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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Дорогой Читатель!

Мы рады представить Вашему вниманию традиционный специальный выпуск нашего журнала «Новости рынка 
оборонной техники», посвященный планам развития российского гражданского судостроения и приуроченный 
к выставке НЕВА 2019.

15-ая Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности 
портов и освоению океана и шельфа НЕВА 2019 состоится на территории КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге 
в период с 17 по 20 сентября. Выставка обладает высоким международным авторитетом и входит в ТОП-5 
мировых отраслевых выставок.

НЕВА существует более 28 лет. В этом году выставка будет юбилейной, и новая команда организаторов считает 
принципиально важным сохранить традиции, которые сложились за это время. Вместе с тем, участников 
и гостей ожидает и много новых интересных решений, среди которых пресс-зона для работы СМИ, специальная 
площадка для делового общения — Lounge зона (Лаунж зона).

В самом центре экспозиции появится презентационная зона, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
где будут представлены новинки отечественного и зарубежного судового оборудования, продемонстрированы 
новейшие разработки и технологии.

Несомненный интерес вызывает новый проект мероприятия — «Центр маломерного и малотоннажного 
судостроения».

Успехов новой команде НЕВЫ и до встречи в Санкт-Петербурге.
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 

Выпуск подготовлен коллективом ведущих отечественных журналистов с исполь-
зованием материалов российских и зарубежных СМИ при поддержке сотрудников 
ООО «Лагук-Медиа-Люкс» и ООО «ИС-Медиа». В номере использованы фотогра-
фии предприятий — партнеров и ООО «Лагук-Медиа», в том числе сделанные на-
шими сотрудниками на международных выставках. 
Обложка: атомный ледокол «Урал» проекта 22220 (АО «Балтийский завод»); тра-
улер проекта 03095 «Андромеда» (фото: ОАО «Пелла»); пассажирский катамаран 
проекта 23290 «Грифон» (фото: www.korabel.ru).
Издатель выражает благодарность государственным служащим и работникам 
предприятий, оказавшим помощь в подготовке издания.
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Новая команда организаторов 
НЕВЫ, а за ее плечами более 30 фо-
румов и конференций, поставила за-
дачу организовать 15-ю, юбилейную 
выставку, сохранив ее традиции и 
модернизировав привнеся интерес-
ные решения и современные техно-
логии.

Прежде всего, хотелось бы отме-
тить успехи организаторов в увеличе-
нии объемов занимаемых выставкой 
площадей, которые превысили пока-
затели 2017 года. Помимо традицион-
ных павильонов F и G, в этом году под 
НЕВУ был частично передан и пави-
льон H. 

Состав участников удалось рас-
ширить за счет привлечения компа-
ний из смежных областей: банков, 
крупных лизинговых и страховых 
компаний, которые заинтересованы 
в углублении сотрудничества с пред-
приятиями судостроительной про-
мышленности. И это, в свою очередь, 
является еще одной отличительной 
чертой 15-й НЕВЫ.

Организаторы смогли привлечь 
внимание госкорпораций. Например, 
предприятий, входящих в ГК "Рос- 
атом", которые ранее никогда не уча-
ствовали в НЕВЕ.

Наконец росту выставки по-
способствовал новый проект меро-
приятия — «Центр маломерного и 
малотоннажного судостроения». Ор-
ганизаторы смогли договориться с 
Российским экспортным центром о 
выделении определенного объема 
финансовой поддержки для компа-
ний малого бизнеса этого профиля 
деятельности. Для них обустроена 
территория под открытым небом в 
межпавильонном пространстве. 

НЕВА-2019: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
С СОХРАНЕНИЕМ ТРАДИЦИЙ
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Организаторы подготовили на-
сыщенную деловую программу, вклю-
чающую порядка тридцати различных 
конференций, тематических круглых 
столов. Одним из ее основных векто-
ров стало международное сотрудни-
чество. Организаторы рассматривали 
деловую программу как инструмент 
привлечения на выставку широкой 
целевой аудитории, в том числе и за-
рубежной. 

Приятно отметить, что новая ко-
манда сделала особый акцент на вза-
имодействии со СМИ. Работа с медиа-
партнерами рассчитана на три этапа: 
до выставки, во время и после нее, и 
включает активный промоушен, инте-
грацию со СМИ-сообществами, орга-
низацию пресс-зоны и многое другое.

Хотелось обратить особое внима-
ние на разработанную и внедренную 
новой командой новаторскую идею 
комфортного пребывания для участ-
ников и посетителей НЕВЫ 2019. 

В самом центре экспозиции поя-
вится специальная презентационная 
зона, оснащенная мультимедийным 
оборудованием, где будут представ-
лены новинки отечественного и за-
рубежного судового оборудования, 
продемонстрированы новейшие раз-
работки и технологии. Организаторы 
выставки впервые предусмотрели 
такой формат работы, который позво-
лит предприятиям отрасли наиболее 
наглядно продемонстрировать свои 
конкурентные преимущества, пред-
ставить инновационные проекты, 

уникальные услуги и новые образцы 
продукции.

В павильоне Н организована 
специальная площадка для делово-
го общения — Lounge zone (Лаунж-
зона), куда можно попасть в случае 
приобретения  пакетов «Делегат» 
различного уровня и ценового диа-
пазона заранее либо во время ра-
боты выставки. Лаунж-зона — это 
комфортное место, где владельцам 
делегатских пакетов будет предо-
ставлена возможность в приватной, 
удобной обстановке как отдохнуть, 
так и обсудить вопросы с партнера-
ми, друзьями, коллегами и прочими 
участниками выставки. Приобре-
тение пакетов «Делегат» является, 
кроме того, еще одной формой уча-
стия в выставке для тех, кто не успел 
арендовать стенд.

Для руководителей крупных 
компаний и корпораций, бизнесме-
нов предусмотрено приобретение 
расширенного пакета услуг — VIP. 
Для таких участников подготовлена 
дополнительная программа и воз-
можности: участие в специальных 
мероприятиях деловой программы, 
речная экскурсия по ведущим пред-
приятиям судостроения и портам 
Санкт-Петербурга, обслуживание в 
VIP-зале с питанием, участие в гала-
ужине, специальная парковка, а для 
иностранных бизнесменов — персо-
нальный гид-переводчик.
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Российские власти с момента на-
чала работ в 2009 году по созданию на 
Дальнем Востоке современного судо-
строительного комплекса «Звезда» 
уделяют этому вопросу приоритетное 
внимание, совершенствуя меры госу-
дарственной поддержки.

Минпромторг РФ расширил спи-
сок требований, которым с 2019 года 
должны соответствовать суда, чтобы 
признаваться произведенными в РФ, 
что потребуется заказчикам судов для 
получения госсубсидий, а в будущем 
— и для перевозок углеводородов по 
Севморпути. Однако эти жесткие тре-
бования не будут распространяться на 
верфь «Звезда» на Дальнем Востоке, 
которая при строительстве ледоколов, 
судов ледового класса водоизмеще-
нием более 50 тысяч тонн, танкеров, 
сухогрузов, а также паромов дедвей-
том более 8 тысяч тонн может огра-
ничиться только владением проект-
ной документацией, формированием 
корпуса и проведением швартовных 
испытаний. Даже корпус не требуется 
полностью производить в РФ, но об-
щая стоимость товаров и работ «Звез-
ды» в стоимости судна должна состав-
лять не менее 30% к 2019 году, 50% к 
2022 году, 70% к 2025 году и 100% к 
2035 году.

Напомним, что судостроительный 
комплекс «Звезда» создается на базе 
Дальневосточного центра судостро-
ения и судоремонта консорциумом 
АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Рос-
нефть» и АО «Газпромбанк». В Боль-
шом Камне к 2024 году будет сфор-
мирован мощный судостроительный 
кластер, в котором тяжёлое крупно-
тоннажное судостроение станет ло-
комотивом для развития смежных от-

Президент Путин регулярно посещает строящуюся верфь (фото:Информационное агент-
ство ТАСС)

«ЗВЕЗДА»: 
РОСТ ЗАКАЗОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Общий вид Судостроительного комплекса «Звезда»(фото:www.korabel.ru)
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раслей. 
В продуктовую линейку «Звезды»  

войдут суда водоизмещением до 350 
тысяч тонн, элементы морских плат-
форм, суда ледового класса, коммер-
ческие суда для транспортировки 
грузов, специальные суда и другие 
виды морской техники любой слож-
ности, характеристик и назначений, 
в том числе техника, которая ранее в 
России не выпускалась в связи с от-
сутствием необходимых спусковых и 
гидротехнических сооружений. К мо-
менту завершения проекта мощность 
верфи по металлопереработке соста-
вит более 330 тыс. тонн в год.

Пилотную загрузку комплексу 
обеспечивает компания «Роснефть», 
которая заключила с ДЦСС эксклю-
зивное соглашение о размещении 
всех заказов на строительство новой 
морской техники и судов на его мощ-
ностях.

Главный исполнительный ди-
ректор НК «Роснефть» Игорь Сечин 
в своём докладе в сентябре прошло-
го года в присутствии Президента РФ 
Владимира Путина сообщил, что для 
«Звезды» прошедший год был очень 
продуктивным. «За период с сентября 
2017 года по настоящее время (сен-
тябрь 2018 года — ред.), — отметил он, 
— в рамках исполнения инвестицион-
ного проекта СК «Звезда» заключено 
157 строительно-монтажных догово-
ров на общую сумму 46 млрд. рублей. 
На территорию судоверфи доставлен 
уникальный транспортно-передаточ-
ный док «Вымпел» грузоподъемностью 
40 000 тонн и габаритными размерами 
280 на 62 метра». 

Игорь Сечин также сообщил, что 
согласно ранее достигнутым догово-
ренностям подписан корпоративный 
договор о создании совместного пред-
приятия с компанией Samsung Heavy 
Industries для организации эффек-

тивной системы управления проек-
тами по строительству на ССК «Звез-
да» арктических челночных танкеров 
дедвейтом от 42 до 120 тысяч тонн. 
Samsung Heavy Industries предоставит 
ССК «Звезда» технические специфи-
кации, а также документацию базового 
и детального проекта судов, окажет  со-
действие в разработке рабочей кон-
структорской документации совместно 
с АО «ЦКБ «Лазурит».

С целью локализации производ-
ства судового оборудования в ноябре 
2017 года на территории верфи «ССК 
Звезда» приступил к строительству 
завода по изготовлению винто-руле-
вых колонок. Руководит проектом со-
вместное предприятие НК «Роснефть» 
и General Electric — ООО «Завод ВРК 
Сапфир». Проектные мощности заво-
да позволят обеспечить потребность в 
данном оборудовании для судов раз-
личного класса, в том числе газово-
зов, таких как «Кристоф де Маржери».

Минувший год стал очень пози-
тивным для «Звезды» и с точки зре-
ния роста числа заказов: только за 
вторую половину 2018 года портфель 
заказов судоверфи вырос на 42 %. 

На сегодняшний день портфель 
заказов Судостроительного комплек-
са «Звезда» содержит контракты на 
производство 37 судов. Якорным за-
казчиком является НК «Роснефть», 
разместившая заказ на 26 судов, в том 
числе 12 танкеров-челноков ледово-
го класса Arc6 и Arc7, четыре много-
функциональных судна снабжения ле-
дового класса («Владимир Мономах», 
«Александр Невский», «Екатерина 
Великая» и «Святая Мария»), 10 тан-
керов класса «Афрамакс». «Газпром» 
заказал три судна-снабжения, одно 
судно для перевозки буровых бригад 
и одно многофункциональное судно 
обслуживания морского добычного 
комплекса. ФГУП «Росморпорт» за-

казан один мелкосидящий ледокол. 
«Совкомфлот» заказал ССК «Звезда» 
два танкера класса «Афрамакс» и три 
среднетоннажных танкера класса MR. 
ССК «Звезда» продолжает работу по 
заключению новых контрактов.

Среди контрактов, заключенных 
во второй половине 2018 года, следу-
ет выделить пакет соглашений группы 
компаний «Совкомфлот» с компанией 
«Роснефть», судостроительным ком-
плексом «Звезда» и группой ВЭБ. Со-
глашения, подписанные в рамках IV 
Восточного экономического форума 
(ВЭФ), предусматривают размещение 
на ССК «Звезда» заказа на строитель-
ство серии из двух крупнотоннажных 
нефтеналивных танкеров нового по-
коления типоразмера «Афрамакс» при 
поддержке компании «ВЭБ-лизинг», 
которая профинансирует строитель-
ство танкеров, с последующим от-
фрахтованием этих судов компании 
«Роснефть» на основании 20-летних 
тайм-чартерных договоров.

Дедвейт судов составит 114 тыс. 
тонн, ледовый класс 1A/1B. Суда бу-
дут способны круглогодично пере-
возить нефть из районов со слож-
ными ледовыми условиями, включая 
субарктические моря и российские 
порты Балтийского региона. Тех-
нические характеристики танкеров 
учитывают конвенционные ограни-
чения выбросов оксидов серы, азота 
и парниковых газов, которые всту-
пят в силу с 2020 года и будут дей-
ствовать в бассейнах Балтийского 
и Северного морей. Танкеры нового 
поколения, спроектированные для 
работы на газомоторном топливе 
(СПГ), обладают низким уровнем ан-
тропогенного воздействия на окружа-
ющую среду. Эксплуатация танкеров 
на СПГ-топливе существенно умень-
шает выбросы вредных веществ в ат-
мосферу: на 100% оксидов серы (SOx), 

Работы на открытом достроечном тяжелом стапеле
(фото:www.korabel.ru)

Работы в блоке корпусных производств
(фото:www.korabel.ru)
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на 76% — оксидов азота (NOx) и на 27% 
— углекислого газа (CO2) по сравнению 
с аналогичными судами, работающи-
ми на тяжелом топливе. Технические 
требования к судам были разработаны 
специалистами «Совкомфлота» с уче-
том значительного опыта эксплуатации 
крупнотоннажных танкеров в ледовых 
условиях, при активном участии ОАО 
«Дальневосточный центр судострое-
ния и судоремонта» (ДЦСС) и техно-
логического партнера ССК «Звезда» 
— компании Hyundai Heavy Industries 
(Республика Корея).

Вместе с тем, судоверфи «Звез-
да» для обеспечения рентабельности, 
по оценке главного исполнительного 
директора ПАО «НК «Роснефть» Иго-
ря Сечина, необходим портфель зака-
зов в 160 судов (в одном из интервью 
была озвучена цифра 178 судов до 2035 
года).

Перспективы роста заказов Верфи 
в этом году связывают, прежде всего, 
с подписанием контракта на строи-
тельство ледокола «Лидер». Стоит на-
помнить, что именно ССК «Звезда» 
был выбран в качестве площадки для 
строительства ледокола «Лидер» мощ-

ностью 140 МВт, технический проект 
которого уже разработан. Строитель-
ство судна должно начаться на Даль-
нем Востоке в 2020 году. Еще в 2017 
году Комплекс начал оформление до-
кументов для получения лицензии на 
атомное судостроение.

Кроме того, возможно подписание 
новых соглашений с ФГУП «Росмор-
порт», так как контракт с этой компа-
нией на один мелкосидящий ледокол 
предусматривает опцион еще на три 
аналогичных судна.

В последнее время в прессе по-
являются долгожданные новости от 
«Новатэка», который ранее «выразил 
готовность заключить контракты пока 
только на резервирование мощностей 
для будущего строительства судов на 
судоверфи «Звезда» в Приморье.  

