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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Дорогой Читатель!

Позвольте предложить Вашему вниманию специальный выпуск нашего журнала «Новости рынка оборонной 
техники», посвященный планам развития российского гражданского судостроения и приуроченный к выставке 
НЕВА-2017.

14-ая Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов 
и освоению океана и шельфа  НЕВА-2017 состоится в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября 2017 года. По оценке 
участников, НЕВА представляет собой самую крупную гражданскую морскую выставку в своём классе не только в 
Восточной Европе, но и на всём постсоветском пространстве.

Во второй раз выставка пройдет в новом КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», вступившем в строй 7 октября 2014 года.

Международный и внутренний спрос на участие в выставке 2017 года опережает результаты выставки НЕВА-2015 
на 10-12%, что соответствует положительному ответу глобальной морской отрасли на перспективы российского 
морского рынка. Россия находится в условиях глубоких перемен и существенной модернизации и реструктуризации 
своего потенциала по судостроению, судоходству, деятельности портов и внутренних водных путей, предоставляя 
новые возможности участникам рынка, что делает 2017 год переломным.

Перспективы российского гражданского судостроения во многом связаны с задачами освоения ресурсов Арктики 
и развития Северного морского пути, обновления рыбопромыслового флота, а также  строительства круизных 
и скоростных пассажирских судов. На страницах специального выпуска Вы найдете отражение этих планов и 
проектов.

С уважением, 
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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Президент РФ поставил перед 
Объединенной судостроительной 
корпорацией (ОСК) задачу к 2030 
году увеличить долю гражданской 
продукции до 50 процентов. Как от-
мечает глава Корпорации Алексей 
Рахманов, по подсчетам экспертов, 
выход на такой показатель означает 
ежегодное производство граждан-
ских судов приблизительно на 200 
миллиардов рублей.

При этом, за последние три года 
портфель гражданских заказов Кор-
порации увеличился с 16 до 50 милли-
ардов, а в  2017 году может составить 
около 55 миллиардов рублей. «Думаю, 
к 2025 году реально выйти на долю 
гражданского судостроения в 30-35 
процентов. А дальше остается по-
следний рывок к выполнению наказов 
президента», — заключает Алексей 
Рахманов.

Весь спектр гражданской продук-
ции, разрабатываемых и выпускае-
мых предприятиями ОСК, Корпорация 
продемонстрирует на 14-й Междуна-
родной выставке по гражданскому 
судостроению, судоходству, деятель-
ности портов и освоению океана и 
шельфа НЕВА-2017. В юбилейный год 
Объединенная судостроительная кор-
порация развернёт обширную экспо-
зицию на уважаемом международном 
морском форуме в Санкт-Петербурге.

ОСК активно строит современный 
гражданский флот для работы в море, 
на  шельфе и на внутренних водных 
путях. 

Безусловное конкурентное пре-

имущество ОСК — проектирование и 
строительство судов и морской техни-
ки арктического класса, включая уни-
кальные конвенциональные и атом-
ные ледоколы. Корпорация остается 
крупнейшим производителем ледоко-
лов в мире.

Другой важнейшей производ-
ственной задачей, стоящей перед 
ОСК в гражданском судостроении, 
является обеспечение потребностей 
отечественных компаний в строитель-
стве транспортных, научно-исследо-
вательских, аварийно-спасательных 
и вспомогательных судов, а также 
широкой гаммы морской техники для 
освоения континентального шельфа. 

В рамках экспозиции ОСК на вы-
ставке НЕВА-2017 года будут про-
демонстрированы возможности по 
строительству грузовых, пассажир-
ских и круизных судов внутреннего и 
смешанного «река-море» плавания, 
специализированного, портового и 
служебно-вспомогательного, рыбо-
промыслового флота с использовани-
ем новых финансовых и иных инстру-

ментов государственной поддержки.
Важной тематикой выставки 

определена программа модерниза-
ции существующих и создания новых 
мощностей, судостроительных и про-
мышленных кластеров.

В ходе выставки ОСК расскажет 
о новых подходах к модернизации 
предприятий — техническое перево-
оружение верфей будет рассматри-
ваться не в разрезе отдельных про-
изводственных единиц, а в рамках 
концепции «распределенной верфи».

С учётом высокого международ-
ного статуса выставки НЕВА-2017 и 
широкого участия в ней ведущих ино-
странных компаний Корпорация пла-
нирует обсудить вопросы расширения 
локализации, как одного из важней-
ших направлений долгосрочного раз-
вития гражданского судостроения, 
а также сопутствующих технологий, 
включая сварку и родственные техно-
логии в судостроении, производстве 
морской техники, создании береговой 
инфраструктуры и гидротехническом 
строительстве. ОСК ведет собствен-
ные разработки в сфере высоких тех-
нологий в судостроении, при этом так-
же внимательно отслеживая развитие 
отраслевых инновационных техноло-
гий. Корпорация готова перенимать 
передовой опыт, развивать взаимо-
выгодное сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами в сегментах, в ко-
торых отечественные конструкторские 
бюро и заводы пока не располагают 
достаточными компетенциями.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОСК 
НА ВЫСТАВКЕ НЕВА-2017

Серия из трех ледоколов проекта 21900М построена по заказу Федерального агентства 
морского и речного транспорта

На МВМС-2017 судам усиленного ледового класса был отведен отдельный стенд 
(фото:Александр Беляев)
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По словам Председателя Госко-
миссии по вопросам развития Ар-
ктики, заместителя Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Рогози-
на, новое цивилизованное освоение 
Арктики может стать толчком для 
всей российской промышленности и 
позволит вернуть мировую репута-
цию высокотехнологичной и надеж-
ной страны.

Дмитрий Рогозин отметил: 
«Арктика является естественным по-
лигоном. Те изделия, которые прошли 
испытания в Арктике и доказали свою 
надежность, будут работать и в любых 
других условиях. Это уникальное мар-
кетинговое преимущество - "арктиче-
ский знак качества". 

Освоение Арктики зависит от раз-
вития инфраструктуры и обеспечения 
бесперебойного функционирования 
Севморпути. Главное направление 
развития Северного морского пути 
связано с вывозом минерального сы-
рья и зависит от реализации инвести-
ционных проектов по добыче мине-
ральных ресурсов (в общей сложности 
15 действующих и перспективных 
проектов).

Обеспечить круглогодичный про-
ход судов по Северному ледовитому 
океану, по словам заместителя Пред-
седателя Правительства, смогут 5-6 

атомных ледоколов мощностью 
60-110 МВт, 6-8 неатомных ледоко-
лов мощностью 25-30 МВт и 8-10 не-
атомных ледоколов мощностью 16-18 
МВт. 

Объединенная судостроительная 
корпорация пытается ускорить затя-
нувшиеся сроки выпуска новых ле-
доколов, перераспределяя их между 
предприятиями. По данным “Ъ”, ди-
зель-электрический ЛК-25 «Виктор 
Черномырдин», заложенный и спу-
щенный на воду на Балтийском заво-
де, достроят Адмиралтейские верфи. 
"Виктор Черномырдин" будет самым 
мощным в мире неатомным ледоко-
лом. 

Балтийский завод сосредоточится 
на серии из трех универсальных атом-
ных двухосадочных ледоколов ЛК-60, 

строительство которых было начато в  
2012 году. В соответствии с изменен-
ным графиком, "Арктику" планируется 
сдать в первой половине 2019 года, 
остальные два ледокола «Сибирь» и 
«Урал» — в ноябре 2020 года и ноябре 
2021 года. 

По словам Дмитрия Рогозина, 
«атомный ледокол ЛК-60 или проект 
22220 - проект нового поколения». 
«Это целиком отечественная разра-
ботка. В нем все новое, уникальное и 
почти все свое. Не ледокол, а полигон 
для испытания современнейших ин-
женерных решений и оборудования», 
отметил вице-премьер. Сложность и 
уникальность проекта во многом объ-
ясняет, почему график строительства 
ледоколов пришлось сдвигать.

Изучается возможность строи-
тельства атомного ледокола "Ли-
дер", проекта ЛК-110Я, мощностью 
110 МВт, а также многофункциональ-
ного мелкосидящего атомного ледо-
кола для подводно-технических работ 
на месторождениях, расположенных 
на континентальном шельфе России. 
Еще одним перспективным направле-
нием для российской промышленно-
сти должен стать выпуск судов техни-
ческого назначения (мощных кранов, 
буровых судов ледового плавания).

В статье использованы фото-
графии Олега Кулешова с сайта 
www.korabel.ru

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ – 
ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дмитрий Рогозин на стенде ОСК на международном арктическом форуме в Архангельске

Модель ледокола ЛК-60 "Арктика"
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На Выборгском судостроитель-
ном заводе (входит в состав Объ-
единённой судостроительной корпо-
рации) продолжается строительство 
серии из двух многоцелевых дизель-
электрических ледокола мощностью 
22 МВт проекта Aker Arc130A по за-
казу компании «Газпромнефть. Но-
вый порт».

Два многоцелевых ледокольных 
судна обеспечения "Александр Сан-
ников" и "Александр Вильницкий" бу-
дут работать на отгрузочном термина-
ле "Ворота Арктики" Новопортовского 
месторождения, расположенном на 
западе Обской губы на полуострове 
Ямал. Оба судна планируется пере-
дать заказчику до 2018 года.

Проект многоцелевого дизель-
электрического ледокола новейшего 
поколения Aker Arc130A успешно про-
шел модельные испытания в ледовом 
бассейне.

Головное ледокольное судно обе-
спечения «Александр Санников» за-
ложено 3 ноября 2015 года; 8 апреля 
2016 года первый блок судна был 
установлен на самопогружной барже 
«Атлант» для формирования корпуса, 
24 ноября 2016 года спущено на воду. 
По сообщению от 15 мая 2017 года, 

осуществлен монтаж трёх ВРК типа 
«Azipod» компании ABB, который был 
выполнен не на стапельной площад-
ке, как это реализуется традиционно, 
а при нахождении судна в акватории 
завода с помощью специального тех-
нологического понтона проекта Р05А.

Второе судно "Андрей Вилькиц-
кий" заложено 14 декабря 2015 года, 
спущено на воду 5 июля этого года.

Концептуальный проект суд-
на выполнен Aker Arctic Technology 
(Финляндия), технический проект раз-
работан Морским Инженерным Бюро. 
Рабоче-конструкторскую документа-
цию выполнило ПКБ "Петробалт". 

Основное назначение судов: ле-
докольная проводка танкеров, по-

мощь при проведении швартовных и 
погрузочных операций, спасательных 
операций, буксировки судов, пожаро-
тушения, участия в операциях по лик-
видации разливов нефти.

Суда будут построены по новей-
шему проекту под ледовый класс 
Icebreaker8, обеспечивающему высо-
кую ледопроходимость и значитель-
ную маневренность при сравнительно 
небольшой осадке. Способны рабо-
тать в сплошном льду толщиной около 
2,0 м и с 30-ти сантиметровым снеж-
ным покровом со скоростью 2 узла 
при движении вперед как носом, так 
и кормой. При этом согласно контрак-
ту, суда также должны иметь возмож-
ность непрерывной работы при тем-
пературах до -500 С. Спроектированы 
с учетом принципа нулевого сброса: 
все твердые и жидкие отходы должны 
храниться на борту и утилизироваться 
на берегу. 

Ледоколы новейшего поколе-
ния Aker Arc130A будут иметь длину 
121,7 метра, ширину главной палубы 
(включая отбойные конструкции – 26 
метров, осадку 8,0 метров. Тип про-
пульсивной установки – дизель-элек-
трическая (азимутальные подрулива-
ющие устройства – 2 в корме, 1 в носу 
судна). Пропульсивная мощность – 2 х 
7500 КВт (корма) и 1 х 6500 кВт (нос). 
Построенные суда будут эксплуатиро-
ваться под российским флагом.

ЛЕДОКОЛЬНЫЕ СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ «ГАЗПРОМНЕФТИ»

Центр судоремонта «Звездочка» выполнил поставку комплектов гребных винтов для 
компании ABB для установки на ледоколе «Александр Санников» 
(фото с сайта www.star.ru)
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15 июня 2017 года состоялась 
торжественная церемония имяна-
речения нового ледокольного судна 
обеспечения добывающих плат-
форм, которое было построено по за-
казу ПАО «Совкомфлот» для проекта 
«Сахалин-2» в рамках долгосрочного 
соглашения СКФ с компанией «Саха-
лин Энерджи». 

Судну присвоено имя российско-
го адмирала и полярного исследо-
вателя Степана Макарова, который 
сыграл значимую роль в истории 
российского ледокольного флота: 
именно он выдвинул идею использо-
вать ледоколы для освоения Север-
ного Ледовитого океана и принимал 
непосредственное участие в разра-
ботке и создании ледокола «Ермак» 
– первого в истории арктического 
ледокола.

Строительство судна «Степан 
Макаров» осуществлялось на вер-
фи Arctech Helsinki Shipyard. «Сте-
пан Макаров» будет работать под 
российским флагом, порт приписки 
– Санкт-Петербург. Основные зада-
чи дежурного судна – обеспечение 
безопасности персонала морских 
нефтегазодобывающих платформ 
компании «Сахалин Энерджи» в 
Охотском море, реагирование на 
аварийные разливы в море и под-
держка операций компании в преде-
лах своих технических возможно-
стей. 

Это первое из трех судов обе-
спечения, заказанных «Совкомфло-
том» для работы в рамках проекта 

«Сахалин-2». Еще одно судно, по-
строенное по заказу СКФ для про-
екта, – судно снабжения «Геннадий 
Невельской» – прибыло на Сахалин 
в апреле 2017 года. Соглашение 
между «Совкомфлотом» и «Сахалин 
Энерджи», подписанное в 2014 году, 
предусматривает 20-летнюю эксплу-
атацию всех четырех судов в рамках 
проекта.

Техническое наблюдение за 
строительством всех судов этой се-
рии осуществляет Российский мор-
ской регистр судоходства (РС). Сим-
вол класса: KM (*) Icebreaker6 AUT1 
OMBO FF3WS DYNPOS-2 ANTI-ICE 
ECO WINTERIZATION (-35) Passenger 
ship Supply vessel Oil recovery ship. 
В настоящий момент в классе РС 
находится 3000 судов ледового пла-
вания, в том числе 34 ледокола. 
Техническое сопровождение проек-
тов по строительству современных 
высокотехнологичных судов для ра-
боты в регионах со сложными кли-
матическими условиями, особенно 
в районах морской добычи нефти и 
газа на арктическом шельфе – одно 
из приоритетных направлений дея-
тельности РС. Из 170 единиц флота 
в постройке под техническим наблю-
дением РС 125 являются судами ле-
дового класса.

Участие в церемонии имянаре-
чения судна приняли заместитель 
генерального директора – начальник 
управления стратегического плани-
рования и развития «Совкомфлота» 
Владимир Емельянов, начальник 
службы по организации перевозок 

«Сахалин Энерджи» Вадим Панин, 
директор департамента маркетинга 
и продаж Объединенной судострои-
тельной корпорации Дмитрий Пря-
хин, испонительный директор верфи 
Arctech Эско Мустамяки.

«Группа компаний «Совком-
флот» продолжает уверенно реали-
зовывать стратегию развития, по-
следовательно расширяет участие 
своего флота в долгосрочных не-
фтегазовых проектах, среди кото-
рых значимое место занимает «Са-
халин-2». Обслуживание морской 
добычи нефти и газа, особенно в 
регионах со сложными климатиче-
скими условиями, – один из приори-
тетных для группы СКФ сегментов 
рынка. Уже сегодня «Совкомфлот» 
является крупнейшим в мире опера-
тором флота судов снабжения мор-
ских платформ. На сегодняшний день 
в рамках проекта «Сахалин-2» под 
управлением «Совкомфлота» работают 
четыре судна снабжения («Геннадий 
Невельской», «СКФ Эндевор», «СКФ 
Эндюранс», «СКФ Энтерпрайз»), а 
также три нефтеналивных челноч-
ных танкера типоразмера «Афрамакс» 
(«Залив Анива», «Сахалин Айленд», 
«Губернатор Фархутдинов») и – в пар-
тнерстве с японской компанией NYK 
– два танкера-газовоза СПГ («Гранд 
Елена», «Гранд Анива»). Все суда 
работают на условиях долгосрочных 
тайм-чартерных договоров с «Саха-
лин Энерджи».

