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СЛОВО РЕДАКТОРА

Пишу эти строки, как вы понимаете, в начале
апреля 2020 года. Время смутное, вирус во всем мире
наделал такого шухера, которого я еще не видел. Говорят, что во времена Великой депрессии было нечто похожее, но я сравнивать не берусь, так как сам не видел, да
и время было другое. Сейчас из всех СМИ на нас выливается огромное количество негативной информации,
зачастую одна новость противоречит другой, мнение
одного признанного авторитета совершенно не совпадает с мнением другого, не менее признанного. Короче,
ничего не понятно, но страшновато. На этом фоне совершенно не хочется добавлять отрицательных эмоций,
попробую найти позитив. Естественно, писать буду о судостроении и всем с ним связанном.
Главным позитивным для нас моментом является
то, что работа для всех занятых в нашей отрасли есть.
Никто не прогнозирует отказ от заказов, строящихся за
счет бюджета. Военно-морской флот финансирование не
останавливает, как это было на рубеже 1980-х и 1990-х
годов прошлого века, когда на стапелях были остановлены работы практически на всех верфях, новых заказов
не предвиделось и перспективы были весьма туманны.
Сейчас же и ВМФ, и Росморречфлот, и рыбаки от своих
заказов не отказываются, более того, критикуют судостроителей за отставание в графиках строительства от
ранее запланированных сроков. И деньги платят. Конечно, на фоне экономического кризиса, скорее всего,
произойдет некоторое снижение активности в секторе
коммерческого транспортного флота, но это вряд ли
сильно ударит по нашим верфям, так как объемы такого
судостроения у нас не особенно велики.
Приятной неожиданностью также стало и то, что
курс нашей валюты не свалился в пике, как это было, например, в 1998 году, когда за считанные недели доллар
подорожал с 6 рублей до 28! Я до сих пор без содрогания не могу вспоминать то время. Ведь тогда сложилась
ситуация, при которой стоимость строительства судна в
рублях (а все договоры с государственными заказчиками, ведь других просто не было, заключались в рублях)
вдруг стала меньше суммы договоров на приобретение
импортного оборудования, которое тоже было не на что
заменить. Именно в это время мы по 3 – 4 месяца зарплату людям не платили. Денег просто не было. Сейчас
же удорожание импорта на 10 – 15%, конечно, не самая
приятная новость, но все же это не 450%. Кроме того, за
прошедшие годы такие неприятности возникали не раз
и кое-какие механизмы их разрешения уже наработаны.
Таким образом, предпосылок для краха отрасли
пока, по крайней мере, не видно. Более того, есть реальный шанс, что наши предприятия станут очагами

Церемония спуска корвета «Ретивый» проекта 20380 / Фото: «Корабел.ру»

стабильности, ведь на фоне других бизнесов они должны выглядеть существенно лучше. Сегодня понятно, что
значительное число работников в туристической индустрии, сфере услуг и продаж, ресторанном бизнесе и
всем, что связано с населением как с заказчиком, останется не у дел. А на верфях зарплату платить будут. Может быть, в этих условиях человек серьезно задумается,
кем быть? Охранником в ресторане или в «Пятерочке?
Или все-таки сборщиком, сварщиком и т.д. на судостроительном заводе? Если правильно воспользоваться ситуацией, то можно серьезно поднять престиж судостроителя, пополнить наши ряды, серьезно поредевшие за
последние 10 – 15 лет.
В общем, ситуация сейчас, конечно, не самая радужная, но и не караульная. Надо просто привыкнуть к
той реальности, в которой мы оказались, и спокойно делать свое дело – строить и обслуживать суда и корабли,
модернизировать предприятия, осваивать новые технологии и совершенствовать старые, учить новые поколения корабелов.
И не болеть!

С уважением, Николай Ивакин, главный редактор
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Курс – на чистую воду
С каждым годом мировое судоходство становится все более «зеленым» – к 8 сентября 2024 году все суда
должны будут иметь на борту оборудование для обезвреживания балластных вод и соответствовать
жесткому стандарту D-2.

Судовладельцы уже обязаны позаботиться об установке
соответствующего оборудования как на новострой, так и на тот
флот, который сейчас используется. Надо смотреть на две вещи
– что одобрено комитетом по защите морской среды Международной морской организации («ИМО») и что выбирают для
себя наиболее опытные игроки судоходного рынка.
Оба фактора безоговорочно указывают на систему обработки балластных вод PureBallast от опытного и качественного производителя – компании Alfa Laval.
Очистка воды с биологическим обеззараживанием в
установке производится безупречно, причем вне зависимости
от типа самой воды – пресной, слабоминерализованной или
морской. Система PureBallast гарантирует полнопоточную обработку воды с коэффициентом пропускания в ультрафиолетовой части спектра не менее 42 %.
В нашей стране удобнее всего приобретать контейнерное исполнение установки обработки балластных вод на базе
системы Alfa Laval, на котором специализируется ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ».
Такое комплексное решение имеет ряд неоспоримых
преимуществ. Установка сразу включает в себя систему вентиляции, отопления и пожаротушения, работает совершенно
автономно и не требует химических реагентов. Кроме того, ее
можно разместить прямо на открытой палубе. В том числе и во
взрывоопасных зонах.
На остойчивость судна такой контейнер никак не повлияет, поскольку габариты у него вполне приемлемые – он
весит от 9 до 12 тонн, в зависимости от модификации. Таких
модификаций предусмотрено четыре, и они различаются своей
производительностью. Минимальное значение – 110 куб. м в
час, максимальное – до 1000 куб. м в час.

Компания «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» на рынке производства
и поставки судового оборудования работает седьмой год. За это
время поставлено на строящиеся (проходящие ремонт) суда и
корабли:
18 котельных систем;
13 опреснительных установок;
15 электрических подогревателей;
115 теплообменных аппаратов;
6 сепараторов нефтесодержащих вод;
36 машинок мойки танков;
109 комплектов систем кабельных и трубных трасс;
40 систем гибких труб для водоснабжения, инженерные
системы UPONOR.
В рамках локализации производства оборудования,
специалистами конструкторско-технического подразделения
ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» разработана и одобрена классификационными обществами РФ (РМРС, РРР) рабочая конструкторская документация, а специалистами производственного
подразделения успешно освоено серийное производство оборудования и изделий ЭСН:
– СИСТЕМА ОБРАБОТКИ БАЛЛАСТНЫХ ВОД В КОН−
ТЕЙНЕРЕ, в том числе для установки во взрывоопасных зонах
(ПБРМ.362512.0003 ТУ) на базе систем компании Alfa Laval.
Произведено 2 контейнера;
– МОДУЛИ СЕПАРАЦИИ ТОПЛИВА И МАС−
ЛА
(ПБРМ.362435.0001
ТУ,
ПБРМ.362435.0002
ТУ,
ПБРМ.362435.0003 ТУ, ПБРМ.362435.0004 ТУ, ПБРМ.
362435.0005 ТУ, ПБРМ.362435.0007 ТУ, ПБРМ.362435. 0010 ТУ)
на базе сепараторов компании Alfa Laval. Произведено, испытано и поставлено более 100 модулей сепарации.
– МОДУЛИ
ОБРАБОТКИ
БАЛЛАСТНЫХ
ВОД
(ПБРМ.362512.0002 ТУ) на базе систем обработки балластных
вод компании Alfa Laval. Произведено и успешно поставлено 7 модулей.
– ИЗДЕЛИЯ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬ−
НЫХ И ТРУБНЫХ ТРАСС (кабельные лестницы, лотки и
иные изделия универсальной системы крепления) из алюминия, нержавеющей и углеродистой стали, предварительно
оцинкованной или с покрытием изделий методом горячей
оцинковки (ПБРМ.363623.9003 ТУ, ПБРМ.363623.9005 ТУ,
ПБРМ.363623.9007 ТУ).
Для осуществления комплексных поставок – взрывозащищенные универсальные модульные кабельные проходки
(кабельные вводы), крепежные ленты, замки и стяжки для
системы крепления кабельных и трубных трасс. Реализована
система на более чем 40 проектах судов и кораблей.
Специалисты сервисной службы ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» выполняют пусконаладочные работы, обеспечивают техническую поддержку и сервисное обслуживание поставляемого оборудования

ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИИ»
Офис в Москве: 117638, Россия, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, Башня «С», 7 этаж.
Телефон: +7 (495) 645-00-71 Факс: +7 (495) 221-05-50 доб. 2095
E-mail: Info@promtech.org
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Каждый год показатели Global Fishery
Forum & Seafood Expo Russia растут
на 30-40 процентов

Беседовал Ренарт Фасхутдинов

Не успели мы оглянуться, как Международный рыбопромышленный
форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
(Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге,
которые еще недавно воспринимались судостроительной отраслью
в качестве любопытного эксперимента, превратились в престижный
салон мирового уровня, куда все стремятся приехать.
Поэтому предстоящего мероприятия, запланированного на сентябрь
2020 года, все ждут с большим интересом. Надеемся, что за оставшиеся месяцы
человечеству удастся справиться с пандемией и никаких форс-мажоров больше
не случится. Об этом и о многом другом
мы поговорили с Иваном Фетисовым,
генеральным директором компании
Expo Solutions Group – оператором Global
Fishery Forum & Seafood Expo Russia.
– До начала IV Global Fishery Forum &
Seafood Expo Russia остается полгода.
Самое время поговорить о том, как
идет подготовка. Но для начала расскажите о том, как оцениваете успехи этого мероприятия за минувшие
годы.
– Я считаю, что для отрасли Международный рыбопромышленный форум, совмещенный с выставкой рыбной
индустрии, стал очень важным и значимым событием, которое все ведущие
компании регулярно вносят в свои календари.
На самом деле, в мире не так много мероприятий такого рода и подобного
масштаба. По существу, есть три крупнейших выставки, на которые обязательно собираются рыбаки и представители
смежных отраслей. Одна проходит в китайском Циндао, другая в американском
Бостоне, третья – в Брюсселе, столице
Бельгии.
Всем этим выставкам по несколько десятков лет – в районе тридцати-сорока. И тем не менее, за прошедшие четыре
года мы умудрились фактически встать
на одну планку с ними. Такой успех был
достигнут, благодаря колоссальной работе, проделанной в очень сжатые сроки.
Не случайно у нас каждый год
показатели растут на 30-40 процентов.
По тем данным, которые имеются на сегодняшний день, выставка 2020 года уже
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увеличилась на 27 процентов по сравнению с прошлогодними показателями.
Можно с уверенностью спрогнозировать,
что итоговый прирост составит 36-38
процентов.
– За счет чего достигаются такие успехи?
– Во-первых, за счет нашего опыта, поскольку мы регулярно организуем
участие российских компаний в названных мною мировых рыбных выставках. В
ноябре, например, отлично отработали в
Циндао.
Во-вторых, мы правильно выбрали саму концепцию мероприятия. Мы не
ставим во главу угла только сам промысел
и все, что напрямую с ним связано. Мы
стараемся собрать на одной площадке все
компании, которые на том или ином этапе могут быть задействованы в цепочке
от вылова рыбы в море до доставки продукции конечному потребителю.
Это и сами промысловики, и береговые переработчики, и логистические
компании, и производители холодильного оборудования, и ритейл, и судостроение, и судоремонт, и корма для аквакультуры, и пресса в конце концов. Чтобы вы
нагляднее представляли, насколько тонкой может быть логика, приведу пример.
У нас участвует известная швейцарская
компания Ulysse Nardin, занимающаяся
выпуском наручных часов. Знаете почему? Потому что статистика показывает –
подавляющее большинство, чуть ли не 90
процентов рыбаков предпочитает именно эту марку часов.
В-третьих, поскольку мы давно в
отрасли, то знаем изнутри все ее потребности и проблемы. Это позволяет нам так
выстроить деловую программу, чтобы
она была действительно полезной и интересной для участников. Мало собрать
всех в одном месте, надо еще и предложить актуальную повестку, а для этого

Иван Фетисов, генеральный директор компании
Expo Solutions Group / Фото: Expo Solutions Group

необходимо разбираться в тенденциях,
анализировать ситуацию в мире и в России.
– А что, на ваш взгляд, сейчас самое актуальное в рыбной отрасли?
– Если брать именно нашу страну, то это, безусловно, строительство новых траулеров под инвестквоты, которое
идет на российских заводах. Вы сами эту
тему регулярно поднимаете, поэтому
прекрасно знаете, о чем речь. Сюда стоит
добавить и начинающееся строительство
малотоннажного флота для рыбаков.
Оно стимулировано программой поддержки, разработанной Федеральным
агентством по рыболовству совместно с
Минпромторгом.
В целом, все эти меры серьезно встряхнули наши верфи на предмет
гражданского судостроения, и для рыбопромышленной отрасли это имеет
огромное значение. Причем здесь оказываются задействованы и смежные отрасли – те же поставщики оборудования. Мы
внимательно смотрим, что именно вос-

РЫБОЛОВСТВО
требовано у рыбаков, и стараемся свести
на нашей площадке всех потенциальных
участников рынка.
– Кстати, вы, конечно, знаете, что и
процесс строительства траулеров, и
процедура выделения квот, да и многие другие аспекты рыбного бизнеса
вызывают у разных игроков целый
спектр эмоций. Ведутся яростные дискуссии – как на заседаниях ассоциаций
и государственных ведомств, так и посредством публикаций в СМИ. Есть ли
у вас желание и возможность превратить именно ваш форум в ту площадку, где должны вестись такие споры и
приниматься конкретные решения?
– Не только есть такое желание,
но я бы даже сказал, что это уже происходит. Если спросить сейчас любого, кто
связан с рынком рыбы, куда стоит поехать, чтобы конструктивно пообщаться с
партнерами или оппонентами то, уже не
задумываясь, все назовут Санкт-Петербург. Форум и выставка – это уникальная
отраслевая площадка, и именно сюда
должны выноситься все вопросы, которые возникают в течение года.
– Хочу задать вопрос по поводу судостроительных предприятий... У них
есть ряд выставок, на которые они
бросают все силы: МВМС, «Нева» и т.д.
Насколько у верфей есть понимание
необходимости представлять себя по
максимуму и на высшем уровне именно на рыбопромышленной выставке?
– Я был на всех верфях, где строятся рыболовные суда, и все их сотрудники
сказали, что таких сложных судов, как
наши, промысловые, они еще не видели.
Даже военные корабли проще, чем современные траулеры. Так что к заказам от
наших рыбаков, по крайней мере, сейчас,
они относятся очень серьезно, готовы
в этом направлении работать в полную
силу и, конечно, заинтересованы в полноценном участии в такой выставке, как
Seafood Expo Russia.
Тем более, что речь идет не только
о строительстве новых судов. Рыболовецкий бизнес подразумевает и регулярный
судоремонт, и модернизацию флота, и
обслуживание оборудования. Верфям
постоянно нужно поддерживать контакт
со своими клиентами, заинтересовывать
их на протяжении многих лет. Именно
поэтому судостроительный сегмент у нас
постоянно укрепляется и расширяется.
– Вернемся к предыдущим выставкам.
Что было учтено и скорректировано
по итогам их проведения?

– В первую очередь, мы изменили даты проведения. В 2019 году Global
Fishery Forum & Seafood Expo Russia
прошли в июне, и это оказалось не очень
удобно для дальневосточных рыбопромысловых компаний, потому что все они
были заняты в путине. Для поставщиков
оборудования – более-менее, но тоже не
все приехали. Мы учли этот фактор, передвинули дату на сентябрь, и это сразу
дало свои плоды. У нас увеличилось количество участников не только в рыбном
секторе, но и в сегментах оборудования и
судостроения.
Вторая корректировка – это увеличение затрат на рекламу. В этом году
рекламная кампания ведется с повышенной мощностью, и эффективность ее
намного выросла. Сейчас, за полгода до
выставки мы уже имеем 80-процентную
заполняемость...
– А можете поделиться какими-то
подробностями по предстоящей
выставке? Есть ли какие-то новые
задумки, перечень возможных контрактов, вынесенных на поля? Какие
национальные стенды обязательно
появятся?
– В деталях сейчас я бы не стал
рассказывать. Задумок много, новинки
тоже обязательно будут. Уже известно,
что ряд компаний привезет новое оборудование – рыбофабрики, траловые доски, двигатели и т.д. Чуть попозже мы это
обязательно проанонсируем. На сегодня
могу сказать, что уже в целом сформирована программа форума, идет работа по
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ее насыщению. Причем впервые это сделано настолько заранее.
По национальным стендам точно
известно, что будет выставляться Турция,
Исландия, Норвегия, Дания, Германия,
Испания, традиционно плотное участие
ожидается от Китая. Что касается Южной
Кореи, то вопрос сейчас в стадии обсуждения, поскольку там еще не успокоилась
ситуация с вирусом. Я лично веду с ними
переговоры по этому поводу, поскольку
считаю, что это очень важный вопрос.
Как минимум в сегменте судоремонта,
они точно заявятся, ведь мощности их заводов в Пусане регулярно используются
нашими рыбаками – они туда заходят на
судоремонт.
– И, раз уж заговорили про коронавирус, поясните, пожалуйста, нашим
читателям, как он повлияет на проведение нынешней выставки. Есть ли
угроза сдвига сроков или отмены?
– Мы ведем подготовку в штатном
режиме, предпосылок, что мероприятие
может быть перенесено, пока что нет. В
связи с отменой выставок по всему миру
мы отметили повышенный интерес к
Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia
у представителей зарубежных компаний. В России непрерывно продолжается
промысел, выпуск продукции и оборудования, строительство и ремонт судов,
работа не приостанавливается. Отрасль
нуждается в мероприятии, на площадке
которого будет возможно обсудить дальнейшие векторы развития рыболовства
на глобальном уровне

Фото: Expo
Solutions Group

127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 +7 (499) 922-44-17
info@rusfishexpo.com www.seafoodexporussia.com
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Какие рыболовецкие суда
сегодня строятся в России

Кирилл Воловик

Наша редакция решила собрать в одном обзоре всю информацию по рыболовецкому флоту, строящемуся в
России в рамках программы «квоты под киль». Где строятся суда и в каком количестве – читайте в нашем
материале.

Наступил 2020 год. Пока тяжело прогнозировать, насколько он будет насыщенным с точки
зрения рыбопромыслового судостроения и как в
целом себя будет чувствовать вся наша отрасль. Однако мы решили сделать небольшой, но очень полезный (по нашему мнению) обзор, посвященный
строительству рыболовецкого флота на российских
верфях.
Дело в том, что с самого появления программы «квоты под киль» со всех сторон звучат какие-то
фантастические цифры по необходимым судам для
обновления рыбопромыслового флота. Мы ничуть
не сомневаемся в этих цифрах и количестве будущих судов, которые построят российские верфи.
Просто на этом фоне захотелось разобраться, что
конкретно сегодня строится на судостроительных
заводах в рамках инвестквот, по каким проектам и
для кого.
Несомненно, всю информацию надо структурировать для удобства. Мы выбрали самый нейтральный ход – географическое деление, а не по типам судов, где преобладают траулеры, и не по заводам, так
как преимущественно вся программа реализуется на
предприятиях ОСК.

Траулер
«Ленинец» /
Фото: Yanmar

КАЛИНИНГРАД / КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Основные характеристики траулера
проекта SK-3101R:
ДЛИНА ГАБАРИТНАЯ, м
50,60
ДЛИНА МЕЖДУ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАМИ, м
43,88
ШИРИНА ПО НАРУЖНОЙ КРОМКЕ
ШПАНГОУТОМ, м
12
ТАНКИ ХРАНЕНИЯ РЫБЫ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ
800
МОРСКОЙ ВОДОЙ, м3
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, кВт
1 х 2210
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР, кВт
2 х 750
ВАЛОГЕНЕРАТОР, кВт
1 х 1090

Начнем обзор, пожалуй, с предприятия, которое открывало программу «квоты под киль» и первым передало заказчику построенный траулер-сейнер в рамках инвестквот. Это Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь». Сегодня на заводе в Калининграде достраивается второй серийный (третий по счету) траулер «Ударник» проекта
SK-3101R, который разработало норвежское КБ
Skipskompetanse AS.
Судно данного проекта предназначено для
лова рыбы кошельковым неводом, донным и пелагическим тралом и снюрреводом. Основной особенностью траулера является хранение улова в RSW-танках (танки охлаждаемой морской воды). Объектами
лова судов этого типа являются различные виды донной и пелагической рыбы, такие как минтай, треска,
палтус, камбала, сельдь, иваси.

Заказчиком серии выступил Рыболовецкий
колхоз имени В.И. Ленина. Головной траулер «Ленинец» был передан судовладельцу в конце августа
2019 года. В конце декабря прошедшего года колхоз
получил второе судно проекта – «Командор». На последнем траулере-сейнере в настоящее время ведутся швартовные испытания.
Вместе с передачей головного траулера «Ленинец» проекта SK-3101R на ПСЗ «Янтарь» состоялась
церемония закладки большого морозильного траулера «Виктор Гаврилов» проекта 5670WSD. Стоит
подчеркнуть, что это самый крупный из БМРТ, строящихся сегодня на российских верфях. Длина судна
составляет 121 м, ширина – 21,6 м, водоизмещение –
около 13 тыс. т. Заказчиком строительства «Виктора
Гаврилова» выступил тот же Рыболовецкий колхоз
имени В.И. Ленина.
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По соседству от Калининграда, в городе Светлом на Межколхозной производственной базе строится небольшой МСТР «Всеслав» проекта 174610 в
интересах компании «Марфиш». Проект траулера
разработало КБ «Адомат».

Модель МСТР
«Всеслав» /
Фото
«Корабел.ру»

Основные характеристики МСТР проекта 174610:
ДЛИНА ГАБАРИТНАЯ, м
27,00
ШИРИНА ГАБАРИТНАЯ, м
8,6
СРЕДНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОСАДКА, м
4,2
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, т
~ 450
МОЩНОСТЬ ГЛАВНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ, кВт
746
190-200
ОБЪЕМ ГРУЗОВЫХ ПРОСТРАНСТВ, м3
ЗАПАС ТОПЛИВА, т
40
ЗАПАС ПРЕСНОЙ ВОДЫ, т
15
АВТОНОМНОСТЬ, сут.
10
ЭКИПАЖ, чел.
8+2

ВЛАДИВОСТОК И ХАБАРОВСК
Отправляемся на Дальний Восток. Здесь
предприятия вступили в игру позже своих остальных коллег. В конце ноября 2019 года на «Восточной верфи» заложили краболов проекта 03141.
Строительство ведется для хабаровской компании
«Дальневосточное побережье». Известно, что всего
коллектив «Восточной верфи» для этого заказчика
построит семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом
виде, два судна-процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески.
Контракт на строительство именно краболовов уже
заключен.
Назначение краболовных судов данного проекта – это промысел краба и креветки ловушками и
хранение улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежей продукции в
порт. Проект судна разработала СК «Викинг».
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

Такие же два краболова проекта 03141 строятся и в Хабаровске. Заказчиком выступила компания
«Маг-Си Интернешнл».
Фото с церемонии
закладки
краболова на
«Восточной
верфи» / Фото:
Администрация
Приморского
края

Основные характеристики краболова
проекта 03141:
ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
63,27
ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
10,60
ВЫСОТА БОРТА (ДО ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ), м
4,60
ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ, т
1048
МОЩНОСТЬ ГД, кВт
1618
CКОРОСТЬ, узл.
14
АВТОНОМНОСТЬ, сут.
45
ЭКИПАЖ, чел.
21

НИЖНИЙ НОВГОРОД / НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Раз уж мы заговорили о краболовах, то в самом
начале года в СМИ появились сообщения о том, что
к строительству рыбопромыслового флота подключается завод «Красное Сормово». Честно признаться,
разговоры об этом в отрасли ходили; сейчас же «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум»
принял окончательное решение, поставив точку в
этом вопросе.
ПАО «Красное
Сормово»
Завод»

Основным претендентом на строительство
краболовов для «СЗРК» выступал Выборгский судо-
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строительный завод, однако руководство компании
посчитало текущую загрузку ВСЗ достаточной, по
этому выбор пал на «Красное Сормово».
Известно, что всего в рамках инвестквот будет
построено пять краболовов общей стоимостью около 160 млн евро. По сообщениям СМИ, концепт-проект судов разработало норвежское КБ Skipsteknisk,
а документацию краболова в постройке делает
«МИБ-СПб». Длина судна – около 61,9 м, ширина – 15
м, высота борта до главной палубы – 9,25 м, осадка
– 6,5 м. Производительность по сырью составляет
30 тонн в сутки для снежного краба (20 тонн готовой продукции) и 60 тонн для камчатского краба (40
тонн готовой продукции).
В 160 километрах от Нижнего Новгорода, в
Навашино живет и процветает «Окская судоверфь»,
которая успешно закрывает серии сухогрузов и несамоходных барж. Однако и этот завод не остался в
стороне инвестквот. Еще в 2017 году предприятие
подписало контракт на строительство шести траулеров-свежьевиков проекта СРТР38М с мурманскими
рыбаками – рыбопромысловой фирмой «Вариант».
Примечательно, что проект траулеров разработало
отечественное КБ «Восток» (входит в «ЦТСС»). Сто
имость контракта составляет 2 млрд рублей.
Еще тогда, в ноябре 2017 года, в сообщении
говорилось о том, что «Окская судоверфь» получила заказ на серию траулеров и сдача первого судна
заказчику запланирована на 2020 год, однако строительство начнется только при подтверждении заказчику инвестквот. Поэтому судьба серии рыбопромысловых судов для фирмы «Вариант» остается
неизвестной.

«Окская
судоверфь»
/ Фото:
пресс-служба
предприятия

Основные характеристики траулера-свежьевика
проекта СРТР38М:
ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ, М
ок. 38
ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ, М
ок. 9
МОЩНОСТЬ ГЭУ, КВТ
1330
МОЩНОСТЬ ВДГ, КВТ
2х200
СКОРОСТЬ ПРИ ОСАДКЕ ПО ГРУЗОВУЮ
МАРКУ, УЗЛ.
ок. 12,5
ОБЪЕМ ТРЮМОВ, М3
ок. 340
ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ, Т
не менее 300
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РЫБИНСК
Средняя полоса России тоже занята строительством новейшего рыболовецкого флота и представлена не только заводами Нижегородской области.
Так, в Рыбинске на «Верфи братьев Нобель» еще в
ноябре 2019 года спустили на воду малый рыболовный траулер «Вымпел» проекта Т30В. МРТ строится
по заказу мурманской компании «Карелрыба». По
сообщениям Росрыболовства, строительство траулера позволит заказчику не только претендовать на получение дополнительных объемов на вылов трески
и пикши в Северном бассейне в рамках программы
инвестиционных квот, но и воспользоваться повышающим коэффициентом для прибрежного рыболовства.
Проект судна разработало нижегородское
КБ «Си Тех», и вот как оно описывает МРТ «Вымпел»: «Назначение траулера – типичное для судов
подобного типа: промысел рыбы донным тралом;
переработка рыбы на охлажденную продукцию в
разделанном и неразделанном виде; хранение вырабатываемой продукции и транспортировка ее
в порт».
Судно проекта
T30B /
Иллюстрация:
ГК «Си Тех»

Основные характеристики малого рыболовного
траулера проекта Т30В:
ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
36,2
ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
9,0
ВЫСОТА БОРТА НА МИДЕЛЕ ДО ВП, м
6,0
ОСАДКА КОРПУСА ПО КВЛ ОТ ОП, м
3,0
ГАБАРИТНАЯ ОСАДКА, м
4,0
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, т
585
ДЕДВЕЙТ, т
170
232
ОБЪЕМ РЕФРИЖ.ТРЮМА (НЕТТО), м3
МОЩНОСТЬ ГД, кВт
1х749
АВТОНОМНОСТЬ ПО ЗАПАСАМ, сут.
10
ЭКИПАЖ/ СПАЛЬНЫХ МЕСТ
10/12
СКОРОСТЬ MAX, узл.
11
ДАЛЬНОСТЬ, миль
3400
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / ВЫБОРГ / ОТРАДНОЕ
Северная столица России – место, где сконцентрировано основное развитие всем программы «квоты под киль». Здесь на судостроительных заводах
суммарно будут построены больше 20 единиц рыбопромысловых судов. Но обо всем по порядку.
Сегодня в программе инвестквот участвуют
«Северная верфь» и «Адмиралтейские верфи». «Северная верфь» имеет в своем портфеле 14 «рыбаков» – десять траулеров-процессоров и четыре ярусолова.
В январе 2020 года на предприятии началась
резка металла для пятого траулера проекта 170701 из
десяти. Первые четыре находятся в разной степени готовности. Стоит подчеркнуть, что жизнь этой серии
«Корабел.ру» в той или иной степени освещал – посещал церемонии закладок головного траулера и третьего серийного.
Траулеры-процессоры проекта 170701 разработаны петербургским КБ «Наутик Рус» и строятся
по заказу Группы «НОРЕБО». Головной «Капитан
Соколов» и первый серийный «Капитан Геллер» –
для компании «Рыбпроминвест», второй серийный
«Капитан Осташков» – для компании «Карельские
морепродукты», третий «Капитан Брейхман» – для
«Мурманского губернского флота», четвертый – для
компании «Альтернатива». Стоимость каждого тра
улера составляет более 4 млрд рублей.
Траулер «Капитан
Соколов» проекта
170701 / Иллюстрация:
ООО «Наутик Рус»

Основные характеристики траулера
проекта 170701:
ДЛИНА, м
81,6
ШИРИНА, м
16,0
СКОРОСТЬ, узл.
15
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, т
5500
МОЩНОСТЬ ГД, МВт
6,2
ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
150 тонн рыбы
в сутки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
100 тонн рыбы
ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ
в сутки
ЭКИПАЖ, чел.
70
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Параллельно с траулерами корабелы «Северной верфи» строят ярусоловы. Причем эта
серия по сравнению с соседями уже может похвастаться одним спущенным на воду представителем. В конце 2019 года на предприятии состоялась торжественная церемония спуска на воду
головного ярусолова-процессора «Гандвик-1» проекта
МТ1112XL.
Проект ярусолова разработало норвежское
бюро Marin Teknikk AS, а РКД разработало отечественное КБ «Форсс-Марин». Три первых судна данного проекта – «Гандвик-1», «Гандвик-2»
и «Гандвик-3» – строятся по заказу компании РК
«Вирма», а четвертое – «Марлин» – для фирмы
«Глобус».

Ярусолов
«Гандвик-1» /
Фото:
«Корабел.ру»

Основные характеристики ярусолова
проекта МТ1112XL:
ДЛИНА, м
59
ШИРИНА, м
13
СКОРОСТЬ, узл.
13
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, т
2200
МОЩНОСТЬ ГЛАВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК, кВт
2,7
ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДОБЫЧИ
25 тонн рыбы
в сутки
ЭКИПАЖ, чел.
более 30

Вместе с «Северной верфью» коллеги с «Адмиралтейских верфей» тоже реализуют крупный заказ
на серию траулеров проекта СТ-192. Сейчас в портфеле адмиралтейцев шесть супертраулеров плюс
четыре в опционе. Вся серия строится для «Русской
рыбопромышленной компании».
Большие морозильные рыболовные траулеры
проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработ-
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кой вылова на борту. Сегодня на заводе выведены на
стапели два супертраулера, которые уже имеют названия, – суда «Механик Маслак» и «Капитан Вдовиченко». Резка металла для третьего судна серии началась еще в сентябре 2019 года, а строительство
четвертого траулера стартовало в декабре прошедшего года.

Траулер «Баренцево
море» проекта
КМТ01 /
Фото:
«Корабел.ру»

Головной траулер
проекта СТ-192 на
«Адмиралтейских
верфях» /
Фото:
«Корабел.ру»

Основные характеристики траулера
проекта СТ-192:
ДЛИНА, м
108
ШИРИНА, м
21
ДЕДВЕЙТ, т
5700
5500
ВМЕСТИМОСТЬ ГРУЗОВЫХ ТРЮМОВ, м3
СКОРОСТЬ, узл.
15
АВТОНОМНОСТЬ ПО ЗАПАСАМ ТОПЛИВА, сут.
45
ЭКИПАЖ, (ВКЛЮЧАЯ ПЕРСОНАЛ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА) чел. 139

Отъезжаем от Петербурга 136 километров на
север. В славном городе Выборге тоже строится достаточно солидная серия, а точнее две серии траулеров в рамках программы «квоты под киль». Во-первых, на Выборгском судостроительном заводе идет
строительство четырех траулеров проекта КМТ01
для «Архангельского тралового флота». Общая стоимость заказа составляет 11 млрд рублей. Эскизный проект траулера разработало норвежское КБ
Skipsteknisk AS, а потом его переработало МИБ-СПб.
Нашей редакции удалось уделить особое внимание головному траулеру проекта КМТ01 «Баренцево море», потому что мы посещали и церемонию
спуска на воду, и готовили большую статью, посвященную строительству судна и внутреннему насыщению. Первый серийный «рыбак» проекта КМТ01
«Норвежское море» уже тоже на воде, второй – «Белое море» – и третий серийные траулеры пока еще
готовятся к спуску.
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

Основные характеристики траулера
проекта КМТ01:
ДЛИНА, м
86,00
ШИРИНА, м
17,00
ВЫСОТА БОРТА ДО ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ, м
6,75
ВЫСОТА БОРТА ДО ПРОМЫСЛОВОЙ
ПАЛУБЫ, м
10,10
ОСАДКА МАКСИМАЛЬНАЯ, м
8,90
ДЕДВЕЙТ (ОКОЛО), т
2840
АВТОНОМНОСТЬ, сут
30
ВМЕСТИМОСТЬ ГРУЗОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ
ТРЮМОВ, М³
2500
ВМЕСТИМОСТЬ ТРЮМА РЫБНОЙ МУКИ, М³
350
ВМЕСТИМОСТЬ КОНСЕРВНОГО ТРЮМА, М³
100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОРОЗИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ, т/сутки
100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФАБРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
40
ФИЛЕ, т/сутки
(по сырью)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЫБОМУЧНОЙ
УСТАНОВКИ ПО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
60
(РЫБНАЯ МУКА + РЫБИЙ ЖИР), т/сутки (по сырью)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВНОЙ
ФАБРИКИ, УСЛОВНЫХ банок/сутки
5000
МОЩНОСТЬ ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, кВт
1 х 6000
ЭКИПАЖ СУДНА И ПЕРСОНАЛ ФАБРИКИ, чел.
49
СКОРОСТЬ, узл.
15

Это первая серия траулеров. Вторая серия,
«рыбаки» проекта КМТ02, тоже насчитывает четыре
единицы судов. Первый траулер строится для компании «Норд Пилигрим» (он имеет одноименное
название «Норд Пилигрим»), другие три – для «УК
«ФОР» (название одного известно – «Юрий Маточкин»). Изначально траулеры проекта КМТ02 должны были быть поделены поровну между компаниями «Норд Пилигрим» и «ФОР», однако руководство
«Норд Пилигрима» решило посмотреть на головной
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траулер и его реализацию, чтобы потом понять –
нужно ли расширять серию, или стоит остановиться
на одном.
БМРТ «Норд
Пилигрим» /
Фото:
ООО «Морское
Инженерное
Бюро»

Основные характеристики траулера
проекта КМТ02:

ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
80,40
ШИРИНА, м
15,40
ВЫСОТА БОРТА ДО ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ, м
6,15
ВЫСОТА БОРТА ДО ПРОМЫСЛОВОЙ
ПАЛУБЫ, м
9,10
ОСАДКА МАКСИМАЛЬНАЯ, м
8,90
ДЕДВЕЙТ (ОКОЛО), т
2050
АВТОНОМНОСТЬ, сут.
30
ВМЕСТИМОСТЬ ГРУЗОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ
ТРЮМОВ, М³
2050
ВМЕСТИМОСТЬ ТРЮМА РЫБНОЙ МУКИ
И КОНСЕРВНОГО ТРЮМА, М³
260
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОРОЗИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, Т/СУТКИ
105
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФАБРИКИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЕ, т/сутки
40
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЫБОМУЧНОЙ
УСТАНОВКИ ПО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(РЫБНАЯ МУКА + РЫБИЙ ЖИР), т/сутки
8
МОЩНОСТЬ ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, кВт
1 х 4640
НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО, кВт
1 x 600
ЭКИПАЖ СУДНА И ПЕРСОНАЛ ФАБРИКИ, чел.
46
СКОРОСТЬ, узл.
15
И напоследок, в Отрадном на заводе «Пелла»
строится тоже достаточно большое количество рыбопромысловых судов в рамках инвестквот. В настоящее время предприятие занято строительством девяти различных «рыбаков», среди которых даже есть
первый российский краболов.
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Как раз такие краболовы и будут построены на
«Пелле» в количестве трех единиц. Первым, головным является «Русь» проекта 03070.
«Русь» строится по заказу компании «Антей»
и стоит – 15 млн евро. Проект краболова разработало ПКБ «Петробалт». Судно предназначено для
специализированного донного ярусного лова краба
(камчатский, опилио, синий и прочие) конусными
ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба на рынки. Укладывают
улов в охлажденную и подготовленную для этого
забортную воду, которой заполнили специальный
изолированные цистерны – RSW-танки. Причем обработка улова и продукции на борту судна не предус
мотрена.
И пока «Русь» готовится к совсем уж близкой
передаче заказчику, в конце ноябре 2019 года «Пелла» заключила контракт на строительство еще двух
краболовов этого проекта с сахалинской компанией «Островной краб». Стоимость контракта составляет 2,8 млрд рублей. Сейчас новые краболовы уже
строятся на производственной площадке №1 завода
«Пелла».
Краболов «Русь»
проекта 03070 /
Фото: «Корабел.ру»

Основные характеристики краболова
проекта 03070:
ДЛИНА ГАБАРИТНАЯ, м
50,45
ШИРИНА ГАБАРИТНАЯ, м
12,53
ДЕДВЕЙТ, т
811
ПОЛНОЕ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, т
1931
ОСАДКА ГАБАРИТНАЯ ПРИ ПОЛНОМ
ВОДОИЗМЕЩЕНИИ, м
6,72
СУММАРНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ RSW-ТАНКОВ, м³ 461
ВМЕСТИМОСТЬ КЛАДОВОЙ НАЖИВКИ, м³
30,5
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, кВт
около 1200
СКОРОСТЬ, узл.
около 12
АВТОНОМНОСТЬ, сут.
не менее 5
ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, миль
не менее 6000
ЭКИПАЖ, чел.
30

РЫБОЛОВСТВО
Помимо трех краболовов, «Пелла» занята строительством четырех траулеров-процессоров проекта
03095: головной «Андромеда», первый серийный
«Кастор», второй серийный «Поллукс», третий серийный «Альхена».
Эти суда предназначены для ловли донных пород рыб и полного цикла обработки улова на борту
судна. Согласно информации о проекте, траулер также может производить консервы и рыбную муку.
Вся серия строится для ГК «Мурмансельдь-2».
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Траулер «Лев»
проекта 1701 / Фото:
«Корабел.ру»

Траулер «Кастор»
проекта 03095 /
Фото: «Корабел.ру»

Основные характеристики траулера
проекта 0701:
ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
61,04
ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
14
ОСАДКА РАСЧЕТНАЯ, м
5,9
ПОЛНОЕ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, т
3130
ТИП И МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт
Wartsila 6L32
мощностью
3480 кВт при
750 об./мин.
СКОРОСТЬ, узл.
не менее 13,5
ЭКИПАЖ, чел.
38

РЕЗЮМЕ
Основные характеристики траулера
проекта 03095:
ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
ок. 70
ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ, м
ок. 14
ОСАДКА, м
6
ДЕДВЕЙТ, т
ок. 1400
ПОЛНОЕ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, т
ок. 3730
СКОРОСТЬ, узл.
ок. 14,5
ЭКИПАЖ, чел.
62

Завод «Пелла» имеет еще один контракт на
строительство двух средних морозильных траулеров
для ГК «ФЭСТ», который был заключен еще в начале лета 2017 года. Это суда проекта 0701 – головной
траулер «Скорпион» и «Лев». В настоящее время оба
судна уже спущены на воду и находятся в стадии достройки.
Подобные траулеры предназначены для донного и пелагического промысла и обработки улова
на борту судна.
Известно, что общая стоимость контрактов на
строительство серии траулеров проекта 03095 и двух
СМТ проекта 0701 составляет 18 млрд рублей.

