го ледовых бассейнов. В отличие от 
существующих ныне в мире ледовых 
бассейнов в построенном бассейне 
предусмотрена возможность созда-
ния двух принципиально различных 
типов моделированного льда, кото-
рые позволяют наиболее точно вос-
производить эксплуатационные ле-
довые условия для различных объек-
тов морской техники.

Одна из них, это методика при-
готовления моделированного столб-
чатого льда, которая была предложе-
на специалистами Arctic and Antarctic 
Reserch Institute [2]. Именно благода-
ря этой методике в прошлом веке уда-
лось создать первый ледовый бас-
сейн. Однако, многие ученые мира 
продолжали работать в этом направ-
лении, и в итоге финским специали-
стам удалось разработать техноло-
гию получения моделированного гра-
нулированного льда. Применение та-
кой технологии позволяет в два-три 
раза повысить производительность 
ледовых бассейнов. Она наряду с тра-
диционной российской используется  
в настоящее время и в новом ледовом 
бассейне ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр» для широ-
кого спектра различных исследова-
ний (Рисунок 1). 

Значительная длина бассей-
на повлияла на постановку задачи 
оптимизации водоснабжения техно-
логической тележки при наморажи-
вании моделированного льда. Не-
обходимость в этом обусловлена ис-

ключением возможности образова-
ния в водопроводном шланге и в си-
стеме распыления воды различных 
форм льда [3]. Для реализации идеи 
специалистами лаборатории было 
предложено проложить вне чаши 
бассейна параллельный ей канал, 
соединенный системой трубопрово-
дов с основным объемом воды в бас-
сейне. Таким образом, в бассейне 
обеспечивается бесперебойное при-
готовление моделированного льда, 
когда температура в камере доста-
точно низкая.

Особое внимание при проектиро-
вании ледового бассейна было уделе-
но возможности максимальной визу-
ализации процессов взаимодействия 
льда с инженерными объектами (рису-
нок 2). Для этого в дно бассейна вмон-
тированы большие обзорные иллю-
минаторы, позволяющие проводить 
наблюдение и видео- и фотосъемку 
снизу. Кроме них по бортам бассейна 
имеются две обзорные галереи: одна 
для непосредственного наблюдения 
за движением моделей сверху, другая 
из-под воды сбоку.

Рисунок 1. Вид на поле моделированного гранулированного льда в чаше нового 
ледового бассейна
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В новом бассейне есть возмож-
ность проводить широкий спектр мо-
дельных испытаний различных объ-
ектов морской техники. С этой целью 
разрабатывались новые методики  
намораживания ледяного покрова  
и проведения экспериментов, позво-
ляющие повысить производитель-
ность экспериментов.

Одним из основных типов экспе-
риментальных исследований, выпол-
няемых в ледовом опытовом бассей-
не, является определение ледово-
го сопротивления ледоколов, крупно-
тоннажных судов ледового плавания, 
танкеров и газовозов с целью полу-
чения информации для дальнейшей 
оптимизации их формы корпуса (Ри-
сунок 3). Основным достижением но-
вого ледового бассейна стало повы-
шение производительности такого 
рода испытаний в 2 – 4 раза по срав-
нению с многими ледовыми бассейна-
ми. Такая возможность открывается за 
счет значительной протяженности ле-
дового поля, которое можно создавать  
в бассейне, а также более эффектив-
ного использования ширины ледяно-
го поля. Эффективность достигает-
ся путем проведения экспериментов  
в параллельных каналах с использо-
ванием «ледовых скрепок». Кроме 
этого, нашими специалистами разра-
ботана и протестирована технология 
намораживания одного моделирован-
ного ледяного поля с двумя различны-
ми толщинами льда. 

Глубина чаши на 80% длины была 
принята равной 2 м. Такая глубина по-
зволяет эффективно реализовать ви-
зуализацию процессов взаимодей-

ствия подводных частей моделей со 
льдом и эффективно использовать 
фальшдно при выполнении различ-
ных экспериментов с морскими ин-
женерными сооружениями. На по-
следних 20% длины чаши ее глубина 
увеличивается до 4,6 м. Это сделано 
для возможности проведения экспе-
риментов с моделями, оснащенными 
якорной системой удержания.

В последние годы морская ледо-
техника активно развивалась, и это 
поспособствовало зарождению нового 
типа исследований в ледовом бассей-
не. Они заключаются в отработке раз-
личных мероприятий по управлению 
ледовой обстановкой с целью сниже-
ния ледовой нагрузки на морские ин-
женерные сооружения с помощью ле-
доколов. Специалистами Крыловского 
центра был разработан комплекс фи-

зического моделирования управления 
ледовой обстановкой. Т.о. для реали-
зации поставленной задачи были раз-
работаны технические средства реги-
страции физических величин, опреде-
ления координат расположения, а так-
же управления в реальном масштабе 
времени, которые устанавливаются на 
модель исследуемого судна. 

Стоит отметить, что для отработки 
тактических приемов плавания судов 
во льдах, включая взаимодействие  
с ледоколами, ледовыми отгрузоч-
ными терминалами и т.п. в бассей-
не предложены и другие разработ-
ки. Дополнительным преимуществом 
нового ледового бассейна является 
возможность активного использова-
ния в эксперименте технологической 
тележки, необходимой для приготов-
ления ледяного покрова и измерения 
физико-механических свойств льда. 
Установленная в бассейне техноло-
гическая тележка допускает доосна-
щение измерительным оборудовани-
ем, что позволяет с ее помощью про-
водить широкий спектр нестандарт-
ных экспериментов.