Как стало известно «Ъ», «Совком-
флот» и верфь «Звезда» заключили 
контракт на строительство пилотного 
газовоза Arc7 для вывоза сжиженного 
газа с проекта «Арктик СПГ» НОВАТЭ-
Ка. Судно должно быть сдано в 2022 
году и обязано пройти ледовые испы-
тания не позднее апреля 2023 года. 
НОВАТЭК зафрахтует газовоз на 25 лет. 

НОВАТЭК хочет построить для вы-
воза продукции с «Арктик СПГ-2» 15–17 
газовозов ледового класса Arc7, сообщил 
журналистам в рамках ПМЭФ глава и со-
владелец компании Леонид Михельсон. Он 
отметил, что суда должны быть построены 
к концу 2025 — началу 2026 года, когда за-
вод выйдет на полную мощность. Глава 
НОВАТЭКа считает, что все газовозы будет 
строить верфь «Звезда». Он напомнил, что 
в ближайшее время Минпромторг должен 
подготовить решение по субсидированию 
строительства таких судов на «Звезде». 
Как сообщал «Ъ», речь идет о компенсации 
«Звезде» до 20% стоимости строительства 
газовоза в РФ по сравнению с ценой зару-
бежных верфей. Управлять флотом газово-
зов будет компания «Морской арктический 
транспорт». 

Кроме того, НОВАТЭК может подписать 
контракт на строительство на мощностях 
«Звезды» четырех ледоколов на сжижен-
ном газе для обеспечения навигации на за-
падной части Севморпути. В дальнейшем 
ледоколы могут быть переданы в операци-
онное управление входящему в «Росатом» 
ФГУП «Атомфлот», либо управлять СПГ-
ледоколами будет СП НОВАТЭКа, «Сов- 
комфлота», COSCO и Фонда Шелкового 
пути — «Морской арктический транспорт».  

Руководство «Роснефти» также обо-
значило основные планы по строительству 
на вторую половину года.

В 2019 году этап строительства перво-
го головного многофункционального судна 
снабжения ледового класса на стапеле 
будет завершен, и судно будет спущено на 
воду для достройки, испытаний и сдачи за-
казчику.

Также на 2019 год запланировано на-
чало производственной деятельности за-
вода по изготовлению винто-рулевых ко-
лонок.

В 2019 году еще один кран Голиаф гру-
зоподъёмностью 1200 тонн, а также бато-
порт и башенные краны будут поставлены 
на строительную площадку в сухом доке для 
монтажа. В этом же году, раньше графика, 
начнется сооружение основных достро-
ечных цехов сухого дока. Таким образом, 
судоверфь «Звезда» планирует сократить 
сроки строительства сухого дока и сдать его 
в 2020 году, заявил глава «Роснефти» Игорь 
Сечин. Ранее по графику планировалась 
сдать объект в 2023 году. По его словам, док 
представляет собой сложное гидротехни-
ческое сооружение размерами 485 на 114 
на 14 метров.

Глава Роснефти доложил также, что в 
2019 году будут сданы в эксплуатацию клю-
чевые объекты: цех сборки блоков, цех на-
сыщения и модульной сборки, трубообра-
батывающий и механомонтажный цехи. С 
вводом в эксплуатацию цеха сборки блоков 
мощность верфи возрастёт до 90 000 тонн.

Контракт на строительство ледокола «Лидер» обещает стать знаковым событием в исто-
рии «Звезды»

В портфеле заказов «Звезды» 12 танкеров класса «Афрамакс»
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Для сохранения технологиче-
ского превосходства России в Ар-
ктике в долгосрочной перспективе 
Москва реализует амбициозную 
программу модернизации своего 
арктического ледокольного флота. 

Согласно Президентскому ука-
зу, к 2024 году Россия должна уве-
личить пропускную способность 
Северного морского пути (СМП) — 
кратчайшего морского пути, про-
ходящего через Арктику, и в пер-
спективе способного стать частью 
глобального транспортного кори-
дора из Азии в Европу — до 80 мил-
лионов тонн грузов в год, главным 
образом, с помощью ледоколов. 

На данный момент российский 
ледокольный флот в районе СМП 
состоит из 8 судов, включая атом-
ные ледоколы «Ямал», «Вайгач»,  
«Таймыр« мощностью 40 МВт, ре-
сурс которых продлен до 2027 года, 
ледокол «50 лет Победы» мощно-
стью 60 МВт.

В рамках развития Севморпути 
российский атомный флот должен 
пополниться новыми судами. Как 
отмечают в Госкорпорации «Роса-
том», которая получила статус еди-
ного инфраструктурного оператора 
Северного морского пути, к 2030 
году в стране будет сформирована 
флотилия из атомных ледоколов, 
которые обеспечат проводку судов 
по Северному морскому пути в кру-
глогодичном режиме. Новый ледо-
кольный флот России будет состоять 
из пяти универсальных атомных ле-
доколов проекта 22220 (мощностью 
60 МВт), ледокола «50 лет Победы» 
(60 МВт) и одного ледокола «Лидер» 
(мощностью 120 МВт). 

Новые атомные ледоколы про-
екта 22220 — «Арктика», «Сибирь» 
и  «Урал» — будут переданы Заказ-
чику в 2020-2022 гг. Всего в рамках 
концепции развития атомного ле-
докольного флота предполагается 
строительство пяти серийных ле-
доколов проекта 22220. Ввод в экс-

плуатацию четвертого серийного 
ледокола запланирован на 2024 год, 
пятого — на 2027 год.  Ледоколы 
проекта 22220 (ЛК-60Я) могут ра-
ботать как в открытом море, так и в 
устьях сибирских рек, что позволит 
снизить расходы на эксплуатацию и 
повысить производительность.

Как отметил генеральный ди-
ректор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав 
Рукша, ледоколы проекта 10510 
(ЛК-110Я) станут незаменимы для 
обеспечения устойчивого присут-
ствия России на мировом рынке 
сжиженного природного газа (СПГ). 
В частности, «Лидер», который дал 
название этому типу атомных ле-
доколов, обеспечит России прямой 
выход на рынки Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Ледоколы типа 
«Лидер» обладают уникальными 
характеристиками, в том числе спо-
собностью пробивать лед толщиной 
до 4 метров и создавать каналы ши-
риной до 55 метров, а их срок служ-
бы может достигать 40 лет.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ — 
КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

Ледокол «Арктика» планируют передать Заказчику в мае 2020 
года (фото: Кирилл Воловик www.korabel.ru)

Специалисты называю ЛСП «Северный полюс» уникальным 
по назначению судном
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Планируется, что к 2035 году рос-
сийский арктический флот будет на-
считывать не менее 13 тяжелых ледо-
колов, в том числе не менее 9 атомных. 
Всего же, по оценке вице-премьера 
РФ Юрия Борисова, освоение грузопо-
тока Северного морского пути в таком 
объеме требует строительства более 
100 новых судов.

Следует упомянуть и высоко-
маневренные ледоколы нового по-
коления «Андрей Вилькицкий» и 
«Александр Санников» (заказанные 
«Газпромнефтью»), которые уже со-
вместно работают в Арктике. «Их тан-
дем усилил уникальную логистическую 
схему круглогодичной транспортиров-
ки арктической нефти от терминала 
«Ворота Арктики» до плавучего не-
фтехранилища в Кольском заливе, 
откуда осуществляются дальнейшие 
поставки углеводородов на мировой 
рынок стандартными танкерными пар-
тиями», — сообщалось в пресс-релизе 
компании.

Помимо ледоколов российская 
сторона прорабатывает еще два про-
екта с большим потенциалом:

Весной этого года на петербург-
ских «Адмиралтейских верфях» со-
стоялась церемония закладки ледо-
стойкой самодвижущейся платформы 
(ЛСП) «Северный полюс». Ее постро-

ят по проекту 00903, созданному в КБ 
«Вымпел». Заказчик ЛСП — Феде-
ральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. 
Контракт на проектирование и стро-
ительство «Северного полюса» под-
писали в апреле 2018 года. «Адмирал-
тейские верфи» начали резку металла 
для платформы 20 декабря 2018 года. 
Постройку судна завершат в 2020 году. 

ЛСП «Северный полюс» предна-
значена для круглогодичных комплекс-
ных научных исследований в высоких 
широтах Северного Ледовитого оке-
ана. Платформа представляет собой 
специализированное судно с высокой 
прочностью корпуса (ледовый класс 
Arc8), автономностью по запасам то-
плива около 2 лет и сроком службы не 
менее 25 лет. Экипаж — до 14 человек, 
научный персонал — до 48 человек. 
Всесезонная научно-исследователь-
ская платформа со встроенным обору-
дованием сможет проводить геологи-
ческие, акустические, геофизические 
и океанографические наблюдения, 
двигаться во льдах без привлечения 
ледокола, принимать на свою верто-
летную площадку вертолеты. 

Еще одним уже практически за-
вершенным проектом, который будет 
развернут в Арктике в этом году, явля-
ется уникальная российская плавучая 

атомная теплоэлектростанция (ПА-
ТЭС), которую называют источником 
энергии нового поколения. Главным 
элементом такой станции является 
плавучий энергоблок (ПЭБ), постро-
енный на Балтийском заводе в Санкт-
Петербурге. Российская плавучая 
атомная теплоэлектростанция про-
екта 20870 получила название «Ака-
демик Ломоносов». Данное несамо-
ходное судно с размещенным на борту 
энергетическим оборудованием будет 
доставлено морем к месту установки 
— в город Певек на территории Чукот-
ки. На ПАТЭС имеется два реактора 
общей мощностью 70 МВт. Они смогут 
вырабатывать достаточное количе-
ство электроэнергии и горячей воды, 
чтобы обеспечить данными ресурсами 
население города численностью до 
100 тысяч жителей. Основное назна-
чение подобных станций — это обе-
спечение электроэнергией и теплом 
удаленных портов, различных добы-
вающих предприятий и буровых плат-
форм и установок.

При этом ПАТЭС проекта 20870 
может стать уникальным экспортным 
товаром, уже сейчас Россия ведет 
переговоры с 15 государствами (сре-
ди которых Китай и Индонезия) о воз-
можности поставки подобных плаву-
чих АЭС.

Новая российская плавучая атомная электростанция заменит наземную станцию, расположенную на территории Чукотского автономно-
го округа (фото: Кирилл Воловик www.korabel.ru)
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С помощью механизма господ-
держки инвестиционными квотами 
планируется построить свыше 100 
средних и крупнотоннажных про-
мысловых судов. Таким образом, 
российские власти планируют обно-
вить до 40% мощностей действую-
щего флота. 

Федеральное агентство по ры-
боловству подвело итоги третьего 
этапа распределения инвестици-
онных квот. Объём дополнительных 
инвестиций, направляемых в рыб-
ное хозяйство России в рамках тре-
тьего этапа распределения инвес-
тквот-2019, составит 56 млрд. рублей. 
На эти средства будет построено де-
сять судов и четыре рыбоперераба-
тывающих завода, сообщила пресс-
служба Росрыболовства.

В частности, средства будут на-
правлены на строительство пяти 
крупнотоннажных траулеров-про-
цессоров длиной 105 метров и 
четырёх траулеров-процессоров 
длиной от 85 до 95 метров в Дальне-
восточном бассейне, а также ярусо-
лова-процессора, длиной свыше 55 
метров и четырёх заводов — в Се-
верном бассейне.

По итогам прошедших двух эта-
пов кампании по распределению 
долей инвестиционных квот заклю-
чены 33 договора по строительству 
судов, из которых 9 — для Дальнево-
сточного и 24 — для Северного рыбо-
хозяйственного бассейна. Подписа-
ны также 22 договора по созданию 8 
рыбоперерабатывающих заводов на 
Севере и 14 — на Дальнем Востоке.

Суммарный объем инвестиций 
составил около 132 млрд. рублей, из 
которых 110 млрд. рублей — на строи-
тельство судов и 22 млрд. рублей — на 
строительство предприятий.

В марте 2019 стартовал четвертый 
этап заявочной кампании, в рамках 
которого будут распределены доли 
квоты добычи донно-пищевых видов 
рыб. К концу 2019 года планируется 
завершение строительства 8 рыбопе-
рерабатывающих заводов и 6 судов.

Российское Правительство рас-
сматривает государственную про-
грамму поддержки отрасли через 
распределение инвестиционных квот 
в качестве действенного стимула для 
развития и углубления процесса лока-
лизации иностранными компаниями 
своих производств и компетенций в 
России.

В настоящее время не существует 
законодательного ограничения, регу-
лирующего необходимость проекти-
рования судов в России и закупки тех-
нологического оборудования для них у 
российских поставщиков. Однако опыт 
других стран, в частности, США, указы-
вает  на очевидный тренд именно в этом 
направлении.

Норвежский производитель судово-
го оборудования Bjordal и проектиров-
щик Skipskompetanse зарегистрировали 
юридические лица в Санкт-Петербурге. 
Они намерены набрать здесь почти сотню 
российских работников, чтобы поучаст- 
вовать в переделе рынка рыбозаготовки. 
Тем самым они предпочли пойти на опе-
режение и, став локальными поставщи-
ками, усилить свои позиции в борьбе за 
предстоящие заказы. По такому же пути 
пошли и исландские компании.

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ КВОТАМИ: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Траулер-сейнер «Ленинец» построен на заводе «Янтарь» в Калининграде
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Прибалтийский судостроитель-
ный завод «Янтарь» стал первой 
российской верфью, возобновившей 
после длительного перерыва стро-
ительство рыболовецких судов для 
российского заказчика. Проект зна-
менует начало нового этапа в раз-
витии отечественного рыболовного 
флота на основе последних достиже-
ний мировой техники рыболовства.

В январе 2016 года на заводе 
«Янтарь» состоялось подписание 
договора с Рыболовецким колхозом 
имени В. И. Ленина (г. Петропав-
ловск-Камчатский) на строительство 
трех кошельковых траулеров-сейне-
ров пр. SK-3101R. 

Закладка головного траулера-
сейнера «Ленинец» состоялась 8 
июля 2016 года, спуск на воду — 17 
ноября 2017 года. В конце июля 2019 
года завершён основной этап за-
водских ходовых испытаний трауле-
ра-сейнера. Два других судна серии, 
«Командор» (заложен 25 декабря 
2016 года) и «Ударник» (заложен 24 
марта 2017 года), в настоящее время 
готовятся к началу испытаний. 

Проект кошелькового траулера-
сейнера SK-3101R разработан нор-
вежской компанией Skipskompetanse 
AS. Длина судна — 50,6 м, ширина — 
12 м, мощность главного двигателя — 
около 2200 кВт. Судно предназначено  
для лова рыбы кошельковым нево-
дом, донным и пелагическим тралом 
и снюрневодом. Проект SK-3101R от-
носится к классу траулеров сейнеров. 
Основной особенностью судна явля-
ется хранение улова в RSW танках 
(танки охлаждаемой морской воды). 
Объектами лова судов этого типа яв-
ляются различные виды донной и 
пелагической рыбы, такие как: мин-
тай, треска, палтус, камбала, сельдь, 
иваси.

Завод «Янтарь» строит еще одно 
судно по заказу камчатских рыбаков. 
В Калининграде началось строитель-
ство большого морозильного трауле-
ра (БМРТ) проекта 5670WSD. Контракт 
на постройку БМРТ был подписан в 
2018 году. Передача заказчику запла-
нирована на 2023 год. Траулер будет 
назван «Виктор Гаврилов», в честь 
капитана дальнего плавания и вете-
рана РК им. Ленина.

