
№36 2021  МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 1

МПРоссии - История. Деятельность. Документы

ИСТОРИЯ. ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬ. ДОК УМЕНТЫ

Судостроение России 



№36 2021  МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИМОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  №36 20212 3

МПРоссии - История. Деятельность. Документы МПРоссии - История. Деятельность. Документы

Морская политика России
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.02.2018 № 62 « О федеральном го-
сударственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» 
и распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.04.2018 №679-р успешно реализован 
комплекс мероприятий по реорганизации ФГУП «ЦНИИ «Центр» в форме присоединения к нему ФГУП 
«НИИСУ» с последующим переименованием в ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут «Центр».

С учетом всероссийского статуса реорганизованного предприятия Правительством Российской Фе-
дерации определены следующие приоритетные направления деятельности ФГУП «ВНИИ «Центр»:

- осуществление функций центра компетенции по информационно-аналитическому сопровождению 
решения задач в области развития оборонно-промышленного комплекса, диверсификации и развития 
производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями 
оборонно-промышленного комплекса; 

- проведение системных информационно-аналитических исследований в области анализа и прогно-
зирования развития оборонно-промышленного комплекса, долгосрочного прогнозирования развития 
науки и техники в интересах обороны страны и безопасности государства, развития инновационного 
потенциала оборонно-промышленного комплекса, совершенствования организационно-технологи-
ческой, институциональной структуры, инновационной инфраструктуры оборонно-промышленного 
комплекса, мониторинга и анализа состояния основных фондов оборонно-промышленного комплекса;

- научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение реализации государствен-
ных и иных программ и планов в области развития оборонно-промышленного комплекса;

- обеспечение проведения комплексной оценки организаций оборонно-промышленного комплекса 
на основе представляемой ими информации;

- выполнение работ по стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), создаваемой и (или) по-
ставляемой по государственному оборонному заказу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, в том числе авиационной техники;

- выполнение работ по мониторингу качества изделий (систем, комплексов) вооружения, военной и 
специальной техники на стадиях жизненного цикла указанных изделий;

- выполнение работ по каталогизации и метрологическому обеспечению;
- информационно-аналитическое и научное сопровождение деятельности Морской коллегии при 

Правительстве Российской Федерации;
- обеспечение решения задач деятельности Федерального центра мониторинга подготовки квали-

фицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции;

- проведение научных исследований и разработок по вопросам методологии ценообразования на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу;

- осуществление организационно-методического обеспечения работ по реализации комплекса 
мероприятий по мобилизационной подготовке организаций, деятельность которых связана с деятель-
ностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации или которые находятся в 
сфере его ведения;

- проведение комплекса работ по созданию, сохранению и использованию единого российского 
страхового фонда в части страховых копий технической документации (конструкторской, технологи-
ческой и проектной), изготовленных на основе микрографической и (или) иных цифровых технологий, 
для организации производства вооружения, военной и специальной техники, иных важнейших видов 
продукции народно-хозяйственного назначения, включенной в мобилизационные планы сферы дея-
тельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
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комплексные	решения	в	области	промышленной	безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ	ОБЬЕКТОВ	МОРСКОЙ	ИНДУСТРИИ

ВНУТРИТРУБНАЯ	ДИАГНОСТИКА	
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

РЕМОНТ	И	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	СУДОВ РЕМОНТ	МОРСКИХ	
ПОДВОДНЫХ	ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗРАБОТКА	НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ	
ДОКУМЕНТАЦИИ,	РЕГЛАМЕНТОВ	И	СТАНДАРТОВ

ГЕОДЕЗИЯ	И	КАРТОГРАФИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ДИАГНОСТИРОВАНИЕ	
И	ЭКСПЕРТИЗА	ПРОМЫШЛЕННОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ	ОПАСНЫХ	
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	ОБЪЕКТОВ	

ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ	РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА	И	ПРОИЗВОДСТВО	РЕШЕНИЙ	
ДЛЯ	ОБЕСПЕЧННИЯ	БЕЗОПАСНОЙ	
ЭКСПЛУАТАЦИИ	НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

Наши	представительства	находятся	в	г.	Пермь,	о.	Сахалин	и	в	странах	Казахстан,	Латвия,	Индия	и	Алжир.

105066,	г.	Москва,	ул.	Нижняя	Красносельская,	д.40/12,	к.4Б,	оф.201	
Тел./факс:	+7	(495)	781-59-17,	Телефон:	+7	(495)	781-59-18,	Email:	info@ntcngd.com	

https://ntcngd.com/

ГРУППА	КОМПАНИЙ

Долгосрочное	партнёрство	представлено	компаниями		Лукойл,	Роснефть,	Сибур,	Новатэк,	Газпром,	Газпромнефть,	Газ-
пром-добыча	шельф»,	КазтрансОйл,	КазмунайГаз,	Узтрансгаз,	ВьетСовПетро		EXXON,	Saudi	Aramko,	Oceaneereng,	Bumi	
Armada,	Saipem,	Rosen,	Nord	Stream	и	Nord	Stream2	.	
Все	необходимые	сертификаты	и	признания	Ростехнадзора,	РМРС,	Exxon	Mobil	Corporation	обеспечивают	оператив-
ное	и	инновационное	решение	поставленных		технических	задач	.



№36 2021  МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИМОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  №36 20214 5

МПРоссии - История. Деятельность. Документы МПРоссии - История. Деятельность. Документы

20 лет назад, в сентябре 2001 года, 
был создан коллегиальный межведом-
ственный орган, который стал связую-
щим звеном между государством, на-
укой и морским сообществом нашей 
страны. Сегодня Морская коллегия 
объединяет руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти, 
губернаторов, глав крупнейших госу-
дарственных корпораций, представи-
телей общественных и деловых ор-
ганизаций – словом, всех, кому дорог 

История создания Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации

20 лет Морской коллегии  
при Правительстве Российской Федерации! 

Процесс создания научных и ин-
ституциональных основ современной 
морской политики Российской Феде-
рации был достаточно сложен и обла-
дал своей спецификой. Инициатором 
этого процесса был Военно-Морской 
Флот. С изменением политического 
и экономического строя в стране с 
1991 года пошел и стал практически 
неуправляемым обвальный процесс 
снижения сначала военно-морского, 
а затем и всего морского потенциа-
ла государства. Проблемы, связанные 
с развитием военно-доктринальных 
взглядов, доведением их до конкрет-
ных практических решений, стали для 
России чрезвычайно актуальными.

Ведомственный подход к освое-
нию Мирового океана неизбежно вел 
к противоречиям и конфликтам между 
отраслями морского хозяйства, в то 
время как важнейшей целью освое-
ния Мирового океана является долго-
временная эксплуатация его про-
странств и ресурсов на основе единого 
системного подхода к определению 
стратегии развития, размещения, ор-
ганизации и управления всей море-
хозяйственной деятельностью, выбора 
эффективных направлений укрепле-
ния и наращивания морской мощи 
Российской Федерации, сочетания 
совокупности средств как освоения 
Мирового океана, так и защиты госу-
дарственных интересов. Вопрос о не-
обходимости, порядке и сроках разра-
ботки в рамках федеральной целевой 
программы «Мировой океан» Морской 
доктрины Российской Федерации  рас-
сматривался Военно-Морским Флотом 
как назревшая необходимость разра-
ботки и реализации долговременной 
комплексной государственной поли-
тики Российской Федерации в целях 
утверждения политического курса в  
области освоения и использования 
ресурсов и пространств Мирового оке-

престиж России как морской державы. 
Решение задач в этой области повли-
яло на развитие отечественной мор-
ской индустрии и сделало коллегию 
по-настоящему авторитетным органом, 
во многом определяющим и коорди-
нирующим морскую политику нашего 
государства.

Поздравляя  всех членов Морской 
коллегии , а их за  двадцать лет дея-
тельности более четырех сотен , и всех 
наших единомышленников и спод-

вижников уверены, что наша постоян-
ная  деятельность станет и примером 
успешной работы, и доказательством 
развития России как морской держа-
вы!

Секретариат и Научно-экспертный 
совет Морской коллегии при Прави-
тельстве Российской Федерации, Ре-
дакция портала http://marine.gov.ru/ 
и журнала «Морская политика России

ПРАВИТЕЛЬСТВО	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	1	сентября	2001	г.	N	662
О	МОРСКОЙ	КОЛЛЕГИИ	ПРИ	ПРАВИТЕЛЬСТВЕ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

В	целях	обеспечения	функций	Правительства	Российской	Федерации	по	координации	морской	
деятельности	Российской	Федерации	Правительство	Российской	Федерации	постановляет:
1.	Создать	Морскую	коллегию	при	Правительстве	Российской	Федерации.
2.	Утратил	силу.	-	Постановление	Правительства	РФ	от	21.08.2013	N	723.

Председатель	Правительства
Российской	Федерации

М.КАСЬЯНОВ
Утверждено

Постановлением	Правительства
Российской	Федерации

от	1	сентября	2001	г.	N	662
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ана в интересах обеспечения устойчи-
вого экономического развития и наци-
ональной безопасности России. 

В 1999 году на совещании Совета 
Безопасности «Об определении общей 
стратегии и неотложных мерах по со-
хранению и развитию морского флота 
и кораблестроения Российской Феде-
рации» была определена необходи-
мость разработки и реализации долго-
временной комплексной системной 
государственной политики Российской 
Федерации в области освоения и ис-
пользования ресурсов и пространств 
Мирового океана в интересах обе-
спечения устойчивого экономического 
развития и национальной безопасно-
сти России, обоснованы предложения 
о необходимости разработки на базе 
материалов ФЦП «Мировой океан» 
Морской доктрины Российской Феде-
рации и ее утверждении на государ-
ственном уровне, а также создания при 
Правительстве Российской Федерации 
Морской коллегии.  Содержание при-
нятых по результатам этого совещания 
документов, которые действуют до сих 
пор, представляет собой, по существу, 
широкомасштабную программу со-
вместных действий субъектов морской 
деятельности, ориентированных на до-
стижение поставленной перед ними 
единой цели – комплексного решения 
проблем освоения и эффективного ис-
пользования Мирового океана в ин-
тересах экономического развития и 
обеспечения безопасности страны на 

основе последовательного претворе-
ния в жизнь единой государственной 
морской политики. 

Настойчивость Военно-Морского 
Флота в доведении этой идеи до выс-
ших органов государственной власти 
во многом определила и утверждение 
Президентом Российской Федерации 
27 июля 2001 г. такого документа как 
Морская доктрина Российской Феде-
рации на период до 2020 года. Впер-
вые в истории России был разработан 
и утвержден Президентом Российской 
Федерации долговременный документ, 
интегрирующий по своему содержа-
нию все направления морской дея-
тельности Российской Федерации. Ни 
одна мировая морская держава такого 
документа не имела. 

В то же время порядок и этапы ре-
ализации принятых государственных 
решений в области совершенствова-
ния морской деятельности требовали 
создания в стране надежного и эффек-
тивного административно-правово-
го механизма в области определения 
Президентом Российской Федерации 
основных направлений морской по-
литики Российской Федерации, их ре-
ального выполнения Правительством 
Российской Федерации на основе тес-
ного взаимодействия с Федеральным 
Собранием Российской Федерации. 

В «Основах политики Российской 
Федерации в области военно-морской 
деятельности утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации 
от 4 марта 2000 г., в качестве меры 

по повышению эффективности коор-
динации федеральных органов ис-
полнительной власти при изучении, 
освоении и использовании Мирового 
океана, было определено создание для 
этих целей координирующего органа 
при Правительстве Российской Феде-
рации – Морской коллегии.Замыслом 
формирования Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации 
предусматривалось поэтапное созда-
ние в государстве преемственного ад-
министративно-правового механизма 
реализации национальной морской 
политики, объединяющего усилия ор-
ганов государственного и военного 
управления и обеспечивающего реа-
лизацию и защиту национальных ин-
тересов России в Мировом океане, и в 
то же время способного решить зада-
чу разграничения полномочий между 
центром и приморскими регионами в 
сфере морской деятельности, исполь-
зовать ее результаты для повышения 
эффективности деятельности системы 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и создания благоприятных 
условий для реализации субъектами 
предпринимательства своихправ и ин-
тересов. 

27 июля 2001 г. вышло поручение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина № Пр-1384 о переходе к 
реализации национальной морской 
политики и созданию при Правитель-
стве Российской Федерации Морской 
коллегии, а за № Пр-1387 утверждает-
ся Морская доктрина Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, в ко-
торую включено положение о том, что 
Правительство Российской Федерации 
через федеральные органы исполни-
тельной власти и Морскую коллегию 
осуществляет руководство реализаци-
ей задач национальной морской по-
литики. 

Утвердив Морскую доктрину, Пре-
зидент Российской Федерации В.В. 
Путин четко и ясно дал понять, что Рос-

сия, объявляя свою морскую политику, 
намерена решительно и твердо укре-
плять позиции среди ведущих держав. 
Создание впервые в истории России 
полномочного органа, ответственного 
за формирование и реализацию на-
циональной морской политики, каким 
является Морская коллегия, а также 
впоследствии принятые ею решения, 
положили практическое начало вос-
становлению морской мощи государ-
ства, занятию Россией достойного ме-
ста в ряду ведущих морских держав. 

1 сентября 2001 г. постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 662 была создана Морская колле-
гия при Правительстве Российской 
Федерации, утверждены Положение 
о ней и ее состав. Председателем 
Морской коллегии стал Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции М.М. Касьянов. Главнокомандую-
щий Военно-Морским Флота адмирал 
флота В.И. Куроедов был назначен 
заместителем Председателя Морской 
коллегии. В состав Морской коллегии 
были включены 11 министров Рос-
сийской Федерации – практически 
все руководители основных ведомств 
Правительства России. Здесь же были 
представлены и руководители всех ве-
дущих служб, которые связаны с мор-
ской деятельностью. Ни одна другая 
межведомственная комиссия Россий-
ской Федерации, которую лично воз-
главлял Председатель Правительства 
Российской Федерации, не имела тако-
го представительного состава. В сред-
ствах массовой информации Морскую 
коллегию образно называли «Морское 
Правительство России». На нее легли 
задачи реализации морской политики, 
требований Морской доктрины, кото-
рые определял Президент Российской 
Федерации. Одной из важных функ-
ций Морской коллегии заключалось в 
решение проблем межотраслевого и 
межрегионального уровней. 

В соответствии с положением о 

Морской коллегии она стала постоянно 
действующим координационным орга-
ном, обеспечивающим согласованные 
действия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, научных, общественных, 
промышленных и других организаций, 
в том числе различных форм собствен-
ности, связанных с морехозяйственной 
деятельностью, по решению государ-
ственной задачи особой важности обе-
спечения национальных интересов и 
безопасности Российской Федерации 
в Мировом океане. 

21 декабря 2001 года в г. Санкт-
Петербурге в историческом здании 
Адмиралтейства было проведено пер-
вое заседание Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации. 
С этого времени началась работа Мор-
ской коллегии по реализации Морской 
доктрины Российской Федерации на 
период до 2020 года. 

Деятельность Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации 
и государственной системы управле-
ния морской деятельностью позволяет 
проводить постоянную, целенаправ-
ленную, скоординированную, преем-
ственную государственную морскую 
политику России. В совокупности пред-
ложенные Морской коллегией при 
Правительством Российской Федера-
ции и утвержденные Правительством 
Российской Федерации меры позволи-
ли создать в стране административно-
правовой механизм, объединяющий 
усилия органов государственного и во-
енного управления, обеспечивающих 
реализацию и защиту национальных 
интересов России в Мировом океане.

Секретариат Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации 

, первый ответственный секретарь 
коллегии , кандидат исторических 

наук,капитан 1 ранга  Михаил Влади-
мирович Московенко.
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«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ!» 
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ

Если вспомнить раннее Средневе-
ковье и походы русичей на Каспий-
ское море, в Болгарию и на Констан-
тинополь, поражает тот факт, что сотни 
судов проходили большие расстояния 
с грузами и воинами по бурным водам. 
Скорее всего, это были набойные ла-
дьи, у которых борта долбленых осно-
ваний были надшиты досками для луч-
шей мореходности и вместительности. 
Потомками этих судов явились челны 
типа тех, какие археологи находили  на 
Дону и Днепре.

Сегодня в экспозиции Централь-
ного военно-морского музея пред-
ставлен уникальный экспонат – 
челн-однодеревка ХIII века, найден 
археологической экспедицией под 
руководством профессора Р.А.Орбели 
в 1937 году в районе реки Южный Буг. 
Это один из самых старых экспонатов 
музея. 

Это было не единственное изобре-
тение русичей в области судостроения. 
Так как реки при бездорожье являлись 
основными путями, связывающими от-
дельные земли Руси (позже России), 
существовало многообразие различ-
ных судов для перевозки грузов в раз-
личных условиях судоходства. 

Выход русских людей к Северному 
Ледовитому океану потребовал соз-
дать средства передвижения, пригод-
ные для перемещения между льдами. 
Кочи и другие суда с корпусами, при-
способленными для плаванья во льдах, 
стали характерны для русского судо-
ходства на Севере.

В истории известно, что в июле 
1652 г. в ходе русско-шведской во-
йны казацкая флотилия русских греб-

ных судов под начальством стольника 
П.И.Потемкина разбила отряд швед-
ских гребных судов. Казаки захватили 
галеру и совершили набег на остров 
Котлин («Историческая хроника ВМФ» 
- т 2).

Все эти примеры свидетельствуют, 
что  в России существовало немало ма-
стеров корабельного дела, без которых 
невозможно было бы создавать регу-
лярный флот. Однако в большинстве  
их имена,  канувшие в глубину веков, 
остались неизвестны.

Первые в России опыты строитель-
ства судов европейского типа для Ка-
спийского моря начались с ХVII века. В 
1634 году посольство герцога Шлезвиг-
Гольштейнского получило разрешение 
царя Михаила Федоровича построить 
десять судов для закупки шелка в Пер-
сии (Иране). Однако единственное суд-
но «Фредерик», спущенное иностран-
ными мастерами при помощи русских 
плотников и кузнецов, погибло на Ка-
спийском море.

Во второй половине ХVII века царь 
Алексей Михайлович решил создать 
флотилию для охраны торгового су-
доходства на Каспии. Были выписаны 
из-за границы мастера, которые в селе 
Дединове за 18 месяцев  построили 
трехмачтовый корабль «Орел», яхту и 
две шлюпки. Весной 1669 года флоти-
лия по рекам направилась к Астраха-
ни. Однако из-за восстания С.Разина 
флотилию не успели использовать, со 
временем о кораблях забыли  и они 
сгнили у Астрахани.

Потребовалось к опыту отечествен-
ных мастеров и плотников добавить 
достижения промышленности, кото-

рая развилась к концу столетия, чтобы 
гений Петра I при полученных им за 
границей познаниях корабельного ма-
стера, позволил создать сильнейший 
на Балтике флот, преимущественно из 
кораблей отечественной постройки.

Здесь необходимо отметить, что 
Петр I известен как преобразователь 
России, талантливый полководец и 
флотоводец. Но царь также был уме-
лым  корабельным мастером.  Знания 
и опыт иностранных специалистов он  
использовал для подготовки отече-
ственных мастеров судостроения.

В первых рядах российских кора-
белов рядом с Петром I видна фигура 
Федосея Скляева – постоянного по-
мощника в осуществлении корабель-
ных идей царя. Однако,  как известно, 

Скляев не был простым исполнителем 
при постройке государственных кора-
блей. Именно этому способному ма-
стеру Петр I поручил ответственную 
творческую работу: поиск наиболее 
выгодных пропорций кораблей, при-
годных для военной службы на Бал-
тике. И эту задачу Федосей выполнил: 
начав с малых судов, за два десятиле-
тия он подобрал такие пропорции  ко-
раблей, что они оказались в числе луч-
ших образцов, способных состязаться с 
зарубежными.

На живой работе по строительству 
кораблей для часто воевавшего рус-
ского флота выросли десятки кора-
блестроителей, в числе которых выде-
лялись такие мастера своего дела, как 
Гаврила Окунев, Гаврила Меншиков, 
Филипп Пальчиков и другие мастера. 
Начав с обучения у иностранцев, они 
со временем сами стали проектиро-
вать и строить гребные и парусные 
суда.

Особое место в судостроении пе-
тровского времени занимали такие 
самородки земли русской, как братья 
Баженины, по собственной инициати-
ве начавшие судостроение на Севере.  
Простой мужик - мастеровой Ефим 
Никонов - вошел в историю тем, что 
придумал первую в России подводную 
лодку. Конечно,  его проект в то время 
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не мог быть осуществлен на практике. 
После смерти Петра I кораблестрое-
нию уделяли меньше внимания: огром-
ные средства шли на увеселения двора 
и армию. Тем не менее, почти каждый 
император вскоре после вступления на 
престол учреждал комиссию по улуч-
шению флота. Строили новые корабли 
первоначально под руководством пе-
тровских корабелов, приглашали ино-
странцев. Однако,  когда Екатерине II 

потребовался для осуществления по-
литических замыслов большой флот, 
появились новые фигуры корабельных 
мастеров: Портнова, Катасанова,  Афа-
насьева и других, которые строили де-
сятки новых кораблей и фрегатов на 
замену  предшествующих. Под руко-
водством Портнова, а затем сменивше-
го его Ершова в Архангельске строили 
корабли для Балтийского флота,  Чер-
номорский флот создавали Афанасьев 

и Катасанов. Их опыт был использован 
последующими поколениями.

Высокий уровень кораблестроения 
в России  способствовал  выходу на-
шей страны в число передовых мор-
ских держав уже в ХVIII веке.

Россия одержала целый ряд гром-
ких побед в морских сражениях на 
Балтике, Черном и Средиземном мо-
рях.

Выдающиеся российские флотовод-

цы, прославившие нашу страну бое-
выми походами и победами на море, - 
Г.А.Спиридов, Ф.Ф.Ушаков, Д.Н.Сенявин, 
Л.П.Гейден,  М.П.Лазарев, П.С.Нахимов 
– были в первую очередь великолеп-
ными капитанами парусников и умели 
до конца использовать боевой потен-
циал кораблей,  заложенный судостро-
ителями.

Однако в ХIХ веке стало очевидным, 
что эпоха парусных кораблей заканчи-
вается.  Эпизод  Синопского сражения 
наглядно показал, что машина и пар 
уже потеснили мачту и парус именно 
в той, чувствительной точке морской 
тактики, которая называется свободой 
маневра. Стараниями К.Н.Берда был 
построен первый в России пароход, 
который в 1815 году прошел по Неве. 
В.Ф.Стоке, организовавший корабле-
строение на Охтинской верфи, спустил 
на воду десятки парусных и паровых 
судов различных классов. Парусники 
и пароходы строили замечательные 
русские корабелы А.М.Курочкин и 
В.А.Ершов. И.П.Амосов создал первый 
в России винтовой фрегат «Архимед». 
Адмирал А.С.Грейг в период командо-
вания Черноморским флотом не толь-
ко организовал работу на верфях, но и 
занимался составлением чертежей и 
разработкой теоретических основ про-
ектирования кораблей.

Середина ХIХ века отмечена труда-
ми кораблестроителей, которые осу-
ществляли переход русского флота к 
паровому деревянному, а затем и ме-
таллическому судостроению. Первую 
металлическую  подводную лодку 
спроектировал и построил военный ин-
женер К.А.Шильдер. Ученый Б.С.Якоби 
первым установил электродвигатель 
на судне, создав прототип электрохода. 
А.А.Попов, С.И.Чернявский, И.А.Амосов, 
С.О.Бурачек, М.М.Окунев не только 
строили корабли, но и составляли учеб-
ные пособия, писали научные труды по 
совершенствованию судостроения, на 
базе которых учились следующие по-
коления корабельных инженеров.

Во второй половине ХIХ века Рос-
сия начала создавать новый флот. 
Сначала в его основу были положены 
крейсеры, в том числе броненосные, 
и минные корабли, разработкой кото-
рых занимался А.А.Попов-младший. 
Он же предложил оригинальные про-
екты броненосцев: круглые «поповки» 
и сильнейший в мире эскадренный 
броненосец «Петр Великий». Было 
предложено немало вариантов под-
водных лодок; лучшим оказался про-
ект И.Ф.Александровского, который 
раньше, чем за рубежом разработал и 
первую торпеду. Вторым по значению 
оказался проект малой подводной 
лодки С.К.Джевецкого; на его основе 
впервые была осуществлена построй-
ка серии из 50 единиц.

На рубеже двух столетий создание 
броненосного флота, а потом вос-
создание его после поражения в Рус-
ско-японской войне 1904-1905 годов 
выдвинуло массу талантливых проекти-
ровщиков и кораблестроителей. Среди 
них особенно выделялись: Э.Е.Гуляев, 
создатель системы противоминной 
защиты кораблей; С.О.Макаров, пред-
ложивший систему непотопляемости 
и живучести кораблей,  плавбазу мин-
ных катеров и линейный ледокол «Ер-
мак»; И.С.Костович, создавший ориги-
нальный проект подводной лодки и 
двигатель для нее; теоретик корабле-
строения К.П.Боклевский; известный 
ученый-кораблестроитель А.Н.Крылов; 
автор проектов подводных лодок и 
линейных кораблей И.Г.Бубнов; соз-
датель первого проекта подводного 
минного заградителя М.П.Налетов; 
кораблестроитель  и авиатор, пер-
вым изложивший замысел авианосца, 
Л.М.Мациевич. Их трудами во многом 
была усовершенствована база судо-
строения и построены те корабли, ко-
торые составляли ядро отечественного 
флота в Первой мировой войне.

После революции 1917 года, вслед 
за периодом гражданской войны и 
разрухи началось восстановление 
флота, а затем и строительство новых 
кораблей. Наряду со старыми спе-
циалистами поднималась молодая 
поросль инженеров, которым было 
поручено создать новый флот. Эста-
фету А.Н.Крылова, К.П.Боклевского, 
В.П.Костенко приняли известный тео-
ретик кораблестроения П.Ф.Папкович, 
создатель проекта крейсера «Ки-
ров» А.И.Маслов, конструкторы ко-
раблей В.А.Никитин, В.Л.Бжезинский, 
Ф.Е.Бесполов, О.Ф.Якоб и подводных 
лодок – Б.М.Малинин и М.А.Рудницкий. 

Трудами этих и многих других кора-
блестроителей был создан советский 
Военно-Морской Флот, участвовавший 
в Великой Отечественной войне.

Это же поколение начинало созда-
вать и послевоенный флот. Выделялись 
имена В.И.Неганова – создателя перво-
го в мире атомного ледокола «Ленин»; 
В.Н.Перегудова, под руководством ко-
торого проектировали и строили пер-
вую советскую атомную подводную 
лодку; Н.Н.Исанина и Б.Г.Чиликина 
– проектировщиков надводных ко-
раблей; разработчика подводных 
лодок с баллистическими ракетами 
– С.Н.Ковалева. Р.Е.Алексеев известен 
проектами судов на подводных кры-
льях, которые широко используются на 
реках и морях нашей страны.

Сегодня судостроительные заводы 
являются технически высоко-оснащен-
ными предприятиями. Крупнейшими 
центрами российского судостроения 
являются Санкт-Петербург, Северод-
винск, Нижний Новгород, Калинин-
градская обл. и др.