Статья подготовлена на основе 
пресс-релизов и фотографий с сайта 
www.arctech.fi

ФИНСКАЯ ВЕРФЬ ОСК 
ПРОДОЛЖАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С СОВКОМФЛОТОМ
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Arctech Helsinki Shipyard по-
ставила в прошлом году Финскому 
транспортному агентству ледокол 
Polaris, который станет самым мощ-
ным новым судном финского ле-
докольного флота. В свою очередь 
Финское транспортное агентство 
передало судно компании Arctia 
Icebreaking Oy.

Головное судно, построенное на 
верфи в Хельсинки, предназначено 
для проведения ледокольных, мор-
ских спасательных операций и сбора 
нефтепродуктов. Предыдущий фин-
ский ледокол с подобным функцио-
налом был построен в 1994 году.

Ледокол Polaris является, по 
мнению конструкторов, шедевром 
финского судостроения. Проект фин-
ской компании Aker Arctic отлича-
ется инновационными решениями в 
части усовершенствованной формы 
корпуса и расположения движитель-
ного комплекса. Два азимутальных 
подруливающих устройства на корме 
и третье в носовой части судна, по-
ворачивающиеся на 360 градусов, 
обеспечивают маневренность су-
дов и отличные эксплуатационные 
свойства в самых сложных ледовых 
условиях. Ледокол способен преодо-
левать лед толщиной 1,8 м при ско-
рости хода 3,5 узла. 

Вместе с энергосберегающими 
техническими решениями это повы-
шает общую эффективность и сни-
жает воздействие на окружающую 
среду. Судно может работать на сжи-
женном природном газе или дизель-
ном топливе с низким содержанием 
серы. Ледокол соответствует между-
народным стандартам вредных вы-
бросов IMO Tier III и специальным 
требованиям по выбросам серы в 
Балтийском море. 

«Что касается технических воз-
можностей, ледокол Polaris - уни-
версальное судно. Он может рабо-
тать в любых ледовых условиях в 
Балтийском море и использовать в 
качестве топлива газ или дизель-
ное топливо. Мы гордимся тем, что 

у нас была возможность построить 
судно, которое будет обслуживать 
финскую зимнюю навигацию в бли-
жайшие десятилетия», – проком-
ментировал управляющий директор 
верфи Arctech Helsinki Shipyard Esko 
Mustamäki.

Технические характеристики ле-
докола Polaris: длина 110 м, ширина 
24.4 м, скорость 17 узлов, дедвейт 
3000 т, экипаж 16 (+8).

Arctech Helsinki Shipyard зани-
мается строительством ледоколов и 
других видов специальных судов, а 
также кораблей обеспечения плат-
форм для арктического региона. 
Имея 150-летний опыт работы в от-
расли, компания занимает ведущие 
позиции в области разработок и вне-
дрения инновационных решений. 

Судоверфь принадлежит Объеди-
нённой судостроительной корпора-
ции (ОСК). 

 ОCK ставит перед собой зада-
чу достижения высокой глобальной 
конкурентоспособности. Поставка 
транспортному агентству Финлян-
дии сверхсовременного ледокола 
Polaris, работающего на СПГ и соот-
ветствующего всем международным 
экологическим требованиям, явля-
ется важным шагом на пути дости-
жения этой амбициозной цели.

 
Статья подготовлена на основе 

пресс-релизов и фотографий с сайта 
www.arctech.fi

POLARIS ЗАСТУПИЛ НА ВАХТУ 

Резервуары СПГ

Азимутальные двигательно-движитель-
ные комплексы ABB Azipod 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕДОВОЙ 
ОБСТАНОВКОЙ – КЛЮЧЕВОЙ 
ЭЛЕМЕНТ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

В настоящее время ведутся ра-
боты по освоению российского шель-
фа. Крупные нефтегазовые компании 
переходят к активной добыче УВС 
на российском арктическом шельфе. 
Среди примеров успешной реализа-
ции проектов по освоению арктиче-
ских месторождений можно выделить 
проекты  МЛСП «Приразломная» и 
АТКО «Ворота Арктики» ПАО «Газпром 
нефть» и разведочное бурение на 
шельфе арктических морей ПАО «НК 
«Роснефть».

Освоение российского шель-
фа, связано со сложными ледовыми 
условиями, которые накладывают 
ограничения на выполнение опера-
ций,  осуществляемых при реализа-
ции проектов освоения морских ме-
сторождений нефти и газа на этапе 
эксплуатации морского промысла. 
Существующие в настоящий момент 
российские решения по мониторин-
гу ледовых условий (в частности, 
российская система «Север», раз-
вернутая на базе ФГБУ «ААНИИ») не 
предназначены для поддержки при-
нятия решений в акватории отдель-
ных локальных объектов Российского 
шельфа. Среди зарубежных аналогов 
можно выделить систему мониторинга 
ледовой обстановки Narwhal компа-
нии ION Geophysical.  

Для повышения эффективности 
проведения операций, а также вы-
бора оптимального времени их про-
ведения, требуется современное 
интеграционное решение, которое 
представляет для ледового менедже-
ра всю необходимую информацию в 
виде удобного и понятного сервиса, 
находящегося в едином информаци-

онном пространстве и позволяющее 
ему принимать верные решения о 
проведении запланированной опера-
ции. Такой сервис должен охватывать 
весь спектр морских операций в ак-
ватории технологического морского 
объекта на шельфе, иметь модульную 
структуру, обеспечивать выдачу реко-
мендаций. 

На основе анализа передового 
отечественного и зарубежного опыта 
создания систем мониторинга ледо-
вой обстановки а также проблем, ко-
торые возникли в ходе эксплуатации 
морских нефтегазовых промыслов,  
ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр» совместно с АО 
«Кронштадт» и ФГБУ «ААНИИ» раз-
работана комплексная система управ-
ления ледовой обстановкой на основе 
данных мониторинга и прогноза ле-
довой обстановки. Эта разработка по-
зволяет в масштабе времени, близком 

к реальному, осуществлять контроль и 
прогнозирование ледовой обстановки 
и обеспечивать необходимой инфор-
мацией специалистов, отвечающих за 
принятие оперативных управленче-
ских решений в Арктике. 

Комплексная система управления 
ледовой обстановкой имеет локаль-
ный и региональный (централизован-
ный) уровень обработки информации, 
что позволяет обеспечивать различ-
ную глубину анализа ситуации и до-
стоверность прогноза ледовой обста-
новки.

Разработанная комплексная си-
стема управления ледовой обстанов-
кой позволяет решать следующие за-
дачи:

1. Производить в автоматическом 
режиме непрерывный круглосуточ-
ный мониторинг района защищаемого 
объекта путем сбора данных о ледовой 
обстановке с различных собственных 

Рис. 1. Схема комплексной системы управления ледовой обстановкой

Проняшкин А.А., Карулин Е.Б., Семенов Н.В. 
(ФГУП "Крыловский государственный научный центр"), 

Зайкин Д.А. (ООО "Газпром нефть шельф") 
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датчиков, внешних устройств и источ-
ников информации;

2. Производить поддержку приня-
тия решений при выполнении опера-
ций управления ледовой обстановкой 
с помощью ледоколов и судов обеспе-
чения (УЛО), путем предоставления 
лицу, принимающему решение, требу-
емой информации;

3. Получение доступа к оператив-
ным и статистическим данным мо-
ниторинга акватории для локальных 
и для удаленных авторизированных 
пользователей в рамках корпоратив-
ной сети или сети Интернет;

4. Расчет прогноза ледовой обста-
новки и оценка степени опасности ле-
довых образований на основе данных 
об актуальной обстановке, полученной 
от системы мониторинга. Благодаря 
распределенной модульной структу-
ре комплексной системы управления 
ледовой обстановкой расчеты могут 
быть выполнены квалифицирован-
ными специалистами в береговом ко-
ординационном центре, а результаты 
расчетов оперативно предоставляют-
ся ледовому менеджеру на защищае-
мой платформе;

5. Расчет вариантов разрушения 
ледовых образований с помощью 
имеющихся ледоколов в районе за-
щищаемого объекта.

Схема разработанной комплекс-
ной системы управления ледовой об-
становкой представлена на рисунке 1.

Из схемы видно, что разработан-
ная комплексная система управления 
ледовой обстановкой обладает мо-
дульной структурой, которая позво-
ляет, по необходимости, расширять 
возможности мониторинга и прогноза 
ледовой обстановки с помощью но-
вых типов датчиков. Выполнение рас-
четов и выработка рекомендаций по 

выполнению операций выполняется 
в береговом расчетном центре, обо-
рудование которого позволяет прово-
дить совместные совещания управ-
ляющего персонала и персонала на 
морском шельфовом объекте, а также 
предоставляет персоналу берегового 
центра доступ ко всем оперативным и 
архивным данным мониторинга. 

Для разработки тактики УЛО с 
использованием ледокольных судов 
обеспечения ФГУП «Крыловский Го-
сударственный научный центр» были 
разработаны алгоритмы расчета, по-
зволяющие с использованием относи-
тельно простых и стабильных манев-
ров решить задачу УЛО.

Накопление и обобщение в 
дальнейшем практического опыта 
осуществления УЛО позволит скор-
ректировать, расширить и улучшить 
эффективность схемы реализации 
УЛО как отдельным судном, так и груп-
пой судов.

В качестве критерия выбора тра-
ектории движения был использован 
прогностический размер образую-
щихся обломков льда, который обу-
словлен размером сооружения и по-
ставленной задачей УЛО. Наложенная 
на ледяное образование траектория 
просчитывается с помощью зависи-
мостей, разработанных ФГУП «Кры-
ловский Государственный Центр». 
В результате выполненного расчета 
делается заключение о возможности/
невозможности выполнения данно-
го маневра данным судном в данном 
ледяном образовании. В случае воз-
можности реализации выбранного 
маневра с заданными параметрами 
оценивается время на выполнения 
данного шага УЛО. В случае невоз-
можности выполнения маневра УЛО 
(например: толщина льда превышает 

ледопроходимость, расчетный диа-
метр циркуляции оказывается мень-
ше необходимого) возможен выбор 
другого маневра или принятие реше-
ния оператором.

Таким образом, можно сделать 
выводы о том, что комплексная систе-
ма управления ледовой обстановкой:

1. Является современным россий-
ским решением для контроля ледовой 
обстановки на морских шельфовых 
сооружениях Арктики;

2. Осуществляет непрерывный 
круглосуточный мониторинг ледовой 
обстановки;

3. Снижает уровень вероятности 
возникновения аварийных ситуаций в 
ледовых условиях и их возможных по-
следствий;

4. Снижает время непроизвод-
ственных простоев челночных танке-
ров в ледовых условиях вблизи мор-
ских объектов;

5. Оптимизирует затраты на экс-
плуатацию судов за счёт экономии 
бункерного топлива при следовании 
по оптимальным маршрутам и более 
точного прогнозирования сроков и 
мощности привлекаемых ледоколов;

6. Позволяет планировать оп-
тимальные размеры операционного 
окна при разведочном бурении в ар-
ктических и замерзающих морях;

7. Позволяет осуществлять расчет 
дрейфа и выбор оптимального пути 
борьбы с опасным ледяными образо-
ваниями с использованием ледоколь-
ного флота и судов обеспечения.

Комплексная система управления 
ледовой обстановкой была протести-
рована в натурных условиях весной 
2017 года в районе МЛСП «Прираз-
ломная» на судах ПАО «Газпром 
нефть» и показала целесообразность 
применения при освоении Арктики.

Комплексная система УЛО доказала целесообразность примене-
ния при освоении Арктики в ходе тестирования в районе МЛСП 
«Приразломная» (фото: ЦКБ МТ "Рубин")

Отгрузка нефти через терминал «Ворота Арктики» 
(фото: (ПАО «Газпром нефть»)
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ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

В Крыловском центре разрабо-
тан универсальный программный 
комплекс, предназначенный для 
проектирования и анализа работы 
морских транспортных систем (МТС), 
работающих в ледовых условиях, в 
том числе на трассах Северного мор-
ского пути. 

В рамках единого программного 
обеспечения интегрированы перспек-
тивные и актуальные технологии из 
различных областей: динамическое 
агентное имитационное моделирова-
ние, геоинформационные системы, 
объектно-ориентрованный подход в 
программировании, методы судостро-
ительных дисциплин. Полученный ин-
струмент позволяет проводить всесто-
ронние исследования МТС высокой 
степени сложности, которые характе-
ризуются динамичностью и нестацио-
нарностью протекающих в её рамках 

процессов. В процессе разработки 
были созданы уникальные методики, 
среди которых особое значение име-
ет механизм маршрутизации судов 
во льдах и вероятностный генератор 
погоды. 

Было выполнено множество 
практических работ, в том числе мо-
делирование вывоза нефти с Ново-
портовского месторождения для ООО 
«Газпром нефть Новый Порт», а так-
же комплексный анализ работы МТС 
МЛСП «Приразломная» для ООО «Газ-
пром нефть шельф».

С помощью программного ком-
плекса можно выполнять широкий 
диапазон исследований МТС, в том 
числе:

• проектирование и анализ 
работы сложных транспортно-техно-
логических систем буровых устано-
вок и платформ на континентальном 
шельфе;

• определение технико-эконо-
мических параметров работы МТС за 
весь период эксплуатации;

• определение числа транс-
портных судов и ледоколов, выбор 
их характеристик на основе техни-
ко-экономического сопоставления 
различных вариантов формирования 
МТС (вместимость по грузам, скорость 
хода, предельная ледопроходимость, 
ледовый класс и т.д.);

• определение потребного объ-
ема берегового резервуарного парка 
на основании динамической модели;

• определение динамики вво-
да-вывода судов;

• определение необходимости 
и объемов ледокольной поддержки 
транспортных судов;

• анализ чувствительности 
транспортной системы к воздействию 
различных факторов (экономические 
факторы, природные условия, ава-

Крестьянцев А.Б, Таровик О.В., 
Топаж А.Г., Кондратенко А.А.
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рийные сценарии).
Достоинством созданного ком-

плекса имитационного моделирова-
ния МТС является возможность полу-
чить адекватную и непротиворечивую 
эксплуатационную модель морских 
транспортно-технологических си-
стем, действующих по нелинейным 
эксплуатационным схемам, выпол-
няющих несколько функций или име-
ющих сложные логические связи 
между элементами (суда ледового 
плавания и ледоколы, суда обеспече-
ния нефтегазодобывающей отрасли, 
суда технического флота и др.). 

Такая модель обладает широ-
кими возможностями настройки и 
значительным инструментарием для 
анализа, что позволяет решать воз-
никающие проблемы заказчика в ин-
дивидуальном порядке. 

Модель движения судов учи-
тывает множество факторов, среди 
которых ветро-волновые  и ледовые 
условия (в т. ч. — смерзаемость ле-
дового канала), глубины моря, «окна 
погоды» портов и нефтегазовых сору-
жений, а также другие частные осо-
бенности их работы, номенклатуру и 
график грузопотоков в течение срока 
эксплуатации морской транспорт-

ной системы, изменение параметров 
движения судов в течение жизненно-
го цикла (в т.ч. обрастание). На осно-
вании разработанного программного 
комплекса в период с 2014 по 2016 
год были выполнены следующие ра-
боты:

• Моделирование работы мел-
косидящего ледокола в Азовском и 
Каспийском морях: определение чис-
ла проводимых караванов и расходов 
топлива за навигацию (Заказчик: Фе-
деральное агентство морского и реч-
ного транспорта);

• Технико -экономически й 
анализ вариантов транспортного 
флота для вывоза углеводородов 
Ванкорского региона в европейском 
направлении и по трассам Северного 
морского пути: анализ судов различ-
ной грузовместимости (Заказчик:ООО 
«РН-КрасноярскНИПИнефть»);

• Моделирование транспор-
тно-технологической системы кру-
глогодичной отгрузки нефти Новопо-
ртовского месторождения: движение 
судов по смерзающемуся ледовому 
каналу, поиск путей минимизации 
объема берегового хранилища (За-
казчик: ООО «Газпром нефть Новый 
Порт»);

• Оценка эксплуатационных 
показателей работы атомного ледо-
кола-лидера при проводке судов в 
восточном и западном секторах Ар-
ктики. (Заказчик: Министерство про-
мышленности и торговли России);

• Разработка концепции 
транспортной системы для арктиче-
ского плавучего завода СПГ.  Опреде-
лены состав и характеристики флота 
судов-газовозов, разработана модель 
грузоопераций в порту (Заказчик: 
Министерство промышленности и 
торговли России);

• Моделирование работы 
транспортно-технологической систе-
мы, совмещающей в себе функции 
вывоза мусора с прибрежных терри-
торий арктических морей и выпол-
нения Северного завоза. (Заказчик: 
Министерство промышленности и 
торговли России);

• Комплексный анализ работы 
морской транспортно-технологиче-
ской системы платформы «Прираз-
ломная» на весь период эксплуата-
ции. Разработан комплекс улучшений 
по технической и организационной 
составляющим процессов взаимо-
действия судов с платформой.  (За-
казчик: ООО «Газпром нефть шельф»).
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КОНФИГУРИРУЕМАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
И ДИНАМИЧЕСКИМ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ 
МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ

Ишанин А.В., Петров Р.Г., Черныш Ю.Н.