Проект 5670WSD разработан ООО 
«Вяртсиля Восток» (Санкт-Петербург). 
Длина судна составит 121 метр. На борту 
судна будут расположены орудия лова, ос-
новное из которых — пелагический трал, 
рыбоперерабатывающая фабрика произ-
водительностью от 150 тонн в сутки и мо-
розильные трюмы для хранения готовой 
продукции. В числе уникальных особен-
ностей судна следует отметить сочетание 
возможностей близнецового траления 
различных видов рыб, подъем улова как 
обычными лебедками, так и рыбонасо-
сами, а также возможность переработки 
рыбы, принимаемой с других судов.

Кроме того, ПСЗ «Янтарь» подпи-
сал соглашение о строительстве кра-
боловных судов с рыбодобывающей 
компанией «Феникс». Как передает 
пресс-служба калининградской верфи, 
согласно заключенному договору будет 
выполняться поиск проекта на строи-
тельство «Янтарем» до пяти краболовов. 
Окончательное решение по строитель-
ству судов стороны собираются принять 
не позднее 31 декабря 2020 года — после 
того, как компания «Феникс» (Петропав-
ловск-Камчатский) будет наделена доля-
ми квот добычи краба. 

26 августа «Янтарь» передал заказчику траулер-сейнер «Ленинец» и заложил БМРТ проекта 5670WSD «Виктор Гаврилов»

«ЛЕНИНЕЦ» ДАЕТ СТАРТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«КВОТЫ ПОД КИЛЬ»
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В настоящее время одним 
из крупнейших портфелей заказов 
промысловых судов для отечествен-
ных рыбаков обладает входящее 
в Объединенную судостроительную 
корпорацию ПАО Судостроительный 
завод «Северная верфь» (г. Санкт-
Петербург).

Сейчас в портфеле гражданских 
заказов верфи 14 рыболовных су-
дов: 10 траулеров-процессоров для 
Группы НОРЕБО (в строительстве 
«Капитан Соколов», «Капитан Гел-
лер», «Капитан Осташков») и четыре 
ярусолова-процессора («Гандвик-1», 
«Гандвик-2», «Гандвик-3» — для РК 
«Вирма»; «Марлин» — для ООО «Гло-
бус»).

В конце июля этого года Север-
ная верфь заложила третий в серии 
рыболовный траулер проекта 170701, 
который будет называться «Капитан 
Осташков». Судно будет передано за-
казчику в 2021 году. Третий морозиль-
ный траулер, как и первые два — «Ка-
питан Соколов» и «Капитан Геллер», 
будет вести лов рыбы в северо-вос-
точной части Атлантического океана.

Серия рыбопромысловых тра-
улеров-процессоров неограничен-
ного морского плавания АО «Ка-
рельские морепродукты» (входит в 
Группу НОРЕБО) строится по концеп-
туальному проекту исландского про-
ектно-конструкторского бюро Nautic. 
Разработчик проектной документа-
ции судна в постройке и рабочей до-
кументации — российская компания 
«Наутик Рус». 

Траулеры предназначены для 
лова рыбы донными и пелагически-
ми тралами, ее полной переработки 
и хранения на судне. Многофункци-
ональная рыбофабрика, устанавли-
ваемая на траулеры, позволит про-
изводить охлажденные филе, фарш, 
печень, рыбную муку. Секрет иннова-
ционности проекта 170701 кроется в 
необычной форме корпуса. Впервые 
для российских промысловых судов 
применена принципиально новая 
архитектура. Обводы носовой части 
выполнены в форме капсулы. В ре-
зультате увеличивается площадь ра-
бочего пространства на борту и, по 
заявлению разработчиков проекта, 
улучшается мореходность судна. 

Основные характеристики проек-
та 170701: длина 81,6 м; ширина 16 м; 
скорость 15 узлов; водоизмещение 
5500 тонн; общая производительность 
150 тонн рыбы в сутки; производитель-
ность по замораживанию 100 тонн рыбы 
в сутки; экипаж 80 человек.

На Северной верфи также строятся 
четыре ярусолова-процессора проекта 
МТ1112XL, которые будут вести промы-
сел трески и пикши в северных районах 
Атлантического океана, Баренцевом и 
Норвежском морях.

Проектом МТ1112XL, разрабо-
танным норвежской компанией Marin 
Teknikk AS,  предусмотрены автомати-
зированные линии установки и выбор-
ки ярусов, оборудование для глубокой 
и безотходной переработки и хранения 
улова непосредственно на судне. Яру-
солов водоизмещением 2,2 тысячи тонн 
будет иметь длину 59 м и ширину 13 м, 
автономность его плавания составит 
45 суток, а общая производительность 
— 30 тонн рыбы в сутки. Судам проекта 
МТ1112XL свойственна экономическая 
эффективность, повышенное качество 
рыбной продукции и щадящий подход к 
морской экосистеме.

Рыбопромысловый траулер-процессор проекта 170701

СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ — 
ЛИДЕР ПО ЧИСЛУ ЗАКАЗОВ 
НА РЫБОЛОВНЫЕ СУДА

Ярусолов-процессор проекта МТ1112XL
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Адмиралтейские верфи, постро-
ившие более 30 судов для рыбопро-
мыслового флота СССР, включая 
рыболовные траулеры, плавучие ры-
боконсервные заводы и рыбопере-
рабатывающие базы, возвращаются 
на рынок промысловых судов.

АО «Адмиралтейские верфи» 
(входит в Объединенную судострои-
тельную корпорацию) выполняет кон-
тракт на строительство серии (6 + 4 в 
опционе) больших морозильных ры-
боловных траулеров проекта СТ-192 
для ООО «Русская Рыбопромышлен-
ная Компания» (РРПК), подписанный 
в октябре 2017 года в рамках государ-
ственной программы инвестиционных 
квот. Технический проект выполнили 
в ООО «Морское инженерное бюро — 
дизайн — СПб», рабочий проект раз-
рабатывает АО «КБ «Вымпел».

Вся серия закладывается пара-
ми, по два судна в год с интервалом в 
три месяца между закладками. Стро-
ительство первого траулера, закладка 
которого состоялась 23 января 2019 
года, в настоящее время находится в 

стадии активного формирования кор-
пуса. Церемония закладки корпуса 
второго в серии траулера состоялась 8 
апреля этого года. Спуск первой пары 
запланирован на март и май 2020 года 
соответственно, а передача заказчику 
— на 2021 год.

Траулер проекта СТ-192 — это 
новое поколение судов, отличающих-
ся повышенным ледовым классом 
и большей производительностью, 
одно из самых современных рыбо-
промысловых судов в мире. Большой 
морозильный рыболовный траулер 
предназначен для промысла минтая 
и сельди пелагическим тралом в Бе-
ринговом и Охотском морях, а также в 
прилегающих к ним районах Восточ-
ного побережья России. Судно рас-
считано на ежегодный вылов более 
50 тысяч тонн рыбы. Проектом преду- 
смотрено оборудование для перера-
ботки и заморозки рыбы; хранения и 
транспортировки её в порт; получения 
рыбьего жира, икры минтая, фарша и 
рыбной муки. Мощности рыбоперера-
батывающей и мукомольной фабрик 
позволяют заготавливать 60-80 тонн 

рыбного филе, 80 тонн фарша сури-
ми и 250 тонн рыбной кормовой муки 
ежесуточно.

На судне будет установлено со-
временное траловое оборудование и 
средства механизации орудий лова; 
поиск рыбы и контроль траловых 
операций будет осуществляться с по-
мощью гидроакустических и телеви-
зионных рыбопоисковых приборов. 
Также траулер будет оснащён иннова-
ционной электроэнергетической уста-
новкой с «плавающей» частотой элек-
тросети, которая позволит в режиме 
траления эффективно использовать 
валогенератор на сниженных оборо-
тах главного двигателя, что обеспечит 
значительную экономию топлива.

Основные технические и техни-
ко-эксплуатационные характеристики 
траулера СТ-192: дедвейт 5700 тонн; 
вместимость грузовых трюмов 5500 
куб. м; длина 108,20 м; ширина 21,00 
м; осадка 8,35 м; автономность по за-
пасам топлива 45 суток; экипаж 139 
человек, включая персонал рыбопе-
рерабатывающего комплекса; ско-
рость полного хода 15 узлов.

Траулер проекта СТ-192 относится к новому поколению рыбопромысловых судов (фото: АО «Адмиралтейские верфи»)

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ 
СТРОЯТ ОДНО ИЗ САМЫХ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
СУДОВ В МИРЕ
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Другим лидером по числу зака-
зов от рыбаков является ПАО «Вы-
боргский судостроительный завод» 
(входит в состав Объединённой су-
достроительной корпорации), где на 
разных стадиях готовности находится 
14 рыбопромысловых судов в рамках 
действия программы «инвестицион-
ных квот».

Согласно информации, размещен-
ной на официальном сайте, с 2017 года 
Завод, в частности, ведет строитель-
ство четырех крупнотоннажных мо-
розильных траулеров типа КМТ01 для 
ОАО «Архангельский траловый флот», 
старейшей рыбопромышленной компа-
нии на севере России, входящей в НП 
«Северо-Западный рыбопромышлен-
ный консорциум». Контракт на строи-
тельство «под ключ» серии траулеров 
был заключен Выборгским судострои-
тельным заводом в 2016 году. 

Семнадцатого мая этого года на 
Выборгском судостроительном заводе 
спустили на воду второе судно в серии, 
«Норвежское море». Судно было за-
ложено 29 января 2018 года. Головное 
судно этой серии «Баренцево море», 
спущенное на воду 5 декабря 2018 

года, стало первым в истории полно-
комплектным крупнотоннажным ры-
бопромысловым судном, построенным 
на верфи Российской Федерации. Уни-
кальность данного события состояла в 
том, что впервые в истории современ-
ной России на отечественной верфи 
построено судно подобного типоразме-
ра, обладающее передовым оборудова-
нием и высочайшим уровнем автомати-
зации. 

Подобные «рыбаки» проекта 
КМТ01 служат для вылова донных по-
род рыб и производства замороженной 
в море продукции. Известно, что райо-
ном плавания таких траулеров является 
Северная Атлантика, включая Ислан-
дию, Шпицберген и Баренцево море.

Каждое судно по данному проекту 
будет оснащено современным трало-
вым комплексом последнего поколения 
и фабрикой по переработке рыбы, что 
дает судну возможность обработки до 
160 тонн сырца в сутки. Проект КМТ01 
обладает размерениями 86 на 17 ме-
тров, будет иметь ледовый класс Ice3 
с усилением корпуса до класса Arc4 и 
предназначен для работы на Северном 
рыбохозяйственном бассейне. Установ-
ленная на борту автоматизированная 

фабрика и рыбомучная установка пред-
назначена для выпуска филе, рыбьего 
жира, рыбной муки и консервов.

В декабре 2016 и мае 2017 года 
Выборгскими корабелами были под-
писаны контракты на строительство че-
тырех рыболовных траулеров проекта 
КМТ02 для компаний «Норд Пилигрим» 
(2 единицы), «ЛКТ» и «Атлантрыбфлот» 
(по одной единице). Траулеры с ле-
довыми усилениями категории Ice3 и 
траловым комплексом последнего по-
коления предназначены для лова дон-
ных пород рыб. На борту размещается 
оборудование с планируемой произво-
дительностью вылова и круглосуточной 
заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а 
также комбинированные трюмы для 
морской продукции ёмкостью до 375 
куб. м.

Кроме того, в июне 2017 года Се-
веро-Западный рыбопромышленный 
консорциум, ведущий промысел краба 
в Баренцевом море, заключил с ПАО 
«Выборгский судостроительный завод» 
контракт на строительство шести судов 
для ловли краба по проекту ST-184 AS. 
Согласно информации сайта Завода, 
строительство должно начаться в этом 
году.

Церемония спуска на воду рыболовного траулера проекта КМТ02 
состоялась 3 сентября. 

ПЕРВОЕ В РОССИИ 
КРУПНОТОННАЖНОЕ 
РЫБОПРОМЫСЛОВОЕ СУДНО 
ПОСТРОЕНО В ВЫБОРГЕ

Первые рыбопромысловые суда передадут заказчику в этом году
(фото: АО «ОСК»)
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Судостроительный завод «Пелла» 
из города Отрадное Ленинградской 
области ещё до старта кампании по 
государственной поддержке построй-
ки флота на отечественных верфях 
приступил к работе на этом рынке. 
Судно ярусного лова проекта PL475 
было разработано конструкторским 
отделом верфи в 2011 году и передано 
норвежскому заказчику в ноябре 2016 
года.

В настоящее время «Пелла» ре-
ализует контракты на строительство 
восьми рыбопромысловых судна.

Десятого июля этого года в рам-
ках III Международного рыбопро-
мышленного форума и выставки 
рыбной индустрии, морепродуктов 
и технологий на Заводе состоялась 
церемония спуска на воду головно-
го среднего рыболовного морозиль-
ного траулера «Скорпион» проекта 
1701.

«Скорпион» является первым из 
двух судов, заложенных в декабре 
2017 года по заказу АО «Эридан» 
и АО «Стрелец» группы компаний 

«ФЭСТ». Закладка судна состоялась 
в декабре 2017 года. Передача за-
казчику запланирована третий квар-
тал 2020 года. Траулеры предназна-
чены для донного и пелагического 
промысла и переработки рыбы на 
борту судов.

Девятого апреля 2019 года на 
территории нового судостроительно-
го комплекса ОАО «Пелла» прошла 
торжественная церемония спуска на 
воду траулера проекта 03095 «АН-
ДРОМЕДА». Это головное в серии 
из 4-х судов, строящихся по заказу 
группы компаний «Мурмансельдь 2». 
Траулеры проекта 03095 предназна-
чены для ловли донных пород рыб и 
обработки улова на борту. Произво-
дительность морозильного оборудо-
вания составляет не менее 100 тонн 
мороженой продукции в сутки. Про-
изводительность филетировочного 
оборудования — не менее 20 тонн 
готовой продукции в сутки.

«Пелла» также реализует кон-
тракт на строительство двух судов 
для добычи краба проекта 03070 для 
ООО «Антей».  Торжественная це-

ремония спуска на воду головно-
го судна для добычи краба «РУСЬ» 
проекта 03070 состоялась в декабре 
прошлого года. Это первое специ-
ализированное судно для добычи 
краба, строящееся в России. При его 
проектировании за основу был взят 
ярусолов PL475. Судно данного про-
екта предназначено для специали-
зированного донного ярусного лова 
краба (камчатский, опилио, синий и 
т.п.) конусными ловушками «япон-
ского» типа с последующей сорти-
ровкой, перегрузкой в решетчатые 
корзины и транспортировкой живого 
краба, уложенного в охлажденной 
и подготовленной забортной воде, 
в специальных изолированных ци-
стернах (RSW-танках).

Конструкторы завода «Пелла» 
разработали универсальную плат-
форму для постройки рыбопромыс-
ловых судов. На базе единого кор-
пуса корабелы готовы предложить 
заказчику четыре разных судна: 
краболов-живовоз, краболов-про-
цессор, комбинированный сейнер и 
ярусолов.