Разумеется, и в наши дни есть  не-
мало хороших отечественных ученых, 
конструкторов, судостроителей,  кото-
рые,  несмотря на трудности со сред-
ствами, проектируют и готовы строить 
корабли, способные конкурировать с 
иностранными, однако их имена еще 
не могут быть оглашены. В дальней-
шем ими обязательно заинтересуются 
маринисты, писатели-биографы, исто-
рики.

 

Главный научный сотрудник
«ММК истории ВМФ России»

Заслуженный работник культуры 
РФ 

Савченко А.К.     
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СУДОСТРОЕНИЕ РОССИИ – 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

18 мая 2021 года на заседании Морской коллегии при Правительстве Российской Феде-
рации, которое проходило в режиме видеоконференции, первым в повестке дня обсуж-
дался вопрос реализации Стратегию развития судостроительной промышленности 
на период до 2035. Директор департамента судостроительной промышленности и 
морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Борис Анатольевич 
Кабаков в своем выступлении раскрыл не только актуальную рабочую ситуацию в от-
расли, но и обозначил дальнейшие пути реализации стратегии. Публикация предостав-
лена по материалам июньского номера МПР.

Уважаемый	 Борис	 Анатольевич	
,	 в	 чем	 цель	 и	 принципы	 реализации	
стратегии	 развития	 судостроительной	
промышленности?

В данный момент мы рассматрива-
ем Стратегию развития судостроитель-
ной промышленности на период до 
2035 года, однако ей предшествовала 
Стратегия развития судостроительной 
промышленности на период до 2020 
года и на дальнейшую перспективу, ут-

вержденная приказом Минпромэнерго 
России 6 сентября 2007 г. № 354. Это 
была одна из первых стратегий в обо-
ронно-промышленном комплексе.

Ее основной целью являлось соз-
дание нового конкурентоспособного 
облика судостроительной промыш-
ленности на основе развития науч-
но-технического потенциала, оптими-
зации производственных мощностей, 
модернизации и технического пере-

вооружения, совершенствования нор-
мативно-правовой базы для полного 
удовлетворения потребностей госу-
дарства и бизнеса в современном су-
достроении.

Ключевой индикатор Стратегии - 
объем производства отечественной 
судостроительной промышленности 
по сравнению с их текущим уровнем. 
В 2020 году по отношению к 2005 году 
объемы промышленного производства 

увеличились в 4,3 раза и ключевой ин-
дикатор был перевыполнен.

Выполнение Стратегии обеспечи-
валось реализацией 33 мероприятий, 
касающихся развития научного и про-
мышленного потенциала судострои-
тельной промышленности, сохранения 
и развития кадрового потенциала, ре-
шения социальных проблем, государ-
ственного регулирования процессов 
реформирования и развития судостро-
ительной промышленности, а также 
технического регулирования и стан-
дартизации. Ввиду того, что большин-
ство этих мероприятий в настоящее 
время выполнено, и поменялась эконо-
мическая ситуация в стране, было дано 
поручение Правительства Российской 
Федерации по разработке новой Стра-
тегии развития судостроительной про-
мышленности на период до 2035 года.

В	чем	заключается	позиция	Прави-
тельства	РФ,	 как	 реализатора	данной	
стратегии?

Стратегия развития судостроитель-
ной промышленности на период до 
2035 года утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2019 

№ 2553-р. Она направлена на соз-
дание нового конкурентоспособного 
облика судостроительной промыш-
ленности Российской Федерации на 
основе развития научно-технического 
и кадрового потенциала, оптимизации 

производственных мощностей, их мо-
дернизации и технического перево-
оружения, а также совершенствования 
нормативно-правовой базы для удов-
летворения потребностей государства 
и иных заказчиков судостроительной 
отрасли. 

План мероприятий по реализации 
Стратегии развития судостроительной 
промышленности на период до 2035 
года утвержден распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
05.11.2020 № 2868-р. 

Представленные в плане мероприя-
тия сгруппированы по следующим на-
правлениям:

1. Система планирования и управле-
ния судостроительной отрасли.

2. Организация производства в су-
достроительной отрасли.

3. Судовое комплектующее обору-
дование и импортозамещение в судо-
строительной отрасли.

4. Мероприятия, направленные на 
решение задач в области судоремон-
та.

В дальнейшем в план будут вклю-
чены остальные мероприятия, пред-
усмотренные Стратегией, в том числе: 
развитие кадрового потенциала, на-
учно-техническое развитие, развитие 
экспортного потенциала, совершен-
ствование нормативно-правовой базы 
планирования и обоснования заданий 
государственного оборонного заказа, 

создание производственных мощно-
стей на базе государственно-частного 
партнерства по отдельным направле-
ниям судового машиностроения, фи-
нансирование фундаментальных и по-
исковых исследований в обеспечении  
опережающего научного задела.

Борис	Анатольевич,	можете	приве-
сти	примеры,	как	сегодня	реализуется	
план?

Утверждено постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 23.01.2021 № 34 «О федеральном 
органе исполнительной власти, упол-
номоченном на установление порядка 
определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), 
и начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении за-
купок продукции судостроительной 
промышленности».

В соответствии с указанным поста-
новлением Минпромторг России по со-
гласованию с Минфином России и Фе-
деральной антимонопольной службой 
уполномочен устанавливать порядок 
определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), 
и начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении за-
купок продукции судостроительной 



№36 2021  МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИМОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  №36 202114 15

МПРоссии - История. Деятельность. Документы МПРоссии - История. Деятельность. Документы

промышленности (за исключением 
продукции, закупка которой осущест-
вляется в рамках государственного 
оборонного заказа).

В настоящее время разрабатывается 
соответствующий порядок, а пока ра-
бота ведется в соответствии со статьёй 
22 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ и методическими 
рекомендациями Минэкономразвития 
России.

По состоянию на сегодняшний день 
в судостроительной отрасли уже на 
различных этапах реализации нахо-
дятся следующие крупные инвестици-
онные проекты по созданию новых и 
техническому перевооружению дей-
ствующих мощностей:

- строительство комплекса крупно-
тоннажного судостроения ООО «ССК 
«Звезда» (I и II очереди);

- модернизация ПАО «СЗ «Северная 
верфь» (строительство нового эллинга 
с тяжелым стапелем);

- создание современного судостро-
ительно-судоремонтного завода в пгт. 
Жатай;

- создание на базе АО «Онежский 
ССРЗ» современной «цифровой вер-
фи».

Необходимо отметить, что важней-
шим событием конца 2020 года стал 

выход на завершающую стадию ра-
бот по возведению самого большого 
в России сухого дока (485×114×14 м) 
на ООО «ССК «Звезда» (смонтированы 
4 башенных крана г/п 60 т, козловой 
кран г/п 1200 т, установлен батопорт, 
проведены пуско-наладочные работы 
и испытания насосного оборудования 
и пр.).

Проект	 создания	 «Цифровой	 вер-
фи»	-	это	действительно	инновацион-
ный	отечественный	этап	нашего	судо-
строения	или	пока	в	большей	степени	
эксперимент?

В рамках исполнения указания Пре-
зидента Российской Федерации от 
16.11.2017 

№ Пр-2326 Минпромторгом Рос-
сии совместно с Минтрансом России 
и Минкомсвязи России проведен ряд 
мероприятий, направленных на обе-
спечение реализации инвестиционно-
го проекта по глубокой модернизации 
АО «Онежский судостроительно-судо-
ремонтный завод», с предельной сто-
имостью проекта 5,0 млрд рублей. 
Проект модернизации ОССЗ рассма-
тривается, как пилотный проект созда-
ния «Цифровой верфи». 

Минпромторг России поддерживает 
реализацию данного инвестиционного 
проекта, т.к. он имеет прорывной ха-
рактер по внедрению цифрового со-
провождения строительства и ремонта 
судов, роботизации и автоматизации 

процессов изготовления и покраски 
корпусов судов, блочно-модульного 
способа их строительства.

На совещании, состоявшемся 
17.03.2021 у заместителя Председа-
теля Правительства Российской Фе-
дерации Ю.И. Борисова, Минтрансом 
России предложено обеспечить бюд-
жетное финансирования проекта за 
счет средств, предусмотренных в рам-
ках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие транс-
портной системы», без увеличения 
лимитов бюджетных ассигнований. До-
полнительно предложено перенести 
срок завершения проекта на 2024 год 
и наделить Минтранс России полномо-
чиями по осуществлению прав акцио-
нера АО «ОССЗ». 

Использование	 отечественного	
программного	 обеспечения	 в	 судо-
строении	-	 каковы	реалии	и	 перспек-
тивы?

В 2018 году организации судостро-
ительной промышленности затратили 
на закупку лицензий программного 
обеспечения (далее – ПО) жизненно-
го цикла различных классов, а также 
его техническую поддержку более 1,1 
млрд. рублей. При этом 39% (0,44 млрд. 
рублей) из них направлено на отече-
ственное ПО. Аналогичные затраты в 
2019 году составили 0,43 млрд. рублей, 
из них 49% (0,21 млрд. рублей) направ-
лены на отечественное ПО. В 2020 году 

затраты организаций судостроитель-
ной промышленности на данное на-
правление составили 0,6 млрд. рублей, 
из которых 54% (0,32 млрд. руб.) на-
правлены на отечественное ПО.

По результатам представленных 
данных можно наблюдать положитель-
ную динамику затрат на закупку и тех-
ническую поддержку отечественного 
программного обеспечения.

Доля применения отечественно-
го ПО неоднородно распределена по 
классам ПО. Так, системы автомати-
зированного проектирования (CAD) и 
системы инженерных расчетов (CAE) 
являются наиболее проблемными 
классами. Доли применения отече-
ственного ПО таких классов организа-
циями судостроительной промышлен-
ности в 2020 году составили 48 % и 20 
% соответственно. Менее проблемной 
зоной являются системы управления 
данными об изделии (PDM) – 81 %. 
Исключительно отечественные реше-
ния применяются в ПО управления 
предприятием (ERP) и производством 
(MRP-II).

В настоящее время в целях обе-
спечения перехода на использование 
отечественного программного обеспе-
чения в Российской Федерации дей-
ствуют 4 меры государственной под-
держки, направленные на:

- Внедрение отечественного ПО (ПП 
РФ от 30.09.2019 № 1275);

- Развитие суперкомпьютерных тех-
нологий и моделирования (ПП РФ от 
20.06.2018 № 707);

- Создание системы полного жиз-
ненного цикла (ПП РФ от 31.08.2019 
№ 1137);

- Создание расчетно-математиче-
ского комплекса (ПП РФ от 29.11.2017 
№ 1445).

Предполагается, что с учетом меж-
ведомственной координации, ком-
плексных направлений национальной 
программы «Цифровая экономика», 
реализуемых мер господдержки Пра-
вительства Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, Мин-
промторга России, Минцифры России, 
Фонда развития промышленности и 
иных институтов развития к 2024 году 
будет обеспечено применение ор-
ганизациями судостроительной про-
мышленности отечественных систем 
автоматизированного проектирова-
ния на уровне не менее 75%, систем 
инженерных расчетов – не менее 50 
%, а систем управления данными об 
изделии – исключительно отечествен-
ной разработки. При этом должен 
быть сохранен достигнутый высокий 
уровень применения отечественного 
программного обеспечения для управ-
ления производством (MRP-II) и пред-
приятием (ERP).

Диверсификация	 производства	
оборонно-промышленного	 комплекса	

на	 предприятиях	 судостроительной	
отрасли	 -	 это	 долгосрочный,	 поэтап-
ный,	 сложный	 в	 реализации	 процесс.	
Какой	 Вы	 видите	 его	 реализацию?	
Можете	 ли	 привести	 примеры	 с	 при-
вязкой	к	конкретным	предприятиям?

Наиболее значительное влияние на 
развитие диверсификации на пред-
приятиях ОПК оказывает реализация 
программы строительства промысло-
вых судов, с использованием «квот под 
киль» (постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.05.2017 
№ 632 и 633 и от 29.05.2017 № 648) 
и субсидий российским организаци-
ям на строительство судов рыбопро-
мыслового флота на верфях Даль-
невосточного ФО (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2020 № 1138).

Учитывая, что существующие меры, 
которые способствуют развитию про-
изводства высокотехнологичной и 
высокомаржинальной продукции су-
достроительной отрасли, постоянно 
расширяются, актуализируются и со-
вершенствуются, к настоящему време-
ни была проделана следующая работа 
по нормативно-правовому регулиро-
ванию:

- подготовлен проект постановле-
ния Правительства РФ «Об утвержде-
нии правил предоставления субсидий 
российским организациям на воз-
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мещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации раз-
вития «ВЭБ.РФ» в 2018 - 2023 годах, а 
также на уплату лизинговых платежей 
по договорам лизинга, заключенным в 
2018 - 2023 годах с российскими ли-
зинговыми компаниями на приобре-
тение гражданских крупнотоннажных 
судов»;

- постановлением Правительства РФ 
от 27.02.2021 № 289 внесены измене-
ния в правила предоставления субси-
дий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на финансовое 
обеспечение части затрат, связанных 
со строительством судов крупнотон-
нажных судов».

В реализации конкретных проектов 
по производству высокотехнологичной 
продукцией гражданского и двойного 
назначения судостроительной отрасли, 
можно выделить события, связанные с 
началом строительства следующих су-
дов в рамках реализации плана: 

- головной и первый серийный ар-
ктический СПГ-танкер для проекта 
«Арктик СПГ 2» (вместимостью 172,6 
тыс. куб. м, дедвейтом 81 тыс. т) типа 
Yamalmax на ООО «ССК «Звезда»;

- два серийных танкера на СПГ (MR 
дедвейтом 51 тыс. т) для транспорти-
ровки ГК и нефтепродуктов на ООО 
«ССК «Звезда»;

- головной танкер-челнок (дедвей-
том 69 тыс. т) проекта AST69K на ООО 
«ССК «Звезда»;

- два серийных танкера на СПГ 
(Aframax дедвейтом 114 тыс. т) проекта 
114К на ООО «ССК «Звезда»;

в том числе, в рамках диверсифика-
ции производства предприятий ОПК:

- последний в серии (пятый) атом-
ный ледокол проекта 22220 на АО 
«Балтийский завод»;

- серийный большой морозильный 
траулер-процессор проекта ST-192RFC 
на АО «Адмиралтейские верфи»;

- два серийных средних морозиль-
ных траулеров-процессоров проекта 
170701 на ПАО «СЗ «Северная верфь»;

- серийный средний морозильный 
траулер проекта ST-116XL (КМТ02.2) 
на ПАО «Выборгский ССЗ».

Кроме того, в 2020 году сдан заказ-
чику головной атомный ледокол про-
екта 22220 «Арктика».

В	чем	Вы	видите	актуальность	им-
портозамещения	судового	оборудова-
ния	 и	 возможные	пути	 решения	 этой	
задачи?

В целях обеспечения импортоза-
мещения судового комплектующего 
оборудования и локализации его про-
изводства на территории Российской 
Федерации Минпромторгом России 
разработаны следующие проекты ак-
тов:

1. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.05.2021 
№ 758  «О внесении изменений в по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 17.07.2015 № 719», 
которым предусматривается, в том чис-
ле установление механизма подтверж-
дения производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Федерации путем перехода на балль-
ную систему оценки критериев уровня 
локализации, что создаст более благо-
приятные условия для развития про-
изводства судов и оборудования на 
российских предприятиях, стимулиру-
ет спрос на СКО и локализацию пере-
довых технических решений в отрасли 
судостроения.

Справочно: Согласно постановлению 
в рамках балльной системы предлага-
ется присваивать каждой категории 
СКО определенное количество баллов, 
а сумма баллов по использованному 
оборудованию покажет уровень фак-
тической локализации каждого кон-
кретного проекта судна. Для призна-
ния судна российским в соответствии 
с постановлением судостроительному 
предприятию необходимо набрать 
определенное количество баллов, а 
перечень технологических операций 
и комплектующих изделий единый 
для всех категории судов. Принцип по-
этапной локализации с постепенным 
повышением требований остался не-
изменным, а общее количество баллов 

и критерии локализации устанавлива-
ются с учетом конъюнктуры рынка.

2. Федеральный закон от 26 мая 
2021 № 142-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым будут определены 
виды деятельности, осуществление ко-
торых возможно только с использова-
ние судов, построенных в соответствии 
с требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.07.2015 № 719. 

Справочно: Минпромторгом России 
разработан проект постановления 
«Об определении отдельных видов 
деятельности, предусмотренных пун-
ктами 1 и 3 статьи 4 Кодекса тор-
гового мореплавания Российской Фе-
дерации, которые осуществляются с 
использованием судов, построенных на 
территории Российской Федерации и 
соответствующих установленным в 
Российской Федерации требованиям 
к промышленной продукции, предъяв-
ляемым в целях ее отнесения к про-
дукции, произведенной на территории 
Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым к указанным видам 
деятельности предлагается отнести 
каботаж, ледокольную проводку, гидро-
технические, подводно-технические и 
другие подобные работы во внутрен-
них морских водах и (или) в террито-

риальном море Российской Федерации, 
лоцманскую проводку, санитарный, 
карантинный и другой контроль, за-
щиту и сохранение морской среды во 
внутренних морских водах и (или) в 
территориальном море Российской 
Федерации, а также ледокольную про-
водку и ледовую лоцманскую проводку 
в акватории Северного морского пути 
и другие виды работ.

3. Приказ Минпромторга России от 
21.01.2021 г. № 103 «Об утверждении 
типовых условий контракта на вы-
полнение работ по постройке судна, 
платформы плавучей или погружной 
и инфраструктуры, и информационной 
карты типовых условий контракта», 
направленный на определение типо-
вых условий контрактов по постройке 
судна в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 
17.07.2015 № 719., зарегистрирован 
Минюстом России от 11.05.2021 г. № 
63370. 

Справочно: Дополнительными нор-
мативными правовыми актами, ко-
торые дополняют постановление № 
719 по развитию приоритетности 
закупки отечественной продукции су-
достроения являются постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд, а также промышленных това-
ров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности 
государства» (постановление № 616) 
и приказ Минпромторга России от 21 
января 2021 г. № 103 «Об утвержде-
нии типовых условий контракта на 
выполнение работ по постройке судна, 
платформы плавучей или погружной и 
инфраструктуры, и информационной 
карты типовых условий контракта» 
(приказ Минпромторга России № 103).

Устанавливаемые требования будут 
использоваться для подтверждения 
производства промышленной продук-
ции на территории Российской Феде-
рации, а также для автоматического 
представления заказчику по результа-
там выполненных работ по контракту 
заключения о подтверждении произ-
водства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации, 
выданного в соответствии с Правила-
ми выдачи заключения о подтверж-
дении производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Федерации, утвержденных постанов-
лением № 719.

4. Во исполнение поручения Мини-



№36 2021  МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИМОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  №36 202118 19

МПРоссии - История. Деятельность. Документы МПРоссии - История. Деятельность. Документы

стра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Д.В. Мантурова от 
21.05.2020 № МД-53 Департаментом 
судостроительной промышленности 
и морской техники Минпромторга 
России подготовлен проект приказа 
об утверждении нового актуализи-
рованного «Плана мероприятий по 
импортозамещению в судостроитель-
ной отрасли Российской Федерации», 
который отражает реальную потреб-
ность промышленности в продукции, 
материалах, комплектующих издели-
ях, наиболее критичных с точки зре-
ния импортозамещения, в том числе 
специальное оборудование для су-
дов-газовозов, строительство которых 
запланировано на судостроительном 
комплексе «Звезда».

Каким	 образом	 это	 отразится	 на	
обеспечении	электронной	компонент-
ной	 базы,	 используемой	 при	 произ-
водстве	 отечественной	 морской	 тех-
ники?

В целях обеспечения импортоза-
мещения электронной компонентной 
базы, используемой при производ-
стве морской техники в рамках го-
спрограммы «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности» 

планируется предоставлять субсидию 
на финансовое обеспечение части за-
трат на создание научно-технического 
задела на создание электронной ком-
понентной базы и модулей.

Также Минпромторгом России со-
вместно с АО «Корпорация морского 
приборостроения» осуществляется 
формирование комплексных проектов 
в области судового приборостроения 
на 2021-2035 годы в обеспечение без-
условного внедрения отечественных 
разработок. Ключевыми комплексами 
проектов являются:

- Радиосвязь и навигация;
- Интегрированная система автома-

тизации;
-  Интегрированный контур управле-

ния техническими средствами судна;
- Рыбопромысловое оборудование;
- Оборудование разведки и добычи 

ПИ;
 - Морская робототехника.
Способствовало	ли	создание	центра	

компетенций	 судового	 комплектую-
щего	оборудования	применению	пер-
спективных	 технологий	 в	 судострои-
тельной	промышленности?

На базе АО «ЦНИИ «Курс» соз-
дан Центр Судового Комплектующего 

Оборудования. В настоящее время на 
базе Центра СКО ведется работа по 
созданию единой централизованной 
системы, обеспечивающей повыше-
ние конкурентоспособности и каче-
ства судовых комплектующих изделий 
(далее – база данных СКО) в открытом 
доступе в сети интернет. База данных 
СКО может использоваться при под-
готовке аналитической информации 
по основным направлениям развития 
производства конкурентоспособного 
оборудования на предприятиях судо-
строительной отрасли заинтересован-
ными федеральными органами испол-
нительной власти.

Уверен, что основными пользовате-
лями базы данных СКО будут являться:

- Службы проектирования и закупки 
судостроительных и судоремонтных 
предприятий, проектных организаций.

- Судовладельцы.
- Производители комплектующих 

изделий и материалов.
Информационный портал, разме-

щен в открытом доступе в сети Интер-
нет и предоставляет доступ к разным 
базам данных.

Вашим	 департаментом	 проведена	
большая	 правовая	 работа	 по	 разре-

шению	 налоговой	 ситуации	 в	 сфере	
судоремонта.	 На	 каком	 этапе	 сейчас	
этот	процесс?

Минпромторгом России в качестве 
одной из мер развития отечественного 
судоремонта разработан проект феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в главу 21 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации в 
части установления налоговой ставки 
0 процентов при реализации работ по 
судоремонту» (далее – законопроект).

Законопроектом предусматривает-
ся установление нулевой ставки нало-
га на добавленную стоимость в отно-
шении операций по реализации работ 
(услуг) по техническому обслуживанию 
и всем видам ремонта, модернизации, 
реконструкции, переоборудования 
российских судов всех типов незави-
симо от их местонахождения.

Применение нулевой налоговой 
ставки положительно скажется на эко-
номическом положении предприятий 
судоремонта, а также повысит их кон-
курентоспособность. При этом выпада-
ющие доходы федерального бюджета 
от НДС будут компенсированы увели-
чением доходов бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, что приведет 
к дополнительному финансированию 
регионов и стимулированию их раз-
вития. 

Особенно это важно для г. Санкт-

Петербурга, Калининградской, Мур-
манской, Архангельской областей и 
Дальневосточного региона, где сосре-
доточена значительная часть пред-
приятий судостроительной и, соот-
ветственно, судоремонтной отрасли, 
а также предприятий, выполняющих 
(оказывающих) сопутствующие работы 
(услуги).

В настоящее время продолжается 
работа по согласованию данного зако-
нопроекта с Минфином России.

Для подготовки предложений по 
снижению ставок ввозной таможенной 
пошлины в отношении судового ком-
плектующего оборудования Минпром-
торгом России проведен комплексный 
анализ размеров ставок ввозных та-
моженных пошлин по полной номен-
клатуре судового комплектующего 
оборудования и компонентов для его 
изготовления, в том числе судовых дви-
гателей мощностью до 10 000 кВт. По 
результатам анализа сформированы 
предложения по изменению таможен-
ных пошлин, проведено согласование 
с отраслевыми предприятиями, инсти-
тутами и конструкторскими бюро.

В настоящее время готовится обра-
щение в Евразийскую экономическую 
комиссию.

В	 завершении	 нашей	 беседы	 ска-
жите	 пожалуйста	 в	 чем	 Вы	 видите	
особенности	 реализации	 Стратегии	

развития	 судостроительной	 промыш-
ленности	на	период	до	2035	года	и	её	
отличие	от	предыдущей	стратегии.	

На примере показателей, характе-
ризующих деятельность судострои-
тельной промышленности в 2020 году 
мы видим, что из представленного 
перечня индикаторов в 2020 году: 5 – 
перевыполнено, 2 – достигнуто, 2 – не 
достигнуто. Таким образом, около 80 % 
перечисленных индикаторов достигну-
ты и перевыполнены.

В 2020 году на достижение плано-
вых значений индикаторов реализа-
ции Стратегии развития судострои-
тельной промышленности на период 
до 2035 года негативно повлияли пла-
новое сокращение гособоронзаказа, а 
также ограничения, связанные с пан-
демией коронавирусной инфекции 
- сложности с поставками СКО, при-
остановление работ на производствах 
и т.п.

В этой связи нам приходится под-
страиваться под реалии сегодняшней 
ситуации с учетом факторов внешней 
и внутренней среды и выстраивать 
соответствующую работу, которая в 
ближайшей перспективе должна быть 
отражена в успешной реализации тех 
мероприятий, которые мы заложили в 
Стратегию развития отрасли.
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Назначение деятельности судостроительной 
промышленности

Судостроительная промышленность 
является частью оборонно-промыш-
ленного комплекса страны, обеспе-
чивающей создание (исследования, 
проектирование, строительство, техни-
ческое сопровождение, ремонт и ути-
лизацию) кораблей, судов и плавсоо-
ружений, приборной техники, изделий 
судового машиностроения, радиоэлек-
тронного вооружения и вооружения 
для обеспечения ВМФ, морских частей 
ФСБ, транспортного морского и речно-
го флотов, рыбопромыслового флота, 
предприятий топливного комплекса, 
ведущих добычу углеводородного и 
другого сырья на морском шельфе, и 
других сфер морской деятельности 
Российской Федерации.

Отрасль также является поставщи-
ком техники военного и гражданского 
назначения на экспорт. Все это в зна-
чительной мере определяет экономи-
ческую, стратегическую, политическую, 
транспортную, продовольственную и 
энергетическую безопасность государ-
ства.

Основные направления развития 
отрасли обозначены в Стратегии раз-
вития судостроительной промышлен-
ности на период до 2035 года.

Стратегия направлена на создание 

нового конкурентоспособного об-
лика судостроительной промышлен-
ности Российской Федерации на ос-
нове развития научно-технического и 
кадрового потенциала, оптимизации 
производственных мощностей, их мо-
дернизации и технического перево-
оружения, а также совершенствования 
нормативно-правовой базы для удов-
летворения потребностей государства 
и иных заказчиков в современной про-
дукции судостроительной отрасли.

Целью стратегии является обеспе-
чение создания современной продук-
ции судостроения за счет достижения 
к 2035 году 80 процентов загрузки 
основных производственных фондов 
организаций отрасли, увеличения в 2,2 
раза объема производства при одно-
временном росте в 2 раза произво-
дительности труда и повышения доли 
стоимости отечественной продукции в 
стоимости конечной гражданской про-
дукции до 75 процентов.