Всего на сегодяшний день в программе «квоты
под киль» участвуют одиннадцать судостроительных
заводов и верфей. На разных этапах строительства
(некоторые даже уже переданы заказчикам, некоторые только ожидают квоты) находятся 67 единиц рыболовецкого флота. Из них 18 судов, которые только
ожидают начала строительства, однако их скорая реализация практически не подлежит сомнению. Это
всего лишь вопрос времени и аукционов
Траулер «Капитан
Вдовиченко»
проекта
СТ-192 / Фото:
«Адмиралтейские
верфи»
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РЫБОЛОВСТВО

«Нам нужен конкурентоспособный
флот на мировом уровне»

Беседовала Юлия Хазиева

Вновь обращаемся за мнением к держателям и эксплуатантам рыбопромысловых судов. О том, с
какими новшествами пришлось столкнуться рыбакам с развитием отрасли, и как нынче держится
существующий флот, мы побеседовали с президентом Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового
флота Алексеем Осинцевым.

Как правило, рыбопромышленную отрасль
мы рассматриваем с точки зрения создания новых
единиц флота. Однако в центре рынка оказываются
непосредственно судовладельцы, которые, конечно,
являются одними из основных участников процесса строительства флота, но, между тем, имеют ряд
своих насущных вопросов, помимо судостроения.
Например, измененное законодательства о рыболовстве, с одной стороны, дало толчок к пополнению
флотского состава, а с другой, стало причиной новых
проблем при эксплуатации.
О том, с какими новшествами приходится
сталкиваться нашим рыбакам, мы побеседовали с
президентом Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексеем Осинцевым.
– Алексей Игоревич, расскажите, что из себя сегодня представляет Ассоциация судовладельцев
рыбопромыслового флота? Какие компании входят в организацию, какие регионы охватываются?
– В Ассоциацию входят рыбодобывающие
компании, флот которых работает в удаленных промысловых районах и добывает в основном минтай и
сельдь. Также в нашей ассоциации компании, добывающие особо любимый гурманами деликатес – краба.
Наши промысловые зоны – это вся морская
акватория Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна: Охотское, Японское и Берингово моря.
Можно твердо сказать, что пятая часть всего добываемого в России минтая, главной промысловой рыбы,
вылавливается предприятиями – членами нашей ассоциации. Также значительна доля добычи крабов –
около 15%.
– Рыбопромышленность в России в некоторых
аспектах только начинает активное продвижение. Наверняка, есть неучтенные, непроработанные моменты. С какими проблемами сегодня
сталкиваются владельцы промыслового флота?
– Приведу некоторые цифры, чтобы вы могли
представить масштаб отрасли. Сегодня рыболовныwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

Алексей Осинцев, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

ми судами добывают около четырех миллионов тонн
биоресурсов. Для этого в море работают до 110 крупнотоннажных и до 410 среднетоннажных рыбопромысловых судов, на которых трудятся около 24 тысяч
человек. Еще не менее 150 тыс. человек обеспечивают эксплуатацию судов, логистику, переработку и
реализацию продукции. Если считать обслуживание
и ремонт судов, то людей, занятых в отрасли, еще
больше.
Для слаженной и четкой работы всех сегментов важна поддержка государства. Не столько деньгами, сколько созданием стабильных, четких и понятных правил для отрасли.
На повестке Ассоциации устранение барьеров,
которое требует решений на государственном уровне. Например, разрешение в штормовых условиях
перегрузов рыбопродукции в районах укрытия; проблема увеличения цены на судовое топливо, которое
с 1 января 2020 года должно содержать меньше серы;
снятие нетарифных барьеров на рынках экспорта
рыбопродукции. Поэтому, в том числе силами нашей
Ассоциации, ведется работа по донастройке законодательства.

РЫБОЛОВСТВО
– Как судовладельцы относятся к программе инвестквот? Есть ли какие-либо нарекания?
– С использованием этого механизма на российских верфях строится 78 крупно- и среднетоннажных промысловых судов. Совокупный объем
инвестиций в данные проекты превышает 200 млрд
рублей.
Механизм инвестиционных квот стал действенным импульсом к решению давно назревшей
задачи обновления производственных мощностей.
Средний возраст судов в РФ превышает сегодня четверть века. В Дальневосточном бассейне он составляет 29 лет, в Северном и Западном – 27, а в Азово-Черноморском – 35 лет. С 2005 года вследствие
технического износа количество судов снижается в
среднем на 6% ежегодно.
Очевидно, что флот обновлять необходимо.
Во-первых, все мы понимаем – будущее отрасли неразрывно связано с сохранением суверенного права
Российской Федерации на водные биоресурсы в своей экономзоне. Если Россия не сможет полностью
осваивать свои запасы, то Конвенция ООН по морскому праву предусматривает допуск к их освоению
других стран.
Сегодня российские рыбаки справляются с объемами добычи, но сохранять необходимый темп силами
устаревающего флота в будущем станет невозможно.
Помимо освоения национальных запасов, необходимо
развивать добычу в районах международных конвенций и соглашений в области рыболовства. Чтобы работать в Мировом океане, также требуется строительство новых специализированных судов.
Нам необходим флот, конкурентоспособный
на мировом уровне. Мощность судов, которые строятся в рамках программы инвестиционных квот, по
добыче и выпуску продукции глубокой переработки
не менее чем в два раза превышает промысловые и
перерабатывающие возможности существующих.
Применяемые современные технологии позволят
повысить энергоэффективность, экологичность и
безопасность промысла, снизить производственные
потери и увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью.
– Есть ли у вас предварительная оценка результатов действия программы? Рыбопромысловый
флот в России давно не строился.
– Результаты, что называется, «отлиты в металле». Уже введены в эксплуатацию первые промысловые суда и заводы. По десяти таким объектам
распределены объемы квот на инвестиционные
цели на 2020 год. Часть судов и береговых заводов
будет сдана в этом году, другие строятся, строительство следующих предусмотрено заключенными договорами, размещенными заказами.
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– Какие вы нашли преимущества и недостатки
постройки на отечественных верфях по сравнению с иностранными площадками?
– В строительстве судов на отечественных верфях, безусловно, есть свои преимущества. В частности – механизм контроля за строительством, приемкой этапов работ, пусконаладка.
При этом не все верфи справляются с поставленной задачей вовремя. Задержки происходят при
выполнении корпусных работ, подготовке и адаптации рабочей конструкторской документации. Вопрос соблюдения графиков строительства требует
безотлагательного внимания и оказания поддержки
верфям со стороны регулятора отрасли судостроения
– Минпромторга России.
– Рыбопромысловые суда начинены сложными
механизмами. Известно, что на тот флот, который сейчас начали выпускать в России, устанавливается оборудование лова, хранения, переработки и пр. только иностранного производства в
связи с отсутствием российских производителей
в этой отрасли. При этом государство активно
продвигает идею импортозамещения. Вы, представляя сторону заказчика, какое мнение имеете
по этому вопросу?
– Если российского оборудования не существует, то судостроители вынуждены приобретать
иностранное. При этом доля российских комплектующих в судах со временем все равно должна будет расти, так как правительство РФ определило
поэтапное повышение требований по локализации
строительства судов. Эту задачу неизбежно придется
решать, что станет стимулом для развития смежных
отраслей. Ассоциация считает, что в этой области
также необходима поддержка государства.
Еще раз скажу о новых ограничениях к судовому топливу. В условиях их повсеместного применения потребуется внесение изменений в проекты и
судостроительные контракты в части силовых установок. Это, к сожалению, повлечет значительное
увеличение стоимости инвестпроектов. Поэтому
прорабатываются совместно с инвесторами и эти вопросы. Будут сформированы предложения, как выходить из такой ситуации.
– С наплывом новых судов что ждет старый флот?
– Ожидается, что благодаря программе инвестиционных квот будет обновлено 65% промысловых и перерабатывающих мощностей на Севере
и 25-30% на Дальнем Востоке. Речь идет не о количестве судов, а именно о мощностях, так как новые
суда высокоэффективны, и для освоения имеющихся
запасов водных биоресурсов их потребуется меньше.
Чтобы полностью удовлетворить потребности в обwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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РЫБОЛОВСТВО

Промысел / Фото: «Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота»

новлении, также предполагается господдержка по
возмещению капитальных затрат на строительство
рыбопромысловых судов. Требует развития и механизм инвестиционных квот, чтобы обеспечить строительство судов различного типа и их промысловую
загрузку (сегодня только 50% промысловой мощности обеспечивается инвестквотами).
– Как в целом обстоят дела с судоремонтом? Насколько дорого обходится обслуживание, как часто требуют ремонта суда, справляются ли они со
своими задачами?
– Долгое время флот лишь ремонтировали и
модернизировали. Каждое судно по регламенту проходит пятилетние, ежегодные, а также межрейсовые
ремонты. По необходимости производятся другие
работы. Безусловно, устаревшие суда требуют существенных затрат на содержание. При этом, несмотря
на усилия судовладельцев, старение флота приводит к снижению качества и безопасности промысла.
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

Планы по добыче, по освоению квот, в целом, выполняются. Однако, учитывая возраст судов, с обновлением флота затягивать нельзя, для чего применение
стимулирующих механизмов должно быть расширено.
– Расскажите о планах ассоциации на 2020 год и
далее.
– Основное в планах – обеспечение бесперебойной работы рыбопромыслового флота. Для этого
требуется точечное внесение изменений в законодательство о рыболовстве и о государственной границе. Тогда барьеры, которые мы сегодня обсудили,
будут устранены.
Также работаем над устранением пробелов в
налоговом законодательстве – по его применению в
исключительной экономической зоне РФ. Напомню,
что появились случаи отказа в возмещении НДС при
экспорте рыбной продукции. Минфин и налоговые
органы полагают, что местом начала транспорти-

РЫБОЛОВСТВО
ровки такой рыбопродукции на экспорт считается
российская экономзона, для которой, согласно Налоговому кодексу, не применяется НДС. При этом, в
соответствии с отраслевым законодательством, перед отправкой на экспорт все уловы в обязательном
порядке доставляются на территорию РФ. Поэтому
Ассоциация считает необходимым распространить
применение НДС к добыче (вылову) водных биоресурсов российской экономзоне. Объективная правовая позиция уже сформирована в налоговом законодательстве по углеводородному сырью, добытому на
морских месторождениях.
Кроме того, мы осуществляем мониторинг
сроков строительства новых судов, внесения изменений в графики и в инвестиционные договоры.
При необходимости, планируем работу по пролонгации сроков.
Важная проблема для обновления рыбопромыслового флота – недостаточные мощности верфей. При этом участие в программе инвестквот требует от рыбаков гарантий по строительству судов в
срок и с соблюдением заявленных параметров. Срыв
грозит не только финансовыми потерями, но и лишением закрепленных за компаниями долей квот.
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Отдельный вопрос – финансовое состояние верфей. Известно, что рыбаки вкладывают
в строительство не только собственные, но и существенные заемные средства. При этом банки
кредитуют рыбаков при условии встречных финансовых гарантий от верфей по срокам строительства и сдачи судов. Зачастую верфь из-за
сложных финансовых условий не может предоставить таких гарантий. Круг договорных отношений не замыкается в таких случаях, и поэтому
вопрос финансового оздоровления верфей требует особого внимания.
– В завершение нашей беседы, можете сформулировать свой прогноз атмосферы на рынке на ближайшее время?
– На проблемы в развитии судостроения,
вплоть до вопросов размещения отдельных заказов
на ряде верфей, вновь было обращено внимание руководством Совета Федерации на заседании по развитию Дальнего Востока 22 января этого года. Считаю, что прогнозы атмосферы на рынке напрямую
связаны с тем, насколько успешно регуляторы, верфи и рыбаки решат эти задачи

www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

28

РЫБОЛОВСТВО

«К строительству «рыбаков»
требуется другой подход»

Беседовал Кирилл Воловик

На фоне строящейся серии траулеров-процессоров проекта 170701 на «Северной верфи» наша редакция
встретилась с генеральным директором «Наутик Рус» Артемом Стропиловым и обсудила программу
инвестквот, а также актуальные проблемы КБ и российского судостроения.

Иллюстрация ООО «Наутик Рус»

В конце января на «Северной верфи» началась резка металла для пятого траулера-процессора
проекта 170701. Остальные суда в серии, которые
уже заложены на заводе, находятся в разных стадиях строительства. Проект современного траулера
разработало одно из самых самобытных КБ в России
– «Наутик Рус», появившиеся на рынке в 2018 году.
Наша редакция решила встретиться с главой «Наутик Рус» Артемом Стропиловым, чтобы обсудить ход
строительства серии траулеров для «НОРЕБО», а также узнать, что происходит на рынке в целом.
– Артем Анатольевич, уже наступил 2020 год. Как
он начался для «Наутик Рус»? Чем вы сейчас занимаетесь?
– Год начался достаточно хорошо. Сейчас наше
КБ продолжает работу над серией траулеров проекта 170701. На данный момент закрыта вся документация ПДСП по шести проектам для Севера. Сейчас
прорабатываем изменения для дальневосточных
судов и будем подавать документацию в РМРС. Также закрыли пять этапов из шести по рабочей докуwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

Артем Стропилов, генеральный директор КБ «Наутик Рус» / Фото: «Корабел.ру»
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ментации. По нашим прогнозам, еще месяц-два и
основные работы по траулеру для Севера будут закончены.
Потом, наверное, последует техсопровождение. Возможно, мы будем делать эксплуатационную
и приемо-сдаточную документации. Однако это
зависит от того, как решит построить процессы завод-строитель. Лучше, если бы эту работу выполнил
именно проектант, так как верфь может столкнуться
с серьезными проблемами в разработке такой документации. Нужно четко понимать как работает такое судно. Не уверен, что верфь владеет такими компетенциями.
– По дальневосточным траулерам – это по каким
именно?
– На «Северной верфи» строится серия из десяти траулеров проекта 170701. Шесть из них будут
работать в Северном бассейне, четыре – уйдут на
Дальний Восток. Просто у дальневосточных капитанов немного другие требования по эксплуатации.
Сейчас уже на заводе начали резку металла
для пятого траулера, а с седьмого судна начнется
дальневосточная серия.
– Хорошо, тогда вернемся к проекту траулера
для Севера. С какими трудностями пришлось

Траулер «Капитан Соколов» проекта 170701 / Иллюстрация: «Наутик Рус»
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столкнуться во время проектирования? Как
справлялись с ними? Все-таки время идет, разрабатываются новые технологии, применяются инновации, в целом меняется промышленность. Может, вы использовали какие-то
ноу-хау в проектировании такого современного
судна?
– Мы приняли много интересных решений
именно внутри нашей компании, чтобы ускорить
процесс проектирования. Все новые решения у нас
построены на IT. В нашем КБ есть IT-отдел, в котором работают три человека. Они сильно облегчают
выпуск документации (уменьшают рутинную работу) с проверкой и автоматическим выпуском спецификации, со сравнением позиций на чертеже. У нас
количество ошибок в документации сведено до минимума.
Все программное обеспечение мы сделали самостоятельно под себя. Вместе с этим мы используем
3D-моделирование Foran 80, что позволило ускорить
рабочие процессы и повысить качество выпускаемой
документации.
– Рыбопромысловый флот достаточно специ
фичен из-за уникального и высокотехнологичного оборудования. Наши верфи вообще с
таким явлением незнакомы. Были ли трудно-
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сти в работе с подобными устройствами, оборудованием?
– Основная трудность заключается в интеграции такого оборудования на судне и в понимании
того, как это должно работать в комплексе. А дальше это уже, скорее, забота завода-строителя. Ведь
поставки идут на верфь, по их договоренностям.
Наше КБ в этом не особо участвует. Однако если появляются проблемы и возникают санкции, которые
невозможно снять, то заботы начинают касаться и
нас. Потому что нам надо переделать документацию,
поменять поставщика.
– Подкорректируйте меня, если я неправильно
понимаю механизм. Заказчик говорит о своих
требованиях и желаниях на судне по оборудованию, вы как КБ прописываете его, а завод затем
просто с этим работает?
– В общем и целом, это так. Проводится
совещание, на котором заказчик выбирает то
оборудование, с которым он уже работал, какое
он считает надежным, которое ему легче применить на своем судне. Ведь у него уже есть свой
флот, ему это все знакомо и понятно. Он знает,
какое оборудование ремонтопригодное, какое
более эффективное. Мы же как КБ говорим о
том, какие нам нужны входные характеристики,
чтобы заказчик мог выбрать, учитывая и наши
желания. Все-таки судно имеет ограниченные
размеры, всего желаемого на нем не уместить.
Мы обмениваемся советами, поэтому не могу
сказать, что у нас были какие-то проблемы с оборудованием. У нас получалось спокойно приходить к общему пониманию.
– Есть ли сейчас какие-то сдвиги по графику?
– Сдвиги есть. У нас сдвинулся на два месяца
выпуск рабочей документации. Было тяжеловато изза того, что у нас шла параллельная работа по ПДСП
и РКД, а сроки были сжатыми. Большинство перенесенных работ завязаны на неполную информацию от
поставщиков оборудования.
– А есть ли у вас наработки или какие-то сторонние проекты, помимо траулеров проекта 170701?
– Нет, сторонних проектов нет. У нас есть некоторые идеи в проработке. К нам приходит много
людей, обсуждают наши проекты, но чтобы уже началось строительство по нашим проектам – такого
нет.
– Раз мы заговорили о наработках и идеях. Сейчас
очень актуальна тема, связанная с квотами на вылов краба, со строительством краболовов. Есть ли
у вас какие-то движения в этом направлении?
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

АКТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
ОТ «СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ»
Для головного траулера проекта
170701 на завод пришли главный двигатель, редуктор, дизель-генератор, вспомогательное судовое оборудование, оборудование тралового комплекса, рыбомучная
установка. В ближайшее время в соответствии с технологическим графиком
начнутся работы по их монтажу.
Сегодня судостроители продолжают формирование носовой и кормовой частей корпуса «Капитана Соколова», возводят надстройку судна.
Спуск траулера намечен на 2 квартал 2020 года.
– Безусловно, мы отслеживаем актуальные направления и тенденции в рыбопромысловом проектировании. Поэтому наша команда разработала проекты краболовов, не модернизированных из других
типов судов.
У нас есть концепт-проект закрытого краболова, где экипаж работает в сухих помещениях и его не
заботят ни волны, ни ветер. Этот проект разработан
вплоть до спецификации оборудования и всей необходимой документации. Проще говоря, со всем пакетом, который нужен для подачи на квоты.
– А чем конкретно краболов отличается от судна,
переделанного в краболовное? Допустим, на примере вашего концепта.
– Построенное с нуля краболовное судно – это
немного другое, чем, к примеру, «рыбак», модернизированный для вылова краба. Сам краболов изнутри
иначе обустроен. Промысел краба и его обработка
явно отличается от добычи рыбы. В случае модернизации и переделки тебе приходится встраивать процесс
добычи краба и переработку улова в уже существующие механизмы. Там особо не разгуляешься. Поэтому
новый «дом» лучше строить с самого начала. Наш краболов спроектирован вокруг добычи краба, вокруг его
переработки. Там внедрено много иных технических
решений, которые нельзя внедрить на модернизированном под краболова судне.
– А что вообще происходит на рынке КБ? Очевидно, что «квоты под киль» оживили судостроение,
оно развивается. Как себя чувствуют проектировщики на фоне развивающегося и строящегося
рыболовецкого флота?
– На самом деле, прежде чем ответить на этот
вопрос, надо разделить КБ между собой, так как не
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Проект краболова компании «Наутик Рус» / Иллюстрация: «Наутик Рус»

все бюро делают проекты. Много ли вы знаете КБ,
которые проектируют, а потом получают одобрение
Регистра?
Сейчас на рынке одни КБ делают концепт,
отдают другим бюро для одобрения в Регистре, а
те отдают третьим для того, чтобы они подготовили РКД. У таких компаний хуже взаимопонимание
между собой, не до конца налажены отношения. У
нас же, например, все сконцентрировано в одних
руках. Мы и проект делаем, и согласовываем, и
«рабочку» готовим. Причем всю документацию готовим на русском языке.
Выходит, что мы практически единственные в
России, кто занимается полным циклом проектирования современного рыбопромыслового флота.
– А как же, к примеру, КБ «Адомат», который спроектировал небольшой траулер в Калиниградской
области? Там же он сейчас и строится.
– Да, мы его видели, но по нашему мнению, это
очень похоже на советский пароход, проект которого
взят еще с 1980-х годов. Будто на нем ничего нового
и нет, ни современного дизайна, ни современного
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

оборудования. И дело даже не в размерениях, дело в
самом подходе к проектированию.
Поэтому даже затрудняюсь сказать, что сейчас
происходит на рынке. Должны строиться краболовы,
но по чьим проектам – вообще неясно. Единственное, «СЗРК» собирается строить на заводе «Красное
Сормово» пять краболовов. Там действительно хороший заказчик, хороший завод, неплохой проект краболовных судов, однако это тоже был норвежский
проект рыболовецкого судна, переделанного под
краболова.
Известно, что будет построено порядка 20 краболовов, причем собираются строить на Дальнем
Востоке, но по каким проектам, на каких заводах
– неясно. Там ведь оборудование устаревшее, предприятия требуют модернизации, людей не хватает.
– Раз уж зашла речь, что думаете на счет строительства краболовов на заводе «Красное Сормово»?
– Это один из самых продуктивных заводов в
России в настоящее время. Там сейчас строят круизный лайнер, серию сухогрузов. Главное, чтобы сил
хватило и на краболовные суда. Хотя замечу, что раз-
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работанный нашей командой краболов существенно
легче в постройке, чем траулер, который строится
на «Северной верфи». Ведь на нем много тралового
оборудования, рыбная фабрика, что уже является достаточно высокотехнологичным устройством. У краболова и сам промысел легче, чем у траулера.
– Но при всем при этом, думаю, что корабелы
«Красного Сормова» сумеют окунуться в рыболовецкое судостроение даже с краболовами «СЗРК»
и поймут, что это очень сложно и совершенно незнакомо для них.
– Полностью согласен! Тем более, если бы они
сразу начали работу с полноценным краболовом, то
еще больше поняли, в какое дело втянулись. Складывается впечатление, что многие заводы сначала
берутся за дело, а потом уже осознают объем задач
и их сложность. По мне, после военных кораблей
по сложности идут именно рыбопромысловые суда.
Они насыщены сложным оборудованием, и всегда
надо помнить о пространстве, которое очень ценно
на рыбаках.
– Хочется с вами обсудить саму программу «квоты
под киль». Все-таки «Наутик Рус» является плодом
инвестквот. Программа открыла горизонты для

Проект краболова компании «Наутик Рус» / Иллюстрация: «Наутик Рус»
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многих компаний на судостроительном рынке
России.
– Естественно. Если бы не было этой программы, и нашего бюро бы не было. Ведь целью создания
программы было развитие отечественного судостроения, в том числе и проектирования. Напомню, что
в первых проектах инвестиционных квот, в постановлении правительства было прописано, что суда
должны быть разработаны российскими КБ. И мы
создали бюро, набрали опытных отечественных конструкторов и инженеров для проектирования полностью российских проектов рыбопромыслового флота. Наша команда действовала так, как должны были
действовать остальные игроки на рынке.
И сейчас наше КБ работает с теми специалистами, которые могут передавать опыт другим. Мы
не занимаемся переводом документов, мы делаем
все с нуля.
По нашим специалистам видно, что они очень
много узнали и усвоили, потому что траулеры проекта 170701 и краболовы – это их детище.
Конечно, без специалистов из Исландии мы
бы вряд ли смогли разработать такие суда. Точно
не с таким хорошим качеством, потому что у нас
не было опыта. Теперь он есть, и мы должны его
передавать.
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У Исландии передовые знания в области проектирования судов, их проекты и суда – одни из самых востребованных на рынке. Нельзя забывать и о
технических решениях в оснащении судов, которые
предлагают исландские поставщики оборудования.
Ведь практически все, кто работает в этой отрасли,
бывшие моряки и имеют опыт работы на рыболовных траулерах. Этот опыт дает отличные результаты
и в плане проектов, безопасности судов, передового
оборудования, и в плане дизайна.

– Что за «онлайн-режим» у РМРС? Можете рассказать об этом подробнее?
– Это программа, в которой виден весь список
ПДСП, виден статус выполнения работ. Мы загружаем документы в программу и следим за проверкой
в режиме онлайн. В ней можно отслеживать, какие
конкретно замечания выявлены, что согласовано,
что не одобрено и почему. Мы уже можем знать судьбу документации без официального письма от Регистра посредством онлайн-режима. Это очень удобно.

– Вы как непосредственные участники этой программы, что скажете о ней? Наверное, у нее есть
как плюсы, так и минусы. Каково ваше отношение к этому движению в отрасли? Может, что-то
хотели бы поменять в программе, чтобы было
удобнее работать?
– К самой программе у нас вопросов нет. Наша
компания ей довольна. Мы ведь в основном работаем с Регистром и верфью. С Регистром у нас, в целом,
хорошие отношения. Они нам идут навстречу, меняют правила. Единственное, есть проблемы с согласованием документации, которая длится 20 рабочих
дней. Как раз из-за этого сроки тоже переносятся.
Представьте, что, допустим, две цифры в одну соединились при печати или же в чертеже что-то слетело,
так нам возвращают документацию для корректировки. Мы ее делаем за пять минут, отправляем в Регистр и опять ждем 20 дней. Может так случиться,
что один чертеж будет полгода туда-сюда болтаться.
Однако хорошие перемены тоже есть. К примеру, наша компания в онлайн-режиме общается с
Регистром посредством программы, в которую мы
заходим и видим все замечания. Инспектор их прописывает, и мы оперативно можем на них реагировать. За границей же работают следующим образом:
человек звонит инспектору, они обсуждают замечания, которые он записал, специалист их быстро корректирует, направляет обратно, и инспектор согласовывает. Это происходит без запуска нового круга
проверки.

– Программу вы придумали для работы с Регистром?
– Ее придумал и внедрил сам Регистр, потому
что так весь мир работает. И «Наутик Рус» первые,
кто попал в новую систему и начал по ней работать.

– А не кажется ли вам логичным и справедливым, придумать для всей цепочки, работающей
в рамках программы «квоты под киль», какие-то
другие условия и инструменты? Чтобы всем
было комфортно работать и реализовать строительство.
– Не только для рыболовецкого судостроения,
а для всего. Было бы удобнее, если бы все стало менее бюрократизировано.
Стоит заметить, что Регистр движется к этому,
самостоятельно внедряет новые программы, только
не так быстро, как хотелось бы. Волокита всех участников задерживает.

– Выходит, что основные пожелания по работе относятся только к Регистру?
– Что касается заводов, то мне кажется, надо
просто строить новые современные верфи. Не такие большие, как ССК «Звезда». Компактных заводов будет достаточно. Сегодня наши крупные заводы имеют огромные накладные расходы, старое
оборудование, старую логистику. Мне кажется,
что сейчас даже невыгодно строить судно на них.
С гособоронзаказами другой разговор, там другие
деньги в обороте.
– Это не слишком радикально – взять и построить
несколько новых верфей?
– Да, а как иначе? Российскому судостроению
требуется что-то новое. Не скажу, что на всех верфях
все старое и все плохо. Мы, к примеру, ездили в Татарстан, на Зеленодольский завод им. Горького. Там
мощности обновляются, закупают новое оборудование.
У нас в стране преимущественно военное кораблестроение. Появилась программа инвестквот
для развития гражданского судостроения, которое
требует несколько иной подход. Здесь должны приниматься быстрые решения, должны работать упрощенные схемы с поставщиками, заводы должны быть
современными.
Сложно же на заводе, всегда строящем корабли, построить траулер. На предприятии работает
пропускной режим, многое для нас, как конструкторов, находится под запретом. У них и мышление
построено на военных кораблях. На «гражданке»
работают другие правила, стоят другие приоритеты.
– А вы Зеленодольский СЗ им. Горького посещали
по перспективным проектам? Там ведь тоже корабли строят.
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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– Мы рассматривали строительство краболовного судна по нашему проекту. Мне показалось, что
на предприятии современное оборудование, много
молодых специалистов, совершенно по-другому работают.
Поэтому могу сказать, что судостроению есть
куда развиваться. И, к сожалению, программа инвестквот не достигла ожидаемого развития и пока не
дала колоссальных результатов, а диверсификация
верфей тоже не выглядит такой эффективной.
– Постойте, но ведь есть удачный пример – ПСЗ
«Янтарь», который сдал уже два траулера по программе. Причем сделал это первым.
– Все военные заводы, которые сейчас строят
еще и «рыбаков», очень похожи между собой. А «Янтарь», напомню, первыми и вступили в программу.
– А за коллегами вообще следите? Что и где строится? Какими темпами?
– Конечно, следим. Первый краболов для
«СЗРК», что они хотят строить в Нижнем Новгороде,
уже построен в Турции. Год строили, и судно уже вы-

ходит на ходовые испытания. Всего год, представьте.
Нам надо ориентироваться на такие примеры, ехать
в Турцию, смотреть, как там люди работают, перенимать опыт, чтобы за полтора года строить траулеры, а
не за три-четыре года. Такое ощущение, что мы вообще не смотрим на то, что в мире делается. Ведь рынок
коммерческий, рыбаки полностью зависят от своего
флота. Судно должно ловить рыбу, только так можно
заработать деньги. И что скажет заказчик, когда его поставят перед выбором – построить «рыбака» за полтора
года в Турции или у нас за четыре? Грубо говоря, он за
два с половиной года уже может рыбу добывать.
Я действительно понять не могу, как в других
странах строят так быстро. Они будто чертежей не
делают. Нам даже коллеги из Исландии говорят, что
впервые видят такую доскональную проработку проектов, как в России, впервые видят такую детально
проработанную РКД.
Еще считаю, что проектант должен очень тесно работать с верфью, быть единым целым. Ведь когда КБ при заводе существуют, они оперативно свои
же замечания отрабатывают, быстро запускают в
производство.

Многоцелевое прибрежное рыболовного судно «Раптор 24/2D» / Иллюстрация: «Наутик Рус»
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– Именно таким образом «Пелла» работает.
– Да, поэтому они строят быстрее всех. Мне
у них тоже понравилось на заводе. Потому что это
предприятие нацелено на бизнес, на коммерцию, на
получение прибыли.
– Вы сказали про обмен опытом с Турцией, другими странами. А кто это организовать должен и
кто будет этим заниматься?
– Наверное, надо ОСК об этом подумать. Я же
не могу сказать: «Ребята, езжайте в Турцию». Тут, думаю, нужно решение сверху.
– Хорошо, может, тогда что-то и поменяется. Как
у вас складывается ситуация с кадрами? Как решаете кадровый вопрос? Знакома ли вам вообще
такая проблема?
– С кадрами-то как раз проблем нет. Просто
их сразу нельзя найти, мы их со временем набирали.
Наше бюро брало людей с очень большим опытом,
обязательно с профильным образованием. Провели
хороший, кропотливый отбор, поэтому сейчас у нас
сформировалась отличная команда.
И молодежь у нас хорошо работает. Причем многие вокруг жалуются, что приходят новые
специалисты, ничего не понимают и не имеют никаких знаний. У нас же в «Наутик Рус» люди через
полгода лучше работают, чем специалисты с опытом в пять лет. У них есть стремления, знания, навыки. Я очень доволен молодежью, которую мы
набрали.
– Вы их набираете с «Корабелки»?
– Да, набираем с «Корабелки». Нам очень с
ними повезло. Откровенно сказать, не знаю, может,
у нас условия особенные, что молодежь здесь растет.
А мы видим, как они растут, какие они задачи выполняют, как они начинают работать со всеми наравне,
поэтому повышаем им зарплату. У молодежи почти
такие же зарплаты, как у специалистов с большим
опытом. Почему мы должны платить ей меньше,
если она делает свою работу качественно?
– Уверен, что вам действительно повезло. Однако
условия для будущих профессионалов все-таки
создаете именно вы, поэтому это скорее ваша заслуга. Напоследок хотелось бы обсудить перспективы «Наутик Рус». Что планируете в текущем
году делать? Какие вообще ставите планы перед
собой?
– Планы такие же – продолжим работу над рыболовными и краболовными судами. Именно на это
мы нацелены. У нас есть перспективные проекты,
и когда они будут воплощаться в жизни, мы будем
рады этим поделиться.