В настоящее время современные 
морские объекты (суда, буровые плат-
формы и т.д.), как правило, спроекти-
рованы и построены с системами ди-
намического позиционирования (ДП), 
обеспечивающими технологические 
операции в соответствии с назначе-
нием судна.

В составе систем ДП важное ме-
сто занимает система управления тех-
ническими средствами ДП, обеспе-
чивающая автоматизацию процессов 
управления движением, повышение 
безопасности и эффективности экс-
плуатации судов.

Структура типовой системы ав-
томатизированного управления дви-
жением и динамическим позицио-

нирования (САУД ДП) разработки 
АО «Концерн «НПО «Аврора» пред-
ставлена на рисунке 1.

Модульная структура САУД ДП 
с конфигурируемым набором техни-
ческих средств (приборов, пультов) 
позволяет использовать систему на 
различных судах с разнообразным со-
ставом пропульсивного комплекса. 

В зависимости от типа судна и 
требований заказчика по классу си-
стемы, в соответствии с DNV (РМРС), 
базовая комплектация джойстиковой 
системы (ДП-0) разработана с расши-
рением до классов ДП-1,2(3). Унифи-
цированные приборы обеспечивают 
«горячее» резервирование.

Основные аппаратные узлы (вы-

числитель, средства сбора сигналов 
и т.п.) реализованы с применением 
продукции Концерна (моноблочный 
компьютер, программируемые кон-
троллеры).

САУД ДП предназначена для ав-
томатизации управления движением 
при:
• длительных переходах;
• движении по заданному маршруту 

(линии заданного пути);
• буксировке;
• установке буровой платформы над 

устьем скважины;
• при удержании (динамическом по-

зиционировании) судна без хода в 
заданном районе или точке.

Рис. 1 Структура САУД ДП
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Система обеспечивает:
• всеширотное управление судном в 

условиях интенсивного волнения 
моря при действии шкального ветра 
и течения;

• безопасное управление судном в ус-
ловиях интенсивного судоходства, 
навигационных опасностей и огра-
ничений;

• повороты судна с заданными радиу-
сами или угловыми скоростями;

• раздельное и координированное 
управление техническими сред-
ствами движения в режимах «авто-
мат», «следящее» и «простое» (кно-
почное);

• адаптацию алгоритмов управления 
к изменяющимся внешним воздей-
ствиям;

• адаптацию алгоритмов управления 
к изменяющейся мощности энерге-
тической установки;

• ограничение используемой мощно-
сти управления;

• защиту энергетической установки от 
перегрузок;

• аварийно-предупредительную сиг-
нализацию;

• информационную поддержку судо-
водителя.

Система обеспечивает совмест-
ную работу с гребными электрически-
ми  энергетическими  установками и 
адаптирована к оборудованию раз-
личных поставщиков.

Система с учетом характеристик 
навигационного оборудования, техни-
ческих средств и управляемости судна 
обеспечивает выполнение следующих 
функций:
• стабилизацию курса/путевого угла 

при движении со скоростью от 6 уз-
лов и более с абсолютной погреш-
ностью ±100;

• стабилизацию скорости при движе-
нии от 6 узлов и более с абсолютной 
погрешностью ±0,2 узла;

• удержание в точке в режиме дина-
мического позиционирования при 
волнении моря не более 5 баллов, 
ветре до 17 м/с и течении до 0,75 м/с 
с любого направления с абсолютной 
погрешностью   ±5 м;

• удержание по курсу в режиме дина-
мического позиционирования при 
волнении моря не более 5 баллов, 
ветре до 17 м/с и течении до 0,75 м/с 
с любого направления с абсолютной 
погрешностью  ±20.

В системе предусмотрены следу-
ющие режимы управления:
• джойстик – ручной;
• джойстик – курс;
• джойстик – координаты;
• динамическое позиционирование;
• автокурс;
• автомаршрут.

В джойстиковой системе интер-
фейс оператора включает сенсорную 
панель размером 7 дюймов и джойстик. 

Минимальный, но функционально 
достаточный, набор средств управле-
ния компактных габаритов позволяет 
применять джойстиковую систему на 
судах малого водоизмещения (катера, 
яхты). Примеры видеокадров сенсор-
ной панели показаны на рисунке 2.

Классы системы ДП-1 и ДП-2(3) 
требуют более развитого функциона-
ла, в том числе в части визуализации 
с наложением на карту. Пост операто-
ра для более высокого класса систе-
мы выполнен в виде комплекта ап-
паратуры операторских станций (ОС). 
Комплект позволяет встраивается в 
судовой пульт стороннего поставщи-
ка. Пост может быть организован в 
унифицированном конструктиве про-
изводства Концерна. Примеры кон-
структива и видеокадров ОС приведе-
ны на рисунках 3 и 4.

Применение САУД ДП на судах 
различного назначения обеспечивет 
заказчику:
• сокращение сроков  разработки до-

кументации и программного обеспе-
чения для системы на конкретное 
судно;

• сокращение стоимости системы;
• сокращение стоимости и сроков пу-

ско-наладки системы;
• унификацию применяемого обору-

дования;
• надежность и безопасность функци-

онирования системы.

Рис. 2 Примеры видеокадров панели управления

Рис. 3 Типовой конструктив производства Концерна Рис. 4 Видеокадры поста управления
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Рис. 4 Видеокадры поста управления

Общая потребность России в мор-
ской технике гражданского назначе-
ния в период до 2030 года составляет 
порядка 1500 судов различного назна-
чения.

По оценке Минэкономразвития 
России в общем объеме потенциаль-
ных заказов суда морского транспор-
та составляют 7% в денежном выра-
жении и 5% в количественном, суда 
внутреннего и смешанного флота – 
6% в денежном и 44% в количествен-
ном выражении, промысловые суда 
– 10% в денежном и 30% в количе-
ственном выражении, суда и морская 
техника для освоения шельфа зани-
мают – 77% в денежном выражении и 
21% в количественном.

Из приведенных данных видно, 
что перед судостроителями стоит за-
дача обеспечить в ближайшие годы 
значительный рост объемов произ-
водства на предприятиях, осущест-
вляющих постройку cудов речного и 
смешанного плавания, что может быть 
достигнуто, главным образом, за счет 
совершенствования техники, техноло-
гии и организации судостроительного 
производства.

Одним из направлений повы-
шения производительности труда в 
судостроительном производстве яв-
ляется освоение промышленных ла-
зерных технологий. Среди основных 
лазерных технологических процессов, 
применяемых в судостроении, можно 
выделить лазерную резку, сварку, на-
плавку и термообработку поверхности.

Лазерная резка характеризуется 
меньшим тепловложением в металл 
по сравнению с плазменной, высо-

ОПЫТ АО «ЦТСС» В РАЗРАБОТКЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

Рис. 1. Промышленный комплекс лазерного раскроя металлопроката «Ритм-Лазер»

Александров М.В., генеральный директор
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
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кой точностью вырезаемых деталей и 
практически чистовым резом, не тре-
бующим последующей обработки.

Основными преимуществами ла-
зерной сварки являются более вы-
сокая скорость процесса, высокое 
качество шва, минимальная зона 
термического влияния, минимальный 
расход присадочных материалов и 
практически полное отсутствие тер-
мических деформаций. 

Первые работы по применению 
лазерных технологий в судостроении 
были выполнены Центром еще в 80-х 
годах прошлого столетия для резки 
корпусной стали. Однако, лазерные 
технологии в те годы не получили 
широкого распространения из-за от-
сутствия лазеров высокой мощности 
(более 5 кВт).

В XXI столетии на рынке появи-
лись серийно выпускаемые техноло-
гические лазеры большой мощности, 
позволяющие (в отличие от СО2–лазе-
ров) передавать излучение по оптиче-
скому волокну.

Как известно, АО «ЦТСС» более 
40 лет разрабатывает, изготавливает 
и поставляет предприятиям судостро-
ения и других отраслей портальные 
машины термической резки. Среди 
последних разработок необходимо от-
метить машину лазерной резки типа 
«Ритм-Лазер», созданную на базе 
применения иттербиевых волокон-
ных лазеров мощностью от 1 до 3.5 кВт 
(рис.1). Машина может быть изготов-

лена в варианте раскроя листов мак-
симальными габаритами 4,5х23 м и 
толщиной до 20 мм.

В настоящее время такие маши-
ны работают в астраханском филиале 
«ЦС «Звездочка» и на ПСЗ «Янтарь».

Другим важным направлением 
применения лазерных технологий в 
судостроении является сварка судо-
вых корпусных конструкций.

В последние годы специалистами 
АО «ЦТСС» выполнен ряд эксперимен-
тальных работ по исследованию про-
цессов лазерной и гибридной лазер-
но-дуговой сварки для определения 
наиболее целесообразного варианта. 
На основании проведенных экспери-
ментальных работ сделан вывод о том, 
что лазерная и лазерно-дуговая свар-
ка способны обеспечить глубину про-
вара более 10 мм при скорости сварки 
порядка 2 м/мин.  При этом главными 
критериями выбора технологии и ре-
жимов сварки являются обеспечение 
необходимых прочностных  и упруго-
пластических свойств металла шва, 
обеспечение максимальной глубины 
проплавления и возможность работы 
при наличии зазора  (0+1 мм) между 
кромками свариваемых деталей.

Выполненные исследования по-
казали, что при гибридной лазер-
но-дуговой сварке создаются более 
благоприятные условия для форми-
рования шва, регулирования тепло-
вложения и легирования металла, чем 
при чисто лазерной сварке.

С учетом полученных результатов 
экспериментальных работ АО «ЦТСС» 
совместно с немецкой компанией IMG 
был создан опытный образец автома-
тизированной поточной линии сборки 
и сварки плоских секций, позволяю-
щий изготавливать секции размером 
до 12х12 м из листов толщиной от 4 до 
20 мм поточно-позиционным методом 
(рис. 2).

В отличие от известных поточных 
линий для изготовления плоских сек-
ций корпуса (напр. фирмы ESAB-HEBE) 
в данном проекте было принято ре-
шение совместить на одной позиции 
подготовку стыкуемых кромок под 
сварку с помощью лазерной резки и 
укрупнение полотнищ до размеров 
секции с применением гибридной ла-
зерно-дуговой сварки.

В системе управления реализо-
ван принцип многопостовой эксплуа-
тации одного лазерного источника за 
счет применения волоконного лазера 
ЛС-16-П4 с четырехканальным опти-
ческим переключателем, позволяю-
щим передавать лазерное излучение 
на рабочие позиции по оптоволокну.

Поданные на первую позицию 
листы выравниваются и фиксируются 
гидроцилиндрами, после чего про-
изводится лазерная обрезка кромок. 
Для листов толщиной более 14 мм 
выполняется разделка кромок с при-
туплением, для чего каретка лазер-
ной резки имеет возможность накло-
на головки на угол до 15 град. Затем 

Рис. 2. Линия изготовления плоских секций с использованием 
лазерной резки и гибридной лазерно-дуговой сварки
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листы сводятся встык и производится 
гибридная лазерно-дуговая сварка со 
скоростью до 2,5 м/мин. На свароч-
ной каретке установлена оптическая 
система для наведения и слежения 
сварочной головки по шву. На линии 
возможна сварка полотнищ толщиной 
до 20 мм за один проход.

Полотнище перемещается на 
следующую позицию, где специаль-
ным подвижным порталом из кассе-
ты подаются ребра набора главного 
направления (полособульбовый про-
филь).

Профиль фиксируется при по-
мощи гидравлических прижимов, 
установленных на портале. Для ком-
пенсации сварочных деформаций 
применяется специальное устройство 
обратного выгиба, затем выполняется 
двухсторонняя гибридная лазерно-ду-
говая приварка профиля к полотнищу 
за один проход. Сварка осуществляет-
ся с опережающим положением сва-
рочной горелки на скорости до 3 м/мин 
и средней мощности лазерного излуче-
ния 10 кВт. Управление оборудованием  
выполняется по программе с отдель-
ных пультов оператора.

По результатам проведенных 
исследований и испытаний свар-
ных швов, выполненных гибридной 
лазерно-дуговой сваркой продоль-
ных стыковых и тавровых соедине-
ний, получены стабильные значения 
прочностных и упруго-пластических 
свойств металла шва и околошовной 
зоны. Указанная технология изготов-
ления плоских секций получила одо-
брение Российского морского реги-
стра судоходства.

Основными преимуществами 
применения лазерных технологий при 
изготовлении плоских секций, в срав-
нении с традиционными технология-
ми, являются:

• значительно более высокая 
(в 1,5-3,0 раза) производительность 
процесса;

• низкая (на 20-40 %) материа-
лоемкость и энергоемкость процесса;

• минимальный уровень оста-
точных сварочных напряжений и де-
формаций свариваемых конструкций.

В настоящее время оборудова-
ние линии монтируется на судоре-
монтном заводе «Красная Кузница» 
(г.Архангельск). 

Для изготовления сварных кон-
струкций сложной геометрии (фун-
даменты, узлы предсборки, под-
крепления и др.) в АО «ЦТСС» был 
разработан роботизированный ком-
плекс для лазерной резки и сварки 
конструкций в различных простран-
ственных положениях. Применение 
данного оборудования позволяет сни-
зить суммарные затраты и повысить 
производительность труда изготовле-
ния корпусных конструкций не менее 
чем в 1,5 раза при одновременном 
снижении сварочных деформаций по 
сравнению с традиционными спосо-
бами дуговой сварки.

В АО «ЦТСС» разработаны и вне-
дрены в производство высокопроиз-
водительные многофункциональные 
лазерные роботизированные техно-
логии для изготовления и ремонта 
корпусных конструкций и изделий су-
дового машиностроения.

В частности, прецизионная ла-
зерная резка и сварка в различных 
пространственных положениях для 
изготовления деталей и узлов реали-
зуется на роботизированном комплек-
се, оснащенном 25 кВт волоконным 
лазерным источником, а также быстро 
устанавливаемыми головками для 
лазерной резки и гибридной лазер-

но-дуговой сварки (рис. 3). Такая кон-
фигурация комплекса позволяет изго-
тавливать объемные узлы и детали на 
одной позиции без дополнительного 
перемещения и переустановок, что 
значительно повышает производи-
тельность и точность изготовления. 
Применение комплекса позволяет 
снизить до 20% суммарные затраты на 
изготовление объемных конструкций 
сложной геометрии.

В настоящее время созданное 
в АО «ЦТСС» многофункциональное 
автоматизированное и роботизиро-
ванное оборудование внедряется на 
ведущих  российских верфях, судо-
строительных и судоремонтных пред-
приятиях Индии и Вьетнама. 

Разрабатывая инновационные 
технологии и оборудование, АО «ЦТСС» 
старается кардинально изменить об-
лик достаточно консервативной судо-
строительной отрасли и приглашает 
всех заинтересованных отечествен-
ных и зарубежных партнеров к взаи-
мовыгодному сотрудничеству для реа-
лизации этой цели.

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (АО «ЦТСС») начало свою деятельность в 1939 году как со-
юзный трест «Оргсудопром» для оказания технической помощи заводам отрасли в освоении передовых технологий 
постройки боевых кораблей и гражданских судов.

Сегодня Центр - одно из крупнейших научных учреждений Санкт-Петербурга, ведущий проектно-технологический 
центр судостроения и судоремонта России, многопрофильный научно-производственный комплекс, имеющий в своем 
составе научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные подразделения, а также производствен-
ные мощности для изготовления технологического оборудования.

АО «ЦТСС» имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации, активно участвует в проведении 
фундаментальных исследований в области создания современных технологий для судостроения и машиностроения, 
атомной энергетики, в разработке и реализации крупных инвестиционных проектов в России и за рубежом. 100% акций 
находится в собственности Российской Федерации.