Для упомянутых выше исследова-
ний характеристик ледовой управля-
емости судов буксировочная тележка 
нового бассейна дополнительно осна-
щена планарным механизмом (Planar 
Motion Mechanism, PMM), которая мо-
жет двигаться по заданному закону 
перпендикулярно оси бассейна. Кро-
ме этого PMM может сообщать моде-
ли заданную угловую скорость. Таким 
образом, открывается возможность 
измерения ледовых сил и моментов, 
действующих на криволинейно дви-
жущуюся модель. Также в ходе испы-
таний плавучих и стационарных мор-
ских инженерных сооружений PMM 
позволяет с различной скоростью мо-

ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛьНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  
СТАРОГО И НОВОГО ЛЕДОВых БАССЕйНОВ  

ФГУП «КРыЛОВСКИй ГОСУДАРСТВЕННый НАУЧНый ЦЕНТР»

Наименование старый новый

Длина ледового бассейна  
с доковой частью, м 50 102

Длина ледяного поля, м 35 80

Ширина бассейна, м 6 10
Глубина, м (в скобках указана глуби-
на последних 20% длины бассейна) 2 (3) 2 (4,6)

Диапазон толщины  
намораживаемого льда, мм 10 – 100 10 – 100

Скорость буксировочной  
тележки, м/с 0,005 – 1,0 0,001 – 1.5

Среднее время, затрачиваемое на 
приготовление одного поля, сутки 2 1-2

Рисунок 2. Визуализация процессов взаимодействия гребных винтов со льдом
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делировать изменения направления 
дрейфа льда с целью исследования 
ледовой нагрузки и характера вза-
имодействия сооружения со льдом. 
При проектировании к буксировочной 
тележке предъявлялись довольно се-
рьезные требования. Скорость тележ-
ки должна была варьироваться в диа-
пазоне от 0,001 до 1,5 м/с.

Другой тип экспериментов, ча-
сто проводимых в ледовом бассей-
не, заключается в определении гло-
бальной ледовой нагрузки на мор-
ские инженерные сооружения, в том 
числе и с учетом влияния дна водо-
ема, исследовании и оптимизации 
элементов ледовой защиты инженер-
ных сооружений от воздействия льда. 
Для достижения цели по снижению 
временных и энергетических затрат 
на проведение подобных экспери-
ментов была разработана новая кон-
струкция буксировочной тележки, ко-
торую оснастили подъемными пане-
лями и поворотными механизмами. 

В новом бассейне могут модели-
роваться и воспроизводиться следую-
щие ледовые условия:
•	сплошной ровный припайный и 

дрейфующий лед;
•	мелко- и крупнобитый лед, обломки 

ледяных полей;
•	 торосистые гряды, одиночные торо-

сы, поля всторошенного льда;
•	имитация процессов сжатия льда;
•	 свежие и «старые» каналы, проло-

женные во льдах.
Благодаря значительному опы-

ту специалистов в ледовом бассей-
не разработаны современные техно-
логии, позволяющие моделировать 
в бассейне торосистые образования 
с заданной толщиной консолидиро-
ванного слоя и ориентированные под 
любым углом к направлению движе-
ния модели или дрейфа льда. Суще-
ствует возможность моделирования 
не только отдельных гряд торосов, 
но и равномерно всторошенного ле-
дяного поля, а также каналов, запол-
ненных тертым льдом (brash ice).
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Рисунок 5. Вспомогательная тележка ледового бассейна КГНЦ

Рисунок 6. Исследование ледовой нагрузки на корпус судна при циркуляции с использо-
ванием Planar Motion Mechanism, размещенного на буксировочной тележке ледового 
бассейна

Рисунок 3. Пример проведения модельных испытаний ледокола в новом ледовом  
бассейне ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
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оао «коНцеРН «НПо «авРоРа» –
лидеР в автоМатизации  
МоРСкиХ атоМНыХ оБъектов

Значительный сегмент научно-
технической и производственной де-
ятельности ОАО «Концерн «НПО «Ав-
рора» занимает создание систем 
управления для морских объектов  
с ядерными энергетическими уста-
новками (ЯЭУ).

За свою историю НПО «Аврора» 
разработаны, изготовлены и постав-
лены на морские объекты с ЯЭУ свы-
ше 200 систем управления, комплекс-
ных систем управления техническими 
средствами (КСУ ТС) и автоматизиро-
ванных систем управления техноло-
гическими процессами (АСУ ТП) ядер-

ных энергетических установок. 
Системы управления и комплекс-

ные системы управления технически-
ми средствами поставлены на атом-
ные ледоколы «Ленин», «Арктика», 
«Сибирь», «Россия», «Таймыр», «Вай-
гач», «Ямал», а также на атомный лих-
теровоз «Севморпуть». 

В течение многолетней эксплу-
атации ледоколов системы в полном 
объеме выполняли требуемые функ-
ции и значительно превысили ресурс-
ные показатели.

Новым этапом развития ком-
плексных систем управления техни-
ческими средствами атомных ледо-

колов стал переход к их созданию на 
базе средств цифровой вычислитель-
ной техники.

Первой такой системой стала соз-
данная в Концерне и эксплуатирую-
щаяся на атомном ледоколе «50 лет 
Победы» КСУ ТС «Север-М1», пред-
назначенная для автоматизирован-
ного управления, защиты и контроля 
технических средств ледокола на всех  
эксплуатационных режимах.

КСУ ТС «Север-М1» в целом и 
входящие в нее системы разра-
ботаны в рамках единой концеп-
ции, включающей в себя следующие 
принципы и положения:

На атомном ледоколе «50 лет Победы» эксплуатируется комплексная система управления техническими средствами «НПО «Аврора» 
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•	 степень автоматизации технологи-
ческих процессов соответствует ор-
ганизации управления, принятой на 
эксплуатируемых объектах;

•	составные части комплексной си-
стемы реализованы на единых схе-
мотехнических решениях;

•	структура комплексной системы 
учитывает размещение оборудова-
ния и механизмов на объекте и ал-
горитмы их совместного функцио-
нирования;

•	межприборный сетевой обмен в 
комплексной системе минимизи-
рован, что существенно сокраща-
ет время реакции системы на воз-
можные технологические события 
на объекте;

•	 предусмотрена возможность, при не-
обходимости, модернизации КСУ ТС.

Для строящейся головной пла-
вучей атомной теплоэлектростанции 
Концерн разработал, изготовил и по-
ставил автоматизированную систему 
управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП ПЭБ) «Лагуна» пла-
вучего энергоблока «Академик Ломо-
носов».

АСУ ТП ПЭБ «Лагуна» – интегри-
рованная система, обеспечивающая 
автоматизацию всего комплекса тех-
нических средств ПЭБ и всех видов 
деятельности ПЭБ как промышлен-
ного энергетического предприятия. 
В АСУ ТП ПЭБ «Лагуна» реализован 
принцип единого центра по форми-
рованию сигналов аварийной защиты  
и ограничения мощности реактора. 