КБ «Наутик Рус» / Фото: «Корабел.ру»

Наше КБ разработало и проекты «малышей»,
под которые сейчас выделяются субсидии. Нам просто нужен заказчик.
– А как вы вообще ищете заказчиков?
– Кто-то нас уже знает по нашему проекту
170701. Рыболовная отрасль же небольшая, все друг
друга знают. Знакомимся на выставках, обмениваемся информацией. Тем более в стране есть потребность в обновлении флота, даже если говорить не
про инвестиционные программы. Флот все равно
необходимо обновлять. И даже глядя на эту потребность, мы не можем сказать, что наше КБ сейчас «с
головой» загружено заказами.
– То есть вы могли бы делать больше? Сколько
«Наутик Рус» необходимо иметь в портфеле проектов, чтобы комфортно работать?
– Безусловно, наша компания могла бы делать
больше. Самое оптимально – работа над двумя проектами одновременно. Это хорошая загрузка. В случае с тремя проектами, наверное, уже будет нужна
помощь на подряде либо будем расширяться.
– Планируете ли как-то расширять профиль? Или
все-таки будете работать на рынке рыбопромыслового флота?
– Мы, в целом, готовы работать над любым
проектом, если будут заказы. От военного до ледокола. Да, наша команда уже может считаться экспертами в рыболовецкой отрасли, и логично продолжить
работу в этой нише. Однако уверен, что «Наутик Рус»
готов справиться с любым проектом!
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Траулеры поплыли...
в графиках строительства

Ренарт Фасхутдинов

На отечественных заводах переносят сроки сдачи траулеров, строящихся в рамках инвестквот. В чем
причина, что об этом думают заказчики и какие меры необходимо принять? Читайте в нашем материале.

Траулер «Баренцево море» / Фото: «Корабел.ру»

Программа масштабного строительства рыболовецких судов на отечественных верфях, запущенная несколько лет назад, это дело, безусловно, благое и полезное. У рыбаков, которые в большинстве
своем не обновляли суда уже десятилетия, появилась
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возможность заказать современные высокотехнологичные траулеры. У российских заводов появилась
дополнительная загрузка.
Впрочем, об этом писалось уже многократно,
в том числе и на нашем сайте. Но напомним, что так
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Траулер «Баренцево море» / Фото: «Корабел.ру»

же неоднократно эксперты предупреждали: стро
ительство траулеров – дело сложное и ответственное, ничуть не более простое, чем постройка военных кораблей. Шапкозакидательские настроения
здесь совершенно неуместны, и надо готовиться к
тому, что будут возникать проблемы. Таким опытом
наши верфи либо не обладали, либо он был давно
утерян, встраиваться в столь сложную отрасль придется практически с нуля.
И предупреждения эти оказались справедливы.

ТРАУЛЕРЫ В ЗОНЕ РИСКА
На недавнем заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию широко и довольно откровенно обсуждалась тема регулярных «сдвигов вправо»
по срокам исполнения контрактов, заключенных
в рамках программы инвестквот. Переносами дат
сдачи судна отметились многие из заводов, работающих сейчас с рыбаками.
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Первой ласточкой стали корректировки в графике, которые начал вносить Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». На его долю выпала
одновременно и честь, и нагрузка – быть первопроходцем программы.
Справедливости ради заметим, что завод никогда и не скрывал тех проблем, с которыми столкнулся,
приступив к строительству траулеров. Летом, накануне передачи «Ленинца» камчатскому «Рыбколхозу им.
Ленина», мы пообщались с директором предприятия
Эдуардом Ефимовым. Вот что он тогда говорил:
«Сложности нам добавляет и тот факт, что
наша промышленность не совсем готова к стро
ительству таких заказов. Очень много оборудования импортного, в частности промыслового и нам,
к сожалению, приходится из-за этого сталкиваться с
последствиями санкций. Помимо этого, отсутствуют
типовые проекты, из-за чего столько замечаний и
выявляется в ходе испытаний. Также со стороны заказчиков отсутствуют проработанные технические
задания, так как для них это тоже новое направление
в работе. Российские проектанты не имеют необходимого опыта в строительстве промысловых судов,
потому и проекты далеки от реальных требований
тех, кто будет эти суда эксплуатировать...»
В итоге два судна – «Ленинец» и «Командор» –
были переданы «Янтарем» заказчику с задержкой почти в год. Третий траулер, «Ударник», пока еще не сдан.
Но вернемся к заседанию. Как было озвучено
на нем, семь единиц траулеров из 43, которые строят
для рыболовецких компаний, будут поставлены позже намеченного срока. Сдвиг составляет от 8 до 21
месяца. Плюс к этому, по прогнозам, прозвучавшим в
ходе дискуссии, порядка 15 траулеров тоже находятся в зоне риска. Из них 12 с большой вероятностью
будут достроены позже намеченного срока, а еще по
трем такая возможность не исключается.
Опасения, например, высказал заместитель
главы «Русской рыбопромышленной компании»
Дмитрий Сапов:
«Несмотря на то, что промежуточные этапы соблюдаются в соответствии с графиком, мы все-таки
выражаем обеспокоенность, что судно может быть
не сдано в срок. Потому что мы уже сейчас видим задержки по доработке документации, видим отставание от графика закупочной кампании, отставание по
некоторым видам работ».
Напомним, что «РРПК» заказала серию из десяти судов на «Адмиралтейских верфях». Это большие морозильные рыболовные траулеры проекта
СТ-192, которые предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой
вылова на борту. На стапелях сейчас корпус траулера
«Механик Маслак», а «Капитан Вдовиченко» уже спущен на воду.
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Отставание от графика уже наметилось на
«Северной верфи», имеющей в своем портфеле 14
«рыбаков» – десять траулеров-процессоров и четыре ярусолова. При этом директор по гражданскому
судостроению Константин Скупяк в своем выступлении отметил, что ситуация не критична:
«Обращаю внимание, что проекты, которые
строит «Северная верфь», относятся к самым инновационным не только в России, но и в мире. Мы на
заводе строим сейчас уникальные современные серии, поэтому сложности с проектированием вполне
понятны и обоснованы. Для установки на траулерах
было разработано принципиально новое оборудование, в том числе российскими предприятиями. При
создании новых судов все технические решения принимаются совместно с судовладельцами и проектными организациями, и от качества принятых решений зависит дальнейшая эксплуатация и жизненный
цикл рыбопромыслового судна. Естественно, создавая головное судно с «нуля», требуются дополнительные трудозатраты. Ведь именно на головных

Траулер-сейнер «Ленинец» / Фото: ПСЗ «Янтарь»
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отрабатывается вся технология. Отечественное
судостроение сейчас восстанавливает утраченные
когда-то навыки строительства гражданского флота.
И надо его поддержать».

ТЫСЯЧИ НЮАНСОВ
С поплывшими датами уже не в качестве потенциальной угрозы, а в реальности столкнулся «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум»,
заказавший четыре судна на Выборгском судостроительном заводе. Это траулеры проекта КМТ01. Уже
известно, что сдача первых двух единиц сдвигается. Глава предприятия Александр Соловьев пояснил
нам, что причина в долгах, которые висят на заводе.
За более подробными комментариями мы обратились к исполнительному директору «СЗРК» Сергею Несветову.
– Насколько критична для консорциума эта задержка строительства?

РЫБОЛОВСТВО
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им, на Выборгском судостроительном заводе, это
плачевное финансовое состояние. У завода финансовая дыра в размере шести миллиардов рублей, которая не позволяет ему в срок выполнять обязательства
перед поставщиками, влечет за собой очень большие
расходы по оплате процентов и по обслуживанию
долгов, мешает нанять квалифицированных рабочих, чтобы ускорить темпы и выполнить все в срок.
– Какие меры можно принять в этой ситуации государству или частным компаниям?
– Нужно докапитализировать завод на эту сумму, погасить долги перед банками. Потому что если
вы просто простите эти долги банкам, то так не бывает. Проблема понятна, здесь нет никакой высшей
математики, нужно просто принять решение. Но
принять его нужно быстро, потому что с каждым месяцем ситуация ухудшается.

Сергей Несветов, исполнительный директор «Северо-Западного
рыбопромышленного консорциума» / Фото: «Корабел.ру»

– Определенная критичность есть. Мы же
вошли в этот процесс в рамках развернутой государственной кампании, побудившей нас, рыбаков,
строить флот на российских верфях. Государство
забирает у всех 20 процентов квот и распределяет
их среди тех, кто строит. Но есть условие: эти суда
должны быть построены в течение пяти лет. На один
год этот срок может быть продлен по согласованию
с Росрыболовством, но дальнейшего продления не
предусмотрено. Соответственно, если верфи не выполнят свои обязательства, то мы теряем квоты,
которые в ином случае были бы нам выделены, да
еще и платим государству 400 миллионов рублей за
каждое не построенное в срок судно – штраф за срыв
сроков инвестпроекта.
– Почему сроки сдвигаются?
– На сегодняшний день основная причина задержек, по крайней мере, на той верфи, где мы стро-

– Когда теперь планируется сдача траулеров?
– Первое судно по контракту должно быть сдано 22 июня 2020 года, но мы видим, что этого уже
не случится. Я рассчитываю на сентябрь-октябрь,
хотя если государство не будет ничего делать, то и
этот срок может затянуться. Второе судно – это уже
середина 2021 года. Все будет зависеть сейчас от действий государства. Если будут приняты оперативные
меры и они решат эти финансовые проблемы, то Выборг способен мобилизоваться, ускориться и построить эти суда. Потому что завод-то сам по себе неплохой, просто ему не дают вздохнуть полной грудью,
работать в полную силу.
Мы попросили Сергея Несветова прокомментировать в целом сложившуюся картину со сроками
строительства траулеров на российских предприятиях. И он фактически еще раз проговорил те вещи, которые уже неоднократно звучали с разных площадок
еще до начала всей истории с инвестквотами: траулеры – сложные суда, их постройка сопряжена с решением целого ряда серьезных задач и наработкой
довольно глубоких компетенций.
«Мне кажется, что задержки будут у всех. Это
мое личное мнение, заводы могут с этим не соглашаться. Более того, они могут построить быстрее, и
это будет хорошо. А причина в том, что промысловые
суда – это действительно сложные суда, их не строили никогда в России. Таких компетенций у наших
заводов нет, они не знают, как делать многие вещи.
Нужен определенный опыт: как работать с рефсис
темами, как работать с промысловым оборудованием, как работать с рыбоперерабатывающими
фабриками, как компоновать все, где шпигаты
должны быть. Тысячи нюансов, которые просто
надо знать», – пояснил нам топ-менеджер рыболовецкого консорциума.
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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Закладка траулера «Капитан Соколов» на «Северной верфи» / Фото: «Корабел.ру»

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ТУРКИ

выдерживать такую скорость? Предлагаем познакомиться с его ответом:

Ну и напоследок, в качестве бонуса... Для
сравнения можно посмотреть на краболов «Зенит»
проекта ST-184, заказанный «Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом» на турецкой верфи Tersan в Ялове. Вот характерные темпы: 24 июля
2018 года состоялась церемония резки металла, 13
марта 2019 года спустили на воду, 31 октября 2019
года успешно завершились ходовые испытания. На
все про все – год с небольшим.
«Корабел.ру» обратился за комментариями к
Элифу Шахину, директору по развитию и маркетингу завода Tersan. Вопрос был следующий: как удается

«Первое: эффективное планирование, организация и
расстановка приоритетов.
Мы ориентируемся на эффективное планирование, которое позволяет нам оценить сильные
стороны нашей организации, предвидеть важные
моменты / шаги и разработать окончательный бизнес-план для проекта. У окончательного бизнес-плана всегда жесткий график, который мотивирует нас
и усложняет работу. Расставляя приоритеты нашей
рабочей нагрузки и определяя места, которые требуют большей части нашего времени, мы повышаем
производительность. Мы можем сосредоточиться на
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РУБРИКА
важных этапах процесса судостроения, своевременно принимать меры в пиковые периоды путем своевременной организации и расстановки приоритетов.

Спасательный
гидротермокостюм
из нейлона
с покрытием
PU PS5002 СТО
РМРС категории
Winterization (-50)
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Второе: передовые производственные мощности.
Верфь Tersan имеет площадь 300 000 кв. м,
более 3500 специалистов и причал длиной 1460 метров. Самый большой кран Турции находится в нашем распоряжении. Мы постоянно работаем над
тем, чтобы ускорить развитие инфраструктуры, объектов и НИОКР, что является основным залогом сжатых производственных периодов.
Третье: гибкие решения на каждом этапе.
Мы можем предоставить гибкие решения на каждом этапе судостроения, что обеспечивает экономию
времени. У нас есть команда инженеров, которые занимаются детальным проектированием и оснащением
проектов, а также архитекторы для проектирования и
реализации жилых помещений. Кроме дизайнеров и
архитекторов, у нас есть несколько производственных
линий, обеспечивающих нам гибкость. Например, помимо 200-метрового и 56-метрового стапеля, у нас также есть горизонтальная производственная линия, где
мы производим монтаж блоков, строим корпуса и запускаем суда с этой горизонтальной линии с помощью
сухого дока. Благодаря высокой производственной
мощности и гибкости, мы можем одновременно выполнять около 20 проектов на нашей верфи на разных
стадиях от проектирования до поставки. Кроме того, у
нас также есть некоторые онлайн-инструменты и программы, в которых все стороны могут получать информацию или что-либо запрашивать. Это обеспечивает
нам эффективную связь и своевременный процесс согласования с нашими клиентами.
Четвертое: 20-летний опыт.
Tersan Shipyard имеет 20-летний опыт работы
с 80 проектными поставками. У нас также есть опыт
работы на подобных рыболовных судах. Этот опыт
также помогает нам с некоторыми прогнозами по
новым проектам и с тайм-менеджментом по всем
процессам, с проектированием, с апробацией, с закупкой сырья, с производством и т.д.».

В конце этой статьи добавим, что ни в коем
случае не подвергаем сомнению целесообразность
и благотворность программы инвестиционных квот.
Болезни роста пройдут, а десятки новых, современных судов останутся работать в наших морях. Тот
факт, что проблемы, реально существующие на верфях, открыто обсуждаются, тоже внушает надежду
– ошибки будут учтены, слабые места подтянуты, а
следующие суда заказчики получат точно в срок. Удачи вам, корабелы и рыбаки!

Современная модель отличается повышенной прочностью и дает увеличенный
срок защиты на 6 часов, а также имеется встроенный плавучий элемент, так
что вы можете пользоваться костюмом
без спасательного жилета.
На модели PS5002 имеется расстегивающаяся от шеи
молния, благодаря которой костюм легко надевается и
снимается. Имеет встроенный плавучий элемент, ремень
для подъема, соединительный линь. Поставляется со
свистком, а также с аварийным огнем поиска, утвержденным SOLAS. Кроме того, в этом костюме имеются
эластичные подтяжки для регулировки длины, и он
продается в вакуумной упаковке.
188508, Ленинградская область,
+7 (812) 493-59-24
Ломоносовский район,
www.viking-life.com
Производственная зона «Горелово»,
ул. Понссе, д. 4, стр. 1
www.korabel.ru viking-ru@viking-life.com
1 (47) Апрель ‘20

46

РЫБОЛОВСТВО

Завод промыслового судостроения –
завод в приграничной полосе

Беседовала Ксения Аршинина

В последнее время не так много примеров возрождения производственных предприятий, занимавшихся
строительством в советскую эпоху рыбопромыслового флота. Одним из таких нечастых случаев может
служить история Завода промыслового судостроения в г. Советске Калининградской области. Опираясь
на поддержку фонда «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» и активно
взаимодействуя с ассоциацией «Кластер судостроения и судоремонта Калининградской области»,
предприятие с приходом нового руководителя обретает свое второе дыхание. Мы встретились с новым
генеральным директором ООО «Завод промыслового судостроения» Тенгизом Дидебашвили и прошлись
вместе с ним по заводу.

– Тенгиз Гивич, расскажите, пожалуйста, немного об истории завода.
– Завод здесь был еще в период, когда Советск был Тильзитом.
Немцы строили и ремонтировали
здесь подводные лодки. После войны в 1946 году завод стал работать,
как Завод промыслового судостроения и осуществлял военный судоремонт (ремонтировались торпедные
катера). Переориентация на гражданское судостроение произошла
в 1965 году. С этого периода завод
начал строить энергоемкие рыбопромысловые суда. Первый проект
получил имя города – «Советск»
(проект МСТБ-90), а всего за период
существования СССР было построено более 700 малотоннажных рыбопромысловых судов (все модификации проекта 902 и проекта 7186у).
– Получается, что завод закрывал
потребность в малых рыбопромысловых судах для всей Прибалтики.
– Конечно. Более того – наши
суда можно встретить практически
на всех водоемах России. Про Прибалтийский бассейн и говорить нечего. Наши МРБ до сих пор эксплуатируются и в Лиепае, и в Клайпеде.
Предприятие обеспечивало потребность большинства судовладельцев,
ведущих прибрежный лов в территориальных водах России, закрытых
морях, водоемах речного и озерного
класса. Завод строил не только рыбопромысловые боты. Был освоен
выпуск производственных рефрижеwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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раторов (проект 5485/61 (МПР-10),
где предусматривался прием на борт
до 70 тонн рыбы и ее переработка.
– Ваш завод занимается промысловым судостроением. А проекты,
направленные на другие сферы
деятельности, реализовывались
на предприятии?
– Время диктует новые направления. Вопросы защиты природы стали в конце 90-х годов ХХ
века очень актуальными и востребованными в судостроении. Завод
стал строить, не отказываясь от основного направления, хорошо себя
зарекомендовавший проект неф

темусоросборщика (пр.2550/4). В
настоящее время около 40 судов
этого проекта постройки ЗСП работают в портах России, Финляндии, странах Балтии и даже в Анголе.
Сейчас завод ведет переговоры по строительству нового неф
темусоросборщика (пр.2550/4М)
с одним из портов Балтии. Не буду
рассказывать слишком много – переговоры в завершающей стадии,
готовимся к подписанию документов.
– Вот мы и подошли к самому
главному. Вы рассказали, Тенгиз

РЫБОЛОВСТВО
Гивич, о прошлом, очень плодотворном, насыщенном событиями
и проектами. А что сегодня? Чем
живет завод?
– Завод возрождается. Завод
строит планы и готовит производство под новые проекты. Самое
главное, что мы сохранили производственные мощности и оборудование. Смогли сохранить часть
высокопрофессиональных кадров.
Конечно, многие специалисты уехали из города в «большую» Россию.
Но мы поддерживаем с ними связь.
Они готовы вернуться. Потому что
лучше жить дома, чем всю жизнь
быть в гостях.
– А вернутся они к чему? Заказы
есть?
– Заказы будут. Я уверен в
этом. Поэтому завод получил все
документы от РМРС и РРР. Недавно я провел переговоры, совместно с ассоциацией «КССКО»
(ассоциация «Кластер судостроения и судоремонта Калининградской области»), с заказчиками в
Литве и Латвии по строительству
МРБ. Мы интересны иностранному заказчику, который находится
в Еврозоне. Наши нефтемусоросборщики
конкурентоспособны.
Датское оборудование, установленное на них по проекту, соответствует международным требованиям. Иностранному заказчику
очень интересны производимые
нами траловые доски. Мало кто
может их производить в России. А
мы делаем и пелагические, и объемные-крыловидные, и донные
(всего 38 модификаций).
Есть еще один европейский
и в то же время российский проект. Мы начали его строить пять
лет назад, но потом проект был
заморожен из-за недостатка финансирования – это проект «плавучего дома» (хаусбота). Сейчас в
Калининграде активно развивается проект острова Октябрьский
как СЭЗ (свободная экономическая зона) – верим, что здесь проект будет востребован. Есть про-
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ект создания рядом с береговой
линией одной из наших природных кос комплекса плавучих кемпинг-отелей. Есть интерес к проекту на Черном море. Основное
направление, как я сейчас себе
вижу, это развитие экспортного
направления. Тем более, что завод
находится в приграничной зоне,
до моста Луизы всего каких-то
двести метров. Я из своего кабинета вижу литовскую таможню.
– А как же строительство судов
под субсидии для рыбаков?
– Готовы полностью построить конкурентоспособное судно
в соответствии с постановлением
№ 719. И проект есть. У нас две «постели», то есть мы два корпуса готовы закладывать. Три-четыре месяца
– и на воду. Доставку можем осуществить автотранспортом. Слип у нас
рабочий, грузоподьемность до 300
тонн. Написал письмо губернатору
области, рассказал о своих планах,
планах предприятия, пригласил к
себе. Надеюсь, что буду услышан.
У нас в области судов старше
30 лет, по моим подсчетам, больше
150 единиц. Сейчас минэкономразвития Калининградской области,
совместно с судостроителями региона, разрабатывает предложения
для наших рыбопромысловых предприятий. Сомнения по отношению
к новому – это нормально. Надо

объяснить, показать, доказать необходимость и целесообразность
замены. Пример Светловского судоремонтного завода, построившего
первый за последние пять лет МРБ,
– очень яркий. Построили, доказали его преимущества и продали.
Молодцы, одним словом. У нас в
области очень хорошие проектанты
– ООО «Адомат» и АО «ПКЦ-Флот»,
интересные наработки есть у ФГБОУ
ВО «КГТУ». У нас есть возможность
строить до 15 ботов в год силами четырех предприятий судостроительного кластера. Поэтому я с уверенностью смотрю в будущее.
– Вы меня зарядили энтузиазмом.
Надеюсь, что у вас все получится!
Успехов вам! И всем судостроителям!
– Спасибо. Я еще совсем молодой судостроитель. Всю жизнь
прожил в Советске. Три года назад и
не думал, что стану судостроителем.
А вот теперь занимаюсь делом, которое, я надеюсь и верю, стало делом
жизни. Хочу сказать спасибо людям,
которые в меня поверили и доверили руководство одним из старейших
предприятий Советска – Заводом
промыслового судостроения. Успехов нам всем!

Калининградская область,
г. Советск, ул.Тимирязева, 1
E-mail: zavod.zps@mail.ru
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«Россия практически ничего
не производит для маломерных судов»

Беседовал Кирилл Воловик

Пока повсеместно идут разговоры об инвестквотах, а новые крупные отечественные судостроительные
заводы вступают в программу «квоты под киль», в Калининградской области планомерно развивается
маломерное рыболовецкое судостроение. В нем активно принимает участие КБ «Адомат», по чьим проектам
строятся небольшие «рыбачки». Предлагаем вниманию читателей интервью с главой бюро.

В апреле 2019 года наша редакция сделала для
себя открытие – познакомилась с КБ «Адомат», которое успешно функционирует в Калининградской
области. И что более любопытно – специализируется преимущественно на рыбопромысловом флоте. Тогда центральной темой нашей беседы стало
строительство в регионе малого сейнера-траулера
(МСТР).
И чтобы не терять связи с регионом, а также
иметь возможность актуализации сведений по строительству траулера, редакция «Корабел.ру» вновь
связалась с главой КБ «Адомат» Олегом Мартенсом
и узнала, на какой стадии находится МСТР и в каких
работах занят коллектив бюро.
– Олег Иванович, уже идет 2020 год. Как он начался для вас? Чем сейчас занимается КБ «Адомат»?
– Сейчас на первый план вышел проект глубокой модернизации очередного МРТР проекта 1282,
типа «Карелия». Есть еще над чем работать по проекту МСТР 174610.
Появился спрос на проекты дооборудования
судов системами управления балластных вод. Мы
уже успели сделать несколько таких. Есть несколько небольших проектов по маленьким «рыбачкам»:
замена главных двигателей, модернизация систем,
электростанций и т.п.
– Вся текущая работа является продолжением тех
проектов, над которыми вы работали в 2019 году.
Поэтому интересно узнать, как он прошел для
вас? Что успели сделать?
– 2019 год был очень интенсивным и для нас
не совсем обычным. На волне интереса к малому
рыболовному сейнеру-траулеру, который строится
в нашем регионе, в апреле у вас вышла статья о КБ
«Адомат».
Летом мы приняли участие в Международном
рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге,
где на стенде Калининградской области представили макет рыболовного судна проекта 174610 под
именем «Всеслав». Особых иллюзий не питали, понимая, что соперничать с именитыми КБ не можем,
но интерес к проекту был, было много полезного общения, обмена информацией. Да и сама атмосфера
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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выставки заряжает позитивом и желанием работать
дальше.
Мы стали более известны за пределами Калининграда. Появились запросы на проектирование
небольших промысловых судов из других регионов
России: Камчатки, Севера, Каспия. К сожалению,
обратная сторона такой внезапной известности — у
нас банально не хватает сил! Тем не менее, стараемся вести диалог со всеми, и есть потенциальные заказчики, которые готовы подождать.
Кроме достаточно стандартных модернизаций
некоторых судов, сделали и одобрили в РМРС проект
замены главных двигателей на учебном парусном
судне «Крузенштерн». С парусником пришлось немного помучиться. В силу возраста судна, в наличии
есть далеко не вся построечная документация, плюс
обязательная необходимость учитывать существующую уникальную архитектуру корпуса. От многих
предварительных решений, предложенных ранее поставщиками оборудования, пришлось отказаться и
прорабатывать по новой. Надеемся, что проект получился «живой», то есть не требующий особых усилий
верфи при переоборудовании.

РУБРИКА
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К нам стали обращаться поставщики с предложениями оборудования и материалов, стало чуть
проще работать, в проекты стараемся включать проработанные нами или предлагаемые опробованные
решения. Хотя по отдельным позициям все равно
очень трудно добиться предложений.
На выставке в Санкт-Петербурге было много
общения и обмена контактами на эту тему. Но когда выходишь с конкретными запросами – «штучно»
работать мало кто хочет, на прибрежном рыболовном флоте много не заработаешь. Можно, конечно,
полностью положиться на зарубежный опыт, но конечное судно от этого дешевле не будет. Например,
холодильная техника. Если взять комплектное предложение от скандинавского производителя, прибавить сертификацию оборудования в РМРС, доставку, таможню, НДС – система RSW становится очень
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

«злой» по стоимости. Можно попытаться собрать
систему «по частям», но, например, никто в России
не берется изготовить испаритель с сертификацией РС. На форуме в Санкт-Петербурге очень многие
клялись, что на все готовы, но после конкретных запросов – увы, отказ.
Еще немного про оборудование. Мы практически год вели переписку с Российским морским регистром судоходства касательно требований к наличию спасательных устройств на малых рыболовных
судах. Правила РМРС не могли полностью учесть
малые размеры и высокую плотность промыслового
оборудования и оборудования по обработке улова на
палубе, и Регистр при рассмотрении проекта МСТР
174610 выставил замечание-требование к установке
дежурной шлюпки с соответствующим спускоподъемным устройством. Предлагаемые Регистром аль-
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тернативные условия были на практике не выполнимы: эксплуатация судна с удалением от береговой
линии не более чем на 20 миль и в составе группы
судов, оборудованных дежурными шлюпками, делает строительство и эксплуатацию такого судна экономически нецелесообразным.
Мы писали обоснования, запрашивали методики, дополнительно приводили примеры иностранных «прибрежников» и существующих российских
судов. И возможно, так совпало, а может, нас услышали, но перед Новым годом в последней редакции
«Правил по оборудованию судов» появился шанс, позволяющий, не ограничивая условия эксплуатации,
не устанавливать дежурную шлюпку со своим СПУ.
То есть задействовать существующий грузовой кран
(при небольшом дооборудовании) и корзину или
люльку. Мы получили возможность более свободно
пользоваться пространством промысловой палубы,
вздохнули с облегчением, и… теперь ищем «устройство для переноса персонала» одобренного РС типа,
подходящего нам по размерам, и пытаемся получить
«грузолюдской» кран.
– Проблемы с оборудованием и сертификацией –
достаточно известная тема в отрасли. Особенно
удручающе выглядит ситуация именно на рыбопромысловом флоте. Олег Иванович, по имеющимся у нас сведениям, в «Адомате» работает 12
человек. Изменилась ли эта цифра за последнее
время? Может, в связи с повышением загрузки
набрали больше конструкторов?
– Загрузка выросла значительно, а штат не
очень. В вашем журнале было замечательное интервью директора РЦПКБ «Стапель» Николая Николаевича Тыртышного, который очень точно описал
проблему с кадрами в отрасли в целом и в КБ в частности.
Поэтому не хотел бы повторяться, так как регион наш в этом плане не уникален и проблемы схожи,
помноженные на «закрытость» Калининградской области. Мы работаем над этим. Сейчас на предприятии трудится 14 человек.
– Вернемся к вашим проектам. Как идет строительство МСТР проекта 174610? На какой стадии
сейчас находится судно? На какой стадии находится проектирование и разработка документов?
Когда ориентировочно судно пойдет на работу?
– Строительство отстает месяца на четыре
из-за срыва сроков поставки практически всего более-менее значимого оборудования. Многие поставщики, предлагая себя впервые на российском рынке,
не совсем рассчитали свои силы. Больше времени
отняло согласование документации для начала производства, потом испытания и даже оформление
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конечных сопроводительных документов. На волне
судостроительного ажиотажа Регистр оказался довольно сильно загружен, плюс к этому добавились
требования, иногда жестче тех, с которыми иностранцы привыкли работать.
Поэтому основной импорт пришел практически под самый Новый год и даже чуть позже, а сертификаты РС по некоторым позициям заказчик до сих
пор не получил.
ПДСП у нас, к сожалению, тоже отстает месяца на три, так как приходится много сил тратить
на РКД – «связывать» ее с конкретной верфью-строителем. И работа идет практически параллельно:
ПДСП-РКД-строительство. Основные поставки прорабатывали все вместе (верфь, заказчики и мы), чтобы получить комплексное решение и по качеству, и
по функциональности, и по цене, конечно, что очень
важно.
Многие проектные решения требуют полноценной документации производителей, а с этим, как
показывает практика, тоже беда. Без контракта на
приобретение документация предоставляется крайне неохотно. Производство начинается по предоплате 50%, отгрузка – после оплаты вторых 50%, а когда
оборудование приходит на склад, оказывается, что
сопроводительная документация «сырая» и не всегда
совпадает с тем, что получали предварительно. Многие решения первоначально разрабатываются «заочно», по предоставленной информации, а на этом
проекте ПДСП тесно переплетено с РКД. Поэтому начинается длительный процесс оптимизации: много
сил уходит на ревизии и переделки, чтобы довести
некоторые решения до кондиции, прежде чем они
попадут и в Регистр и заказчику. Делать «мертвые»
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документы ради «штампика» Регистра не в наших
правилах. К слову, претензий к самому оборудованию нет – культура производства у поставщиков на
самом высоком уровне.
На этом фоне радуют российские производители электрооборудования – у нас отлажен диалог,
все обоснованные изменения тут же вносились и в
производство, и в документацию, а качество продукции на выходе вполне соответствует мировым стандартам. На проекте 174610 очень плотная компоновка машинного отделения: судно хоть и небольшое,
но энерговооруженное и технически насыщенное,
много автоматики. Габариты устанавливаемого оборудования играют далеко не последнюю роль. По
нашим схемам и ТЗ российские производители спроектировали и изготовили ГРЩ, АПС – компактные,
удобные в работе, с современным интерфейсом. На
судне будет установлена система RSW, полностью
спроектированная в России (пусть и на импортных
комплектующих) – совместная разработка одной калининградской компании и КБ «Адомат».
На финише ТЗ на изготовление объединенного пульта управления судном (документация на него
одобрена), со всей навигацией, связью, рыбопоиском, управлением электростанцией, энергетической
установкой, АПС и многим другим – всем тем, что
требуется правилами РС для класса автоматизации
А3.