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

Рис. 3. Многофункциональный лазерный роботизированный комплекс 
для резки и сварки
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СОЗДАНИЕ В АО «ЦКБ МТ «РУБИН» 
МОРСКИХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

С начала 90-х годов прошлого 
столетия в интересах Министерства 
обороны Российской Федерации АО 
«ЦКБ МТ «Рубин» ведутся масштаб-
ные работы в области создания мор-
ских робототехнических комплексов и 
систем различного назначения. Прин-
ципиальной особенностью функцио-
нирования таких технических средств 
является способность решать постав-
ленные задачи в крайне агрессив-
ных условиях морской среды во всем 
диапазоне глубин Мирового океана 
во всех его районах – от самых южных 
широт до Северного полюса.

Выполнение работ с помощью 
обитаемых технических средств – 
подводных аппаратов, особенно в глу-
боководных районах, в толще воды и 
на дне Мирового океана неразрывно 
связано с риском для жизни эксплу-
атирующего личного состава. Приме-
нение робототехнических комплексов 
на основе автономных и телеуправля-
емых подводных аппаратов позволяет 
вывести человека из зоны повышен-

ного риска и обеспечить более пол-
ное и всестороннее представление о 
текущей ситуации для эффективного 
выполнения задачи.

В этом направлении деятельности 
бюро крупным этапом стало разверты-
вание в 2013 году работ по созданию 
перспективного комплекса автоном-
ного необитаемого подводного ап-
парата проекта 2Р52. Особенностью 
проекта является обеспечение экс-
плуатации АНПА с морской подводной 
подвижной платформы, которое реа-
лизуется, в том числе и в полностью 
автоматическом режиме, без участия 
оператора. Процесс выхода и посад-
ки АНПА обеспечивается системами 
технического зрения и программным 
обеспечением с элементами искус-
ственного интеллекта.

Организационно проект по соз-
данию комплекса также стал иннова-
ционным для деятельности АО «ЦКБ 
МТ «Рубин». Впервые этапы работ в 
рамках ОКР предусматривали не толь-
ко традиционно выполняемые бюро 

работы, такие как эскизный, техни-
ческий и рабочие проекты, но и соб-
ственно изготовление и сборка АНПА 
в целом. Данные работы успешно 
были выполнены на производствен-
ных мощностях опытно-эксперимен-
тального производства АО «ЦКБ МТ 
«Рубин» и положили начало освоения 
бюро полного, сквозного цикла про-
ектирования, изготовления и прове-
дения испытаний робототехнических 
комплексов.

Дальнейшее развитие проектиро-
вания робототехнических комплексов 
получило в 2016 году, когда под эгидой 
Фонда перспективных исследований 
АО «ЦКБ МТ «Рубин» был реализован 
важнейший этап работ по созданию 
комплекса для сверхглубоководного по-
гружения – «Витязь». Были разработа-
ны материалы аванпроекта, обоснован 
облик и модель использования указан-
ного комплекса, реализация проекта по 
созданию которого предусматривает 
погружение системы из двух автоном-
ных аппаратов на большие глубины.

АНПА «Амулет»
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Результаты аванпроекта прошли 
широкую научную и проектную апро-
бацию в организациях ВМФ и пред-
приятиях промышленности.

В целом результаты реализации 
данных проектов, а также выполнения 
других работ в интересах Министер-
ства обороны РФ подтверждают акту-
альность и важность продолжения и 
интенсификации работ по созданию 
морских подводных робототехниче-
ских комплексов различного назначе-
ния.

В АО «ЦКБ МТ «Рубин» создают-
ся также АНПА более легкого класса. 
Так в 2015 году на выставках воору-
жения и военной техники «Между-
народный военно-морской салон» 
и «Армия» был представлен авто-
номный необитаемый подводный 
аппарат «Юнона», разработанный и 
построенный АО «ЦКБ МТ «Рубин», 
который может использоваться как 
для гражданских, так и для военных 
нужд. Основная его особенность – 
мобильность, позволяющая осущест-
влять оперативное применение в 
требуемом районе. Аппарат предна-
значен для выполнения подводных 
поисковых и осмотровых работ, для 
поиска донных объектов, в том числе 

опасных или потенциально опасных, 
включая заиленные и занесенные 
слоем грунта, решения поисковых 
задач при обеспечении спасатель-
ных операций, картографирования, 
исследования топографии, опреде-
ления рельефа дна, в том числе в ус-
ловиях мелководья.

«Юнона» имеет следующие ос-
новные параметры и характеристи-
ки: предельная глубина погружения 
1000 м, длина 2,9 м, диаметр 0,2 м, 
масса 80 кг, дальность хода на марш-
рутной скорости (1 – 1,5 м/с) 50 км. 
Всё радио-электронное оборудова-
ние российской разработки и сбор-
ки. 

Автономный необитаемый под-
водный аппарат «Юнона» по ряду 
позиций превосходит имеющие-
ся прямые зарубежные аналоги, в 
частности: по дальности действия 
гидроакустической станции навига-
ционной безопасности и по ширине 
полосы поиска средствами гидроло-
катора бокового обзора. 

В 2017 году был создан и также 
представлен на различных выставках 
АНПА «Амулет», предназначенный 
для выполнения демонстрационных, 
обследовательских и поисковых ра-

бот. Его основные характеристики:
Масса аппарата 18 кг
Длина   1500 мм
Диаметр  160 мм
Аппарат создан с применением 

современных методов проектирова-
ния и изготовления – 3D моделиро-
вание, «открытая архитектура про-
граммного обеспечения», применение 
широкодоступной общепромышлен-
ной комплектующей базы. 

Управление аппаратом может осу-
ществляться с любого мобильного 
устройства (смартфон, планшетный ПК).

Очередное перспективное для 
«Рубина» направление – комплексы 
телеуправляемых подводных аппара-
тов. Их проектирование уже ведется, и 
производство готовится к их выпуску.

Процесс проектирования и строи-
тельства аппаратов ведется «Рубином» 
по безбумажной технологии: трехмер-
ные модели, разработанные конструк-
торами, передаются непосредственно 
в производство.

ЦКБ МТ «Рубин» планирует про-
должить работы над аппаратами 
различных классов – малыми (мо-
бильными), средними и тяжелыми, 
надводного и подводного базирова-
ния, автономными и телеуправляе-
мыми. Конечной перспективой этого 
развития мы считаем формирование 
на базе ЦКБ МТ «Рубин» технопарка 
– высокотехнологичного центра соз-
дания и серийного производства под-
водной робототехники.

Как и большинство мировых ком-
паний, конструирующих подводные 
аппараты, ЦКБ МТ «Рубин» работает 
в интересах как Министерства обо-
роны, так и нефтегазодобывающей 
отрасли. Подводные аппараты изна-
чально были и остаются примером 
технологии двойного назначения.
Опыт показывает, что современные 
высокотехнологичные необитаемые 
аппараты являются востребованным 
экспортным продуктом, и мы уделяем 
этому вопросу особое внимание.

АНПА «Юнона»
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АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПКБ 

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

Стоечные суда - одно из направ-
лений гражданского проектирования 
в Северном ПКБ. Сегодня реализа-
ция таких проектов от небольших го-
стиниц до торгово-развлекательных 
комплексов и плавучих автостоянок 
становятся все более актуальным 
вопросом для нужд мегаполисов, ко-
торые, как правило, либо имеют вы-
ход к воде, либо расположены на 
крупных реках. 

Одной из причин этого является 
то обстоятельство, что в настоящее 
время в больших городах существу-
ет серьезная проблема, связанная с 
приобретением (либо арендой) зе-
мельных участков под строительство 
капитальных строений - офисов, куль-
турных центров, гостиниц, рестора-
нов, кафе, центров проведения досуга, 
автостоянок (в том числе т.н. "пере-
хватывающих"). Поскольку для соору-
жения названых учреждений наибо-
лее выгодным местом расположения 
является центральная часть городов, 
которая уже занята существующими 
постройками, во многих случаях явля-
ющимися памятниками архитектуры, 
в качестве альтернативы может быть 
предложено уже применяемое во мно-
гих странах на практике решение - их 
размещение на плавучих платформах 
(стоечных судах), ошвартованных у 
набережных городских рек и каналов.

Следует отметить, что весьма при-
влекательной является мобильность 
подобных сооружений – возможность 
их оперативного перебазирования из 
одной точки города в другую, в зави-
симости от актуальной потребности на 
текущий момент и в конкретном месте. 
Например, возможность обустроить 
большую парковочную площадь для 
автомобилей при проведении мас-
штабных городских мероприятий.

В настоящее время в АО «СПКБ» 
разработана линейка концептуальных 
проектов стоечных судов различного 
назначения в объеме, необходимом 
для составления, при необходимости, 
коммерческих предложений, а имен-
но: 
1. Плавучая гостиница на 48 посети-

телей с обеспечением комфортно-
го проживания и предоставления 
услуг в объеме, регламентируе-
мом для гостиницы «трехзвезд-
ного» уровня и с возможностью 
модернизации, как в сторону 
увеличения, так и уменьшения 
количества номеров, а также по-
вышения уровня комфортного 
проживания и предоставляемых 
услуг.

2. Плавучий Торгово-Развлекатель-
ный Комплекс.

3. Аквапаркинг на 120-200 автомо-
билей с обеспечением возмож-

ности проведения минимального 
техобслуживания. 

4. Стоечные суда, для обслуживания 
зрелищных мероприятий.

4.1 центр кратковременного пита-
ния.
4.2 центр экологической безопас-
ности
4.3 центр обеспечения безопасно-
сти в интересах УВД
4.4  автостоянки.

5. Плавучая сценическая площадка, 
оборудованная фонтанным ком-
плексом для организации зре-
лищных мероприятий на воде.
Главной особенность данной ли-

нейки является заложенная в ее кон-
цепцию модульность - объединяющей 
составляющей проектов является 
несущий понтон – модуль с опреде-
ленными габаритными размерами. 
Благодаря модульности, сокращаются 
сроки строительства и стоимость суд-
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на, а также расширяются модерниза-
ционные возможности сооружения.

Относительно просто реализуе-
мыми проектами, которые могут стать 
«пилотными» для реализации всей 
программы строительства стоечных 
судов являются плавучий отель и 
аквапаркинг.

Плавучий отель предназначен 
для круглогодичной эксплуатации у 
набережных рек. В соответствии с 
проектом электропитание и водоснаб-
жение отеля должно осуществляться 
с берега, сточные воды передаются 
в городскую канализацию. На судне 
размещаются запасы питьевой во-
ды, топлива и масла для обеспечения 
функционирования гостиницы в тече-
ние 3 суток. Для пассажиров спроек-
тированы номера различных типов, 
оборудованные санитарными блоками 
(раковина, унитаз, душ). В номерах 
«люкс» имеются туалетные комнаты 
с ванной. В аварийном режиме (без 
электропитания с берега) электро-
снабжение плавучей гостиницы осу-
ществляется от автономного дизель-
генератора мощностью 180-200 кВт. 
Для обеспечения отопления и горяче-
го водоснабжения на судне размеще-
на автономная котельная.

На юбилейной выставке «Нева-
2009» АО «Северное ПКБ» предста-

вило проект плавучей автостоянки 
– аквапаркинга. Проработка аква-
паркинга выполнялась как составная 
часть проекта создания городской 
инфраструктуры плавучих сооруже-
ний сферы обслуживания жителей и 
гостей Санкт-Петербурга. Проблема 
парковки автомобилей в городе, осо-
бенно в так называемых «зеленых 
зонах» в высшей степени актуальна. 
Поэтому «Северное ПКБ» предлагало, 
например, использовать прибрежную 
часть невской акватории для разме-
щения стоечных судов - плавучих 
автостоянок.

Судно предназначено для разме-
щения 182-200 легковых автомобилей 
с целью временной стоянки и прове-
дения при необходимости их мини-
мального технического обслуживания. 
Оно может располагаться в прибреж-
ных речных и озерных акваториях.

Расположенные на главной па-
лубе помещения автосервиса могут 
дополнительно обслуживать 1 автомо-
биль на мойке и 3 в боксах ТО. 

В качестве материала корпуса и 
надстроек, основных фундаментов 
и подкреплений принята судостро-
ительная низколегированная сталь. 
Корпус судна и надстройка выполня-
ются сварными. 

Стоечное судно-аквапаркинг по-

лучает электроэнергию, холодное 
и горячее водоснабжение с берега. 
Сточные воды отводятся в городскую 
канализационную сеть. Для контро-
ля и управления всеми техническими 
средствами судна предусматривается 
центральный диспетчерский пункт, 
расположенный в трюме. 

При строительстве серии судов 
проекты можно без затруднений уни-
фицировать с целью сокращения сро-
ков строительства и стоимости. Во 
всех проектах заложены модерниза-
ционные возможности, позволяющие 
увеличить или уменьшить судно, упро-
стить конструкцию с целью удешевле-
ния стоимости создания и эксплуатации.

Создание нового качества и стиля 
жизни на воде получает сегодня ши-
рокое распространение во 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 неорди-
нарного сегмента рынка недвижимо-
сти обнадеживают, а мировой про-
гресс инновационных технологий и 
строительных материалов является 
широким потенциалом для вопло-
щения самых смелых архитектурных 
идей в реальность. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЛАВУЧЕГО ОТЕЛЯ

длина наибольшая, м 45,0

ширина наибольшая, м 22,0

осадка наибольшая, м 1,8

пассажировместимость (каютная), чел 140 (50)

габаритная высота над водой, м 15,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АКВАПАРКИНГА

длина наибольшая, м 84,6

ширина наибольшая, м 20,4

осадка наибольшая, м 1,8

машиномест до 200

Экипаж: команда - 3 человека; обслуживающий персонал: 
охрана - 6 человек, станция ТО - 10 человек, магазин - 3 
человека, кафе -6 человек.
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В России запущен новый меха-
низм "квота под киль", который дает 
возможность массового строитель-
ства нового рыбопромыслового фло-
та. Принятые квоты, как стимул для 
инвестиций, впервые применяются 
не только в российской, но и в миро-
вой практике. 

 По оценкам экспертов, без до-
полнительных бюджетных расходов 
инвестквоты способны привлечь 
свыше 200 млрд. руб. инвестиций 
в строительство флота и береговых 
заводов в течение 5-7 лет. В резуль-
тате могут быть построены более 100 
судов и 10 крупных береговых заво-
дов, что позволит увеличить годовой 
вклад отрасли в ВВП более чем на 50 
млрд. руб.

Потребность рыбопромысловой 
отрасли до 2030 года оценивается 
как минимум в 360 судов. По инфор-
мации министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова, 
средняя загрузка по предприятиям 
судостроения в 57 % позволяет про-
изводить от 4 до 6 крупных траулеров 
в год и от 16 до 20 единиц средних и 
меньших по объему рыболовецких 
судов. Заказ на строительство ры-
бопромысловых судов составляет 
на сегодняшний день 24 единицы, в 
ближайшей перспективе увеличится 
до 45. 

На отечественных судострои-
тельных заводах рыболовный флот 
до недавнего времени заказов прак-
тически не размещал. Новые сейне-
ры отечественные "рыбаки" все по-
следние десятилетия предпочитали 
строить за границей — в Корее, в 
Китае или в Европе. Перелом наме-
тился только недавно. 

На Ленинградском судострои-
тельном заводе "Пелла" строятся 
два краболова для Владивостокской 
компании "Антей" по адаптирован-
ному шотландскому проекту PL-475. 
Первое судно заказчик, по планам, 
получит в 2018 году.

Активно включились в работу 
верфи Объединенной судострои-
тельной корпорации.

Выборгский судостроительный 
завод закрепляется в статусе самой 

привлекательной верфи для разме-
щения рыболовных заказов. В на-
стоящее время портфель заказов 
Выборгского судостроительного за-
вода (ВСЗ) составляет 14 траулеров.  
Завод вошел в историю, как первая 
площадка в России, где было за-
ложено рыболовное судно в рам-
ках "квот под киль". Однако первые 
контракты появились еще до начала 
этой программы.

Так, 16 декабря 2016 года в 
Мурманске Выборгский судострои-
тельный завод подписал контракт 
на строительство двух рыболовных 
траулеров для компании «Норд Пи-
лигрим». Суда будут построены по 
проекту ST-116 и оснащены самым 
современным оборудованием. За-
кладка головного судна намечена на 
конец 2017 года, а серийного судна в 
2018 году. Траулеры данного проекта 
предназначены для лова донных по-
род рыб. Суда будут иметь ледовые 
усиления категории Ice3. На борту 
размещается оборудование с пла-
нируемой производительностью вы-
лова и круглосуточной заморозки до 
100 тонн рыбы в сутки, а также ком-
бинированные трюмы для морской 
продукции ёмкостью до 375 куб. м. 