Судно для добычи краба «РУСЬ» проекта 03070
(фото: ОАО «Пелла»)

«ПЕЛЛА» АКТИВНО УЧАСТВУЕТ 
В ОБНОВЛЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

Средний рыболовный морозильный траулер «Скорпион» проекта 
1701 (фото: ОАО «Пелла»)
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Российское Правительство пони-
мает исключительную важность об-
новления отечественного круизного 
флота для увеличения внутреннего 
и въездного туристического потока.  
Государство совместно с бизнесом 
разработало и начинает реализацию 
дорожной карты развития круизного 
туризма.

По оценкам экспертов, к началу 
этого года из 254 построенных в со-
ветское время речных круизных пас-
сажирских судов 98 (38,6%) были спи-
саны. Средний возраст находящихся 
в эксплуатации судов составляет 45,2 
года. В результате предстоящего спи-
сания флота к 2025 году в работе оста-
нется примерно 83 судна, а к 2030 году 
— примерно 51. Специалисты делают 
вывод, что без незамедлительного на-
чала строительства нового флота по-
нятие «речной отечественный круиз» 
может исчезнуть. 

При этом важно понимать, что 
с 1950-х годов все морские и речные 
крупные пассажирские суда, эксплуа-
тировавшиеся в СССР и России, зака-
зывались за рубежом.

Не следует забывать, что про-
изошли изменения и в маршрутах 
круизных путешествий. Все большую 
популярность приобретают частично 
морские направления (например, Мо-
сква — Сочи), а также  круговой круиз 
по Каспийскому морю. В этой связи, 
растет актуальность задачи создания 
круизных судов смешанного плавания.

Круизные лайнеры типа «река-
море»

В 2010-2015 годах Морским Инже-
нерным Бюро по заказу Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта России в рамках ФЦП «Развитие 
гражданской морской техники на 2009-
2016 годы» были разработаны проекты 
PV300VD и PV300. 

Прототипом для концептов 
PV300VD и PV300 стало судно проек-
та PV09 «Штандарт», также разрабо-
танное Морским Инженерным Бюро. 
Пассажирское судно смешанного пла-
вания «Штандарт» проекта PV09 за-
ложено 18 марта 2014 года, спущено на 
воду в октябре того же года и сдано в 
эксплуатацию в мае 2017 года.

Двадцать четвертого мая это-
го года на судостроительном заво-
де «Лотос» (входит в состав ОСК) 
состоялся спуск круизного пасса-
жирского лайнера проекта PV300VD 
для дальнейшей достройки на воде. 
Пассажирское судно смешанного 
плавания «Петр Великий» проекта 
PV300VD заложено 15 августа 2016 
года. Старт строительству круизно-
го лайнера был дан по видеосвязи 
Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным.

Судно строится по заказу 
ОАО «Московское речное пароход-
ство» и будет работать под маркой 
круизной компании «Мостурфлот». 
Контрактным сроком сдачи судна 
являлся 2019 год, однако, видимо, 
лайнер будет сдан не ранее 2020 
года.

Назначением судна является 
перевозка пассажиров на круизных 
линиях Москва — Санкт-Петербург с 
переходами по Ладожскому и Онеж-
скому озерам, Москва — Астрахань, 
Москва — Ростов-на-Дону с про-
ходом Волго-Донским судоходным 
каналом, по Азовскому, Черному, 

ОБНОВЛЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КРУИЗНОГО ФЛОТА НАЧАЛОСЬ

Круизное судно проекта PV09 стало прототипом для концептов 
PV300 и PV300VD

Пассажирское судно смешанного плавания «Петр Великий» стро-
ится в Астрахани
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Средиземному, Каспийскому и Крас-
ному морям, с возможным использо-
ванием на линии Санкт-Петербург 
— Москва — Ростов-на-Дону — пор-
ты Черного моря — порты Турции — 
порты Красного моря.

Судно нового концепта PV300VD 
имеет габаритную длину 141 метр, 
ширину — 16,82 метра, высоту бор-
та — 5,50 метра; наибольшую осад-
ку — 3,20 метра. Экипаж и обслу-
живающий персонал составит 90 
человек. Компоновка круизного 
пассажирского судна в варианте Мо-
сковского речного пароходства рас-
считана на 310 пассажиров, которые 
путешествуют в комфортабельных 
155 каютах различных классов. Все 
каюты оборудованы двуспальны-
ми кроватями, душем с туалетом, 
кондиционером, шкафами, сейфом, 
телевизором со спутниковыми и 
внутрисудовыми каналами, феном, 
электрическими розетками на 220В 
и 110В, беспроводным Интернетом 
(Wi-Fi), судовой радиотрансляцией, 

внутренней и внешней телефонной 
связью.

Пассажирское судно смешанно-
го плавания «Мустай Карим» про-
екта PV300 заложено 28 марта 2017 
года, спущено на воду 11 сентября 
2019 года.  По информации, разме-
щенной на сайте компании «Водо-
ходЪ» 30 июля 2019 года, «полно-
стью сформирован корпус судна, 
проводятся финальные работы по 
покраске и монтажу иллюминаторов, 
завершается процесс нанесения те-
пловой и противопожарной изоля-
ции, а также трассировки систем во-
доснабжения, системы сточных вод. 
Практически полностью завершена 
прокладка кабельной продукции. 
Параллельно техническим полным 
ходом идут отделочные работы, в том 
числе сборка интерьеров, монтаж 
модульных кают и санблоков, в цехах 
осуществляется сборка мебельной 
продукции.

Сдача заказчику намечена на 
весну 2020 года.

«Мустай Карим» — новейший 
продукт на российском рынке реч-
ных круизов. Теплоход будет со-
ответствовать уровню пятизвез-
дочного отеля, и спроектирован 
по типу «плавучей гостиницы». На 
борту предусмотрены обзорные 
салоны, рестораны, бары, спа-
салон, тренажерный зал, парик-
махерская, а также большая от-
крытая прогулочная зона/солярий 
на верхней палубе. Длина судна 
составляет 141.15 м, ширина 16.84, 
пассажировместимость — 333 че-
ловека и 144 члена экипажа.

Теплоход предназначен для 
перевозки пассажиров на круиз-
ных линиях на водных путях Ев-
ропейской части России (Волга, 
Нева, Дон, Ладожское и Онежское 
озера, Волго-Балтийский канал, 
Канал имени Москвы, Волго-Дон-
ской канал), с возможностью вы-
хода в Черное, Азовское и Каспий-
ские моря с заходом в порты Сочи, 
Ялты, Севастополя, и других горо-
дов черноморского побережья.

Речные перевозки

В последние несколько лет в 
судостроительной и судоходной 
отрасли наметился новый подъем 
интереса к прогулочным судам.

Судоходная компания «Водо-
ходЪ» — крупный российский опе-
ратор речных круизов и туристи-
ческий оператор полного цикла. 
Занимается организацией речных 
круизов по России. Флот состоит из 
25 круизных четырехпалубных те-
плоходов, девяти судов пассажир-
ского скоростного флота «Метеор» 
и девяти судов прогулочного флота 
типа «Москва», «Нева» и «Отдых». 
В год «ВодоходЪ» перевозит по-
рядка 450 тыс. пассажиров.

В 2018 году компания «Водо-
ходЪ» начала программу переобо-
рудования флота. В прошлом году 
была проведена реновация 3-х су-
дов, среди них «Санкт-Петербург» 
и «Нижний Новгород», сообщает 
отраслевой портал «Росийское су-
доходство». 

«ВодоходЪ» в формате тест-
драйва представил обновленный 
теплоход «Санкт-Петербург» класса 
«премиум плюс». Теплоход «Санкт-
Петербург», немецкое судно проекта 
301, стал принципиально новым про-
дуктом, его эксплуатация базируется 
на концепции премиальных речных 
круизов. На теплоходе увеличена пло-
щадь кают и санузлов, заменены все Теплоход «Мустай Карим» будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля
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внутренние системы коммуникаций 
и кондиционирования, перестро-
ены рестораны и бары, расширен 
конференц-зал. Все выполнено в 
едином стиле. Все маршруты обнов-
ленного корабля начинаются в Мо-
скве, первый трехдневный круиз идет 
до Твери. Самые продолжительные — 
15-дневный тур до Санкт-Петербурга 
и обратно, а также круиз на 19 дней 
в Астрахань. Первый круиз уже ку-
пили 170 клиентов (при общей вме-
стимости 210), маршруты до Казани и 
Астрахани также плотно загружены.

«ВодоходЪ» расширяет геогра-
фию водных путешествий. В 2020 
году будет готов переоборудованный 
теплоход для работы на Енисее, а в 
2021 году начнутся круизы по Лене и 
Байкалу.

Завод им. Горького совместно с 
Зеленодольским ПКБ предложили пра-
вительству Республики Татарстан соз-
дание прогулочно-экскурсионных судов 
для местных линий. 27 апреля 2018 года 
на стапелях Зеленодольского завода 
им. Горького заложили два судна для 
перевозки пассажиров по внутренним 
водным путям Республики Татарстан. 
Суда представляют собой абсолютно 
новые проекты. Это дизельные двух-
палубные теплоходы проектов 03620 
«Чайка-250» и 03621 «Чайка-150» с 
кормовым расположением машин-
ного отделения, с носовым разме-
щением рулевой рубки и большой 
прогулочной палубой на втором яру-
се надстройки. Конструктивный тип 
— однокорпусный, стальной. Проек-
ты отличаются друг от друга длиной 
средней части — так называемой 
«цилиндрической вставки». Носовая 
и кормовая оконечности судов про-
ектов 03620 и 03621, наиболее насы-
щенные различным оборудованием, 
абсолютно идентичны, т.е. уровень 
межпроектной унификации очень 
высок. Это сулит большие выгоды 
при организации крупносерийной 
постройки судов данных проектов, на 

востребованность которых и в других 
регионах России завод-строитель 
возлагает определенные надежды.

В 2020 году Средне-Невский су-
достроительный завод (входит в ОСК) 
планирует заключить контракт на 
строительство трёх пассажирских ка-
тамаранов проекта 23290 «Грифон». 
Как рассказал руководитель завода 
Владимир Середохо, заказчиками 
судов выступают компании из Санкт-
Петербурга. Предполагается, что 
сдадут катамараны уже в 2021 году, 
передает ТАСС.

Судно на подводных крыльях 
«Комета» производства АО «ССЗ 
«Вымпел» (г. Рыбинск), курсирующее 
по маршруту Севастополь–Ялта–Се-
вастополь, перевезло в июле этого 
года более 10,7 тыс. пассажиров. Это 
на 20% выше запланированных по-
казателей. Средняя загрузка по всем 
рейсам составила 90%. Как и в начале 
курортного сезона, «Комета» совер-
шает четыре рейса ежедневно: два из 
Севастополя в Ялту и два в обратном 
направлении. По маршруту Ялта–Се-
вастополь услугами «Кометы» вос-
пользовались 5627 пассажиров, что 
на 10,4% выше пассажиропотока на 
маршруте Севастополь–Ялта. Всего с 
начала лета перевезено 20 046 пас-
сажиров, а средняя загрузка судна 
за два месяца составила 81%.

Проект организации регулярных 
морских скоростных пассажирских 
перевозок в Азово-Черноморском 
бассейне реализуется концерном 
«Калашников» совместно с судостро-
ительным заводом «Вымпел» по по-
ручению президента РФ Владимира 
Путина. Спуск первой «Кометы» на 
воду прошел в Севастополе летом 
2018 года. Судно берет на борт 120 
пассажиров, экипаж — пять человек. 
Благодаря использованию подвод- 
ных крыльев его скорость достигает 
35 узлов (около 65 км/ч). Судно может 
находиться до восьми часов в режи-
ме автономного плавания.

В рамках программы обновле-
ния речного флота в Нижегородской 
области на популярный в советское 
время маршрут Нижний Новгород — 
Городец вышло новое комфортное 
судно «Валдай 45Р» разработки ЦКБ 
по СПК имени Р.Е. Алексеева. Ранее 
он обслуживался СПК «Комета», ко-
торые выработали свой ресурс. Сам 
маршрут равен 50 км и занимает 45 
минут. Далее в Нижегородской об-
ласти увеличат географию эксплу-
атации скоростных судов. Должен 
появиться рейс Нижний Новгород — 
Макарьево длиной 85 км. Его будет 
также обслуживать «Валдай». Кроме 
того два СПК выйдут в рейс «Ханты-
Мансийск — Сургут» в ближайшее 
время.

Арктический туризм

Объединенная судостроительная 
корпорация считает перспективным 
рынок туризма в высоких, арктиче-
ских широтах. Этот вид туризма, на-
пример, в США и Канаде приносит 
около $3–6,5 млрд. в год, и в рос-
сийской компании это направление 
считают перспективным. Пассажир-
ские перевозки в российской Аркти-
ке станут возможными после того, 
как нефтегазовые компании, прежде 
всего НОВАТЭК, наладят круглого-
дичные грузовые перевозки по Се-
верному морскому пути.

Отвечая на вопрос РБК, вице-
президент ОСК по техническому раз-
витию Дмитрий Колодяжный сказал, 
что Корпорация готовит полноцен-
ный бизнес-проект по развитию ту-
ризма в Арктике, который предус-
матривает не только строительство 
судов, но и анализ стоимости их об-
служивания и маршрутов для тури-
стов, а также расчет стоимости биле-
тов на такие туры. «Это законченный 
бизнес-проект, который включает не 
только проектирование и строитель-
ство судов, но и их сервис, предло-

Судно на подводных крыльях «Комета» имеет неплохие экспорт-
ные перспективы

На данный момент построено три СПК «Валдай-45Р» 
(фото: Александр Беляев)
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жение по маршрутам», — сказал он.  
По словам топ-менеджера ОСК, до-
ходность от этого вида туризма мо-
жет быть не меньше, чем в Канаде. 
«Протяженность береговой линии 
в Арктике у нас выше. Если круиз-
ную часть еще подкрепить научно-
познавательными экскурсионными 
программами, то можно заработать 
не менее $5 млрд. в год», — счи-
тает он. По мнению Дмитрия Коло-
дяжного, «вполне реально» дове-
сти выручку до такого уровня, если 
ОСК удастся привлечь иностранных 
туристов. Только в Норвегии, по 
его словам, ежегодно бывает при-
мерно 100 тыс. арктических тури-
стов в год со всего мира. Развитию 
этого сектора в России может спо-
собствовать облегченный визовый 
режим, считает он.  Дмитрий Коло-
дяжный утверждает, что арктиче-
ские туры могут быть, в том числе, 
и относительно небольшими. «Это 
могут быть туры с Дальнего Восто-
ка в Арктику, а могут быть короткие 
локальные туры из Мурманска в Ар-
хангельск. По локальному туризму 
это можно сравнить с речными кру-
изами, где как раз работают десятки 
судов», — поясняет он.

КБ «Айсберг», которое входит в 
ОСК, сделало проекты трех круизных 
судов ледового класса, утверждает 
Дмитрий Колодяжный. Их можно ос-
настить как для круизного отдыха, 
так и для проведения научных экспе-
диций, уточнил он. Речь идет о судах 
класса Arc6 и Arc7 (самостоятельное 
плавание во льдах толщиной 1,1–1,3 м 
и 1,4–1,7 м соответственно), следует 
из презентации ОСК. В частности, на 
судне класса Arc7 предусмотрено раз-
мещение 120 пассажиров и 64 членов 
экипажа. Для пассажиров здесь будут 
оборудованы каюты разного класса 
— супериор, премиум, люкс, классик 
и стандарт. Водоизмещение такого 
круизного ледокола длиной 112 м — 9 
тыс. т, скорость хода — 16 узлов. Судно 
будет оснащено техникой для высад-
ки пассажиров на необорудованный 
берег. В Корпорации также готов про-
ект судна водоизмещением 17 тыс. т с 
вертолетной площадкой, предназна-
ченного для экспедиционного туриз-
ма, сообщил Колодяжный. 