Винт МСТР проекта 174610 / Фото: ООО «Адомат»
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На самом деле не все так плохо: хоть и с отставанием, но большая часть ПДСП рассмотрена и
одобрена в РМРС. И здесь хочется поблагодарить их
и отметить, что Регистр по проекту отрабатывает достаточно быстро, возникающие вопросы решаются в
рабочем порядке.
– Судя по тому, как вы говорите о МСТР «Всеслав», он выйдет небольшим, но достаточно современным судном с современным оборудованием.
Однако в другом интервью, которое мы брали,
собеседник сравнил ваш проект с «советским пароходом». Что об этом думаете?
– Да, я знаком с таким мнением, мол, «в проекте нет ни современного дизайна, ни современного
оборудования». На старте проекта, еще в 2018 году,
наш заказчик, компания «Марфиш», получил письмо
от представителя одного из иностранных именитых
проектных бюро, где было сказано:
«Компания «Адомат», учрежденная в 2014 году,
по нашим сведениям, является конструкторским
предприятием, которое ранее ни разу не реализовывало проектов судов-новостроев. Работа компании
по большей части сводится к реализации проектов
модернизаций. Представленный компанией «Адомат» проект обладает рядом недостатков, не видных его авторам в связи с отсутствием опыта разработки «современных проектов».
Представленный компанией «Адомат» проект
по большей части является развитием идей о «концепции судна», полученных специалистами бюро при
«глубокой модернизации» судна проекта 1282 МРТР
типа «Карелия» (проект 1964 года). При этом недостатки этого базового решения будут наблюдаться
и в нынешней версии».
Нас критикуют – это хорошо. Нет проекта – нет
предмета для критики. Если критика конструктивна,
мы всегда относимся к ней положительно – есть куда
расти и к чему стремиться. Данный «проект 80-х» –
наш, от начала до конца, и имеет под собой конкретного заказчика. Мы не прячемся за иностранными
проектами, выдавая их за свои собственные.
Дизайн – это штука вообще очень спорная, тут,
как говорится, «дело вкуса». Но, повторюсь, судно
спроектировано под конкретного заказчика со своими традициями и промысловыми технологиями,
хотя на стадии концептуального дизайна нами прорабатывались и предлагались варианты с разными
формами корпуса под другой функционал, размещение и т.д. Во-вторых, на стадии обсуждения проекта
с заказчиком параллельно шел диалог с потенциальной верфью-строителем, и судно проектировалось,
уж простите, с учетом недостатка опыта по некоторым технологиям, где принцип «чем проще, тем лучше» – немаловажен.
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«Современное оборудование» в рамках требований о предстоящей локализации производства
в России – тоже вопрос спорный. Можно оснастить
судно самыми последними иностранными разработками, невзирая на цену такого оборудования. На
больших судах это, может, и не так очевидно, а для
малых финальная стоимость вырастет весьма значительно. Плюс некоторые ограничения накладывает
последующий сервис, судно надо обслуживать, ремонтировать. Мы это старались учесть.
Я знаю не так много компаний, которые вкладываются в новый прибрежный флот. Они не ловят
краба или скумбрию. Они не попали ни под какую
программу инвестквот. Они деньги зарабатывают
килькой. Я надеюсь, то, что мы сделали, – именно и
нужно конкретному заказчику. И даже несмотря на
это, у нас много решений, аналоги которых поставляются сейчас на суда, строящиеся в Дании и Норвегии, то есть, по сути, вполне современные.
Да, у нас нет в проекте сверхмодных футуристичных форм, и мы не использовали инновационные гибридные пропульсии, но мы постарались сделать понятное для всех судно. Во всем важен баланс:
функционал – качество – стоимость.
Что касается того, когда судно пойдет в работу.
Сейчас собран стальной корпус. Параллельно в цеху
собирается алюминиевая надстройка. Готовится погрузка оборудования в машинное отделение, начаты
работы по монтажу винторулевого комплекса. Уже
на складе большая часть оборудования: вся пропульсия, ВДГ, электростанция, траловый комплекс. Все
– и верфь, и мы, и «Марфиш» – стремятся, чтобы в
2021 году судно вышло на промысел.
– Помнится, вы рассказывали про малый рыболовный бот для колхоза «За Родину». Что с ним
сейчас? Построен ли он? Расскажите подробнее о
судьбе судна.
– В сентябре Светловский судоремонтный завод передал заказчику малый рыбопромысловый бот
проекта 170310, построенный по нашему проекту.
У судна сложная судьба. Существующая традиция промысла в Калининградском и Куршском
заливах – это когда малый рыболовный бот используется только в режиме транспортного судна, которое доставляет к району промысла рыбаков и тащит
на буксире пустые лодки. Далее рыбаки ставят сети
вручную и возвращаются назад. Во второй заход рыбаки доставляются до места, сети выбираются вручную, рыба складывается в буксируемые лодки и так
по кругу.
Мы предложили конструкцию с носовым расположением рубки. Для столь малого судна расположение рубки в носу позволяло освободить значительное пространство на рабочей палубе, сделать ее
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без выступающих частей, разместить на ней различного типа промысловое оборудование.
Основная идеология проекта состояла в намерении уйти от ручного труда, например, установив на палубе сетевыборочную машину, легкий
кран. Сети в таком случае могут ставиться прямо с
судна и потом выбираться сразу на палубу. Экипаж
сокращается с семи человек до двух-трех. Можно соответственно, перераспределяя фонд оплаты труда,
привлечь на эти работы более квалифицированный
персонал или дообучить существующий. Один из
председателей рыболовецких колхозов, знакомый с
такой практикой, отнесся к предложению с интересом и, собственно, стал основным стейкхолдером,
влияющим на проект.
Параллельно шел диалог с одним из потенциальных заводов-строителей, и было принято совместное решение максимально упростить конструкцию
корпуса, чтобы снизить его себестоимость. Все дизайнерские изыски решили отложить до тех времен,
когда будет понятна окончательная стоимость судна
и его функциональность. Тем более возможностей
для «upgrade» на стадии концептов было проработано достаточно много. Существовали варианты с
разными кубриками, трюмами, рулевыми рубками и
даже вариант с привычной рыбакам рубкой в корме.
По разным причинам подписание контракта на проект тянулось, переносилось, и в конечном
итоге, когда проектные работы были выполнены на
70%, интерес к судну свелся к чисто формальному и
проект остался без заказчика.
Мы довели технический проект до финала, одобрили его в Речном Регистре и положили на полку.
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Спустя год Светловский судоремонтный завод и
рыболовецкий колхоз «За Родину!», спасибо им за это,
подписали контракт на строительство одной единицы
«на пробу» в соответствии с нашим проектом.
– Испытали ли проблемы по ходу реализации
проекта?
– Проблемы? Их было более чем достаточно.
Россия практически ничего не производит для маломерных судов, так как «нет рынка». Но несмотря
на размерения и назначение, «рыбаки-маломерки»
должны строиться под надзором Российского Речного Регистра, с применением материалов одобренного РРР типа.
Доходило до абсурда, когда идентичные изделия с сертификатом РРР и без него по стоимости
отличались в десять и более раз! Многие производители, заслышав про сертификацию, просто прекращали диалог. Как сказал один поставщик, «проще
продать на пять яхт оборудования, чем сертифицировать что-то на один рыболовный бот».
С учетом низкой платежеспособности потенциальных заказчиков таких судов и принимая во
внимание мировой опыт, для маломерного флота
вполне можно было бы обойтись сертификатами или
паспортами качества завода-изготовителя и тем надзором, который Речной Регистр осуществляет непосредственно в процессе строительства. Но кто будет
лоббировать такие решения для столь крошечного
сегмента судостроения?
Ведь существует и другой путь, вполне легальный, когда можно построить маломерное судно вообще без надзора, с применением каких угодно материалов и изделий, а потом поставить его на учет
в Речной Регистр по заявке. Главное, чтобы судно
соответствовало хоть какому-нибудь проекту, одобренному РРР, или был выполнен пресловутый анализ соответствия требованиям правил РРР. И если
такой путь есть, зачем тогда такой сверхжесткий
надзор за материалами для строительства простых
и относительно примитивных маломерных судов?
От этого теряют все: верфь тратит время в поисках
необходимого, заказчик вкладывает больше денег в
стоимость судна, отрасль страдает от существующего неудовлетворенного спроса.
О всех тяготах много чего могли бы поведать
на Светловском СРЗ. Собственно, этот путь пройден,
и судно построили.
Я лично выходил с заводчанами на ходовые испытания. Назначенному капитану бот очень понравился: «Я знаю, как с него ловить рыбу!» При всей
своей неказистости судно получилось ходкое, маневренное, с приемлемыми условиями для рыбаков и…
дорогое для них. В том числе по причинам, указанным выше.
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

МРБ «Первый», построенный по проекту КБ «Адомат» / Фото: ООО «Адомат»

Двигатель бота / Фото: ООО «Адомат»

Если будет заказчик, под реализованные технические решения (пропульсия, энергетическая
установка, рулевая машина и т.д.) можно подводить
личные пожелания в части внешнего дизайна, комплектаций и функционала.
Но из-за немалой стоимости интерес рыбаков,
ведущих промысел в заливах, пока больше сконцентрирован на очередной реинкарнации МРБ проекта
902Т, используемой по «классической» схеме, а мы с
нетерпением ждем открытия весенней путины в за-
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Судно «Залесье», которое сейчас проходит глубокую модернизацию / Фото: ООО «Адомат»

Демонтаж старого оборудования на судне «Залесье» / Фото: ООО «Адомат»

ливах, чтобы получить обратную связь об опыте эксплуатации нашего бота.
– Вы сказали про глубокую модернизацию траулера типа «Карелия». Кто является заказчиком
услуг? И что понимается под глубокой модернизацией?
– Мы уже рассказывали, как модернизировали
траулер «Капитан Лобанов» и что из этого получилось. По признанию собственника, судно обладает
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отличными мореходными и промысловыми качествами и превзошло его ожидания.
Очередной такой траулер под названием «Залесье» подняли на слип в начале февраля и приступили к демонтажу всего оборудования и верхней части
корпуса. Заказчик работ – компания «Марфиш» – решил пойти еще дальше. Согласовано техническое
задание на полную перепланировку, на изменение
обводов корпуса. Помимо уже опробованных на «Лобанове» решений, впервые на «старушке» «Карелии»
появятся облегченная рубка из алюминиевых сплавов, автоматизация, соответствующая классу А3, и
российская система RSW, аналогичная разработанной для МСТР проекта 174610. На «Капитане Лобанове» используется норвежская установка RSW. Специально под «Залесье» проектируется новый траловый
комплекс, отличный от того, что устанавливался
на «Капитане Лобанове». Также экспериментируем
с формой носовой оконечности – при увеличении
осадки и площади смоченной поверхности добились
снижения сопротивления корпуса на 10%. Пришлось
обращаться и в Регистр – не вписались в рамки правил при определении параметров ледовой нагрузки
– не было прецедентов. Получили от РМРС ответ,
чем руководствоваться, и информацию, что необходимые пояснения будут включены в текст правил в
ближайшее время.
Есть ли смысл в проектах таких глубоких модернизаций, если судно ведет свою родословную из
70-х годов? Заказчик считает: есть.
– Напомните, пожалуйста, каким САПРом пользуетесь в работе?
– САПР – добрый старый AutoCAD; для трехмерного моделирования и РКД используем непривычный для судостроения Siemens NX; для расчетов
прочности специфических конструкций, например,
таких, как кормовой портал траулера, – ANSYS.
Остойчивость – «Диалог-Статик». Работы по мореходным качествам судов заказывали в научно-техническом центре Калининградского государственного
технического университета – катали натурные модели в их опытовом бассейне при разных посадках,
скоростях и волнении.
– Напоследок, какие планы у КБ «Адомат» на ближайшее время? В каком направлении планируете
развиваться?
– Мы берем понемногу и учим молодежь. Чему-то учимся сами – не бывает много опыта или
знаний. Планируем обновить САПР, хотя для малого предприятия цены на него сильно кусаются. По
оценкам Минпромторга, на ближайшие десять лет
рыболовных судов потребуется много – надеемся,
что работы на всех хватит
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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Все о крупнейших в мире
плавбазах типа «Содружество»
Всем известно, что рыбные консервы, изготовленные в море из свежего сырья, намного лучше, чем
произведенные на берегу. Именно по этой причине создаются плавучие базы, которые, по своей
сути, являются огромными плавучими заводами. Крупнейшие из них - плавбазы проекта R-743D (тип
«Содружество»). В этой статье вы узнаете про них практически все!

Эти 179-метровые гиганты предназначены для
приема от добывающих судов краба и рыбы, которую в дальнейшем здесь же, на борту, перерабатывают на консервы, пресервы, мороженую продукцию,
рыбную и крабовую муку и жир. Кроме того, фун
кционал судна позволяет обслуживать траулеры и
обеспечивать их всеми видами снабжения.
Масштабы этих судов захватывают дух: водоизмещение – 32096 тонны; длина – 179,2 м; высота
– 45 м; автономность – 9 месяцев; экипаж – 600 человек; производительность – 700 тонн рыбной продукции в сутки.
Постройка судов в количестве трех единиц для
Дальневосточного морского пароходства велась с
1986 по 1989 годы на финской верфи Rauma-Repola.
Они получили имена «Содружество», «Петр Житников» и «Всеволод Сибирцев». В настоящий момент
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

Головная плавбаза проекта R-743D «Содружество» / Фото: из собрания Лемачко Б.В.

Первая серийная плавбаза проекта R-743D «Петр Житников» / Фото: «Википедия»
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Вторая серийная плавбаза проекта R-743D «Всеволод Сибирцев» / Фото: Юрий Смитюк

Плавбаза «Всеволод Сибирцев» / Фото: Юрий Смитюк
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осталось только два судна, одно из которых, «Петр
Житников», скорее всего, будет отправлено на ремонт, если оно уже не там. Головное судно было утилизировано в 2013 году.
На судах типа «Содружество» трудится в самых комфортабельных условиях около 600 человек:
экипаж и заводчане. Ни одно промысловое судно в
мире не имеет таких условий для работы и отдыха,
как данные суда. Здесь есть просторная кают-компания, библиотека, волейбольная площадка, бассейн,
несколько саун. На плавбазе «Всеволод Сибирцев»
часть кают была переделана в настоящие гостиничные номера, как в четырехзвездочных отелях.
За одни сутки здесь можно переработать
500 тонн сырья в мороженую продукцию, изготовить
11 тысяч ящиков консервов, 15 тонн рыбной муки и
5 тонн жира. Здесь же, на борту, прямо в море выпускается продукция из рыбы: консервы, пресервы, мороженая рыба, а обеспечивают сырьем сразу
11 траулеров.

«СОДРУЖЕСТВО»
Плавбаза «Содружество», которая была построена в 1988 году, – настоящая «темная лошадка».
Информации о ней и о ее судьбе практически нет во
Всемирной паутине. Известно, что в последние годы
ее существования владелец сменился с ООО «Морской СудТехГарант» на Hokuyo Shipping S.A. После
этого ее утилизировали в Китае.
Известно, что 31 января 2010 года «Содружество» вместе с четырьмя другими судами оказалось
зажатым льдами в Охотском море. Владимир Путин, в тот момент исполняющий обязанности премьер-министра, связался с капитаном плавбазы Гриwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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бы с огнем в качестве аварийной бригады. Затем
аварийную группу увеличили до 65 человек. Пожар
на плавбазе потушили 30 сентября, все члены экипажа были доставлены самолетами во Владивосток
– порт приписки судна.
Многие эксперты высказывали самые пессимистичные прогнозы, что после того, как пожар потушат и судно уведут в порт, его утилизируют. Но, к
счастью, все обошлось. В данный момент оно находится на ремонте в Приморье и вот-вот уже покинет
завод.

«ВСЕВОЛОД СИБИРЦЕВ»
Плавбаза «Содружество» / Фото: vitalicus 75

горием Зателепе и пообещал, что в ближайшие дни
их вызволят из ледового плена.
После спасения судно короткое время «болталось по морям, пока не погорели котлы». После
чего прибыло во Владивосток, и экипаж из 260 человек списали на берег. Оборудование, среди которого была автоматизированная линия по обработке
красной рыбы, печеночная линия и линия для обработки икры, было демонтировано и продано на
металлолом.

Самое молодое судно серии – «Всеволод Сибирцев», построенный в 1989 году. В 2000-х годах он
был продан компании из Греции, которая планировала превратить его в плавучую гостиницу для рыбаков в Китае. Проект в итоге был свернут, и судно
вновь выставили на продажу. В итоге его приобрела
российская компания «Южморрыбфлот» и сразу же
отправила на капремонт и модернизацию.

«ПЕТР ЖИТНИКОВ»
Плавбаза «Петр Житников» была построена
в 1989 году. Сегодня она принадлежит компании
«Дальморепродукт».

Плавбаза «Всеволод Сибирцев» / Фото: Юрий Смитюк

Плавбаза «Петр Житников» в 2016 году / Фото: «Википедия»

В прошлом году на плавбазе возник пожар в
бывшем крабовом цехе. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на
остров Шикотан, 59 остались для продолжения борьwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

В ходе модернизации часть кают стала комфортабельней, чем прежде.
В 2015 году «Всеволод Сибирцев» вновь вышел
в море и приступил к выпуску консервированной
продукции. В настоящий момент сделанные на борту плавбазы консервы можно увидеть на прилавках
любого магазина по всей стране. Рыбопромысловое
судно участвует практически во всех видах промысла – лосось, сайра, сельдь, минтай и так далее. По
итогам первого рейса было выпущено 23 тыс. тонн
мороженой продукции, произведено 25 млн банок
консервов из свежей рыбы, 600 тонн рыбной муки и
125 тонн рыбного жира.
В 2017 году при поддержке Росрыболовства
«Доброфлот» реализовал уникальный проект по при-
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Плавбаза «Всеволод Сибирцев» / Фото: Юрий Смитюк
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емке сайры от азиатских коллег в открытой части
океана. На плавзавод рыбу сдавали и тайваньские, и
японские рыбаки. Произведенная на «Всеволоде Сибирцеве» продукция глубокой переработки была доставлена на российский берег. Учитывая новые производственные возможности плавзавода, компания
планирует и дальше развивать подобное сотрудничество для наполнения российского рынка вкусной,
недорогой и экологически чистой рыбопродукцией.
Не обошла стороной модернизация и медблок.
В лазарете есть – небольшая операционная, «стационар» на 10 коек и кабинет стоматолога. В рейсе
2016-2017 гг. стоматологами «Всеволода Сибирцева»
было вылечено около ста зубов за восемь месяцев. А
еще было воспаление десен, кисты, прочие болезни.
Оборудование позволяет делать все эти операции. В
медсанчасти четыре человека – хирург, стоматолог,
фельдшер и санитарка.
В середине марта плавбаза вернулась из очередного промыслового рейса, который проходил в
Охотском и Беринговом море, а также в Тихом оке
ане с 12 мая 2019 года

Плавбаза «Всеволод Сибирцев» / Фото: Юрий Смитюк
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Всегда готовы помочь рыбакам...
Рыбный промысел в промышленных масштабах, особенно на
Северном рыбопромысловом бассейне, сопряжен с серьезными рисками
Беседовали Александр Ивакин
из-за частых и продолжительных штормов, обледенения судов,
и Ренарт Фасхутдинов,
продолжительной полярной ночи и т.д. Родные и близкие рыбаков
Фото: ФГБУ «Северный экспедиционный
всегда ждут и надеются встретить их на берегу живыми, здоровыми
отряд аварийно-спасательных работ»
и с богатым уловом. Но море для человека враждебная стихия,
случается всякое, и к этому надо быть готовыми. Как говорится,
готовься к худшему – будет лучше…
С ощущением того, что где-то рядом есть деВ ходе нашей специальной командировки в
журные специальные суда и люди, всегда готовые Мурманск мы встретились с начальником отряда
прийти на помощь по первому зову, рыбакам как Анатолием Леонтьевым и узнали из первых уст мномаломерных судов, так и супертраулеров работает- го интересных подробностей о деятельности учрежся немного спокойней и легче. В Баренцевом море дения. Делимся ими с вами.
безопасность мореплавания и ведения промысла
долгие годы обеспечивает ФГБУ «Северный экспе- – Каким флотом сейчас обладает ваш отряд?
диционный отряд аварийно-спасательных работ», в
– Основу нашего флота составляют морские спанастоящее время входящее в структуру Минсельхоза сательные буксиры проекта 1454 «Пурга», «МурманрыРоссии и Росрыболовства.
ба», «Микула» и «Атрия». Головное судно всего проекта
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– «Пургу» – строили в украинском Николаеве в начале
1970-х годов. Несколько лет назад этот буксир-спасатель был переведен для аварийно-спасательного обеспечения промыслового флота в Крым. Остальные
суда были построены на Ярославском судостроительном заводе с 1979 по 1985 гг. Кроме вышеперечисленных судов, в отряде есть еще два. Это водолазно-спасательный катер «Сокол» (он так же, как и «Пурга»,
базируется в Крыму) и ледокольно-спасательное судно
«Стахановец», которое планируется переоборудовать в
базовый учебно-тренажерный центр подготовки плавсостава промыслового флота и не только.
Кроме того, при наличии финансирования в
ближайшем будущем планируется обновление флота. Предполагается закладка и постройка серии из
четырех судов одного проекта. Проект судов пока согласовывается. Уже и названия придумали – исторические для отряда: «Бесстрашный», «Стерегущий»,
«Смелый» и «Дерзкий». С верфью еще не определились, но, естественно, она будет российская и, конечно, надежная и хорошо зарекомендовавшая себя.
– Вы несколько раз упоминали про Крым. Получается, спасатели, которые базируются там, тоже
к вам относятся?
– У Росрыболовства, которое входит в состав
Минсельхоза, есть всего два экспедиционных отряда
аварийно-спасательных работ. Это Дальневосточный отряд и наш, Северный. Граница между зонами
ответственности пролегает по Уральскому хребту.
Таким образом, все, что находится к западу от Урала,
это наше. Включая, естественно, и Крым.
Как я уже говорил, в Крым мы перевели наш
буксир «Пурга» и водолазно-спасательный катер «Со-
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кол». Это тоже непростое дело было, все-таки шесть
тысяч миль перехода из Мурманска, в том числе
через многочисленные проливы и воды иностранных государств. Но присутствие наших спасателей
на южных рубежах России крайне необходимо, так
как там работают несколько сотен рыболовных судов!
В последние годы нами было осуществлено
несколько достаточно сложных спасательных операций, когда все было на грани… Но и забавные случаи
бывают! Расскажу об одном. Осенью 2017 года, под
Анапой, сейнер «Лукоморье» сел на мель из-за намотки на винт швартовного троса – в результате судно
потеряло ход и управление. Первым на помощь поспешил спасатель «Морспасслужбы» Росморречфлота и… тоже сел на мель. Мы отправили на помощь
«Пургу», и она в одиночку сняла с мели одновременно два судна! Непростая операция прошла успешно,
благодаря высокому профессионализму нашего экипажа. После оказания водолазами с «Пурги» необходимой помощи сейнер своим ходом пошел домой
абсолютно целый и невредимый.
К сожалению, подавляющее большинство
аварий случается из-за пресловутого человеческого фактора. Как говорят в народе, «пофигизм» или
на «авось» проскочим… Подобное часто приводит к
печальным последствиям для судов и людей. А ведь
на рыболовном флоте почти на каждый случай есть
четкая инструкция. И многие инструкции, к сожалению, написаны кровью… Вот недавно сгорел современный высокотехнологичный траулер только лишь
из-за того, что не в полной мере проконтролировали
подготовку и безопасность сварочных ремонтных работ. После их окончания, в нарушение инструкции,
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не был произведен необходимый осмотр и контроль
за местом проведения огневых работ – от маленькой окалины загорелись рыболовные сети, а дальше
полыхнуло все судно… Горело 22 часа! Все попытки береговых пожарных команд потушить не увенчались успехом. Хорошо, хоть люди не пострадали,
вовремя эвакуировались! В конце концов судно затонуло… Это было прошлой осенью в норвежском
порту Тромсе, траулер назывался «Бухта Наездник»,
слышали наверняка в новостях.
– Вы проводите какую-то профилактическую работу с капитанами и судовладельцами по безопасности мореплавания? Или это уже не в вашей
компетенции?
– Конечно, в нашей! Это вторая основная функция, возложенная государством на отряд. Кроме спасательных операций на море, на нас возложена задача по освидетельствованию рыболовных судов и их
судовладельцев на соответствие требованиям «Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения»
– сокращенно МКУБ.
Дело в том, что Россия является договаривающейся стороной, которая ратифицировала МКУБ и
обязалась применять его положения на всех своих
морских судах.
Правительство Российской Федерации своим
Постановлением от 2012 года № 1023 четко распределило обязанности по освидетельствованию судов
– все суда, за исключением рыболовных, освидетельствуются Минтрансом в лице Регистра, а рыболовные – Минсельхозом в лице нашего, Северного, и
Дальневосточного отрядов, которые напрямую подчинены Федеральному агентству по рыболовству,
входящему на настоящий момент в Минсельхоз.
Если говорить о самом процессе освидетельствования, то вкратце это происходит так.
Судовладелец сам разрабатывает структуру и
документацию системы управления безопасностью,
коротко – СУБ, с учетом требований нормативных
правовых актов в области безопасности мореплавания и технических особенностей своих судов.
Далее СУБ компании освидетельствуется нашими
специалистами по МКУБ. Если все нормально, выдается, а потом ежегодно подтверждается документ о
соответствии требованиям МКУБ. Также наши эксперты выезжают на рыболовное судно и проверяют
на нем эффективность применения СУБ компании
экипажем. Это в первую очередь готовность моряков к действиям по тревогам в аварийных ситуациях, работоспособность механизмов судна, наличие
и готовность спасательных средств, умение членов
экипажа работать на своих местах в соответствии с
инструкциями и много чего еще. Это комплексная
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проверка, результатом которой является выдача и
ежегодное подтверждение свидетельства об управлении безопасностью. Это значит, что судно готово
к работе в море. В случае, если экипаж или судно не
готовы, свидетельство не выдается, изымается или
не подтверждается до устранения всех недостатков.
Бывают и совсем вопиющие случаи, когда моряки
не умеют одевать спасательный жилет! Какой уж тут
выход в море…
– Судовладельцы с пониманием относятся к таким проверкам?
– Иногда жалуются на нас, потому что эксперты освидетельствуют со всей строгостью, в рамках
полномочий, но это позволяет потом спасти жизнь,
судно и не навредить экологии. У многих судовладельцев есть понимание нашей работы, но все-таки
есть и такие, кто пишет жалобы по разным инстанциям. У таких компаний задача какая? Снизить расходы
любым путем и увеличить прибыль любым путем –
экипаж урезать, сэкономить на ремонте, снабжении
и прочем, особо не задумываясь при этом о людях и
защите экологии моря. А у нас задача – снизить аварийность, чтобы люди были живы и здоровы, и суда
целы. А это непросто, ведь флот-то стареет, большинству судов 30 – 40 лет и больше. Да и средний возраст
экипажей сейчас далеко за 50 лет…
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– А у вас на спасательных судах какой средний
возраст?
– Пятьдесят три года. У меня вот одному боц
ману 71 год исполнился! Раньше в 55 на пенсию
уходили многие. А сейчас не торопятся, потому что
тяжело на пенсию прожить, да и других кандидатов
мало. Народ не идет на тяжелую и опасную работу
в море, нужно много учиться и нарабатывать опыт,
а численность населения страны сокращается, как
и Мурманской области. Если раньше был выпуск на
электромехаников по 40 человек, то сейчас два человека в группе в мурманской высшей мореходке!
Можно сказать, индивидуальное образование. И это
очень плохо для всей отрасли.
– Бывают у вас операции, когда выручаете иностранные суда?
– Слава богу, это не так часто бывает. Но можно вспомнить, например, ситуацию 2017 года, когда норвежский танкер на востоке Баренцева моря
намотал на винт буксирный трос. Как следствие,
полная потеря управления судном и хода. Он подал
сигнал бедствия, наше дежурное спасательное судно
подошло к аварийному танкеру в самые возможные
короткие сроки. Это общая практика – на помощь
идет тот, кто ближе. Если рядом будет спасатель
Минтранса или ВМФ, пойдет он.
Была реальная угроза гибели судна, экипажа
и экологической катастрофы в Баренцевом море,
потому что танкер был загружен тяжелым топливом – мазутом. К тому же погода ухудшилась…
«Пурга» отбуксировала танкер в Норвегию. Причем в ходе операции и наши водолазы отработали ювелирно: весь трос, который танкер намотал
на винт и руль, сняли и оставили целым. Обычно
это все пилится и режется, норвежцы даже сами
удивились.
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– А какую операцию можете назвать самой тяжелой?
– Пожалуй, спасение рыболовного судна «Жемчужина» в восточной части Баренцева моря. Оно
намотало на винт свой трал, а тем временем подходил сильнейший ураган. Ближайший наш дежурный
спасатель «побежал» полным ходом к аварийному
траулеру. В такой шторм взять на буксир аварийное,
неуправляемое судно – это уже невероятно трудно и
опасно для обоих судов, а ведь его потом еще надо
буксировать, удержать на этой волне. Ветер был 3540 метров в секунду, два судна практически стояли
на месте против волны и ветра. В такой ситуации у
капитана спасательного судна должен быть богатый
личный опыт буксировщика, чтобы не допускать
обрыва буксирной линии или повреждения буксирного устройства, да и самого аварийного судна. Постоянный контроль – вытравить, подобрать, чтобы
не было рывков, контроль нагрузки на буксирную
линию, плюс безопасное управление судном – очень
напряженная работа….
Но удача любит смелых. Благодаря мастерству
экипажа и капитана, спасательная операция прошла
успешно. Потом представили весь экипаж по результатам этой операции к наградам. От губернатора,
от Росрыболовства были благодарственные письма,
почетные грамоты. Пять человек были награждены
медалями «За спасение погибавших». Это правительственная награда, ее вручал уже новый губернатор
Мурманской области Андрей Владимирович Чибис.
– Что самое важное в проведении спасательных
операций?
– Время! Оно в этот момент – «золотое». По
этому мы, когда приходит аварийное сообщение, не
ждем заключения договора на спасение. Нам хватает обыкновенного электронного сообщения, чтобы
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направить дежурное спасательное судно к аварийному.
Потом, правда, не всегда легко добиться оплаты спасения судна и груза – по сути, частной собственности.
Людей мы спасаем бесплатно, это закон и само собой
разумеется. Но за судно, груз все-таки надо платить, а
бывает, что денег приходится добиваться через арбитражный суд.
– Какой район моря наиболее проблемный, на ваш
взгляд?
– Баренцево и Норвежское моря – арктические
воды. Промысел ведется круглый год, и шторма регулярны, в зимний период до урагана, поэтому какой-либо
район выделить нельзя. Просто проблема в том, что там
работает много возрастных судов. Особенно в Баренцевом море, где группировка траулеров самая возрастная.
Более молодой флот работает на Шпицбергене и в Норвежской зоне. Поэтому аварийность в Баренцевом море
несколько выше.
– Что добывают промысловики?
– Треску, пикшу, палтус, зубатку, сайду. Из-за трески периодически возникают споры, настоящие «тресковые войны» с норвежцами. Правда, сейчас вроде бы
все с ними согласовали. Проблема в том, что рождается
треска у нас в Баренцевом море, а потом стадо мигрирует на норвежскую сторону. Поэтому ежегодно собираются ученые из России и Норвегии и договариваются
– делят квоты на вылов трески.
– Как часто происходят аварии и какие?
– Раньше, в начале 2000-х годов аварийных случаев было много, порядка 15-18 в год. Практически каждый месяц, а то и по несколько в месяц. Сейчас общими
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усилиями мы снизили их число, в прошлом году всего
пять аварийных случаев было. Можно сказать, рекорд,
и это радует. Основными видами аварийных ситуаций
на промысле можно считать намотку на винт и рулевое
устройство промыслового вооружения, выход из строя
главного двигателя, поломку рулевого устройства.
– Раз снижается ситуация по аварийности, зачем вам
столько нового флота? Тем более, если людей не хватает?
– Люди не идут в первую очередь по финансовым
соображениям. У них должна быть мотивация в виде
достойной зарплаты. Так что эта проблема в принципе
решаема, и она не навсегда.
А что касается количества судов, то вы вспомните, что к нам добавился Крым, где надо тоже обеспечить
безопасность промыслов. Да и у нас на Севере осталось
только три буксира возрастом в районе сорока лет. Зака-
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зать решили сразу серию, потому что строить ее легче
и дешевле. К тому же, потом сможем обеспечить взаимозаменяемость экипажей, поскольку суда будут однотипные.
Мы, конечно, и на сорокалетних судах справляемся. Но все-таки как ты ни крась «Жигули» шестой
модели – «Жигулями» они и останутся. Да и по ремонту сейчас выходит очень дорого, потому что некоторые
детали приходится делать только под заказ, на складах
производителей нет. Технологии ведь уже далеко ушли
за это время.
По возможности, мы постепенно обновляем судовое оборудование и снаряжение. Сейчас двух подводных роботов покупаем для подводно-технических
обследований. Перед тем, как водолаза направлять под
воду, можно будет посмотреть, что там и как. Сейчас
ему нужно сделать предварительный спуск для оценки
ситуации, теряет время. А так – робота отправил, посмотрел, нужен ли тебе инструмент и какой, спланировал
всю работу. В основном, ведь водолазам приходится работать ручным инструментом. На нашем официальном
сайте есть видео с предпоследней операцией, там видно
с кормы, как в рулевую поворотную насадку траулера
после намотки набился весь траловый мешок. И вот
водолазы вручную режут, вырезают кусочками, выдергивают. Это работа тяжелая и опасная. Кто хоть
раз нырял, дайвингом занимался, знает, что устаешь
даже просто ластами грести. А здесь надо еще пилить
и работать продолжительное время в условиях ограниченного пространства, течения, холодной воды и
низкой видимости.
– Вы говорили про ледокольно-спасательное судно
«Стахановец», которое собираетесь превратить в
учебно-тренажерный центр. А где же вы тренируете
состав сейчас?
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– Вообще говоря, все экипажи судов прошли обучение по морским специальностям на тренажерных
центрах в Мурманске и в Питере. Они полностью подготовлены, несмотря на то, что сейчас своего центра у
нас нет. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы в распоряжении отряда было свое тренажерное учебное судно, на
котором можно проводить тренировки, учения, учебу.
Одно дело бороться за живучесть на берегу, в контейнерах, как это делают МЧС. И совсем другое – на судне, в
реальных помещениях и условиях.
Разница на самом деле очень большая. На судне
в темноте при задымлении очень трудно ориентироваться в пространстве. А ведь надо еще разведать очаг
пожара, найти пострадавших и доставить их в безопасное место, потушить пожар. Иногда нужно реально спустить спасательный плот, шлюпку, установить
пластырь на пробоину или правильно использовать в
реальных условиях спасательный гидротермокомбинезон.
Раньше в Мурманском порту было три учебно-тренажерных судна – «Златоуст», «Хабаровск» и «Колпино». Теперь в Мурманске ни одного не осталось. Еще
лет 15-20 назад списали, время такое было, никто не думал о будущем.
Поэтому и возникло два года назад предложение
– взять судно «Стахановец», которое выведено из эксплуатации, и переоборудовать его в учебно-тренажерный
центр. Но это достаточно затратное дело, поэтому проект пока находится в стадии рассмотрения у руководства Росрыболовства.
– И последний вопрос. Самая актуальная тема последних недель – это пандемия коронавируса. На
вашей работе она как-то отразилась?
– Отразилась. Не все суда рыболовные могли
заходить в российские порты для освидетельствования по МКУБ, поэтому мы по заявкам судовладельцев летали в Испанию, в Португалию, в Турцию.
Сейчас все эти командировки мы прекратили, по
крайней мере, на ближайшее время. Дальше посмотрим на развитие ситуации. Если что, будем давать
рекомендации, чтобы заходили в порт Мурманск
либо обращались за освидетельствованием судов в
иностранные уполномоченные организации или,
как вариант, проводить освидетельствования в
море на промысле с борта спасательного судна. У
нас всегда есть план Б.
Главная задача – это обеспечение безопасности
плавания рыболовецких судов в районах промысла. В
море одномоментно находятся сотни рыболовных судов
с тысячами членов экипажей на борту, которые участвуют в обеспечении продовольственной безопасности
России, а наша задача – обеспечить безопасную работу
рыболовного флота и в случае необходимости своевременно оказать помощь
www.korabel.ru 1 (47) Марта ‘20

66

РЫБОЛОВСТВО

Когда спасение утопающих –
дело рук не только самих утопающих

Юлия Хазиева

Безопасность на судне – прежде всего. К счастью, аварийные ситуации возникают не так часто, но когда
беда все же случается, важно иметь на борту весь набор, необходимый для спасения судна и членов экипажа.
На собственном опыте в этом убедились моряки с затонувшего траулера «Поньгома».
Уже сейчас, спустя время, мы можем немного прояснить
ситуацию. Разбираться в причинах и поиски виноватых – дело
специальных органов. А вот о том, что помогло спастись морякам,
рассказать, мы считаем, особенно важно.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ФЕВРАЛЬСКУЮ НОЧЬ
В ВОДАХ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
В ночь на 7 февраля 2020 года в Финском заливе на расстоянии 15 миль к северу от полуострова Юминьда (Эстония)
потерпел крушение и затонул МТБР «Поньгома» (судовладелец
ООО «Надежда», г. Санкт-Петербург). Экипаж в количестве 7 человек эвакуировался с судна на надувном спасательном плоту и
через полтора часа был поднят на борт т/х «Ангара» (судовладелец
«СКФ»).
6 февраля траулер «Поньгома» вышел из порта Приморск
в направлении порта Калининград. Судно следовало северным путем под прикрытием берега от западного ветра и волны в сторону
Выборга с дальнейшим перемещением на рекомендованный путь
в районе острова Гогланд.
Примерно в 23:00 судно перестало быть управляемым,
причиной стало поступление воды в румпельное отделение. В результате рулевая машина оказалась затоплена, попытки перейти
на ручное управление были тщетны. Вода начала поступать и в
машинное отделение, а крен судна увеличился. Через 20 минут
главный двигатель был остановлен, судно обесточилось и легло
в дрейф. Капитаном судна Виктором Питкевичем была объявлена тревога по оставлению судна, к этому времени судно легло на
борт. Экипаж в ручном режиме привел в действие спасательный
плот ПСН-10МК производства АО «УЗЭМИК», который в момент
срабатывания был поврежден выступающей судовой арматурой,
в результате чего была нарушена герметизация одной камеры плавучести. Тем не менее экипаж эвакуировался в данный плот, который и в этом состоянии оставался на плаву. В 23:40 минут судно
затонуло. Моряки подали сигнал бедствия, и береговой Морской
спасательный центр направил к ним т/х «Ангара», находившийся
ближе всех к месту крушения. Членов экипажа затонувшего траулера подняли на борт прибывшего судна со спасательного плота
через полтора часа.
Стоит также упомянуть о том, в каких условиях произошло бедствие. Минусовая температура, шквалистый ветер, темнота и шторм мешали производить положенные действия. Как позже рассказывали сами пострадавшие, пальцы сводило от холода, и
чтобы выполнить все манипуляции, необходимые для активации
плота, нужно было приложить немало усилий. Даже сам контейнер, в котором находился плот, вмерз в лед, и чтобы его извлечь,
пришлось этот лед откалывать. Моряки сумели активировать
плот, перебраться на него и воспользоваться фальшфейером. Сам
плот был обеспечен всем необходимым аварийным снабжением,
включающим сигнальные средства и провизию, которое в данном
случае и использовал экипаж. Судно же ушло под воду примерно
через 30 минут.
Плот, уже вместе с моряками, подхватило ветром, и начался дрейф. При этом из-за повреждения одной из камер плавучести остойчивость плота была нестабильной, плот в условиях
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штормовой погоды становился на критические углы крена, но не
переворачивался. Моряки на нем сумели переждать достаточное
количество времени – не утонуть и не замерзнуть.

ПЛОТ, СПАСШИЙ ЖИЗНИ
Судно было оборудовано двумя спасательными плотами
ПСН-10МК SOLAS A PACK производства АО «УЗЭМИК», первый
был выпущен в марте 2001 года, второй – в сентябре 2000.
За подробностями мы обратились к руководству компании-производителя плота – Уфимскому заводу эластомерных
материалов, изделий и конструкций, а также к гендиректору сервисной станции НСС, которая проводила последнее сервисное
обслуживание данного снаряжения и узнали как производятся
изделия, подобные тому, что спасло жизни экипажу «Поньгомы»,
и какие проверки они проходят.
Плот, который находился на борту затонувшего траулера,
способен выдерживать температуру от +60 до –35 градусов. Его
проверка была проведена специалистами компании «Перун» согласно графику, в ноябре 2019 года.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО СПАСАТЕЛЬНОМУ ПЛОТУ
Плот спасательный надувной сбрасываемого типа
ПСН-10 МК SOLAS A PACK производства АО «УЗЭМИК»
ВМЕСТИМОСТЬ
10 чел.
Габаритные размеры плота в контейнере
ДЛИНА
1450 мм
ДИАМЕТР
600 мм
МАССА ПЛОТА В КОНТЕЙНЕРЕ
150 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПЛОТА
30 суток
Система газонаполнения
БАЛЛОН СГНП-8
1 шт.
Рабочее давление
В КАМЕРАХ ПЛАВУЧЕСТИ
12-14 кПа
В ДНИЩЕ
1,2-1,4 кПа
Плот оборудован необходимым запасом снабжения: пищевой рацион, вода, пиротехника, медицинская аптечка, ремонтный комплект.
Начальник сервиса и работы с сервисной сетью станций
АО «УЗЭМИК» Евгений Петренко рассказал нам, как производятся
такие изделия: «Первым делом для постановки подобного плота
на производство была создана конструкторская документация.
Далее уже произведенное в соответствии с КД изделие прошло
весь комплекс испытаний, сначала внутризаводских, а потом
полную проверку по программе испытаний, согласованной с контрольно-надзорным органом. В данном случае это был Морской
Регистр судоходства. По факту успешного прохождения всего
объема испытаний Регистр выдал заводу-изготовителю свидетельство о типовом одобрении изделия, после чего данные плоты
были поставлены на производство. При этом каждое последую-
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на судно, весь плавсостав проходит обучение в специализированных учебных тренажерных центрах по обязательным программам
конвенционных подготовок. В данном случае это начальная подготовка по борьбе за живучесть. Сюда входит тестовое занятие в
бассейне, попосадка на плот и высадка с него, переворачивание
плота на воде и т.д. В результате успешного прохождения программы обучения соответствующий сертификат получает каждый член
экипажа».