18 мая 2017 года Выборгский 
судостроительный завод и компа-
нии «Атлантрыбфлот» и «Компания 
ЛКТ» (входят в группу «ФОР») под-
писали контракты на строительство 

двух рыболовных траулеров проекта 
ST-116XL-FOR. Суда будут построе-
ны по проекту норвежской компании 
Skipsteknisk и предназначены для 
лова в Баренцевом море. Первое суд-
но на Выборгском судостроительном 
заводе планируется заложить в 2021 
году. Сдача траулеров предполагает-
ся в 2022 году. Каждое судно ново-
го поколения проекта ST-116XL-FOR 
будет иметь на борту фабрику для 
выпуска филе, рыбомучную установ-
ку, оборудование для производства 
рыбьего жира, консервную фабрику, 
а также будет оснащено мощными 
грузовыми кранами и траловым ком-
плексом последнего поколения. 

31 мая 2017 года на Выборгском 
судостроительном заводе прошла 
торжественная церемония заклад-
ки головного рыболовного траулера 
проекта ST-118L-ATF, строящегося 
по заказу АО «Архангельский трало-
вый флот». Головное судно получило 
имя «Баренцево море». Серия рыбо-
ловных траулеров-процессоров про-
екта ST-118L-ATF состоит из четырех 
судов, которые будут строиться на 
Выборгском судостроительном заво-
де «под ключ». Каждое судно будет 
оснащено современным траловым 
комплексом последнего поколения, 
что даст судну возможность произво-
дительности до 160 тонн сырца в сут-
ки. Место работы судов – Северный 
и Дальневосточный бассейны. Про-

МЕХАНИЗМ «КВОТЫ ПОД КИЛЬ» 
ЗАПУЩЕН

Первое судно проекта PL-475 должно быть поставлено Заказчику в 2018 году
(фото: www.pellaship.ru)
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ект ST 118 с размерениями 86 на 17 
метров будет иметь ледовый класс 
Ice3 с усилением корпуса до класса 
Arc4. На борту судна будет установ-
лена автоматизированная фабрика 
для выпуска филе, рыбомучная уста-
новка, оборудование для производ-
ства рыбьего жира, консервная фа-
брика. Напомним, в конце прошлого 
года ВСЗ заключил с "АТФ" контракт 
на строительство четырех рыболов-
ных траулеров проекта ST 116 XL. 
По новому опционному соглашению 
стороны решили не только продол-
жить сотрудничество, но и изменить 
первоначальный проект с ST 116 XL 
на ST 118. 

Суда увеличатся с 80,4 до 86 
м в длину, с 15,4 до 17 м в ширину. 
Увеличение размеров положитель-
но скажется на ёмкости грузовых 
трюмов, позволит предусмотреть 
дополнительное место на рыбопе-
рерабатывающей фабрике, спроек-
тировать более просторную жилую 
надстройку, что  повысит комфорт-
ность труда и отдыха экипажа судна. 
Кроме того, проект ST 118 обладает 
значительной универсальностью, 
что при установке разных модифи-
каций промыслового и перерабаты-
вающего оборудования позволит ис-
пользовать суда данного проекта для 
вылова не только донных пород рыб, 
но и пелагических пород, креветки и 
др. водных биоресурсов.

В тот же день в мае этого года 
ВСЗ и группа компаний, входя-
щих, как и Архангельский траловый 

флот, в некоммерческое партнер-
ство «Северо-Западный рыбопро-
мышленный консорциум», подпи-
сали контракты на строительство 
шести краболовных судов проекта 
ST-184AS. Заключение контрактов 
состоялось в рамках опционного со-
глашения на расширение серии су-
дов, которое было подписано между 
компаниями в январе 2017 года. 
Краболовные суда с размерениями 
61,9 на 15 метров будут построены 
по проекту норвежской компании 
Skipsteknisk. Суда предназначены 
для ловли королевского, снежного 
и других видов краба и будут иметь 
ледовый класс Ice3. 

Р ы б о л о в е ц к и й  к о л х о з 
и м .  В .  И .  Л е н и н а  (Петропав-
ловск-Камчатский) объявил о сво-
их планах по постройке в России 
трех траулеров в 2018-19 годах. 
Первое судно должно быть сдано в 
сентябре 2018 года, второе - в февра-
ле 2019 года, третье - в апреле 2019 
года. Корпуса траулеров заложены 
на ПСЗ «Янтарь». Контракт на стро-
ительство трех траулеров-сейнеров 
проекта SK-3101R был подписан 
ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким кол-
хозом им. Ленина (Петропавловск-
Камчатский) в 2016 году. Это первый 
в России контракт на строительство 
подобных судов для отечественного 
заказчика за последние 20 лет. Пер-
вые два судна проекта, «Ленинец» и 
«Командор», были заложены соот-
ветственно 8 июля и 25 ноября 2016 
года. Третий траулер «Ударник» - 25 

марта 2017 года. Проект кошелько-
вого траулера-сейнера SK-3101R 
разработан норвежской компанией 
Skipskompetanse AS. Длина судна 
– 50,6 м, ширина – 12 м, мощность 
главного двигателя – около 2200 кВт. 
Конструкция и состав оборудования 
позволяют вести лов донным и пе-
лагическим тралами, снюрреводом и 
кошельковой сетью.

Судостроительный завод «Вым-
пел» из города Рыбинск  и произ-
водственно-торговая фирма «Ка-
релрыба» из Мурманска заключили 
контракт на строительство 35-метро-
вого судна траулера-свежьевика для 
рыбодобытчиков. 

Завод «Пелла» заключил кон-
тракт с ООО «Антей» на строитель-
ство судна для ловли краба на новой 
судостроительной площадке Завода. 
Кроме того «Пелла» подписала дого-
воры на строительство двух средних 
рыболовных морозильных траулеров 
с компаниями «Эридан» и «Стрелец» 
(г. Мурманск). Траулеры предназначе-
ны для донного и пелагического про-
мысла и переработки рыбы на борту 
судов.

Наиболее востребованными про-
ектами траулеров в настоящее время 
являются норвежские, однако про-
грамма «квоты под киль» предусма-
тривает строительство по российским. 
В этой связи, на рынке появляются и 
отечественные проекты. Так, новая 
российская проектная компания АО 
«Нордик Инжиниринг» создала целе-
вой проект краболовного судна. Судно 
предназначено для вылова и замо-
розки краба, приспособлено и обо-
рудовано как для обработки и пере-
возки замороженной продукции, так 
и для перевозки живого краба. Длина 
судна-краболова около 60 метров, ши-
рина - 11 метров, вместимость – около 
1200 тонн. Автономность работы до 55 
суток. Судно вмещает 4500-4700 кони-
ческих ловушек для краба. В настоя-
щее время проект находится на рас-
смотрении Ассоциации добытчиков 
краба Дальнего Востока. 

Норвежские проекты траулеров в настоящее время наиболее востребованы 
(фото: АО «ОСК»)

Траулер «Ударник» завершает серию из трех судов проекта SK-3101R (фото: АО «ОСК»)
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Российская Федерация при-
ступает к строительству круизного 
речного флота. Предпринимаемые 
усилия являются необходимым ус-
ловием для преодоления застоя в 
отрасли круизного туризма, частич-
но вызванного отсутствием нужного 
количества комфортабельных судов. 

В Советском Союзе речные круи-
зы обеспечивались судами, построен-
ными в рамках Совета экономической 
взаимопомощи в ГДР и Чехословакии. 
Эти суда используются до сих пор, 
но они постоянно обновляются и мо-
дернизируются. Всего их порядка 130 
единиц, из которых находятся в экс-
плуатации около 90. Средний возраст 
судов составляет 42 года, при этом по-
ловине из 90 существующих судов уже 
за 50-60 лет. В ближайшее десятиле-
тие этот флот будет списан, и в эксплу-
атации останется порядка 40 судов.

При этом потребность в новых 
судах очень высока. Количество кру-
изных туристов в мире стабильно рас-
тет. По прогнозам ряда иностранных 
компаний, в 2017 году в мире их будет 
насчитываться около 24 млн. человек. 
Например, в 1990-х годах на всех ре-
ках Европы было порядка 50 круизных 
теплоходов, а сегодня уже более 300, 
и каждый год строится по 5–10 судов. 
В Объединенной судостроительной 
корпорации считают, что потребность 
России как в речных, так и в морских 
круизных лайнерах составляет десят-
ки судов. Сейчас речные круизные 
суда в нашей стране перевозят поряд-
ка 350 тыс. туристов в год. 

Президент Объединенной судо-
строительной корпорации Алексей 

Рахманов подчеркивал, что строи-
тельство пассажирских, в том числе 
круизных судов, является одним из 
перспективных направлений бизнеса 
корпорации. В настоящее время на 
верфях ОСК идет строительство двух 
пассажирских круизных лайнера про-
екта PV-300VD. 

В августе прошлого года на астра-
ханском судостроительном заводе 
"Лотос" состоялась торжественная за-
кладка круизного судна смешанного 
река-море плавания проекта PV300VD 
для Московского речного пароход-
ства.

Проект PV300VD разработан в 
2010-2015 годах Морским Инженер-
ным Бюро по заказу Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта России в рамках ФЦП "Разви-
тие гражданской морской техники на 
2009-2016 годы". Завершение строи-
тельства первого пассажирского суд-
на, предназначенного для круизов 
по Каспию, намечено на апрель 2019 

года. Как показывают переговоры 
Московского речного пароходства, ка-
спийский круиз привлекает не только 
граждан прикаспийских стран (Ирана, 
Азербайджана, Казахстана), но и ту-
ристов из США, Австралии, Европы и 
Китая. 

Концепт PV300VD спроектирован 
как "плавучая гостиница" с устрой-
ством полноценных балконов/террас, 
носовым обзорным салоном, "солнеч-
ной" палубой из двух частей (на крыше 
рубки с ветроотбойником и на тенто-
вой палубе со сдвижным закрытием от 
непогоды, бассейном и баром). Общая 
площадь кают составляет примерно 
16-43 м² каждая, включая балкон  /  
"французский" балкон (как правило, 
каюты 2-х местные). Устройство ре-
сторана с числом мест, равным числу 
пассажиров; конференц-залов, баров, 
детской комнаты, салона красоты, су-
венирного киоска, фитнесс-центра, 
солярия на открытой солнечной палу-
бе. Для людей с ограниченными воз-

РОССИЯ СТРОИТ 
СОБСТВЕННЫЙ КРУИЗНЫЙ ФЛОТ

Круизное судно смешанного река-море плавания проекта PV09 стало прототипом 
для концепта PV300VD. 

Проекты круизных судов, строящихся на верфях ОСК, отличаются пассажировместимостью (фото: АО «ОСК»)
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можностями - лифты, соединяющие 
все палубы; коммуникации и туалеты, 
повышенные габариты проходов, от-
сутствие препятствий при перемеще-
нии в колясках.

Компоновка круизного пассажир-
ского судна в варианте Московского 
речного пароходства рассчитана на 
310 пассажиров, которые путешеству-
ют в комфортабельных 155 каютах 
различных классов.

Каюты пассажиров размещают-
ся в средней вертикальной зоне на 
4-х ярусах надстройки, каюты на 3-х 
верхних ярусах имеют собственные 
балконы со сдвижными секциями для 
обеспечения сквозного прохода по 
палубе в аварийных ситуациях. Все 
пассажирские каюты оборудованы 
двуспальными кроватями, душем с 
туалетом, кондиционером, шкафами, 
сейфом, телевизором со спутнико-
выми и внутрисудовыми каналами, 
феном, электрическими розетками на 
220В и 110В, беспроводным Интерне-
том (Wi-Fi), судовой радиотрансляци-
ей, внутренней и внешней телефон-
ной связью. На судне предусмотрено 
питание всех пассажиров в одну сме-
ну. Для этого предусмотрены два ре-
сторана: главный ресторан и ресторан 
с открытой кухней. Все рестораны 
имеют максимальное остекление. 

Концепт PV300VD - не только со-
временное комфортабельное и удоб-
ное, но и безопасное, экологически 
"чистое" пассажирское судно, полно-
стью отвечающее всем Международ-
ным конвенциям (МК), включая МК по 
охране человеческой жизни на море 
СОЛАС. Судно полностью удовлет-
воряет нормативам СОЛАС и класса 
по непотопляемости, включая веро-
ятностную оценку деления судна на 
отсеки, специальным требованиям 
Российского морского регистра судо-
ходства.

Второй пассажирский круизный 
лайнер проекта PV-300VD строится на 
Заводе «Красное Сормово» (Нижний 
Новгород). Соответствующий контракт 
заключили Объединенная судостро-
ительная корпорация  и судоходная 
компания «Водоходъ» (входит в UCL 
Holding). Судно является четырех-
палубным лайнером длиной 141 м и 
шириной 16,5 м. Лайнер планирует-
ся сдать до 2020 года. Лайнер будет 
эксплуатироваться в основном на 
маршруте Москва-Петербург с конца 
апреля по октябрь. В "Водоходе" рас-
считывают на иностранцев, но марш-
рут будет популярен и у российских 
туристов. Основное отличие от круиз-
ного лайнера, строящегося в Астраха-
ни — увеличенная пассажиро-вмести-
мость, 342 пассажира. 

АО «Судостроительный завод 
«Лотос» может выступить строителем 
и еще одного проекта Объединенной 
судостроительной корпорации. Ви-
це-президент ОСК по гражданскому 
судостроению Евгений Загородний 
сообщил, что со стороны бизнеса есть 
интерес к организации круизного биз-
неса на Енисее, Амуре. «Мы обсужда-
ли с предпринимателями ряд пред-
ложений. У нас в линейке продуктов 
появился соответствующий проект, и 
мы очень рассчитываем заложить на 
наших верфях несколько судов но-
вого поколения, появление которых 

вызвано технологической необходи-
мостью эксплуатации в обмелевших, 
мелководных реках», сказал вице-
президент ОСК. Вероятно, речь идет о 
проекте пассажирского круизного ко-
лесного судна ПКС 180 "Золотое коль-
цо". Пассажирское круизное колесное 
судно предназначено для организа-
ции туризма и отдыха на воде в бас-
сейнах разряда «Р» и «О» Российско-
го Речного Регистра (РРР). Благодаря 
новым инженерным решениям уда-
лось обеспечить эффективную работу 
судна в бассейнах с ограниченными 
глубинами и извилистым фарватером. 

Астраханская верфь вправе рас-
считывать и на экспортный заказ. В 
случае успешной (качественной и сво-
евременной) реализации контракта 
для Московского речного пароходства 
«Лотос» может заключить контракт с 
Ираном. Исламская республика, за-
интересованная в открытии круизных 
маршрутов по Каспию,  давно следит 
за возможностями и работой астра-
ханских верфей и может доверить 
астраханцам строительство круизного 
судна. Ожидается, что иранский кру-
изный лайнер может совершать пла-
вания по маршруту Энзели-Баку-Дер-
бент-Астрахань.

Новый круизный флот способен 
стать драйвером роста не только судо-
строительной и круизной отрасли, но 
и целого ряда смежных отраслей. 

Финская верфь ОСК Arctech Helsinki Shipyard Inc. подписала со-
глашение о намерениях с крупнейшей японской круизной организа-
цией Peace Boat о строительстве самого экологически чистого круиз-
ного лайнера в мире, получившего название Ecoship. В ближайшее 
время ожидается подписание окончательного варианта договора на 
строительство судна с 750 каютами на 2 000 пассажиров и валовой 
вместимостью 60 000 т. Передача судна заказчику намечена на 2020 
год. Сконструированный с использованием бионических архитектурно 
решений испанской компании Oliver Design, Ecoship будет эксплуати-
роваться в качестве кругосветного круизного лайнера, перевозящего 
до 6 000 пассажиров в год, а также как площадка для проведения вы-
ставок по «зеленым технологиям» и плавучая научная лаборатория по 
проблемам экологии и охраны окружающей среды. Объединенная су-
достроительная корпорация также рассчитывает строить на финской 
верфи круизные лайнеры и яхты для арктического туризма.

Стоительство двух круизных судов «Золотое кольцо») 
начнется в Астрахани до конца года (фото: АО «ОСК»)
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Действующий скоростной пасса-
жирский флот Росссии устарел. Все-
го, по данным Российского Речного 
Регистр, в стране числятся порядка 
85 судов на подводных крыльях, при 
этом средний возраст их приближа-
ется к 32 годам.