В состав интегрированной си-
стемы входят также системы внеш-

ней и внутренней связи, промыш-
ленного телевидения, радиацион-
ного контроля, пожарной сигнализа-
ции и другие системы, обеспечиваю-
щие эксплуатацию ПЭБ.

В настоящее время Концерн за-
вершает изготовление комплексной 
системы управления техническими 
средствами «Котлин-220» и автомати-
зированной системы управления для 
универсального атомного ледокола 
нового поколения проекта 22220.

КСУ ТС «Котлин-220» построена 
на базе современных программно-
аппаратных средств с учетом опыта 
создания АСУ ТП ПЭБ «Лагуна».

Современный подход ОАО «Кон-
церн «НПО «Аврора» к процес-
су создания интегрированных си-
стем управления, в том числе авто-
матизированных систем управления 
транспортных ядерных энергетиче-
ских блоков, базируется на:
•	 всестороннем изучении объекта ав-

томатизации, анализе алгоритмов 
его функционирования и математи-
ческом моделировании;

•	проектировании документации и 
программного обеспечения с ис-
пользованием САПР;

•	передовой технологии изготовле-
ния аппаратуры систем;

•	 отработке технических решений на 
имитационно-моделирующих ком-
плексах и стендах;

•	сертифицированной системе ме-
неджмента качества;

•	 ответственной сдаче систем на объ-
ектах эксплуатации;

•	 сервисном, гарантийном и послега-
рантийном обслуживании эксплуа-
тируемых систем.

Одновременно с разработкой и из-
готовлением систем в Концерне созда-
ются тренажерные комплексы для под-
готовки персонала, обеспечивающего 
управление ЯЭУ и другим оборудова-
нием в процессе эксплуатации.

Накопленный опыт, научно-
технический и производственный 
потенциал позволяют ОАО «Кон-
церн «НПО «Аврора» выполнять 
работы по автоматизации морских 
объектов любой сложности, в том 
числе объектов с ядерными энер-
гетическими установками.

Пульт управления главной энергетической установкой ледокола «50 лет Победы» 

Концерн поставил автоматизированную систему управления технологическими процес-
сами плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»
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оао «цкБ «лазуРит» – ПиоНеР 
в РазРаБотке отечеСтвеННой 
теХНики и теХНологий для 
оСвоеНия аРктичеСкого шельфа

ОАО «ЦКБ «Лазурит» создано 
в 1953 году на основе группы кон-
структоров завода «Красное Сормо-
во», которые, начиная с тридцатых 
годов прошлого столетия, обслужи-
вали строительство подводных ло-
док. Перед вновь образованным кон-
структорским бюро были поставлены 
задачи – проектирование подводных 
лодок, модернизация и переоборудо-
вание подводных лодок, а также тех-
ническое обеспечение  всех заводов, 
ведущих их строительство.

За 60 лет самостоятельной твор-
ческой деятельности ОАО «ЦКБ «Ла-
зурит» разработало значительное ко-
личество проектов различных под-
водных лодок, подводных аппара-
тов и другой подводной техники. При 
этом ОАО «ЦКБ «Лазурит» разработа-
ло и обеспечило постройку ряда уни-
кальных проектов, таких, как подвод-
ная лодка с энергетической уста-
новкой на топливных элементах  
«Катран», подводная лодка с вспо-
могательной атомной энергетической 

установкой «Нерка», подводная лодка 
мишень проекта 690 «Кефаль», опыт-
ная спасательная подводная лодка 
пр.666 и серийные спасательные под-
водные лодки проекта 940 «Ленок», 
а также несколько серий рабочих  
и спасательных подводных аппаратов, 
включая титановые глубоководные 
спасательные аппараты проекта 1855 
«Приз» и проекта 18270 «Бестер». 

Не осталась без внимания ЦКБ  
и «рыбная» тематика: были разрабо-
таны и впоследствии построены под-
водный аппарат «Тетис», автономный 
обитаемый наблюдательный подво-
дный аппарат «Тинро-2», подводная 
лаборатория «Бентос-300», а также 
несколько проектов рыболовных тра-
улеров.

Разработка подводной спаса-
тельной техники и технологий вкупе 
с опытом, приобретенным при про-
ектировании боевых и специальных 
подводных лодок, позволили ОАО 
«ЦКБ «Лазурит» в рамках проводи-
мой в середине восьмидесятых го-
дов прошлого столетия конверсии 
включиться в разработку техники  
и технологий по освоению шельфа 
арктических морей.

Интерес к освоению арктическо-
го шельфа объясняется открытием  
в то время на шельфе арктических 

морей России солидных месторож-
дений углеводородов. Эти запасы 
геологи оценивают в десятки трил-
лионов тонн. И понятно, что нача-
ло разработки этих месторождений 
- вопрос времени.

Надежды на традиционные под-
ходы с использованием морских плат-
форм в замерзающих морях себя не 
оправдали. В арктических морях, где 
предстояло эксплуатировать буровую, 
добывающую технику, суда обеспече-
ния и другую морскую технику, почти 
круглый год дрейфуют льды и айсбер-
ги. Чтобы противостоять им при ис-
пользовании традиционных техноло-
гий добычи углеводородов требуются 
грандиозные «циклопические» соору-
жения, порой выходящие не только за 
рамки разумного, но и за рамки воз-
можного на современном этапе разви-
тия техники. 

В середине девяностых годов про-
шлого столетия ОАО «ЦКБ «Лазурит» 
выполнило несколько весьма подроб-
ных проработок конструкции и техно-
логии постройки буровых и добываю-
щих платформ для разработки Шток-
мановского газоконденсатного ме-
сторождения (ГКМ) (глубина на месте  
работ 420 м). Были проработаны ледо-
стойкие сталежелезобетонные плат-
формы гравитационного типа и типа 

Спасательную ПЛ «Ленок» по праву можно отнести к уникальным проектам «Лазурита»

Владимир Александрович Огарь,  
генеральный директор ОАО «ЦКБ «Лазурит»
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TLP (на натяжных опорах). Основание 
гравитационной платформы по типу 
норвежских платформ, устанавливае-
мых в Северном море, представляло 
собой конструкцию из четырех башен 
высотой 440 м, объединенных меж-
ду собой внизу опорной частью в виде 
нескольких десятков железобетонных 
кессонов, в средней части железобе-
тонной диафрагмой и верхней части 
верхним строением. Масса основания 
составила около 2млн.т, масса верхне-
го строения 40-50 тыс.т. У платформы 
на натяжных опорах типа TLP масса 
сталежелезобетонного основания со-
ставила около 450 тыс.т. 