Достижение указанной цели будет 
обеспечено за счет решения следу-
ющих задач: обеспечить выполнение 
100 процентов заданий государствен-
ного оборонного заказа по срокам и 
стоимости создания кораблей, судов, 
вооружения и военной специальной 

техники для Военно-Морского Фло-
та, разработать и внедрить наиболее 
передовые технологии производства;

занять до 90 процентов внутренне-
го рынка гражданских судов и морской 
техники в стоимостном выражении и 
до 98 процентов в тоннаже, увеличить 
объем их экспорта до 25 млрд рублей;

обеспечить удовлетворение потреб-
ности судостроительной промышлен-
ности в электронной компонентной 
базе отечественного производства и 
достижение доли судового комплекту-
ющего оборудования отечественного 
производства в стоимости конечной 
продукции до 75 процентов;

обеспечить полное и своевремен-
ное финансирование мероприятий 
по развитию новых технологий, кри-
тичных для создания перспективной 
морской техники, обеспечить загрузку 
не менее 80 процентов стендовой ис-
пытательной базы, внедрение не ме-
нее 60 процентов разрабатываемых 
технологий и оптимизацию структуры 
научно-исследовательских центров;

удвоить количество новых и обнов-
ленных судоремонтных мощностей, 
увеличить объем судоремонта в 2 
раза;

повысить эффективность планиро-
вания и управления производством в 
организациях судостроительной про-
мышленности и обеспечить их финан-
совую устойчивость;

увеличить количество высокопроиз-
водительных рабочих мест, увеличить 
заработную плату работникам про-
мышленных организаций судострои-
тельной отрасли.

Приоритетами развития судострои-
тельной промышленности Российской 
Федерации являются:

обеспечение достижения целей 
и значений ключевых индикаторов, 
указанных в национальных проектах, 
актах Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской 
Федерации в части, касающейся судо-
строительной промышленности;

обеспечение безусловного выпол-
нения заданий государственного обо-
ронного заказа в части создания бое-
вых надводных кораблей, подводных 

Перспективы развития судостроительной 
отрасли

лодок, вооружения, военной и специ-
альной техники для Военно-Морского 
Флота на уровне лучших мировых об-
разцов;

достижение технологической неза-
висимости Российской Федерации в 
области производства вооружения и 
военной техники;

внедрение передовых цифровых 
технологий на всех этапах жизненного 
цикла кораблей, судов и морской тех-
ники;

обеспечение максимальной лока-
лизации судостроительного производ-
ства на территории Российской Феде-
рации;

повышение эффективности госу-
дарственного регулирования в судо-
строении;

наращивание объемов экспорта во-
енной и гражданской продукции судо-
строения;

развитие и поддержание научно-
технического, технологического, про-
мышленного и кадрового потенциалов 
на уровне, обеспечивающем эффек-
тивное осуществление морской дея-
тельности и выпуск высокотехнологич-
ной конкурентоспособной продукции 
военного и гражданского назначения;

создание эффективной системы 

продаж, ремонта и сервисного обслу-
живания продукции судостроения на 
мировой рынок;

обеспечение инвестиционной при-
влекательности и достижение устой-
чивого роста основных показателей 
финансово-экономической и произ-
водственной деятельности организа-

ций судостроительной промышленно-
сти;

устранение административных ба-
рьеров и совершенствование правово-
го регулирования в судостроительной 
отрасли.

Принимая во внимание географи-
ческое положение России, протяжен-
ность ее береговых границ и внутрен-
них водных путей, а также объемы 
запасов углеводородного сырья на 
континентальном шельфе и необходи-
мость освоения ВБР (водно биологи-
ческих рессурсов) в исключительных 
экономических зонах России, перед 
отечественным судостроением сто-
ят три приоритетные задачи, которые 
определяют направления его развития 
на ближайшие десятилетия:

обеспечение эффективной эксплуа-
тации Северного морского пути (далее 
– СМП), превращение его в националь-
ную и международную транспортную 
магистраль;

эффективное и безопасное осво-
ение ресурсов Мирового океана, в 
первую очередь биоресурсов и место-
рождений углеводородов на россий-

ском шельфе, а также глубоководных 
твердых полезных ископаемых, рас-
положенных в международном районе 
морского дна;

расширение географии транспорт-
ной сети для обеспечения доступности 
грузовых и пассажирских перевозок, а 
также продление сезона навигации на 
внутренних водных путях и в условиях 
Арктики.

Указанные задачи определяют ко-
личественные и качественные параме-
тры существующего и перспективного 
спроса на продукцию гражданского 
судостроения в России, а это значит, 
что потребность отечественного вну-
треннего рынка, главным образом, 
ориентирована на суда для обновле-
ния устаревшего речного грузового и 
пассажирского флотов, суда для добы-
чи водных биоресурсов, морскую тех-
нику для изучения и освоения нефтега-

зового потенциала континентального 
шельфа России и твердых полезных 
ископаемых в международных райо-
нах морского дна, суда вспомогатель-
ного и технического флотов (атомные 
и дизельные ледоколы, земснаряды, 
буксиры и пр.) морские пассажирские 
и грузопассажирские паромы, прин-
ципиально новые крупнотоннажные 
транспортные суда усиленного ледо-
вого класса – танкеры для перевоз-
ки нефтепродуктов и газовозы-СПГ, а 
также суда научно-исследовательско-
го флота, в том числе для выполнения 
работ в области гидрометеорологии и 
мониторинга состояния окружающей 
среды, суда экологического и гидроло-
гического контроля.

Все перечисленные категории мор-
ской техники в той или иной мере мо-
гут быть определены, как высокотех-
нологичные изделия с большой долей 
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добавленной стоимости. В целом такая 
ситуация соответствует тренду разви-
тия судостроения в странах Европы, 
однако отличается значительной наци-
ональной спецификой, обусловленной 
уникальным сочетанием условий, воз-
можностей и компетенций.

Роль России в освоении арктическо-
го шельфа, задачи обеспечения эконо-
мической безопасности государства, 
международные обязательства в рам-
ках экспортных контрактов диктуют 
необходимость создания мощного ле-
докольного флота для проводки транс-
портных судов в условиях Северного 
морского пути и арктических рек. В 
целях решения данных задач на от-
ечественных верфях до 2027 г. должно 
быть завершено строительство: голов-
ного атомного ледокола проекта 10510 
мощностью 120 МВт, 4 универсальных 
атомных ледокола проекта 22220 
мощностью 60 МВт, 2 дизельных ледо-
кола проекта 21900М2 мощностью 16 
МВт. Кроме того, к 2024 г. должны быть 
построены еще 4 ледокольных судна, 
2 из которых будут обладать гибрид-
ной ЭУ. В период 2025-2028 гг. будут 
построены 4 мелкосидящих ледокола 
проекта 22470 и 2 портовых ледокола 
мощностью 6-8 МВт. На повестке также 
стоит проблематика обновления вспо-
могательного и технического флотов 
для эксплуатации в условиях СМП. Для 
указанных целей осуществляется или 
запланировано строительство проти-
вопожарных буксиров, лоцмейстер-
ских судов, гидрографических судов и 
катеров, различных аварийно- спаса-
тельных судов, портовых буксиров, а 
также иных судов портофлота.

С вводом в эксплуатацию мощно-
стей ССК «Звезда» на территории Рос-
сии возобновилось создание морского 
транспортного флота для организации 
перевозок коммерческих грузов по 
СМП. Портфель заказов предприятия (с 
учетом опционов) уже насчитывает 42 
различных морских транспортных суд-

Информационная политика в судостроительной 
отрасли

Департамент судостроительной 
промышленности и морской техники 
(далее – Департамент) ведет открытую 
информационную политику, участвует 
в создании, воспроизведении и рас-
пространении информации в части 
своей компетенции в интересах госу-
дарства и гражданского общества.

Департамент регулярно предостав-
ляет сведения о своей деятельности 
федеральным органам исполнитель-
ной власти в виде отчетов, информа-
ционно- справочных и аналитических 
материалов.

Департамент активно взаимодей-
ствует со СМИ (федеральными, ре-
гиональными, зарубежными) в части 
предоставления достоверной инфор-
мации о деятельности отрасли судо-
строения.

Информация о деятельности Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации размещается 
на официальном сайте в сети Интернет 
https://minpromtorg.gov.ru.

Департаментом определен круг лиц 
ответственных за своевременную под-
готовку и предоставление информа-
ции для размещения сведений в сети 
Интернет в части деятельности отрасли 
судостроения.

Информация, размещаемая на сай-
те министерства ориентирована на 
широкую аудиторию:

1. Промышленные предприятия.
2. Отраслевые ассоциации.
3. Инвесторы (российские и зару-

бежные). 
4. Институты развития.
5. Эксперты.
6. Профсоюзы.
7. Высшие и средние специальные 

учебные заведения.
8. Отраслевые научно-исследова-

тельские организации.
9. Федеральные органы исполни-

тельной власти.
10. Профильные органы исполни-

тельной власти субъектов Российской
Федерации.
11. СМИ (федеральные, региональ-

ные, зарубежные).
12. Граждане.
Информационные ресурсы сайта со-

держат сведения в части судостроения 
на вкладке: https://minpromtorg.gov.ru/
activities/industry/otrasli/sudostroi/.

Поддержание положительного вос-
приятия деятельности Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и популяризация 
результатов его деятельности среди 
широкой аудитории, в том числе в ча-
сти деятельности судостроительной от-
расли, осуществляется с помощью при-
сутствия министерства в социальных 
сетях.

Информация о реализации госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Развитие судостроения 
и техники для освоения шельфовых 
месторождений» (далее – Госпрограм-
ма) размещена на сайте https://www.
sudprom2030.ru/.

Сайт ориентирован на освещение 
вопросов, связанных с реализацией 
госпрограммы с целью расширения 
информированности всех заинтересо-

ванных сторон, повышения оператив-
ности работ по координации и сопро-
вождению реализации госпрограммы.

Порядок взаимодействия ФОИВ, 
участников Государственной про-
граммы «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса» (далее – ГП 
ОПК) и заинтересованных лиц в про-
цессе формирования программных 
мероприятий, а также состав и по-
рядок подготовки исходных данных 
для включения в ГП ОПК является за-
крытой информацией и не подлежит 
распространению в сети Интернет. 
Информирование заинтересованных 
лиц и участников процесса органи-
зовано по закрытым каналам связи и 
регламентируется указом Президента 
Российской Федерации от 02.07.2013 
No 599 «О разработке и реализации 
государственной программы вооруже-
ния» и едиными методическими мате-
риалами. Публикация предоставлена 
по материалам июньского номера МПР.

на, в том числе: 12 танкеров с гибрид-
ной ЭУ проекта 114К типа Aframax 
дедвейтом 114 тыс. т. и 15 арктических 
СПГ-танкеров с гибридной ЭУ вмести-
мостью 172 тыс. м3 для проекта «Ар-
ктик СПГ 2».

В последние годы в России актив-
но развивается направление морских 
пассажирских и грузопассажирских 
перевозок на социально значимых 
маршрутах. До 2022 г. должны быть по-
строены 8 паромов для эксплуатации 
на Дальнем Востоке страны и в Севе-
ро-Западном регионе.

За счет изменения принципов рас-
пределения квот на вылов водных 
биоресурсов наблюдается экстраор-
динарное оживление в сегменте стро-
ительства рыбопромыслового флота. 
Так, уже в период 2015-2020 гг. были 
заключены контракты и договора о на-
мерениях на строительство 98 различ-
ных рыбопромысловых судов общей 
стоимостью свыше 260 млрд руб. (тра-
улеров, сейнеров, судов ярусного лова 
и судов-краболовов).

Серьезный импульс к обновлению в 
настоящее время получит отечествен-
ный научно-исследовательский флот. 
К 2022 г. будет завершено строитель-
ство ледостойкой самодвижущейся 
платформы для исследования Арктики 
проекта 00903. К 2024 г. будут постро-
ены 2 многофункциональных НИС для 
фундаментальных исследований Ми-
рового океана. Ожидается строитель-
ство головного и первого серийного 
среднетоннажных рыбопромысловых 
НИС проекта 17050. Всего должно быть 
построено 5 подобных судов. Кроме 
того, разработана проектная докумен-
тация на морское крупнотоннажное 
НИС проекта 23460, предназначенное 
для комплексных океанографических 
и рыбохозяйственных исследований. 
Ожидается, что после выделения необ-
ходимого финансирования со стороны 
государства по проекту будет построе-
но 3 судна.

Принимая во внимания высокий 
средний возраст речного пассажир-
ского флота (боле 37 лет), одной из 
приоритетных задач судостроительной 
отрасли в перспективе остается стро-
ительство современных скоростных, 
прогулочных и круизных пассажир-
ских судов. Кроме того, в интересах 
развития речного грузового флота до 
2022 г. запланировано строительство 
порядка 50 различных самоходных и 
несамоходных, сухогрузных и нефте-
наливных судов смешанного «река-
море» плавания.

Затрагивая тематику континенталь-
ного шельфа, необходимо отметить, 
что до 2024 г. будет завершено стро-
ительство ледостойкой стационарной 
платформы для обустройства газового 
месторождения Каменномысское-мо-
ре в акватории Обской губы. Также на 
сегодняшний день законтрактовано 10 
различных судов обеспечения шель-
фовых проектов.
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Десятый Международный 
военно-морской салон

23 - 27 июня 2021 г.  Санкт-Петербург 
успешно  провел свою работу десятый 
Международный военно-морской са-
лон, являющийся одной из ведущих 
мировых выставок в области корабле-
строения, морского вооружения и су-
достроения.

Результаты проведения Салона сви-
детельствуют о его высокой востре-
бованности со стороны предприятий 
морской отрасли. Вновь подтверждён 
высокий статус события и его место в 
мировой системе выставок вооруже-
ния и техники.

Участниками экспозиции «МВМС-
2021» стали 285 предприятия из 14 
стран, из них 13 - иностранные ком-
пании. Экспозиция «МВМС-2021» раз-
местилась на 13000 кв.м на террито-
рии конгрессно-выставочного центра 
«ЭКСПОФОРУМ».

Среди участников представлены все 
ведущие предприятия морской отрас-
ли России. Значительные площади экс-
позиции заняли производители судо-
вого комплектующего оборудования, 
приборов, электронных компонентов, 
информационных технологий и про-
дукции двойного назначения.

В демонстрационном разделе у 
причалов морского порта «Пассажир-
ский порт Санкт-Петербург» («Морской 
фасад») были представлены корабли, 
катера и суда из состава Военно-Мор-
ского Флота и Пограничной службы 
ФСБ России. В том числе:

· дизель-электрическая подводная 
лодка проекта 677 «Санкт-Петербург»;

· дизель-электрическая подводная 
лодка проекта 636 «Петропавловск-
Камчатский»;

· фрегат проекта 22350 «Адмирал 
Касатонов»;

Х Международного военно-морского 
салона представил иностранным пар-
тнерам лучшие образцы и новинки 
российского кораблестроения. Компа-
ния прорабатывает поставку кораблей 
проекта «Каракурт-Э» в шесть стран, а 
береговым комплексом «Рубеж-МЭР» 
предметно интересуются восемь ино-
странных заказчиков.

Портфель заказов на сегодняшний 
день у компании около $5,5 млрд. Он 
включает в себя поставку кораблей и 
подводных лодок, вооружения к ним, а 
также инфраструктурные проекты.

АО «ОСК» передаст Военно-Мор-
скому Флоту РФ семь новых боевых 
кораблей в текущем году. Еще три ко-
рабля корпорация передаст флоту по-
сле ремонта и модернизации.

В рамках деловой программы 
«МВМС-2021» состоялось 18 меропри-
ятий конгрессно-делового характера, в 
том числе четыре научные конферен-

ции:
· Одиннадцатая Международная 

конференция «Военно-морской флот и 
судостроение в современных услови-
ях» NSN’2021

· XXI Международная научно-прак-
тическая конференция МОРИНТЕХ-
ПРАКТИК «Информационные техноло-
гии в судостроении-2021»;

· PLM-ФОРУМ-2021 «Управление 
жизненным циклом изделий судостро-
ения. Информационная поддержка»;

· Шестая международная научно-
практическая конференция «Имитаци-
онное и комплексное моделирование 
морской техники и морских транс-
портных систем» (ИКМ МТМТС-2021).

Информационное сопровождение 
Салона и организацию пресс-центра 
«МВМС-2021» осуществляла междуна-
родная информационная группа Ин-
терфакс. Работу Салона освещали 548 
журналистов из 124 средств массовой 
информации, в том числе 14 иностран-
ных из 7 стран.

Программа основных мероприя-
тий «МВМС-2021», учитывающая ряд 
ограничений по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, выполнена.

Результаты Салона свидетельству-
ют, что российские и зарубежные 
предприятия ведут активную марке-
тинговую политику, направленную на 
расширение своего участия в между-
народной кооперации, связанной с 
разработкой и производством таких 
сложных технических систем как бое-
вые корабли.

Международный военно-морской 
салон продолжает развиваться и со-
вершенствоваться, доказывая свою 
высокую эффективность и востребо-
ванность.

Фото А.Синяков

· корвет проекта 20380 «Гремя-
щий»;

· малый ракетный корабль проекта 
21631«Зелёный дол»;

· малый ракетный корабль проекта 
22800 «Одинцово»;

· противоминный корабль базовой 
зоны проекта 12700 «Владимир Еме-
льянов»;

· патрульный катер проекта 03160 
«П-461»

· большой гидрографический катер 
проекта 19920 «Евгений Гницевич»;

· малый десантный корабль на воз-
душной подушке проекта 12322 «Евге-
ний Кочешков»;

· десантный катер на воздушной 
каверне проекта 21820 «Мичман Лер-
монтов»;

· быстроходный десантный катер на 
воздушной каверне проекта 11770 «Д-
1441» «Алексей Баринов»;

· катер специального назначения 
проекта 21980 «Нахимовец»;

· морской буксир проекта 02790 
«МБ-96»;

· пограничный сторожевой катер 2 
ранга проекта 12200 ПСКа-309;

· пограничный сторожевой катер 2 
ранга проекта 12150 ПСКа-625;

· пограничный сторожевой катер на 
воздушной подушке проекта А25 ПСКа 
ВП-605.

В «МВМС-2021» приняли участие 
27 официальных делегаций из 25 го-
сударств, были представлены практи-
чески все страны, занимающиеся про-
изводством и эксплуатацией морской 
техники.

Проведено более 100 официальных 
переговоров с участием Главнокоман-
дующего ВМФ России, должностных 
лиц ФСВТС России, представителей АО 
«Рособоронэкспорт», АО «ОСК» и дру-
гих ведущих компаний.

АО «Рособоронэкспорт» в рамках 
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16-я Международная выставка по 
гражданскому судостроению, судоход-
ству, деятельности портов и освоению 
океана и шельфа «НЕВА 2021», клю-
чевое отраслевое мероприятие 2021 
года, проходила в Санкт-Петербурге в 
период с 21 по 24 сентября 2021 года.

В этом году выставочная площадь 
составила 31 000 кв. м. Экспозиция вы-
ставки расположилась в павильонах F, 
G, H и пассаже. Кроме того, в межпа-
вильонном пространстве разместилась 
выставка малотоннажного судострое-
ния – катеров, яхт, быстроходных судов 
на воздушной подушке. Одним из при-
оритетов экспозиционной и деловой 
программы выставки стало  арктиче-
ское судостроение и судоходство, так 
как Северная столица является одним 
из центров строительства ледового 
флота.

Площадка приняла почти 550   экс-

понентов, их них 436 российских и 
108 зарубежных! В их числе не только 
крупные судостроительные и судоре-
монтные предприятия, но и произво-
дители оборудования, лизинговые и 
консалтинговые фирмы, отраслевые 
ассоциации и институты развития, ин-
вестиционные фонды и ведущие бан-
ки, предприниматели и бизнесмены 
из России, Беларуси, Казахстана, Азер-
байджана, Украины, Германии, Фран-
ции, Голландии, Норвегии,  Финляндии, 
Испании, Италии, Исландии, Польши, 
Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Турции, Южной Кореи. За 4 дня 
работы выставку посетили 25 000 че-
ловек. 

Традиционно «НЕВА» проходи-
ла при поддержке официальных ве-
домств – Морской коллегии при Пра-
вительстве Российской Федерации, 
Министерства промышленности и 

торговли РФ, Министерства транспор-
та РФ, Министерства иностранных дел 
РФ, Правительства Санкт-Петербурга, 
Министерства Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, Морской коллегии при пра-
вительстве РФ, Морского совета при 
правительстве Санкт-Петербурга, Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей, Российской палаты 
судоходства, крупнейшего российского 
государственного судостроительного 
холдинга ОСК, государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом», 
а также государственных институтов и 
общественных организаций, которые 
содействуют предпринимательству, 
развитию экспорта и укреплению меж-
дународного сотрудничества.

Оргкомитет выставки возглави-
ли министр транспорта России Ви-
талий Савельев и губернатор Санкт-

Петербурга Александр Беглов. Также в 
него вошли более 40 представителей 
профильных министерств и ведомств, 
крупнейших компаний и ассоциаций.

Благодаря участию в деловой про-
грамме состоящей из 33   сессий, кон-
ференций и круглых столов,  участники 
смогли обсудить тенденции и векторы 
развития различных секторов судо-
строения, а также познакомиться с наи-
более эффективными инструментами 
для реализации бизнес-процессов.

Отличительной чертой выставки 
«НЕВА 2021», стал Бизнес-зал «Аркти-
ческий» разместивший 318 VIP - участ-
ников, экспертов и лидеров отрасли, 
которые  украсили мероприятие свои-
ми докладами, экспертными мнениями 
и интервью.

На выставке подписано 21 соглаше-
ние.   Организаторы создали все усло-
вия для того, чтобы участники смогли 
вступить в прямой диалог и заключить 
соглашения с представителями орга-
нов государственной власти, ведущими 
российскими и зарубежными корпора-

циями, с руководителями крупнейших 
компаний отрасли, что гарантирует 
максимальный рост конкурентоспо-
собности предприятий.

СТАТИСТИКА	
по	данным	НЕВА	2021

31 000 м2 выставочных площадей
544 компаний-экспонентов из 23 

стран мира
24  241 участник из 32 стран мира, 

59 регионов России
3 500 участников деловой програм-

мы
318 спикеров
360 VIP-участников
198 журналистов и корреспонден-

товиз 58 деловых и отраслевых изда-
ний

онлайн-аудитория 85  000 уникаль-
ных посетителей

436 российскихэкспонентов
108 зарубежных экспонентов
7 национальных павильонов

УЧАСТНИКИ	ВЫСТАВКИ:
37% специалисты и инженерный со-

став

29% руководители среднего звена
21% топ-менеджмент
9% другие
4% научная деятельность
91,2% российские участники
8,8% международные участники
Достаточно внимания было уделе-

но  вопросам безопасности здоровья 
на «НЕВЕ 2021».  Все дни проведения 
выставки-конференции «НЕВА 2021» 
действовал усиленный режим контро-
ля соблюдения мер безопасности и 
введен ряд требований, нацеленных 
на предотвращение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории КВЦ «Экс-
пофорум». Создан онлайн механизм 
предрегистрации с загрузкой доку-
ментов подтверждающих здоровье 
участника, через личный кабинет на 
сайте выставки.  КВЦ «Экспофорум» и 
организатор выставки ООО «НЕВА-Ин-
тернэшнл» подтвердили безопасность 
мероприятия и соблюдение условий 
Роспотребнадзора
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Обьединенная судостроительная корпорация
- ключевые события в обществах Группы ОСК в 2021 году

4 февраля 2021 г. состоялась торжественная церемония подъёма государственного флага Российской Федерации на 
крупнотоннажном траулере-процессоре проекта KMT01 «Баренцево море», построенном на Выборгском судостроительном 
заводе.

25 февраля 2021 г. Невский судостроительно-судоремонтный завод. передал заказчику сухогруз «Пола Гали» проекта 
RSD59.

7 мая 2021 г. на АО «ПО «Севмаш» состоялся подъем Андреевского флага на головном корабле проекта «Ясень-М» – 
атомном подводном ракетном крейсере «Казань».

14 мая 2021 г. Невский судостроительно-судоремонтный завод  передал заказчику паром проекта PV22 «Павел Леонов».
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6 августа 2021 г. Судостроительный завод «Северная верфь» передал Военно-Морскому флоту РФ судно тылового обе-
спечения проекта 23120 «Всеволод Бобров».

20 августа 2021 г. Средне-Невский судостроительный завод передал Военно-морскому флоту РФ новейший корабль 
противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов».

12 октября 2021 г. на АО «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония передачи в состав Военно-морско-
го флота РФ большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3.

7 декабря 2021 г. на втором траулере-процессоре проекта КМТ01 «Норвежское море» постройки Выборгского судостро-
ительного завода поднят флаг Российской Федерации.
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www.aoosk.ru
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Российский ледокольный флот:                    
там, где климат суров

Актуальное	состояние

По известным данным, сейчас в на-
шей стране эксплуатируется 41 ледо-
кол нескольких классов и типов. Эти 
суда способны обеспечивать деятель-
ность портов или проводить караваны 
по маршрутам. Все имеющиеся ледо-
колы распределены между нескольки-
ми основными эксплуатантами и рабо-
тают во всех регионах, где требуется их 
помощь.

Наиболее крупный флот ледоколов 
принадлежит ФГУП «Росморпорт» – 
более 30 единиц. В составе этого флота 
служат суда нескольких типов, причем 
речь идет только о дизельных ледо-
колах. Техника схожих классов также 

В настоящее время Россия является одним из немногих государств, располагающих соб-
ственным ледокольным флотом. В эксплуатации находится более 40 ледоколов разных 
классов, а также несколько судов с ядерной энергетической установкой. Как по количе-
ству, так и по качеству ледокольный флот России не имеет равных в мире. При этом 
его развитие не останавливается.

имеется у нескольких пароходств раз-
ных регионов, не входящих в состав 
«Росморпорта».

Немногочисленный, но важный ле-
докольный флот принадлежит ФГУП 
«Атомфлот». Эта организация отвечает 
за эксплуатацию четырех атомных ле-
доколов, одного атомного лихтеровоза 
ледового класса и судов обеспечения. 
Существуют планы по выводу части 
атомных ледоколов из эксплуатации с 
заменой новыми судами.

Ледоколы приписаны к ряду портов 
России, но основная их масса сосре-
доточена лишь в нескольких местах. 
Наибольшее число ледоколов служит в 
Санкт-Петербурге и Мурманске. Также 
суда базируются в Архангельске, Вла-

дивостоке, Калининграде и т.д. Такое 
распределение ледокольного флота 
позволяет обеспечивать деятельность 
портов и перевозки на всех основных 
направлениях, как на море, так и на не-
которых реках.

Основные	типы

Самым старым из имеющихся ледо-
колов можно считать судно «Красин», 
построенное в 1917 г. Оно оставалось 
на службе до 1998 г., после чего было 
превращено в музей и поставлено у 
причала в Санкт-Петербурге.

Наиболее старый ледокол на ак-
тивной службе – «Кару», тоже работа-
ющий в Санкт-Петербурге. Это судно 
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было построено в конце пятидесятых 
годов и до 1986-го принадлежало 
Финляндии. Сейчас оно входит во флот 
«Росморпорта».