Профессиональное судострои-
тельное сообщество осознает необ-
ходимость обновления скоростного 
пассажирского флота как для работы 
в удаленных регионах, так и в тури-
стических целях. Появился целый ряд 
перспективных проектов. 

Хабаровский судостроительный 
завод построил скоростной пасса-
жирский теплоход «70 лет Победы» 
проекта А45-2 конструкторского бюро 
«Агат Дизайн Бюро». Заказчиком 
судна выступила компания «Хабаров-
скводтранс», которая осуществляет не 
только внутренние речные перевозки, 
но и поездки по Амуру в соседний ки-
тайский город Фуюань. Сахалинская 
область планирует заказать на Заво-

де строительство двух судов данного 
проекта для перевозок на Курильские 
острова. 

Средне-Невский судостроитель-
ный завод представляет другую моди-
фикацию данного проекта, А45-90.2, 
предназначенную для перевозки 
пассажиров по социально значимому 
маршруту на реке Енисей - Красно-
ярск-Дудинка. Для замены работаю-
щих сегодня на данном направлении 
судов, оператором АО «ПассажирРеч-
Транс» и Министерством транспорта 
Красноярского края была сформиро-
вана концепция нового пассажирско-
го судна. Судно проекта А45-90.2 обе-
спечивает перевозку 150 пассажиров 
в комфортабельных пассажирских 
каютах на маршруте протяженностью 
до 2200 км. С р е д н е - Н е в с к и й 
судостроительный завод, кроме того, 
завершает работу над этапным для от-
расли проектом стеклопластикового 
скоростного пассажирского катама-
рана нового поколения проекта 23290. 
Корпус катамарана - углепластико-

вый, построен с применением метода 
вакуумной инфузии. При осадке в 1,5 
метра (для сравнения осадка у "Ме-
теора" при движении в водоизмеща-
ющем режиме 2,35 метра) пассажи-
ровместимость катамарана 150-200 
человек, против 116-120 пассажиров 
у "Метеоров". Дальность хода судна 
1000 км при 600 км у "Метеоров". 
Заявленная максимальная скорость 
катамарана 29,5 узлов, судно может 
эксплуатироваться при волнении до 
четырех баллов без снижения ско-
ростных характеристик. Высокую ско-
рость судну обеспечивают два дви-
гателя мощностью по 900 кВт каждый. 
При этом эксплуатационный расход 
топлива составляет 11 л/милю, а рас-
ход масла – 7,74 г/час, а ресурс - 12000 
часов. Применение композита по-
зволило улучшить ударную прочность 
конструкции на 20-30%, усталостную 
прочность – на 50-200%, достигнуто 
снижение веса на 10-30%. 

Срок службы корпуса не менее 30 
лет. 

ОБНОВЛЕНИЕ СКОРОСТНОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА

Скоростное пассажирское судно проекта А145 (фото: Зеленодольский завод им А.М. Горького)
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Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького (предприятие входит 
в группу компаний АО «Холдинго-
вая компания «Ак Барс») – один из 
мировых лидеров по строительству 
скоростных судов класса река-море. 
Всего заводом было построено 356 
единиц судов «Метеор» как для от-
ечественного речного флота, так и на 
экспорт.

В последние годы на заво-
де ведется строительство скорост-
ных теплоходов проекта А145 (раз-
работчик ООО «Агат Дизайн Бюро», 
Санкт-Петербург). Быстроходные 
суда, созданные на базе интегра-
ции современных конструкторских 
решений в области авиации и судо-
строения, являются инновационным 
проектом России в сфере скоростных 
морских перевозок и отвечают требо-
ваниям к безопасности судовождения, 
соответствуют международным стан-
дартам в области экологии.

Скоростные комфортабельные 
пассажирские суда проекта А145 
предназначены для перевозок до 150 
пассажиров с багажом в прибрежной 
морской зоне со скоростью около 40 
узлов на расстояние до 400 миль без 
дозаправки. Уникальный гидроди-
намический комплекс, включающий 
геометрию подводной части корпуса, 

систему автоматически управляемых 
интерцепторов, водометные движи-
тели с водозаборниками, располо-
женными перед кормовым реданом, 
обеспечивает «платформе», при срав-
нительно малой осадке, возможность 
рационально сочетать такие характе-
ристики, как высокая скорость, высо-
кие мореходные качества и топливная 
экономичность.

На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации уже построена се-
рия судов данного проекта, которые 
успешно эксплуатируются на водных 
просторах страны уже более 3 лет.

13 июля 2017 года на АО «Зелено-
дольский завод имени А.М.Горького» 
состоялась торжественная церемония 
закладки двух скоростных пассажир-
ских судов проекта А145Е, предназна-

ченных для заказчика из Объединен-
ных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Данное событие стало заключаю-
щим этапом переговоров властей Ре-
спублики Татарстан, руководства АО 
«Холдинговая компания «Ак Барс», 
правительства Арабских Эмиратов и 
руководства компании ARJ HOLDING.

Первый этап переговоров с пред-
ставителями власти и бизнес-элит 
ОАЭ состоялся в феврале текущего 
года в рамках выставки IDEX-2017. 

В апреле 2017 года в ходе рабо-
ты VII ежегодного инвестиционного 
форума – Annual Investment Meeting 
(AIM) 2017, на полях бизнес-форума 
«Татарстан-ОАЭ: торгово-инвестици-
онное сотрудничество» (ОАЭ, Дубай) 
в присутствии Президента Республи-
ки Татарстан Рустама Минниханова 
состоялось подписание Протокола о 
намерениях сотрудничества между АО 
«Холдинговая компания «Ак Барс» и 
эмиратской компанией ARG Group в 
области судостроения. 

Подписание соглашения о со-
трудничестве между Холдинговой 
компанией «Ак Барс» и компанией 
ARJ HOLDING, а также совместный 
контракт на строительство данных 
скоростных пассажирских судов на 
АО «Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького» был подписан в рамках 
IX Международного экономического 
саммита «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit 2017». Спуск на воду и 
передача судов заказчику запланиро-
вана на осень текущего года.

Подписание контракта на строительство скоростных пассажирских судов 
на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»

Деловая встреча Президента Республики Татарстан 
с Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
СКОРОСТНЫХ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
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«ВЫМПЕЛ» СТРОИТ 
СОВРЕМЕННЫЕ СПК

Россия возобновила производ-
ство скоростных морских пассажир-
ских судов на подводных крыльях 
типа "Комета". Обновленные "Коме-
ты" будут способны перевозить  пас-
сажиров не только в морских бассей-
нах России, но и в крупных озерах и 
водохранилищах.  

Впервые транспорт на подво-
дных крыльях появился на Волге ле-
том 1957 года. Еще через год катер 
на подводных крыльях получил золо-
тую медаль на Всемирной выставке в 
Брюсселе Expo-58. Крылатые кораб-
ли не только поставлялись в разные 
страны мира, но и обеспечивалось их 
техническое обслуживание, проводи-
лась подготовка специалистов. СПК 
обеспечивали быструю и надежную 
доставку по воде на Волге и на реках 
Сибири. В СССР суда на подводных 
крыльях ежегодно перевозили на ре-
гулярных линиях более 20 млн. пасса-
жиров.

Речные и морские СПК позво-
лили создать транспортные системы 
скоростных перевозок пассажиров на 
реках и в прибрежных морских райо-
нах в различных странах мира. Много-
летняя эксплуатация СПК в различ-
ных климатических условиях является 
свидетельством того, что до сих пор 
российские СПК остаются лучшими 
в мире, непревзойденными по своим 
технико-эксплуатационным характе-

ристикам. Их отличает конструктивное 
совершенство и высокая надежность.

После более чем двадцатилетне-
го перерыва в строительстве судов на 
подводных крыльях на судостроитель-
ном заводе  «Вымпел» ведется стро-
ительство морского пассажирского 
судна на подводных крыльях «Комета 
120М» по проекту, разработанному и 
усовершенствованному АО «ЦКБ по 
СПК им. Р.Е. Алексеева». Данное со-
бытие стало результатом успешного 
взаимодействия АО «Судостроитель-
ный завод «Вымпел» и АО «ЦКБ по 
СПК им. Р.Е. Алексеева» в рамках уча-
стия в федеральной целевой програм-

ме развития гражданской морской 
техники на 2009-2016 годы.

Морское пассажирское судно на 
подводных крыльях «Комета 120М» 
создано на базе СПК проектов «Коме-
та», «Колхида», «Катран». Назначе-
ние СПК «Комета 120М» - скоростная 
перевозка пассажиров. Судно разви-
вает эксплуатационную скорость 35 
узлов. Корпус судна выполнен из алю-
миниево-магниевого  сплава, кры-
льевое устройство – из нержавеющей 
стали. Для достижения максимальной 
точности при изготовлении корпуса и 
крыльевого устройства судна на под-
водных крыльях применена техноло-
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гия с использованием специальных 
кондукторов, что сделано впервые в 
ходе производства судов подобно-
го класса. Высокая технологическая 
сложность изготовления конструкций 
судна оправдывается его исключи-
тельными эксплуатационными харак-
теристиками.

Водоизмещение СПК «Комета 
120М» составляет 73 тонны при длине 
35,2 м, ширине 10,3 м. Главная энер-
гетическая установка состоит из двух 
дизелей мощностью 820 кВт каждый, 
что обеспечивает судну скорость 35 
узлов (65км/ч), дальность хода до 
200 миль и автономность до 8 часов. 
Лучшие в классе эксплуатационные 
характеристики достигаются за счет 
экономичности судна по потреблению 
топлива. Это стало возможным за счет 
применения крыльевого устройства, а 
также установки современных двига-
телей с электронным впрыском топли-
ва и гребных винтов с увеличенным 
КПД. 

 Основными отличиями «Кометы 
120М» от ранее построенных СПК яв-
ляются высокий уровень комфорта и 
безопасности пассажиров, для чего на 
судне применена система  автомати-

ческого управления движения судна 
и умерения качки  «Сердолик 120М», 
а также  современные вибропоглоща-
ющие травмобезопасные материалы. 
Просторные салоны бизнес- и эконом 
класса, оборудованные системой кон-
диционирования,  позволяют разме-
стить на борту 120 пассажиров. Пасса-
жирские салоны оснащены  мягкими 
креслами авиационного типа с от-
кидными спинками, телевизорами. В 
кормовом салоне размещены комфор-
табельные диваны и барная стойка. В 
багажных помещениях предусмотре-
ны полки с ремнями для размещения 
и крепления багажа пассажиров.

Помимо высокого уровня комфор-
та для пассажиров и экипажа, проект 
предлагает значительные экономи-
ческие преимущества перевозчикам: 
снижение расхода топлива за счет 
применения новых двигателей, улуч-
шенных гидродинамических харак-
теристик, использования компози-
ционных материалов в конструкции 
корпуса судна; снижение стоимости 
технического обслуживания за счет 
применения современных техноло-
гий; уменьшение капитальных затрат 
и эксплуатационных расходов. Проект 

предполагает максимальную экологи-
ческую безопасность для окружающей 
среды. Показатели выброса газов и 
уровня шума соответствуют междуна-
родным экологическим нормам.

СПК  «Комета 120М» может 
успешно применяться на  морских 
акваториях, внутренних водных пу-
тях с морским режимом судоходства, 
озерах и водохранилищах. Геогра-
фия применения судна в Российской 
Федерации  может включать Азово-
Черноморский бассейн, Ладожское и 
Онежское озера, Байкал. На северо-
западе  можно предложить маршруты: 
Санкт-Петербург— Кронштадт, Санкт-
Петербург — о. Валаам, Петрозаводск, 
о. Кижи. На Дальнем Востоке СПК 
«Комета 120М» могла бы использо-
ваться для пассажирских перевозок в 
г. Владивосток, на линии Владивосток 
- Сахалин и др. 

Имея обширный многолетний 
опыт военного и гражданского судо-
строения, АО «ССЗ «Вымпел» в полной 
мере обладает производственными 
и технологическими возможностями 
для строительства этого нового про-
екта. Серийное строительство совре-
менных  СПК  на АО «ССЗ «Вымпел», 
безусловно, является важнейшим 
этапом развития отечественного судо-
строения. Отлаженное производство 
кораблей подобного класса в даль-
нейшем позволит не только эффек-
тивно организовать отечественную 
систему пассажирских перевозок, но 
и позволит успешно вывести данные 
проекты на международный рынок. 

www.vympel-r.ru 
e-mail: post@vympel-rybinsk.ru 
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РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ БАЛЛАСТНЫХ ВОД

Для экологической безопасности 
морской среды существенную угрозу 
представляет транспортировка чуже-
родных морских организмов в бал-
ластной воде морских судов и судов 
смешанного (река-море) плавания.

Проблема биологического загряз-
нения акваторий наиболее актуальна 
для Балтийского, Белого, Черного, 
Азовского и Каспийского морей, омы-
вающих Российскую Федерацию и 
связанных между собой судоходными 
каналами, а также Баренцева, Охот-
ского и Японского морей, через кото-
рые проходят крупнейшие транспорт-
ные судовые магистрали.

Необходимость создания судо-
вого оборудования обезвреживания 
балластных вод подтверждена Меж-
дународной конвенцией о контроле 
судовых балластных вод и осадков 
и управлении ими 2004 года, кото-
рая вступает в силу 8 сентября 2017 
года, и основана на том невосполни-
мом ущербе, который образуется при 
вторжении в региональные аквато-
рии инородных морских организмов, 
перевозимых с балластными водами. 

В соответствии с Конвенцией 
все новые суда и суда, находящиеся 
в эксплуатации, в обязательном по-
рядке должны оснащаться система-
ми управления балластными водами 
(СУБВ), обеспечивающими обезвре-

Модуль фильтрации балластной воды опытного образца
системы управления балластными водами

Хорошев В.Г., Попов Л.Н., 
Погодин Н.П. (ФГУП «Крыловский государственный научный центр»), 

Шалларь А.В. (ООО «НПО ЭНТ»), 
Герасимов А.В. (ЗАО «ЦНИИ судового машиностроения») 
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живание вредных водных и патоген-
ных организмов и контроль качества 
обработки. 

За рубежом уже созданы много-
численные системы управления 
балластными водами, получившие 
одобрение Международной морской 
организации (ИМО) и национальных 
Администраций. 

К настоящему времени в России 
отсутствует производство отечествен-
ного оборудования для очистки бал-
ластных вод, однако в рамках ФЦП 
«Развитие гражданской морской тех-
ники» на 2009 – 2016 годы реализо-
ваны пилотные проекты разработки 
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» с участием предпри-
ятий-соисполнителей, позволившие 
создать опытный образец судовой 
системы управления балластными во-
дами. 

Созданный образец СУБВ исполь-
зует безопасные для морской среды 
физические методы обработки меха-
нической фильтрации и обезврежи-
вания балластной воды ультрафиоле-
товым (УФ) облучением, экологически 
безвреден (не используются активные 
вещества) и по технико-экономиче-
ским характеристикам соответствует 

нормативным требованиям Конвен-
ции.

При проектировании образ-
ца СУБВ принята модульная схема 
конструкции, состоящая из модулей 
фильтрации и УФ обезвреживания 
(облучения) балласта производитель-
ностью 250 м3/ч.

Базовый модуль СУБВ может быть 
использован при создании систем 
управления балластными водами раз-
личной производительности, (напри-
мер, 500 м3/час и более) путём парал-
лельного соединения модулей.

В настоящее время на всех строя-
щихся судах в России проектировщи-
ки запланировали установку системы 
очистки балластных вод в фазе стро-
ительства. Поэтому для реализации 
правил Конвенции владельцу судна 
необходимо приобрести соответству-
ющее оборудование и осуществить 
его монтаж на судне.

Однако Конвенция требует осна-
щение СУБВ не только новых судов, но 
и судов, находящихся в эксплуатации. 
Для каждого типа судна требуется вы-
полнение конструкторских прорабо-
ток, направленных на оптимальную 
привязку СУБВ к судовым гидравли-
ческим и электрическим системам.

Модульное исполнение опытно-
го образца СУБВ предполагает воз-
можность оптимального размещения 
составных частей системы в поме-
щениях машинных отделений эксплу-
атируемых судов, как правило, насы-
щенных различным оборудованием.

В настоящее время опытный об-
разец СУБВ проходит натурные испы-
тания на испытательной установке с 
целью сертификации системы управ-
ления балластными водами морских 
судов и судов смешанного (река-мо-
ре) плавания, которые должны завер-
шиться осенью 2017 года.