Речной круизный оператор «Во-
доходЪ» также намерен выйти на 
рынок арктических круизов. Компа-
ния планирует заказать два судна 
на финской верфи Helsinki Shipyard 

Oy.  Об этом со ссылкой на свои ис-
точники пишет газета «Коммерсант». 
Председатель совета директоров су-
доходной компании Виктор Олерский 
сообщил газете, что в настоящее вре-
мя заканчиваются предпроектные 
работы по экспедиционным судам 
ледового класса. Его разрабатывают 
специалисты из Англии и Финляндии, 
суда рассчитаны перевозку 150-160 
человек. При этом стоимость стро-
ительства одного судна превышает 
100 млн. евро. Не исключено, что в 
строительстве будет участвовать Го-
сударственная транспортная лизин-
говая компания (ГТЛК) с возможной 
поддержкой финского экспортного 
агентства. Первое судно  может быть 
сдано осенью 2021 года, сказал Олер-
ский. Helsinki Shipyard Oy это новая 
компания, которой переданы активы 
финской Arctech Helsinki Shipyard, 
принадлежавшей Объединенной су-
достроительной корпорации (ОСК).

Направление является очень 
конкурентным, его активно разви-
вают крупные холдинги и междуна-
родные операторы, сейчас в мире 
строится около 20 арктических экс-
педиционных судов подобных тем, 
что хочет заказать «ВодоходЪ».

Arctech Helsinki Shipyard разработала концепт экспедиционного судна ледового класса (фото: www.arctech.fi)
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Несмотря на планы участия в 
НЕВЕ-2019, одной из авторитетней-
ших мировых выставок в области 
коммерческого судостроения, рос-
сийские компании продемонстриро-
вали некоторые свои гражданские 
разработки на МВМС, подтвердив се-
рьезные планы диверсифицировать 
свою деятельность.

Повышенный интерес предста-
вили проекты по созданию совре-
менных морских робототехнических 
комплексов.

Накануне МВМС на Средне-Нев-
ском судостроительном заводе (вхо-
дит в ОСК) состоялась церемония 
закладки научно-исследовательско-
го судна «Пионер-М» проекта 25700. 
НИС «Пионер-М» станет первым в 
Российской Федерации судном, на 
котором будут отрабатываться техно-
логии безэкипажного судовождения. 
Проект предполагает круглогодичную 
эксплуатацию судна в акваториях 
Черного и Азовского морей с удале-
нием от места базирования до 20 мор-
ских миль.

АО «ЦКБ МТ «Рубин» по тради-
ции продемонстрировал линейку ав-
тономных необитаемых подводных 
аппаратов (АНПА). В частности,  «Ру-
бин» представил АНПА легкого класса  
«Юнона». Аппарат предназначен для 
поиска донных объектов, решения 
поисковых задач при обеспечении 
спасательных операций, картогра-
фирования, исследования топогра-
фии, определения рельефа дна, в том 
числе в условиях мелководья. «Юно-
на» превосходит имеющиеся прямые 
зарубежные аналоги по дальности 
действия гидроакустической стан-
ции навигационной безопасности и 

по ширине полосы поиска средства-
ми гидролокатора бокового обзора. 
На Салоне был также представлен 
АНПА «Амулет», предназначенный 
для выполнения демонстрационных, 
обследовательских и поисковых ра-
бот. Управление аппаратом может 
осуществляться с любого мобильного 
устройства (смартфон, планшетный 
ПК).

В ходе МВМС ЦКБ МТ «Рубин» 
подтвердил продолжение работ над 
аппаратами различных классов — 
малыми (мобильными), средними и 
тяжелыми, надводного и подводного 
базирования, автономными и теле-
управляемыми. Конечной целью яв-
ляется формирование на базе Бюро 
технопарка — высокотехнологичного 
центра создания и серийного произ-
водства подводной робототехники.

АО «Концерн НПО «Аврора» в рам-
ках своей экспозиции на МВМС-2019 
также продемонстрировал малога-
баритный модульный глубоководный 
АНПА. Экспериментальный образец 
малогабаритного многоцелевого глу-
боководного АНПА в 2018 году про-
шел различные виды бассейновых, 
полигонных и морских глубоководных 
испытаний, подтвердивших заданные 
технические характеристики.

Бесспорный интерес у гостей МВМС 
вызвал стенд АО «Концерн «Гранит-
Электрон» в рамках общей экспозиции 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». Став участником Корпо-
рации, Гранит-Электрон привнес пере-
довые компетенции не только в области 
создания радиоэлектронного вооруже-
ния, но и высокотехнологичной граж-
данской продукции.

На Салоне Концерн представил 
беспилотный универсальный катер на 
солнечных батареях, совместный про-
ект Концерна с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра 
Великого. Катер обладает автономной 
системой управления и широкой обла-
стью применения: с его помощью мож-
но проводить поисково-спасательные 
операции, патрулирование, исследовать 
Мировой океан, проводить экологиче-
ский мониторинг, мониторинг рыбных 
запасов, строить карты морского дна.

Внимание специалистов было при-
ковано и к береговой РЛС «Океан», про-
граммно-аппаратному комплексу опре-
деления ледовой обстановки «Дельта», 
радиолокационному индикатору ледо-
вой обстановки «Льдинка».

В обзоре использованы фотографии 
Юрия Ласкина и Александра Беляева.

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА МВМС-2019



21



22



23



24



25

Диверсификация национально-
го ОПК выходит на передний план, как 
один из главных инструментов реали-
зации Национальных проектов, опре-
деленных решением Президента РФ. 
Данной публикацией мы начинаем цикл 
статей, посвященных этому вопросу.

Модное нынче слово диверси-
фикация оборонно-промышленного 
комплекса предполагает расширение 
номенклатуры выпускаемых товаров, 
расширение рынков сбыта, освоение 
новых технологий с целью повышения 
производительности труда, получения 
экономической выгоды и решения со-
циальных задач. В связи с предстоя-
щим сокращением Государственного 
оборонного заказа (ГОЗ), связанного 
с завершением цикла переоснащения 
вооруженных сил, перед отечествен-
ным ВПК встает задача развития про-
изводственного и людского потенци-
ала путем перевода существующих 
мощностей на выпуск гражданской 
продукции.

Данная тема была поднята еще 
в 2016 году и оформлена поручением 
Президента РФ № Пр-2346 от 05 де-
кабря этого года. Предприятиям ОПК 
ставилась задача обеспечить уве-
личение доли высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного 
назначения до 17% к 2020 году, до 30% 
к 2025г., до 50% к 2030 г. 

Подобное соотношение диктует-
ся опытом различных государств и 
крупных корпораций, сталкивавших-
ся с аналогичным вызовом в своей 
истории.

Выработка стратегии для реализа-
ции поставленной задачи становится 
одним из приоритетов Военно-про-
мышленной комиссии Российской Фе-
дерации. Как отметил член коллегии  
ВПК РФ Вячеслав Шпорт, «предметное 
участие предприятий ОПК становится 
ключевым фактором реализации на-
циональных проектов, а всестороннее 
применение высоких технологий и ис-
пользование «интеллектуального по-
тенциала» оборонки в гражданском 
секторе позволит качественно улучшить 
жизнь россиян, увеличить экспорт и ре-
шить проблему импортозамещения». 

Зарубежный опыт показывает, 
что для успеха промышленной дивер-
сификации необходимо активно вне-
дрять военные технологии и технологии 
двойного назначения для производства 
товаров  и услуг, непосредственно вос-
требованных на рынке. 

Наилучшими перспективами 
обладают предприятия, ориенти-
рующие свой технологический по-
тенциал на ключевые направления 
современной экономики: здравоох-
ранение, робототехника, беспилот-
ные системы, альтернативная энер-
гетика, экологические производства, 
«мирный» атом, космос, связь и 
телекоммуникации. На передний 
план выходят проекты, реализуемые 
в интересах нефтегазовой сферы: 
инновационные средства транспор-
тировки углеводородов, подводные 
добычные комплексы, в том числе 
реализуемые в рамках программы 
освоения Арктики и развития Сев-
морпути.

В цикле статей будущего года 
наш журнал подробно остановится 
на успешных примерах промышлен-
ной диверсификации.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — 
КЛЮЧ К РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

МВМС-2019 посетили все руководители, ответственные за промышленную диверсифи-
кацию в России (фото: Юрий Ласкин)
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Санкт-Петербургское АО «ЦКБ 
МТ «Рубин», входящее в состав АО  
«ОСК», широко известно в России 
и за рубежом как многопрофильное 
конструкторское бюро по проекти-
рованию различной морской техни-
ки. В последние десятилетия бюро 
активно включилось в проектирова-
ние морских объектов гражданского 
назначения и, в первую очередь, в 
создание морской техники для ос-
воения месторождений нефти и газа 
арктического и дальневосточного 
шельфов России.

Опыт и возможности АО «ЦКБ МТ  
«Рубин» включают полный спектр 
инжиниринговых услуг, начиная с 
разработки концепций и заканчивая 
техническим сопровождением экс-
плуатации морских установок и со-
оружений.

Несомненным успехом стало уча-
стие АО «ЦКБ МТ «Рубин« в качестве 
одного из основных разработчиков 
морской ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная». При-
разломное нефтяное месторожде-
ние — это первый реализованный 
проект по освоению морского угле-
водородного месторождения в Ар-
ктике, не имеющий прямых аналогов 
в мировой практике. С помощью од-
ной платформы в условиях сложной 
ледовой обстановки арктического 
шельфа выполняется полный цикл 
технологических работ — бурение 
скважин, добыча нефти, ее первич-
ная переработка, хранение на плат-
форме и отгрузка на танкеры для 
доставки потребителям. Платформа 
введена в эксплуатацию в 2011 году, 
а количество отгруженной нефти уже 
превышает 10 млн. тонн. 

«Рубин» спроектировал сложные в инженерном отношении сегментные батопорты пла-
вучего затвора судопропускного сооружения С-1

ОПЫТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ОТ ФЛАГМАНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОЕКТНОЙ ШКОЛЫ 
ПОДВОДНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

«Рубин» — один из основных разработчиков морской ледостойкой стационарной плат-
формы «Приразломная» 
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В настоящее время 
АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжает ока-
зывать услуги ООО «Газпром нефть 
шельф» в рамках работ по техниче-
скому сопровождению эксплуатации 
платформы «Приразломная».

Среди других морских нефте- 
газопромысловых сооружений, в про-
ектировании и строительстве которых 
есть весомая часть работ АО «ЦКБ 
МТ «Рубин» — это платформы саха-
линского шельфа, создававшиеся по 
проектам Сахалин-1 и Сахалин-2 и 
введенные в эксплуатацию с 1999 по 
2015 годы. 

Расширяя области своей дея-
тельности, бюро также выполняло 
работы по проектированию уникаль-
ных морских сооружений и другого 
назначения, не связанного с освое-
нием месторождений углеводородов. 
Так, например, по разработанному АО 
«ЦКБ МТ «Рубин» проекту построены 
и в 2011 году введены в эксплуатацию 
наиболее сложные в инженерном от-
ношении элементы Комплекса защит-
ных сооружений Санкт-Петербурга от 
наводнений — сегментные батопорты 
плавучего затвора судопропускного 
сооружения С-1. С момента начала 
работы Комплекса с помощью бато-
портов было остановлено более полу-
тора десятков наводнений, а специ-
алисты бюро оказывают поддержку 
эксплуатирующим организациям по 
вопросам, связанным с устойчивой 
работой этих объектов.

В условиях необходимости обе-
спечения в максимально возможной 
степени технологической независи-
мости отечественного нефтегазового 
сектора от зарубежных поставщиков 
все более актуальны опыт и компе-
тенции АО «ЦКБ МТ «Рубин« в сфере 
создания морских сооружений и тех-

нических устройств для них. В 2018 
году в рамках проекта «Платформа« 
завершены работы, связанные с важ-
ным этапом в решении задач по про-
изводству российского оборудования 
для морских буровых установок. В 
проекте были обоснованы состав и 
требования к основному комплектую-
щему оборудованию МБУ, проведена 
оценка возможности изготовления 
этого оборудования на российских 
предприятиях и подготовлены пред-
ложения по созданию оборудования, 
производство которого в России пока 
не освоено. Разработаны технические 
задания на НИР и ОКР, которые рас-
смотрены совместно с ПАО «Газпром 
нефть» и предприятиями — потенци-
альными исполнителями работ. Обо-
рудование, требования к которому 
сформированы в ходе работ по проек-
ту, обеспечит возможность создания 
новых морских буровых установок, су-
щественно превосходящих по своим 
характеристикам плавучие буровые 
установки, эксплуатируемые в насто-
ящее время на российском шельфе.

АО «ЦКБ МТ «Рубин» предлага-
ет сегодня реализацию ряда новых 
проектов и направлений, которые по-
зволят освоить Арктический шельф. 
Научно-технический проект «Раз-
работка подводных (подледных) тех-
нологий освоения месторождений 
полезных ископаемых арктических 
морей» ( «Айсберг»), выполненный по 
заказу «Фонда перспективных иссле-
дований», включает в себя целый ряд 
подпроектов, объединенных общей 
задачей создания технологий и тех-
нических средств, обеспечивающих 
полностью подводное (подледное) 
освоение месторождений углеводо-
родов в зоне постоянного (круглого-
дичного) ледового покрова, такие как:

- подводный энергетический 
комплекс (ПЭК), который обеспечи-
вает электроэнергией комплекс тех-
нических средств для подводного 
освоения углеводородов; 

- подводный буровой комплекс 
(ПБК), предназначенный для обе-
спечения выполнения комплекса 
работ по подводному строительству 
скважин;

- подводный комплекс сейсмо-
разведки (ПКС), обеспечивающий 
выполнение сейсморазведочных 
работ (от региональных 2D до де-
тальных 2D-3D и мониторинговых 
4D);

- подводный транспортно-мон-
тажный и сервисный комплекс 
(ПТМиСК), обеспечивающий транс-
портировку, монтаж, демонтаж, ре-
монт и сервисное обслуживание 
подводных технических средств;

- систему обеспечения ком-
плексной безопасности (СОКБ), обе-
спечивающей безопасное функци-
онирование подводных комплексов 
освоения месторождений углеводо-
родов в удаленных районах Арктики;

В настоящее время АО «ЦКБ МТ 
«Рубин» разрабатывает универсаль-
ную технологию сейсморазведочных 
работ с использованием группы 
АНПА, которая позволяет выполнять 
различные варианты подводной 
(подледной) сейсморазведки, как на 
дне, так и в толще воды, аналогично 
буксировке сейсмокос в толще воды. 

Задача АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
— максимально используя имею-
щиеся заделы в рамках диверси-
фикации динамично наращивать 
компетенции, работая в условиях 
высокой конкуренции с отечествен-
ными предприятиями и организаци-
ями.

В рамках проекта «Платформа» «Рубин» 
подготовил предложения по созданию 
российского оборудования для морских 
буровых установок 

«Рубин» разработал проект подледных технологий освоения месторождений полезных 
ископаемых арктических морей «Айсберг»
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АО «Северное производствен-
ное объединение «Арктика» -одно 
из передовых предприятий судостро-
ения  России, уникальный коллектив 
которого составляют специалисты 
высочайшей квалификации. Сегодня 
«Арктика» известна не только ВМФ 
России и зарубежным ВМС, но и неф- 
тегазовым компаниям, занимаю-
щимися освоением месторождений 
северного шельфа, и космодромам 
«Плесецк» и «Байконур».