В 1973-76 гг. Финляндия по совет-
скому заказу построила три дизельных 
ледокола пр. Р-1039 «Ермак». Все они 
до сих пор остаются в строю. Головной 
«Ермак» служит в Санкт-Петербурге, 
серийные «Адмирал Макаров» и «Кра-
син» – во Владивостоке. Суда принад-
лежат соответствующим филиалам 
«Росморпорта».

Начиная с середины семидесятых, 
в Хельсинки специально для СССР по-
строили 21 ледокол проектов 1101, 
1105, 1108 и 1191. 20 судов этих типов 
до сих пор продолжают службу. Основ-
ным их эксплуатантом является «Рос-
морпорт», но несколько судов при-
надлежат Ленскому объединенному 
речному пароходству (приписка в Тик-
си и Восточном), а также «Норильскому 
никелю» (порт Дудинка). Прочие ле-
доколы служат на Балтике, на Черном 
море, на Севере и на Дальнем Востоке.

В первой половине восьмидесятых 
Финляндия построила три ледокола 
типа «Мудьюг». Сейчас они служат в 
составе «Росморпорта» с базировани-
ем в Санкт-Петербурге, Архангельске и 
Владивостоке.

В 2008-2009 гг. «Росморпорт» полу-
чил два судна пр. 21900 – «Москва» и 
«Санкт-Петербург», построенные «Бал-
тийским заводом». Оба ледокола при-
писаны в Санкт-Петербурге. В 2015-16 
гг. ледокольный флот на Балтийском 
море пополнился тремя единицами пр. 
21900М.

Атомный ледокольный флот вклю-
чает четыре судна двух типов. Это ле-
доколы «Ямал» и «50 лет Победы» про-
екта 10520/10521 «Арктика», а также 
«Таймыр» и «Вайгач» проекта 10580. 
В недавнем прошлом в строю нахо-
дилось несколько других атомных ле-
доколов, но к настоящему времени их 
эксплуатация прекращена.

С недавнего времени ведется фор-
мирование собственной ледоколь-
ной группировки в составе Северного 
флота ВМФ России. В 2017 г. в строй 
введен многоцелевой патрульный ле-
докол «Илья Муромец» пр. 21180. Его 
задачей является проводка судов и 
кораблей, оказание помощи и, при не-
обходимости, участие в боевых дей-
ствиях.

Суда	будущего

В последние годы часть атомных 
ледоколов «Атомфлота» пришлось 
списать по причине морального и 
физического устаревания. Для их за-
мены разработан пр. 22220 / ЛК-60Я. 
Несколько таких судов уже строится; 
также имеются планы по дальнейшему 
строительству.

Головной ледокол пр. ЛК-60Я, «Ар-
ктика», заложили на «Балтийском за-
воде» в 2012 г. Спуск на воду состоялся 
в июне 2016 г. В октябре 2019-го за-
пустили реактор, 

Первый серийный ледокол, «Си-
бирь», строился с 2015 г. и в сентябре 
2017-го был спущен на воду. Ожида-
емый срок сдачи – 2021 г. В 2022-м 
планируется сдать второй серийный 

ледокол «Урал». Его заложили в 2016 г. 
и спустили на воду в 2019-м. Осущест-
вляется достройка. Имеется контракт 
на четвертый и пятый ледоколы серии. 
Их закладка состоится в 2020-21 гг., 
сдача – в 2024-26 гг.

Планируется строительство голов-
ного судна нового проекта 10510 / 
ЛК-110Я / ЛК-120Я «Лидер». Судо-
строительный комплекс «Звезда» за 
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несколько лет должен будет построить 
три таких ледокола, отличающиеся по-
вышенными характеристиками.

Дизель-электрический ледокол 
«Виктор Черномырдин» пр. 22600 / 
ЛК-25 строился с 2012 г. на «Балтий-
ском заводе»; позже заказ передали 
«Адмиралтейским верфям». В интере-
сах ВМФ строится головной ледокол 

Общее	состояние

Сейчас Россия имеет самый круп-
ный в мире ледокольный флот. Кроме 
того, наша страна является единствен-
ным в мире обладателем атомных ле-
доколов. Все это позволяет решать ши-
рокий круг экономических, научных, 

восьмидесятых годах прошлого века. 
При должном обслуживании и своев-
ременном проведении ремонта ди-
зельные суда могут продолжать службу 
и в будущем. С атомным флотом дело 
обстоит иначе. В последние годы при-
шлось вывести из эксплуатации и ути-
лизировать несколько таких судов вви-
ду невозможности продления сроков 

обновленного пр. 21180М. «Евпатий 
Коловрат» был заложен в конце 2018 
г., в дальнейшем может появиться за-
каз на второе подобное судно. Таким 
образом, в составе ВМФ восстанавли-
вается собственный ледокольный флот, 
причем его суда создаются с учетом 
специфики военной службы.

военных и иных задач в ряде регионов 
с суровым климатом. Наличие крупно-
го ледокольного флота дает известные 
преимущества, однако его строитель-
ство и развитие является достаточно 
сложным делом.

Основная масса наличных ледоко-
лов была построена в семидесятых-

лам на службе строятся три новых, и 
такое же количество будет заложено в 
обозримом будущем.

Схожие меры принимаются и в об-
ласти неатомных ледоколов, однако 
наиболее интересный пр. 22600 посто-
янно сталкивается с проблемами раз-
ного рода. Из-за них самый большой 
в мире дизель-электрический ледокол 
до сих пор не готов к работе.

Большой интерес представляет про-
грамма строительства специализи-

службы.
Фактически российский ледоколь-

ный флот нуждается в планомерном 
строительстве новых современных 
судов для постепенной замены име-
ющихся. Подобные меры уже приняты 
в сфере атомного судостроения. В до-
полнение к четырем атомным ледоко-

рованных патрульных ледоколов для 
военно-морского флота. Ледоколы 
специально для ВМФ не строились в 
течение нескольких десятилетий, но 
теперь ситуация меняется. Флот уже 
получил головное судно нового проек-
та, и вскоре в строй встанет второе. На-
личие собственных ледоколов сокра-
тит зависимость ВМФ от гражданских 
структур, а также упростит решение 
ряда задач военного характера.

В целом состояние отечественного 

ледокольного флота дает поводы для 
оптимизма. Наличные суда справля-
ются со своей работой, а в ближайшем 
будущем к ним добавятся новые. Име-
ются некоторые проблемы и недостат-
ки, но они не оказывают особого вли-
яния на общее положение дел. В итоге 
четыре десятка российских ледоколов 
решают поставленные задачи, обе-
спечивая экономическую и военную 
деятельность в регионах с суровым 
климатом.
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Согласно стратегии развития судо-
строительной промышленности Рос-
сийской Федерации до 2035 года, в 
целях удовлетворения потребности 
внутреннего рынка необходимо стро-
ительство около 250 морских транс-
портных судов и более 1500 транс-
портных судов класса «река-море».

На конференции «Транспортный 
флот России: новые проекты, новые 
технологии», которая состоялась 22 
сентября 2021 года в КВЦ «Экспофо-
рум» в рамках выставки «Нева 2021» 
в г. Санкт-Петербурге, в своем докладе 
Сергей Коганов, начальник отдела мар-
кетинга и информационной политики 
Российского морского регистра судо-
ходства (РС), акцентировал внимание 
на компетенциях РС в сфере судостро-
ения и отметил подъем российского 
судостроения. На данный момент в 
стадии судостроения под класс РС на-
ходится 232 судна и 123 в опционе на 
отечественных и зарубежных верфях.

Анализируя текущие проекты по 
строительству судов (рис.1), представ-
ленные Сергеем Когановым (Источник 
РМРС), видно опережающее строи-
тельство рыболовных судов: 79 единиц 
+ 23 в опционе - и нет ни одного транс-

портного рефрижератора для обработ-
ки промыслового флота в море и до-
ставки морепродуктов потребителю.

Камчатский край – лидер по вылову 
водных биологических ресурсов в РФ. 
Действующим добывающим флотом 

здесь добывается 1,5 млн. тонн рыбной 
продукции, из которых 1,2 млн. тонн 
годится к доставке непосредственному 
потребителю  из акватории вылова.

Министр инвестиций, промышлен-
ности и предпринимательства Кам-
чатского края Олег Костенко в ходе 
форума на площадке аналитического 
центра при Правительства РФ сооб-
щил, что после отказа Китая от экс-
порта камчатской продукции стал ясен 
дефицит отечественного рефрижера-
торного флота и рефрижераторных 
мощностей на берегу. Дефицит рефри-
жераторного флота в период путины 
текущего года вызвал рост стоимости 
фрахта рефрижераторного флота в 3-4 
раза и простой рыболовных судов в 
ожидании сдачи улова. А это, в конеч-
ном счете, влечет удорожание рыбной 
продукции для конечного потребите-
ля. Физическое и моральное старение 
рефрижераторного флота РФ, опе-
режающее строительство современ-
ного рыболовного флота (около 100 
единиц) без разработки и скорейшей 
реализации программы строительства 
современных многоцелевых транс-
портных рефрижераторов непременно 
вызовет уже в ближайшие годы сбой 
логистической цепи доставки море-
продуктов потребителю и, как след-
ствие, ее значительное удорожание.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ АРКТИЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ РЕФРИЖЕРАТОР 

«FRIO ARCTIC»

Россия намерена кратно увеличить 
грузопоток по Северному морскому 
пути, роль которого растет на фоне 
изменений климата. Об этом заявил 
Президент РФ Владимир Путин, высту-
пая по видеосвязи на 2-й Глобальной 
конференции ООН по устойчивому 
транспорту. «Мы намерены кратно уве-
личить грузопоток по Северному мор-
скому пути, по всей его протяженности, 
которая составляет 10,5 тыс. км., стро-
ить объекты инфраструктуры, в том 
числе обеспечивающие надлежащую 
связь и навигацию, совершенствовать 
портовое хозяйство», - завил В. Путин. 

Для активного использования воз-
можностей Северного морского пути, 

вывоза морепродуктов Камчатского 
края в Европейскую часть России и 
выполнения программы Северного за-
воза (на обратном пути) необходимо 
включить в транспортную стратегию 
РФ строительство многоцелевых ар-
ктических рефрижераторов в количе-
стве 10-20 единиц.

Проектом предусмотрена коммер-
ческая эксплуатация судна (в межсезо-
нье) также в тропических широтах и у 
берегов Антарктиды.

Член Совета директоров АО 
«Югрефтранслофт». 

кандидат технических наук 
Виктор Кот
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ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ ТРЕБУЕТ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ УСИЛИЙ

Освоение Арктического региона и 
добыча там полезных ископаемых- 
беспрецедентная по сложности и тре-
буемым ресурсам задача. Однако, не 
смотря на успехи «сланцевых техно-
логий», не смотря на обоснованные 
протесты «зеленых», или кого бы то 
ни было, но рано или поздно крупно-
масштабная добыча полезных иско-
паемых на Арктическом шельфе неиз-
бежна. И либо Россия будет это делать 
сама- осознанно и планомерно, с прио-
ритетом на интересы государства, либо 
это сделают за нас и без нас другие.

Надо сказать, что условия Россий-
ской Арктики уникальны, нигде больше 
на планете нет таких экстремальных 
условий. Беспрецедентная протяжён-
ность береговой линии и площадь ар-
ктических территорий, экстремальные 

Виктор Викторович ЛЕЩЕНКО, генеральный директор ООО «Научно-технический центр «Нефтегаздиагностика», пред-
седатель Правления Научно-промышленного союза «РИСКОМ»

природно-климатические условия, 
критические температуры до -60С, 
сложнейшая ледовая обстановка- ле-
довые поля  до 1,5-2м, солёные тума-
ны, большие глубины, сейсмическая 
активность. Крайне ранимая природа, 
где авария, даже несоизмеримо менее 
тяжелая, чем в Мексиканском заливе, 
может привести к катастрофе плане-
тарного масштаба. Ведь Арктика –это 
«фабрика климата». Тайфуны рожда-
ются на полюсах. И при этом, доказан-
ное наличие крупнейших месторожде-
ний углеводородов.

Сейчас ситуация с освоением ар-
ктического региона России напо-
минает «точечную застройку» в ме-
гаполисе, множество разрозненных 
проектов слабо согласующихся между 
собой.«Газпром» строит свои объекты, 

«Лукойл», «Роснефть», «Сахалинская 
энергия» – свои… И несмотря на то, что 
доли каждой из компаний принадле-
жат Российскому Федерации, каждая 
из них преследует, прежде всего, соб-
ственные корпоративные интересы. 

Безусловно, основная цель ком-
паний - повышение капитализации и 
извлечение прибыли, с которой упла-
чиваются налоги. По сути платить на-
логи- это есть их патриотическая функ-
ция. Для этого нефтяная компания 
должна повышать свою экономиче-
скую эффективность, снижать затраты 
и, следовательно, покупать технологии 
и технику там, где дешевле, а в сегод-
няшней ситуации это значит покупать 
за рубежом, где длинные деньги, нара-
ботанные технологии и многое другое. 
В результате мы покупаем за валюту 

технологии, добываем   нефть и газ, 
потом эту валюту снова обмениваем 
на технологию для добычи этой самой 
нефти. 

 Замкнутый круг! Очевидно проти-
воречие между желанием каждой кон-
кретной добывающей кампании заку-
пать более дешевое оборудование на 
западе и потребностью государства 
развивать собственные технологии и 
производство. 

В этой связи можно только сказать 
спасибо так называемым «западным 
партнерам», которые своими санкци-
ями весьма доходчиво объяснили нам, 

что развитие собственных технологий 
и производств вопрос это стратегиче-
ской безопасности государства.

Полномасштабное освоение Ар-
ктики, освоение глубоководных про-
странств Мирового океана задача 
сравнимая и даже превосходящая по 
сложности освоение космоса или об-
уздание термоядерного синтеза. Как 
и в случае с освоением космоса необ-
ходимо создание целой отрасли. Осво-
ить арктический Север исключительно 
вахтовым методом не получится. Нуж-
на сеть современных городов, которые 

станут кадровыми, технологическими 
и сервисными центрами освоения ар-
ктических территорий. Необходимы 
буровые суда и ледостойкие платфор-
мы, газотурбинные установки боль-
шой мощности, способные работать в 
условиях соленых туманов, подводно-
добычные комплексы (ПДК) и подво-
дная инфраструктура, манифольды, 
трубопроводы, шлангокабели, подво-
дный КИП и блоки управления, ROV - 
телеуправляемые аппараты рабочего 
класса, без которых невозможно соз-
дание серьезных подводных объектов 
и конструкций. Нужна инфраструктура 

транспорта нефти и газа. При всем этом 
требования к морскому арктическому 
оборудованию на порядок жестче чем 
к наземному: сверхнадежное, способ-
ное работать в сложной ледовой об-
становке, необслуживаемое или толь-
ко с дистанционным обслуживанием, 
с длительными сроками автономной 
эксплуатации. Необходима полноцен-
ная ледокольная группировка, полно-
масштабное восстановление редкозе-
мельной промышленности - требуются 
новые сплавы – холодостойкие, трещи-
ностойкие, жаропрочные. Многие тех-

нологии еще только предстоит нара-
ботать, например, пока не понятно, как 
гарантированно противостоять айс-
бергам и ледовым стамухам, которые 
при движении пропарывают морское 
дно на многие метры, как упрятать 
трубопроводы, как их ремонтировать, 
ликвидировать аварийные розливы 
нефти и утилизировать нефтешлам 
подо льдом? А еще нужно обучить и 
воспитать специалистов которые с эти-
ми технологиями будут работать!!!

Тем не менее- за освоение аркти-
ческого шельфа стоило взяться толь-
ко ради того, чтобы стимулировать 

развитие высокотехнологичного ма-
шиностроения. Ведь Арктика помимо 
огромной ресурсной базы, это одно-
временно и зона рождения «Техно-
логий будущего» и бездонный рынок 
спроса и потребления высоких техно-
логий на 50-100 лет минимум.

Человечество осознанно вклады-
вает колоссальные средства в такие 
сверхзатратные проекты как «космос», 
«термояд» или коллайдеры – потому 
что они формируют будущее. Освое-
ние Арктики – точно такой же проект 
для будущих поколений, только по-

Полномасштабное освоение Арктики, освоение глубоководных пространств Миро-
вого океана задача сравнимая и даже превосходящая по сложности освоение космоса 

или обуздание термоядерного синтеза. Как и в случае с освоением космоса необходимо 
создание целой отрасли. 
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мимо новых технологий, Арктика уже 
сейчас дает коммерческую отдачу не-
посредственно через добываемую 
нефть и газ. Работы на шельфе Арктики 
должны стать настоящим локомотивом 
для всех отраслей экономики, подобно 
космическим достижениям. Именно 
поэтому все развитые страны так ак-
тивно и настойчиво интересуются про-
ектами в Арктике. Кстати, иностранцы 
прекрасно понимают роль Арктики, 
прежде всего, как драйвера развития 
технологий. Возможность заработать 
— отнюдь не главный стимул для них. 
Самый серьезный мотив - на выходе 
обязательно возникнут уникальные 
технологии и принципиально новые 
продукты, которые будут востребова-
ны во всех отраслях. Именно за этими 
сложными задачами, которых нет боль-
ше ни у кого, стремятся на наш рынок 
мировые лидеры, они рассчитывают 
взять в своих областях новые техно-
логические вершины, кардинально 
усовершенствовать свои продукты и 
упрочить позиции в глобальной конку-
ренции… 

Сейчас полномасштабная война за 
рынок «арктической» морской техни-
ки уже идет. Ведущие зарубежные ма-
шиностроители всеми правдами и не-
правдами, в обход своих же санкций, 

И опыт успешного международно-
го технологического сотрудничества 
есть, примеров достаточно:  сотрудни-
чество в обуздании управляемой тер-
моядерной энергии- международные 
экспериментальные термоядерные 
реакторы ИТЭР, TFTR. Международная 
космическая станция МКС. Ярчайший 
пример- крупнейшая в мире лаборато-
рия физики высоких энергий, Европей-
ский Организация ядерных исследо-
ваний CERN и его Большой Адронный  
Коллайдер. 

Потенциал в советские годы был 
создан настолько значительный, что он 
до сих пор позволяет нам быть одними 
из лидеров в целом ряде глобальных 
научно-технологических проектов. 
Наша страна играет ключевую роль 
на МКС. Или обуздание термоядерно-
го синтеза: именно Советский Союз в 

60-е годы предложил рассекретить 
термоядерные исследования и создать 
международный термоядерный про-
ект и до сих пор мы одни из ведущих 
участников в этом проекта.

Та же самая ситуация – в CERN, где 
Россию официально представляют без 
малого 900 ученых, без нас этого про-
екта не было бы. Вся криогеника там 
наша, сверхпроводники, фундамен-
тальные научные подходы – тоже во 
многом российские. Мы по сей день 
мировые лидеры в подводном судо-

строении. У России огромный потен-
циал в области авиадвигателей, самого 
сложного технического изделия, кото-
рое придумало человечество, ведь мы 
одна из четырех стран овладевших 
полным циклом-от разработки и про-
ектирования до производства. Россия - 
лидер по хладостойким материалам…

Но и отказываться от международ-
ных наработок неразумно, путь само-
изоляции бесперспективен. И именно 
Россия может выступить инициатором 
и естественной «Базой» международ-
ного Арктического Кластера - совмест-
ного технологического и промышлен-
ного центра по развитию Арктических 
и глубоководных технологий которые 
будут станут ключом для освоения все-
го Мирового Океана. Ведь именно у 
нас, с одной стороны, самые сложные 
и суровые Арктические условия- ни где 

на планете больше такого нет, но при 
этом именно у нас на Севере России 
уже создана удобная транспортная си-
стема, самые удобные логистические 
возможности для доставки крупнотон-
нажных металлоконструкций в Арктику 
по крупнейшим рекам. У нас есть ледо-
колы и мы способны поставлять обо-

За освоение арктического шельфа стоило взяться только ради того, чтобы стиму-
лировать развитие высокотехнологичного машиностроения. Ведь Арктика помимо 

огромной ресурсной базы, это одновременно и зона рождения «Технологий будущего» и 
бездонный рынок спроса и потребления высоких технологий на 50-70 лет минимум.

Полноценная ледокольная группировка, полномасштабное восстановление редкозе-
мельной промышленности - требуются новые сплавы – холодостойкие, трещино-

стойкие, жаропрочные. 

стараются оттеснить национальных 
игроков и структурировать потенци-
альный спрос под себя. Очевидно, что 
ориентация только на иностранные 
технологии, даже если они сейчас бо-
лее развиты и более дешевые крайне 
опасный путь. Это не только утрата 
шансов на освоение новых технологий, 
но привязка к импортным комплекту-

ющим  и навязывание иностранных 
стандартам. Более того, никто не про-
даст прорывной продукт, мы получим 
вчерашний, а то и позавчерашний день 
- то, что создано 10, 15, 20 лет назад 
обрекая себя на гарантированное от-
ставание. 

По многим технологиям решений 
пока нет ни у одной страны, ведь про-

мышленная добыча каких бы то ни 
было ресурсов в столь сложных усло-
виях не ведется нигде в мире. Соот-
ветствующего опыта и отработанных 
технологий пока ни у кого нет, так как  
нигде больше нет таких экстремальных 
требований. Следовательно - разумно 
создать условия, чтобы эти технологии 
создавались и оставались у нас. Тем 
более, что зачастую никаких особых, 
нерешаемых технологических преиму-
ществ в технике арктического класса у 
иностранцев перед нашими машино-
строителями нет.

Конечно, ни в коем не стоит отка-
зываться от имеющихся за рубежом 
наработок и апробированных реше-
ний, пытаясь «изобретать велосипед». 
Представляется абсолютно разумным 
и логичным объединить интересы каж-
дой из заинтересованных сторон, име-
ющиеся технологические наработки, 
ресурсы и потенциал.

Россия может сформулировать и 
предложить совместный международ-
ный Мегапроект, в котором места хва-
тит всем! 
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рудование морем, например, через Се-
верный морской путь, а ведь логистика 
транспорта один из ключевых момен-
тов для реализации любого проекта. 
У нас имеются высокотехнологичные 
производства практически в Аркти-
ческом регионе -те же «Севмаш» или 
«Звездочка». Есть достаточно крупные 
порты, вдоволь научно-технических и 
инженерных кадров. 

Мы как никто на этой планете умеем 
создавать города и масштабные про-
изводства на Крайнем Севере. То есть 
по совокупности параметров Россия- 
самый привлекательный «кандидат».

 Концепция	«Яйцо	Кащея	Бессмерт-
ного»	-	(с	успехом	применяется	китай-
цами)

Для иностранных компаний Россия 
может предоставить уникальный по 
объему рынок, но на наших услови-
ях – хочешь зарабатывать – пожалуй-
ста, но локализуй полномасштабное 
производство, размещай проектные 
и исследовательские центры, готовь  
специалистов, создавай и передавай 
технологии, интегрируйся! По сути 
преференции и стабильность в обмен 
на технологии. Разместив ключевые 
технологические базы ведущих миро-
вых компаний на своей территории 
обеспечим и контроль, и лояльность и 
собственную технологическую незави-
симость!

Очевидно, что создание Между-
народного Арктического Кластера, 
особенно в условиях санкций зада-
ча крайне нетривиальная. И не стоит 
надеяться, что быстрая. Потребуется 
вдумчивая, последовательная работа, 
по убеждению международного со-
общества.  С чего стоит начать? 

Думается, что первым шагом долж-
но стать создание национального ре-
гулятора Арктического Кластера- ком-
пактного государственного органа с 
широчайшими полномочиями и при 
этом без возможности лоббирования 
интересов отдельных компаний. Орга-
на, главной задачей которого должна 
стать разработка единых долговре-
менных правил игры, чтобы создать 

в итоге самоподдерживающуюся си-
стему. Также напрашивается восста-
новление государственного комитета 
по науке и технике- ГКНТ. Логичным 
видится создание рабочей группы по 
«Морским нефтегазовым объектам», 
например при МинПромТорге, куда 
пригласить ключевых специалистов из 
отраслей, имеющих отношение к дан-
ной теме. Это может стать площадкой 
для определения наиболее актуаль-
ных направлений работы, обсуждения 
и разработки различных концепций и 
технических решений,  их   стандарти-
зации и многое другое.

На мой взгляд, требуется внести две 

новеллы в 44-й и 233-й федеральные 
законы. 

Первая - при проведении конкурсов 
на закупку оборудования и технологий 
для Арктического проекта установить 
абсолютный приоритет технического 
совершенства над ценовыми параме-
трами.

Вторая -- для компаний с глубокой 
российской локализацией установить 
коэффициент преимущества по цене 
не менее чем два к одному. Пусть даже 
это будут более дорогие решения: но 
при этом деньги останутся в России и 
уйдут не на банковские депозиты, а 
будут «работать» в производственной 
сфере.

Одного этого условия будет во мно-

гом достаточно для того, чтобы запу-
стить процесс локализации и сделать 
участие в Российском Арктическом 
проекте инвестиционно привлекатель-
ным для российских компаний.

И как знать, очень возможно, что 
экономическая привлекательность 
такого Мегапроекта для стран его 
участников послужит основой новых 
надежных отношений, перевесив со-
мнительную прибыль от санкционного 
шантажа и конфронтации. 

Ведь лучшая политика, это экономи-
ка!

Виктор Лещенко

«НТЦ «Нефтегаздиагностика» 

«НТЦ «Нефтегаздиагностика» более 
20 лет  успешно осуществляет работы 
по комплексным предпусковым испы-
таниям и диагностике трубопроводных 
систем ООО «Газпромнефть - Заполя-
рье».

Компания ООО «НТЦ «Нефтегазди-
агностика» с 1997 года работает в сфе-
ре обеспечения промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов нефтегазовой отрасли. Сегод-
ня это одно из ведущих предприятий 
в области обеспечения целостности 
и безопасной эксплуатации нефтега-
зопроводов. Предприятием накоплен 
уникальный опыт по внутритрубной 
диагностике и ремонту нефтегазопро-
водов, в том числе морских подводных 
трубопроводов, включая диагностику 
экспортного газопровода «Северный 
поток-1» (две нитки по 1224 км).Разра-
ботаны и внедрены не имеющие ана-
логов технологии по восстановлению 
целостности поврежденных подво-
дных нефтегазопроводов, не уступаю-
щие, а по ряду параметров значитель-
но превосходящие лучшие мировые 
решения. Создана инфраструктура 
полного цикла производства ремонт-
ных конструкций и проведения ремон-
тов ,наработан большой практический 
опыт- более 300 ремонтов в четырех 
морях. Морские ремонтные техноло-
гии НТЦ «Нефтегаздиагностика» при-

знаны ведущими мировыми компани-
ями: ExxonMobil, Saipem, BumiArmada 
и другими.

На сегодня НТЦ «Нефтегаздиагно-
стика» - единственное предприятие в 
РФ, обладающее необходимыми ком-
петенциями, производственным по-
тенциалом и практическим опытом, 
способное обеспечить оперативный 
ремонт морских подводных трубопро-
водов в любой акватории страны. 