Окончательно сертификация раз-
работанной СУБВ должна завершить-
ся проведением судовых натурных 
испытаний опытного образца и полу-
чением типового одобрения данной 
системы в соответствии с требовани-
ями Руководства ИМО по одобрению 
систем управления балластными во-
дами (Резолюция МЕРС.279(70) от 
28 октября 2016 года.

Таким образом, в России сделан 
задел для решения проблемы пере-
носа нежелательных видов организ-
мов с судовыми балластными водами 
и уменьшения экономических потерь, 
связанных с этой проблемой.

Модуль УФ обеззараживания  балластной воды опытного образца системы управления балластными водами
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NEVA 2017: VAST OPPORTUNITIES FOR 
INTERNATIONAL COOPERATION

Momentum is building towards the 
most successful NEVA exhibitions of 
recent times. The 14th International 
Maritime Exhibition and Conferences 
of Russia will be held in St. Petersburg 
from 19-22 September 2017 in the new 
Expoforum Convention Centre.

As the global maritime community 
turns its attention to take advantage of 
the vast opportunities found within the 
massive redevelopments programs of 
the Russian maritime market, the NEVA 
2017 exhibition is on schedule to be the 
most well-attended in its 27 year history. 
With Pulkovo International Airport 
nearby, the Expoforum facility is amply 
equipped to cater growth of an event 
which, in 2015, attracted 15,000 visitors 
and 538 participating organizations.

Business highlights include the 
renewed bid to privatise Sovcomflot, 
with potential investors doubtless 
noting the company’s International 
Arctic Forum projection that the 6.5 
million tons moving via the Northern 
Sea Route in 2016 will triple by 2020. 
Fulfilling Russia’s maritime ambitions 
is now also bound up with Federal 
Law No. 488-FZ "On Industrial Policy", 
in force since on June 30, 2015, 
which encourages and incentivises 
international partners to set up 
production inside Russia. Shipbuilding, 
engineering and electronics are among 
the sectors identified.

Technical highlights in 2017 are 
focused on LNG. Sovcomflot took 
delivery of the world’s first icebreaking 
LNG carrier Kristof De Margerie 

from Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME), for the Yamal 
project - the first of a series of 15 ships. 
As part of its collaboration with Shell, 
meanwhile, Sovcomflot ordered the 
world’s first (four) LNG-fuelled Aframax 
tankers from Hyundai Heavy Industries.

Among this year’s stand-outs in the 
NEVA 2017 exhibition halls will be a new 
Pavilion for Rostock Business, adding 
to German interests spearheaded by 
returnee VDMA (the German marine 
equipment association). Also returning 
are Pavilions for the Netherlands, 
Poland, Denmark and China, while 
Istanbul Exporters Associations take a 
200m2 Pavilion. 

Innovation Norway, the Norwegian-
Russian Chamber of Commerce and 
the Norwegian Russian Consulate 

(photo: Rissian Maritime Register of Shipping)
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will occupy a new Norwegian National 
Pavilion at NEVA 2017. Its creation 
reflects the urgent need to modernise 
Russia’s fishing fleet and ancillary 
services, with 10 of the 18 companies 
present active in either building or 
fishery fleet equipment. 

Finnish interests will also be 
out in force at NEVA 2017, drawing 
on skills and experience in ice-going 
vessels. With more than 80% of ship 
equipment in Russia imported, almost 
half comes from Finland. As recently 
as last month, Rosneft and Finland’s 
Lamor Corp agreed to study producing 
oil spill response equipment in Russia 
for the arctic on the basis that 70% of 
production will be ‘localised’ by 2025, 
with manufacturing to be done at one 
of the shipbuilding facilities being 
developed with Rosneft participation.

Strong Chinese participation at 
NEVA 2017 is also opportune, at a time 
when relations with Russia are quickly 
ramping up, especially in the energy 
sector. Delivery of two 100 ton cranes to 
Russia’s new Zvezda mega-shipyard was 
exemplary, in a contract between Far 
Eastern Plant Zvezda and China Heavy 
Industry Corp Nantong. Meanwhile, 

Rosneft and the China National 
Chemical Company (ChemChina) have 
agreed to jointly build Russia’s largest 
marine coatings plant at Zvezda. Zvezda 
will become the largest civil shipyard in 
Russia, with Rosneft set to be its first 
customer after ordering four ice-class 
support vessels.

Expectations are also mounting 
that NEVA 2017’s refreshed conference 
program will offer even greater insight 
into developments in Russia. The 
2017 conference program features a 
broad spectrum of topics including 
Shipbuilding, Arctic Ecology, Inland 
Waterways & Transport Development, 
Port Subsidiary Fleet New Builds & 
Modernisation, Fishery & Research 
Fleet Redevelopment, Welding 
Technologies in Shipbuilding & On-shore 
Civil Engineering & Port Technology 
investment, as well as individual B2B 
seminars organised by regional global 
leaders in maritime technology.

Russian Maritime Register of 
Shipping (RS) will organize by tradition 
a series of seminars and presentations 
relating to new trends of the industry 
expansion. The range of the seminar 
issues will enable the shipowners to 

have better understanding of the current 
situation in marine transportation and 
effective planning of their ships’ further 
operation. 

In particular, within the seminars 
related to the International Code for 
Ships Operating in Polar Waters (Polar 
Code), the RS specialists will inform of 
the procedure for survey of ships for 
compliance with the requirements of 
this IMO instrument, scope of necessary 
documents, as well as of the RS 
Guidelines that allow every shipowner 
to independently define a list of the 
applicable Polar Code requirements 
for the particular ship. Great attention 
will be paid to the correlation of the 
Polar Code provisions and the similar 
requirements of the RS Rules for ship 
construction, stability, machinery 
installations, fire protection, life-saving 
appliances and other aspects. 

Business program at the RS stand 
will be also focused on the RS human 
resources strategy implementation. 
Being dynamically developed, RS 
considers the personnel resource as 
the core asset; the Register welcomes 
every contact with the industry 
specialists and gives high priority to 
employing talented and ambitious 
young people. Exhibition participants 
seeking for the RS employment will 
be given a presentation on the existing 
and prospective opportunities for 
professional and career development in 
the organization.

(photo: United Shipbuilding Corporation)

(photo: United Shipbuilding Corporation)
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The naming ceremony for the Arc-
tic LNG tanker Christophe de Margerie 
was held at the Bronka deep-water 
port as a part of St Petersburg Interna-
tional Economic Forum. Russia’s Presi-
dent Vladimir Putin called the project 
of creating the LNG tanker Christophe 
de Margerie a great contribution to the 
Arctic region development.

"From now on, this modern ship 
will have the name of the French en-
trepreneur and the great friend of our 
country, Christophe de Margerie. He 
had a special strategic vision and did 
a lot for strengthening friendly and 
partnership ties with Russia and pro-
moted the implementation of a num-
ber of major joint energy projects," 
Putin said. Christophe de Margerie, a 
former Total CEO died tragically in a 
plane crash at Moscow’s Vnukovo Air-
port in 2014.

The tanker has been designed to 
order for SCF Group for year-round 
transportation of liquefied natural 
gas (LNG) in the severe environment 
of the Kara Sea as part of the Yamal 
LNG project. This project allows for 
the development of the Yuzhno-Tam-
beiskoyegas condensate field and the 
construction of a plant with a capacity 
of 16.5 million tonnes of LNG per year. 

Christophe de Margerie is the pro-
totype for a series of 15 gas carriers. 
The appearance of this particular gas 
carrier signalled the market debut for 
Yamalmax ships, a new class of ves-
sel.

The specifications of Christophe 
de Margerie make her a unique vessel. 
She was assigned an Arc7 ice class, 
the highest ice class amongst exist-
ing merchant vessels. The vessel is 
capable of sailing independently through 
ice up to 2.1 metre thick. Christophe de 
Margerie can sail along the Northern 
Sea Route westward from Sabetta all-
the-year-round and eastward for six 
months of the year (from July to De-
cember). Previously, the summer nav-
igation window on the Northern Sea 
Route was limited to only four months 
with ice-breaker support. 

The total power of the vessel’s 
propulsion system is 45 mW. For com-
parison, the world’s first nuclear-
powered ice-breaker, Lenin, had a 
power output of only around two thirds 
of this figure at 32.4 mW.

The propulsion system of the new 
gas carrier consists of Azipod type 
propulsion units. They provide a very 
high degree of maneuverability, and 
allow use of the stern-first motion 
(Double Acting Tanker, DAT function) 
principle, which is necessary to over-
come hummocks and heavy ice fields.

Uniquely Christophe de Margerie 
has three Azipods – this is the first 
time so many of these propulsion 
units have been installed on an Arctic 
ice class vessel.

The exceptional ice-passing and 
maneuvering qualities of the new ves-
sel were fully confirmed by her ice tri-
als, which took place from 19 Feb-
ruary to 8 March 2017 in the Kara 

and Laptev Seas. 
Ice trials were attended by partici-

pating representatives of the shipyard 
(Daewoo Shipbuilding & Marine En-
gineering), key equipment suppliers 
(primarily ABB, producer of the Azi-
pods), leading industry research and 
design organisations, both Russian 
ones (Arctic and Antarctic Research 
Institute, Krylov State Research Cen-
tre) and international ones (Aker Arc-
tic Research Centre, Hamburg Ship 
Model Basin). 

In just one voyage, the vessel can 
carry 172,600 m3 of LNG, which is suf-
ficient to supply the country of Swe-
den with all its gas requirements for 
almost four weeks. The vessel is 299 
metres long (equal to the height of 
the Eiffel Tower) and 60 metres high 
(comparable to the height of a 22-sto-
rey building). 

The crew of the ship numbers 29, 
all of whom are Russian seafarers and 
13 of which are officers.

The vessel was built according to 
all requirements set by the Polar Code 
and is notable for her environmen-
tal safety. In particular, for example, 
along with traditional fuels the vessel 
can use LNG boil-off. 

Compared with conventional 
heavy fuel, the use of LNG can sig-
nificantly reduce the emissions of 
harmful gases into the atmosphere: 
sulphur oxides (SOx) reduced by 90%, 
nitrogen oxides (NOx) reduced by 80% 
and carbon dioxide (CO2) emissions 
down by 15%.

UNIQUE GAS CARRIER 
FOR YAMAL LNG PROJECT

During first commercial voyage unique gas carrier set a new time record of a NSR transit of 6.5 days
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On 15 June 2017, the delivery and 
naming ceremony took place for a new 
multifunctional icebreaking standby 
vessel built to order for SCF Group. 
Arctech Helsinki Shipyard (owned by 
Russian United Shipbuilding Corpo-
ration) constructed the ship and she 
was commissioned under a long-term 
agreement between SCF and Sakhalin 
Energy for the Sakhalin-2 project.

Stepan Makarov will have Saint 
Petersburg as her home port and is 
registered under the Russian flag. 
She will be used for the year-round 
delivery of supplies and consumables 
to Sakhalin Energy's three offshore 
platforms in the Sea of Okhotsk, and 
for performing standby duty near the 
platforms. In an emergency, the ves-
sel will also be used for integrated 
environmental protection and rescue 
operations. 

She is the second of four vessels 
build by Arctech for operations at the 
Sakhalin-2 project. The lead ship of 
the series, Gennadiy Nevelskoy, has 
already been delivered to SCF and ar-
rived at Sakhalin Island in April 2017. 

The agreement between Arctech 
and SCF Group involves two more ves-
sels delivered 2017. The agreement 
between SCF Group and Sakhalin 
Energy involves the operation of all 
four vessels for twenty years under 
the Sakhalin-2 project. 

Today, as part of the Sakhalin-2 
project, SCF Group already operates: 
four platform supply vessels (Gen-
nadiy Nevelskoy, SCF Endeavour, SCF 
Endurance, and SCF Enterprise); 
three Aframax crude oil shuttle tank-
ers (Zaliv Aniva, Sakhalin Island, and 
Governor Farkhutdinov), and two 
LNG carriers (Grand Aniva and Grand 

Elena), both operated together with 
Japan’s NYK Line. All the vessels are 
operated under long-term time char-
ter contracts with Sakhalin Energy. All 
four vessels has assigned under ice 
class of Icebreaker6 according to the 
Russian Maritime Register of Shipping 
to the new vessel. 

The vessel was named after 
Stepan Makarov, a Russian admi-
ral and a polar explorer who played 
a prominent role in establishing the 
Russian icebreaker fleet. 

Esko Mustamäki, CEO of Arctech 
Helsinki Shipyard said: “Today Russia 
is the largest operator of icebreakers 
in the world, with an astounding fleet 
of icebreakers. Co-operation with 
the best icebreaker builder allows 
strengthen the existing operations at 
the Sakhalin-2 project. Delivery of this 
vessel shall tighten our existing excel-
lent co-operation with Sovcomflot.”

Vladimir Emelianov, Vice Presi-
dent and Chief Strategy Officer of SCF 
Group said: “SCF Group continues to 
implement its current strategy and 
steadily expands the involvement of 
its fleet in long-term energy projects, 
Sakhalin-2 taking a prominent place 
among them. Servicing offshore oil 
and gas fields, especially in regions 
with harsh environments, is one of the 
priority segments for SCF Group. To-
day, SCF is already the world's biggest 
operator of offshore supply and stand-
by vessels. Adding Stepan Makarov 
to our fleet enables us to strengthen 
SCF’s leadership, and take a further 
step forward inreaching the compa-
ny’s strategic objectives. I express my 

gratitude to Sakhalin Energy, our es-
teemed partner, for their long-standing 
support and confidence which allows 
us to achieve sustainable results, es-
pecially in the regions where the pro-
fessionalism and experience of our 
crews are particularly important.” 

Dmitry Pryakhin, Director of Mar-
keting and Sales Deparment, USC said: 
“This is already the second vessel, 
that Arctech is delivering this year. It 
continues realisation of series of four 
vessels for Sovcmflot for the needs of 
Sakhalin-2 project. Arctech managed 
to use effects of serial production ad-
vantages that gave the possibility to 
decrease manufacturing expenses at 
the shipyard and minimize construc-
tion time. We are going to implement 
this effect also to the third and fourth 
vessels coming up in the serial order 
by Sovcomflot. We also believe that 
this project will prove its success and 
will be continued with new orders.”

The icebreaking supply vessel 
Stepan Makarov has been construct-
ed to the class of Russian Maritime 
Register of Shipping (RS).  At pre-
sent 3000 ice ships are classed by the 
RS, 34 icebreakers are among them. 
Technical support of the projects for 
the construction of hi-tech ships for 
operation in the regions with adverse 
climatic conditions, especially in the 
areas of marine oil and gas produc-
tion at the Arctic shelf is one of the RS 
focal area.125 ships among 170 ships 
being constructed under the RS sur-
vey are the ice class ships.

Article is based on information 
and photos from www.arctech.fi

NEW STANDBY VESSEL 
FOR SAKHALIN-2 

Esko Mustamäki, 
CEO of Arctech Helsinki Shipyard
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The newest icebreaker Polaris 
headed to icebreaking duty this Janu-
ary. The world´s first LNG-powered 
icebreaker was manufactured by 
Arctech Helsinki Shipyard which is 
owned by Russia's United Shipbuild-
ing Corporation. Polaris was delivered 
to the Finnish Transport Agency which 
handed the vessel over to Arctia Ice-
breaking Oy for operation. 

Arctech Helsinki Shipyard Inc. 
specializes in Arctic shipbuilding 
technology, building icebreakers and 
special offshore vessels for Arctic 
conditions. The Helsinki Shipyard is a 
pioneer in its industry with more than 
150 years of experience in shipbuild-
ing. The company employs approxi-
mately 600 shipbuilders. 

Icebreaker Polaris is unique in 

many ways. It is the first icebreaker in 
the world capable of running on both 
liquefied natural gas (LNG) and ultra-
low-Sulphur diesel. Its total output of 
about 22 MW also makes it Finland’s 
most powerful icebreaker. Polaris is 
the most environmentally friendly die-
sel-electric icebreaker in the world. 
The prototype vessel is designed 
to serve for at least 50 years in ice-
breaking, oil recovery and sea rescue 
operations. Previous time a Finnish 
icebreaker with similar size range was 
completed in year 1994. Icebreaker 
Polaris is a masterpiece of the Finnish 
shipbuilding expertise. Innovative de-
sign is used for the vessel’s hull form 
and propulsion unit arrangement.