Образование предприятия самым 
тесным образом связано с созданием 
на берегу Белого моря мощного су-
достроительного комплекса страны, 
обеспечивающего создание и разви-
тие морских стратегических ядерных 
сил. Его специалисты на протяжении 
многих десятилетий непосредственно 
участвовали в строительстве, ремонте 
и модернизации атомных подводных 
лодок, с высоким качеством выполняя 
весь комплекс электромонтажных и 
регулировочно-сдаточных работ на ко-
раблях различных проектов.

По словам генерального директо-
ра Олега Логинова «Основным произ-
водством «Арктики» был и остается — 
электромонтаж, причем предприятие 
всегда первым применяло новые тех-
нологии в судостроении. Кроме того, 
мы выполняем регулировку, сервисное 
обслуживание и ремонт различных ко-
рабельных комплексов и систем — от 
гидролокации до космической связи на 
кораблях, строящихся на «Севмаше» и 
ремонтирующихся на «Звездочке». 

АО «СПО «Арктика» является го-
ловным исполнителем в технологии 
монтажа электрокабеля и электрообо-
рудования при строительстве судов 
различного назначения на северод-
винских верфях для отечественных  
и иностранных  заказчиков, в том чис-
ле сертифицированных по регистру 
Ллойда.

В ближайшем будущем на базе пред-
приятия планируется создание Центра 
компетенций в области электромонтаж-
ных работ, что позволит вести собствен-
ные научные разработки по перспектив-
ным направлениям деятельности.

Предприятие располагает собствен-
ным электромеханическим производ-

ством, что обеспечивает выпуск большей 
номенклатуры электротехнических изде-
лий, судовой электрораспределительной 
аппаратуры, специальных электрических 
разъемов с повышенными требованиями 
надежности и различных светильников, 
оперативно подстраиваясь под нужды за-
казчиков.

КУРСОМ 
НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ

Электромонтажные работы на МЛСП «Приразломная» принесли неоценимый опыт 
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В современных условиях дивер-
сификации производства предприя- 
тий ОПК  специалисты предприятия 
активно развивают и углубляют нара-
ботанные связи по производству работ 
в гражданском направлении. Хорошие 
перспективы прогнозируются с актив-
ным освоением Российской Арктики.

Еще в 1998 году компания «То-
таль», выступающая в роли заказчи-
ка, заключила договор с компанией 
«Халлибуртон Интернэшнл Инк» на 
проектирование, сооружение и экс-
плуатацию сооружений ранней добычи 
нефти для разработки месторождения 
«Харьяга» в Ненецком Автономном 
округе России. Поскольку компании 
потребовались квалифицированные 
работники, а также некоторые мате-
риалы и оборудование, в этом же году 
был заключен договор между «Хал-
либуртон Архангельск Лтд» и СПО 
«Арктика». Выбор северодвинского 

предприятия в качестве подрядчика 
определило наличие у «Арктики» всех 
необходимых лицензий и разрешений, 
предоставляющих право деятельности 
по электромонтажным, наладочным 
работам на производствах и объектах 
нефтяной и газовой промышленности, 
а также наличие достаточного количе-
ства высококвалифицированных спе-
циалистов по электромонтажу и пуско-
наладочным работам любой степени 
сложности.

А наличие в  структуре производ-
ства  специализированного участка по 
изготовлению и монтажу уникальных 
по своей конструкции и  сложности 
волоконно-оптических  линий связи 
позволило предприятию в свое время  
выиграть тендеры по  изготовлению и 
монтажу  волоконно-оптических линий 
связи на Ардалинском,  Восточно-Кол-
винском и Дюсушевском нефтяных ме-
сторождениях.

Дальнейшее развитие этого на-
правления гражданского производства 
было продолжено при строительстве 
буровых платформ МЛСП  «Прираз-
ломная» и СПБУ «Арктическая». Пред-
приятие получило не только огромный 
и неоценимый опыт в области электро-
монтажных работ на нефтяных добы-
вающих платформах, но и научилось 
координировать работу десятков контр-
агентов  на этих объектах.

Приобретенный опыт в области 
электромонтажа на объектах морской 
техники позволил «Арктике» в рам-
ках Федеральной целевой програм-
мы «Развитие гражданской морской 
техники», выиграв соответствующий  
конкурс, заключить   государствен-
ный контракт и успешно  выполнить 
ОКР «Разработка интегрированной 
электронной информационной систе-
мы проектирования конструкторской, 
технологической, эксплуатационной 
документации, необходимой для вы-
полнения электромонтажных работ, 
изготовления, модернизации, ремонта 
и испытаний электротехнического обо-
рудования для морских платформ, тан-
керов и других объектов гражданской 
морской техники».

«Стратегия диверсификации, свя-
занная с освоением богатств Севера, у 
предприятия есть, — говорит генераль-
ный директор Олег Логинов, — это как 
непосредственное участие в электро-
монтажных и наладочных работах на 
производствах и объектах нефтяной и 
газовой промышленности, так и выпол-
нение таких же работ на планируемой 
к строительству в Северодвинске на 
«Севмаше» целой серии добывающих 
платформ».

В настоящее время в рамках про-
граммы диверсификации производства 
специалисты предприятия успешно 
используют наработанный потенциал 
с применением новых технологий в сфе-
ре гражданского судостроения и в нефте- 
газодобывающей отрасли.

 

АО «Северное производственное 
объединение «Арктика»

Архангельское шоссе, 34, 
г. Северодвинск, Архангельской обла-
сти, 164500

Тел. (8184) 58-75-99
e-mail:arktika@spoarktika.ru
www.spoarktika.ru

«Арктика» обладает опытом работ в различных секторах промышленности
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Изучение и освоение арктическо-
го региона относится к важнейшим ге-
ополитическим приоритетам России. 
В последние годы Москва активизи-
ровала работы в этом направлении: 
осваиваются новые месторождения, 
создаются современные производ-
ства, объем перевозок по Северному 
морскому пути за 10 лет увеличился в 
6 раз. Эффективное освоение север-
ных территорий невозможно без из-
учения природных процессов, сбора 
и анализа гидрометеорологической, 
гелиогеофизической информации, 
мониторинга состояния окружающей 
среды.

Для сбора и анализа этой инфор-
мации ФГБУ «Северное УГМС» Росги-
дромета располагает сетью станций, 50 
из которых находятся в арктическом 
регионе, на островах и побережье Се-
верного Ледовитого океана.

Для снабжения станций продо-
вольствием, научным оборудованием, 
техникой, топливом, запчастями, а 
также для замены персонала станций 
Северное УГМС использует научно-
экспедиционное судно (НЭС) «Михаил 
Сомов». 

Судно в строю с 1975 года, а про-
ект судна утвержден в 1956 году. Пер-
воначально «Михаил Сомов» был пе-
редан в распоряжение НИИ Арктики и 
Антарктики для обеспечения доставки 
людей и грузов на советские научные 
станции в Антарктиде. 

Из-за недостаточной мощности 
главной энергетической установки 
НЭС неоднократно попадало в ледо-
вый дрейф. В 1977 году при выполне-
нии операции по снабжению и замене 
персонала антарктической станции 
«Ленинградская» «Михаил Сомов» 
лишился возможности двигаться в 
зоне 8-10 балльных льдов, начался 

дрейф во льдах Балленского ледяного 
массива, который продолжался 53 дня. 

Еще более тяжелая ситуация сло-
жилась в 1985 году в ходе операции 
по замене экспедиции станции «Рус-
ская». 15 марта «Сомов» был зажат тя-
желыми льдинами, толщина которых 
достигала 3-4 метров. Расстояние от 
судна до ледовой кромки было свы-
ше 400 миль, самостоятельный выход 
не представлялся возможным. С суд-
на было эвакуировано вертолетами 
77 человек, на борту остались толь-
ко ответственные за жизнедеятель-
ность экипажа и безопасность судна. 
На случай гибели судна из-за сжатия 
во льдах прорабатывался план созда-
ния ледового лагеря для спасшихся 
членов экипажа. Для спасения «Сомо-
ва» была организована спасательная 
операция, завершившаяся 11 августа 
1985 года, дрейф судна продолжался 
133 дня. 

В РОССИИ РАЗРАБОТАН 
ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО НЭС

ПАО «Невское ПКБ» совместно с АО «Адмиралтейские верфи» разработано техническое предложение на перспективное НЭС

А.А. Бараков, заместитель начальника 
ФГБУ «Северное УГМС»

А.С. Бузаков, генеральный директор 
АО «Адмиралтейские верфи»

С.В. Орлов, генеральный директор 
ПАО «Невское ПКБ»
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Еще один дрейф «Сомова» в Антар-
ктике был с июля по декабрь 1991 года. 

С 2000 года НЭС «Михаил Сомов» 
было передано Северному УГМС и обе-
спечивало снабжение арктических 
станций, и вместе с другими судами 
использовалось для проведения на-
учно-исследовательских экспедиций в 
Арктике, а также в интересах других го-
сударственных организаций.

Из-за недостаточной мощности на-
вигационный период судна ограничен 
семью месяцами. Судно не соответству-
ет современным требованиям по охране 
жизни и здоровья экипажа и экспедиции, 
а также окружающей среды. За время, 
прошедшее с момента постройки судна 
приняты и вступили в силу важнейшие 
международные конвенции: Между-
народный полярный кодекс, междуна-
родная конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), 
включая требования по выбросам окси-
дов азота, конвенция о труде в морском 
судоходстве, Международная конвенция 
о контроле судовых балластных вод и 
осадков и управлении ими.

Очевидно, что НЭС «Михаил Сомов» 
требуется замена. Новое НЭС должно 
быть построено с учетом всех совре-
менных российских и международных 
требований, решать не только текущие, 
но также и перспективные задачи, на-
пример, вывоз отходов и мусора, а также 
иметь больший навигационный период. 

ФГБУ «Северное УГМС» разработа-
но техническое задание перспективного, 
обеспечивающего решение всех постав-
ленных задач. 

Снабженческие перевозки имеют 
свою специфику, поскольку НЭС имеет 
большое количество пунктов выгрузки, 
в большинстве из которых нет причаль-
ных сооружений и грузовых средств. Для 
снабжения станций требуется широкая 

номенклатура грузов, в связи с чем судну 
требуется адаптация под различные их 
виды. Особенность снабжения арктиче-
ских станций состоит в том, что доставка 
грузов для большинства станций воз-
можна только вертолетом. Из-за огра-
ниченной грузоподъемности вертолета 
и необходимости доставки на каждую 
станцию широкой номенклатуры грузов 
требуется иметь на судне перегрузочные 
мощности, обеспечивать подготовку, со-
ртировку и комплектацию грузов. 

НЭС должно быть универсальным 
по функционалу: помимо грузовых функ-
ций решать задачи пассажирского суд-
на, создавая комфортные условия для 
длительного пребывания перевозимой 
экспедиционной партии, научно-иссле-
довательского судна для выполнения 
широкого спектра научных исследова-
ний, а также обеспечивать базирование 
вертолета.

Создание подобного судна являет-
ся сложной инженерной задачей. ПАО 
«Невское ПКБ» совместно с АО «Адми-
ралтейские верфи» разработано техни-
ческое предложение на перспективное 
НЭС.

Район плавания перспективного 
НЭС — неограниченный, класс суд-
на — КМ Arc7 (hull; power) [1] AUT1-
ICS BWM(T), DYNPOS-2 EPP ECO-S LI 
HELIDECK-F Passenger ship.

При разработке общего расположе-
ния применен зональный принцип. Зоны 
скомпонованы с учетом удобства эксплу-
атации судна и функциональных связей. 
Грузовая зона размещена в носовой 
части, и палубные работы, включая гру-
зовые операции по приему и выдаче 
жидких грузов и передаче грузов вер-
толетом, полностью контролируются из 
рулевой рубки, имеющей круговой обзор.

Передача грузов из трюма произ-
водится кранами на лед, на причал, на 

понтон или на носовую грузовую пло-
щадку, откуда возможна транспортиров-
ка вертолетом. Перед носовой грузовой 
площадкой расположена перегрузочная 
площадка для работ по формированию 
грузов для транспортировки вертолетом. 
Для погрузки и выгрузки используются 
2 крана грузоподъемностью 60 тонн и 2 
крана грузоподъемностью 5 тонн.

По всей длине судна по одному из 
бортов расположен тёплый коридор для 
перемещения экипажа, пассажиров, 
экспедиции и малогабаритных грузов 
в защищенных от ветра, брызг и низ-
ких температур условиях. Практически 
по всей длине корпуса предусмотрены 
двойные борта, обеспечивающие до-
полнительную защиту судна в ледовых 
условиях. Для монтажа кабельных и тру-
бопроводных трасс предусмотрены спе-
циальные шахты. 

Научные помещения сгруппиро-
ваны в трех местах: на корме, около 
П-рамы, обеспечивающей вынос за борт 
опускаемого научного оборудования, в 
носовой части на ВП и палубе 1 яруса, 
около заваливающейся кран-балки с 
кабель-тросовой лебедкой и на 4 ярусе 
надстройки, где расположены лабора-
тории аэрологического блока и имеется 
площадка для запуска зондов.

В качестве пропульсивного ком-
плекса применены две ВРК ледового 
класса с двумя стальными открытыми 
гребными винтами фиксированного 
шага. На судне установлено 4 главных 
дизель-генератора суммарной мощно-
стью свыше 15 МВт. 

Предложенный вариант НЭС соот-
ветствует всем современным россий-
ским и международным требованиям, 
обладает высокими эксплуатационными 
характеристиками и способен эффектив-
но решать задачи, по обеспечению дея-
тельности ФГБУ «Северное УГМС».

НЭС «Михаил Сомов» неоднократно попадало в ледовый дрейф
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Интегрированная мостиковая 
система судов (ИМС)  — интегри-
рованный комплекс взаимосвязан-
ного оборудования (устройств, при-
боров, систем), предназначенный 
для контроля и управления судном 
и техническими средствами вах-
тенным персоналом на ходовом мо-
стике.

ИМС сопрягает оборудование 
ходового мостика конструктивно 
и функционально в объединенном 

пульте управления (ОПУ) и посред-
ством его создает единое рабочее 
и информационное пространство, 
сводя к минимуму нагрузку на вах-
тенный персонал и обеспечивая тем 
самым безопасность и эффектив-
ность выполнения функций управ-
ления судном и техническими сред-
ствами в нормальных и аварийных 
режимах эксплуатации судна.

Структура ИМС представлена на 
рис.1.

ИМС обеспечивает:
- единство распределённой вы-

числительной среды обработки и 
распределения информации на осно-
ве сервер-клиентской архитектуры;

- открытость и расширяемость 
системы;

- единые по всему комплексу 
принципы работы с данными, прото-
колами обмена и базами данных.

Варианты пультов управления 
ИМС представлены на рис.2 и 3.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
МОСТИКОВАЯ 
СИСТЕМА СУДОВ

 Рис. 1. Структура интегрированной мостиковой системы судна

Ю.Н.Черныш
Директор НПЦ ГМТ АО «Концерн «НПО «Аврора», к.т.н.



33

Пульты управления формируются 
под заказ из типовых унифицирован-
ных секций. Распределение функций 
ИМС по секциям пульта управления 
представлено на рис.4.