Обладая богатым опытом внутри-
трубной диагностики предприятием 
накоплены уникальные компетенции 
по комплексной предпусковой диа-
гностике трубопроводных систем при 
строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте магистральных про-
мысловых и технологических трубо-
проводов.

Работы выполняются на трубопро-
водах диаметром от 4 до 56 дюймов и 
включают разработку проекта произ-
водства работ, мероприятия по очистке, 
внутритрубной инспекции, испытанию 
на прочность и герметичность, осушке 
и азотированию полости трубы.При 
необходимости предусмотрено прове-
дение экспертизы промышленной без-
опасности, в том числе расчет напря-
женно-деформированного состояния, 
согласование имеющихся отступлений 
от требований промышленной безо-
пасности, установленных федеральны-

ми нормами и правилами. Все работы 
выполняются «под ключ».

Сегодня ООО «НТЦ «Нефтегаздиаг-
ностика» - крупнейший оператор ВТД с 
использованием тяжелой компрессор-
ной техники. Устойчивые партнерские 
отношения с большинством операто-
ров компрессорной техники позволя-
ют консолидировать оборудование и 
технику для проектов любой сложно-
сти. Знания и богатый практический 
опыт реализации крупных проектов 
позволяют разрабатывать и предла-
гать наилучшие технические решения 
по предпусковым испытаниям «под 
ключ», обеспечивающие оптимальное 
соотношение по качеству, затратам и 
срокам. 

Компания активно сотруднича-
ет с крупнейшими нефтегазовыми 
компаниями: «Лукойл», «Роснефть», 
«Газпром», «СИБУР», «Иркутская не-
фтяная компания» (ИНК), «Независи-
мая нефтегазовая компания» (ННК), 
«Новатэк», «Эксон Нефтегаз Лимитед», 
Halliburton, Baker Hughes,. Компания 
работает в плотном взаимодействии 
с Ростехнадзором, Российским Мор-
ским Регистром Судоходства, МЧС, 
ведущими отраслевыми институтами 
и экспертными сообществами. Произ-
водственная и хозяйственная деятель-
ность ведется в строгом соответствии с 
международными стандартами.

Освоение Арктики – точно такой же проект для будущих поколений, только помимо 
технологий, Арктика уже сейчас дает коммерческую отдачу непосредственно через 

добываемую нефть и газ. Работы на шельфе Арктики должны стать настоящим 
локомотивом для всех отраслей экономики, подобно космическим достижениям.
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Современные отечественные 
водомётные движители

«Разработанные, испытанные и получившие свидетельство типового одобрения Рос-
сийского Регистра судоходства (РМРС) водомётные движители ВД-177Д, ВД-230Д, ВД-
280Д, ВД-370Д и ВД-490Д, по представленным документам, обладают приемлемыми 
техническими характеристиками и могут быть использованы при создании перспек-
тивных катеров…»

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Н.Е. Евменов.

Одним из основных направлений 
морской деятельности России на дли-
тельную перспективу является обе-
спечение транспортной доступности 
по внутренним водным путям для 
грузовых и пассажирских перевозок. 
Соответственно, собственники судов 
заинтересованы в максимально воз-
можном продление сезона навигации 
при повышении скорости, комфортно-
сти и безопасности перевозок. Одним 
из способов продления навигации 
является улучшение ходовых качеств 
судна, характеризующих его мореход-
ные и эксплуатационные возможности. 
Малотоннажный флот должен полу-
чить возможность работать без сниже-
ния ТТХ в течение 70 - 85 % навигаци-
онного периода и это возможно, если 
добиться глиссирования судна с экс-
плуатационной скоростью хода судна 
35 уз на волнении силой до 3 баллов. 

В целях создания опережающего 
научно-технического задела и в инте-

ресах развития прорывных направле-
ний гражданской морской техники, а 
также создания техники по государ-
ственному заказу, реализации полити-
ки импортозамещения и диверсифика-
ции предприятий ОПК, ФГУП «КГНЦ» 
в 2016 году была выполнена НИР 
«Разработка и экспериментальное 
обоснование проекта многоцелевого, 
скоростного, аварийно-спасательного 
судна повышенной мореходности за 
счет дискретно-переменной килевато-
сти днища», шифр «Слеминг» Задачей 
НИР было теоретически и эксперимен-

рой были созданы опытные образцы 
водометных движителей ВД370Д мощ-
ностью до 950 кВт. Анализ результатов 
работ по НИР «Слеминг» и этапов 1 и 
2  ОКР «Слеминг-2» доказал верность 
принятых решений по созданию от-
ечественных специализированных во-
домётных движителей (ВД) способных 
работать с предельной эффективно-
стью при волнении до 3 - 4 баллов.

При выборе варианта организации 
потока в гидродинамической схе-
ме ВД, при работе в режиме близком 
к возникновению условий кавита-

тально обосновать идею, лежащую в 
основе Патента на полезную модель № 
154728 «Корпус глиссирующего судна 
с обводами Валеева-Морозова».

На основании подтвержденных НИР 
«Слеминг» заявленных характеристик 
Минпромторгом России было принято 
решение об открытии работ по ОКР 
«Разработка базового проекта много-
целевого, скоростного судна повышен-
ной мореходности с дискретно-пере-
менной килеватостью днища», шифр 
«Слеминг-2» (головной исполнитель 
АО «Концерн «Океанприбор»), в кото-
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ции, уже на стадии НИР было отдано 
предпочтение диагональному типу 
гидродинамической модели ВД, как 
наиболее полно удовлетворяющей ус-
ловиям ТЗ указанных государственных 
контрактов – скорость хода судна 35 
узлов на волнении силой до 3 баллов 
волнения.

В развитие вышеуказанных работ 
Минпромторгом РФ был открыта опыт-
но-конструкторская работа «Разра-
ботка технологии создания типоряда 
водометных движителей мощностью 
до 1,5 МВт в обеспечение серийно-
го строительства скоростных судов и 
судов повышенной мореходности» 
Шифр	«Слеминг-водозабор» (головной 
исполнитель ФГБО УВО «СПбГМТУ»), в 
которой впервые в России создан ти-
поряд ВД диагонального типа мощ-
ностью от 115 кВт до 1500 кВт. Про-
пульсивный КПД таких ВД достигает 
значений более 0,67 при высочайшей 
кавитационная стойкости во всем диа-
пазоне скоростей. Именно эти качества 
серии диагонального типа ВД опреде-
ляют высокую, до 3-4 баллов волнения, 
мореходность скоростных судов на 
скорости хода до 35 узлов.  

Все эти НИОКР, где головным За-
казчиком от лица государства высту-
пил Департамент судостроительной 
промышленности и морской техники 
(Минпромторг России), полностью со-
ответствует цели создания опережаю-
щего научно-технического задела. 

Полученные на стадии стендовых 
испытаний результаты убедительно 
показали, что наши разработки не 
уступают, а по многим показателям и 
превосходят импортные аналоги.

Модельный	 ряд	 водометных	 дви-
жителей.

Водометный движитель ВД177Д 
мощность до 115 кВт

Водометный движитель ВД230Д 
мощность до 330 кВт

Водометный движитель ВД280Д 
мощность до 500 кВт

Водометный движитель ВД370Д 
мощность до 950 кВт

Водометный движитель ВД490Д 
мощность до 1500 кВт

Водометные движители выполне-
ны по единой конструктивной схеме 
с диагональной лопастной системой, 
эффективным реверсивно-рулевым 
устройством (РРУ) и предназначены 

для установки на скоростные суда в 
одновальной и многовальной компо-
новке. Многовальная схема позволяет 
при установке на судно комбиниро-
вать движители оснащенные РРУ с 
ВД бустерного типа, что значительно 
улучшают экономические показатели 
проекта и усиливают маневренные ка-
чества судна.

РКД трех типоразмеров ВД, включая 
ВД177Д, ВД280Д и ВД490Д откоррек-
тированы по результатам испытаний, 
документации присвоена литера «О1». 

В	конструкции	движителей	ВД177Д	
применен тип рабочего колеса с бан-
дажом. При этом, так как движитель яв-
ляется опытным изделием, предусмо-
трена возможность применения РК без 
бандажа и в этом случае в конструкцию 
ВД добавляется всего одна деталь без 
необходимости каких-либо доработок. 
Применение указанного бандажного 
РК позволяет значительно улучшить 
эксплуатационные характеристики 
ВД, так как отпадает необходимость в 
регулировке зазора между лопастями 
рабочего колеса и обечайкой.

 	 В	 конструкции	 движителей	
ВД280Д	 применен диагональный тип 

рабочего колеса. При этом, так как 
движитель является опытным издели-
ем, предусмотрена возможность при-
менения РК с бандажом, конструкция, 
которая может значительно улучшить 
эксплуатационные характеристики из-
делия.

Движитель ВД280Д оснащен ме-
ханизмом регулировки зазора (МРЗ) 
между лопастями РК и обечайкой. Ра-
бота механизма компенсации зазора 
обеспечивается в ручном режиме без 
необходимости ремонтных работ и до-
кования судна.

Водозаборное отверстие на входе в 
ВД имеет защитную решетку, которая 
может быть очищена через смотро-
вой люк. Движитель оборудован РРУ 
с собственным силовыми приводом. 
В конструкции ВД280Д предусмотрен 
гидравлический следящий привод с 
возможностью подключения стандарт-
ных постов управления, применяемых 
в малом и среднем судостроении или 
электронной системы управления. 
Приводы РРУ выполнен на единой 
раме таким образом, что для его мон-
тажа не требуются опоры на силовые 
конструкции корпуса судна. Гидрав-
лические приводы построены на базе 
стандартных гидроцилиндров, руле-
вого гидроцилиндра и электро-гидро-
насоса. Дистанционное управление 
электро-гидронасосом может осу-
ществляться от стандартного, серийно 
выпускаемого ООО «ДМ Технолоджи» 
блока синхронизации работы РРУ с 
обратной связью.

Водомётный	 движитель	 ВД490Д	
предназначен для использования в 
качестве главных судовых движите-
лей в составе пропульсивной силовой 
установки скоростных судов, судов по-
вышенной мореходности, в том числе 
на корпусах с дискретно-переменной 
килеватостью, обеспечивающих дви-
жение на передний и задний ход без 
изменения направления вращения 
вала, а также маневрирования на всех 
режимах движения, в том числе, в усло-
виях сильного волнения.

Движитель разработан с возмож-
ностью применения в одновальной, 
двухвальной или много вальной про-
пульсивных установках. Конструкция 
движителя имеет модульный принцип 
построения, позволяющий применять 
водозаборные устройства различных 
типов в том числе частично напорные 
и полнонапорные. 

В конструкции движителей ВД490Д 
применен диагональный тип рабочего 
колеса. Движитель ВД490Д оснащен 
запатентованным механизмом регули-
ровки зазора (МРЗ) между лопастями 
РК и обечайкой. Работа МРЗ обеспечи-
вается дистанционно с поста управле-
ния судном через СУВД.

В конструкции ВД490Д предусмо-
трен гидравлический следящий привод 

РРУ на базе стандартных гидроцилин-
дров, с автономной гидравлической 
станцией и следящей системой управ-
ления водометными движителями 
(СУВД). Приводы РРУ выполнен на 
единой раме таким образом, что для 
его монтажа не требуются опоры на 
силовые конструкции корпуса судна. 

В	итоге.
Конструкции и гидродинамическая 

модель проектируемых водометных 
движителей диагонального типа обе-
спечивают необходимый запас по ка-
витации на всех расчетных режимах, 
включая повышенный уровень вол-
нения и отличаются увеличенными 
тяговыми характеристиками при зна-
чительных кавитационных качествах и 
высоких КПД.

Разработанный типоряд водомет-
ных движителей максимально прост в 
эксплуатации, удобен в обслуживании. 
Ремонтопригодность ВД обеспечена 
конструктивно.

В рамках ОКР	«Слеминг-2» созданы 
следующие опытные образцы:

 Опытный образец базового проекта 
многоцелевого, скоростного судна по-
вышенной мореходности с дискретно-
переменной килеватостью днища, пр. 
03550;

 Водомётные движители ВД370Д - 2 
шт. с системой управления (установле-
ны на судне);

 Малогабаритный бортовой гидро-
акустический комплекс с трехмерным 
сканированием рельефа дна, МБГАК. 

В объеме ОКР	 «Слеминг-водоза-
бор»	выполнены все работы, разрабо-
таны и изготовлены опытные образцы 
трех типоразмеров водометных дви-
жителей с диагональной лопастной 
системой ВД177Д, ВД280Д и ВД490Д. 
Проведены Швартовные и ходовые 
испытания в соответствии с ТЗ на ОКР. 
Проведены дополнительные испыта-
ния для подтверждения конструкции 
движителей с РМРС и получены до-
кументы одобрения РМРС. Характе-
ристики движителей, полученные при 
испытаниях в точности, соответствуют 
требованиям ТЗ. По результатам испы-
таний проведена корректировка РКД, 
присвоена литера О1.

Достижимые скорости движения 
судна с разработанными ВД: 

- с ВД177Д при мощности 115 кВт 
– 40 узлов; 

- с ВД280Д при мощности 500 кВт 
– 50 узлов; 

- с ВД490Д при мощности 1500 кВт 
– 51 узел. 
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При этом скорость реального судна 
может отличатся в зависимости от типа 
и водоизмещения корпуса судна, а так-
же применяемого двигателя. 

Патенты	 и	 секреты	 производства	
(ноу-хау),	 полученные	 в	 ходе	 выпол-
нения	 комплексного	 проекта	 НИОКР	
«Слеминг»:

НИР	«Слеминг»
- Полезная модель: «Корпус ско-

ростного глиссирующего судна повы-
шенной мореходности  с дискретно-
переменной килеватостью днища», № 
172647 от 18.07.2017 г. Правооблада-
тель: Минпромторг РФ.

- Секрет производства (ноу-хау): 
«Технология повышения мореходно-
сти скоростных судов за счет дискрет-
но-переменной килеватости днища».

ОКР	«Слеминг-2»
1. Полезная модель «Водозаборное 

устройство водометного движителя».
 Патент № 184366 от 23.10.2018 г. 
Правообладатель: АО «Концерн 

«Океанприбор», ООО «ДМ Технолод-
жи».

2. Изобретение «Водометный 
движитель». Патент №2689900 от 
29.05.2019 г.

Правообладатель: АО «Концерн 
«Океанприбор», ООО «ДМ Технолод-
жи».

3. Секреты производства (ноу-хау): 
«Технология изготовления водозабор-
ных устройств водометного движителя 
с применением частично эластичной 
оснастки при формировании литейных 

форм сложных поверхностей».
ОКР	«Слеминг-водозабор»
1. Патент на изобретение «Водо-

метный движитель» № 2689900 от 
15.08.2018 г.

3. Патент на полезную модель «Узел 
смазки подшипника водометного дви-
жителя» № 195299 от 28.10.019 г.

4. Патент на полезную модель 
«Устройство охлаждения и смазки 
упорного подшипникового узла во-
дометного движителя» № 195317 от 
30.10.019 г.

Разработанные технологии:
1. Технология изготовления слож-

ных литых деталей в деформируемой
пластичной оснастке
2. Технология смазки опорного под-

шипника водометного движителя
3. Технологии охлаждения и смазки 

упорного подшипникового узла водо-
метного движителя

Российский морской регистр:
1. ВД177Д СТО РМРС №19.08370.120 

от 17.12.2019 г.
2. ВД280Д СТО РМРС №20.13721.120 

от 31.12.2020 г.
3. ВД470Д СТО РМРС №20.13723.120 

от 31.12.2020 г.
Исходя из запросов Потребителей 

скоростных судов определённого клас-
са, считаю самыми востребованными 
движителями ВД-370Д и ВД-490Д.

Как промежуточный итог прове-
дённой работы можно привести ци-
тату из письма Минпромторга России 
от 20.04.2021 года: «Во исполнение 

пункта 3 поручения Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 
04.02.2021 года № Пр-176 заинтере-
сованными федеральными органами 
исполнительной власти рассмотрен 
вопрос о принятии на снабжение оте-
чественных водомётных движителей».

В целях реализации поручения Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина, письма Главнокомандующего 
ВМФ России Н.А. Евменова и в соот-
ветствии с Инструкцией о принятии на 
снабжение утверждённой приказом 
Министра обороны РФ от 06.07.2020 
года №300 необходимо организовать 
проведение государственных испы-
таний (ходовых) опытных образцов 
представленного типоряда водомёт-
ных движителей.

Ходовые	испытания	для	ВД-370Д: 
Движитель ВД-370Д разработан 

и изготовлен в рамках работ по ОКР 
«Слеминг-2», соответственно ходовые 
и швартовные испытания будут про-
ведены в составе судна пр. 03550 в 
сентябре 2021 года в акватории Фе-
одосийского залива Чёрного моря на 
базе АО «СЗ «Море».

Ходовые	 испытания	 для	 малой	 и	
средней	мощности:

Движители ВД-177Д, ВД-230Д ВД-
280 разработанные и изготовленные 
в рамках работ по ОКР «Слеминг-во-
дозабор», в целях решения о приня-
тии на снабжение пройдут ходовые 
испытания в инициативном порядке 
летом-осенью 2021 года при участии 
представителей перечисленных в по-
ручении Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 04.02.2021 года 
№ Пр-176 федеральных органов.

Ходовые	испытания	для	ВД-490Д:	
 Движитель ВД-490Д разработан-

ный и изготовленный в рамках работ 
по ОКР «Слеминг-водозабор», в соот-
ветствии с ТЗ прошёл только стендовые 
испытания. Для полного завершения 
работ по ВД-490Д созданного в рам-
ках исполнения ОКР «Слеминг-водо-
забор», в соответствии с вышеуказан-
ными письмами, необходимо провести 
швартовные и ходовые испытания в 
составе пропульсивного комплекса. 
Для снятия основных характеристик 
ВД-490Д необходимо, принимая во 
внимание высокую стоимость двигате-
лей соответствующей мощности, соз-
дать испытательный пропульсивный 
комплекс на один ВД. Учитывая отсут-
ствие корпуса судна рассчитанного на 
установку одного ВД-490Д и двигателя 
отечественного производства мощ-
ностью 1500 кВт, необходимо разра-
ботать и построить макет скоростного 
катера соответствующих размерений и 
принять решение по выбору двигателя. 
Вариант закупки импортного двигате-
ля в условиях санкций, политики им-
портозамещения и диверсификации 

предприятий ОПК неприемлем, либо 
необходимо согласование с Минпром-
торгом России. 

Таким образом, при отсутствии от-
ечественного высокооборотного ди-
зельного двигателя, предлагаю рас-
смотреть возможность доработки до 
современных требований газотурбин-
ного морского двигателя ТВ7-117К 
(«оморяченный» двигатель) создан-
ного на базе сертифицированного 
турбовинтового двигателя четвертого 
поколения ТВ7-117С с переводом на 
работу на дизельное топливо и систе-
мой управления разработки АО «ОДК-
Климов». В перспективе данное ре-
шение имеет высокий коммерческий 
потенциал на отечественном и зару-
бежном рынках скоростных катеров 
повышенной мореходности большого 
водоизмещения.

В целях реализации данного пред-
ложения, необходимо выйти с иници-
ативой открытия ОКР «СВ-ресурс» по 
созданию пропульсивного комплекса 
включающего ранее созданный дви-
житель ВД-490Д с проведением пол-
ноценных швартовных и ходовых ис-
пытаний с отечественным двигателем 
соответствующей мощности в рамках 
выполнения государственной про-
граммы Российской Федерации «Раз-
витие судостроения и техники для ос-
воения шельфовых месторождений на 
2013 - 2030 годы».

Стоимость работ по государственно-
му контракту на ОКР определится сто-
имостью государственных испытаний 
и суммой работ потенциальных соис-
полнителей. Переговоры в настоящий 
момент ведутся.

После завершения работ по ОКР и 

процедур государственных испытаний 
и в соответствие с «Инструкцией орга-
нам военного управления по рассмо-
трению предложений, поступивших от 
организаций Российской Федерации в 
рамках инициативных работ» утверж-
дённой приказом Министра обороны 
РФ от 06.07.2020 года №300, будет	на-
чата	 процедура	 принятия	 на	 снабже-
ние	(в	эксплуатацию)	в	инициативном	
порядке ВД-490Д и других четырёх ВД 
созданных в рамках исполнения НИ-
ОКР комплекса «Слеминг».  

Главный конструктор 
комплекса ОКР «Слеминг»                                                    

Х-М.М. Валеев.
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В настоящее время объединённой 
судостроительной корпорацией (ОСК) 
по заказу ВМФ МО РФ создаётся це-
лая линейка кораблей различного на-
значения и размерений. На них пред-
полагается применение вертолётов с 
посадкой на корабль или без неё – на 
режиме висения. Конструкторскими 
бюро разработчиками вертолетов 
определены требования к параметрам 
воздушных потоков при эксплуатации. 
На современных кораблях имеются 
метеорологические комплексы, из-
меряющие параметры набегающего 
воздушного потока с той или иной сте-
пенью точности. В том случае, если на-
значение ограничений по набегающе-
му воздушному потоку и обеспечение 
этих ограничений при эксплуатации 
корабля выполняется по одним и тем 
же приборам и с тем же расположени-
ем датчиков, точность измерения набе-
гающего воздушного потока не являет-
ся важной характеристикой.

ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ»: 
От сложного к простому

Архитектура кораблей, включая над-
стройки, существенно влияют на зна-
чения параметров воздушного потока 
над кораблём (которые, как правило, 
однозначно связаны с параметрами 
набегающего воздушного потока). В 
связи с этим возникает необходимость 
при проведении ЗХИ АТСК измере-
ния параметров воздушных потоков 
над взлетно-посадочной площадкой 
/ площадкой погрузки-выгрузки и 
синхронных измерений параметров 
набегающего воздушного потока во 
всех ожидаемых условиях эксплуата-
ции корабля для определения условий 
эксплуатации корабля, в которых обе-
спечивается безопасная эксплуатация 
вертолётов. 

 «Положением о создании авиаци-
онной техники военного и специаль-
ного назначения», утвержденным во-
енно-промышленной комиссией при 
правительстве РФ определён порядок 
проведения испытаний по аэродина-

мической совместимости ЛА и корабля 
и порядок выдачи заключения по воз-
душным потокам над палубой корабля, 
и возможности выполнения полетов 
ЛА. 

В соответствии с установленным 
«Положением …» порядком, на этапе 
проектирования корабля специалисты 
ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковско-
го» по договору с соответствующим КБ 
выполняют продувки модели корабля, 
и выдают предварительное заключе-
ние (по воздушным потокам) о прин-
ципиальной возможности выполнения 
полетов. В период ЗХИ специалисты 
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» выполня-
ют замеры воздушных потоков над па-
лубой корабля, и выдают заключение 
по воздушным потокам об условиях 
безопасного выполнения режимов, 
которые позволяют обеспечить мак-
симально эффективную и безопасную 
эксплуатацию авиационных средств. В 
случае отсутствия продувок модели ко-

рабля выдаётся только заключение АО 
«ЛИИ им. М.М. Громова» на основе ре-
альных замеров воздушных потоков. 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» имеет 
большой опыт разработки методик, 
выполнения замеров характеристик 
воздушных потоков над палубой кора-
бля и выдачи соответствующих заклю-
чений. Данные работы проводились 
специалистами АО «ЛИИ им. М.М. Гро-
мова» с привлечением необходимых 
специалистов других предприятий, в 
том числе ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. 
Жуковского», АО «Камов». В числе та-
ких работ, выполненных в последние 
время, необходимо отметить работы 
на головных заказах 23120.

На среднем морском танкере про-
екта 23130 продувка модели судна 
не проводилась и на этапе ЗХИ АТСК 
специалисты АО «ЛИИ им. М.М. Громо-
ва» провели комплекс испытаний по 
измерению распределения скоростей 
воздушного потока над площадкой 
погрузки-выгрузки головного заказа 
проекта 23130 и анализ обтекания за-
каза в натурных условиях, для последу-

ющей выдачи заключения об условиях 
безопасного висения вертолётов Ка-
27, Ка-27М и Ка-27ПС над площадкой 
погрузки-выгрузки, в соответствии с 
требованиями РЛЭ.

При выполнении указанных заме-
ров использовалось оборудование, 
принадлежащее АО «ЛИИ им. М.М. Гро-
мова» и хорошо зарекомендовавшее 
себя в аналогичных работах. При этом 
работы по замеру параметров воз-
душных потоков из соображений ра-
ционального использования времени 
выходов в море заказов, как правило, 
совмещались с другими работами на 
этапе ЗХИ.

В настоящих испытаниях в качестве 
основного измерительного средства 
используются метеорологические ком-
плексы МК-15.

Для установки датчиков МК-15 на 
заданных высотах в АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» разработана и изготовлена 
вертикальная мачта, обеспечивающая 
установку двух датчиков МК-15. Высо-
ты установки датчиков комплекса МК-
15 регулируется посредством вставки/
удаления дополнительных секций. 

Точки измерения параметров воз-
душных потоков располагаются над 
площадкой погрузки-выгрузки заказа.

Отличительной особенностью из-
мерения распределения скоростей 
воздушного потока над площадкой 
погрузки-выгрузки заказа является не-
обходимость одновременного исполь-
зования информационных потоков из 
штатных корабельных систем и обо-
рудования АО «ЛИИ им. М.М. Громова», 
имеющих различную структуру, форму 
описания и вывода данных, и т.п. Это 
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определяется тем, что, заключение, 
устанавливающее ограничения по воз-
душным потокам, должно выдаваться 
в параметрах движения заказа, изме-
ряемых в процессе его эксплуатации. 
Возможность висения вертолётов Ка-
27, Ка-27М и Ка-27ПС определяется 
по значениям параметров воздушных 
потоков над площадкой погрузки-
выгрузки, не измеряемых штатными 
средствами.

Поэтому необходимо рассматривать 
данные системы именно с позиции по-
лучения измеряемых параметров, объ-
единения в один поток и регистрации 
в одном устройстве. В зависимости 
от структуры штатных систем значе-
ния данных параметров по локальной 
компьютерной сети Ethernet в необ-
ходимом формате вводятся в ноутбук 
системы АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и 
совмещаются с общим потоком изме-
рений, либо – в отдельный регистратор 
с последующей синхронизацией пото-
ков при вторичной обработке. 

Также, информация о параметрах 
движения заказа и судовое время, ото-
бражаемые штатными корабельными 
средствами, фиксируется на дополни-
тельные видеокамеры АО «ЛИИ им. 
М.М. Громова» для использования при 
вторичной обработке. 

В силу различного рода ограниче-
ний реализация галсов с желаемыми 
значения скорости и угла РВП, как 
правило, не достижима, что усложня-
ет анализ соответствия параметров 
воздушных потоков над площадкой 
погрузки-выгрузки требованиям РЛЭ 
вертолётов Ка-27, Ка-27М и Ка-27ПС. 
В тоже время, на основе многолет-
него опыта работ по исследованиям 
аэродинамики различных кораблей в 
реальных условиях и в аэродинами-
ческой трубе НИМК ФГУП «ЦАГИ им. 
проф. Н.Е. Жуковского» сделан вывод 
о том, что можно считать обтекание 
корабля воздушным потоком в экс-
плуатируемых диапазонах скорости 

набегающего РВП (5…20 м/с) автомо-
дельным процессом по скорости и рас-
сматривать относительные величины 
всех составляющих скорости потока.