В связи с тем, что в северных мо-
рях России отсутствуют глубоковод-
ные и хорошо защищенные аквато-
рии типа норвежских фиордов, ис-
пользование норвежских технологий 
для сооружения платформ невозмож-
но, поэтому в проработках большое 
внимание было уделено возможно-
сти формирования оснований плат-
форм на отечественных акваториях, 
с использованием существующих в то 
время производственных структур на 
северо-западе России. К этим прора-
боткам был привлечен ряд предпри-
ятий и институтов промышленности  
и Министерства обороны.

При этом, свою отрицательную 
роль сыграла малоизученность ледо-
вой обстановки в высоких широтах, 
отсутствие систематической информа-
ции о движении айсбергов и ледовых 
полей. Разработка платформ велась, 
исходя из условий противодействия 
ледовым полям, предполагая, что ве-
роятность столкновения с айсбергами 
ничтожно мала. На поверку всё оказа-
лось совершенно иначе, в 2002 году  
в районе Штокмановского ГКМ наблю-
дался «парад» айсбергов (через пред-
полагаемую точку установки платфор-
мы прошло более ста айсбергов). По-
этому целесообразность применения 
традиционных технологий и техники 
для освоения месторождений в высо-
ких широтах арктических морей была 
оценена как спорная, требующая дру-
гих технических решений.

Одними из первых разработок 
ОАО «ЦКБ «Лазурит», предназначен-
ных для решения поставленных за-
дач, стали плавучие  блоки энергети-
ки, управления и первичной обработ-
ки добываемых углеводородов, спо-
собные уклоняться от ледовой и айс-
берговой опасности, погружаясь под 
воду на безопасную глубину. Для  обе-
спечения жизнедеятельности экипа-
жа и работоспособности механизмов 
и оборудования эти сооружения обо-

рудовались прочной ледостойкой вер-
тикальной шахтой, способной проти-
востоять отдельным льдинам и ледо-
вым полям. Нормальная эксплуата-
ция этих сооружений предполагалась 
в полупогруженном состоянии когда 
над водной поверхностью находился 
верхний срез шахты, оборудованный 
вертолетной площадкой.

Следующим этапом разработки 
стали плавучие сооружения, способ-
ные погружаться на морское дно и ра-
ботать в подводном положении. Таки-
ми сооружениями стали: подводные 
конденсатохранилища, терминалы,  
атомные блоки энергетики и блоки 
первичной обработки углеводородов 
(разделение трехфазного потока по 
фракциям, компрессирование и по-
дача газа на берег, подача конденсата  
в подводное конденсатохранилище, 
отделение твердой фракции, её нако-
пление и дальнейшая утилизация).

В обеспечение разработки и осу-
ществления добычи углеводородов, 
первоначально для Штокмановско-
го ГКМ в Баренцовом море, а затем 
для Ленинградского и Русановского 
месторождений в Карском море, ОАО 
«ЦКБ «Лазурит» совместно с ВНИИ 
«Нефтегаз» (г. Москва) разработало 
грандиозный проект подводного буро-
вого судна (ПБС), который нельзя счи-
тать просто проектом судна – по суще-
ству был разработан проект техниче-
ского обеспечения обустройства ме-
сторождения, включающий не толь-
ко ПБС, а также несколько вариантов 
подводного судна обеспечения (ПСО), 
транспортно-спасательный подво-
дный аппарат (ТСПА), донную опор-
ную плиту (ДОП), представляющую со-

бой высокомеханизированное под-
водное сооружение, промежуточную 
базу обеспечения (ледостойкая плат-
форма гравитационного типа установ-
ленная на относительно мелководном 
участке вблизи места работы ПБС)  
и систему подводных контейнеров для 
доставки расходных материалов для 
выполнения буровых работ и поддер-
жания ПБС в работоспособном состо-
янии (подводная автономность 1 год), 
включая несколько вариантов систе-
мы хранения и обработки контейне-
ров. Проект ПБС представлял собой 
много корпусное подводное судно, во-
доизмещением ок.24 тыс.т с глубиной 
погружения до 400 м и энергообеспе-
чением для работы буровой установ-
ки и технических средств от внешне-
го источника энергии (потребляемая 
буровой установкой мощность около  
6 мВт). Система внешнего энергоснаб-
жения, по согласованию с НИИ «Газ» 
(Газпром), выбрана как наиболее без-
опасная. Разработанная (работы при-
остановлены на стадии техническо-
го проекта) для ПБС специалиста-
ми ВНИИ «Нефтегаз» высокомехани-
зированная буровая установка долж-
на была обеспечивать бурение и ввод  
в эксплуатацию вертикальной сква-
жины глубиной 3,5 тыс.м за 45 суток. 
О грандиозности и масштабности про-
екта говорит тот факт , что на выстав-
ках «ЭКСПО» в Лиссабоне, Ганнове-
ре и Японии как одно из современных 
достижений России демонстрировал-
ся макет подводного бурового судна 
на донной опорной плите. Работы по 
комплексу технических средств для 
освоения подледных месторождений 
были приостановлены как прежде-

Специалистами ЦКБ «Лазурит» был разработан грандиозный проект подводного бурово-
го комплекса
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временные и требующие значитель-
ных капиталовложений.

Практически на всех этапах работ 
ОАО «ЦКБ «Лазурит» разрабатывало 
предложения по обустройству место-
рождений и технико-экономические 
обоснования принятых решений. При 
этом в силу особенностей арктическо-
го региона, в проектную документацию 
включались предложения, находящие-
ся вне сферы чисто судостроительных 
проблем, например, предложения по 
размещению основной береговой базы 
промысла, размещению промежуточ-
ных пунктов поддержки, мероприятия 
и средства по ликвидации разливов 
нефти в ледовых условиях.

В конце девяностых годов про-
шлого столетия ЦКБ выполнило ряд 
проработок по обеспечению бес-
перебойной транспортировки угле-
водородов с западных арктических 
месторождений России в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона по 
северным маршрутам. Так были раз-
работаны предложения по конструк-
ции подводных танкеров и газовозов 
различной грузовместимости и раз-
ных типов энергетической установки.