О ТОМ, ЧТО СПАСЛО УТОПАЮЩИХ

щее выпускаемое изделие дополнительно сертифицируется инспектором Регистра. Более того, качество и надежность выпускаемых изделий ежегодно подтверждается проведением комплекса
периодических испытаний под контролем ОТК завода и инспекцией Регистра. В данный момент производство спасательных плотов под торговой маркой УЗЭМИК организовано в том числе и на
производственной площадке предприятия-дублера АО «ИСКОЖ»,
и выпускаемые там изделия имеют такие же высокие критерии
качества и надежности».

ПРОВЕРКИ ПЛОТА И ПОДГОТОВКА ЭКИПАЖА
К ВОЗМОЖНОЙ ЭВАКУАЦИИ
Генеральный директор сервисной станции «Перун»
Дмитрий Красюк описал процесс проверки и контроля изделия: «Ежегодное освидетельствование спасательного плота
проходит следующим образом. Когда плот поступает на проверку в признанную Регистром и заводом-изготовителем
сервисную станцию НСС, персонал станции его вскрывает,
снимает баллоны СГНП, накачивает воздухом, проверяет комплектность и сроки годности вложений в плот и заполняет проверочный чек-лист. Потом проводится весь перечень тестовых
мероприятий с плотом и системой газонаполнения, регламентированный инструкцией завода-изготовителя. Затем к плоту
приставляют баллон, фотографируют сам плот с индивидуальным номером и номерами баллона – и все эти данные, включая
тестовые показатели, загружаются в единую электронную систему сертификации завода-изготовителя. После чего по факту
положительного результата прохождения всех тестовых мероприятий на плот оформляется проверочный сертификат, разрешающий его эксплуатацию до следующего ежегодного освидетельствования. Электронная система сертификации позволяет
компетентному отделу завода-изготовителя в режиме онлайн
контролировать проведение ежегодного освидетельствования
спасательных плотов на станциях НСС».
Также сам экипаж в обязательном порядке проходит инструктажи по эксплуатации аварийно-спасательного снаряжения
при ЧП. Несколько раз в месяц проводятся учебные тревоги, члены команды отрабатывают действия по тревогам и доказывают
свою компетенцию проверяющим инспекторам администрации
морского порта и уполномоченным лицам отдела безопасности
мореплавания судовладельца. Кроме того, перед тем, как попасть

Уже позднее был найден тот самый второй плот, который в автономном режиме всплыл на поверхность. Находясь на
глубине 4,5 метра, гидростат отстегнулся, после чего вытравился пусковой линь и плот запустился сам, без участия экипажа.
Он всплыл на поверхность и раскрылся, выполнив свой главный функционал. К слову, всем членам экипажа впоследствии
была оказана медицинская помощь, и в итоге никто серьезно
не пострадал.
Если резюмировать – плот раскрылся менее чем за полторы минуты. Это при том, что его «дернули» прямо на ложементе, что, вероятно, и нанесло ему повреждения. И даже в
таких условиях было спасено семь жизней – благодаря этому
изделию и благодаря тем специалистами, которые поддерживали его в надлежащем состоянии, не отделываясь формальными
проверками.
АО «УЗЭМИК» является самым крупным изготовителем
спасательного оборудования в РФ, изделия которого обладают
надлежащим качеством, двойным запасом прочности, имеют
надлежащий и контролируемый сервис на станциях НСС. Функционал этих изделий неоднократно подтверждался форс-мажорными обстоятельствами при кораблекрушениях и спасенными
человеческими жизнями. Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций также выразил благодарность в
виде денежной премии сотрудникам сервисной станции «Перун»,
проводившим освидетельствование данных плотов. Производители отметили проведенный надлежащий сервис, обеспечивший
безотказную работу изделия и ответственное отношение к своим
обязанностям

Акционерное общество «Уфимский завод
эластомерных материалов, изделий и
конструкций» (АО «УЗЭМИК»)
Адрес: 450006, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156
URL: www.uzemik.ru
Телефон/факс: +7 (347) 223-15-80
E-mail: commotdel@uzemik.ru
Коммерческий отдел:
Телефоны: +7 (347) 223-14-89, 223-96-53, 282-05-12

Директор Елена Рамилевна Гибадуллина

Акционерное общество «Нефтекамское
производственное объединение
искусственных кож» (АО «Искож»)
Адрес: 452680, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
URL: www.iskosh.ru
E-mail: mail@iskosh.ru
Телефоны: +7 (34783) 2-11-88, 2-10-35, 2-06-66
Генеральный директор Лиана Раифовна Киршина
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О нашем рыбном промысле
словами рыбаков
Понимаем, что когда заходит речь о рыбопромысловой тематике, то самые выигрышные темы – это
разные супертраулеры и новейшие краболовы, которые строятся сейчас на российских верфях. Мы все
время обсуждаем рыболовный флот с точки зрения техники. По каким проектам строятся траулеры,
какие у них характеристики, на каких заводах они заложены, под какие госпрограммы и т.д.
Фото с сайта ВАРПЭ

Но ведь главное – это люди, которые работали
и работают на этих судах! Поэтому мы решили вас
познакомить с самими рыбаками, с теми, кто собственно и выходит в море, чтобы добыть живой груз.
Какого они мнения о нашем флоте, с каким оборудованием обычно имеют дело, чем занимаются во
время промысла и в часы досуга? На эти и другие вопросы специально для читателей «Корабел.ру» ответили наши подписчики в социальных сетях и блогах
(Instagram и «Яндекс.Дзен»). Часть из них скрыта за
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интернет-никами, но в любом случае все – это совершенно реальные, живые люди, знающие рыболовный бизнес изнутри.

Денис Салманов (@denis_salmanov)
Учился я в Дальрыбвтузе во Владивостоке,
работаю на СКТР «Асанда» в должности второго помощника капитана. Компания ООО «Магаданрыба»,
специализируется на добыче креветок. Зарплата
средняя. Есть конкурирующие компании, где зара-
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боток больше; есть компании, где меньше. У нас зарплата от «хвоста» – чем больше поймал, тем больше
получил.
Судно хорошее с точки зрения мореходности и
ведения промысла. Это специализированый креветколов норвежской постройки 1969 года. В плане работы он не уступает многим советским судам такого
класса, которые намного моложе. Таким, например,
как СТР-503. Могу смело их сравнить, потому что работал на СТР-503, также на добыче креветок.
Исполняю обычные функции второго помощника, несу ходовые вахты, согласно уставу. Во время промысла еще подвахта в цеху – четыре часа. На
промысле тоже на ходовом мостике выполняю весь
процесс рыбалки: постановка/выборка трала, траление, контроль приборов трала, заполнение промыслового журнала, ССД, отчетности по вылову и
прочие задачи капитана. Имею дело со всем оборудованием ходового мостика. GPS, РЛС и эхолот у нас
от FURUNO, контроль трала от MARPORT.
На судне два экипажа – летний и зимний, поскольку работаем примерно по полгода. Сейчас мы
работаем с января до июня, затем смена экипажа и
летний рейс до конца декабря. Также предусмотрена
стоянка в ремонте. Бывает в ремонте как один экипаж,
так и другой, в зависимости от того, на какой период
компания запланировала ремонт. Работаем в Японском и Охотском морях. Есть суда в нашей компании,
которые периодически ходят в Берингово море.
Весь экипаж – граждане РФ. За счет того, что
экипаж уже много лет особо не меняется (бывает 1-2
человека новых, но это редко), с дисциплиной никаких проблем, каждый четко понимает и знает свое
дело. Стабильные экипажи, которые меняются друг
с другом, это залог успеха. Если будет текучка кадров, то и судно ловить достойно не сможет, да и состояние его будет ужасным, потому как люди, которые не работают на нем постоянно, просто не следят
за ним. А это наш второй дом. Поэтому на хорошее
судно и в хорошую компанию, где платят деньги, попасть очень тяжело, практически невозможно. Люди
сидят годами на одном месте.
Есть рыболовные компании, куда легко попасть, хоть сейчас иди и работай. Но там заработки
ничтожные, а мы ведь в море идем не только за романтикой, нам еще семьи кормить надо.
На этом судне я работаю с 2011 года, до этого
с 2006 до 2011 года работал на СТР-503 «Александра», это судно уже списано. А вообще в эту компанию пришел в 2005 году, в 18 лет, еще практикантом. Сколько лет здесь работаю, зарплату никогда не
задерживали, приходишь с рейса – сразу получаешь
деньги.
С береговой охраной у нас проблем нет, работаем мы официально по квотам, поэтому бояться
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нечего. Бывают обычные рядовые проверки вельботами в море, только и всего. В шторма периодически
попадаем. Мы все-таки работаем в открытом море, а
зимой, особенно в Охотском море, шторма бывают
часто. Есть моменты, когда пережидаем в море, так
сказать, носом на волну, но чаще стараемся убегать
«под берег». Слава богу, сейчас век технологий, и с
современными программами можно отслеживать
погоду онлайн. Ни к чему болтаться в открытом
море, тем более зимой. Примеров облединения и затопления судов в шторм достаточно.
Я слышал про строительство новых судов, у вас
на сайте статью читал. В этой компании, где я работаю, их не ждут. Там строятся большие траулеры для
промысла рыбы, такие монстры для ловли креветки
ни к чему.
А так, безусловно, новое судно есть новое судно, и нет такого рыбака, который не мечтает поработать на современном флоте. Жалко, что у нас в стране не строят их так, как строили в Союзе. У нас среди
креветколовов считается новым судно, которому 30
лет. Пригнали из Норвегии, к примеру, 1988 года
постройки, переоборудовали цех под обработку креветки и все, новое судно. Может, сейчас возобновят
массовое строительство в России, и еще поработаем.
Конкуренция конкретно среди креветколовов
велика, компании покупают мощные суда. Средние,
как правило, не больше 60 м длиной, но с мощными цехами и двигателями. Среди добытчиков креветки всего
пару судов советской постройки, остальные все Норвегия и Исландия. Пару лет назад пригнали из Норвегии
судно, которое работает двумя тралами (сразу буксирует два трала по дну), и это дает свои плоды. Думаю, еще
несколько лет, и у нас таких двухтраловых судов будет
гораздо больше. Так что если компания не будет идти в
ногу со временем, снабжать свои суда современными
орудиями лова, приборами контроля и т.д., то может
остаться «за бортом».

Александр Мурашев
Я работал на РС-1007 «Иваново», сейнер типа
РС-300, водоизмещение 160 т, машина – дизель «Букау-Вольф-300», район плавания по Регистру – морской неограниченный. В 1962-1963 гг. – матрос 2-го
класса, потом помощник рыбмастера. Получал тогда
300-400 рублей за рейс (23-25 суток) и в зависимости от улова. Никаких задержек не было. Только носом приткнулись к стенке, второй помощник уже с
чемоданчиком бежит в бухгалтерию.
Район промысла (донный трал) в зимний период – на расстоянии двухсуточного перехода от
базы (в Кольском заливе, Ретинское). Мореходность
неплохая, ну а обитаемость – кубрики и каюты сырые, влажность повышенная, все условия для туберкулеза.
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Чем занимался? На переходах вахты – в руле,
постоянное окалывание льда. В районе промысла –
спуск/подъем трала, обработка улова (тресковые,
зубатка, окунь и т.п). Подаешь на рыбодел, рубишь
головы, шкеришь и т.п.
Из оборудования – 18-метровый донный трал,
траловые дуги, траловая лебедка с барабанами ва
ера, стрелы грузовые (1,5 т, кустарно усиленные приваренными уголками). Все отечественное, ржавое,
но в рабочем состоянии.
Никакого досуга. Вахты – 4 часа через 4. Кино
по штату не положено, на СРТ или РТ-800 и крупнее
киноустановки были. Очень редко книгу в койке почитаешь.
Весь экипаж из одной страны – СССР, поэтому
общались только на русском, с добавлением матерного для доходчивости. Дисциплина нормальная, в
море не забалуешься. В порту же, между рейсами,
дисциплина ощутимо слабела, по причине повального пьянства.
Мелкие ЧП в море были постоянно: то ваер в
корме слетит со стопора, то конец шарфа у матроса попадет под шлаг троса на турачке лебедки. С пограничниками тоже мелкие трения – например, не разберут
наш позывной клотиком и начинают нервничать...
В ноябре 1962 года, первый рейс после длительного ремонта, на вторые сутки перехода в район
промысла при 10-балльном шторме (мы штормовались, носом на волну, машина еле средним выгребала) потеряли управляемость и ход – затопило в корме
румпельное отделение, провизионку, шкиперскую,
коридор, при этом руль заклинило в положении «на
борт». Судно обледенело, окалываться не успевали,
все жутко устали. Стрелка креномера в рубке стучала об ограничитель. В общем, долго рассказывать.
Радист передал сигнал бедствия и квадрат, а место
не успел, рация тоже скисла.

Фото администрация Приморского края
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Первым нас обнаружил мурманский траулер,
по-моему, «Гродно». Подали на него ваера с лебедки через носовые полуклюзы (не с первого раза
удалось), моряки поймут, что это такое. Сутки шли
на буксире, у входа в Кольский залив встретил буксир-спасатель «Микула».
Как вообще попал в море? После трех курсов
Архангельского морского рыбопромышленного техникума (отделение «Промышленное рыболовство»)
мы все были переведены на заочное обучение и отправлены на промысловые суда (матросами, а кому
сильно не повезло – кочегарами, траулеры-«отцы»
топились углем). Это было повсеместно – очередной
«закидон» Хрущева об укреплении школы с жизнью.
В нашем случае это получилось – 17-летние пацаны,
хлебнув матросской вольницы и получая, по тем временам, хорошие деньги, «забили» на дальнейшую
учебу и в техникум не вернулись (примерно половина и я в том числе). Потом была армия, у меня мелкий дефект по части здоровья, и с морем пришлось
расстаться. О чем жутко жалею.

@edgar_chalian
Я окончил Дальрыбвтуз, работал капитаном
на разных промысловых судах. Раньше работал в одной компании 10 лет, но по стечению обстоятельств
за шесть лет сменил три компании. Сейчас в поиске
работы.
В основном это были суда японской постройки, 1986 – 1996 гг. С точки зрения мореходности они
на высоте, эффективность промысла, автономность
по топливу высокая. А вот с обитаемостью плохо,
японцы удобствам уделяют очень мало внимания, у
них все направлено на работу.
Навигационное оборудование на этих судах
стояло чаще всего японского производства, компании FURUNO. Поисковое оборудование и приборы
контроля трала – это Норвегия и Япония. Промысловое вооружение – Южная Корея, тралы норвежские.
В море порой бываем на промысле до 6 месяцев без захода в порт! При том, что в большинстве
стран рейс обычно занимает месяц-полтора. В прошлом году работал на промысле краба в Охотском
море, выход из Магадана был 20 августа, заход в
южнокорейский порт Пусан – 25 ноября. Акватории
– Японское море, Охотское море, Берингово море,
Тихий океан, промысел на Курилах и Восточной Камчатке.
На досуг времени обычно нет, по возможности – это общение с родными по WhatsApp, благо
интернет на судах безлимитный, хотя и не на всех.
В экипажах в основном россияне, иногда граждане Индонезии. Среди них, как правило, есть один
человек, понимающий русский язык и говорящий
на нем.
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Дисциплина – как в армии. Пункт первый –
капитан всегда прав, пункт второй – если капитан
неправ, смотри пункт первый. Ну а если серьезно,
то все очень строго, на промысле ошибок допускать
нельзя, любая ошибка может привести к неисправимым последствиям! ЧП стараемся избегать, но мелкие противоречия были в моей практике, в основном это происходит при контрольно-проверочных
мероприятиях.
В профсоюзе не состою, да и не изучал вопрос.
У нас на Дальнем Востоке, на Сахалине, мне кажется,
основная масса моряков об этом и не задумывается.
Очень ждем обновления флота. Работать на старом судне – это равносильно езде на б/у автомобиле,
а хочется иметь возможность работать на современных, новых судах. Главное, чтобы не получилось так,
что лучше б/у японец, чем новый «Жигуль». Очень
хотелось бы поработать на новых траулерах компании
NOREBO, но увы, мне уже 47 лет, а пока это все устоится, пройдет еще время. Да и не берут уже в таком возрасте. Конкуренция большая, особенно на места в стабильных, с хорошим заработком компаниях и судах.

На судах иностранных компаний не работал.
Но был в Норвегии, работал в Баренцевом море на
промысле краба, общался с их специалистами. У них
все по-другому, двумя словами не объяснить, принцип работы и жизни другой, не нужно выкручиваться, чтобы заработать, просто нужно работать по букве закона и все будет!

Павел Пичинин (@pavel_p125)
Я заочно учусь в Дальрыбвтузе. Сейчас работаю на судне, которое будет перевозить охлажденную рыбу на завод в районе Курильских островов.
Занимаю должность третьего механика. Раньше работал на крабовиках, начинал с палубы.
Мое судно – это 63-метровая японская шхуна
1991 года постройки. Японцы славятся своей мореходностью, но мы еще не проверяли ее в море, компания
только недавно приобрела это судно. Из русских специалистов мало кто знает, как на нем работать, поэтому
обещали прислать японских «спецов» для обучения.
Средний рейс обычно длится полгода, выходим в Японское, Охотское и Берингово моря. В
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свободное время предпочитаю спать или смотреть
фильмы.
На судне у нас все русские, но на подобных
шхунах бывает рядовой состав из Филиппин и Мьянмы. Дисциплина на борту на среднем уровне, общаемся по-дружески.
Два раза приходилось гореть в море, один из
этих случаев был серьезный пожар в штормовую
погоду. Смогли спасти судно, и все остались живы и
здоровы.
Не раз бывали обыски на борту, высаживался
десант с вертолета. Проводились проверки по поводу
соблюдения правил рыболовства и добычи водных
биологических ресурсов.
В хорошую компанию сложно устроиться. Есть
факты посадки на судно через крюинги за деньги, но
я так никогда не устраивался, только напрямую через отдел кадров. В профсоюзе не состою.

Александр Кузнецов (@kuzf )
Работал и работаю по сей день в компании
«Восток-1» на ярусоловах в должности старшего помощника капитана. Начинал еще практикантом, заманили короткими контрактами (режим работы 4
через 4 месяца), своевременной зарплатой и самое
главное – перспективой карьерного роста.
В компании все суда – бывшие японские тунцеловы, переоборудованные под наш промысел. Мореходные качества просто превосходные. Японцы
– аскеты, поэтому все сделано для удобного ведения
промысла и минимум для досуга, что исправить в
процессе переоборудования крайне сложно. Но компания идет на дополнительные вложения, не жалея
средств для экипажей, и в процессе переоборудования много внимания уделяет жилищно-бытовым ус-

Фото с www.thinkstockphotos.com

www.korabel.ru 1 (47) Март ‘20

ловиям. Так и появляется в рейсе досуг у моряков в
виде интернета, ТВ (есть даже в некоторых каютах,
несмотря на габариты).
Для активного и удобного ведения промысла
закупают хорошую аппаратуру, постоянно обновляют по возможности. РЛС/САРП, а также эхолот от
компании FURUNO, картография – TIMEZERO, система радиобуев испанская. Все аппаратура и механизмы на современном уровне. На техобслуживание
компания также не жалеет финансов.
Дисциплину на судне задаем с капитаном, стараемся работать, согласно рейсовому заданию и политике компании. На протяжении рейса много внимания уделяется СУБ.
По поводу постройки нового флота, это, конечно, очень хорошая новость. Наконец-то за столько
лет начали что-то строить! Хотелось бы работать на
современных судах, но наша компания их не строит.
Слишком затратно.
Что касается трудоустройства, то места хватает всем, но в последнее время все заполонили выпускники заочного отделения морских колледжей.
Минимум знаний, максимум амбиций, работать с
такими, мягко говоря, непросто. А в целом с трудо
устройством проблем нет.

Максим Горшунов (@maxgorshunov44)
Я учился в ИСХИ на факультете охотоведения
и в Институте береговой охраны. Работал в экспедициях на многих пароходах, пересаживаясь с одного
на другой непосредственно в море с борта на борт
или спидботом. В море по семь месяцев без схода на
берег. Работал рыбинспектором, госинспектором береговой охраны РФ, инженером института рыболовства и океанографии. Двенадцать с половиной лет
занимался контролем промысла, охраной природы,
четыре года – добыча рыбы, морзверя и двустворчатых, сбор материала в научных целях, наблюдение за
морскими млекопитающими.
РС, СТР-503, СТР-420, ПБ «Южные Курилы»,
ПБ «Конституция СССР», ПБ «Антарктика», ПБ «Петр
Житников», БМРТ, БАТМ, СРТМ, СРТМ К, МФТ, ПТР,
ТР, СКР, вельбот, вельбот китобойный, зверобойные
лодки, китобойные лодки, «Хакутены» (японской постройки), КЖ, МРС – про каждое мое судно можно
долго расписывать, но общее впечатление о российском рыбном флоте: весь ржавый, старый, с максимальным износом, плохо ремонтируется.
Все держится на энтузиазме экипажа, новые
пароходы отсутствуют (ни одного не видел). Если
говорят «новое судно», то это на поверку купленная
б/у иномарка. В общем, мое мнение – политика государства в отношении рыбфлота недальновидная. У
японцев, например, все гораздо продуманнее и поддерживается государством.
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Работал с разным оборудованием – невода обкидные, невода ставные, тралы пелагические, сети
разные, краболовки, крючковые снасти, гарпуны,
дотинган, охотничий карабин, фотоловушки. Состояние разное, от новых корейских тралов до старых
чукотских гарпунов. Много зависит от пользователя – и новые тралы рвут, и старые краболовки при
должном уходе долго служат.
В свободное время на борту пишу рассказы и
повести (в 2016 году вышла моя книга, в том числе
и про морские приключения). Плюс спорт, наблюдение, фото, ноутбук, чтение, шахматы.
Были ЧП, но все обошлось благополучно. Затопление машинного отделения, подготовка к покиданию судна, пробоины во льдах, пожар на рядом
идущем польском БМРТ «Рыкин», проблемы с рулеФото Росрыболовство
вым устройством в шторм. В Беринговом море во
время шторма недалеко от нас японское судно «Аню на в Тихом океане на сайровом промысле с японцаМару 8» перевернулось, оверкиль. На китобойном ми. На мелком флоте тоже были ситуации во время
вельботе с чукчами однажды заблудились в тумане шторма; хорошо, что все обошлось благополучно.
без приборов, чуть не уехали в США…
Насчет профсоюза – знаю, что ITF очень эфШторм в Охотском море – это рабочее состо фективен. Но говорят, что не берут на промысел,
яние. Самое сильное впечатление получил от тайфу- если узнают, что ты в нем состоишь
При подготовке материала использовались следующие ресурсы «Корабел.ру»:
Instagram (https://instagram.com/korabel_ru), «Яндекс.Дзен» (https://zen.yandex.ru/korabel)
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Сколько судов построили
российские корабелы в 2019 году

Кирилл Воловик

Традиционно наша редакция подводит итоги прошедшего года и ведет подсчет переданных заказчикам
судов, которые построены по гражданской линии. Тем более, что военное кораблестроение явно снизило
темпы, а это делает подведение результатов деятельности отечественных верфей еще более
интересным и важным.

Прошедший 2019 год окрасился яркими отраслевыми событиями, потому что фрегаты с корветами закономерно ушли на задний план, уступив место «рыбакам», сухогрузам и другому гражданскому
флоту.

петенций хватит сполна для представления успехов
российских верфей и того, кто из них сделал больше,
сложнее, качественнее и т.д. Мы же просто предоставим «явки» и «пароли».
Лидерство продолжают удерживать нижегородские корабелы – судостроители «Окской судоверфи» и завода «Красное Сормово». Правда, в этот раз
предприятие из Навашино преуспело по сравнению
со своим соседом.

Траулер «Ленинец» / Фото: «Объединенная судостроительная корпорация»

Сухогруз проекта RSD32M «Анатолий Николаев» / Фото: ГК «Си Тех»

Прежде чем перейти к переданным судам, по
традиции выделим лидеров отрасли за 2019 год, которые построили больше всего единиц флота. В прошлом году у некоторых наших читателей возникло
неудомение – как это мы умудрились сравнить передачу заказчику ледокола и лоцмейстерских катеров.
Мол, совершенно разная сложность работы, очевидно разные сроки строительства и разное оборудование. Безусловно, мы согласны, что ставить в один ряд
эти суда не очень корректно, но только в том случае,
если бы наша редакция взяла за главные критерии
сложность и сроки строительства. Считаем важным
подчеркнуть, что лидеры, отмеченные нами в годовых итоговых статьях, исключительно условные,
взятые по самому простому и понятному критерию
для любого читателя (от искушенных до просто интересующихся) – количество переданных единиц. Тех,
кого будут смущать эти сравнения и итоги, просим
понять и надеемся, что их профессиональных ком-

Поэтому золото 2019 года заслуженно забирает коллектив «Окской судоверфи», который построил и передал заказчикам девять единиц судов. Это
восемь сухогрузов проекта RSD32M – «Навис-1», «Навис-2», «Навис-3», «Навис-4», «Навис-5», «Навис-6»,
«Навис-7», «Анатолий Николаев» и несамоходная
баржа проекта ROB20 «Белмакс 8», которая закрывала собой серию подобных судов.
Серебро 2019 года взял, как уже понятно из
преамбулы, завод «Красное Сормово». Корабелы
предприятия передали заказчикам семь сухогрузов проекта RSD59: «Идель 1», «Идель 2», «Идель 3»,
«Александр Зуев», «Пола Харита», «Пола Пелагия»,
«Александр Соколов».
Тройку самых результативных судостроительных заводов России по количеству переданных заказчикам судов замыкает Онежский ССЗ. Карельские
корабелы передали заказчикам две самоходные шаланды проекта HB600 – «Трудовая» и «Сильная», одну
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ятие передало компании «Пола Райз» сухогруз «Пола
Анфиса» проекта RSD59. Судостроительный год корабелы Невского ССЗ закрыли новогодним подарком
для «Морспасслужбы» – в середине декабря учреждение получило еще один спасатель проекта MPSV12 –
судно «Калас». Знаем, что не совсем «в кассу», однако
считаем важным отметить, что шлиссельбургский
завод передал в 2019 году еще одно судно – средний
морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130,
который строился в интересах ВМФ РФ.

Сухогруз «ИДЕЛЬ 3» проекта RSD59 / Фото: «Корабел.ру»

шаланду проекта HB900 – «Рабочая», а также обстановочное судно «Ладожский» проекта 3265.

Судно-буксир проекта MPSV12 «Калас» /
Фото: ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»

Шаланда «Рабочая» проекта НВ900 / Фото: «Корабел.ру»

Кстати, именно с Онежского судостроительно-судоремонтного завода начался 2019 год. Весь
январь российские корабелы не могли похвастаться передачами судов заказчикам, а вот в феврале
Онежский ССЗ передал филиалам «Росморпорта»
самоходные шаланды проекта HB600. Так, 7 февраля
Азово-Черноморский бассейновый филиал получил
грунтоотвозную баржу «Трудовая», а через неделю
Махачкалинский филиал принял в состав флота шаланду «Сильная».
Последовавшая за этим двухмесячная пауза
была прервана успехами корабелов Невского ССЗ.
Причем сразу двумя майскими событиями! 16 мая
коллектив Невского судостроительно-судоремонтного завода передал «Морспасслужбе» многофункциональный буксир-спасатель «Бахтемир» проекта
MPSV12. Затем через четыре дня, 20 мая, предпри-

Следующей успешной серией может похвастаться Ярославский судостроительный завод, который в
конце октября 2019 года завершил строительство трех
промерных судов проекта 3330 – «Изыскатель», «Гидрограф» и «Колибри» для ФКУ «Речводпуть». Заметим,
что информации о ходе строительства этой серии достаточно много, но в разных источниках сведения отличаются. Мы не смогли найти конкретное указание
на то, что «Гидрограф» был передан администрации
Обского бассейна внутренних водных путей. Однако
Росморречфлот сообщает, что с передачей «Колибри»
22 октября 2019 года – последнего промерного судна
в серии – ЯСЗ закрыл перед заказчиком все обязательства. А из этого следует логичный вывод о том, что второе судно тоже было передано.

Промерное судно «Изыскатель» / Фото: ЯСЗ
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ПЭБ «Академик Ломоносов» подошел к Певеку / Фото: «Концерн Росэнергоатом»

Нефтеналивная баржа RDB66.61 / Фото: ОАО «Ростовское ЦПКБ «Стапель»

Как мы уже говорили, 2019 год запомнился сообществу яркими отраслевыми событиями, причем не
только передачами! За прошедшие 365 дней, к примеру, отправились на долгожданные ходовые испытания
круизный лайнер «Мустай Карим» проекта PV300, что
строится на заводе «Красное Сормово», и атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, который строят балтийцы. К слову, Балтийский завод отметился не только
этим – коллективу судостроителей удалось передать
«Росатому» уникальную, единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» проекта 20870. Сейчас ПАТЭС уже запущена в
эксплуатацию в Певеке.

Однако вернемся в самый разгар лета – середину июля. На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе корабелы передали якутской
компании «Алроса-Лена» две несамоходные нефтеналивные баржи «МН-2000» проекта RDB66.61 от
РЦПКБ «Стапель». Это суда с двойными бортами,
двойным дном и грузовыми танками тронкового
типа. Грузоподъемность барж составляет 2000 тонн.

Баржа «Самарская-1» / Фото: ООО «Морское Инженерное Бюро»

Траулер «Ленинец» / Фото: ПСЗ «Янтарь»

Еще одним знаковым праздником судостроения в уходящем году стала передача Рыболовецкому
колхозу им. Ленина траулера «Ленинец» проекта SK3101R. Торжественная церемония состоялась 26 августа. Серия траулеров строится в Калининграде на
Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».
Заметим, что «Ленинец» является первым «рыбаком»
среди всех верфей, который был передан заказчику в
рамках программы инвестквот. В 2019 году ПСЗ «Янтарь» успел передать «Командора» – второй траулер
серии. Передача судна датируется 9 декабря.
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А теперь перенесемся в самый конец декабря –
30-е число. Именно в этот день самарский завод
«Нефтефлот» передал заказчику две трюмных сухогрузных баржи «Самарская-1» и «Самарская-2» проекта RDB12 дедвейтом 4885 тонн. Строительство
серии из трех судов данного проекта ведется в интересах «ГТЛК» для петербургской судоходной компании «Петротанкер».
Таким же количеством переданных судов (вне
зависимости от типа) могут похвастаться еще несколько судостроительных предприятий России. К примеру,
прошлый 2019 год был достаточно продуктивным для
ЦКБ по СПК им. Алексеева. Об этом нам рассказал глава
компании Сергей Итальянцев. Завод за уходящие 365
дней построил и передал компании «Водолет» в эксплуатацию два судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».
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Пока в Выборге проходила торжественная церемония передачи «Оби», предприятие «Порт Коломна» параллельно подготовило для тверского филиала
«Морспасслужбы» буксир-толкач «Сергей Кладько».
Стоит подчеркнуть, что завод-строитель выступил и
проектантом судна.

Траулер «Ленинец» / Фото: ПСЗ «Янтарь»

Октябрь, помимо завершения строительства
серии ярославских промерных судов, выдался очень
насыщенным на события. Так, 18 октября 2019 года
корабелы Выборгского судостроительного завода
передали «Атомфлоту» долгожданный ледокол «Обь»
проекта Arc124. Заметим, что за ходом строительства этого судна наша редакция следила с самого
начала – от закладки и спуска до передачи его в эксплуатацию. Известно, что ледокол будет работать в
Сабетте.

Буксир «Садко» / Фото: ОАО «Пелла»

СПК «Комета 120М» / Фото: ООО «МСПП»
Ледокол «Обь» / Фото: ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Буксир-толкач «Сергей Кладько» / Фото: Федеральное агентство морского и речного
транспорта

Итого за прошедший год по перечисленным
судам отечественным верфям удалось передать заказчикам 39 единиц судов. Эта цифра выглядит более солидной по сравнению с итогами 2018 года. Тогда российские корабелы сдали 27 единиц. Тридцать
девять совершенно разных судов – от колоссально
сложных и уникальных до серийных и уже понятных и простых. Уже ушедший 2019 год запомнится
сообществу яркими и насыщенными праздниками
отрасли, которые потянут за собой клубок еще более запоминающихся событий. Сейчас, в 2020 году,
и «рыбаки» должны пойти косяками, и новейшие
атомные ледоколы должны поступить на службу, и
первые отечественные круизные лайнеры (один точно!) примут туристов на своем борту! Посмотрим,
получится ли у текущего високосного года побить
рекорд 2019-го
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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«Сегодня судостроительным заводам
в регионах очень помогла бы практика
распределения кадров»

Беседовал Кирилл Воловик

Разговариваем с главой Онежского
судостроительно-судоремонтного завода о том,
чем сегодня живет центр карельского судостроения
и какие задачи на будущее ставит перед собой.