Конструкция секций пультов обе-
спечивает:

- установку пультов на судах раз-
личного назначения с любой конфи-
гурацией ходового мостика;

- крепление приборов на нижних 
амортизаторах без верхнего подкре-
пления;

- комфортные условия при работе 
вахтенного персонала;

 - современный интерьер мости-
ковой системы.

Для повышения функциональ-
ных возможностей пультов примене-
ны панельные станции с диагональю 
экрана 24 дюйма, с соотношением 
сторон экрана 16:9.

Для улучшению внешнего вида все 
оборудование установлено заподлицо с 
основной панелью.

Для обеспечения травмобезопас-
ности в пультах установливается единый 
поручень скругленной формы.

Декоративно — защитное покрытие 
пультов, выполнено по технологии им-
мерсионной печати, что позволяет обе-
спечить устойчивость к механическим 
воздействиям, перепадам температуры 
и атмосферного давления,  воздействия 
солнечных лучей и влаги.  Покрытие стой-
ко к морской воде и ультрафиолетовому 
излучению.

Покрытие позволяет создавать пуль-
ты, имеющие полное внешнее сходство с 
различными материалами, например, с 
текстурой древесины или шлифованным 
металлом.

При изготовлении декоративных эле-
ментов пультов, имеющих сложные фор-

мы, применена технология 3D печати по 
технологии– SLS (селективное лазерное 
спекание). Для покрытия декоративных 
накладок и для отделки наружных поверх-
ностей пультов применяется экокожа, не 
подверженная горению;

В пультах применяются сертифици-
рованные по требованиям отечественных 
и международных классификационных 
обществ аппаратно-программные ком-
плексы, вычислительные средства, пане-
ли,  клавиатуры и шаровые манипуляторы.

Секции и пульты управления в сбо-
ре соответствуют требованиям раздела 
2.4 «Конструктивные требования и сте-
пень защиты электрического оборудова-
ния», части Х1 «Правил классификации 
и постройки морских судов  Российского 
Морского Регистра Судоходства» издания 
2018г.

Исполнение пультов управления в 
сборе по ГОСТ 14254-96 — IP-22.

Рис. 4 Функциональная структура пульта ИМС

Рис 3. Пульт управления ИМС (вар.2)Рис 2. Пульт управления ИМС (вар.1)
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Пятый Международный военно-
технический форум «Армия-2019» был 
проведен в период с 25 по 30 июня. Ме-
роприятия проходили в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот», на полигоне 
Алабино, аэродроме Кубинка, а также в 35 
городах и населенных пунктах Западного, 
Южного, Центрального, Восточного воен-
ных округов и Северного флота. 

За это время общее количество гостей 
и участников форума превысило один мил-
лион человек. Основная выставочная экс-
позиция форума занимала площадь 257,6 
тысяч квадратных метров. В павильонах, 
на открытых площадках были представле-
ны для осмотра 361 единица вооружения, 
военной и специальной техники Мини-
стерства обороны России. В работе форума 
приняли участие 1295 предприятий. Они 
продемонстрировали 27 239 экспонатов.

В работе «Армии-2019» приняли уча-
стие 120 государств. 41 страну представля-
ли делегации самого высокого уровня, 16 
государств были представлены на уровне 
экспертов, еще 63 делегации были сфор-
мированы на уровне иностранных по-
сольств. Всего на выставке работали 700 
иностранных специалистов.

В течение выставки было проведено 
107 двусторонних встреч по линии Ми-
нистерства обороны России, Минпром-
торга России, ФС ВТС России, 55 из ко-
торых прошли с участием иностранных 
партнеров. По линии АО «Рособорон- 
экспорт» и предприятий военно-про-
мышленного комплекса состоялось 
52 встречи. 

Одним из главных показателей ав-
торитета любой выставки является ко-
личество новинок, представленных в 
ее экспозиции. Среди новинок прошед-
шего Форума наибольшее внимание 
специалистов и журналистов привлек 
зенитный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-СМ», 82-мм самоходный 
миномет 2С41 «Дрок» на базе брони-
рованного автомобиля «Тайфун-ВДВ», 
первый серийный образец модернизи-
рованного ударно-разведывательного 
вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник». 

В рамках научно-деловой програм-
мы «Армии-2019» было проведено 173 
мероприятия по наиболее актуальным 
проблемам обеспечения обороны госу-
дарства, развитию международного во-
енного, военно-технического и военно-
экономического сотрудничества. 

В ходе Форума Министерство обо-
роны подписало 46 государственных кон-
трактов с 27 предприятиями на общую 
сумму свыше 1 триллиона рублей. По этим 
контрактам ВКС России получат много-
функциональные авиационные ком-
плексы пятого поколения Су-57, новые 
вертолеты Ми-28НМ, для ВМФ запустят в 
производства подводные лодки проекта 
677 «Лада», партию атомных подводных 
крейсеров проекта 885М «Ясень-М», а 
также морские средства поражения. Ра-
кетные комплексы «Искандер-М» будут 
оснащены высокоточными крылатыми 
ракетами, вступят в строй ЗРС С-400.

Учитывая размах форума, количе-
ство и уровень экспонентов, можно ска-
зать, что «Армия» давно стала одной из 
ведущих мировых площадок для демон-
страции современного вооружения, во-
енной и специальной техники. А если 
брать в расчет широту и уровень науч-
но-деловой программы, разнообразие и 
качество демонстрационных программ и 
культурных мероприятий, то смело мож-
но говорить о том, что российский между-
народный военно-технический форум 
является мировым лидером среди вы-
ставок вооружения.

ФОРУМ «АРМИЯ» 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 
РЕКОРДНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
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Одним из важных мероприятий 
в рамках научно-деловой программы 
Международного военно-технического 
форума «Армия-2019» стало совеща-
ние на тему «Диверсификация произ-
водства: проблемы, экспортный потен-
циал, содействие предприятиям ОПК по 
выводу на внешние рынки высокотех-
нологичной экспортоориентированной 
продукции».

Совещание было организовано  по 
инициативе генерального директора 
входящего в Госкорпорацию «Ростех» 
АО «Рособоронэкспорт» Александра 
Михеева, также занимающего долж-
ность заместителя Председателя Со-
юза машиностроителей России и яв-
ляющегося куратором Саратовского и 
Ярославского региональных отделений 
Союза.

Союзмаш является влиятельной 
общероссийской общественной орга-
низацией. Его основу составляют реги-
ональные отделения, которые активно 
действуют в 72 субъектах Российской 
Федерации. Создано свыше 600 мест-
ных отделений. Председателем Союз-
маша является генеральный директор 
ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

В преддверии совещания Алек-
сандр Михеев встретился с губернато-
ром Ярославской области Дмитрием 
Мироновым. «На международном рын-
ке вооружений продукция предприятий 
Ярославской области хорошо известна, 
а их общий вклад в военно-техническое 
сотрудничество России с иностранными 
государствами весьма существенный. 
Часть продукции ярославских предприя-
тий поставляется инозаказчикам по кон-
трактам Рособоронэкспорта. К примеру, 
высоким спросом на мировом оружей-
ном рынке пользуются катера проекта 
12418 «Молния» рыбинского судостро-
ительного завода «Вымпел» и авиа-
двигатели ПАО «ОДК-Сатурн». Вместе с 
промышленностью региона мы активно 
работаем на мировом рынке: портфель 
экспортных заказов Рособоронэкспорта 
на продукцию оборонных предприятий 
Области сегодня превышает 700 млн. 
долларов», — сказал по итогам встречи 
Александр Михеев.

«Ярославская область, как про-
мышленно развитый регион, нацелена 
на развитие своего экспортного потен-
циала в русле стратегических задач, 
поставленных Президентом Путиным, — 
отметил губернатор Ярославской обла-

сти Дмитрий Миронов. При содействии 
Рособоронэкспорта мы готовы пред-
ложить иностранным партнёрам самые 
современные разработки ярославских 
предприятий в сфере двигателе — и су-
достроения, радиоэлектроники, средств 
связи, спасения и навигации, авиацион-
ных двигателей».

Участники совещания обсудили 
задачи предприятий на перспективу, 
уделив наибольшее внимание вопро-
сам диверсификации производств и 
дальнейшему наращиванию экспортных 
возможностей высокотехнологичной 
промышленности Ярославской области 
путем поиска новых точек роста, пред-
метно для каждой продуктовой линей-
ки каждого предприятия, и исходя из 
потребностей конкретных зарубежных 
региональных рынков. При этом Алек-
сандр Михеев призвал руководителей 
предприятий промышленности помнить, 
что Рособоронэкспорт занимается не 
только экспортно-импортными операци-
ями, но и обладает широчайшими воз-
можностями для развития, от привлече-
ния банковских кредитов и зарубежных 
инвестиций, до поставок в другие стра-
ны, в том числе гражданской продукции, 
например, через офсетные программы.

ВАЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
НА ФОРУМЕ АРМИЯ 2019

Александр Михеев встретился с Губернатором Ярославской области и провел совещание по диверсификации предприятий ОПК
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In compliance with the task set by 
the President of the Russian Federation, 
the share of revenues from sales of ci-
vilian and dual-use goods at the enter-
prises of the defense industry complex 
should grow significantly reaching 50% 
by 2030.

This challenging task of industrial 
diversification requires entry into new 
market or industry in which the business 
doesn't currently operate, while also cre-
ating a new product for that new market. 
The diversification usually requires a 
company to acquire new skills and knowl-
edge in product development, new re-
sources including new technologies and 
new facilities, as well as new insights into 
market behavior simultaneously.

The most successful could be those 
companies which focus their technologi-
cal potential on the cutting edge sectors 
of industry including robotics and un-

manned vehicles. Unmanned aerial ve-
hicles (UAV), or drones, as they are bet-
ter known, are gaining in popularity in 
various industries, including shipbuilding. 
Shipbuilding companies are experiment-
ing with self-driving, remotely-operated 
and crewless vessels.

At recently held in Saint Petersburg 
IMDS-2019 Russia’s leading shipbuilding 
enterprises showcased their develop-
ments in these spheres of industry.

CDB ME «Rubin» sees a diverse 
scope of tasks to be solved by autono-
mous unmanned underwater vehicles, 
including monitoring, scientific-and-re-
search and special tasks. For these pur-
poses created are multiple autonomous 
unmanned underwater vehicles, differing 
both by their dimensions and weight — 
from some kilograms to some tons, diving 
depth — from some meters up to maxi-
mum possible, practically 11 km, level of 
equipment installed, etc.

These vehicles are designed for 
civil and military purposes with various 
characteristics, in the range of weight 
from few kilograms to more than 10 
tons, and diving depth up to many kilo-
meters. Vehicles are equipped with the 
most modern tools, such as sonars, 
metering instruments, as well as depth 
and sound velocity sensors, inertial 
navigation systems, various photo — 
and video-equipment, manipulators, 
communication systems and other nec-
essary equipment. 

For example autonomous under-
water vehicle (AUV) «Yunona» has been 
already exhibited in various shows. AUV 
«Yunona» can be used for both military 
and civil purposes. Its key feature is mo-
bility that enables the vehicle efficient 
use in the desired area. The vehicle is 
designed for underwater search and 
inspection, seeking for various objects 
on the sea bottom including hazardous 

SHIPBUILDERS FACE 
CHALLENGING TASK 
OF INDUSTRIAL DIVERSIFICATION

Yunona can be used for both military and civil purposes
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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, 
topographic surveys, sea bottom profil-
ing including in shallow waters. 

In 2017, AUV Amulet was developed 
and presented at various exhibitions. 
AUV Amulet is designed for demonstra-
tions, surveys and inspections. AUV was 
developed using up-to-date design and 
production methods — 3D modeling, 
open architecture of software, gener-
ally available and general purpose in-
dustrial grade components. AUV can 
be controlled from any mobile device 
(smartphone, tablet PC).

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. The 
final objective is creation of a technol-
ogy park — a hi-tech centre for devel-
opment and serial production of under-
water robotic systems — based on CDB 
Rubin's facilities.

Compact modular deep-operating 
UUV, created at the Concern Avrora 
SPA JSC with the use of automatic de-
sign engineering CAD, simulation and 
debugging modeling, manufactured by 
means of CNC production centers, was 
made as a basic technological platform 
for elaboration of engineering solu-
tions, allowing optimization of its per-
formance in the assigned class of ve-

hicles, capable of gaining its functional 
capacity due to the use of replaceable 
modules of additional equipment. Ex-
perimental prototype of a small-size 
multipurpose deep-operating UUV in 
2018 passed various types of test basin, 
sea range and deep sea trials, which 
proved the assigned technical speci-
fications. Prototype was displayed at 
IMDS-2019.

Concern Granit-Electron displayed 
unmanned universal solar-powered 
boat. The development of the boat is 
their joint project with Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University. 
The boat has autonomous control sys-
tem and id designed for a wide range 

of applications, including search-and-
rescue missions, World’s ocean explor-
ing, ecology and fish stock monitoring, 
planning sea bottom maps, as well as 
for military purposes — reconnaissance 
and delivery of weapons (torpedoes 
and bombs). This product combines 
Concern and University competences 
in shipbuilding, radio-electronic engi-
neering, intellectual guidance systems, 
IT, optics, the acoustics. The unmanned 
universal boat has become the point of 
interest for R&D institutes, dealing with 
civilian marine equipment, environ-
mental services not only from the Rus-
sian Federation, but from South Africa, 
Saudi Arabia, Iran etc.

Equipment for offshore drilling units will be designed and manufactured in Russia

Unmanned aerial vehicles are also becoming more prevalent in the maritime industry

Concern Avrora has mastered the whole cycle of creating up-to-date UUVs within a short period of time 
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St.Petersburg JSC «CDB МE  
«Rubin» being a part of JSC «United 
Shipbuilding Corporation» is well 
known both in Russia and abroad as 
diversified design bureau for design 
of various marine facilities. Yet in re-
cent decades the Bureau has become 
actively engaged in civil marine engi-
neering and first and foremost in cre-
ation of offshore facilities for offshore 
oil and gas field development on Rus-
sia's Arctic and Far East shelf.

Experience and capacities of CDB 
МE «Rubin» encompass the whole 
range of engineering services, from 
concept design to maintenance engi-
neering of offshore installations and 
structures.

Contribution of CDB МE «Rubin» 
as one of the leading designers to the 
development of offshore ice-resistant 
fixed platform Prirazlomnoye proved to 
be a remarkable success. Prirazlom-
noye oil field is the first implemented 

project of offshore hydrocarbon field 
development in the Arctic region, with 
no immediate parallels worldwide. 
The platform stationed in harsh Arctic 
shelf conditions alone provides for the 
entire oil production cycle from well 
drilling and primary crude oil process-
ing, to storage and offloading to tank-
ers. The platform was put into opera-
tion in 2011, and oil export has already 
surpassed 10 mln tons. At present, 
CDB МE «Rubin» continues to render 

RUBIN DESIGNS 
OFFSHORE FACILITIES 
FOR ARCTIC EXPLORATION

Rubin's contribution to the Prirazlomnoye project is recognized very successful
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services to LLC «Gazprom Neft Shelf» 
within the framework of Prirazlomnoye 
platform maintenance engineering.

Other offshore oil and gas facili-
ties, design and construction of which 
involved considerable portion of work 
of CDB МE «Rubin», include platforms 
for Sakhalin shelf created under the 
Sakhalin-1 and Sakhalin-2 projects 
and put into operation in 1999-2015. 