В случае невозможности непосред-
ственных измерений каких-либо из 
перечисленных параметров специ-
алистами АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 
допускается их расчёт в процессе вто-
ричной обработки.

После проведения замеров воздуш-
ных потоков над площадкой погруз-
ки-выгрузки головного заказа про-
екта 23130 специалистами АО «ЛИИ 

им. М.М. Громова» было выпущено 
Заключение об условиях безопасно-
го висения вертолётов Ка-27, Ка-27М 
и Ка-27ПС над площадкой погрузки-
выгрузки головного заказа проекта 
23130 в соответствии с требованиями 
РЛЭ.

Так, как внесенные в конструкцию 
носовой оконечности на серийно стро-
ящемся танкере проекта 23130 изме-
нения по защите от воздействия осад-
ков, волн и заливаемости косвенно 
затронули вопросы обеспечения без-
опасности полетов вертолетов, в со-
ответствии с вышеуказанным положе-
нием на этапе проектирования судна 
было необходимо выполнить продувку 
модели судна, и получить предвари-
тельное заключение (по воздушным 
потокам) о принципиальной возмож-
ности выполнения полетов. 

Учитывая, что в случае невозмож-
ности непосредственных измерений 
в процессе ЗХИ АТСК каких-либо из 
параметров специалистами АО «ЛИИ 
им. М.М. Громова» допускается их рас-
чёт в процессе вторичной обработки, 
ЗАО «Спецсудопроект» проведено 
компьютерное моделирование усло-
вий зависания вертолета над палубой 
и проведено сравнение с данными по-
лученными фактическими замерами 
на головном судне. 

Для расчета полей скоростей ис-

пользовался современный пакет 
вычислительной гидродинамики 
OpenFOAM. Расчеты производились 
только для надводной части корпуса 
судна. Для выполнения расчетов была 
адаптирована трехмерная модель суд-
на со всеми устройствами и выступаю-
щими частями.

Сравнительный расчёт воздушных 
потоков показал, что характер изме-

проведения натурных измерений и 
проведения летных испытаний в объе-
ме испытаний головного судна. Кроме 
того, выполненные мероприятия улуч-
шили условия работы личного состава 
при приёме-передачи груза.

Результаты выполненных расчетов 
докладывались специалистами ЗАО 
«Спецсудопроект» на проходившей в 
сентябре 2021 года VI Всероссийской 

численного моделирования, в даль-
нейшем можно существенно снизить 
трудоемкость проводимых испытаний 
АТСК серийно строящихся судов, без 
ущерба обеспечению безопасности 
полетов. Метод численного моделиро-
вания позволяет уверенно говорить о 
достоверности получаемых результа-
тов и гарантирует, что принимаемые 
при проектировании проектные реше-

нений, вызванный выполнением ме-
роприятий по защите от воздействия 
осадков, волн и заливаемости на се-
рийно строящемся танкере проекта 
23130, не привёл к заметным измене-
ниям в картине распределения потоков 
относительно головного судна, а полу-
ченные результаты позволяют уверен-
но говорить о выполнении требований 
по безопасности условий полета и на 
серийном танкере проекта 23130 без 

(межведомственной) научно-техни-
ческой конференции «Проблемные 
вопросы летных испытаний и иссле-
дований авиационной техники» и по-
лучили высокую оценку специалистов. 
На конференции отмечалось, что при 
наличии результатов испытаний АТСК 
головного судна, имея возможность 
провести сравнение полученных ре-
зультатов при испытаниях и результа-
тов вычислений, полученных методом 

ния не повлекут переделок принятых 
конструктивных решений по резуль-
татам натурных испытаний, задолго до 
их проведения.

Это только одно из многих передо-
вых решений примененных при стро-
ительстве серийных средних морских 
танкеров проекта 23120. Нет предела 
совершенствования. Продолжение 
следует …
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Портал   о  Морской  коллегии   при  Правительстве
Российской Федерации и морской 

индустрии России marine.org.ru

Сайт является информационной 
презентацией, отражающей деятель-
ность Морской коллегии. Он участву-
ет в информационном обеспечении 
деятельности Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации 
по реализации национальной морской 
политики. Работа сайта направлена на 
повышение эффективности деятель-
ности федеральных и региональных 
органов государственной власти путем 
организации электронного межведом-
ственного и межрегионального инфор-
мационного взаимодействия на основе 
формирования единого информацион-
ного пространства Российской Федера-
ции  в области морской деятельности. 

Структура	

Структура сайта состоит из шести 
основных разделов. 

1. Раздел общей информации о 
Морской коллегии, где представлены 
данные о: 

-  Председателе; 
-  Истории создания; 
-  Основополагающих документах; 
-  Законодательной деятельности. 
2.   Раздел структуры Морской кол-

легии, где расположены: 
- Список персонального состава и 

личные страницы членов коллегии; 
- Информация о Научно-экспертном 

совете, Межведомственных комиссиях 
и советах по морской деятельности. 

3. Раздел деятельности Морской 
коллегии, состоящего из интерактив-
ных информационно-новостных лент: 

-  Морской коллегии; 
-  Научно-экспертного совета; 
-  Межведомственных комиссий; 
- Советов по морской деятельности; 
-  Мероприятий под эгидой Морской 

коллегии а также подраздела докумен-
тов и протоколов. 

4.   Раздел публикаций: 
-  Публикации в СМИ; 
-  Научные публикации; 
- Серия научных публикаций «Те-

ория и практика морской деятельно-
сти»; 

-  Электронная версия журнала 
«Морская политика России. Люди. 
События. Факты» и МПР - История.
Деятельность. Документы.

5.   Раздел медиа: 
-  Фото значимых в области морской 

деятельности, фоторепортажи с меро-
приятий Морской коллегии, ее участ-
ников; 

-  Тематическое видео.
6.   Раздел судостроения: 
-  Материалы по теме судостроения 

и инноваций.

Содержание	и	потенциал	развития 

Основные задачи Сайта: 
- обеспечение прозрачного ком-

петентного доступа субъектов вза-
имодействия портала (граждан, 

организаций) к открытым инфор-
мационным услугам и ресурсам ор-
ганов государственной власти по 
вопросам морской деятельности; 

- обеспечение открытости и про-
зрачности деятельности федеральных 
и региональных органов государствен-
ной власти в области морской деятель-
ности; 

-  информирование членов Морской 
коллегии и органов государственного 
управления, координируемых Морской 
коллегией, о состоянии и основных те-
кущих событиях в морехозяйственном 
и военно-морском комплексах стра-
ны. 

- информирование представителей 
президента в федеральных округах, 
руководителей приморских субъектов 
федерации и их аппарата о состоянии 
и основных текущих событиях в мо-
рехозяйственном и военно- морском 
комплексах страны; 

- обеспечение электронного диало-
га с общественными организациями, 
связанными с морской деятельностью 

(морские собрания, союз моряков под-
водников, движение в поддержку фло-
та, профсоюзы и др.) и гражданами; 

- обеспечение подготовки заседа-
ний Морской коллегии и поддержка 
принятия управленческих решений; 

- публикация основных действую-
щих доктринальных и концептуальных 
документов в области морской дея-
тельности, протоколов заседаний Мор-
ской коллегии. 

- повышение эффективности взаи-
модействия государственных органи-
заций и ведомств с хозяйствующими 
субъектами и населением; 

- организация взаимодействия с го-
сударственными информационными 
системами по вопросам морской дея-
тельности; 

- популяризация морской деятель-
ности. 

По вопросам деятельности проекта 
и размещения информации обращай-
тесь к администратору портала (Мор-
ское Информационное Агентство, mor.
kol@morinform. ru).
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Интервью генерального директора АО «ЛГМ» 
РОМАНА ВИКТОРОВИЧА ПЫХТИНА

В XXI веке большая часть внимания 
со стороны государства сосредоточе-
на на кластере машиностроения. Со-
временное машиностроение быстро 
развивается и занимает твердые пози-
ции на внутреннем и международном  
рынке. Революционную роль в раз-
витии производственных сил играет 
технологических прогресс и форми-
рование необходимых комплексно-
целевых программ для предприятий 
машиностроительного комплекса. Темп 
прироста производительности труда в 
нашей стране повысился на порядок 
быстрее, чем в передовых странах.

Сегодня наша редакция решила по-
знакомится с одним из лидирующих 
московских машиностроительных 
предприятий АО «ЛГМ», которое зани-
мается производством электронасосов 
для военно-морского и гражданского 
флота страны, атомной промышлен-
ности и других отраслей экономики.

Что за предприятие, как оно рабо-
тает и чем уникальна его продукция, 
специально для МПР рассказал гене-
ральный директор АО «ЛГМ» Роман 
Викторович Пыхтин в своем интервью.

Роман	 Викторович,	 давайте	 нач-
нем	рассказ	о	предприятии,	начиная	с	
его	истории.	Насколько	нам	известно,	
Вашему	заводу	уже	более	150-ти	лет.	
Все	ли	время	предприятие	занималось	
производством	 электронасосов	 и	 как	
Вы	 достигли	 такого	 уровня	 развития	
в	 условиях	 жесткой	 конкуренции?

Московский насосный завод им. М.И. 
Калинина, ныне «Лопастные гидравли-
ческие машины» (АО «ЛГМ») – старей-
шее машиностроительное предпри-
ятие в Москве. Год основания- 1864.

Говорить об ЛГМ можно долго, так 
как история завода очень богатая и 
интересная, начиная от обычных ли-
тейно-механических мастерских до 
современной производственной пло-
щадки для изготовления электрона-
сосов для практически всех отраслей. 

У нас предприятие полного произ-
водственного цикла, все технологиче-
ские переделы металла присутствуют 
на нашем заводе. Наличие парка со-
временного оборудования позволя-
ет нам изготавливать все основные 
узлы и детали для наших насосов.

На нашем заводе несколько участ-
ков со станками  ЧПУ с программным 
управлением. Мы постоянно обнов-
ляем парк станочного оборудования, 
докупаем новые, меняем старые. Име-
ются на предприятии 4-х и 5-ти коор-
динатные обрабатывающие центры.

Сердце нашего завода – испы-
тательный центр. Здесь мы про-
водим параметрические испы-
тания всех изготовленных нами 
насосов. Каждый изготовленный 
насос подвергается испытанию.

Поэтому завод занимал и занимает 
одну из лидирующих позиций на ма-
шиностроительном рынке страны. По-
стоянная модернизация производства 
и сильный кадровый состав, который 
не боится перемен и постоянно усо-
вершенствует продукцию – это ключе-
вой акцент на эффективном развитии 
предприятия в современном мире. 

Вы	упомянули	о	кадровой	силе	заво-
да...	Насколько	важна	для	вас	команд-
ная	 работа	 на	 предприятии?	 Или	 все	
же	 успех	 больше	 зависит	 от	 машин?

Свой вклад в создании эффектив-
ной производственной системы заво-
да внесли в большей части сотрудники 
АО «ЛГМ». С точки зрения кадрового 
потенциала в машиностроении – у нас, 
на мой взгляд, работает одна из самых 
сильных и перспективных команд.

АО «ЛГМ» имеет в своем штате вы-
сококвалифицированный инженерно-
технический персонал, обладающий 
необходимыми знаниями, большим 
опытом и высоким научным потенци-
алом. К тому же, завод сохранил ка-
дровую преемственность поколений. 
На предприятии в конструкторских 
бюро работает молодёжь 25-35 лет, 

которая перенимает опыт от своих на-
ставников и активно предлагает мно-
го свежих идей по разработке новой 
продукции, более опытные конструк-
тора в расцвете сил 40-45 лет, которые 
накопили уже достаточно опыта в на-
сосостроении и являются учителями 
для молодёжи, также работают метры 
60-75 лет, стоявшие у истоков насосо-
строения, один из которых, к примеру,  
был чемпионом СССР 1956 года по 
парусному спорту. Такая преемствен-
ность поколений поддерживается и 
среди производственного персонала.

Мозг завода – молодые и матерые 
научные специалисты в области ги-
дравлического и электротехнического 
машиностроения, не многие предпри-
ятия в стране могут похвастаться на-
личием полноценных пяти конструк-
торских бюро. В конструкторских бюро 
работают высококлассные расчетчики, 
гидравлики, инженеры-конструкторы 
многие параллельно пишут научные 
статьи и защищают диссертации. Для 
воплощения новых конструкторских 
идей, построена и функционирует 
опытная испытательная станция, уком-
плектованная всем необходимым для 
проведения ОКР. Благодаря работе 
опытной станции, разработана но-
вая линейка электронасосов как для 
обитаемых, так и не обитаемых ап-
паратов (дроны). Успешно проведены 

испытания и изделия поставлены на 
производство.  На предприятия при-
езжают делегации дружеских стран и 
выражают заинтересованность в се-
рийных поставках данной продукции.

Предприятие является постоянным 
членом Совета главных конструкторов 
в области судового машиностроения 
и приборостроения Минпромторга и 
Комитета по судостроительной про-
мышленности и морской технике 
Союза машиностроителей России.

Как,	 по	 вашему	 мнению,	 завод	 в	
своей	 деятельности	 больше	 опира-
ется	 на	 опыт	 или	 разрабатывает	 что-
то	 новое,	 ранее	 не	 производимое?

Безусловно, основной произво-
димой продукций завода являются 
электронасосы, проверенные годами 
эксплуатации. Эти насосы являются на-
дежной и качественной конструкций, 
которая порой служит до 50 и более 
лет. Основная их часть приходится 
на рынок судостроения. Так, насосы 
группы НЦВ успешно зарекомендо-
вали себя на кораблях всех типов 
еще в середине прошлого столетия. 
Заказчики уверенны в качестве про-
дукции, в предоставлении всех заяв-
ленных нами гарантий и сервисном 
обслуживании электронасосов, при 
необходимости. Насосы, применяемые 
на объектах атомной энергетики, слу-
жат с 1970-х годов и не требуют, как 
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ни странно, ни ремонта, ни замены. В 
этом есть свои плюсы, проверенная 
годами продукция имеет свои преиму-
щества, но для развития предприятия 
в целом, этого мало, поэтому мы по-
стоянно анализируем, что происходит 
на рынке машиностроения и выделя-
ем для себя интересные проекты. Для 
этого у нас есть все необходимое во 
главе с профессиональной командой.

Предприятие постоянно проводит 
работу по модернизации серийной и 
созданию совершенно новой продук-
ции, а также участвует в ряде НИОКР 

по разработке новых образцов на-
сосного оборудования. Так, в рамках 
ФЦП «Развитие гражданской морской 
техники» на 2009-2016 годы нами 
разработан типоразмерный ряд насо-
сов НСПГ для систем перекачивания 
сжиженного природного газа (СПГ). 
Уникальные разработки АО «ЛГМ» 
могут применяться для перекачива-
ния жидкостей с температурой от -190 
градусов цельсия до +500 градусов. 
Созданные конкурентные энергоэф-
фективные отечественные электро-
насосы, способны заменить японские, 

американские и французские аналоги.
Для строящихся и модернизируемых 

прибрежных и шельфовых объектов 
предприятие разработало насосы для 
перекачивания морской воды, в том 
числе – герметичные и с различными 
спецтребованиями, включая высшую 
категорию сейсмостойкости. Подача от 
5 до 5 000 кубометров в час, напор - до 
200 метров. Сюда включаются насосы 
пожарных систем, охлаждения, водо-
отвода (водоподачи), в т.ч. доковые; 
насосы циркуляции высокотемпера-
турного органического теплоносителя 

(термомасло, раствор этиленгликоля и 
проч.); насосы балластно-осушитель-
ных и водоотливных систем, включая 
льяльные и трапные воды; поставка 
импульсных агрегатов, применяемых 
для гидроудара (гидроразрыв и т.п.).

Среди разнообразного обору-
дования, которое уже стоит на бор-
ту строящейся сейчас серии самых 
мощных в мире атомных ледоколов 
проекта 22220, есть комплекс элек-
тронасосов производства АО «ЛГМ». 
Это электронасосы ЭНС 2000-8 для 
балластно-дифферентной системы 
ледокола, циркуляционные насосы 
ЭЦН 5000-14 паротурбинных устано-
вок и конденсатные электронасосы 
ЭКН 300/100. Ими уже оснащены три 
первых ледокола: «Арктика», «Си-
бирь» и «Урал». В этом году заключе-
ны контракты на поставку таких же 
электронасосов для двух будущих 
ледоколов – «Якутия» и «Чукотка».

По поручению Министерства обо-
роны РФ, предприятие освоило кри-
тически важные для ВМФ России 
герметичные электронасосы, ранее 
поставляемые восточноевропейски-
ми странами. Это насосное оборудо-
вание с повышенными требованиями 
по надежности к воздействию пора-
жающих факторов, имеет заводскую 
гарантию – 10 лет, работает в систе-
ме охлаждения забортной воды на 
судах гражданского и военно-мор-

ского флота. Помимо этого, по техни-
ческому заданию АО «ЛГМ» разрабо-
тана и поставлена на производство 
серия российских электродвигателей.

По собственной инициативе, АО 
«ЛГМ» разработало линейку пожар-
ных, осушительных и балластных на-
сосов для флота. Сейчас там приме-
няются насосы НЦВ, которые были 
разработаны в 70-80-х года прошлого 
века. Они доказали свою надежность 
и работоспособность, некоторые из 
них отслужили несколько своих сро-
ков. То есть конструкция надежная, 
хорошая. Но сейчас есть современные 
методы проектирования с использо-
ванием новейших вычислительных и 
инженерных программ для точного 
расчета проточной части насоса, по-
этому наши насосы стали еще бо-
лее надежными и качественными.

АО «ЛГМ» решило переработать 
всю линейку насосов НЦВ и сделать 
ее более универсальной по сравне-
нию с западными аналогами. У клас-
сического пожарного насоса осевой 
подвод находится снизу, напор в бок, 
а сейчас в гражданском судостроении 
очень часто используется компонов-
ка «инлайн», где напорный и всасы-
вающий патрубки находятся в одной 
линии. К тому же имеется несколько 
конструктивных особенностей. В бли-
жайшее время предприятие закончит 
глобальную работу по усовершенство-

ванию всей линейки насосов и на ее 
основе разработает более простые 
для проектирования и установки на-
сосы, с более высокими показателями 
энергоэффективности, улучшенными 
техническими и функциональными 
характеристиками и повышенными 
ресурсными показателями. Линейка 
новых насосов АНЦВ по рабочим по-
лям перекроет все существующие по-
жарные и охлаждающие насосы НЦВ.

Также АО «ЛГМ» выполнило и про-
должает выполнять ряд других опыт-
но-конструкторских разработок в 
качестве соисполнителя, успешно за-
крывая этапы по созданию новых 
уникальных образцов продукции.

Роман	 Викторович,	 разработ-
ка	 новой	 продукции	 всегда	 по-
вышает	 конкурентоспособность	
предприятия	 и	 подчеркивает	 его	
стабильность.	 А	 что	 касается	 само-
го	 производства?	 Достаточно	 ли	 вам	
производственных	 площадей	 для	 из-
готовления	 электронасосов,	 учитывая	
месторасположение	 Вашего	 пред-
приятия	 почти	 в	 центре	 столицы?

Да, разумеется, мы провели серьез-
ную модернизацию завода. Сейчас 
завершаем процесс оснащения ново-
го цеха по намотке статорной группы 
встроенного герметичного электро-
двигателя. Несколько лет назад мы 
реконструировали наш испытательный 
центр, который уже неоднократно про-
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шел аккредитацию лицензирующими 
органами. Испытательный центр, в свою 
очередь, пользуется большим спросом 
среди наших партнеров на рынке, так 
как в Москве имеется ограниченное 
количество площадок для испыта-
ний, аккредитованных Росатомом. 

По сравнению, допустим, с 2010 го-
дом, площадь нашего завода увеличи-
лась почти в 2 раза. Штат увеличился 

примерно в таком же количестве. Но-
вые цеха позволили увеличить про-
изводительность завода и сократили 
сроки поставки насосов в адрес за-
казчиков. Вместе с увеличением мощ-
ностей завода, мы выстроили систе-
му менеджмента качества, наладили 
много новых процессов, вплоть до 
изменения управления жизненным 

циклом выпускаемой продукции.
 Что касается станочного оборудо-

вания, как я говорил и ранее, мы об-
новили практически весь станочный 
парк. Автоматизация в производстве 
играет большую роль в плане сроков 
сдачи продукции и увеличения объ-
ёма ее производства. Используя новые 
станки, мы может воплотить все свои 
проекты в надежное и работоспособ-

ное железо. На следующие два года мы 
также заложили бюджет на обновле-
ние парка станочного оборудования.

И это еще не предел, планы у нас гран-
диозные, амбициозные цели поставле-
ны, направления развития определены.

Работаете	 с	 комплектующи-
ми	 отечественного	 производства?

Исключительно. Тем более, что в 

основном мы работаем в рамках го-
соборонзаказа. В нашей стране все 
необходимые комплектующие и ма-
териалы по качеству намного лучше 
импортных. Мы долгие годы работа-
ем с проверенными поставщиками 
электродвигателей, торцовых уплот-
нений, стали, бронзы, титана. Также 
наше предприятие активно участвует 
в программе по импортозамещению 

согласно 719 Постановления РФ. 
Планировали	 ли	 Вы	 выхо-

дить	 на	 международный	 рынок?
Планы, как я говорил, у нас гранди-

озные. И это также касается между-
народного рынка, экспорта нашей 
продукции в постсоветские страны, 
страны Азии. Неоднократно велись 
переговоры касательно организации 

совместного производства на терри-
тории России с представителями Ко-
реи, Ирана, Индии. Неоднократно АО 
«ЛГМ» посещал международные вы-
ставки, включая Иран, для продвиже-
ния наших насосов в других странах, 
закрепляя при этом статус уверенного 
и надежного международного кон-
курента в области насосостроения.  

Какой	 опыт	 вы	 приобре-
ли	 в	 2021	 году,	 какие	 новые	 ре-
шения	 воплотили	 в	 жизнь?

Этот год для нашего предприятия 
был в целом успешным. Мы поуча-
ствовали в двух крупнейших выстав-
ках судостроения в Санкт-Петербурге, 
закрыли 3 из 4 этапов перспективной  
разработки электронасосов для глу-
боководных аппаратов, начали про-
цесс модернизации электронасосов 
группы НЦВ, получили разрешения в 
высших инстанциях на применение 
ранее гражданской продукции в во-
енном секторе. В этом году мы орга-
низовали еще одно конструкторское 
бюро, приобрели 4 новых станка. 

Расскажите	 еще	 немного	 о	 ваших	
пяти	конструкторских	бюро.	Как	разде-
лены	обязанности	между	 конструкто-
рами?	Достаточно	ли	загружены	бюро?

Расскажу о загруженности КБ 
перспективными проектами.

• КБ № 1 – основное на-
правление — это сопровожде-
ние изготовления серийных насо-
сов марки НЦВ, НЦВС, ЦН, ЦНМ 

Потребители:
- электронасосы марки НЦВ, НЦВС 

– военные надводные корабли (класс 
корветы, фрегаты, ракетные корабли, 
патрульные суда ФСБ, ) и суда тыло-
вого обеспечения(буксиры, танкеры, 
суда вооружения) ВМФ РФ приме-
няются в системах охлаждения ГЭУ 
(главная энергетическая установ-
ка), пожарных системах в т.ч. для ЯЭУ 

(ядерная энергетическая установка).
Электронасосы ЦН – главные осу-

шительные насосы применяются в 
системах осушения подводных лодок 
как пример - проект 636 (Варшавянка).

Электронасосы ЦНМ – электрона-
сосы применяемые в системах смаз-
ки ЯЭУ атомных подводных лодок.

- Перспектива КБ №1 — это про-
движение изделий на рыбопромысло-
вые суда, танкерный флот, сухогрузы, 
речной флот. Для этого необходимо с 
учетом рыночной конъюнктуры про-
вести мероприятия для адаптации 
серийных насосов до требований 
гражданского флота. Первая партия 
насосов находится в завершающей 
стадии и гражданский флот скоро 
получит качественную продукцию.

КБ № 2 – основное направление – 
это герметичные электронасосы марки 
1БЭН, БЭН, ГОН. Электронасосы 1БЭН, 
БЭН серийная продукция. В настоящее 
время КБ№2 занимается разработкой 
герметичных электронасосов нового 
поколения. Разработан и изготовлен 
уникальный электронасос для осуше-
ния балластной воды в лодках про-
екта 855, 955. Данный электронасос 
марки ГОН-20/220 имеет уникальную 
модульную конструкцию,  малошум-
ность, и выгодные габаритные раз-
меры в отличие от конкурентов. За 
ним будущее.  Данное КБ занимается 
ремонтной программой по  восстанов-
лению работоспособности электро-
насосов, поставленных иностранным 
поставщиком АО «Молдовагидромаш», 
АО «НТЦ «ГИДРОТЕХНИКА». Проекты 
941, 945, 945А, 971, 636Э, 667, 855, 955.

• КБ №2 активно участву-
ет в ОКР по замещению импортных 
производителей электронасосов.

1БЭН, БЭН применяются в раз-
личных системах атомных подво-
дных лодок проектов АО «ЦКБ МТ 

«РУБИН» и АО «ЦМКБТ «МАЛАХИТ». 
• КБ №3 основное направле-

ние — это нестандартные электро-
насосы для перекачивания сжижен-
ного газа, для исследовательских 
глубоководных аппаратов, конден-
сатные питательные электронасосы 
для энергический паровой турбины 
ледоколов проект 22220, 10510, ма-
лых плавучих энергоблоков (МПЭБ). 

• КБ №4 основное направление 
это работа под проектами в нефтегазо-
вой отрасли, емкостные насосы как для 
наземных объектов, так для танкерного 
флота РФ. Танкерный флот РФ исполь-
зует для перекачивания бензина, масла, 
керосина, дизельного топлива электро-
насосы импортного производства. Пер-
спективное направление по замене 
вышедших из строя и поставке на но-
вые заказы таких предприятий как СО-
ВКОМФЛОТ, ГАЗФЛОТ, РОСНЕФТЬ (суд-
но-газовоз). С 2024 года планируется 
полностью заместить корейское обо-
рудование на танкерах газовозах СПГ. 

• КБ № 5 основное направ-
ление это работа в перспективной 
атомной отрасли и разработка доко-
вых насосов. Доковое хозяйство в РФ. 
Средний возраст сотрудников – 40 
лет. КБ №5 – конструкторское бюро, 
на ответственности которых лежит 
поставка насосов для таких организа-
ций, как АЭС «КУДАНКУЛАМ» (Индия), 
АЭС «РУППУР» (Бангладеш), Объект053 
(Иран), Нововоронежская АЭС, АЭС 
«ЭЛЬ-ДАБАА» (Египет), Новоленин-
градская АЭС, Билибинская АЭС, Бел-
лоруская АЭС. На данный момент пла-
нируется обновление плавдоков в ПАО 
«СЕВМАШ», ПАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ», АО 
«Амурский судостроительный завод».