Кроме разработок для арктиче-
ского региона ОАО «ЦКБ «Лазурит» 

разработало технический проект са-
моподъемной разборной (транспорти-
руемой по железной дороге) буровой 
установки для геологических изыска-
ний, предшествующих обустройству 
месторождений для Охотского моря  
и стран Азиатско – Тихоокеанского ре-
гиона и проект самоподъемной буро-
вой установки, построенный в 2006г  
в Астрахани для освоения месторож-
дений Северного Каспия (Казахстан).

Одновременно ОАО «ЦКБ «Лазу-
рит» совместно с ОКБМ им. И. И. Аф-
рикантова для энергообеспечения 
районов Крайнего севера и Дальнего 
востока России, а также стран Азиат-
ско – Тихоокеанского региона разра-
ботало технико-экономические пред-
ложения по атомным плавучим элек-
тростанциям различной мощности.

В последнее время ОАО «ЦКБ 
«Лазурит» разработало проект атом-
ной подводной лодки для геофизиче-
ской разведки подледных месторож-
дений на шельфе арктических морей 
«Мофус», включая её оснащение спе-
циальными необитаемыми подводны-
ми аппаратами.

В настоящее время ОАО «ЦКБ 
«Лазурит» выполняет ряд работ по 
созданию современной техники и  

обладает опытными и хорошо подго-
товленными кадрами для решения са-
мых разнообразных и сложных инже-
нерных задач.

г. Нижний Новгород,  
ул. Свободы д.57 
тел: +7-831-273-00-69,  
факс: +7-831-273-65-11
Email: cdb@cdb-lazurit.ru  
www.cdb-lazurit.ru 

Проекты «Лазурита» разрабатывались  
с учетом эксплуатации в условиях
айсберговой и ледовой опасности

Проект «Мофус» предназначен для геофизической разведки подледных месторождений на шельфе арктических морей
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На протяжении более чем 70-и 
летней истории АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» считает иннова-
ционность определяющим фактором 
при создании новой техники, предла-
гаемой потребителю. Учёные, инже-
неры и специалисты института посто-
янно стремятся не только находиться 
на вершине мировых достижений, но 
и самим «задавать планку». 

Такой подход позволяет предпри-
ятию создавать уникальные изделия 
для самых разных областей примене-
ния. На НЕВЕ-2015 «Электроприбор» 
представляет широкий спектр обору-
дования для решения задач по освое-
нию морского континентального шель-
фа (прежде всего в Арктике) – судовые 
системы поддержки безопасности пла-
вания в ледовых условиях, морские 
средства навигации, бесплатформен-
ные малогабаритные инерциальные 
измерительные модули и интегриро-
ванные системы ориентации и навига-
ции, устройства для измерения пара-
метров волнения моря. Нужно отметить 
оборудование для проведения гео - 
дезических и геологических изыска-
ний и для информационного обеспече-
ния производства буровых работ.

Традиционно на выставках НЕВА 
концерн представляет современные 
морские средства навигации. Элек-
тромагнитный лаг ЛЭМ2-1М, навига-
ционный эхолот ЭН-200, магнитные 
компасы семейства «Азимут» являют-
ся надёжными средствами обеспече-
ния судовождения и пользуются спро-
сом у потребителей в России. Этому 
способствуют достоинства изделий, 
выделяющих их на фоне представлен-
ных на рынке аналогов. Так, для пере-
дачи значения курса от места установ-
ки «Азимута 125М» к посту судоводи-
теля, кроме традиционного цифрово-
го, используется телеметрический ка-
нал передачи изображения, что ис-

ключает необходимость установки 
и выверки громоздкого оптического 
тракта. В конструкции лага и эхолота 
используется унифицированное клин-
кетное устройство, позволяющее опе-
ративно устанавливать или извлекать 
датчик (антенное устройство) без опе-
рации докования судна.

Для решения сервисных за-
дач курсопрокладки, документи-
рования рейса, работы аварийно-
предупредительной сигнализации 
и других путём комплексного пред-
ставления судоводителю информа-
ции от РЛС, АИС, НАВТЕКС, нави-
гационных датчиков, гидрометео-
информации, ледовых карт, спут-
никовых снимков ледовой обста-
новки, а также отображения данных 
IP-видеокамер наружного наблюде-
ния специалистами концерна раз-
работана система информационной 
поддержки безопасности плавания  
в высоких широтах «Арктика-И». 
Конструктивно и функционально си-
стема представляет собой рабочий 
пост рулевой рубки и может устана-
вливаться как в составе интегриро-
ванных мостиковых и навигацион-
ных систем, так и автономно. 

Новым изделием в производ-
ственной программе концерна «Элек-
троприбор», стал спутниковый компас 
с инерциальной поддержкой «Вега». 
Представляя собой компактное и про-
стое в эксплуатации устройство, он со-
четает в себе лучшие качества обыч-
ных спутниковых компасов и гироком-
пасов на волоконно-оптических ги-
роскопах. В частности, спутниковый 
компас с инерциальной поддержкой 
отлично приспособлен для использо-
вания на подвижных надводных объ-
ектах морского и речного транспорта, 
работающих в условиях нестабильно-
го приёма сигнала спутниковых нави-
гационных систем (СНС). Кроме того, 

изделие способно с высокой точно-
стью определять углы крена и диффе-
рента объекта-носителя. В настоящее 
время спутниковый компас «Вега» 
проходит сертификацию на соответ-
ствие требованиям Российского Мор-
ского Регистра судоходства и Россий-
ского Речного Регистра.

Дополнительную информацию о 
параметрах линейного и углового дви-
жения судна позволяют получать мало-
габаритные бесплатформенные инер-
циальные системы, разработанные в 
«Электроприборе». Концерн предла-
гает трёхосные инерциальные измери-
тельные модули ИИМ и интегрирован-
ные системы ориентации и навигации 
ИСОН, разработанные в исполнени-
ях как со встроенным, так и с внешним 
приёмником сигналов СНС. Изделия 
можно применять на различных мор-
ских и наземных подвижных объектах, 
в робототехнике, машиностроении и т.п. 