В 2020 году Онежский судостроительно-судоремонтный завод уже успел много – спустить два
первых в России уникальных катера, работающих на
гибридных установках, заключить контракт на строительство краболовов и начать строительство буксира класса Arc6. И все за три месяца! Наша редакция
поговорила с директором Онежского ССЗ Владимиром Майзусом о жизни предприятия, о планах и сотрудничестве с «Корабелкой».
– Владимир Борисович, глядя на Онежский судостроительно-судоремонтный завод, на ум приходят две большие темы для разговора – продуктивность и загрузка предприятия, а также тесное
сотрудничество с «Корабелкой». Расскажите, каким образом осуществляется работа с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом по разработке и реализации
проекта глубокой модернизации верфи, которое
осуществляется в последние годы. На какой стадии находятся процессы цифровизации?
– Наш завод взаимодействует с Санкт-Петербургским государственным морским техническим
университетом сразу по нескольким направлениям.
Основное, собственно, с чего и началась наша тесная
работа с вузом, заключается в модернизации завода
с максимальным использованием мировых практик
в области цифровых технологий. Проект является
пилотным, и в случае его успешной реализации опыт
использования цифровых технологий в судостроении будет распространен на всю отрасль.
Модернизация предусматривает реализацию
комплекса мероприятий с применением цифровых
технологий на всех этапах производства – от разработки проекта до самого процесса строительства
судна, включая закупки материалов и оборудования,
планирование, разработку графиков и контроль исполнения. Особое внимание мы хотим уделить судометрике, внедрению трекеров и тахеометров.
Вторым направлением сотрудничества, безус
ловно, является подготовка инженерных кадров для
нашего предприятия. Сотрудничество с одним из
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

Владимир Майзус, директор Онежского ССЗ / Фото: Корабел.ру

наиболее весомых профильных вузов России в этой
сфере очень важно для нашего предприятия. Мы готовы принимать у себя на производственную практику студентов университета на постоянной основе,
что позволит нашим инженерам быть в курсе новейших достижений научной мысли, а студентам знакомиться с производством и осваивать новые методики судостроения на практике. Такая форма работы,
надеюсь, будет весьма эффективной и взаимовыгодной.
Кроме того, мы уделяем серьезное внимание
созданию наиболее благоприятных условий тем
сотрудникам завода, которые намерены либо продолжить обучение в университете по программам
магистратуры, либо получить высшее профильное
образование с целью его применения в профессиональной деятельности.
– Скажите, какова текущая и перспективная потребность предприятия в персонале?
– На сегодняшний день численность работников составляет порядка 520 человек. Из них 50 про-
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Спуск земснаряда «Юрий Маслюков» / Фото: Корабел.ру

центов – это основные рабочие, 50 процентов – инженерно-технический и вспомогательный персонал.
Эта штатная численность оптимальна для обеспечения тех заказов, которые сегодня имеет наше предприятие.
Текущий дефицит кадров мы перекрываем за
счет подготовки специалистов в Петрозаводском автотранспортном техникуме, где создана базовая кафедра и ведется обучение по специальности «Судостроитель-судоремонтник металлических судов». В
настоящее время первая группа студентов проходит
производственную практику, по ее завершении на
иболее отличившиеся придут на наше предприятие
уже в качестве молодых специалистов.
Онежский судостроительно-судоремонтный
завод совместно с Беломорско-Онежским филиалом
Госуниверситета морского и речного флота имени
адмирала Макарова осуществляет программу дополнительного профессионального образования для
судостроительной отрасли, что дает возможность раwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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ботникам предприятия получать образование в области судостроения.
Кроме того, кадровый вопрос решается и за счет
таких форм работы, как участие в ежегодных ярмарках
рабочих и учебных мест, которые проводятся Центром
занятости Петрозаводска, а также организации для
безработных жителей республики курсов обучения по
специальностям: сборщик корпусов металлических судов, трубопроводчик судовой, слесарь-монтажник судовой. В течение 2016-2019 годов подготовку по этим
востребованным на заводе специальностям прошли 74
незанятых, из них 49 человек трудятся на нашем предприятии. Данная акция – один из важных шагов по решению и проблемы безработицы и вопроса обеспечения производства квалифицированной рабочей силой.
Что касается перспективной потребности, будем оценивать ее по готовности проекта глубокой
модернизации.
– Есть ли в рамках совместного проекта с СПбГМТУ какие-то разработанные решения по привлечению и мотивации персонала?
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– Формы мотивации давно известны: создание
комфортной среды на производстве, предоставление
возможности профессионального роста, обеспечение стабильной заработной платы и социальных гарантий.
Мы организовали долгосрочное сотрудничество с Нижегородским государственным техническим университетом и Сибирским государственным
университетом водного транспорта. За последние
годы 25 студентов успешно прошли практику на
предприятии. Двое выпускников из Новосибирска
по специальности «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» получили предложение от руководства
конструкторско-технологического отдела о работе. В
целях создания комфортных условий в новом городе
завод компенсировал семье молодых специалистов
проживание в съемной квартире, что позволило им
оформить ипотеку и, надеюсь, надолго обосноваться
в Петрозаводске.
Другой не менее эффективный способ
обеспечения
производства
квалифицирован-

Спуск земснаряда «Юрий Маслюков» / Фото: Корабел.ру
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Катер «Виктор Воротыло» проекта ST23WIM-H / Фото: Корабел.ру

ными специалистами – обучение в профильных высших учебных заведениях по программам бакалавриата и магистратуры без отрыва
от производства. На сегодняшний день четыре
сотрудника Онежского судостроительно-судоремонтного завода заочно учатся в СПбГМТУ и в
ГУМРФ.
Считаю, что сегодня судостроительным предприятиям в регионах, не имеющих профильных вузов, очень помогла бы практика распределения, общепринятая ранее в нашей стране.
– В начале 2020 года Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил два рабочих
катера проекта ST23WIM-H с гибридной установкой. Над чем сейчас ведутся работы?
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

– Да, за январь и февраль наш коллектив успел
спустить на воду два катера, проект которых разработало КБ «Морская Техника». Строительство ведется для Ванинского филиала ФГУП «Росморпорта».
Рабочие катера предназначены для обследования состояния судоходных путей; доставки комиссий, членов экипажей и их семей; осмотра и
экологического мониторинга акваторий; участия в
спасательных операциях; при необходимости – осуществления доставки и снятия лоцманов с судов, а
также лоцманского сопровождения на судоходных
путях.
Впервые в истории российского судостроения
на судах применена гибридная пропульсивная установка. Внедрение в существующую главную энергетическую установку гребных электродвигателей/

Проекты по установке радио- и навигационного
оборудования
Замеры остаточных толщин элементов корпуса, оценка
технического состояния по программе «ВОЛНА»
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Катер «Виктор Воротыло» проекта ST23WIM-H / Фото: Корабел.ру

валогенераторов обеспечивает движение на скоростях до шести узлов без работы главных двигателей
и движение на максимальных скоростях без работы
дизель-генераторов.
Для завода особенно важно, что одно судно
названо в память директора по производству АО
«ОССЗ» Виктора Ивановича Воротыло – одного из
опытнейших работников завода, вся жизнь которого
была связана с судостроением. Он внес неоценимый
личный вклад в развитие предприятия и строительство всех судов, построенных Онежским судостроительно-судоремонтным заводом, а также другими
предприятиями на территории нашей страны.
Кроме катеров, завод ведет строительство
двух самоходных самоотвозных шаланд проекта НВ600 и азимутального буксира проекта ASD3413 ICE.
Проект судна разработала нидерландская компания
Damen Shipyard B.V. В 2021 году построенный буксир
будет передан архангельскому филиалу «Росморпорта».
– Какие размерения будет иметь буксир?
– Длина буксира составляет 34 метра, ширина
– 13 метров. Это будет портовый буксир с эскортной
функцией. Достаточно сложное судно. Замечу, что
хоть судно и будет класса Arc5, но его корпус будет
соответствовать классу Arc6. Это означает, что в
этом корпусе могут строиться другие буксиры с соответствующим классом.
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

– В конце 2019 года ОССЗ передал «Росморпорту»
земснаряд «Юрий Маслюков» проекта THSD 2000.
Расскажите, пожалуйста, о строительстве данного судна.
– Строительство данного земснаряда стало
серьезным вкладом в опыт судостроения для нашей
верфи. Земснаряд «Юрий Маслюков» способен работать в суровом климате северного региона, судно
будет обеспечивать поддержание навигационных
глубин на акватории и подходах к морскому порту
Архангельск, а также осуществлять ремонтное дноуглубление в морском порту Сабетта.
Для нас это был очень интересный заказ –
сложное, высокотехнологичное судно с уникальным
оборудованием. Для строительства землесоса использовалась 3D-модель судна. Осуществлялось обу
чение работе с моделью на рабочих местах как работников конструкторско-технологической службы,
так и мастеров и рабочих, непосредственно осуществляющих строительство судна.
Эта практика при изготовлении секций и систем земснаряда подготовила нас к сложным заказам. Опыт, приобретенный заводом, пригодится при
строительстве серии краболовов-живовозов, заказ
на которых размещен на предприятии ГК «Русский
краб».
– Строительство будет вестись в рамках программы «квоты под киль»?
– Да, в рамках программы инвестквот. Суда
должны быть построены в течение пяти лет – с 2020
года по 2024 год. Они предназначены для работы в
бассейнах Охотского и Берингова морей. На борту
будет установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел краба с помощью ловушек и последующее хранение живого краба в RSW-танках.
Краболовные суда будут построены по проекту компании «Дамен Инжиниринг», которая базируется в
Санкт-Петербурге.
– Выполняет ли завод судоремонтные работы в
межнавигационный период?
– Да, наше предприятие выполняет несколько
судоремонтных контрактов. Данные работы составляют небольшую долю от общего объема производства, но это неотъемлемая часть деятельности предприятия.
– Какие перспективы у завода? В каких направлениях планируете развиваться?
– Мы учимся строить новые типы судов, осваиваем новые технологии, используемые в мире при
судостроении. В планах предприятия – строительство судов для перевозки СПГ и возможное расширение линейки типов рыбопромыслового флота
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Из чего складывается цена
дорогого круизера?
Покупая автомобиль престижной марки, будущий автовладелец подсознательно готов к тому, что он
будет стоить дороже «народных» автомобилей. Не вникая в технические детали, он уже заранее знает,
что дорогой автомобиль обладает лучшими потребительскими свойствами, превосходит более
дешевых конкурентов по безопасности, надежности и уровню комфорта. Престиж марки также вносит
существенную лепту в стоимость автомобиля, но покупатель готов доплатить за известный бренд.
В российском катеростроении мы наблюдаем диаметрально противоположную картину, особенно когда
дело касается покупки дорогостоящего круизера выходного дня. Катера, как и автомобили разных производителей,
состоят из одинакового набора основных элементов и во
многом похожи друг на друга. Однако даже при одинаковых размерах их потребительские свойства и стоимость
могут сильно отличаться. Покупателю катера сложно разобраться в технических отличиях большого разнообразия
моделей катеров и далеко не всегда обоснованный выбор
удается сделать объективно и грамотно, потому что минимальные внешние отличия и похожий функционал могут
сбить с толку.
После изучения рекламных материалов может сложиться впечатление, что технические характеристики
катеров разных производителей очень похожи, а их потребительские и эксплуатационные свойства практически
одинаковые. Поэтому мы идем в магазин или на специальную выставку, но и тут возникают сложности – мы можем
оценить только отделку катера и экстерьер: пощупать
обивку дивана, посидеть за штурвалом, полежать на койках, проверить дверные петли. Но все это не дает ответа на
вопрос – чем же этот катер надежнее, комфортнее и лучше,
чем соседний, который вроде бы такой же, а стоит значительно дешевле.
Затем наступает время задавать вопросы продавцу
о скоростных и мореходных свойствах понравившегося катера, и в ответ мы слышим, что именно этот катер обладает
уникальными качествами, что он самый лучший. Попытки
понять, за счет чего обеспечиваются эти «уникальные качества», как правило, заканчиваются неудачей, поскольку
продавцы либо не могут дать четкий ответ, либо, наоборот,
пытаются использовать весьма убедительную, но совсем
непонятную для неискушенного покупателя терминологию.
Понять, чем же все-таки отличается дорогой круизный катер бизнес-класса от своих более дешевых конкурентов, попробуем на примере катера «Сириус» молодой
российской компании «Эволюшн Моторс», который был
признан лучшим катером «Московского бот-шоу – 2015».
Рассматриваемый катер может быть оснащен водометным
движителем и имеет длину около 8 м при автогабаритной
ширине 2,54 м.
Еще до начала работ над проектом руководством
компании «Эволюшн Моторс» была поставлена амбициозная задача создать многофункциональный высокоскоростной катер с непревзойденными характеристиками,
своего рода «лимузин представительского класса» в мире
быстроходных круизных катеров. Изначально предполаwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

галось, что катер должен быть лучшим в своем сегменте
по всем параметрам: по ходкости и мореходности, по
маневренности и управляемости, по прочности и долговечности, по комфорту и эргономике, по безопасности
и т.д. Не допускалось простое копирование какого-либо
зарубежного аналога. Силовой комплекс должен быть
только от ведущих мировых производителей. Катер должен быть достаточно большим для комфортного отдыха
и путешествий, при этом его размеры не должны превышать габариты, разрешенные для транспортировки по
автомагистралям.
При выборе основных параметров катера и его
оборудования во главу угла ставился собственный опыт
путешествий по рекам и озерам и понимание условий его
эксплуатации. Для создания максимально комфортных
условий на катере предполагалось установить множество
дополнительного оборудования. Все вышеперечисленное
в конечном итоге и определило высокую себестоимость
изготовления и комплектующих, значительно превышающую аналогичные показатели у подавляющего большинства производителей.
Создание катера началось с создания собственных
обводов корпуса, которые должны были обеспечить хорошие ходовые и мореходные качества.
Работы над обводами катера были выполнены с нуля
в Крыловском государственном научном центре, и этому
есть подтверждение – два российских патента (№ 2519303

СУДОСТРОЕНИЕ
и № 130945). Сочетать несочетаемое – поперечный редан
и водометный движитель – вот чего хотели «Эволюшн
Моторс». Именно благодаря поперечному редану катер
обладает существенно меньшим буксировочным сопротивлением по сравнению с традиционным корпусом, а водомет позволяет безбоязненно преодолевать мелководные
участки. Кроме увеличения скорости, поперечный редан
обеспечивает устойчивое (без дельфинирования) поведение катера на высоких (до 100 км/ч и более) скоростях и
низкую чувствительность к увеличению нагрузки.

Программа испытаний включала все возможные нагрузки катера и весь диапазон
эксплуатационных скоростей

Фотография модели катера, сделанная во время буксировочных испытаний в опытовом бассейне

В результате был разработан корпус, обладающий
отличными ходовыми качествами и хорошей мореходностью, что подтвердили водные испытания. Снижение
ударных перегрузок на волнении обеспечивает килеватость днища в 21 градус и выпуклая форма шпангоутов.
Зарывание в волну исключено, благодаря увеличенной
высоте корпуса и развалу бортов в носовой оконечности.
Низкое расположение центра тяжести гарантирует хорошую остойчивость катера. Заливаемость палубы заметно
снижена, благодаря дополнительному отгибу брызгоотбойников.
После того как обводы катера были полностью отработаны, настало время выбора материла корпуса и разработки его силового каркаса. Именно прочность и долговечность корпуса определяют срок службы всего катера.
Существует три основных конструкционных материала для создания корпусов катеров – стеклопластики
на полиэфирных либо эпоксидных смолах, деревянные
корпуса и корпуса из алюминия и его сплавов. Корпус
из алюминия «грубоват», из него сложно сделать обтекаемые красивые формы, которые хотели получить дизайнеры компании. Алюминиевые лодки при плавании
на волнении гремят и резонируют при работе мотора,
нередко в них появляется течь от ослабевших заклепок.
Кроме того, опыт эксплуатации таких лодок показал,
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что с годами их корпуса подвержены коррозии в районе
ватерлинии, поэтому от такого варианта сразу отказались. Деревянные корпуса недолговечны, подвержены
коррозии и нуждаются в постоянном уходе, что недопустимо для качественной лодки. Поэтому был выбран
корпус из стеклопластика.
Дальше нужно выбрать связующее. Полиэфирная смола недорогая, но недостаточно прочная, тяжелая и небезопасная, так как из нее выделяется стирол
на протяжении всего срока эксплуатации; от такого
материала отказались сразу. Остается эпоксидное связующее, которое и используется для изготовления катеров «Сириус».
Корпуса из стеклопластика на эпоксидной смоле
служат десятки лет, не подвержены коррозии, ремонтопригодны, к тому же позволяют снизить общий вес, так
как такой материал в два раза легче алюминия, а значения
прочности соизмеримы со сталью.
Силовой каркас также разработан конструкторами
из Крыловского центра.

Корпус
катера
«Сириус»
изготавливается
по
собственной
технологии
методом вакуумной инфузии с
использованием триаксиальных стек
ломатериалов и углетканей с последующей термозакалкой. Только такой метод изготовления позволяет избежать
образования каверн, воздушных пузырей и макропор в
материале. Толщина корпуса и силового каркаса подобраны на основании испытаний элементов корпуса, проведенных лабораторией ФГУП «Звезда». Такая технология, в
совокупности с высокой стоимостью эпоксидной смолы в
сравнении с полиэфирной повышает себестоимость корпуса катера «Сириус».
Далее рассмотрим силовой комплекс катера «Сириус». Основная комплектация предполагает применение водометного движителя Rolls-Royce A-25 и 4,4 л, 8-цилиндрового дизельного двигателя Yanmar 8LV-370 мощностью 370
л.с. с крутящим моментом 800 Нм. Для согласования оборотов двигателя и водомета применяется понижающий
редуктор. Именно дизели Yanmar наилучшим образом
вписываются в концепцию люксового катера, поскольку
они исключительно надежны, обладают большим моторесурсом, имеют наилучшее соотношение мощности к весу,
работают плавно и тихо, без вибрации, оснащены передовой электронной системой управления и диагностики. Что
касается водомета производства компании Rolls-Royce, то
данный бренд в комментариях не нуждается. Стоимость
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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двигателя с редуктором и водометного движителя также
влияет на конечную цену катера.
Как поездка на дорогом лимузине, так и пребывание на катере должно быть максимально комфортным.
Для этого на «Сириусе» не только предусмотрено множество полезных опций, но также имеется и большое количество дополнительного оборудования, которое другие производители катеров либо устанавливают редко, либо не
устанавливают вообще. Перечислить все опции не представляется возможным, но основные отметить следует.
Кокпит оборудован выдвигающейся кухней с газовой плитой, раковиной с горячей и холодной водой и
отдельным краном для питьевой воды. Предусмотрено
множество дополнительных ящичков и полочек. Имеется
небольшой винный погребок и холодильник-морозильник.
В кокпите установлен раскладывающийся обеденный стол. Задние кресла-диваны раскладываются в комфортную постель. В прохладное время можно включать
отопитель кокпита и каюты.
Чтобы стекло не запотевало, предусмотрен его
обдув теплым воздухом. Дворники установлены как для
водителя, так и для пассажира. Ветрозащищенность капитана и пассажиров обеспечивается высоким лобовым и
боковым остеклением поста управления.
На транце установлена подводная подсветка кормовой области для ночного купания. Выйдя из воды после
купания, можно комфортно ополоснуться под горячим
душем, расположенным прямо на корме. Кринолин оборудован местами для хранения кранца, буксирного троса
веревок и других мелочей.
Чтобы фара не мешала при перемещении по палубе,
во время рыбалки или при установке тента, она выполнена
автоматически выдвигающейся. Якорь, чтобы не создавал
помех, тоже убран с палубы.
Еще одной отличительной особенностью катера
«Сириус» является его исключительная безопасность. Безо
пасность обеспечивается не только высокой надежностью
всех узлов и агрегатов, не только высокими прочностными
свойствами корпуса, но и большим запасом плавучести.
Даже если вода минует самоотливной кокпит и полностью
зальет все внутренне пространство, а две электропомпы с
поступлением воды справиться не смогут, все равно катер
останется на плаву. Утопить катер невозможно, поскольку
его запас плавучести в непроницаемых объемах составляет более 1000 кг.
Каждая из вышеперечисленных опций влияет на
конечную стоимость катера, как и качественный корпус, и
двигатели известных марок. Однако тут важно понимать,
что, покупая недорогой катер, заранее нельзя рассчитывать на высокое качество и долгий срок службы. Стремление сэкономить зачастую оборачивается множеством
проблем и разочарованием, а радость от качественного
катера будет долгой.
Также были разработаны более дешевые модификации «Сириуса»: с угловой колонкой и подвесным мотором.
Все остальные опции сохранены. При замене водомета на
угловую колонку теряется возможность движения по мелководью, зато снижается вес, сокращается длина машинного отделения, появляется возможность оптимизации ходового дифферента. Как следствие – увеличение скорости
полного хода
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Инновационное речное
скоростное судно
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Гюнтер Межот, «Икарус Марин»,
Сергей Митрошин, ВГУВТ,
Петр Ежов, «Си Тех»

В настоящее время достойное место в мировом парке скоростных прибрежных пассажирских судов
занимают многокорпусные суда – катамараны и тримараны.
Самый крупный из новейших
пассажирских СПК на глубокопогруженных управляемых подводных крыльях FSH37 перевозит 250 пассажиров
при скорости 40 узлов и мощности
4000 кВт, а созданные десятилетия назад скоростные многокорпусные паромы перевозят с такой же скоростью
до 400 пассажиров. Конструкторские
попытки соединить высокую мореходность и грузоподъемность многокорпусников со скоростью и экономичностью СПК привели к созданию
различных вариаций катамаранов с
подводными крыльями. Установка
крыльев на катамаран приводит, как
минимум, к росту скорости на 30%
или к снижению потребления топлива на те же 30%. Такие суда, чаще
всего известные под аббревиатурой
HYSUCAT, давно прижились на морских просторах в виде как малых
портовых катеров, так и крупных
судов.

Работая над перспективными
речными СПК типа «Метеор», авторский коллектив, объединяющий в
рамках Института инноваций ВГУВТ
ученых и инженеров из России, ЮАР,
ФРГ, Великобритании, столкнулся
с характерными для разных реги
онов (ХМАО, ЯНАО, Якутия, Дальний
Восток, Центральная часть России)

и практически одинаковыми требованиями. А именно: топливная эффективность должна быть близка к
проекту 342Э, возможность подхода
к необорудованному берегу, эксплуатация на засоренных топляком акваториях, мореходность не ниже 2 м,
возможность безопасного движения
ночью, осадка судна во всех режимах
не более 1,55 м, пассажировместимость – кратная туристической группе. На базе этих требований родилось
внутреннее техническое задание на
речные скоростные катамараны с ПК
вместимостью 80, 120 и 160 человек.
Действительно,
эффективность HYSUCAT несколько ниже
традиционных речных СПК, но их
преимущества (успешно перекрывающие недостатки) – это возможность
эксплуатации на меньших глубинах,
меньшая стоимость, меньшая зависимость от перегрузки, свобода в выборе движителя, простота подъема крыльев, исключение ситуации невыхода
на крыло. Морской HYSUCAT не имеет «горба» сопротивления. По сравнению с глиссером, имеющим такую же
скорость, HYSUCAT расходует на 40%
меньше топлива, несет на 8-10% больше полезной нагрузки и гораздо меньше разрушает берега.
Там, где СПК не встанет на
крыло из-за перегруза или потери
мощности, HYSUCAT пройдет вполне
нормально. Это свойство незаменимо
для спасательных судов, способных на
высокой скорости подойти к терпящим бедствие и взять на борт столько
людей, сколько позволяет водоизмещение судна.
Однако анализ весьма немногочисленных научных исследований
и опыта эксплуатации различных
скоростных катамаранов и СВП показал, что недооценка влияния мелководья приводит к резкому росту
остаточного сопротивления – кривая

www.icarusmarine.com

www.vsuwt.ru

сопротивления для судов с типичными морскими обводами и соотношениями измерений получает ярко выраженный «горб». Этот факт, а также
анализ других аспектов мирового и
российского опыта эксплуатации скоростных судов позволили нам на базе
предварительных численных (CFD)
экспериментов сформировать концептуальное видение нового судна.
Намечена программа дополнительных исследований в части прочности, гидродинамики, экологии, экономики и др., выполнение которой в
кратчайшие сроки позволит создать
новый тип речного скоростного судна на подводных крыльях – с малым
волнообразованием, малой эмиссией,
круглосуточной эксплуатацией, высокими экономическими показателями,
которые позволят, по предварительным оценкам, не менее чем на 20%
уменьшить субсидирование скоростных перевозок

www.seatech.ru
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«Морская Техника»: от модернизации
флота до первого в России катера
с гибридной установкой

Беседовал Кирилл Воловик

Начало года выдалось достаточно насыщенным для Онежского ССЗ – в январе и феврале состоялись спуски
катеров, строящихся для «Росморпорта» по проекту «Морской Техники». Мы встретились с директором
конструкторского бюро «Морская Техника» Дмитрием Казарцевым и узнали, чем живет и над чем
работает КБ.
– А в каких пропорциях существуют эти два направления?
– Наверное, процентов 70 у нас занимает модернизация. Остальные 30 процентов – новострой по нашим
проектам. Эти пропорции могут варьироваться от загруженности. Например, перевес может пойти в сторону строительства, когда у нас идет работа по разработке документации на технические проекты и т.д.
– С текущей загрузкой мы разобрались. Подводили ли
итоги прошедшего, 2019 года?
– В прошедшему году была юбилейная «Нева», в
которой мы принимали участие. На стенде был большой интерес к нашим представленным проектам.
Причем интерес заключался в дальнейшем сотрудничестве с КБ. По нашим подсчетам, порядка 70%
посетителей стенда «Морской Техники» были наши
старые знакомые, заказчики и 30% новые, которые интересовались продукцией. Это были потенциальные
клиенты.
Вместе с этим, в 2019 году у нас была большая серия
судов – шесть судов для «Росморпорта». Эта серия закончилась на Онежском ССЗ передачей заказчику крайнего
судна.

– Дмитрий Николаевич, начался 2020 год. Чем сейчас
занимается КБ? Над какими проектами работаете?
– Сейчас у нас идет предварительная проработка
заданий от нескольких заказчиков по нашей номенклатуре. А номенклатура наша – лоцмейстерские, лоцманские
суда и быстроходный флот. Соответственно, вот по этим
проектам ведутся предварительные проработки. Что это
будет и во что выльется – отдельный проект или несколько
вариантов, – пока еще вопрос. Проще сказать, наше КБ работает над вариантами своей номенклатуры. В этом году у
нас уже был спуск головного лоцманского катера «Анатолий Климов» – 28 января на Онежском ССЗ состоялась торжественная церемония. А 28 февраля был спущен второй
катер «Виктор Воротыло».
Параллельно идут наши постоянные проекты модернизации речных и морских судов. Под модернизацией
мы понимаем установку нашего оборудования по желанию заказчика, начиная от винтов, валолиний и заканчивая современными двигателями и радионавигацией.
Сами понимаете, флот стареет, оборудование нужно менять.
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

– Сколько сегодня человек работает в КБ?
– В постоянном составе бюро числится порядка
десяти человек. В зависимости от загрузки подключаем
специалистов на подряде.
– Постоянного количества хватает на текущие задачи?
– Да, так как у нас универсальные специалисты, не
узкой специализации. Поэтому вполне хватает.
– Вы затронули в разговоре «Росморпорт» как заказчика судна, которое ваше КБ проектирует. Интересно узнать, кто еще числится среди ваших заказчиков. Что по
новострою, что по модернизации.
– Нашими предложениями интересуются заказчики
не менее крупные, чем «Росморпорт». Среди них есть и государственные структуры, и частные компании.
– Онежский ССЗ спустил на воду уже два катера с гибридной пропульсивной установкой, которые строятся по вашему проекту. Эти суда, равно как и «Морская
Техника», являются первопроходцами в этой области.
Насколько вообще такое направление развито в мире?
Уделяет ли внимание Россия гибридному оборудованию?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Однако замечу, что если заказчик придет к нам и
попросит спроектировать небольшой сейнер или траулер,
то я уверен, что проблем для нас это не составит. Здесь нет
никаких препятствий. Тем более, что заказчик может получить кроме проекта и весь объем комплектующего оборудования на судно для постройки.
– Какие сейчас на рынке существуют тенденции?
– Сегодня в России развивается скоростной флот.
Раньше он тоже развивался, СПК тому доказательство. В
нашем КБ мы прорабатывали быстроходные катамараны.
Наша команда разработала быстроходную модель на подводном крыле и довела ее до испытаний. Модель – идеальная платформа, которая может подходить под любые
разумные цели на реке. К примеру, как пассажирское
судно с количеством пассажиров сопоставимым с «Метеором». Разрабатывали модели и для морского применения. Сейчас очень интересное направление развивается,
связанное с Черным морем. Поэтому пока видим определенную тенденцию в развитии быстроходного пассажирского флота.

– Тема гибридных установок в мире достаточно
развита. Такое оборудование используется на паромах,
пассажирском флоте, потому что за границей существует необходимая инфраструктура. Например, повсюду
есть станции для зарядки аккумуляторов. К примеру,
судно возит пассажиров, швартуется и сразу же подключается к береговой сети для зарядки. После этого судно идет дальше до следующей станции. Весь этот цикл
предполагает береговую инфраструктуру.
В России пока подобное направление совершенно
не развито, но сейчас на эту тему начали думать городские власти. Причем не только Москвы, но и Санкт-Петербурга. Допускаю, что в перспективе ситуация изменится. В какой степени – сложно прогнозировать,
однако желание у власти есть. Этого уже достаточно
для толчка к переходу на более экономные режимы эксплуатации флота. Это ведь еще и экологично в конце
концов.
– Безусловно, сейчас весь мир тщательно следит
за экологией, поэтому игнорировать направление
против загрязнения окружающей среды, акваторий
практически невозможно. На «Неве» мы общались
с вашими коллегами по поводу рыбопромысловой
тематики. Насколько известно, «Морская Техника»
планирует расширять свое присутствие на этом рынке в рамках программы инвестквот. Касается ли это
желание КБ? Смотрите ли в эту сторону?
– Конечно, программа «квоты под киль» нам известна, но пока вплотную этим не занимаемся. Дело в том,
что по инвестквотам на российских верфях размещаются
большие, крупные проекты, и нам входить в этот процесс
особого смысла нет.
Хотя по каким-то направлениям наше КБ будет привлекаться. К примеру, по оборудованию. Если перед нами
поставят задачу вписать устройства в проект, то мы будем
готовы работать.

– Напоследок вопрос о перспективах. Куда КБ планирует двигаться дальше? Может, планируете расширяться
в плане конструкторского состава?
– Проблема с кадрами достаточно известна в отрасли. Однако специалистов набирают под определенные задачи. Поэтому когда такие задачи возникнут, тогда и будем
решать вопросы с подбором кадров.
Наше КБ планирует и дальше развивать тему гибридных установок на судах нашего сегмента рынка. Мы
продолжим продвигать тему собственных пассажирских
речных судов. Надеемся, что будет отклик от регионов.
Планируем развивать и скоростной флот. Ведь любые скоростные катера – это наше направление, которое
никогда не умирало и никогда не умрет. Потребность в подобном флоте всегда есть – для нужд МЧС, других структур.
– Каких-то событий от «Морской Техники» следует ожидать в 2020 году?
– Наше главное событие – сдать весной катера для
Дальнего Востока, провести совместные испытания с
Онежским ССЗ и передать их «Росморпорту», чтобы уже
летом суда поступили в эксплуатацию на Дальнем Востоке
в бухте Ванино.
Продолжим работу по различным проектам, в том
числе с использованием гибридных установок для различных отечественных заказчиков, а также по быстроходным
катерам для инозаказчика

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д. 16, корпус 1, лит. А
Телефон: +7 (812) 309-46-46
Факс: +7 (812) 309-46-36
URL: www.marinetec.com
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АО «КБ «Аметист»:
70 лет на службе Родине
В апреле 1950 года при заводе №782 (сейчас это завод «Топаз») было
создано конструкторское бюро «Аметист». В задачу ему поставили
разработку и изготовление систем управления корабельным и
береговым артиллерийским вооружением для советского Военноморского флота. С тех пор прошло семьдесят лет, и весь этот срок
КБ с блеском справляется с возложенной на него миссией.
радиолокационные системы «Залп»,
«Барс», «Рысь», «Вымпел», «Лев», более
современные радиоэлектронные и оптико-электронные системы управления – «Пума», «Конденсор», «Ракурс»,
а также система управления «Подача»
комплекса «Берег». В 70-х годах КБ
«Аметист» также разработало самый
массовый по применяемости зенитный ракетный комплекс «Оса-М», находящийся в эксплуатации до настоящего времени.
Все они, по нашему мнению,
войдут в «золотой фонд» КБ «Аметист», а точнее в «золотой фонд» отечественного вооружения и военной
техники.
Кроме систем управления
стрельбой предприятие разработало
в свое время серию навигационных
радиолокационных систем «ПАЛ-Н»,
системы обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств корабля «Нота».
Анатолий Смоляков, генеральный директор
КБ «Аметист»/ Фото: КБ «Аметист»

В преддверии круглой даты мы
беседуем с генеральным директором –
генеральным конструктором КБ «Аметист» Анатолием Смоляковым.
– КБ «Аметист» в 2020 году отмечает
солидный юбилей – 70 лет. Назовите самые знаковые достижения за
этот период. Что, на ваш взгляд, навсегда войдет в «золотой фонд» КБ?
– Нашим предприятием разработаны, модернизированы и приняты на вооружение практически для
всех классов кораблей ВМФ СССР и
Российской Федерации более десятка
типов корабельных артиллерийских
комплексов и систем управления артиллерийским вооружением различных калибров и типажа, в том числе
известные во всем мире корабельные
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– Практически для всех предприятий, ведущих свою историю с советских времен, самым трудным был
период девяностых годов. Как вы
справлялись с переходом на новые
рельсы?
– В девяностые годы отечественные оборонные предприятия,
как и вся страна, переходили на новые принципы хозяйствования, особенно из-за существенного уменьшения возможностей, ослабления
роли, отсутствия заинтересованности
государства в укреплении обороноспособности и сомнений в необходимости сильного ВМФ, выполняющего
стратегические задачи во всем Мировом океане. В этот трудный период
основной задачей предприятий было
максимальное сохранение потенциала, особенно научных, технических
и производственных кадров, с надеждой на лучшее будущее.

Беседовал
Ренарт Фасхутдинов

Из-за отсутствия со стороны
заказчика необходимого финансирования исполняемых договоров, из-за
невозможности и опасности привлечения внешних ресурсов удлинялись
сроки и увеличивалась стоимость
работ. Некоторые ОКР, начатые еще
в советские времена, выполнялись
более 20 лет. Все это не обеспечивало
возможности нормального существования и тем более развития предприятий. Но в самый кризисный момент
этого периода мы вышли на международный рынок со своей новой продукцией, что позволило получить выгодные экспортные контракты. За счет
них нам, в основном, и удалось пережить трудные времена.
После 2000 года началась модернизация ВМФ, в которой приняло
участие и наше предприятие. Одновременно в стране была произведена реорганизация и оптимизация структуры
Министерства обороны, изменена система управления закупками для государственных нужд. Появились и другие
нововведения в экономике (то, что вы
назвали новыми рельсами), которые существенно усложнили производственную деятельность и к которым было
необходимо постоянно адаптировать
структуру и персонал предприятия.
Можно сказать, что наш коллектив с этой задачей вполне справляется.
– Какие направления для КБ сейчас
наиболее перспективны?
– Считаем по-прежнему перспективными все традиционные для
КБ «Аметист» направления вооружения и военной техники, техники
двойного назначения и гражданской
продукции, перечисленные выше. А
также некоторые новые виды гражданской продукции, которые позволят выполнить поставленную президентом и головной компанией задачу
диверсифицировать производство и
довести до 50% долю продукции двойного назначения и гражданской продукции в общем объеме.
– Какие разработки представляли в
минувшем году на международных
выставках и салонах?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
– Как и ранее, в 2019 году практически вся номенклатура современной и перспективной продукции КБ
«Аметист» участвовала в совместных
с НПП «Салют» и концерном «Моринфорсистема-Агат» экспозициях на
Международном военно-морском салоне – 2019, Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», IDEX2019 и других выставках.
– Проводите ли сравнения с НАТОвскими и китайскими аналогами?
Насколько серьезно изучаются иностранные разработки? Где черпаете
информацию о них?
– Для обеспечения должного
уровня отечественного вооружения
и военной техники действительно
необходимо постоянно следить за состоянием вооружения и военной техники иностранного производства, в
том числе стран НАТО, Китая, Индии
и других стран.
Ранее данная информации частично была доступна из открытых
источников (литература, выставки, и
др.), а также в ограниченном объеме
содержалась в специальной информации, получаемой централизованно, в
том числе в аналитических и обзорных публикациях ФГУП «НТЦ оборонного комплекса «Компас». В настоящее время возможности получения
информации из этих источников несколько сократились.
Однако следует отметить, что
как ранее, так и сейчас достаточно
глубоко изучить иностранную тех-

нику без приобретения, изучения и
испытания ее образцов не представляется возможным, что является серьезной угрозой национальной безопасности.
– Как учитывается опыт российского ВМФ в современных учениях и
военных операциях, в том числе в
Сирии?
– КБ «Аметист» в пределах имеющихся, надо сказать, очень ограниченных, возможностей осуществляет
сервисное обслуживание и авторский
надзор поставленной продукции, в
том числе практически во всех учениях, походах, в том числе зарубежных
или с участием зарубежных ВМФ. Полученный опыт уже сейчас используется в текущей деятельности предприятия.
– Много ли сейчас заказов в портфеле КБ? Не снижается ли их количество с общим падением гособоронзаказа?
– В портфеле КБ «Аметист» на
ближайший период имеются заказы
стоимостью более одного миллиарда
рублей на изготовление, модернизацию и поставку продукции, в том
числе на экспорт. Однако их объем
по-прежнему не достаточен для устойчивости и необходимого развития
предприятия. Кроме того, из-за постоянного изменения сроков и условий поставки увеличиваются издержки производства, особенно с учетом
уменьшения гособоронзаказа и преФото:
КБ «Аметист»
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вращением в связи с этим производства в мелкосерийное.
– Как проходит объединение КБ с
НПП «Салют» и заводом «Топаз»?
Какие для этого были предпосылки,
какие преимущества достигаются?
Какие сложности возникают в связи с этим и как они решаются?
– Действительно, в соответствии со стратегией развития концерна «Моринформсистема-Агат» и
распоряжением правительства России в настоящее время проводится реорганизация в форме присоединения
завода «Топаз» и КБ «Аметист» к НПП
«Салют». Предпосылками к этому послужила необходимость повышения
конкурентоспособности
предприятий в рыночных условиях, в том
числе путем оптимизации использования всех ресурсов и снижения издержек производства, в том числе на
содержание и обслуживание излишнего имущества.
Сложность данной задачи потребовала очень взвешенных решений
для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, сохранения производственных, научных и кадровых потенциалов всех предприятий,
усилий всех коллективов в процессе
реорганизации. Потребовалось территориальное перемещение завода «Топаз» и КБ «Аметист» на площадку НПП
«Салют», что само по себе является непростой задачей. Усилиями коллективов всех трех предприятий, несмотря
на все сложности и неизбежные потери
на этом пути, основные работы в этом
направлении практически завершены.
В настоящее время проводится интеграция сотрудников завода «Топаз» и КБ
«Аметист» в производственные процессы НПП «Салют»

111123, г. Москва,
ул. Плеханова, 6
Телефон: +7 (495) 672-48-59
Телефон: +7 (495) 306-82-86
E-mail: info@smp-salyut.ru
URL: www.smp-salyut.ru
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Примирение со стихией
Традиционно в статьях о нас мы рассказываем о задачах, находящихся в работе, и анонсируем
перспективные. Сейчас будет все наоборот.