Редакция МПР

На предприятии в конструкторских бюро работает молодёжь 25-35 лет, которая 
перенимает опыт от своих наставников и активно предлагает много свежих идей 

по разработке новой продукции, более опытные конструкторы в расцвете сил 
40-45 лет, которые накопили уже достаточно опыта в насосостроении и являются 
учителями для молодёжи, также работают метры 60-75 лет, стоявшие у истоков 

насосостроения, один из которых, к примеру,  был чемпионом СССР 1959 года по 
парусному спорту. Такая преемственность поколений поддерживается 

и среди производственного персонала.
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Ростов-на-Дону, завод «РиФ»: 
ПНД, как современная материальная 

база для рыбных хозяйств 
Рыбоводы знают, что их дело тре-

бует большого внимания к множеству 
задач, и одна ошибка может обойтись 
слишком дорого. Это касается не толь-
ко биологического материала, но и 
технического оснащения. Необходи-
мость использовать в акваториях рыб-
ных хозяйств прочные, долговечные 
конструкции и надежный транспорт - 
всегда актуальный вопрос.

Современная промышленность 
предлагает множество решений, но не 
все они подходят для условий России с 
её климатическими и логистическими 
особенностями. Одни сложны в уста-
новке и не имеют мобильности, другие 
требуют постоянного дорогостоящего 
обслуживания, третьи обладают ма-

лым весом, но при этом теряют в своей 
прочности.

Сегодня «золотой серединой» сле-
дует считать такой материал, как ПНД 
(полиэтилен низкого давления). Эко-
логически чистый, прочный, стойкий 
к продолжительному воздействию 
агрессивной среды, нейтрален к солен-
ной (морской) воде и не подвержен 
разрушению под ультрафиолетом.

ПНД не требует лакокрасочного по-
крытия, так как цвет ему задаётся путём 
пигментации на стадии изготовления, 
красящий пигмент находится внутри 
материала. Эти характеристики сводят 
к нулю эксплуатационные расходы.

Образовавшись в 1912 году, Судо-
строительно-Судоремонтный завод 

(ССРЗ) «РиФ» развивался как судоре-
монтное предприятие, а сегодня яв-
ляется «первопроходцем» в освоении 
современных материалов для судо-
строения.

Имея огромный опыт в судострое-
нии и судоремонте, в 2014 году Ростов-
ское предприятие ССРЗ «РиФ» вводит 
в свою линейку материалов – ПНД и 
основывает многочисленные решения 
из ПНД для оснащения рыбных хо-
зяйств России.

Сейчас ССРЗ «РиФ» входит в группу 
компаний «Ростовский Порт». В своих 
судоремонтных цехах завод принима-
ет более 80 судов в год. Проводится 
ремонт судов общим водоизмещением 
до 1000 тонн. 



№36 2021  МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИМОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  №36 202168 69

МПРоссии - История. Деятельность. Документы МПРоссии - История. Деятельность. Документы

Освоено производство катеров из 
полиэтилена низкого давления.

С момента использования материа-
ла ПНД, ССРЗ «РиФ» первым в России 
получил сертификацию этого материа-
ла для судостроения.

Также завод перенимает опыт судо-
строение из ПНД в таких странах как 
Италия, Швеция, Турция, Австралия. По-
этому «РиФ» сегодня не только обоб-
щает свои многолетние наработки, но 
и совмещает их с опытом зарубежных 
партнёров.

Результатом этого сотрудничества 
стали надежные лодки и катера из со-
временного непотопляемого матери-

ала, не обрастающего гидробионтами 
и не подверженного осмосу. Суда на-
столько прочны, что могут швартовать-
ся к необорудованному берегу без 
деформаций на корпусе и каких либо 
повреждений. «РиФ» настолько уве-
рен, что дает 30 летнюю гарантию на 
корпуса своих судов из ПНД.

Преимущества изготовления лодок 
из ПНД в том, что завод не привязан 
к форменной опалубке, есть возмож-
ность сконфигурировать надстройки с 
учётом пожелания заказчика. Как ре-
зультат: каждая модель катера из ПНД 
- уникальна. При этом, на каждое судно 
выдаются документы речного, морско-

го регистра и соответствия требовани-
ям ГИМС.

Основываясь на приобретённом 
опыте создания катеров из ПНД, ССРЗ 
«РиФ» разработал линейку производ-
ства акваферм с учетом технологий 
разведении рыбы своими руками.

В России выращивание рыбы до то-
варных размеров происходит, в основ-
ном, в прудах рыбоводческих хозяйств. 
Но, часто возникает необходимость 
содержать рыбу в садках, так как сад-
ковый метод обладает рядом преиму-
ществ:

он может быть применён в водо-
емах комплексного назначения;

не требует организации цехового 
пространства;

нет необходимости в подводе ком-
муникаций;

может использоваться в существу-
ющих водоемах, что создает условия, 
приближенные к естественным.

Используя опыт Российских НИИ 
в области рыбоводства, завод «РиФ» 
начал проектировать садки из ПНД в 
2015 году.

Форма садков может быть любой: 
круглой, четырехугольной или много-
гранной.

Она задается при проектировании в 
зависимости от видов рыб, а толщина 
элементов конструкции рассчитыва-
ется из нескольких факторов: условий 
эксплуатации, климата, волновых и 
ветровых нагрузок. Конструкция вклю-
чает в себя плавучий каркас снабжен-
ный системой якорей, цепей, замков и 
буйков.

Множество ячеек могут объединять-
ся в единую конструкцию с помощью 
плавучих понтонов из ПНД. Понтоны 
создают пространство вокруг садков, 

значительно облегчая проведение ре-
гулярных работ. Таким образом, рыб-
ное хозяйство приобретает гибкую 
масштабируемость.

Благодаря исследованиям совмест-
но с Азовским научно-исследователь-
ским институтом рыбного хозяйства, 
Федеральным Южным научно-иссле-
довательским центром Российской 
академии наук, Каспийским научным 
институтом рыбного хозяйства искус-
ственное разведение рыб с примене-
нием садков АО «РиФ» получило мно-
гочисленные водно-биологическое 
обоснования.

В своей работе «РиФ» придержива-
ется клиентоориентированного под-
хода к созданию удобств для своих 
заказчиков, расширяя функциональ-
ность своих продуктов в соответствии 
с их индивидуальными потребностями, 
стремится сохранить конкурентоспо-
собные цены и снизить эксплуатаци-
онные расходы.
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ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ! 
Благотворительный фонд культур-

ных и социально значимых инициатив 
имени Святого Праведного воина Фео-
дора Ушакова является некоммерче-
ской организацией, в деятельности ко-
торой принимают участие разные 
люди: военнослужащие, священнослу-
жители, государственные служащие, 
учителя и врачи, деятели искусства, 
бизнесмены и многие другие. Все эти 
люди объединены желанием внести 
свой личный вклад в развитие нашей 
страны, используя для этого свое вре-
мя, силы и знания не только на рабо-
чем месте, но и на общественном по-
прище.

Имя адмирала Феодора Ушакова 
всегда было дорого сердцу русского 
человека. Еще при жизни он снискал 
особую любовь и уважение людей. Яр-

кие победы, одержанные в морских 
сражениях под руководством извест-
ного флотоводца, укрепили мощь и ве-
личие Российского государства, славу 
русского оружия. И благодарная память 
о деяниях человека, явившего образец 
служения воинскому долгу, образец 
подлинного патриотизма, была сохра-
нена и пронесена народом через века.

Одним из направлений деятельно-
сти фонда является проведение Выста-
вочных проектов. За время существо-
вания фонда были проведены выставки 
православного искусства в России и за 
рубежом. Мы охватили географию от 
Кипра до Японии. Нами были переданы 
звонницы колоколов в храмы Сирии и 
Арктической зоны, построен храм в Во-
енном университете Минобороны Рос-
сии. 

В Санкт-Петербурге октябре  2021 года 
прошла неделя памяти адмирала Феодора 

Ушакова в Морском корпусе Петра Великого
Святой праведный воин Феодор 

Ушаков для жителей России является 
вдохновляющим примером не только 
воинской доблести, но и христианского 
сострадания, основанного на запове-
дях любви. Феодор Ушаков — один из 
православных столпов вечной памяти. 
Адмирал от Бога являет собой пример 
высокой духовности и беззаветного 
служения Родине, и он по праву зани-

мает особое место в отечественном 
ряду флотоводцев.

Давний партнер Благотворительно-
го фонда - Яковлев Сергей Михайлович 
(капитан второго ранга запаса) дирек-
тор музея военно-морской славы пред-
ставил в Санкт-Петербурге уникальную 
выставку из коллекции «Саровского 
музея военно-морской славы»  о свя-
том праведном воине Феодоре Ушако-

ве, организованную совместно с Благо-
творительным фондом святого 
праведного воина Феодора Ушакова. 
Выставка была приурочена к недели 
памяти непобедимого адмирала Ф. Ф. 
Ушакова и прибыла из города Сарова 
по приглашению командования ВМФ 
России и «Движения поддержки фло-
та» (Питерского отделения).

Саровские ветераны ВМФ на протя-

жении пяти лет активно поддерживают 
контакты с Морским корпусом Петра 
Великого и Военным институтом  До-
полнительного профессионального об-
разования ВУНЦ  ВМФ «Военно-мор-
ская академия» (Высшие специальные 
офицерские классы), планируют и про-
водят совместные военно-патриотиче-
ские мероприятия, в том числе популя-
ризируют жизнь,боевую деятельность и 
святость адмирала российского флота 
Ф.Ф.Ушакова.

Выставка уникальна и не имеет ана-
логов на территории нашей страны, с 
2017 года - единственная обществен-
ная выставка, которая приглашается 
ежегодно в Санкт-Петербург для уча-
стия в проведении Главного Военно-
Морского парада и демонстрируется в 
Морском Николаевском соборе.

Давний партнер Благотворительно-
го фонда - Яковлев Сергей Михайлович 
(капитан второго ранга запаса) пред-
ставил гостям результат его многолет-
ней работы по поиску информации о 
Федоре Ушакове, которые легли в ос-
нову открытого в Сарове музея имени 
этого флотоводца и передвижной вы-
ставки, которая побывала во многих 
городах страны.

Гость также представил вниманию 
один из главных экспонатов выставки 
— восстановленный по заказу его орга-
низации мундир Федора Ушакова, ко-
торый был утрачен и изображался ху-
дожниками произвольно. На работу по 
его реконструкции ушло пять лет, в ней 
принимали участие лучшие специали-
сты страны. К примеру, заслуженный 
художник России Андрей Тронь потра-

тил целый год на восстановление фраг-
мента мундира в виде якоря, который 
был найден в могиле святого адмира-
ла.

Выставка рассказывает о древе рода 
Ушаковых, его малой родине, государ-
ственных наградах, буксирных судах, 
носящих имя адмирала, о том, как па-
мять о великом флотоводце и человеке 
увековечивается сегодня, а также о том, 
что еще не сделано и предстоит сде-
лать нашему поколению, чтобы о нем 
знали и помнили во все времена.

Отрадно, что в этот раз мероприятие 
проходило в здании Морского корпуса 
Петра Великого и Высших специаль-
ных офицерских классов. Выставка 
проходила с 13-21 октября 2021 г.

Редакция МПР.
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«Музей мирового океана» - 30 лет в строю

 Впрочем, коренные жители города, 
хоть и восхищаются уведенной кар-
тинкой, но особого удивления не вы-
казывают – уж они-то знают наверня-
ка, что за 30 лет этот самый молодой 
и динамично развивающийся мор-
ской музей России во главе с атом-
ной леди - генеральным директором 
Светланой Сивковой – способен и не 
на такое. Удивлять и дарить впечат-
ления – главный девиз сотрудников.

Придать новому экспозиционному 
зданию форму планеты – та еще фан-
тазия известного санкт-петербургского 
архитектора Олега Романова, в 2011 
году предложившего необычную обо-
лочку для главных экспозиций музея.  
Но именно наша с вами планета, как 

философский символ хрупкости миро-
здания, по замыслу художника, должна 
была стать финальной точкой в соз-
дании морского музея на самом краю 
России, удивительная летопись которо-
го начала создаваться еще в далеком 
1979-м году… 

Началом создания музея можно 
было бы действительно считать 1979 
год, когда  в Калининградском област-
ном историко-художественном музее 
была открыта тема научно-исследова-
тельского судна «Витязь». В 1983 году 
эту работу возглавила С.Г. Сивкова, в ту 
пору научный сотрудник музея, а ныне 
генеральный директор музея Мирово-
го океана. Планировалось, что и судно 
«Витязь» станет отделом этого музея. 

В период перестройки судьбой «Витя-
зя» стала заниматься общественность, 
в том числе и Фонд культуры СССР в 
лице его председателя академика Д.С. 
Лихачева. В 1989 году был организо-
ван «Клуб друзей музея». Невероятны-
ми, поистине героическими усилиями, 
С.Г. Сивковой  удалось «пробить» фе-
деральный статус нового музея, сумев 
доказать, что только в системе феде-
рального подчинения у «Витязя» есть 
будущее. 12 апреля 1990 года поста-
новлением Правительства РСФСР  был 
организован музей Мирового океана. А  
5 ноября 1992 года в его состав  был 
передан из Академии наук и сам ко-
рабль науки.

Дальше - больше. В1996 году С.Г. 

Сивкова обратилась к командующе-
му Балтийским флотом адмиралу В.Г. 
Егорову, а затем к командованию Во-
енно-морского флота России с предло-
жением сделать музейным экспонатом 
подводную лодку. В этот период ди-
зельные подводные лодки 641-го про-
екта завершали свою боевую жизнь 
и утилизировались, а несколько таких 
лодок были проданы за границу. Ди-
зель-электрическая подводная лодка 
«Б-413» проходила службу сначала на 
Северном, а затем на Балтийском фло-
те, где и была выведена из его состава. 
Большую помощь в доковом ремонте, 
проведенном на Прибалтийском судо-
строительном заводе «Янтарь», оказа-
ла мэрия Калининграда, которой руко-
водил Ю.А. Савенко. 1 июля 2000 года 
подводная лодка была торжественно 
передана Балтийским флотом музею 
Мирового океана, а на следующий 
день открыта для посетителей.

В 1990-е годы была расформирова-
на знаменитая «звездная флотилия», 
которая обеспечивала в Мировом оке-
ане связь с космическими объектами. 
К 2000-му году на плаву остался лишь 
«Космонавт Виктор Пацаев», принад-
лежавший Роскосмосу. Руководство 
Роскосмоса вышло с предложением к 
администрации музея и мэрии Кали-
нинграда ошвартовать судно на На-
бережной исторического флота, чтобы 
при этом оно продолжало свою работу. 
Часть судовых помещений была пере-
дана музею, и 23 апреля 2001 года на 
его борту была открыта экспозиция, 

посвященная исследованию Мирово-
го океана из космоса. Огромную роль в 
создании музея на борту судна сыграл 
летчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза А.А. Леонов. 

До 2017 года судно исправно 
осуществляло приём и анализ теле-
метрических данных, обеспечивая 
радиосвязь между космическими ап-
паратами и центром управления по-
лётами, после чего было выведено 
из эксплуатации. Сегодня «Пацаев» 
- единственное судно на набережной, 
которое не принадлежит музею, и 
судьба которого сегодня, к сожалению, 

до конца не определена. Возникшая у 
ветеранов космического флота идея 
создания на его борту филиала воен-
но-патриотического парка «Патриот» 
находит понимание и поддержу во 
всех высших эшелонах власти, но пока, 
увы, только на словах. В 2019 году ушел 
из жизни дважды герой советского Со-
юза летчик-космонавт Алексей Архи-
пович Леонов, друг музея и инициатор 
сохранения судна. В память о плеяде 
первых космонавтов музей продолжит 
борьбу за уникальное судно.

Непросто складывалась судьба ле-
гендарного ледокола «Красин», ош-

С недавних пор центр ночного Калининграда стал по-особенному привлекателен. Если торопиться некуда, и есть возмож-
ность позволить себе пешую прогулку по эстакадному мосту, то ей непременно стоит воспользоваться! В качестве на-
грады вас ждет нереальный, совершенно космический пейзаж, открывающийся с западной стороны эстакадки – чудесным 
образом «опустившаяся» на набережную исторического флота музея Мирового океана планета. «Небесное тело», освеща-
емое прожекторами музейных судов, завораживает и озадачивает одновременно: откуда оно здесь? Какие силы заставили 
нарушить привычный жизненный цикл и сойти с орбиты гигантский утопающий в атмосферных завихрениях шар? И что 
же кроется дальше – там за исчезающими в полумраке ночи шпилями и мачтами удивительных кораблей?
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вартованного в Санкт-Петербурге. В 
1992 году судно получило статус па-
мятника федерального значения, что 
спасло его от разборки на металло-
лом. Но руководство ледокола, имея 
скромное финансирование  муници-
пального предприятия, продолжало 
вкладывать деньги в подготовку судна 
к выходу в море, надеясь, что заходя в 
иностранные порты и проводя на нем 
экскурсии, сможет сделать его чуть ли 
не окупаемым. К сожалению, осталь-
ные вопросы не решались, на судне 
действовала лишь небольшая истори-
ческая выставка. Руководство города 
обратилось в различные министерства 
и ведомства с предложением взять на 
баланс легендарный корабль, но толь-
ко Министерство культуры России вы-
разило заинтересованность в его со-
хранении. В 2004 году было принято 
решение, что ледокол «Красин» станет 
филиалом музея Мирового океана.

В августе 2016 года в столице рус-
ского севера - городе Архангельске 
- состоялась общероссийская акция 
«Гудок «Красину», посвященная уча-
стию ледокола в проводке первых по-
лярных конвоев. А в марте 2017 года 
в Санкт-Петербурге прошли торжества, 
посвященные 100-летнему юбилею 
с момента подъема Военно-морско-
го флага России на ледоколе. В 2018 
году поистине международный размах 
приобрели торжества, посвященные 
90-летию спасения экипажем ледоко-
ла итальянской экспедиции под руко-
водством Умберто Нобиле.

К середине 2000-х годов сложилась 
парадоксальная ситуация: в центре 
Калининграда были ошвартованы суда 
разных портов приписки, не связанные 
напрямую с самим городом. НИС «Ви-
тязь» базировалось на Дальнем Восто-
ке, и на его корме до сих пор можно 
увидеть наименование порта припи-

ски: Владивосток. Подводная лодка «Б-
413» служила на Северном флоте, имея 
базу в Полярном. НИС «Космонавт Вик-
тор Пацаев» выходил в свои экспеди-
ции из Ленинграда. Ледокол «Красин» 
так и остался в городе на Неве. И если 
говорить о калининградском судне, то 
это, конечно, средний рыболовный тра-
улер. Именно на СРТ в конце 1940-х го-
дов наши рыбаки впервые вышли в от-
крытый океан, осваивая новые районы 
промысла. На судах этого типа форми-
ровалась знаменитая калининградская 
рыболовецкая школа, что позволило в 
лучшие годы давать до 11 % рыбных 
уловов всей страны. Такие суда очень 
непросто сохранять для истории - ведь 
они работают на износ, поэтому в мире 
музейных «рыбаков» очень немного. К 
счастью, в Калининградском  морском 
рыбном порту еще оставался «СРТ-
129»,  единственное сохранившееся 

в северо-западном регионе России 
рыболовное судно такого типа. После 
долгих согласований, «СРТ-129» в 2007 
году был передан портом музею Миро-
вого океана, а 11 апреля 2009 года в 
народный праздник «День селедки» на 
судне была открыта экспозиция, и оно 
приняло первых посетителей.

Более 3-х лет музей не имел свое-
го дома, арендуя помещения в разных 
концах города, а «Витязь» стоял на за-
воде «Янтарь». Однако это были самые 
романтические годы, когда все были 
полны энтузиазма: казалось, что вы-
полнимы самые невероятные и смелые 
планы. И вот, наконец, переезд в свой 
первый дом – в здание довоенной по-
стройки на набережной Преголи, где 
еще шли ремонтные и отделочные ра-
боты. Пусть маленький, но зато свой, 
первый, поэтому самый любимый. А 
там, где сейчас благоустроенная набе-

режная, территория напоминала поле 
сражений  - ветхие строения преды-
дущих хозяев ничего, кроме ужаса, не 
вызывали. Это был апрель 1993 года, 
а мы ждали прихода «Витязя», поэто-
му работа кипела. И вот настал долго-
жданный день - 12 июля 1994 года, ког-
да «Витязь» ошвартовался у музейного 
причала, территория была приведена 
в порядок, а в здании открылась вы-
ставка «Сады планеты Океан». Тогда 
же появился первый в городе морской 
аквариум. А дальше  - только вперед… 
В 1997 году выставкой «Паруса и кри-
нолины» открылся небольшой выста-
вочный корпус. Пополнялась новыми 
экспонатами открытая территория. В 
2003 году в новом здании, где распо-
ложился современный конференц-зал, 
аквариумы и экспозиция, посвященная 
природе Мирового океана, под эгидой 
ЮНЕСКО прошел VII Международ-
ный конгресс по истории океаногра-
фии. Калининград готовился к своему 
750-летию, и мы не могли оставаться в 
стороне. В рекордные сроки букваль-
но из руин был восстановлен памятник 
архитектуры федерального значения 
«Королевские ворота», ставший сим-
волом юбилея. С 2005 года в воротах 
работает историко-культурный центр 
«Великое посольство». Позже, на набе-
режной были восстановлены портовые 
здания XIX века, ставшие выставочны-
ми корпусами «Морской Кенигсберг-
Калининград» и «Пакгауз». В 2007 году 
музею был передан памятник архитек-
туры федерального значения «Фри-
дрихсбургские ворота», связанный с 
именем Петра I. Спустя три года на его 
территории открылся историко-куль-
турный центр «Корабельное воскресе-
ние».

В 2014 году был введен в эксплуа-
тацию военно-морской центр с выста-
вочным павильоном «Куб воды». 

Сейчас в новом павильоне рабо-
тают выставки, посвященные истории 
Военно-морского флота России. Сама 
же территория центра превратилась 
в открытую экспозицию образцов во-
оружения и техники. Здесь же ошвар-
товалась сменившая место дислокации 
музейная подводная лодка «Б-413», и 
«приземлился» гидросамолет «Бе-12».

Сегодня на набережной Петра Вели-
кого сформировался целый музейный 
квартал со своими улицами, переулка-
ми, площадями, фонтанами, ландшафт-
ными парками, удобными дорожками 
и скамейками, где любят бывать тысячи 
калининградцев и гостей города.

«Парк науки» - с удивительными 

сферическими формами и элементами 
малой архитектуры, научными изобре-
тениями и окаменевшими образцами 
давно вымерших морских существ 
раскинулся как раз между белоснеж-
ным «Витязем» и новым зданием фон-
дохранилища, построенным в 2015 
году в рамках ФЦП «Культура России 
(2012-2018 годы)».

За 2 года на месте старого павильо-
на «Кашалот» возвели здание, совме-
стившее в себе современные техноло-
гии и облик старого города. Площадь 
административно-хозяйственного 
корпуса с фондохранилищем состав-
ляет 2480 квадратных метров. Сегодня 
здесь размещены специализирован-
ные помещения для хранения музей-
ных коллекций, архив, библиотека и 
экспозиция «Глубина».
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В экспозиции -  коллекции бароме-
тров, измерителей течений, гидрофи-
зических зондов, приборов и оборудо-
вания для подводных съемок, изучения 
глубин и оптических свойств морской 
воды, глубоководная техника и многое 
другое. Главными объектами «Глуби-
ны» стали глубоководные обитаемые 
аппараты, среди которых ГОА «Мир-1», 
а также один из самых больших в мире 
скелетов кашалота. 

25 декабря 2015 года у музея по-
явился еще один филиал - морской вы-
ставочный центр в Светлогорске. Здесь 
на 4500 квадратных метрах можно 
увидеть удивительную этнографиче-
скую коллекцию. Это выставка «Люди 
моря», представляющая произведения 
декоративно-прикладного искусства, 
предметы быта и культа народов Юго-
Восточной Азии. В общей сложности 
более тысячи экспонатов, собранных 
в Индии, Китае, на островах Индоне-
зии в 1960-90-х годах прошлого века 
путешественником и исследователем 
Хубертом Матишеком, и переданных 
музею Мирового океана российским 
меценатом Владимиром Ивановичем 
Щербаковым, давним и надежным дру-
гом музея.

В год своего тридцатилетия музей 
подошел вплотную к воплощению сво-

ей главной мечты – завершению стро-
ительства главного экспозиционного 
корпуса «Планета Океан» - той самой 
планеты, очертания которой впечатля-
ют жителей и гостей столицы Янтарно-
го края.

«Планета Океан» — это вид земли 
из космоса. Контуры материков обо-
значены легко-легко. А эта облачность, 
которая сверху на стекле, — она научно 
обоснована. Зона циклонов, зона пла-
вучих льдов и так далее. И завихрения 
должны быть в определенную сторону, 
в зависимости от вращения Земли. Да, 
это не просто беленьким помазали по 
синенькому. Это научно обоснованное 
расположение атмосферных явлений, 
характеризующее атмосферные про-
цессы, происходящие на Земле и при-
вязанные к географическим координа-
там. То есть над Сахарой не может быть 
циклона атлантического. Точно так же 
есть определенная облачность в зоне 
экватора, определенная облачность 
в Северной Европе. Это такая книга с 
загадками. То есть ты едешь по мосту, 
смотришь на этот шар и в первый раз 
ни о чем не задумываешься. А потом 
у тебя ребенок спрашивает: «А поче-
му это так?». И ты начинаешь искать и 
объяснять.

Посетитель заходит внутрь здания, и 

его встречает «дежурный по планете» - 
человек, который ориентирует, расска-
зывает, где какие экскурсии. И здесь же 
ты видишь первую коллекцию. На этом 
же уровне будут магазинчик, кафе, а 
там — спуск вниз и начало первой экс-
позиции, посвященной Балтийскому 
морю: история формирования, ледни-
ковый период, аквариум с обитателя-
ми Балтийского моря, каюта исследо-
вателя…

Всего в «Планете Океан» будет 29 
аквариумов. Каждый — это экосисте-
ма, присущая тому или иному водоему. 
Соленому теплому морю, пресному хо-
лодному, пресному теплому и так да-
лее. В корпусе будут представлены все 
«водные» экосистемы. Самый большой 
аквариум — высотой 8 метров.

Здесь нет ни одного повторяюще-
гося этажа, все этажи разной площа-
ди, разной формы и разных размеров. 
Принцип такой: на каждом этаже раз-
мещается тематическая экспозиция, 
научные сотрудники называют их Ла-
бораториями. «Лаборатория Балтики» 
— то, с чего начинается путешествие, 
она во входной зоне. Дальше - «Зал 
волны» и «Лаборатория жизни» (она 
представляет многообразие жизни на 
Земле), «Лаборатория воздуха» и «Ла-
боратория воды» — они показывают, 

как формируется атмосфера, отчего 
образуются волны, какие бывают вол-
ны: цунами, продольная, поперечная, 
рефракция. Здесь же можно будет на 
специальных «интерактивных игруш-
ках» увидеть эти волны. Здесь же бу-
дет центр информационных данных: 
это информация о погоде в текущий 
момент времени. Дальше - «Лабора-
тория космоса» — это кинопланетарий 
и рассказ об исследованиях космоса, 
его влиянии на нашу жизнь — начиная 
от такой ерунды, как гороскопы, и за-
канчивая приливами-отливами. Следу-
ющий этаж — «Лаборатория красоты» 
— использование всего, что дает океан, 
в быту, в промышленности, в медицине, 
косметологии. 