Ещё одна новинка – волномер-
ный буй «Шторм», предназначенный 
для получения информации о харак-
теристиках морского волнения. Из-
делие полностью автономно, собрано  
в едином защищённом от воздействия 
внешних факторов корпусе, снабжено 

иННовациоННые теХНологии 
коНцеРНа «ЭлектРоПРиБоР» 
для РешеНия задач оСвоеНия 
коНтиНеНтальНого шельфа

А.Г.Василевская, Ю.О.Пуриков

«Спутниковый компас «Вега» – антенный 
модуль»

«Спутниковый компас «Вега» – инерци-
альный модуль»
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надёжными средствами связи и сиг-
нализации. Ёмкости встроенного ак-
кумулятора волномерного буя доста-
точно для его автономного функцио-
нирования в течение 6-8 месяцев.

В последние два десятилетия на 
рынке сервисных услуг и техники для 
информационного обеспечения про-
изводства буровых работ сложилось 
положение безусловного доминиро-
вания крупных западных компаний. 
В условиях изменяющейся геополи-
тической ситуации особенно важным 
направлением работ выглядит созда-
ние инновационной техники для обе-
спечения подземной навигации и бу-
рения наклонно-направленных и го-
ризонтальных нефтегазовых скважин 
в интересах нефтегазодобывающей 
промышленности. Для решения этих 
задач в компании создано специали-
зированное подразделение – Научно-
технический центр телеметрических 
систем. 

В 2011 году при поддержке Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли РФ в рамках Федеральной целе-
вой программы «Развитие граждан-
ской морской техники» на 2009-2016 
годы был начат цикл работ по созда-
нию техники для освоения нефтегазо-
вых месторождений на арктическом 
шельфе России. Впервые были ре-
шены задачи подземной навигации 
в высоких широтах (до 80° с.ш.), соз-
дан морской канал связи для высоко-
производительной передачи телеме-
трической информации при бурении  

с морских платформ скважин с даль-
ними и сверхдальними отходами от 
вертикали, разработаны опытные об-
разцы гироскопических каротажных 
инклинометров: для непрерывной 
съемки скважин любых типов – ГИН-44,  
для выставки инструмента при зарез-
ке боковых стволов – ГИЗ-54, освоен-
ные в серийном производстве гиро-
скопические модули ориентации ма-
лого диаметра типа СМО. 

База Испытательного центра по-
полнилась специализированным обо-
рудованием для испытаний созда-
ваемой техники в реальных услови-
ях бурения, в том числе – немагнит-
ным комплексом для испытаний сква-
жинных приборов и стендом, позво-
ляющим проводить их испытания на 
воздействие температуры до +200°С  
и давления до 200 МПа.  

В последние годы Концерн рас-
ширил тематику работ для нефтега-
зового сектора – создаются средства 
внутритрубной диагностики морских 
магистральных трубопроводов; соз-
даны образцы базовых технических 
средств для управляемого роторно-
го бурения, в том числе, и с морских 
платформ в арктических широтах: 
первой российской роторной управ-
ляемой компоновки РУК-8,75БС, ком-
плекса управления вращением буро-
вой колонны на базе первого россий-
ского серийного верхнего силового 
электрического привода типа ВЭП-
320М, забойной телеметрической си-
стемы «Ротор». Сложилась тесная ко-
операция «Электроприбора» со спе-
циализированными петербургскими 
предприятиями – ОАО «Электромеха-
ника» и ЗАО «Специальное конструк-
торское бюро приборов подземной 
навигации». В настоящее время ком-
плекс технических средств управляе-
мого роторного бурения проходит ис-
пытания на объектах нефтегазового 
комплекса РФ.

Для обеспечения возможности 
изучения гравитационного поля Зем-
ли, в том числе и в интересах геоло-
горазведки, в 2001 г. «Электроприбо-
ром» был разработан мобильный гра-
виметр «Чекан-АМ», который актив-
но используется российскими и зару-
бежными геофизическими компани-
ями. В настоящее время в эксплуата-
ции находится уже более 40 образцов 
гравиметров «Чекан-АМ», обеспечи-
вающих выполнение с высокой точно-
стью детальных морских гравиметри-
ческих и региональных аэрогравиме-
трических съемок. Гравиметр являет-
ся одним из лидеров рынка подобных 
устройств в мире.

Результатом модернизации, кото-
рая была проведена в период 2011–
2013 гг., стало создание нового аэ-
роморского гравиметра серии «Че-
кан» (модель «Шельф»). Расширен-
ные испытания нового гравиметра 
серии «Чекан», проведённые, в том 
числе и в высоких широтах на мор-
ском шельфе в Арктике, показали, что  
в результате всех выполненных ра-
бот удалось более, чем в 2 раза по-
низить инструментальную погреш-
ность измерений и в 5-7 раз снизить 
дрейф нуль-пункта по сравнению  
с серийным гравиметром «Чекан-АМ»;  
в 3 раза снизилось энергопотребле-
ние аппаратуры. В настоящее вре-
мя гравиметр серии «Чекан» запущен  
в серийное производство, Концерн 
заключает контракты на его поставку 
покупателям.

Разработки АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», представленные на 
международной выставке НЕВА-2015, 
– вклад в обеспечение энергетиче-
ской безопасности и технологической 
независимости России в сложно про-
гнозируемых условиях современной 
геополитики.

Государственный научный центр  
Российской Федерации
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Россия, 197046, Санкт-Петербург,  
ул. Малая Посадская, д. 30
телефон/факс: +7-812-499-8301
e-mail: marketing@eprib.ru
www.elektropribor.spb.ru

Верхний силовой электрический привод 
буровой колонны ВЭП-320М и роторная 
управляемая компоновка РУК-8.75БС

Мобильный гравиметр «Чекан-АМ» 
(модель «Шельф»)
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Проектирование стоечных судов 
стало одним из направлений граж-
данского проектирования в Север-
ном ПКБ начиная с 90-х годов про-
шлого века. 

Сегодня реализация проек-
тов стоечных судов от небольших го-
стиниц до торгово-развлекательных 
комплексов и плавучих автостоянок 
становятся все более и более акту-
альным вопросом для нужд городов-
мегаполисов, которые, как правило, 
либо имеют выход к воде, либо распо-
ложены на крупных реках. 