Expanding the scope of its activi-
ties, the Bureau also designed unique 
marine engineering facilities for differ-
ent purposes not related to the hydro-
carbon field development. For instance, 
the most sophisticated engineering el-
ements of St. Petersburg Flood Protec-
tion Barrier — floating sector gates for 
S-1 Navigation Pass — were construct-
ed to the design developed by CDB МE 
«Rubin» and put into operation in 2011. 
Since putting the Barrier into opera-
tion, more than fifteen floods have been 

prevented thanks to the floating gates, 
and specialists of the Bureau provide 
support to the operating agencies in 
aspects related to the stable operation 
of these objects.

Under conditions when Russian oil 
and gas sector must be technologically 
independent from foreign suppliers 
to the maximum extent feasible, ex-
perience and competence of CDB МE 
«Rubin» in developing offshore facili-
ties and their technical equipment is 
gaining significance. In 2018 within 
the framework of the Platform project, 
completion of certain activities marked 
an important stage of meeting objec-
tives of developing Russian equipment 
for offshore drilling units. Within the 
project, composition of major complet-
ing equipment for the offshore drilling 
units and requirements for the equip-
ment were validated, possibility of this 
equipment being manufactured by 

Russian companies was assessed, and 
proposals for development of equip-
ment with production not yet mastered 
in Russia were put forward. Techni-
cal assignments for R&D efforts were 
drawn up and studied jointly with PJSC 
«Gazprom Neft» and potential con-
tractors. This equipment, for which 
requirements were formulated in the 
course of project activities, shall en-
sure development of new offshore 
drilling units out-performing those 
floating drilling units presently used on 
the Russian shelf.

Presently, CDB МE «Rubin» sug-
gests implementation of a number of 
new projects and lines of work enabling 
development of the Arctic shelf. Scien-
tific and technical project on Subsea 
Technologies for Underwater (Under-
ice) Development of Mineral Deposits 
in Arctic Seas ('Iceberg') implemented 
at the request of Russian Foundation 
for Advanced Research Projects com-
prises a number of sub-projects united 
by a common objective of developing 
technologies and facilities that ensure 
fully sub-sea (sub-ice) development 
of hydrocarbon fields for permanently 
(all-year) ice covered zone, as listed 
below:

- Subsea Power Plant, ensuring 
power supply to engineering facilities 
developing hydrocarbon fields under-
water.

- Subsea Drilling Facility, intended 
to perform the full work cycle of under-
water construction of wells.

- Subsea Facility for Seismic Sur-
vey, performing seismic survey (from 
regional 2D to detailed 2D-3D and 
monitoring 4D).

- Subsea Transportation & Instal-
lation and Service Facility, ensuring 
transportation, installation, removal, 
repair, and maintenance of the under-
water engineering facilities.

- Integrated Safety System, ensur-
ing safe operation of sub-sea hydro-
carbon fields development facilities in 
the remote Arctic areas.

At present, CDB МE «Rubin» is 
developing a comprehensive seismic 
survey method using a group of auton-
omous unmanned underwater vehicles 
(AUVs), providing various options of 
sub-sea (sub-ice) seismic survey both 
at the bottom and in water mass, simi-
lar to towing of streamer cable through 
the water.

The goal of JSC «CDB МE «Rubin» 
is to make the best use of undertakings 
in diversification so as to dynamically 
build up competence, working in the 
face of fierce competition with Russian 
companies.

Equipment for offshore drilling units will be designed and manufactured in Russia

Subsea Facility for Seismic Survey
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Integrated bridge system for 
vessels (IBS) — is an integrated 
complex of interconnected equipment 
(appliances, devices, systems), 
intended for monitoring and control 
of a vessel and its technical facilities 
by a watch crew on a bridge.

IBS interfaces bridge equipment 
in an integrated control console (ICC) 
both structurally and functionally 
and creates by its means a common 
work and information space, 

minimizing an impact on a watch 
crew and ensuring in such a way the 
safety and efficiency of operation of 
a vessel and its technical facilities in 
normal and emergency conditions. 
Structure of IBS is presented in the 
Figure 1.

IBS provides:
- common distributed computer 

network for data processing and 
distribution based on a server-client 
architecture;

- open and expandable system;
- common principles of operation 

with data, exchange protocols and 
databases for the whole complex.

One of the variants of IBS 
control consoles is presented in the 
Figure 2 

Control consoles are customized 
and consist of standardized uniform 
sections. Distribution of IBS 
functions through the sections is 
presented in the Figure 3. 

INTEGRATED BRIDGE 
SYSTEM FOR VESSELS

Fig. 1 Structure of integrated bridge system of a vessel

Yu.N. Chernysh
Director of Scientific and Production Center «Civil Marine 

Engineering», Concern Avrora Scientific and Production 
Association JSC, Cand. Sc.
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Design of console sections provides:
- installation of consoles onboard 

the vessels of various purposes with any 
bridge configuration;

- fastening of devices to lower shock 
absorbers without upper fasteners;

- comfortable conditions of watch 
crew operation;

 — state-of-the-art interior of a 
bridge system.

To expand the functional capabilities 
of the consoles, 24-inch panel stations 
with an aspect ratio of 16:9 are used.

To improve the exterior, all the 
equipment is installed flush with the main 
panel.

To ensure workplace safety, the 
consoles are equipped with common 
handrail of rounded shape.

Decorative and protection coating 
is made according to the technology 
of immersion printing, which allows to 
ensure resistance to mechanical stress, 
temperature and atmospheric pressure 
extremes, impact of sun rays and moisture. 
The coating is seawater and ultraviolet 
resistant.

The coating allows to create consoles, 
which surfaces have complete external 
similarity to various materials, for example, 
to wood texture or brushed metal. 

When complex shaped decorative 
fixtures are created for the consoles, 3D 
printing technique is used according to the 
SLS technology (selective laser sintering). 
For coating of decorative moldings and 
facing of exterior surfaces of the consoles 
— fireproof eco-leather is used.

Hardware and software systems, 
computing facilities, panels, keyboards 
and trackballs, used in the consoles, are 
certified against the requirements of 
national and international classification 
societies.

Assembled sections and control 
consoles comply with the requirements 
of the Section 2.4 «Structural 
requirements and protection of 
electrical equipment», Part XI of the 
«Rules for the Classification and 
Construction of Sea-Going Ships» of the 
Russian Maritime Register of Shipping, 
published in 2018.

Protection rating of the assembled 
consoles, designed in compliance with 
the requirements of GOST 14254-96, is 
IP-22.

Fig. 2 IBS control console (variant 1)

Fig. 3 Functional structure of IBS console



44

For the first time ever, EUROMARITIME, 
the European exhibition for blue growth 
has chosen Marseille as its homeport. This 
strengthens the international maritime 
vocation of France’s number one port, 
which is a true maritime hub on the Medi-
terranean. From 4 to 6 February 2020, 
Marseille will host this key biennial meet-
ing of all the national and international 
players in the cutting edge sectors of the 
marine and waterway economy.

From Tuesday 4 to Thursday 6 February 
2020, the fourth edition of EUROMARITIME 
is casting off, leaving Paris and heading 
to the South. Euromaritime 2017 in Paris 
saw 250 exhibitors and 5,000 visitors from 
41 countries with more than 10 confer-
ences held.

EUROMARITIME, organized by le ma-
rin (Ouest-France Group) and SOGENA, 
subsidiary of the French Marine Indus-
try Group (GICAN) is dropping anchor in 
Marseille, at the Parc Chanot. Organized 
around four key themes, EUROMARITIME 
2020 will highlight all sectors of activity in 
the maritime industry: Construction, re-
pair and equipment, Passenger and goods 
transport, Ports and waterways, Technolo-
gies of the future and environment.

In addition to their strategic posi-
tion on the Mediterranean basin, Mar-
seille, the city, the department and the 
region also hold the advantage of a vi-
brant maritime economic and indus-
trial fabric, supported by committed 
institutional partners. EUROMARITIME 
is more than just a standard trade show; 
its aim is to act as a meeting place 
for privileged exchanges of the mari-
time and waterway ecosystem with all 
the countries bordering the Mediter-
ranean. As a true bridge between the 
maritime economies of Europe and 
the Mediterranean, EUROMARITIME 
 will bring together the industrial and insti-
tutional stakeholders of the two banks of 
the Mediterranean. EUROMARITIME will 
also host Mediterranean ports federated 
by the MED ports association as well as all 
Euromediterranean leaders of scientific 
and technical cooperation programs.

A large number of conferences and 
workshops will provide an opportunity to 
take stock of the priority topics and main 
issues facing the maritime world. Among 
the new features of the exhibition, a SEAn-
novation area will welcome startups from 
the maritime industry, and a Trade Vessel, 
dedicated to training and focusing on ac-

tivities of the future, will present the full 
range of professional perspectives in the 
maritime and waterway sectors to stu-
dents and future workers.

Euromaritime is launching a call for 
applications to recruit maritime startups 
for its new SEAnnovation area. Area will 
present around fifteen startups offering 
innovative technologies that can be ap-
plied to one of the four key sectors of blue 
growth: naval activities, port activities, 
transport and technologies of the future 
(environment, MRE, bioresources, protec-
tion and conservation).

Pitches and roundtables will also 
punctuate the three days of the exhibition. 
The selected startups will benefit from 
meetings with potential industrial partners 
and investors, as well as boosting their vis-
ibility with the industry who can contribute 
to accelerating their development.

Startups can apply by filling in the 
registration form on the Euromaritime 
website.

A committee of maritime experts will 
be responsible for studying applications 
and selecting the candidates: the French 
Marine Industry Group (GICAN), the French 
Ports Union, and the two clusters Pôle Mer 
Méditerranée & Bretagne Atlantique.

THE BLUE ECONOMY 
IS GOING TO MARSEILLE
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Пятый юбилейный Междуна-
родный военно-технический форум 
«АРМИЯ» пройдет в период с 25 по 
30 июня 2019 года в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот», на по-
лигоне «Алабино» и аэродроме Ку-
бинка.

Министр обороны России Сергей 
Шойгу считает, что форум «АРМИЯ» 
удалось сделать крупнейшей миро-
вой выставкой вооружения и воен-
ной техники. «Пять лет назад, раз-
рабатывая концепцию мероприятия, 
мы видели его крупнейшей мировой 
выставкой вооружения и техники, 
направленной на продвижение оте-
чественной продукции военного на-
значения и укрепление межгосудар-
ственной кооперации по созданию 
современного оружия. Задуманное 
воплотилось в жизнь», — сказал он на 
заседании коллегии Минобороны РФ. 

Одной из особенностей форума 
«АРМИЯ-2019» станет организо-
ванная совместно с Минпромторгом 
России и предприятиями ОПК специ-
ализированная выставка «Диверси-
фикация». 

Под эгидой Военного инноваци-
онного технополиса «ЭРА» форми-
руется экспозиция «День инноваций 
Министерства обороны Российской 
Федерации» с привлечением воен-
ных и гражданских вузов, НИО и 
предприятий промышленности. 

Будет значительно расширена 
и обновлена экспозиция авиацион-
ного кластера Форума на аэродроме 
Кубинка, где кроме авиационного 
вооружения и техники, будут пред-
ставлены: тематическая экспози-
ция о действии российской военной 
группировки в Сирийской Арабской 
Республике, экспозиция натурных 

образцов современных и перспек-
тивных беспилотных летательных ап-
паратов, а также экспозиция ретро-
авиатехники.

Особенностью экспозиций 
на уличных площадках центра 
«Патриот» станет расширение почти 
в два раза выставки «Армия России 
— завтра». Уже отобрано 20 совре-
менных и перспективных образцов 
вооружения и техники, из которых 14 
будут представлены впервые.

Уровень международного пред-
ставительства на форумах «АРМИЯ» 
характеризуется положительной ди-
намикой. Количество участвующих в 
форуме стран с 2015 года выросло с 
55 до 118. В этом году Министерство 
обороны России ожидает участия в 
форуме 131 зарубежной официаль-
ной делегации. Национальные экс-
позиции планируют представить 10 
государств: Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, 
Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

АО «Рособоронэкспорт» впервые 
предложит зарубежным заказчикам 
бронеавтомобиль нового поколения 
«Тигр-2», зенитный артиллерийский 
комплекс «Деривация», патрульный 
корабль проекта 22160Э, фрегат про-
екта 22356, береговой ракетный ком-
плекс «Рубеж-Э» и другие образцы.

По словам главы компании-спец-
экспортера Александра Михеева, с 
начала 2019 года Рособоронэкспорт 
поставил иностранным заказчикам 
продукцию на 5,7 млрд., а общий 
портфель заказов компании состав-
ляет около $51 млрд. 

ФОРУМ «АРМИЯ» В ЧИСЛЕ 
КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ 
ВЫСТАВОК ВООРУЖЕНИЯ
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АО «Рособоронэкспорт» вывел 
на мировой оружейный рынок легкий 
плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1».  
Исчерпывающая информация о бо-
евых возможностях и технических 
характеристиках изделия была пред-
ставлена на ряде международных вы-
ставок.

«Это уникальный образец, ко-
торый не имеет аналогов в мире. 
»Спрут-СДМ1« — единственная в 
своем классе легкая плавающая бо-
евая машина, обладающая огневой 
мощью основного боевого танка. Он 
может десантироваться с корабля, 
работать днем и ночью на непрохо-
димой для другой подобной техники 
местности. Рособоронэкспорт ожи-
дает повышенное внимание к этому 
продукту со стороны стран со слож-
ными географическими условиями, 
сочетающими наличие водных пре-
град, болот и гор. В частности, боль-

шой интерес к »Спруту-СДМ1« уже 
проявляет ряд государств Юго-Вос-
точной Азии», — сообщил генераль-
ный директор Рособоронэкспорта 
Александр Михеев.

«Спрут-СДМ1» предназначен для 
огневой поддержки подразделений, 
борьбы с бронированной техникой, 
уничтожения опорных пунктов и обо-
ронительных сооружений противника, 
ведения войсковой разведки и боево-
го охранения. Предлагается для ос-
нащения морской пехоты и танковых 
подразделений сухопутных войск.

«Спрут-СДМ1» обладает мощ-
ным комплексом вооружения, со-
ответствующим основному боевому 
танку и включающим 125-мм пушку, 
7,62-мм дистанционно управляемую 
пулеметную установку, 7,62-мм спа-
ренный пулемет. Машина оснащена 
комплексом управляемого ракетного 
вооружения, предназначенным для 
поражения бронированных целей, в 

том числе оборудованных динамиче-
ской защитой, на дальностях до 5 км.

Современная высокоавтоматизи-
рованная цифровая система управ-
ления огнем машины обеспечивает 
обнаружение, распознавание и унич-
тожение целей на месте, в движении, 
в условиях плохой видимости, днем 
и ночью с использованием различно-
го типа прицелов наводчика и коман-
дира.

Плавающий танк обладает вы-
соким для машин данного класса 
уровнем защиты. Малый вес и спо-
собность преодолевать водные пре-
грады на плаву обеспечивают вы-
сокий уровень проходимости. Он 
способен вести боевые действия 
в условиях высокогорья и жаркого 
тропического климата, вести из пуш-
ки на плаву, координацию работы 
боевых машин «Тор» и взаимодей-
ствие с системой управления ПВО 
заказчика.

Фото: АО «Рособоронэкспорт»

РОСОБОРОНЭКСПОРТ 
ПРЕДЛАГАЕТ НА ЭКСПОРТ ЛЕГКИЙ 
ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК «СПРУТ-СДМ1»