С момента появления плавсредств передача
грузов с судно на судно, с судна на неподвижный
объект в условиях волнения моря была и остается
большой проблемой.
В настоящий момент объем работ на шельфе
достиг небывалых показателей. Важные задачи – это
снижение издержек от простоя судов, сроков реализации проектов за счет увеличения допускаемой
интенсивности (балльности) волнения моря, при
котором обеспечивается безопасная работа оборудования.
Расширение временного окна для обслуживания оффшорных объектов и перегрузки грузов с судна на судно (рисунок 1) – такая задача поставлена
перед нашим инженерным центром.

Рисунок 1 – Перегрузка грузов с судна на судно

Проект был разбит на подпроекты, которые являются самостоятельными продуктами, интегрирующимися в оборудование (не обязательно нашего производства). Такими подпроектами являются система
компенсации вертикальной качки, система противораскачивания, система помощи оператору крана, система получения координат точки посадки груза.
Речь в этой статье пойдет о работе над системами компенсации вертикальной качки и противораскачивания.
Система компенсации качки широко используется при проведении подводно-технических работ, а именно при работе с подводными аппаратами,
удержании грузов на заданной глубине, работе по
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

постановке и снятию объектов подводной инфраструктуры со дна.
Суть состоит в том, чтобы, измеряя линейные
и угловые перемещения судна, вызванные волнением, вычислять соответствующие перемещения
точки подвеса груза и с помощью механизма подъема компенсировать эти перемещения так, чтобы
изменение координаты груза по вертикальной оси
в неподвижной системе координат стремилось к
нулю. Вычисление перемещения точки подвеса
производится алгоритмами системы управления,
использующими информацию о перемещениях
судна в неподвижной системе координат, а также
результаты измерений датчиков углов поворота
звеньев крана и математическое описание кинематики крана. Упрощенная схема работы системы
представлена на рисунке 2.
Решение подобной задачи требует тщательного математического моделирования как механической части крана, так и гидравлической. На
основании этих моделей разрабатывается система
управления. В частности, как видно из рисунка 2,
механизм подъема (лебедка) приводится в движение гидромотором с переменным объемом. Изменение объема, осуществляемое с помощью встроенного в мотор гидроцилиндра, позволяет плавно
регулировать момент, что соответственно изменяет скорость вращения лебедки. Для более точного
позиционирования штока гидроцилиндра на нем
установлен датчик положения, значения с которого поступают на регулятор, управляющий сервоклапаном. Сервоклапан, в свою очередь, представляет собой пропорциональный распределитель,
который тоже содержит в себе контур обратной
связи, повышающий точность позиционирования
золотника.
Из рисунка 2 также видно, что скорость вращения гидромотора измеряется датчиком и значение скорости в качестве обратной связи поступает в
систему управления. Также в математематическую
модель включены распределитепли, пневмогидроаккумуляторы, трубопроводы, учтены изменения
линейной скорости каната при переходе со слоя на
слой, жесткость системы. Такие меры с отдельным
контуром обратной связи и с соответствующими регуляторами на каждом уровне управления необходимы для быстрого и точного позиционирования груза
в условиях волнения.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Рисунок 2 – Упрощенная схема работы компенсации вертикальной качки груза

Рисунок 3 – Математическая модель системы активной компенсации качки

www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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На рисунке 3 представлена текущая схема разрабатываемой математической модели.
На основании математических моделей разрабатываются регуляторы, процесс создания которых
также заслуживает отдельного описания, так как является основополагающим в реализации подобных
систем: как в части выбора их структуры, так и в части методов определения их параметров.
Некоторые результаты моделирования: механической (рисунок 4а) и гидравлической (рисунок
4б) частей.

Рисунок 4а – Результаты моделирования механической части

Рисунок 4б – Результаты моделирования гидравлической части

Программное обеспечение для реализации
подобных систем ранее было монополизировано
несколькими иностранными компаниями. Инженерный центр ООО «ТКЗ» сейчас завершает рабочий
проект оффшорного крана, на котором будет устаwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

новлено программное обеспечение, разработанное
специалистами ООО «ТКЗ».
Задача противораскачивания груза актуальна не только для судовых и оффшорных кранов, но
и для кранов мостового типа, широко применяемых
промышленностью и преобладающих в объеме производства ООО «ТКЗ», особенно если речь идет о
кранах с высотой подъема более 12 метров тяжелых
режимов работы. Постановка задачи идентична, поэтому приведем пример системы противораскачивания груза мостового крана, которая проходит верификацию на стенде ООО «ТКЗ».
Рассмотрим основной этап проектирования – составление математической
модели системы.
Несмотря на то, что механическая
система является нелинейной, удается
успешно произвести ее моделирование.
Как итог – движение крана с грузом описывается системой четырех обыкновенных дифференциальных уравнений, решение которых не вызывает затруднений
с помощью современных средств компьютерной математики.
Основная задача системы противораскачивания – сформировать такой
управляющий сигнал движения точки
подвеса, который позволит выйти на заданную скорость в рамках определенного
диапазона времени разгона, обусловленного самочувствием оператора крана и
располагаемой мощностью привода, при
котором амплитуда колебаний груза будет
стремиться к нулю. Схема проектируемой
системы представлена на рисунке 5.
Система управления работает следующим образом: на вход контроллера подается сигнал скорости с джойстика оператора крана. Разность текущего значения
скорости и заданной скорости крана поступает на первый регулятор. По найденному значению скорости крана рассчитывается угол отклонения груза, который
формирует сигнал, поступающий на второй регулятор. Разность двух сигналов с
регуляторов поступает на усилитель и далее на исполнительный элемент, частотный преобразователь и электродвигатель.
Основным отличием данной системы является отсутствие контроля измерения угла
отклонения, так как его вычисление основано на математической модели крана. На рисунке 6 представлены результаты моделирования движения крана с
грузом. Как видно из графиков, колебания заметно
уменьшаются.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

97

Рисунок 5 – Упрощенная схема работы системы противораскачивания

Наиболее трудоемким этапом при проектировании системы противораскачивания в данной
постановке является подбор коэффициентов регуляторов.
Существует множество способов подбора
параметров регулятора и каждый из них обладает
своими преимуществами и недостатками, а также
областью применимости. Для решения нашей задачи поиска оптимальных значений регуляторов
была создана программа, основанная на современном и эффективном методе оптимизации на основе
метода роя частиц. Отметим, что данный алгоритм
также лежит в основе современного искусственного
интеллекта и нейросетей. Разработанная программа
позволяет быстро и эффективно настраивать регуляторы системы управления движением точки подвеса, избегая раскачивания груза.
Работой над подобными проектами мы хотим
достучаться до людей, компаний, которые обращены к иностранным производителям и считают, что
подобные задачи непосильны для инженеров в нашей стране. Мы готовы к вызову, готовы к открытой
конкуренции с иностранными компаниями, готовы

(а)				
(б)
Рисунок 6 – Результаты моделирования системы противораскачивания: а) без противораскачивания; б) с системой противораскачивания

завоевывать доверие делами. Мы хотим достучаться
до нашей молодежи, стремящийся работать в иностранных фирмах, убежденной, что в нашей стране
нет интересных коллективов, нет мысли, нет вызовов, что мы безнадежно отстали и, чтобы стать профессионалом и заниматься актуальными задачами
современности, надо обязательно уехать. Это не так!
Мы воспитываем профессионалов!

108828, г. Москва, ппх. Минзаг, ул. Солнечная, д.21
8 (499) 397-80-55 | office@tkz-cranes.ru | www.tkz-cranes.ru
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Использование информационной
системы нормативных документов
NormaCS в судостроении

Беседовала Юлия Хазиева

Сколько на самом деле этапов проходит судно при постройке – известно только непосредственным
участникам этого сложнейшего процесса. Для нас, наблюдателей, это эскиз, техпроект, постройка,
испытания, сдача. Но сколько возникает, на первый взгляд, мелких, формальных вопросов во всех этих
процессах, знают только специалисты.
Например, по ходу всего процесса строительства
большинство причастных сталкиваются с колоссальным
количеством нормативной и регламентирующей документации от различных инстанций, положения которой необходимо учитывать. Для того, чтобы весь этот недюжинный
срез информации можно было разграничить, упорядочить
и актуализировать, НИИ «ЛОТ», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и компания «ИнтерКАД»
разработали специализированную базу отраслевых судостроительных документов «NormaCS – ЛОТ».
Мы побеседовали с Ириной Казанцевой, руководителем направления NormaCS в компании «ИнтерКАД», и
узнали, что сегодня волнует конструкторские отделы, что
из себя представляет система «NormaCS – ЛОТ» для судостроителей и почему большая часть предприятий ОСК без
нее не обходится.
– Ирина Александровна, NormaCS – что это за система
и какие задачи судостроения она способна выполнять?
– Программный комплекс NormaCS 4.х – это система, которая объединяет в себе как все материалы, регулирующие производственные процессы, так и удобные
инструменты для эффективной работы с нормами и стандартами.
В состав программного комплекса NormaCS 4.х входит электронная база норм, стандартов, организационно-методических и справочных материалов, удобный поиск
и инструменты работы с материалами базы, разработанные
в соответствии с потребностями технических специалистов,
открытый программный интерфейс и встроенные модули
интеграции с наиболее популярными офисными и конструкторскими приложениями. В нем также присутствует дополнительный программный модуль NormaCS PRO для создания
собственных баз нормативных документов предприятия в
формате NormaCS и специализированная база отраслевых
судостроительных нормативных документов (NormaCSЛОТ). Держателем всех отраслевых нормативных документов судостроения является НИИ «ЛОТ».
При формировании «NormaCS – ЛОТ» максимально
учитываются потребности предприятий. В основе базы лежит «Классификатор судовой техники». Пользователь может выбрать только нужные ему разделы, либо только нужные документы, при этом ему будут доступны карточки и
библиографические данные всех документов. Документы
NormaCS-ЛОТ актуализируются ежеквартально.
– Какой функционал ей обеспечивается? Как эта база
нормативных документов устроена?
www.korabel.ru 1 (47) Март ‘20

– «NormaCS – ЛОТ» работает на основе информационно-справочной системы NormaCS 4.х. У нее несколько функций.
Во-первых, регулярная актуализация базы документов
системы NormaCS 4.x. После официальной публикации национальных стандартов и других нормативов реквизиты документов вводятся в систему. Размещение документов в составе
NormaCS 4.х происходит в несколько этапов: после получения
проводится экспертиза качества предоставленных документов
и их обработка. В реквизитах документа указываются ссылки
на «Информационные Указатели Стандартов» и история изменения документа. При желании можно настроить сервис ежедневного обновления.
Во-вторых, это хранение отсканированных версий нормативно-технических документов. Для того, чтобы быть уверенным, что в работе используется достоверная информация,
в базе NormaCS 4.х, помимо текстового представления, размещаются отсканированные версии опубликованных норм и
стандартов. Все скан-копии документов снабжены текстовой
подложкой, благодаря которой обеспечивается возможность
полноценной работы. Например, текст отсканированных версий проиндексирован для контекстного поиска.
В-третьих, все необходимые документы можно сложить в папку «Избранное» и поставить «на контроль». Это
означает, что NormaCS сама будет следить за изменениями и
в случае их появления оповещать пользователя даже при закрытой системе.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ну и четвертое, что можно выделить, – это интеграция с офисными и конструкторскими приложениями. Программа NormaCS может быть проинтегрирована с офисными
(Microsoft office Word, Excel) и конструкторскими (AutoCAD,
nanoCAD, «Компас») приложениями. А это значит, что работать с документами NormaCS можно прямо из внешних приложений.
– Каким отделам на предприятии рекомендуется использовать систему и на каких этапах производства?
– В первую очередь, отделу стандартизации. Также со
стандартами работают конструкторы, технологи, специалисты по охране труда, промышленной безопасности, окружающей среды, метрологи, отдел капитального строительства
и т.д.
Использование рекомендуется на всех этапах. Во-первых, начинается все с разработки конструкторской документации по имеющимся нормативам. Потом эти документы
нужны на заводе, уже непосредственно на производстве.
Если на верфи тоже установлена система NormaCS, то передача документов от проектанта к судостроителю упрощается. Вся структурированная информация об использованных
нормативно-технических документах доставляется в виде
активных ссылок и передается по всей цепочке реализации
в едином виде.
Следующий этап – это судоремонт. Кстати, лишь в области судостроения используют не только действующие, но и
отмененные документы. Потому что как раз в ремонт может
прийти корабль, построенный по нормативам, которые в данный момент уже отменены. Поэтому в NormaCS содержатся и
все отмененные документы тоже.
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– Какие преимущества дает NormaCS при работе?
– Единое информационное пространство. Для всех
документов будут работать единый поиск NormaCS, инструменты работы и даже интеграционные решения с внешними приложениями. То есть на завод поступает конструкторская документация со списком материалов и изделий
для использования, который может содержать тысячи позиций со ссылкой на свои НТД. С помощью NormaCS можно проверить корректность написания обозначений НТД
по всему перечню материалов. По списку автоматически
проставляются гиперссылки для сверки, и, если в какой-то
строке использован неверный или устаревший ГОСТ или,
например, неправильно написано обозначение, не учтена
транслитерация, то система даст об этом знать. Если все эти
формальные мелочи не исправить, то документацию могут
полностью «завернуть» и отдать ее на доработку. NormaCS
же не только указывает на ошибки, но и предлагает вероятные варианты.
Также, если говорить о преимуществах, – плавающая
система лицензирования, которая позволяет существенно
оптимизировать расходы на закупку и обслуживание программы. NormaCS достаточно удобна с точки зрения администрирования, так как лицензия может быть установлена
на любое количество рабочих мест, а указанное в лицензии
число рабочих мест – это количество одновременно работающих пользователей. Когда один из пользователей прекращает использование системы, к ней может подключиться
другой. Плюс в том, что не нужно покупать большое количество мест. Есть возможность установить приоритеты и
разграничение доступа пользователей. Плавающая система
лицензирования позволяет существенно оптимизировать
расходы на закупку и обслуживание программы. Например,
если в организации пользуются NormaCS 2000 человек, то
можно купить сетевую лицензию на 100 мест, и этого будет
достаточно.
– В чем может выиграть предприятие при постоянном
пользовании?
– Экономия времени на поиск документа – отпадает
необходимость в мониторинге интернет-ресурсов. Также с помощью NormaCS, вычленяя абзацы и фрагменты, можно оперативно создавать свою документацию. При работе с бумажными документами создание таких блоков возможно лишь
вручную. Следующее – это экономия бюджета для предприятия, поскольку не нужно распечатывать документы.
– А планируется в дальнейшем как-то саму систему обновлять?
– Новый функционал появляется каждый месяц, документы обновляются ежедневно. Постоянно мониторится
и изучается потребность наших пользователей, технических
специалистов, в дополнительном функционале, что влияет на
развитие продукта.
Например, сейчас много говорится о переходе на отечественные операционные системы в рамках импортозамещения. В связи с этим, у NormaCS появился веб-интерфейс,
который может работать на любой системе

196105, г. Санкт-Петербург,
пр. Гагарина, д. 2, 4 этаж
+7 (812) 326-85-68
www.icad.spb.ru
www.korabel.ru 1 (47) Марта ‘20
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

«Уралэлектромаш» –
для развития флота, на благо России
В одном из древнейших городов Свердловской области – Каменске-Уральском, который имеет богатую
историю, – живет и процветает ведущий лидер по производству асинхронных электродвигателей:
завод «Уралэлектромаш». И предприятие пишет такую же богатую историю вместе с городом. Сегодня
продукция «Уралэлектромаша» установлена практически на всех кораблях ВМФ России, отечественных
тепловозах и локомотивах. А в 2020 году завод празднует юбилей – 70 лет со дня основания

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Появление современного завода «Уралэлектромаш» тесно связано
с историей основания Каменска-Уральского. Она начинается с указа
царя Федора Алексеевича от 3 февраля 1682 года (по старому стилю) о
пожаловании земель по реке Каменке Далматовскому монастырю. Монастырь был основан в 1644 году на
реке Исети в 70 километрах выше по
течению от впадения реки Каменки в
Исеть. На Каменке, названной монахами Железенкой, впервые возникло
полукустарное производство железа
– монастырский «заводик», благодаря которому именно здесь, на реке
Каменке, появился первый казенный
металлургический завод на Урале,
началась промышленная разработка
полезных ископаемых и добыча железной руды.
28 сентября 1699 года вышел
указ Петра I, который запрещал Далматовскому Успенскому монастырю
владеть этими землями, «железным
заводом» и крестьянами. Этот указ
явился началом преобразования небольшого поселения и «монастырского заводика» на реке Каменке в
будущий Каменский завод. Таким
образом, старший брат Федор Алексеевич, царь и великий князь, самодержец российский своим указом
способствовал основанию Каменской
слободы, а его младший брат Петр
Алексеевич своими указами способствовал появлению первых заводов
на Урале, в том числе и Каменского, а
также мощному развитию уральской
металлургии в целом.
Каменский завод до сегодняшнего дня прошел длинный путь.
Сначала он был крупным чугунолитейным и железоделательным предприятием, имел две доменные печи,
две молотовые фабрики, обладал достаточно мощным литейным и металwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

лообрабатывающим оборудованием,
способным ежегодно производить более 500 артиллерийских орудий и 12
тысяч снарядов, обеспечивая фронтовые потребности.
В 1950 году на месте Каменского завода был основан электромеханический завод. Для понимания, к
1978 году предприятие уже изготовило более 19 тысяч единиц электрооборудования по 1619 типоразмерам.
В 1986 году на базе завода
создается производственное объ
единение «Уралэлектромаш». С этого
момента и по настоящее время предприятие успешно функционирует.

«УРАЛЭЛЕКТРОМАШ» СЕГОДНЯ
Сегодня на заводе ведется глубокая модернизация производства,
интенсивное освоение продукции в
рамках импортозамещения, а также разрабатываются изделия нового
поколения. Для улучшения качества
производства были проведены модернизация и техперевооружение производства. В 2008 году первой ласточкой
приобретения высокотехнологичного
оборудования был электроэрозионный станок фирмы «Содиком». В последующие годы для приобретения
металлорежущих станков с ЧПУ выбор был сделан в пользу японского
концерна OKUMA («Окума»). Это уже
новое слово в производстве: высокотехнологичные станки с ЧПУ, позволяющие достичь максимальной точности исполнения. Сегодня на заводе
уже 6 обрабатывающих центров разного направления – это трех-, пятикоординатные, горизонтально-фрезерные и токарные, которые необходимы
под разные назначения, разные детали и узлы.
Номенклатура завода насчитывает свыше 5000 наименований.
В первую очередь, это электродвигатели серии ДМ и их модификации

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ
маломагнитного исполнения (ДММ,
ДММА); двигатели со специальными
установочно-присоединительными
размерами (2ДМА, ДМА); двигатели
для привода моноблочных насосов
(ДМН, ДММН), а также для насосов
с увеличенными осевыми нагрузками
(ДМНУ, ДММНУ) и др. мощностью от
0,25 кВт до 110 кВт, высотой оси вращения от 90 до 250 мм.
Особое уважение у заказчиков
заслужили электродвигатели серий
2ДМШ и 3ДМШ, соответствующие
вторым и третьим требованиям к
уровням вибрации и шума. Ведутся
разработки специальных малошумных электродвигателей 4-го поколения для перспективных образцов кораблей и подлодок. Возможно любое
монтажное исполнение: на лапах, с
фланцем, комбинированное, — это
позволяет максимально эффективно
использовать двигатель в устройстве
или агрегате. Так, например, встра
иваемые асинхронные двигатели
серии 3АВШ предназначены для привода герметичных хладоновых компрессоров и масляных насосов. Они
удовлетворяют 3-м и 4-м требованиям
по уровню вибрации и шума.
Сегодня завод приступил к производству аналогов двигателей серии
МАП. Двигатель ДМ112МА2, к примеру, по своим теххарактеристикам
является аналогом МАП121, но имеет
меньшие массогабаритные размеры.
Это не единственное достижение «Уралэлектромаша» за последнее

время. Так, успешно прошел испытания в современном высокоточном
оборудовании двигатель ДФ 42-8 на
повышенную частоту сети 400 Гц,
мощностью 11 кВт и синхронной частотой вращения 6000 об./мин.
«Уралэлектромаш» освоил производство индукторных электродвигателей серии ИД ряда мощностей 21,
17,5, 5,5 кВт. Они являются частью
вспомогательных электроприводов,
применяемых на дизель-электрических подлодках нового поколения,
предназначены для привода морских
насосов различного назначения и
удовлетворяют 4-м требованиям по
виброшумовым
характеристикам.
Подобные электродвигатели имеют
высокий КПД в широком диапазоне частот вращения (от 300 до 3000
об./мин.), а простота и прочность
конструкций магнитопроводов статора и ротора, катушечных обмоток,
отсутствие скользящих контактов
обеспечивают повышенную надежность, долговечность и ремонтопригодность.
Высокоэффективные двигатели серии 7ДВМ, высотой оси вращения от 132 до 250 мм, применяются
на новых типах кораблей и подлодках
ВМФ РФ. Это машины фланцевого крепления с возбуждением от постоянных магнитов на роторе, предназначенные для работы со специальным
полупроводниковым преобразователем и для эксплуатации в условиях
неограниченного района плавания
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с повышенной влажностью до 98%.
Возможно поддержание заданного
направления и скорости вращения.
Данные двигатели имеют большую
полезную мощность (от 15 до 150 кВт
в зависимости от высоты оси вращения) по сравнению с двигателями серии ДМ132-250. Гарантийный срок
эксплуатации 5 лет с момента ввода в
эксплуатацию, гарантийная наработка 20000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Электродвигатели указанных
серий успешно работают на морском
и речном флоте России в качестве
приводов насосов, вентиляторов,
компрессоров, лебедок и других судовых механизмов.
Вся продукция «Уралэлектромаша» сертифицирована РМРС, РРР,
сегодня ведется военная приемка МО
РФ, а также надзор ОАО «Концерн
Росэнергоатом».
«Уралэлектромаш»,
помимо
производственных успехов и постоянного обновления номенклатуры и
мощностей, особое внимание уделяет
социальной сфере в Каменске-Уральском. Достаточно большое количество сил предприятие вкладывает в
развитие города, обеспечивая при
этом комфортную жизнь не только
заводчанам, но и всем горожанам.
Это касается финансовой поддержки
образовательным, культурным, спортивным учреждениям города, детским домам, церкви, а также помощи
в проведении различных общегородских мероприятий, таких как благотворительная акция «Белый цветок»,
фестиваль «Музы и пушки», рейтинговое голосование. Завод является постоянным участником всех городских
акций и мероприятий, посвященным
памятным датам и общероссийским
знаменательным праздникам.
В этом году «Уралэлектромаш»
празднует солидный юбилей, пройдя богатую историю вместе с
Россией. И завод, оставаясь
верным традициям, постоянно
совершенствуется, модернизирует производство и внедряет инновации на предприятии на пользу
страны, на пользу промышленности
и в особенности отечественного судостроения

Адрес: 623409, Свердловская область,
г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, д. 2
Приемная: +7 (3439) 37-09-00 Отдел сбыта: +7 (3439) 37-83-05
E-mail: sbit@kuelm.ru
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Имплементация цифровых технологий размерного
контроля на российских верфях
В. Дубинка, ООО «Бум Техно»
Размер, мера или величина, по всем направлениям; взаимные отношения,
стройность, согласие, соответствие частей целого, пропорция.
Размерчатый, сделанный по хорошему, изящному, угодному для глаза размеру
В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.

Вот уже более 5 лет фирма
«Бум Техно» в журнале «Корабел.ру»
из номера в номер размещает статьи
по актуальной для судостроения тематике размерного контроля. Не остаются в стороне и другие информационные ресурсы медийного портала
«Корабел.ру».
В представленных материалах
рассмотрена история применения
современных средств измерения геометрии на отечественных заводах, освещены вопросы разработки методик
измерений и создания комплексных
технологий размерного контроля – от
первых попыток на отдельных стадиях НИОКР до повседневного практического применения на судостроительных предприятиях России.
За 20 лет фирмой «Бум Техно»
в содружестве с ведущими заводами,
КБ, центрами разработаны практические измерительные технологии для
обеспечения большинства судостроительных и судоремонтных производственных процессов, требующих размерного контроля и мониторинга.
Краеугольные камни современных технологий размерного контроля
– это применение координатных методов измерений геометрических параметров и использование принципов
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

взаимозаменяемости в технологиях
постройки.
Такие интегрированные метрологические и технологические
решения гарантируют повышенную
точность изготовления, сборки и монтажа.
Идея повышения точности производства, по мнению большинства
специалистов в области судостроения,
на сегодня не имеет альтернативы.
Но чтобы идея превратилась в
силу, которая обеспечит требуемую
эффективность производства, необходимы конкретные материальные
условия. В нашем случае это современные средства геометрических измерений. Как нам известно, на большинстве ведущих судостроительных
предприятий страны такие условия
созданы. Электронные высокоточные тахеометры, лазерные трекеры
и лазерные сканеры уже не являются
экзотикой, а становятся привычными
средствами измерений. Определена и
апробирована номенклатура измерительного оборудования и программного обеспечения, оснастки.
Материальные условия должны быть подкреплены материальной
силой. И она в наличии – на многих
заводах созданы специализированные группы размерного контроля,
изначально нацеленные на решение
производственных задач. Таким образом, они являются основой для организации на предприятии службы
размерного контроля, службы качеств
РК и улучшения производственной системы на ее основе.
Специалисты «Бум Техно» участвовали в становлении большинства
таких групп.
Ключевой вопрос при имплементации технологий размерного
контроля и построении на их основе
аккуратных методов производства –
это объединение усилий заводских
служб: конструкторской, технологической и метрологической.
Правильно
организованная
служба размерного контроля предполагает наличие в своем составе не
только инженеров по метрологии, но

и инженеров, способных разрабатывать методики измерений и создавать
современные технологии размерного
контроля.
А вот этой правильности как
раз и не хватает!
Совершенствование измерительной техники и методов геометрических измерений имеет свои
особенности. Дело в том, что объем
капиталовложений на приобретение
приборов и ПО сравнительно невелик. Поэтому простая расшивка изрядно накопившихся за последние
годы «узких мест», где традиционные СИ судовых проверочных работ бессильны или неэффективны,
уже позволяет оправдывать затраты
на приобретение СИ и без создания
комплексных технологий размерного контроля.
И многие на этом и останавливаются!
Но только разработка комплексных технологий размерного
контроля и имплементация их в действующее производство даст действительный результат. Еще лучше будет,
если цифровые технологии размерного контроля на основе методов
координатных измерений с использованием
электронно-оптических
и лазерных систем станут основой
при создании «аккуратных» производственных процессов в судостроении
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Умный электромонтаж
В начале этого года в свет вышла книга «Судовое электрооборудование: конструктивно-монтажные узлы»,
за авторством Ю.С. Висленева, А.И. Горшкова и Н.А. Лазаревского. Данная книга посвящена одному из видов
судового электрооборудования – электрическим конструктивно-монтажным узлам, которые активно
применяются в судовом электромонтаже.
«Необходимость этой книги давно назрела, – отмечает
один из соавторов, генеральный директор
ООО «НПЦ СЭС» Николай Лазаревский. – Это
связано с тем, что после
распада СССР литературы по данной тематике не было. Последняя книга в этой
области была выпущена Фондом СЭТ
при участии издательства «Судостроение» в далеком 1992 году. Тогда в создании книги приняли участие специалисты ЦНИИ СЭТ – ведущего отраслевого
института, занимающегося судовой
электротехникой и электромонтажом.
Сегодня, когда судостроительная отрасль медленно, но верно переживает
период возрождения, создание литературы по вопросам судового электромонтажа становится актуальным. Ведь
в связи с постоянным увеличением
объемов электромонтажных работ при
постройке морской техники совершенствование их технологий является
одной из наиболее острых проблем.
Для удовлетворения потребностей судостроительной отрасли необходима
постоянная модернизация электромонтажных технологических процессов, а
также разработка новых, более технологичных конструктивно-монтажных
узлов судового электрооборудования.
Создание книги «Судовое электрооборудование: конструктивно-монтажные
узлы» – это наш вклад в восстановление литературы, посвященной судовой
электротехнике и вопросам ведения судового электромонтажа индустриальными методами».
«Термин конструктивно-монтажные узлы судового
электрооборудования
очень долго был известен в кругу специалистов судового электромонтажа, – сообщает
один из соавторов книги Юрий Висленев, ведущий научный специалист Центрального научного института судовой
электротехники и технологии. – Его по-

явление связано с внедрением в 1980-х
годах на судах блочно-модульного монтажа и агрегатирования электрооборудования. Однако данный термин имел
хождение в основном в специализированной литературе: справочниках
судового электромонтажника, рабочих альбомах типовых конструкций,
отраслевых стандартах и учебных
диафильмах. В данных документах
этот термин полностью не раскрывался, а было лишь перечисление,
что является данным типом электромонтажных конструкций. В новой
книге мы с коллегами дали наиболее полное определение конструктивно-монтажным узлам судового
электрооборудования (КМУ) – как
элементу судового электрооборудования, служащему для обеспечения
его бесперебойной работы в части
электропитания и электробезопасности и представляющему собой изделие,
в основе которого лежит одно или несколько контактных соединений, защищенных от воздействий окружающей
среды корпусной конструкцией. Более
полноценное определение КМУ позволит ввести данный термин в нормативно-технические отраслевые документы

и научную литературу по тематике судового электромонтажа».
«В данном издании сделана попытка
осветить аспекты технологии электромонтажных работ, которые
нечасто встречаются
в технической литературе, – рассказывает один из ведущих специалистов в
области судового монтажа Александр
Горшков, к.т.н. и ведущий научный сотрудник Крыловского государственного научного центра. – Книга построена
по принципу «от большого к малому»,
в ней сначала объектом описания является монтаж электрооборудования на
судах в целом, затем рассматриваются
более мелкие части электрооборудования – конструктивно-монтажные узлы,
описываются их виды, назначение.
Главной ценностью книги является
обобщение результатов многолетней
работы авторов по развитию новых технологических процессов судовых электромонтажных работ, а также иллюстрация крепкой связи между наукой
и производством на всех этапах жизненного цикла электрооборудования
и конструктивно-монтажных узлов,
начиная с проектирования и расчета и
заканчивая внедрением и эксплуатацией».
В заключение хотелось бы отметить, что приобрести данную книгу
можно в интернет-магазине издательства «Политехника». Также вы можете
связаться с авторами этой книги через
издательство для ее приобретения
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«Красный гидропресс»:
испытания на любой вкус

Кирилл Воловик

Судостроение – достаточно требовательная отрасль промышленности. Здесь каждое изделие –
от деталей и устройств до агрегатов и сложного оборудования – проходит различные необходимые
испытания. Ведь от этого зависит будущая работа судна и технологических узлов. Для подобных операций
существуют специализированные комплексы и центры со специалистами, способными определить
работоспособность изделий. Именно таким испытательным центром владеет таганрогское
предприятие «Красный гидропресс».

О ЦЕНТРЕ
Испытательный центр «Красного гидропресса» появился на заводе в 2016 году. Через два года, в
2018-м, в рамках реализации федеральной целевой
программы центр реконструировали. По этому проекту завершены строительные работы акустической
камеры объемом около 3000 м3 со вспомогательными помещениями, в которых расположено оборудование, обеспечивающие подачу сред в акустическую
камеру к испытуемым изделиям. Сегодня центр насчитывает 23 единицы испытательного оборудования и восемь сотрудников персонала. Все приборы и
средства измерений испытательного центра имеют
свидетельства о поверке и состоят в Государственном реестре, а сам центр имеет свидетельство об
аттестации № 1082, выданное филиалом ФГБУ «46
ЦНИИ» Минобороны России.
В центре «Красного гидропресса» организована лаборатория испытания изделий на устойчивость
к внешним воздействующим факторам, которая оснащена камерами, обеспечивающими воздействие
повышенной и пониженной температуры и влажности, камерой дождя, камерой соляного тумана,
камерой пыли, работающей в режиме статического
воздействия и динамического воздействия пыли.
Имеется вибрационный стенд для крупногабаритных изделий массой до 1000 кг, а также ударная

АО «Красный
гидропресс»
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

установка, позволяющая проводить испытания на
удар ускорением до 1000 g.
Для проведения испытаний центр завода
«Красный гидропресс» располагает нормативной,
технической документацией, программами и методиками.
Сотрудники центра, участвующие в проведении испытаний, прошли курсы повышения квалификации, имеют опыт работы с оборудованием центра
и право на проведение испытаний.

О СТЕНДЕ ВШХ
Стенд ВШХ является унифицированным и позволяет проводить испытания на функционирование
различного оборудования, начиная от запорно-регулирующей арматуры (работающей на воде, гидравлических жидкостях, пару) и сетчатых фильтров для
гидравлических систем до опреснительных установок различного типа и габаритов, а также системам
вентиляции и кондиционирования.
Стенд предназначен для измерения и нормирования уровней вибрации и уровней шума при проведении стендовых виброшумовых испытаний различных
изделий на соответствие техническим требованиям по
ВШХ, виброакустическим характеристикам (ВАХ). Измерения проводятся по методикам МПСКШ-87, МКШС81, МКИВС-95А, ВМУ 0603.5-29, МКШС-71Е
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Время действовать
Международный рынок систем очистки балластных вод начинает
испытывать давление в связи с растущим спросом на фоне
законодательных требований Международной морской организации IMO.
По существующему законодательству IMO, в течение последующих
пяти лет более сорока тысяч судов во
всех странах мира должны провести
модернизацию с обязательной установкой систем очистки балластных вод.
Нетрудно подсчитать, что это
соответствует 8 тысячам систем в год
или 22 ежедневно. В результате многократно вырастает нагрузка на сухие
доки, что неизбежно приведет к формированию «бутылочных горлышек»
уже в ближайшие месяцы.
Такая же ситуация складывается и у производителей систем очистки
балластных вод, которые отмечают
рост количества запросов и заказов на
производство данных систем.
«За последние несколько месяцев после получения сертификатов
береговой охраны США и Международной морской организации (IMO) мы
регистрируем резкое увеличение числа
запросов, касающихся системы очистки балластных вод Evac Evolution
(Cathelco). Система обладает бесспорными технологическими преимуществами и имеет все требуемые международные сертификаты, в связи с
чем к нам обращается все большее
количество заказчиков для ведения
дальнейших переговоров», – говорит
Адам Роджерс, директор по международным продажам систем очистки
балластных вод Evac.

РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС К СИСТЕМАМ
EVAC EVOLUTION
Система очистки балластных
вод Evac Evolution основывается на
сочетании процессов фильтрации и
ультрафиолетового облучения с использованием уникальной технологии непрерывного контроля прохождения УФ-излучения, что позволяет
точно устанавливать требуемую дозу
облучения. Система автоматически
подстраивается к различным характеристикам морской воды в гаванях
и устьях, обеспечивая оптимальную
дозировку УФ-излучения в каждый

момент времени, что позволяет значительно экономить расходуемую
мощность.
Помимо доказанной эффективности в соленой, полупресной и пресной водах, система показала отличные результаты в сложных условиях
эксплуатации в портах и устьях рек.
Система разработана компанией Cathelco – британским производителем судового оборудования,
вошедшим в группу компаний Evac в
2018 году.

ВЫБИРАЯ СИСТЕМУ, ОТВЕЧАЮЩУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
ПОТРЕБНОСТЯМ СУДОВ
Система Evac Evolution полностью сертифицирована, согласно
последним требованиям Международной морской организации IMO и
береговой охраны США. Она рассчитана на различные объемы обработки балластных вод от 34 м3/час до
1500 м3/час на один модуль, что означает широкий диапазон применения,
включая рыболовные и грузовые суда,
круизные лайнеры и яхты-люкс.
При модернизации судна фактор свободного пространства для интегрирования системы очистки балластных вод становится ключевым.
«Для судов, находящихся в эксплуатации, наша система в большинстве случаев поставляется в модульном исполнении, что позволяет,
к примеру, разместить фильтры и
УФ-реактор в одном помещении, а систему управления и электрические
щиты в другом», – объясняет Роберт
Филд, технический директор Cathelco.