Одной из причин является то об-
стоятельство, что в настоящее время 
в больших городах существует серьез-
ная проблема, связанная с приобрете-
нием (либо арендой) земельных участ-
ков под строительство зданий. Под 
ними подразумеваются офисы, куль-
турные центры, гостиницы, рестора-
ны, кафе, центры проведения досуга, 
автостоянки и т.д. Поскольку для соо-
ружения названых выше учреждений 
наиболее выгодным местом располо-
жения является центральная часть го-
родов, которая более всего занята уже 
существующими зданиями, в том чис-
ле историческими, во многих случа-
ях являющимися памятниками архи-
тектуры, в качестве альтернативы мо-
жет быть предложено уже применяе-

мое на практике решение – их разме-
щение на плавучих платформах (сто-
ечных судах), ошвартованных у набе-
режных городских рек и каналов.

Следует отметить что весьма 
привлекательной также является 
мобильность подобных сооружений 
– возможность оперативного пере-
базирования из одной точки города  
в другую, в зависимости от их акту-
альной потребности на текущий мо-
мент в конкретном месте. Например, 
возможность обустроить большую 
парковочную площадь для автомоби-
лей при проведении масштабных го-
родских мероприятий.

В настоящее время в АО «СПКБ» 
разработана линейка концептуаль-
ных проектов стоечных судов различ-
ного назначения в объеме, необходи-
мом для составления, при необходи-
мости, коммерческих предложений,  
а именно: 
1. Плавучая гостиница на 48 посети-

телей с обеспечением комфорт-
ного проживания и предоставле-
ния услуг в объеме, регламентиру-
емом для гостиницы «трехзвезд-
ного» уровня и с возможностью мо-
дернизации, как в сторону увеличе-
ния, так и уменьшения количества 
номеров, а также повышения уров-
ня комфортного проживания и пре-
доставляемых услуг.

2. Плавучий Торгово-Развлекательный 
Комплекс.

3. Аквапаркинг на 120-200 автомоби-
лей с обеспечением возможности 
проведения минимального техоб-
служивания. 

4. Стоечные суда, для обслуживания 
зрелищных мероприятий, например 
футбольных матчей.
4.1  центр кратковременного пита-

ния.
4.2  центр экологической безопасно-

сти
4.3  центр обеспечения безопасно-

сти в интересах УВД
4.4 автостоянки.

5. Плавучая сценическая площад-
ка, оборудованная фонтанным ком-
плексом для организации зрелищ-
ных мероприятий на воде.

Главной особенность данной ли-
нейки является заложенная в ее кон-
цепцию модульность – объединяю-
щей составляющей проектов является 
несущий понтон – модуль размерами 
82,0 х 17,0 х 3.5м. Благодаря модуль-
ности, сокращаются сроки строитель-
ства и стоимость судна, а также рас-
ширяются модернизационные воз-
можности сооружения.

СевеРНое ПкБ Решает 
тРаНСПоРтНые ПРоБлеМы гоРода 

Д.В.Курочкин, кандидат технических наук, начальник сектора ВЭД АО «СПКБ» 

Гражданское проектирование играет  
все большую роль в деятельности 
Северного ПКБ

Северное ПКБ также занимается проектированием судов для перевозки СПГ
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Относительно просто реализуе-
мыми проектами, которые могут стать 
«пилотными» для реализации всей 
программы строительства стоечных 
судов являются плавучий отель и ак-
вапаркинг.

Плавучий отель предназначен 
для круглогодичной эксплуатации 
у набережных рек. В соответствии 
с проектом электропитание и водо-
снабжение отеля должно осущест-
вляться с берега, сточные воды пере-
даваться в городскую канализацию. 
На судне размещаются запасы питье-
вой воды, топлива и масла для обе-
спечения функционирования гости-
ницы в течение 3 суток. Для пассажи-
ров спроектировано не менее 24 но-
меров различных типов, оборудован-
ных санитарными блоками (раковина, 
унитаз, душ). В номерах «люкс» име-
ются туалетные комнаты с ванной.  
В аварийном режиме (без электро-
питания с берега) электроснабжение 
плавучей гостиницы осуществляет-
ся от автономного дизель-генератора 
мощностью 180-200 кВт. Для обеспе-
чения отопления и горячего водо-
снабжения на судне размещена авто-
номная котельная.

На юбилейной выставке «Нева-
2009» АО «Северное ПКБ» предста-
вило проект плавучей автостоян-
ки – аквапаркинга. Проработка ак-
вапаркинга выполнялась как состав-
ная часть проекта создания город-
ской инфраструктуры плавучих соору-
жений сферы обслуживания жителей 
и гостей Санкт-Петербурга. Пробле-
ма парковки автомобилей в городе,  
особенно в так называемых «зеле-
ных зонах» в высшей степени ак-
туальна. Поэтому Северное ПКБ 
предлагало, например, использовать 
прибрежную часть невской аквато-
рии для размещения стоечных судов 
– плавучих автостоянок.

Судно предназначено для разме-
щения 182-200 легковых автомобилей 
с целью временной стоянки и проведе-
ния при необходимости их минималь-
ного технического обслуживания. Оно 
может располагаться в прибрежных 
речных и озерных акваториях.

Расположенные на главной па-
лубе помещения автосервиса могут 
дополнительно обслуживать: 1 авто-
мобиль на мойке и 3 в боксах ТО. Ав-
тономность в аварийной ситуации 
по запасам провизии, воды, топлива  
и масла – 3 суток.

Одновременно в аквапаркин-
ге могут находиться 186 автомобилей 
и 500 человек. В качестве материала 
корпуса и надстроек, основных фун-

даментов и подкреплений принята су-
достроительная низколегированная 
сталь. Корпус судна и надстройка вы-
полняются сварными. 

Стоечное судноаквапаркинг полу-
чает электроэнергию, холодное и го-
рячее водоснабжение с берега. Сточ-
ные воды отводятся в городскую ка-
нализационную сеть. Для контро-
ля и управления всеми техническими 
средствами судна предусматривает-
ся центральный диспетчерский пункт, 
расположенный в трюме. 

При строительстве серии су-
дов проекты можно без затруднений 
унифицировать с целью сокращения 
сроков строительства и стоимости. 
Во всех проектах заложены модер-
низационные возможности, позво-

ляющие увеличить или уменьшить 
судно, упростить конструкцию с це-
лью удешевления стоимости созда-
ния и эксплуатации.