The vessel complies with the 
international IMO Tier III emission 
standards and special requirement 
for Sulphur emissions in the Baltic 
Sea. The vessel is equipped with three 
Azipod propulsion units rotating 360° 

which enables first-rate maneuvering 
qualities. The icebreaking capacity of 
Polaris is 1,8 m at speed of 3,5 kt. “Ice-
breaker Polaris is extremely versatile 
vessel what concerns her technical 
properties. She can operate in all ice 
conditions in the Baltic Sea and use 
in all circumstances either gas or 
diesel oil as fuel. We are proud we 
had this opportunity to build the ves-
sel that will serve the Finnish winter 
navigation in coming decades”, com-
mented the Managing Director of 
Arctech Helsinki Shipyard Esko Mus-
tamäki.  Main Particulars: length: 
110 m; breadth: 24.4 m; draught, 
design: 8 m; speed: 17 knots; dead-
weight 3000 t; crew: 16 (+8).

Arctia enables Finnish seaborne 
trade in ice conditions on the Baltic 
Sea and provides icebreaking, off-
shore and oil recovery services in all 
Polar regions. Polaris is the eighth 
icebreaker in Arctia’s current fleet. 
The previous Finnish icebreaker was 
commissioned in 1998. Maritime Re-
porter & Engineering News, the larg-
est audited circulation publication 
serving the global maritime commu-
nity, ranked Polaris third in their list of 
the Top 10 Ships of 2016.  Master of IB 
Polaris Mr. Pasi Järvelin tells that the 
vessel has been ready to go for weeks 
already and that the crew is eagerly 
waiting for the coming months in ice-
breaking duty. “We just bunkered 1 
000 cubic meters of low-Slphur diesel 
here in Katajanokka, Helsinki. We now 
head on to Pori, where more food pro-
visions and 700 cubic meters of lique-
fied natural gas will be taken aboard”, 
explains Mr. Järvelin. He looks forward 
to busy and interesting working weeks 
at sea: “This is a brand new icebreaker 
and we have not yet been in the thick 
of it. Based on the tests at Aker Arc-
tic’s Model Testing Laboratory earlier, 
we expect great performance.”

Polaris entered service at a his-
torical time, as the year 2017 marks 
the 100th anniversary of Finland’s 
independence. To celebrate the cen-
tenary, the fore bulkhead of Polaris is 
adorned with the Finland 100 logo. 

Article is based on information 
and photos from www.arctech.fi

POLARIS IS ON DUTY

Master of IB Polaris Mr. Pasi Järvelin 
(photo: Arctia Ltd.)

Polaris engines and LNG tanks
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Peace Boat has signed a letter 
of intent (LOI) with the Finnish ship-
building company Arctech Helsinki 
Shipyard Inc., to construct the Eco-
ship, the world’s greenest cruise ship. 
The agreement was announced during 
Nor-Shipping, the biggest maritime 
trade fair in Scandinavia.

Peace Boat director and founder 
Yoshioka Tatsuya said at the Ceremo-
ny: “We have agreed with Arctech to 
build the Ecoship, the most innova-
tive and ecologically friendly cruise 
vessel ever. We believe this ship will 
be a game changer for the shipping 
industry and will contribute to the 
protection of the environment. It will 
be a flagship for climate change. We 
are very happy to work together with a 
Finnish shipyard, and look forward to 
exploring clean and sustainable tech-
nologies with partners throughout this 
region, which is known for its environ-
mental leadership”.

CEO from Arctech Helsinki Ship-
yard Esko Mustamaki added: “We are 
very excited to work with Peace Boat 
in the construction of this very special 
vessel. Arctech has a long experience 
in design and construction of spe-
cial products. Ecoship will combine 

Arctech’s know-how in technically ad-
vanced and environmentally friendly 
vessels with the well-established 
expertise of the Finnish shipbuilding 
network in designing and building of 
high-class cruise vessels and other 
special products. Arctech is a forerun-
ner in developing and applying tech-
nological innovations, including LNG 
propulsion.”

Before the event, the CEO DNV 
GL – Maritime, Knut Ørbeck-Nilssen, 
said: “It’s really nice to see this in-
novative and exciting project proceed, 
this is a very positive development for 
Peace Boat. For us at DNV GL, it is al-
ways wonderful when such impressive 
projects using environmentally friend-
ly technology take one step further to-
wards being realized and we will con-
tinue to support this project”.

A final contract for the 2,000-pas-
senger and 750-cabin 60,000 gt vessel 
is expected to be signed shortly. The 
new ship is scheduled for delivery in 
spring 2020.

Ecoship, with its nature-inspired 
architectural design by Spanish com-
pany Oliver Design, will be the plat-
form for Peace Boat’s round-the-
world cruise carrying 6,000 people 
per year; host exhibitions on green 
technology in up to 100 ports per year; 
and serve as a floating sustainability 
laboratory contributing to research on 
the ocean, climate and green marine 
technology. The ship also will cre-
ate awareness and encourage active 
engagement with the challenges em-
bodied in the Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs).

Peace Boat is a social business 
that combines the four pillars of Edu-
cation, Business, Advocacy and Travel. 
Peace Boat began sailing in 1983, and 
today sails for 80-100 day global voy-
ages three times every year, carrying 
approximately 1000 passengers per 
voyage.

Arctech Helsinki Shipyard Inc. 
which is an asset of Russia’s United 
shipbuilding corporation, specializes 

in Arctic shipbuilding technology. The 
shipyard has delivered the majority of 
the icebreakers in operation around 
the world and can be called the fore-
runner in developing and applying 
technological innovations. 

The Shipyard is also experienced 
in manufacturing cruise ships. In 1977 
GTS Finnjet, the world’s first cruise 
ferry powered by gas turbines, was 
built in Helsinki. At the time of her 
delivery, she was the fastest, longest 
and largest car ferry in the world. In 
the nineties tens of luxury cruise ships 
were built for Carnival in Helsinki. The 
latest - Carnival Miracle – was de-
livered in 2004. The Shipyard at that 
time was owned by Kvaerner and car-
ried name Kvaerner Masa-Yards. 

Arctech employs approximately 
1400 persons, of which about 600 
are Arctech employees and the oth-
ers work as subcontractors. The plot 
of the shipyard is approximately 17 
hectares. Our high quality manufac-
turing facilities include: a 280 meters 
long covered dry dock with capacity for 
Panamax size vessels; covered out-
fitting halls; covered painting halls; 
three outfitting quays; sufficient crane 
capacity.

Article is based on information 
and photos from www.arctech.fi

ARCTECH HELSINKI SHIPYARD 
BECOMES PARTNER 
OF THE ECOSHIP PROJECT

Achtech will build 
the "game changing" ship

Shipyard from Helsinki is experienced in 
manufacturing cruise ships
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ADVANCED ENGINEERING, DESIGN 
AND CREATION OF MARINE ROBOTIC 
SYSTEMS BY CDB ME «RUBIN»

Since the beginning of 1990s 
CDB ME “Rubin” has been conducting 
large-scale works in development of 
marine robotic complexes and systems 
for various applications in the interests 
of the Defence Ministry of the Rus-
sian Federation.  The principal feature 
of such technical facilities functioning 
is the capability of performing the as-
signed tasks in extremely aggressive 
marine conditions throughout the entire 
depth range and in all regions of the 
World Ocean from southern latitudes to 
the North Pole.

Execution of works using manned 
technical facilities – underwater vehi-
cles, in particular in deep water are-
as, in the water mass and at the ocean 
bottom, inevitably creates risk to the 
operating personnel's lives. Applica-
tion of robotic systems based on auton-
omous and remotely controlled under-
water vehicles allows relieving a man 
from the high-risk areas and ensuring 
more complete and comprehensive un-
derstanding of the current situation for 

efficient execution of the mission.
The key milestone in this field of 

CDB Rubin's activities became the com-
mencement of works on creation of 
future autonomous unmanned under-
water vehicles of Project 2R52 in 2013. 
A special feature of this project is the 
AUV operation from a marine under-
water moving platform, which can be 
carried out in a completely autonomous 
mode as well, without involvement of 
an operator. The process of AUV release 
and docking is ensured by robotic vision 
systems and software with artificial in-
telligence elements.

From organisational point of view, 
the project of the robotic system crea-
tion became an innovative one for CDB 
Rubin. For the first time the traditional 
work stages performed by the Design 
Bureau in the course of R&D, such 
as Preliminary Design, Technical De-
sign and Detailed Design, included the 
manufacture and assembly of AUV as 
a whole product. These works were 
successfully performed at production 

facilities of the experimental manufac-
turing department of CDB ME "Rubin". 
With these activities CDB Rubin initiated 
adaptation of a comprehensive, end-to-
end production cycle, which included 
design, manufacture and testing of ma-
rine robotic systems.

The further development of the 
marine robotic system design was 
continued in 2016, when CDB Rubin, 
under the aegis of the Russian Founda-
tion for Advanced Research Projects, 
performed the most important stage 
of works on development of Superdeep 
Complex Vityaz. The Preliminary Design 
materials were developed and the con-
figuration and operation model of the 
complex were substantiated. The pro-
ject envisaged diving of the system con-
sisting of two AUVs to the large depth.

The preliminary design materials 
received a scientific and design approval 
in various Naval institutions and indus-
trial companies.

In general, the results of imple-
mentation of these projects as well as 

Amulet AUV
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execution of other works in the interests 
of the RF Defence Ministry, prove that it 
is important and relevant to continue 
and intensify works on creation of ma-
rine robotic complexes for various pur-
poses.

CDB ME "Rubin" produces AUV of 
a smaller class as well. In 2015 AUV 
Yunona, developed and constructed by 
CDB Rubin, was presented at the Inter-
national Maritime Defence Show and 
International Military-Technical Forum 
"Army". This AUV may be used for both 
civil and military purposes. Its key fea-
ture is mobility that enables the vehicle 
efficient use in a desired area. 

The vehicle is designed for under-
water search and inspection, search 
for various objects on the sea bottom 
including hazardous or potentially 
hazardous items, which can be silted 
and covered with ground; it can also 
be used for search activities during 
rescue operations, for mapping, topo-
graphic surveys, sea bottom profiling 

including in shallow waters.
The main parameters and charac-

teristics of AUV Yunona are as follows: 
maximum diving depth 1000 m, length 
2.9 m, diameter 0.2 m, weight 80 kg, 
range at cruising speed (1 to 1.5 m/sec) 
50 km. All electronic equipment is de-
signed and manufactured in Russia. 

AUV Yunona is superior to its in-
ternational competitors in a number of 
parameters, namely: by the operating 
range of the safe navigation sonar and 
side-scan sonar bandwidth. 

In 2017, AUV Amulet was developed 
and presented at various exhibitions. 
AUV Amulet is designed for demonstra-
tions, surveys and inspections.

Its main characteristics are as fol-
lows:

AUV weight  18 kg
Length   1,500 mm
Diameter  160 mm

AUV was developed using up-to-
date design and production methods 

– 3D-modelling, open architecture 
of software, generally available and 
general purpose industrial grade 
components. 

 AUV can be controlled from any 
mobile device (smartphone, tablet PC).

Another target for CDB Rubin's ac-
tivities is remotely controlled underwa-
ter vehicles (ROV). They are currently 
under design, and production facilities 
are getting ready for their production.

The design and production are un-
dertaken based on electronic data inter-
change methods: 3D models developed 
by designers are directly transferred to 
production facilities.

CDB ME "Rubin" plans to continue 
engineering of vehicles in a variety of 
classes: small (mobile), medium and 
heavy systems for surface and under-
water deployment, for autonomous or 
remotely controlled operations.

As we see it, our final objective is 
creation of a technology park - a hi-tech 
centre for development and serial pro-
duction of underwater robotic systems 
based on CDB Rubin's facilities.

Like the majority of global compa-
nies involved in underwater engineer-
ing, CDB Rubin works for the Ministry 
of Defence and for Oil and Gas industry. 
From the very beginning, underwater 
vehicles have always been a vivid 
example of dual-purpose technolo-
gies. The experience shows that state-
of-the-art and hi-tech unmanned 
vehicles are in a great demand on in-
ternational markets, therefore we are 
specially focused on this issues.Yunona AUV

AUV Klavesin-2R-PM is currently at the final stage of development 
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CONFIGURABLE 
MOTION AND DYNAMIC POSITIONING 
CONTROL SYSTEM 
FOR MARITIME OBJECTS 

A.V. Ishanin, R.G. Petrov, Yu.N. Chernysh 

At present, the modern maritime 
objects (vessels, drilling platforms etc.) 
are generally designed and constructed 
to have dynamic positioning (DP) sys-
tems, which enable operations in ac-
cordance with designated purpose of a 
particular vessel.

Among the DP systems, the DP 
control system, which facilitates auto-
mation of motion control processes and 
improves safety and effectiveness of 
vessel operation, is of key importance.

The modular structure of the AMD-
PCS with configurable set of equipment 

(devices, consoles) makes it possible to 
use such system on board various ves-
sels with various compositions of pro-
pulsion units. 

Depending on vessel type and re-
quirements of the customer with regard 
to system class as per DNV (the Russian 
Maritime Register of Shipping), the ba-
sic configuration of the joystick system 
(DP-0) is developed, which is expandable 
up to DP-1,2(3) classes. The unified de-
vices ensure hot redundancy.

The basic hardware units (calcu-
lator, signal acquisition aids etc.) are 
implemented using the products manu-
factured by the Concern (monoblock PC, 
programmable controllers).

AMDPCS is intended for enabling 
motion control automation during:
• long-distance voyages;
• following a preset route (a preset 

course);
• towage;
• arrangement of a drilling platform 

over wellhead;
• stabilization (dynamic positioning) of 

a vessel dead in water in specified 
area or at specified point.

• The system enables:
• all-latitude vessel control under the 

conditions of high sea state, stormy 
wind and current;

• safe vessel control under the condi-
tions dense traffic, navigation dan-
gers and restrictions;

• vessel turns at preset radiuses or an-
gular rates;

• separate and coordinated control of 
motion aids in ‘automatic’, ‘follow-up’ 
and ‘non-follow-up’ (button) modes;

• adapting of control algorithms to 
changing environmental exposures;

• adapting of control algorithms to 
changing output of propulsion plant;

• limitation of used control capacity;
Fugire 1.1
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• protection of propulsion plants 
against overloads;

• alarm and warning signaling;
• information support for master of 

vessel.
The system works jointly with elec-

tric propulsion plants and it is adapted 
to equipment sourced from various ven-
dors.

Considering the of the navigation 
and other equipment and vessel steer-
ability, the system enables performing 
of the following functions:
• course/course angle keeping at speed 

of 6 knots and more, with absolute er-
ror  ±10º;

• speed keeping while moving at 6 
knots and more, with absolute error  
±0.2 knot;

• stabilization at point in dynamic posi-
tioning mode at sea state 5 maximum, 
wind speed up to 17 m/sec and cur-
rent speed up to 0.75 m/sec from any 
direction, with absolute error   ±5 m;

• course stabilization in dynamic posi-
tioning mode at sea state 5 maximum, 
wind speed up to 17 m/sec and cur-
rent speed up to 0.75 m/sec from any 
direction, with absolute error  ±2º.

The system caters for the following 
control modes:
• joystick – manual;
• joystick – course;
• joystick – coordinates;
• dynamic positioning;
• automatic course;
• automatic route.

In the joystick system, the opera-
tor’s interface comprises a 7-inch touch 
panel and a joystick. The set of controls, 
minimum in quantity, but sufficient in 
function and having compact dimen-

sions, facilitate the use of a joystick 
system on board low-displacement ves-
sels (boats, yachts). The sample video 
frames of a touch panel are shown in 
Figure 1.

The DP-1 and DP-2(3) classes of 
the system require the expanded func-
tionality, including the one that relates 
to visualization with superimposing 
on the map. The operator’s post for a 
higher-class system is arranged as a 
set of equip ment of the operator sta-
tions (OS). The set facilitates integration 
into the shipboard console sourced from 
a third-party vendor. The post may be 
arranged in a unified enclosure manu-
factured by the Concern. The sample OS 
enclosure and video frames are shown 
in Figures 2 and 3.

The use of AMDPCS on board vari-
ous-purpose vessels facilitates the fol-
lowing for the CUSTOMER:
• reduction of documentation and soft-

ware development periods for a par-
ticular system to be installed on board 
a particular vessel;

• reduction of the system cost;
• reduction of system STW cost and 

time frames;
• unification of equipment used;
• reliability and safety of system func-

tioning.
Fugire 3. Standard enclosure manufactured by the Concern

Figure 2. Sample video frames of control panels
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