А на прилегающей территории раз-
местится «Парк науки» и современная 
комфортная рекреационная зона.

Еще 10 лет назад музей посещало 
немногим более 300 тысяч человек в 
год. Сегодня – в два раза больше. Музей 
по праву считается одним из самых ин-
тересных и посещаемых комплексных 
морских музеев не только России, но 
и мира. Хотя, по глубокому убеждению 
Светланы Сивковой, не было бы ника-

кой набережной, никаких кораблей и 
уже тем более «Планеты Океан», если 
бы все тридцать лет музей не поддер-
живали друзья. 

- Вообще-то музей начинался с 
«Клуба друзей музея», когда офици-
ального статуса музея у него еще не 
было. Была лишь группа энтузиастов, в 
которую входили ученые и школьники, 
студенты и военные, писатели и худож-
ники, журналисты и рабочие: именно 
они уже тогда начали строить музей, 
собирая первые экспонаты, выступая 
перед различными аудиториями с при-
зывами о необходимости организации 
такого музея, - вспоминает С.Сивкова. - 
В дальнейшем некоторые члены клуба 
стали сотрудниками музея, а многие 
продолжили помогать на обществен-
ных началах. 

Среди самых верных друзей музея 
- ученые-океанологи, которые явля-
ются научными консультантами, под-
сказывают новые темы для выставок. 
Музей стал инициатором проведе-
ния международных конференций по 
истории отечественной океанологии и 
проблемам сохранения исторических 
судов. Его друзья - это моряки и рыба-

ки, водолазы и подводные археологи, 
космонавты и гидронавты, художники 
и фотографы, историки и краеведы, ко-
раблестроители и просто люди, увле-
ченные морской историей. Его друзья 
работают в различных министерствах 
и ведомствах, и прежде всего в Мини-
стерстве культуры. 

Всегда рядом с музейщиками 
- сотрудники средств массовой ин-
формации, которые своими яркими 
репортажами, статьями, фильмами 
«подогревают» интерес к музею, при-
влекая новых посетителей, нередко 
становясь партнерами в решении мно-
гих задач. Но самые желанные друзья 
- это посетители: люди самых разных 
возрастов и профессий – люди, влю-
бленные в океан! 

Ну а завершился юбилейный год для 
музея передачей еще одного уникаль-
ного объекта морского культурного на-
следия - маяка в поселке Заливино на 
берегу Куршского залива. Музейщики 
уверены, что пройдет совсем немного 
времени и его путеводный огонь как и 
столетия назад будет освещать дорогу 
рыбакам к родному причалу.
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Нас учили прежде думать 
о Родине, а потом о себе

Виктор Павлович Кот – признанный авторитет в морском сообществе. В прошлом, он -  директор по флоту 
АО «Югрефтрансфлот», ныне - член совета директоров этой же компании. За кормой его активной жизни не 
только десятки тысяч пройденных миль, но и множество славных дел, в том числе, уникальных по морскимпоня-
тиям. На протяжении многих лет Виктор Кот держит в поле зрения суда «Югрефтрансфлота», разбросанные 
по водной глади земного шара.И этим он известен севастопольцам. Но это лишь часть его, можно сказать, 
признанного имени. 

Виктор Павлович родился в 1956 
году в Белоруссии. В 1976 г. с отличи- 
ем окончил Херсонское мореходное 
училище рыбной промышленности, ра-
ботал судовым механиком в компании 
«Мортрансфлот» (Калининград), затем 
с отличием окончил Николаевский 
кораблестроительный институт имени 
адмирала С.О. Макарова, аспирантуру, 
а в 2003 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1998 году назначен ди-
ректором по развитию и техническому 
менеджменту компании ОАО «Югреф-
трансфлот», а с 2011 года – директор 
по флоту, затем член совета директо-
ров и разработчик проекта развития 
флота Севморпути. 

Виктор Кот –почётный председа-

тель Севастопольского Морского Со-
брания, объединяющего военных и 
гражданских моряков. Он же – увле-
чённый историей человек, не только 
сохраняющий, продолжающий, пропа-
гандирующий морские традиции, но и 
преумножающий их. Причем, традиций 
не искусственных, надуманных, зафор-
мализованных и покрытых блестящим 
лаком, а идущих от жизни, от бытия го-
рода русской славы и происходящих в 
нём. 

-	 В	 чем	 выражается	 в	 настоящее	
время	 Ваше	 участие	 в	 морской	 дея-
тельности	страны?	

- Я включен в рабочую группу, ко-
торой поставлена задача — строить 
суда для лова криля в Антарктиде и 

его транспортировки в Калининград. 
Они имеют класс ARC4 и способны 
ходить Северным морским путем. Со-
ответственно, они смогут работать не 
только в Антарктиде, но и в Архангель-
ске, Мурманске, Камчатке, в Охотском 
море, перебрасывать рыбу с Дальнего 
Востока в европейскую часть России 
Северным морским путем. 

В конце текущего года планируется 
совещание по программе «Криль» в 
Минрыбхозе Российской Федерации. 
Цель – возобновить лов криля у бере-
гов Антарктиды и его, транспортиров-
ку на перерабатывающие мощности 
города Калининграда в данном слу-
чае. Для этого необходимы траулеры 
и многоцелевые транспорты класса 

Уважаемый	Виктор	Павлович!
Поздравляя Вас с юбилеем от всей 

души благодарим за ваш несоизмери-
мый вклад в развитие отечественного 
водного транспорта и судостроения. 
Ваша гражданская позиция россий-
ского патриота и неутомимая деятель-
ность в области исторического мор-
ского наследия является гордостью 
города - героя Севастополя и неодно-
кратно проявлялись при организации 
и проведении мероприятий федераль-
ного уровня.

С Юбилеем Виктор Павлович!!!
Высокопрофессиональная требо-

вательность к работе вверенного Вам 
транспортного флота вашей компании 
и его техническое обеспечение есть 
пример неутомимого и самоотвержен-
ного труда морского инженера.

Искренне желаем чтобы паруса ва-
шей Жизни всегда были наполнены 
ветром удачи. Пускай шторма и бури 
проносятся стороной , а жизненный 
компас никогда не сбивался и не под-
водил, а всегда верно указывал путь к 
правильным ориентирам. И в вашей 

команде всегда пусть будут любимые 
люди и преданные друзья. С днем рож-
дения!

Сегодня Вам исполняется шестьде-
сят пять, а Вы так же веселы, оптими-
стичны, энергичны, полны новых идей 
и мечтаний. Так пусть ваша жизненная 
сила не иссякает никогда. Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения. Пусть Вас 
всегда окружают добрые и искренние 
люди, а родные и близкие ценят и за-
ботятся.
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ARC4, способные ходить у кромки Ан-
тарктиды, а также Северным морским 
путем для вывоза морских ресурсов с 
Дальнего Востока в европейскую часть 
России. 

Для рефрижераторов, которые об-
служивают промышленный флот, очень 
важно учесть все потребности промыс-
ловых судов. Чтобы одновременно он 
мог брать на борт груз от промыслового 
судна и давать ему топливо, воду, снаб-
жение и взять на бакштов (трос) еще 
одного промысловика. У него должна 
быть предусмотрена возможность вы-
дачи топлива, как с кормы, так, и с бака 
и с бортов. Иначе промысловик будет 
простаивать, что недопустимо. У нас 
бывали случаи, когда у одного борта 
стоит одно судно, у другого — второе, 

на корме висит третье и берет топливо, 
а на носу — четвертое забирает воду. 
И все одновременно работают. В этой 
системе 45 лет работаю, поэтому не-
множко знаю эти процессы. 

Есть еще одна тема, по которой идет 
работа. У нас налаживается взаимодей-
ствие с Сирией. Приезжал мэр сирий-
ского порта Тартус, рассказывал, как с 
ними можно взаимовыгодно торговать. 
В Севастополе есть паромный терми-
нал, на котором можно обрабатывать 
траки. Есть у нас и рентген-контроль и 
таможенный пост. Вчера Севастополь 
был тупиком, а сегодня у нас трасса 
«Таврида», мост, у нас железнодорож-
ное сообщение с материком. Поэтому я 
и предложил – давайте создадим рос-
сийско-сирийскую судоходную ком-

панию. У них санкции, у нас санкции, 
поможем друг другу. Единственное – с 
турками надо будет договориться. Если 
создать суда типа «река-море», класса 
«Волга-Дон-Макс» – тогда с ними мож-
но ходить через Волго-Донской канал 
вплоть до Ирана. А это еще одна стра-
на, которая находится под санкциями. 
Вспомним историю, в 1856-м году по-
сле, Крымской войны, было создано 
Русское общество пароходства и тор-
говли (РОПиТ), обеспечившее торговое 
судоходство Причерноморья и давшее 
толчок в развитии Юга России после 
Крымской войны. Так что планы есть, 
они разнообразные. Будем надеяться, 
что все задуманное осуществится! 

Вы	-	 заслуженный	 работник	 отрас-
ли,	кандидат	технических	наук,	почёт-
ный	 председатель	 Севастопольского	
Морского	 Собрания,	 коллекционер,	
могли	бы	жить	достаточно	комфортно	
и	без	активного	участия	в	обществен-
ной	 деятельности.	 Для	 чего	 вам	 это	
нужно?	

- Счастье заключается не в том, что 
ты достиг какой-то высоты и успоко-
ился, а в движении к очередной цели, 
которую поставил. Что касается моего 
хобби - коллекционирования морских 
артефактов - которое выходит за рамки 
основной работы, то оно вызвано же-
ланием сохранить и защитить историю. 
Мы жили 23 года в украинском городе 
российской морской славы Севасто-
поле. На глазах цинично убивалась 
история российского флота. Ставили 
памятник Сагайдачному в противовес 
Ушакову — дескать, Сагайдачный не 
хуже Ушакова, турок бомбил. Пытались 
переписать историю, пытались запре-
тить нам говорить, мыслить и вести 
делопроизводство на русском языке. 
Фактически политые кровью склоны 
Сапун-горы отдавали под застройку 
дач частного домостроения. Равно, как 
и окрестности 35-й батареи. То есть 
была задача любой ценой убить исто-
рию. А отсутствие истории – это отсут-
ствие связи поколений. 

Я никогда не думал, что стану кол-
лекционером. Я просто выкупал у них 
все, что они пытались вывезти: книги, 
морские артефакты – все, что связано 
с историей российского флота. И на се-
годня у меня большая коллекция имен-
но об истории флота, которую, если бы 
я не оставил ее в Севастополе, ушла бы 
неизвестно куда. А так я могу все это 
показать, провожу выставки. Я никогда 
даже не думал о том, чтобы остановить-
ся. Бог дает информационную, физиче-
скую, ресурсную поддержки затем, что-
бы что-то ты делал. И сегодня, конечно 
же, надо возрождать ту духовность, 
которая была в Императорском мор-
ском собрании, была в Севастополе. Я 
не хочу сказать, что сейчас не та духов-
ность, но при прочих равных условиях 

все-таки материальная составляющая 
сейчас имеет несравненно больший 
перевес у со- временной молодежи 
и их надо в хорошем смысле переза-
гружать, вызвать «беременность» ума к 
новым духовным ценностям человече-
ского бытия. 

Нас	учили	как?	Прежде	думай	о	Ро-
дине,	потом	о	себе. Прежде, чем один 
раз сказать о недостатках Родины, де-
сять раз сделай, чтобы их не было. А 
сейчас — не успел что-то сделать, уже 
все критикуют: «То не так, это не этак». 
А что ты вообще сделал, чтобы этого 
не было? И пока мы такой менталитет 
не поменяем, мы все время будем до-
гонять, догонять, догонять. А я стараюсь 
идти на опережение. Показываю при-
мер служения флоту и Отечеству своей 
личной жизненной позицией. 

За десять лет руководства Морским 
собранием мне удалось сделать очень 
многое. Даже в украинские времена, в 
2011 году, мне удалось получить раз-
решение городского совета возродить 
полуденный выстрел в Севастополе, 
согласовать с командующими двух 
флотов флаг и шеврон Севастополь-
ского Морского Собрания (двуглавый 
орел с императорским гербом Сева-
стополя), освятить и прибить знамя к 

древу во Владимирском Соборе Хер-
сонеса офицерами и адмиралами двух 
флотов. Позже писали: «Эта церемония 
вогнала осиновый кол в боеготовность 
ВМСУ, отказавшихся исполнять прика-
зы на стрельбу в 2014 году». 

-	 Виктор	 Павлович,	 в	 Севастополе	
восстанавливается	 Дом	 рыбаков,	 это	
тоже	часть	вашей	жизни?	

- Я помог этому дому вернуть его 
историческое название – Дом культу-
ры рыбаков. Во время «оккупации» он 
начал называться Украинский культур-
ный информационный центр – УКИЦ. 
Потом в 2014 году его переименовали 
в КИЦ – культурно-информационный 
центр. Но, извините, для меня и для 
всех севастопольцев он был Домом 
культуры рыбаков с музеем рыбаков. 
А тут подходит сорокалетие его от-
крытия. Мы использовали всевозмож-
ные аргументы. Благо за годы работы 
в Морском собрании у меня сложились 
доверительные отношения с руково-
дителями культуры и другими руко-
водителями города. В итоге вернули 
историческое название – Дом культу-
ры рыбаков. Сейчас ведутся большие 
ремонтные работы, реконструкция, и 
уже скоро он будет представлен в том 
же первозданном виде, с такой же аб-

бревиатурой ДКР. ДКР строили у меня 
на глазах, у меня дочь выросла духов-
но в этом ДКР, занималась в танцеваль-
ном и музыкальном кружках. 

-	 Есть	 ли	 кому	 продолжать	 Ваше	
дело?	 Семейная	 преемственность	 это	
о	Вас?	

- У меня четверо детей и трое вну-
ков. Старшему сыну 43 года, он юрист. 
Старшая дочь - врач. Сейчас второй 
внук нахимовец, и он сказал: «Деда, я 
сразу оканчиваю нахимовское, иду в 
черноморское, становлюсь команди-
ром корабля, затем ухожу на военную 
пенсию и к тебе приду капитаном тор-
гового судна». Коля, говорю, ты так все 
быстро решил за меня и спланировал, 
что мне остается только пожелать тебе 
морской удачи! 

А вот старший внук Александр - кур-
сант первого курса Государственной 
Морской Академии имени С.О. Мака-
рова судоводительского факультета. 
Так что морская преемственность у 
меня есть, и это меня по-человечески 
радует и создает уверенность в про-
должении моего дела. Удачи всем нам! 

-	Я	вам	желаю,	чтобы	все	так	и	слу-
чилось!	
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Российские катамараны-удивительное рядом!

–Дмитрий,	в	чем	преимущества	ка-
тамаранов	по	сравнению	с	другими	су-
дами?

– Новые виды грузов требуют боль-
ших площадей грузовых помещений 
судов, хорошую остойчивость ивысо-
кую скорость доставки. Поэтому под-
час однокорпусных судов недостаточ-
но. Катамаран идеально отвечает этим 
требованиям. Главное пре-имущество 
многокорпусного судна перед одно-
корпусным заключается в хорошей по-
перечной остойчивости, предотвраща-
ющейего опрокидывание. Благодаря 
тому, что два корпуса, жестко соеди-
нённых мостом, отстоят сравнительно 

далеко один от другого, у катамарана 
образуется большой переносный мо-
мент инерции площади действу-ющей 
ватерлинии относительно продольной 
оси. Именно это обеспечивает высо-
кую поперечную остойчивость, недо-
стижимую на однокорпусном судне 
сравнимых размеров.

Кроме того, катамаран способен 
развить высокую скорость, у него луч-
ше ма-невренные качества по сравне-
нию с однокорпусным кораблем. Более 
острые обводы корпуса катамарана 
уменьшают волновое сопротивление, 
что улучшает ходовые качества. По-
скольку главные двигатели установле-

ны в каждом корпусе судна, мощность, 
подводимая к одному гребному винту, 
уменьшается вдвое, что позволяет по-
высить коэффициент полезного дей-
ствия винтов. 

–	В	каких	областях	можно	выгодно	
использовать	катамараны?

– У катамаранов в несколько раз 
большая, по сравнению с однокор-
пусными судами, площадь палубы. 
Их выгодно использовать в качестве 
научных океанографических судов, 
мореходных плавучих кранов, малых 
рыболовных судов, которые должны 
работать и на взволнованном море, 
и как транспортные суда. Перевозка 

таких видов грузов, как контейнеры, 
автомашины и промышленное обору-
дование в сборе, требует много места. 
Если размещать их только в трюме, то 
грузоподъемность судна будет исполь-
зоваться недостаточно эффективно. 
Эти грузы надо ставить и наверху, выше 
ватерлинии, и даже на верхней палубе 
(разумеется, в том случае, если позво-
ляет остойчивость судна). Катамаран 
вполне может позволить сделать это.

За рубежом катамараны активно ис-
пользуют в качестве судов специаль-
ного назначения (береговая охрана, 
суда-снабженцы, суда нефтегазовой 
отрасли и т.д.). Незаменимы они и в 
спасательных операциях.

–	Какие	суда	строит	ваша	верфь?
– Первым детищем нашей команды 

стал катамаран «Анастасия». Мы спу-
стили его на воду в 2002 году. Позже 
его конструкция легла в основу целой 

серии судов. Помню, на побережье со-
бралась целая толпа, чтобы наблюдать 
за первым плаванием катамарана. 
Сомнения скептиков развеялись по-
сле ходовых испытаний и успешного 
плавания в неспокойном море с вол-
нением в 3–4 балла! Робко, но все же 
пошли заказы на разработку и произ-
водство всё новых типов судов. В по-
следующие годы со стапелей сошли 
два катамарана типа «Коралл», в 2005 
– «Торнадо», в 2008 – «Азимут»– ката-
маран на подводных крыльях. Четыре 
года назад специально для мелковод-
ных районов мы разработали скорост-
ной рыболовецкий траулер. 

Далее пошли более серьезные раз-
работки, такие как научно-исследо-
вательские суда катамаранного типа 
«Борей» (2010г.) и «Бриз»(2012г.).  
Конструкция «Борея» универсальна; 
этот катамаран можно использовать 
и в качестве спасательного пожар-
но-водолазного судна и как носителя 
контрольно-измерительных комплек-
сов. Что и было сделано для разведки 
и контроля качества работ при уклад-
ке газопровода Лазаревское–Сочи по 
дну Черного моря. А «Бриз» с его  кон-
струкцией и возможностью размещать 
на грузовой палубе контейнеры с обо-

Более двадцати  лет на побережье Черного моря группа энтузиастов                                                                     
( http://discat.net ) строит необычные суда – катамараны. А собрал их вместе и стал 
главным идейным вдохновителем Дмитрий Сребный. Профессиональный яхтсмен, вы-
пускник факультета судовождения Ростовского мореходного училища, Дмитрий про-
работал некоторое время в австралийской судостроительной фирме «Инкат»–она 
специализируется на постройке катамаранов различного назначения. А когда вернулся 
в Россию, основал свою верфь, где проектирует и строит современные катамараны.   
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рудованием и специальный ангар сте-
леуправляемым аппаратом вообще 
является судном океанской зоны. Он 
разработан для исследования шельфа 
северной части Каспийского моря по 
заданию одного из партнеров отече-
ственного гиганта «Роснефть». Судно 
укомплектовано современными систе-
мами навигации и позиционирования 
на местности, управляется экипажем 
из трех человек. На верхней палубе 

расположен кран-манипулятор. Име-
ются каюты для размещения 14-15 
специалистов экспедиций. Запасы по 
топливу, продовольствию – на 25 суток. 
Питьевой водой обеспечивает опрес-
нитель мощностью 160 литров в час.

–	Сейчас	вы	строите	только	специ-
альные	суда	или	и	пассажирские?

– Конечно, пассажирские в том чис-
ле – мы работаем в разных направ-
лениях. В 2010 году для скоростных 

пассажирских перевозок и морских 
прогулок был изготовлен волнопро-
низывающий катамаран «Барракуда». 
Благодаря оригинальному дизайну, ма-
лой осадке (всего 0,65 м!) и отличным 
мореходным качествам вкупе с эконо-
мичностью он стал заветной мечтой 
многих судовладельцев, занимающих-
ся прокатом и организацией морских 
прогулок. Более того, проектом заин-
тересовались некоторые судострои-

тельные заводы и теперь стремятся к 
сотрудничеству , чтобы наладить мас-
совое производство. 

При скорости 12 узлов «Барраку-
да» расходует, задумайтесь, всего 6–7 
литров дизтоплива в час! Малая осад-
ка, большая пассажировместимость, 
экономичность делают данный проект 
очень привлекательным не только для 
пассажирских перевозок вдоль Черно-
морского побережья от Анапы и Ново-
российска до Сочи и Адлера, суда дан-
ного типа могут помочь в комплексном 
решении проблем перевозок в мега-
полисах в качестве речного  такси.  

–	 Как	 вы	 придумываете	 новые	
суда?

– Все построенные нами катамара-
ны отличаются индивидуальностью. У 

каждо-го типа судна свои достоинства. 
Для меня важно, чтобы корабль был 
красив и снаружи и внутри. И не ме-
нее важно – надежность и прочность 
конструкции, механизмов, приборов.
Как придумываю… для меня это сама 
жизнь, постоянная круглосуточная ра-
бота над тем что тебе интересно.. и 
главное - вот они действующие, ходя-
щие по четырем морям и в приокеан-
ской акватории наши разные и нужные 
катамараны. Это ли не стимул приду-
мывать ещё и ещё….

–	 Отечественным	 катамаранам	 не	
так	уж	и	много	лет.	Насколько	хорошо	
они	себя	зарекомендовали?

–Скажу одно: за более чем 20 лет 
экспериментального строительства 
и плавания при различных погодных 

условиях ни с одним изделием, ни с 
кем-то из людей, их эксплуатирую-
щих, не случилось ни одного проис-
шествия. Это ли не причина доверять 
катамаранам? Мы очень надеемся, что 
государство обратит внимание на эти 
нужные  для России, многообещающие 
суда, и речь о постройке современных 
катамаранов для скоростных грузовых 
и пассажирских перевозок, научно-ис-
следовательских работ пойдет уже на 
государственном уровне. 

«Морское Информационное 
Агентство», 

Андрей Камшуков.

Длина 6.5 м.

Ширина 2.3 м.

Осадка 0.35 м.

Скорость 120 км/ч.

Особенности катера Разворот на 360° с хода, скоростное погруже-
ние  по планширь бортов

Корпус катера цельносварные из  алюминиевого
сплава 1561 БМ

Численность людей на борту 12 пассажиров

Характеристики судна

Скоростной	аттракцион	на	воде
В 2017 году впервые в России  построены два водометных  ныряющих  катера для пляж-
ного аттракциона. Водный аттракцион «DISCATJetBoat 7000». Проектный № 4018. 
Название: RAPTOR&DOMINATOR.
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Уважаемые	коллеги,	наши	информационные	партнеры	и	единомышленники	!

В настоящее время продолжается подготовка к изданию очередного тома библиотеки морской коллегии 
«Флот России. Судостроение». В издании книги, совместно с редакцией, принимает участие благотворитель-
ный Фонд культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова. 
В информационном обеспечении издания принимает участие Департамент судостроительной промышленно-
сти и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ. 

В этом издании  содержаться рубрики, освещающие: 

- историю флота России и его основные направления развития в настоящее время 
- строительство различных видов флота:  ледокольный, военно-морской, рыболовецкий, торговый, пасса-

жирский, парусный, аварийно спасательный  и другие. 

Особое внимание уделяется достижениям отечественного судостроения, приводятся примеры строитель-
ство российских судов, в том числе уже экспортируемых за границу. отдельный раздел посвящен современным 
новациям и эксклюзивным разработкам российских конструкторов и изобретателей. К работе над изданием 
приглашены эксперты и специалисты различных профильных и межведомственных структур.
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- Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, 
- Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
- Министерства обороны Российской Федерации, 
- Министерства транспорта Российской Федерации 
- Федерального Агентства по рыболовству Российской Федерации, 
- других межведомственных организаций. 

Книга имеет не менее трехсот страниц, эксклюзивное техническое и художественное оформление, а также 
подарочный вариант издания, тираж по заказу.
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.02.2018 № 62 « О федеральном го-
сударственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» 
и распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.04.2018 №679-р успешно реализован 
комплекс мероприятий по реорганизации ФГУП «ЦНИИ «Центр» в форме присоединения к нему ФГУП 
«НИИСУ» с последующим переименованием в ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут «Центр».

С учетом всероссийского статуса реорганизованного предприятия Правительством Российской Фе-
дерации определены следующие приоритетные направления деятельности ФГУП «ВНИИ «Центр»:

- осуществление функций центра компетенции по информационно-аналитическому сопровождению 
решения задач в области развития оборонно-промышленного комплекса, диверсификации и развития 
производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями 
оборонно-промышленного комплекса; 

- проведение системных информационно-аналитических исследований в области анализа и прогно-
зирования развития оборонно-промышленного комплекса, долгосрочного прогнозирования развития 
науки и техники в интересах обороны страны и безопасности государства, развития инновационного 
потенциала оборонно-промышленного комплекса, совершенствования организационно-технологи-
ческой, институциональной структуры, инновационной инфраструктуры оборонно-промышленного 
комплекса, мониторинга и анализа состояния основных фондов оборонно-промышленного комплекса;

- научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение реализации государствен-
ных и иных программ и планов в области развития оборонно-промышленного комплекса;

- обеспечение проведения комплексной оценки организаций оборонно-промышленного комплекса 
на основе представляемой ими информации;

- выполнение работ по стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), создаваемой и (или) по-
ставляемой по государственному оборонному заказу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, в том числе авиационной техники;

- выполнение работ по мониторингу качества изделий (систем, комплексов) вооружения, военной и 
специальной техники на стадиях жизненного цикла указанных изделий;

- выполнение работ по каталогизации и метрологическому обеспечению;
- информационно-аналитическое и научное сопровождение деятельности Морской коллегии при 

Правительстве Российской Федерации;
- обеспечение решения задач деятельности Федерального центра мониторинга подготовки квали-

фицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции;

- проведение научных исследований и разработок по вопросам методологии ценообразования на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу;

- осуществление организационно-методического обеспечения работ по реализации комплекса 
мероприятий по мобилизационной подготовке организаций, деятельность которых связана с деятель-
ностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации или которые находятся в 
сфере его ведения;

- проведение комплекса работ по созданию, сохранению и использованию единого российского 
страхового фонда в части страховых копий технической документации (конструкторской, технологи-
ческой и проектной), изготовленных на основе микрографической и (или) иных цифровых технологий, 
для организации производства вооружения, военной и специальной техники, иных важнейших видов 
продукции народно-хозяйственного назначения, включенной в мобилизационные планы сферы дея-
тельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
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