Создание нового качества и стиля 
жизни на воде получает сегодня ши-
рокое распространение вот всех стра-
нах, в том числе и в России. Строи-
тельство плавучих сооружений может 
стать одним из приоритетных реше-
ний проблемы дефицита земельных 
территорий. Перспективы развития 
неординарного сегмента рынка не-
движимости обнадеживают, а миро-
вой прогресс инновационных техно-
логий и строительных материалов яв-
ляется широким потенциалом для во-
площения самых смелых архитектур-
ных идей в реальность. 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВУЧЕГО ОТЕЛЯ

Длина наибольшая, м 45,0

Ширина наибольшая, м 21,0

Осадка наибольшая, м 1,8

Общая площадь гостиницы, м2 2000

Строительный объем, м3 6800

Габаритная высота над водой, м 15,0

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ АКВАПАРКИНГА

длина наибольшая/по КВЛ 84,6/82,6

ширина наибольшая/по КВЛ 20,4/17,0

осадка наибольшая, м 1,8

валовая вместимость, р.т. 8800
Экипаж: команда – 3 человека; обслуживающий персонал: охрана – 6 человек, 
станция ТО – 10 человек, магазин – 3 человека, кафе – 6 человек.

Плавучая гостиница входит в линейку концептуальных проектов стоечных
судов от СПКБ
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INMEX китай: ведущая  
МоРСкая выСтавка китая 

Очередная, 7-я по счету, выстав-
ка INMEX China пройдет 7-9 декабря 
2016 года. Крупнейший на юге Китая 
торговый комплекс Poly World Trade 
Center в Гуанчжоу откроет свои двери, 
чтобы вновь приветствовать лучших 
представителей морского сообщества.

INMEX Китай – специализирован-
ный международный форум для демон-
страции новейших достижений мор-
ской науки и технологий исследования 
океана, последних разработок в обла-
сти проектирования и строительства 
судов, судового оборудования, техни-
ки для освоения морского шельфа, ор-
ганизации жизнедеятельности портов, 
услуг в сфере судоходства и логистики. 
На выставке будет представлено все 
лучшее, что есть на рынке сегодня. 

В выставке INMEX China 2014 при-
няли участие 515 компаний и брендов 
на общей площади более чем 23000 
квадратных метров. Форум посети-
ло 11,120 гостей из 22 стран. Регион 
дельты Жемчужной реки развивается 
стремительными темпами с акцентом 
на укрепление и глобализацию мор-
ской отрасли в Гуанчжоу. В этой связи, 
следует ожидать роста числа участни-
ков и профессиональных посетителей 
предстоящей выставки 2016 года. Да-
ниэль Ши, директор компании Informa, 
– организатора INVEX China – ожида-
ет дальнейшего роста и диверсифика-

ции морского рынка Китая. «Располо-
женная в стратегически важном рай-
оне Гуанчжоу, INMEX China становится 
своеобразным морским хабом для про-
мышленности игроков, стремящихся 
найти новые возможности для разви-
тия бизнеса в регионе Южного Китая».

С момента своего создания раздел 
выставки INMEX China, посвященный 
Китайскому судостроению и верфям, 
всегда привлекал внимание участников 
и профессиональных посетителей. На 
форуме 2016 года посетители получат 
возможность познакомиться и провести 
переговоры с крупнейшими игроками 
морской индустрии Китая, в том числе 
China Association of the National Ship-
building Industry (CANSI), Guangxin Ship-
building & Heavy Industry Co., Ltd. CSSC 
Huangpu Wenchong Shipbuilding Com-

pany Limited (HPWS), Fujian Shipbuilding 
Industry Association, Liaoning Shipbuild-
ing Industry Association, Shanghai Ship-
building Industry Association, Jiangsu 
Shipbuilding Industry Association.

Специально организованные по-
сещения верфей всегда вызывали 
особый интерес у гостей и участников 
INMEX China. Эти визиты предоставля-
ют шанс познакомиться с владельца-
ми местных верфей и получить пред-
ставление о состоянии морской отрас-
ли региона Гуанчжоу. Участники INMEX 
China также могут посетить конферен-
ции, проводимые в рамках выставки.

Организаторы продолжают рабо-
тать над деловой программой INMEX 
China и будут оперативно информи-
ровать потенциальных гостей о новых 
возможностях.

INMEX China 2016 
Following a successful exhibition 

in 2014, the 7th edition of INMEX China 
will open its doors once again to wel-
come the maritime community at the 
Poly World Trade Center, Guangzhou, 
China from 7 – 9 December 2016. 

INMEX China, the dedicated inter-
national exhibition and forum showcas-
ing the latest state-of-the-art marine 
science and ocean technologies, will 
feature all aspects of shipbuilding, ma-
rine services and engineering, marine 
equipment, offshore marine, port and 
supply chain management solutions 
that are available in the market today.  
INMEX China 2014 hosted 515 com-
panies and brands and 11,120 visitors 
over 23,000sqm of exhibition space. 
With an increasing global focus on 

the maritime industry in Guangzhou, 
the upcoming edition in 2016 will wel-
come a greater turnout of exhibitors 
and professional trade visitors. «The 
maritime market in China is expected 
to continue its growth, with greater di-
versification from product innovation to 
resource integration,» shared Daniel 
Shi, Exhibitions Director, Informa Ex-
hibitions. «Positioned strategically in 
Guangzhou, INMEX China will be the 
maritime hub for industry players to 
explore new business opportunities in 
the South China region». 

Since its establishment, the China 
Shipbuilding and Shipyard Section at IN-
MEX China has always attracted a vibrant 
portfolio of exhibitors and quality visitors. 
In the upcoming edition, visitors can ex-
pect to visit and network with more ma-

jor industry players including the China 
Association of the National Shipbuilding 
Industry (CANSI), Guangxin Shipbuilding 
& Heavy Industry Co., Ltd. CSSC Huang-
pu Wenchong Shipbuilding Company 
Limited (HPWS), Fujian Shipbuilding In-
dustry Association, Liaoning Shipbuild-
ing Industry Association, Shanghai Ship-
building Industry Association, Jiangsu 
Shipbuilding Industry Association.

Specially-organised shipyard visits 
will provide opportunities for exhibitors 
to meet local shipyard owners and give 
them an overview of shipyards in the 
Guangzhou region. Attendees to INMEX 
China can also look forward to the co-
located conferences and forums held 
alongside the exhibition, by leading in-
dustry speakers discussing various is-
sues pertaining to the maritime market. 