вой нефтедобычи и строительной
отрасли. Заказчики чувствуют себя
увереннее при работе с компанией,
безупречно зарекомендовавшей себя
на рынке морской инженерии и обладающей финансовой стабильностью с
годовым оборотом в размере 160 миллионов евро.
Системы Evac Evolution все
чаще входят в состав пакетных предложений c другим оборудованием
Evac для круизных и других судов,
упрощая тем самым взаимодействие
и интеграцию в проект.
В ближайшие годы ожидается
острый дефицит времени проведения
работ в сухих доках, и никто не хочет
быть последним в этой очереди. Значит, пришло время вступать в тесное
взаимодействие с производителями
систем очистки балластных вод для
выработки оптимального решения с
точки зрения стоимости и технологии
проектирования, а также установки
оборудования

В ПОИСКАХ ПОСТАВЩИКА
С ТРЕБУЕМЫМ ОПЫТОМ
И РЕСУРСАМИ
Evac является ведущим мировым поставщиком комплексных систем переработки воды, утилизации
отходов и защиты от коррозии для
морской промышленности, шельфо-

Материал подготовлен ООО «ДжиАйЭс Инновейшн» (Санкт-Петербург) – официальным
представителем компании Cathelco (группа компаний Evac) в России и СНГ (www.gis-innovations.ru)
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Мощность в малом –
уникальное оборудование
для судоремонта
В данной публикации кратко представлены типы передвижного оборудования компании Clemco
International для антикоррозионных работ в судоремонте/судостроении, в нефтегазовой отрасли и в
машиностроении.
Основные преимущества установок: компактность,
мобильность и производительность. Множество моделей можно использовать прямо на судне/корабле, плавкране, доке, передвигая их по палубе, в трюме или в машинном отделении.
Зачастую это преимущество является главным по сравнению
со стационарными установками, передвижение которых по
судну невозможно без разборки.
К передвижному оборудованию относятся: пескоструйные машины, беспылевые абразивоструйные и гидроабразивные аппараты, кабинеты/камеры замкнутого цикла,
всасывающие и вентиляционные установки, осушители воздуха, воздухонагреватели, и др.
Производительность оборудования в мобильном исполнении такова, что позволяет выполнять сложные работы,
последовательно перемещая установку к следующему рабочему месту.

АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ КАБИНЕТЫ –
МАЛЫЕ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ КАМЕРЫ

Беспылевые аппараты облегчают ремонтные или восстановительные работы на корабеле/судне в местах нахождения агрегатов и СЭУ без их демонтажа или укрытия, а также
при нахождении людей в рабочей зоне. Установки комплектуются колесами для удобства перемещения. Габаритные размеры позволяют передвигать аппараты по палубе между бортом
и надстройкой и заносить через судовые двери в собранном
или разобранном состоянии.
Оборудование работает от электричества и сжатого
воздуха.
Беспылевые установки CLEMCO производят и регулируют процесс абразивной очистки с минимальным выбросом
пыли. Машины замкнутого цикла направляют абразив под
давлением на поверхность, одновременно собирая и очищая
его в блоке регенерации. При этом используются насадки для
поверхностей разных форм, сохраняя окружающую среду от
загрязнения.
Обслуживать беспылевое оборудование и управлять
им может один человек.
Области применения и преимущества: ремонтные
работы в чистой природной зоне, обработка чувствительных
поверхностей, очистка от легкой и средней коррозии, экологически чистая система замкнутого цикла, экономия за счет
восстановления абразива, простота пользования, надежные и
долговечные системы.

ВЛАЖНАЯ АБРАЗИВОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА –
АЛЬТЕРНАТИВА БЕСПЫЛЕВОМУ ПРИНЦИПУ
Статья по применению кабинетов в условиях корабля/
судна, дока или плавкрана была опубликована в журнале ранее. Напомним здесь, что виды, типы и формы изделий, очищаемых в кабинетах, практически не ограничены, а сами кабинеты зачастую бывают просто незаменимы для ремонтных
и восстановительных работ.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ
УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
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Контролируемые системы
влажной абразивной очистки улавливают пыль в водную завесу без
воздействия на абразивный поток.
Нагнетаемая вода создает круговой
экран, в который попадает пыль,
позволяя потоку абразива быстро и
эффективно чистить поверхность.
Такое оборудование применяется в
природных зонах, где избыток пыли
является проблемой. Подача воды в
абразивный поток улучшает видимость процесса, устраняет
необходимость изолировать зону очистки.
Спектр применения оборудования: ремонтные работы в чистой зоне; удаление легких и средних загрязнений;
снятие старых покрытий с бетонных и деревянных поверхностей; удаление плесени и грибка; смывание водорастворимых
солей и хлоридов с поверхности металла.
Установки влажной абразивоструйной очистки CLEMCO
работают в 4 режимах: струйная обработка с абразивом, сжатым
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воздухом и/или водой; мойка водой, ускоренная сжатым воздухом; продувка и сушка чистым сжатым воздухом.

Осмотр и замена фильтров происходит через верхние люки со стороны «чистой» зоны.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
MUNKEBO ДЛЯ СБОРА АБРАЗИВА

ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА – ЭТО ПРОЦЕСС ПРЯМОГО
УДАЛЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА

Это промышленное оборудование – наиболее совершенное и мощное в условиях судоремонта или судостроения. Установки можно перемещать к любому месту
работ и собирать отработанный абразив из трюмов, танков, цистерн, прочих емкостей или из кучи.
Несмотря на малые размеры, вакуумные установки обладают высочайшей производительностью и эффективностью, потребляя при этом на 20% меньше электроэнергии, чем прочие машины. Всасывающие системы
собирают до 20 тонн абразива в час, а встроенный циклон
эффективно удаляет остаточную пыль из абразива. Фильтровальные элементы из полиэстера очищаются автоматически сжатым воздухом, а степень фильтрации выходящего воздуха не более 5 мг/м³.
К каждой вакуумной системе можно подключить
всасывающие шланги длиной до 120 м.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЫЛЕСБОРНИКИ MUNKEBO
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ТАНКОВ И ТРЮМОВ

Высокоэффективные пылесборники – наиболее
совершенные и мощные мобильные вентиляционные системы, особенно для судоремонта. При незначительных
размерах и весе у них высокая эффективность и производительность, что особенно важно при абразивоструйных
работах. Пылесборники перемещаются к любому производственному участку и вентилируют помещения, трюмы,
танки, цистерны, прочие емкости, создавая комфортные
условия для последующих работ.
К каждой вентиляционной установке можно подключить до трех воздушных линий ø315 мм.
Конструкция пылесборника сварная, жесткая, рамная. Воздух очищается фильтрами из армированного полиэстера с автоматической продувкой. Общая площадь
фильтров – до 156 м², а эмиссия по пыли – менее 5 мг/1 м³.
Процесс очистки фильтров продолжается даже после полной остановки оборудования.

Сорбционные осушители MUNKEBO снижают влажность воздуха в помещениях и трюмах, предотвращая образование конденсата на поверхностях, особенно в районах переменной ватерлинии.
В открытом море воздух в отсеках или трюмах охлаждается, из-за чего повышается относительная влажность
– часто до точки росы, при которой начинается конденсация. Неконтролируемая влажность портит продовольствие
и материалы; образует плесень на перевозимом грузе;
приводит к влажной коррозии металла; сбоям в работе
электрооборудования; преждевременному износу механизмов и т.п.
Использование осушителей MUNKEBO сокращает
время простоев танкеров при просушке трюмов; уменьшает расходы по ремонту судов; снижает стоимость консервации нефтяных вышек и танкеров; сохраняет качество
продукции в рейсе.
Основные производства и объекты: подготовка
поверхности (бластинг, покраска); трюмы и складские помещения; архивные хранилища; подвальные помещения;
производства с применением гидромеханизмов; станции
очистки воды; тепло- и электростанции; осушение после
затоплений и т.п.
Осушение воздуха – лучший способ устранения существующих проблем в процессах консервации и хранения техники и оборудования. Мобильность, небольшие
размеры, легкий вес и потрясающая производительность
позволяют использовать осушители MUNKEBO в любых
местах.
В течение многих десятилетий CLEMCO проектирует и изготавливает мобильные и стационарные установки
для любой области применения.
Мы изучаем производственный процесс заказчика,
местные требования безопасности, потребности клиента
и воплощаем все это в идеальное техническое решение
по лучшей цене. Будь то модернизация существующей мобильной системы или разработка нового проекта, CLEMCO
поставит современное оборудование с учетом любых потребностей. Мы проектируем и рассчитываем компоненты абразивоструйных машин и систем, учитывая размеры
изделий, область применения, тип абразива, возможность
интегрирования и требования безопасности

Телефоны: + 7 (812) 670-91-73
URL:
www.clemco.ru
E-mail:
info@clemco.ru
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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Два в одном. В компании «ТРИТМЭНТ»
появился испытательный стенд
с уникальным набором функций
Про «ТРИТМЭНТ» наши читатели прекрасно знают – это один из ведущих российских
производителей и поставщиков судовой арматуры. На отечественном рынке
компания работает уже свыше четверти века, возникнув еще на заре девяностых.

Однако солидный возраст
еще не означает, что можно почивать на лаврах, несмотря на
все достигнутые успехи. Золотое
правило бизнеса гласит, что нужно бежать хотя бы для того, чтобы
оставаться на месте. А чтобы продвинуться вперед, нужно бежать в
два раза быстрее.
Поэтому
многоопытный
производитель всегда ищет возможность модернизировать оборудование или приобрести новое,
открыть дополнительные направления работы, расширить перечень выпускаемых изделий и т.д.
Для компании «ТРИТМЭНТ» очередным шагом вперед стал новый
испытательный стенд, установwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

ленный недавно в одном из цехов
предприятия.
Стенд этот особый, он разрабатывался специально под требования компании и, благодаря
этому, обладает уникальным функционалом. Подробности нам расскажет главный инженер компании
«ТРИТМЭНТ» Андрей Шевченко.
– Давайте сразу начнем с главного. Как работает этот стенд и на
что он способен?
– Прежде всего, произнесу
его правильное название. Это «Расходный стенд для испытаний судовой и общепромышленной арматуры жидкой рабочей средой».
В качестве рабочей среды
используется обычная водопро-

Беседовал
Ренарт Фасхутдинов

водная вода. Стенд позволяет
испытывать арматуру условного
прохода от DN6 до DN150. Форма
присоединительных патрубков соответствует двум ГОСТам: 1536-76
(для фланцевых) и ГОСТ 2822-78
(для штуцерных).
Стенд имеет два режима
испытания арматуры при рабочем давлении. Во-первых, это испытание предохранительной и
редукционной арматуры в режиме функционирования. При этом
давление, которого можно достигать на нем, равняется 50 кг/см2
во всем диапазоне условных проходов.
Второй режим стенда – это
испытание на всех тех же услов-
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ных проходах для получения гидравлических
характеристик:
пропускная способность гидравлическое сопротивление, коэффициент расхода.

в компании сотрудники с опытом
работы на испытательном оборудовании, поэтому они просто
несколько расширили квалификацию.

– Если сравнивать с другими испытательными стендами, которые существуют у нас в стране,
в чем его уникальность?
– Смотрите, сама идея разработки и установки такого стенда возникла по той причине, что
оборудование, способное реализовать такое давление для получения гидравлических характеристик, у нас в стране можно
пересчитать по пальцам. И даже
это явное преувеличение. Нам
известно только о двух таких
стендах. Собственно именно там
мы до сих пор и проводили свои
испытания.
Но есть важный нюанс: у
этих организаций оборудование
однозадачное. Оно имеет основную функцию – это получение
гидравлических характеристик. А
мы в нашем стенде в дополнение
к этому реализовали еще и возможность проверки функционирования такой арматуры, как предохранительная и редукционная.
То есть фактически у нас в одном
корпусе совмещены два стенда. В
этом его уникальность.

– Сколько занял весь цикл от
разработки до монтажа?
– Мы
заказывали
АО
«ЦТСС» полностью разработку
всего оборудования. Разработка
велась по нашему техническому
заданию с ноября 2018 года, сдача
произошла буквально несколько
недель назад. В полный цикл вошли разработка технического задания, разработка документации,
проведение предварительных испытаний на их территории и проведение финальных приемочных
испытаний уже на нашей территории с присутствием специалистов
ФБУ «Тест Санкт-Петербург».
– А какие особые требования вы
выставляли, которые необходимы именно для вас?
– Когда
разрабатывалось
техническое задание, в нем опи-
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сывалось, какими выходными характеристиками должно обладать
данное оборудование. Также были
затребованы характеристики по
безопасности данного оборудования, по ремонтопригодности, по
коррозионностойкости. Оборудование имеет назначенный срок
службы 20 лет.
– Теперь, когда вы обладаете
этим стендом, к вам могут обращаться за испытаниями другие
организации? Есть ли у вас такое в планах?
– Да, конечно. У нас есть
само оборудование, есть аттестаты
на него и есть испытатели, обученные работе именно на этом стенде
и обладающие разрешительными
документами для работы с сосудами высокого давлении. Без таких
документов на таком стенде не поработаешь, поскольку давление в
50 кг/см2 уже считается высоким.
Все это вместе дает нам возможность предоставлять весь комплекс
услуг по проведению испытаний
для сторонних предприятий

– Он уже начал работу?
– Да, в ближайшее время
мы получим на него аттестации от
ФБУ «Тест Санкт-Петербург». Оно
уже оформлено, просто нам его
пока не доставили в связи с нынешней ситуацией.
Стенд введен в эксплуатацию, на него есть полный комплект
документации от разработчика.
– А кто разработчик?
– Разработчиком стенда является АО «ЦТСС». Они подготовили для нас руководство по эксплуатации, довольно подробное, и
мы собственными силами без проблем обучили людей. У нас были

ООО «ТРИТМЭНТ» 188801, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 23а
+7 (812) 679-03-25, 679-03-28
tritment555@mail.ru, tritment@vbg.ru
www.tritment.ru
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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Изоляция, которая нужна
рыбопромысловому флоту
Реализация инвестиционных проектов «квоты под киль» позволила загрузить отечественные верфи
сложными, высокотехнологичными гражданскими заказами.
Строительство новых рыбопромысловых судов обу
славливает разработку новых требований к повышенной
безопасности мореплавания, нахождения экипажа на судне
и обеспечению необходимых технологических процессов. А
эти требования уже диктуют «правила игры» для производителей судовых изделий и материалов. Так сформировалась
потребность в применении теплоизоляционных материалов,
решающих широкий спектр задач по обеспечению противопожарной безопасности судна, комфортных условий проживания экипажа, температурного режима эксплуатации
элементов силовой энергетической установки и технологического оборудования судна, а также сохранности улова и
перевозимых грузов.
Особенности конструктивного исполнения и специфические условия эксплуатации различных элементов судна
делают невозможным применение универсального теплоизоляционного материала. Все эти параметры должны учитываться на этапе проектирования и неукоснительно соблюдаться при строительстве судна.
В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все
особенности выбора, проектирования и монтажа судовой
теплоизоляции, однако, как известно, «практика – критерий
истины», поэтому подробно представлен практический опыт
применения конкретных технических решений.
При оценке применимости теплоизоляционных
материалов необходимо учитывать конструктивные
ограничения того или иного проекта, комплекс зачастую противоречащих друг другу требований к теплофизическим и механическим характеристикам материала, наличие необходимых разрешительных документов,
особенности монтажа, стоимость с учетом затрат на доставку, а также имеющийся опыт практической эксплуатации аналогичных изоляционных систем в реальных
условиях.
Помочь в выборе того или иного варианта изоляционной конструкции могут альбомы технических решений
с типовыми элементами конструкций, специальное программное обеспечение, а также консультации с профильными специалистами.
Задачу по обеспечению противопожарной безопасности судов эффективно решают с применением огнезащитных
материалов из минеральной (каменной) ваты. Российский
морской регистр судоходства одобрил достаточно широкий
перечень судовых противопожарных конструкций палуб и
переборок от различных производителей данного материала.
Для тепловой изоляции помещений, судового оборудования, энергетических установок и систем, которые не
подвержены прямому воздействию влаги, как правило, также применяются материалы из минеральной (каменной)
ваты.
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Компания «СИТИ» более десяти лет осуществляет поставку судовой изоляции из минеральной (каменной) ваты
для строительства судов различных проектов. Например, за
последние четыре года были успешно реализованы ряд проектов по поставке:
– судовой теплоизоляции Paroc (ООО «Парок»):
Ярославский судостроительный завод – проекты 23470,
02220, А-40, Р2114; Балтийский завод – проекты 20870,
22220; завод «Красное Сормово» – проекты RST27, RSD59;
СФ «Алмаз» – проект 02690; Выборгский СЗ – проекты
IBSV01, Aker, КМТ01; Средне-Невский СЗ – проект 12700;
Онежский ССЗ – проект НВ600; «Адмиралтейские верфи»
– проекты 21180, 22600;

Изоляционная конструкция: плиты Paroc с покрытием фольма-тканью
(Балтийский завод, проект 22220)

– судовой теплоизоляции ТЕХНО (ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы»): «Баку Шипъярд» – проекты RST12C, CNF18C; CCЗ «ЛОТОС» – проект PV300VD; завод
«Красное Сормово» – проекты RSD59, PV300; Амурский СЗ –
проект CNF11CPD; «Окская судоверфь» – проект RSD32; ССК
«Звезда» – проекты серии «Ледокол-снабженец».
Принципиально иной задачей является тепловая
изоляция рефрижераторных трюмов, охлаждаемых судовых
помещений, RSW-танков и корпуса судна, где невозможно
избежать попадание влаги в теплоизоляцию, но возможно
применение материалов, с менее жесткими требованиями
по горючести, обладающих высокой технологичностью нанесения.
За последние несколько лет увеличился объем применения такого теплоизоляционного материала, как пенополиуретан (ППУ) с закрытыми ячейками. Применение данного
материала является нормой для ведущих мировых верфей. В
нашей стране оно началось с кораблей ВМФ и в настоящее
время развивается в гражданском судостроении.
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Напыление ППУ изоляции («Северная
верфь», проект 20380)
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Заливка ППУ изоляции (Выборгский СЗ,
проект КМТ01)

При малом объемном весе ППУ формирует монолитную структуру изоляции с прекрасными теплофизическими
показателями. Структура пены с закрытой ячейкой обеспечивает низкое влагопоглощение, а выбор плотности пены
(от 40 до 200 кг/м3) позволяет регулировать вес и механическую прочность изоляционной конструкции.
Следует отметить, что ППУ имеет показатель горючести «Г3» и не может применяться в конструкциях, к которым предъявляются противопожарные требования. Вместе
с тем, согласно пункту 2.1.1.5 части VI «Правил классификации и постройки морских судов» (2019), пенополиуретановые пены допускаются без освидетельствования в грузовых
помещениях и холодильных кладовых служебных помещений, а также для трубопроводов и трубопроводной арматуры
систем охлаждения и кондиционирования.
Нанесение ППУ осуществляется путем заливки (борта, переборки, палубы, трубопроводы, заполнение различных объемов: перья рулей, блоки плавучести, стабилизаторы,
обтекатели и другое) и напыления (конструкции сложные по
форме или с ограниченным доступом, подволок). Несмотря
на простоту технологического процесса нанесения ППУ, необходимо тщательно подходить к подготовке объекта, подбору компонентов, расчету скорости и объема нанесения
покрытия, строго соблюдать технологию и необходимые настройки оборудования.
Востребованность ППУ подтверждается положительным опытом работ по изоляции судовых помещений, рефрижераторных трюмов, провизионных камер, трубопроводов и
судового оборудования для широкого круга заказчиков: «Северная верфь» – проекты 20380, 20385, 21270; Амурский СЗ
– проект 20380; Средне-Невский СЗ – проекты 12418, 12700;
ПСЗ «Янтарь» – проект 11982; МЗ «Алмаз» – проект 21600.
Следует отметить, что применение вышеуказанных
технологий целесообразно не только при строительстве, но
и при ремонте и модернизации судов, а также на холодильно-складских комплексах в составе инфраструктуры морских терминалов.
Компания «СИТИ» тесно взаимодействует с заказчиками, проектировщиками, подрядчиками и судостроительными предприятиями на всех этапах создания нового судна,
начиная от выбора оптимальной изоляционной конструкции и заканчивая техническим надзором за монтажными
работами, что обеспечивает прозрачность принятия решения и сквозную ответственность поставщика за окончательный результат
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Товарищу Пушкареву,
пароходу и человеку!
«Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В порт, горящий, как расплавленное лето,
Разворачивался и входил товарищ «Теодор Нетте»
В.В. Маяковский

Когда с мостика видишь, что навстречу идет т/х
«Капитан Пушкарев», неизменно всего тебя охватывает какое-то теплое волнительное чувство и хочется
выкрикнуть: «Здравствуйте, дорогой Леонид Васильевич!»
Кто такой Л.В. Пушкарев, знает каждый волгарь
и большинство речников других бассейнов. Почти все
судоводители учились по учебникам и изучали «Правила плавания», в составлении которых неизменно он
играл главную роль. Многие помнят, что именно он
придумал метод толкания приставки, когда сам был
капитаном «Волго-Дона 1» и вместо 5 тыс. тонн груза
доставлял с Нижней Волги в Горьковскую область более 7 тыс. тонн. Были у него и другие рекорды, за что
он был удостоен высших правительственных наград и
получил звание Героя соцтруда.
Наше поколение помнит его как начальника судоходной инспекции Волжского бассейна, то есть главного судоходчика Волги от Рыбинска до Астрахани. Все
мы руководствовались приказами, подписанными «самим Пушкаревым», ну а молодежь вообще воспринимала его высокопоставленным и недосягаемым руководителем. Я не был исключением и Пушкарева видел
только на портрете.
Когда пришло время дипломироваться на второго штурмана, комиссия Горьковского участка судоходной инспекции, вопреки моим ожиданиям, выдала мне протокол, подтверждавший, что диплом будет
ограничен 3-й группой судов. На вопрос: «Почему?»
мне холодно ответили, что высшее образование у меня
не судоводительское, а после техникума, и при работе
на «пузырях» диплом более высоких групп не выдается.
Немало огорченный стоял я в коридоре пароходства, когда неожиданно ко мне подошел давний знакомый работник бассейновой судоходной инспекции
и спросил, почему у меня такой растерянный вид. Я
поведал ему, в чем причина. Он посмотрел на меня добрым взглядом и сказал: «Пойдем, проконсультируемся у одного человека!» По дороге узкими коридорами и
лестницами я спросил: «А мужик твой – Специалист по
дипломам?» Тот ухмыльнулся и ответил, что «мужик и
в дипломах разбирается!».
www.korabel.ru 1 (47) Март ‘20

Мы остановились у какой-то двери, мой товарищ велел мне подождать, а сам вошел в кабинет, взяв
с собой мой протокол. Минут через пять он вышел с хитрой улыбкой и сказал: «Заходи!» Я зашел через двойную дверь... и ноги у меня чуть не подкосились: в светлом кабинете за большим столом сидел ОН, тот самый
«с портрета» ПУШКАРЕВ, в парадной форме (по случаю
какого-то праздника) и со Звездой Героя на груди.
С интересом посмотрев на меня, он улыбнулся,
предложил сесть и начал расспрашивать, как я пришел
на Волгу, где работал. Узнав, что я еще в детские годы
«рулил» у капитана А.И. Казакова на «Герцене», он чуть
не воскликнул: «Так, это же Школа! Анатолий Иванович был одним из лучших капитанов ВОРПа и моим
другом!» А потом спросил: «Так почему же они тебе отказали в дипломе 4-й группы?» Я робко пояснил, что у
меня, к сожалению, высшее образование только гуманитарное, а судоводительское – всего лишь техникум.
«К сожалению... всего лишь... А у них не спросил, ка-
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кое образование?» – буркнул Пушкарев, а потом глаза
его заблестели добрыми огоньками: «А мне не откажут?» И с этими словами он размашистым почерком
«наискоски» на моем протоколе вывел: «Прошу, в порядке исключения, выдать диплом второго штурмана
четвертой группы судов! Л. Пушкарев».
После этого случая «народная молва» дошла
до затона, и многие язвительно стали называть меня
«крестником Пушкарева». Впоследствии мне несколько раз приходилось встречаться с Леонидом Васильевичем, и не всегда он меня «гладил по головке», но
доброе, отеческое отношение к себе с его стороны я
чувствовал.
Как-то, уже на т/х « XXI съезд КПСС», после отправления из Горького и прохождения рейда мы решили на моей вахте в рубке попить чайку. Разложили
бутерброды, начали травить анекдоты, двери и окна
открыты... Смотрю, на мостике впереди рубки нарисовался какой-то дяденька в скромном костюме и, любуясь Волгой, стоит к нам спиной. Эх, думаю, чем-то
похож на Пушкарева, но придется попросить его отсюда! В этот момент «дяденька» повернулся, и уже не
было сомнений, что это ПУШКАРЕВ. «А я стою и жду,
– говорит он, – пока вы чаевничать прекратите на ответственном участке!» «Сейчас уберем!», вырвалось у
меня. «Нет, уж, сначала гостя должны угостить!» – резюмировал Леонид Васильевич и рассмеялся!
Много интересного и поучительного тогда рассказал он нам в рубке за чаем. Узнали мы, что он едет с
нами до Казани на разбор аварийного происшествия.
Я только не понял, почему нас тогда никто не предупредил, что на судно сел сам Пушкарев. Видимо, он об
этом капитана попросил и хотел посмотреть своими
глазами, как я маневрирую и веду теплоход.
А вечером, во время обхода перед заступлением
на вахту я услышал из разговоров пассажиров, что «...в
Горьком сел какой-то капитан, и он лихо отплясывает
на танцах на корме». Пройдя в кормовую часть средней палубы, где по вечерам устраиваются дискотеки,
лично увидел Начальника, весело танцующего с пожилыми пассажирками. Заметив меня, Начальник сначала улыбнулся дамам, а потом подошел ко мне с весьма
строгим лицом и на ухо сказал: «Немедленно убери отсюда матроса с сигаретой в зубах!»
Такое «преображение» заставило меня очередной раз удивиться: «веселясь» с пассажирами, Леонид
Васильевич не только был абсолютно трезв, но и следил за обстановкой на судне, за тем, чтобы честь пассажирского флота Волги малейшим образом не была
запятнана даже матросом с сигаретой.
Но это еще не все. Плавал тогда со мной кот Васька, которого любили все, кроме одного капитана-наставника. Тот буквально требовал, чтобы я высадил
любимца, «нарушающего Санитарные Правила». Как
назло в ночь, когда на судне был Пушкарев, Вася ку-
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да-то запропастился. Ну, думаю, не дай бог, попадется
на глаза Начальнику, и тут уж действительно придется
высаживать. А утром на вахте перед Казанью я опять
испытал шок: смотрю, на мостик по трапу поднимается Пушкарев в парадной форме, а внезапно нарисовавшийся на тентовой палубе кот ловит его сверху
за фуражку с «дубьями». Вместо гнева, Леонид Васильевич расцвел и начал с Васькой играть, со словами:
«Киса-киса!» А потом мне: «Твой, что ли кот? Хорош!
Береги его!»
Впоследствии, когда капитан-наставник спросил, списал ли я кота, не без иронии ответил, что рад
бы, но это любимый кот Пушкарева и он велел беречь
его! Не секрет, что этот «наставник» меня потом не
очень жаловал...
Мог ли думать тогда Пушкарев, да и все мы, что
именно наш теплоход «XXI съезд КПСС» будет носить
ЕГО ИМЯ!
Шли годы. В 1987-м Пушкарев ушел на пенсию.
От друзей слышал, что он хворает, но Волгу не забывает. Однажды, в начале 90-х, минут за 15 до отправления
из Горького, я увидел в зале Речного вокзала у окна,
выходящего на причалы, пожилого человека в стареньком пиджачке, который явно любовался Волгой и пароходами. И тут уже я не ошибся: «Леонид Васильевич,
здравствуйте, как вы?» Он повернулся, я увидел в глазах
его слезы. «Коля! А я тут давно стою, и никто меня не
узнает. Кроме тебя!» «Пойдемте!» – чуть не командным
голосом попросил я, и сам Пушкарев мне подчинился.
В своей каюте я попытался его наспех угостить
астраханскими дарами. Он слегка пригубил, слегка
закусил и, взглянув на меня своим добрым взглядом,
произнес: «А тебе нельзя... до самой зимы!» Пришлось
сказать, что не пью в навигацию, тем более в присутствии начальника судоходной инспекции. «Уже давно
не начальник, как старший товарищ тебе говорю»,
– был последний наказ Пушкарева. Я проводил его до
трапа, он меня обнял, смахнул слезу и ушел, не дождавшись нашего отправления. Больше я не видел Леонида
Васильевича....
В конце 90-х пришла весть о том, что находящемуся длительный период на реконструкции в Чехии нашему теплоходу «XXI съезд КПСС» дано новое имя «Капитан Пушкарев». Для меня это был праздник! Очень
хотел на нем поработать, рассказывать экипажу и пассажирам, каким Человеком был Леонид Васильевич, но
не довелось. Правда, я всегда о нем рассказывал в традиционных радиобеседах на всех своих теплоходах, где
уже сам был капитаном. И неизменно, когда на ночных
вахтах встречался с «Капитаном Пушкаревым», приветствовал палубным освещением, и он в ответ мне
«подмигивал» террасами.
Спасибо, Леонид Васильевич, что вы были в нашей жизни, что вы живы и будете жить долго в памяти
волгарей!
www.korabel.ru 1 (47) Марта ‘20
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Легендарной «Корабелке» –

«Будет «Корабелка» –
будут корабли!»

90 лет!

Беседовал Ренарт Фасхутдинов

Мы говорим «кадры для судостроения» –
подразумеваем «Корабелку», мы говорим «Корабелка»
– подразумеваем «кадры для судостроения». То,
что это ведущий вуз отрасли, оспаривать глупо и
бессмысленно.

А в этом году Санкт-Петербургский государственный морской технический университет еще и
празднует 90 лет со дня своего возникновения. Поэтому мы решили подготовить цикл интервью с главами разных подразделений СПбГМТУ. Узнаем, как
сегодня идет процесс обучения, каких успехов добивается вуз, с какими сложностями сталкивается.
Откроем мы этот цикл беседой с проректором
СПбГМТУ по образовательной деятельности Еленой
Счисляевой.
– Давайте начнем наш разговор с прошедшей
приемной кампании. Каковы ее результаты? Есть
ли успехи? Растет ли проходной балл?
– Прошедшая в этом году приемная кампания
показала положительные тенденции – как количественные, так и качественные. Год от года показатели университета становятся все выше и выше. Проходной балл по сравнению с 2016 годом значительно
увеличился, стал больше на десять, и это очень серь
езное достижение за столь короткий срок. Десять
баллов – это повышение уровня абитуриентов, которые приходят сейчас к нам в «Корабелку». Без этого
невозможно говорить о подготовке квалифицированных выпускников технических специальностей,
способных работать в условиях высоких и цифровых
технологий.
В 2016 году университет оказался в трудном
положении, обусловленном реорганизацией в отрасли в целом и в самом вузе в частности. На этом фоне
и произошла смена руководящей команды.
Занявшись, в первую очередь, учебным процессом, мы увидели, что у второкурсников имеется огромное количество задолженностей. За год до
этого проходной балл был весьма низким – всего 58.
Нам пришлось включать все механизмы, чтобы помочь ребятам повысить их уровень и сохранить их
в рядах студентов «Корабелки». Мы вводили корректирующие курсы для устранения пробелов в высшей
математике, ведь без хорошей подготовки по точным
наукам кораблестроительные специальности освоwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

Елена Счисляева, проректор СПбГМТУ по образовательной деятельности /
Фото: «Корабел.ру»

ить практически невозможно. Были организованы
дополнительные занятия по основным фундаментальным предметам. Для студентов, кстати сказать,
эта дополнительная подготовка была и остается бесплатной, а работу преподавателя оплачивает вуз.
Сейчас вуз поднимается. Но даже те 68 баллов, которых удалось достичь сейчас, мы не считаем
серьезным достижением, а просто воспринимаем
как нормальный уровень. Наши цели – значительно
выше.
Много еще предстоит сделать для восстановления и развития материальной базы университета. Учебно-лабораторная база, общежития не
ремонтировались годами. Но несмотря на то, что в
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достаточно сложный период существования вуз обветшал, основной капитал университета сохранился
– это преподаватели, это многочисленные научные
школы «Корабелки». И аккредитация, которую мы
успешно прошли в 2018 году, это подтвердила.
«Корабелка» – это вуз, который дает судостроительной отрасли до 62% выпускников, закрывает
фактически все ее потребности. Это очень много и
очень ценно.
– А это осознание уникальности какую ответственность накладывает на сотрудников вуза? И
какую специфику дает в его деятельности?
– «Корабелка» плотно работает с предпри
ятиями отрасли и конструкторскими бюро. У нас в
вузе существует Наблюдательный совет, который с
момента создания бессменно возглавляет президент
ОСК Алексей Львович Рахманов.
Из судостроительных предприятий особенно
интенсивное взаимодействие у университета с «Ад-

миралтейскими верфями». Заводы очень поддерживают нас, хотя в сотрудничестве с вузом не отказывает никто из компаний АО «ОСК». Ведь наши
выпускники в итоге идут работать в те же КБ, на
те же верфи, на судостроительные заводы по всей
России.
Мы плодотворно взаимодействуем с новым заводом «Звезда», который находится в Большом Камне на Дальнем Востоке. Непосредственно от завода
поступают заказы по обучению работающего там
персонала, представители завода приезжают и рассказывают о «Звезде» нашим будущим выпускникам
с целью привлечения их на работу на Дальний Восток.
Конечно, ответственность на нас лежит колоссальная, особенно с учетом того, что сейчас кораблестроение и судостроение входят в программу стратегического развития Российской Федерации. Мы
видим, на каком высоком уровне, с каким подъемом
проходят у нас дни Военно-Морского флота, какое

Монтаж кранов на ССК «Звезда» / Фото: ПАО «Уралмашзавод»
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значение руководство страны уделяет этому праз
днику. Нашим студентам-первокурсникам мы много
рассказываем об истории «Корабелки», о традициях
русского флота. Студенты должны понимать, каким
ответственным делом будут заниматься. Осознавать
и чувствовать, что они не просто инженеры, а специалисты высокого класса, призванные, как справедливо сказано в слогане ОСК – строить флот сильной
страны.
Большую профориентационную работу мы
проводим со школьниками. Для этого у нас существует опытная команда, которая ездит по городам
России и рассказывает о нашем вузе, показывает различные демонстрационные материалы, приглашает
на дни открытых дверей. Я уверена, что с усилением
работы этого направления нам и удалось привлечь
абитуриентов с более высокими баллами.
Первый год работы новой управляющей команды вуза был достаточно сложным. Хочется сказать огромное спасибо коллективу университета за
то понимание, веру и поддержку, без которых наши
усилия были бы тщетными и не принесли результатов.
– Если брать по отдельным факультетам, какие
сейчас проходные баллы и конкурс?
– Самый высокий проходной балл у нас на факультете кораблестроения и океанотехники, и это
радует. Я имею в виду сейчас инженерные специальности, не беру юриспруденцию и экономику, где
в этом году было выделено несколько бюджетных
мест, и туда пришли ребята с очень высокими баллами.
На наших основных факультетах – кораблестроительном, машиностроительном и приборостроительном – проходной балл заметно поднялся.
На первом месте сейчас кораблестроительный, на
втором – приборостроительный факультет, на третьем – машиностроительный. В прошлом году было
наоборот – приборостроительный был ниже. Это
здоровая конкуренция. В следующем году, можно
ожидать, что машиностроительный поднимется,
потому что они сейчас активно работают в этом направлении.
– Какие специальности пользуются особенно
большим спросом?
– Самым высоким спросом сейчас пользуется
то, что связано с цифровизацией и информатизацией. Это, к сожалению, общая для всех российских вузов тенденция, поскольку многие школьники в качестве ЕГЭ выбирают информатику. Ряд технических
специальностей позволяет в качестве ЕГЭ сдавать не
физику, а информатику, и абитуриенты этим активно пользуются.
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Почему я говорю – к сожалению? Потому что
для любого технического вуза студент с хорошим
знанием физики действительно важен, ценится на
вес золота. Мы сейчас изменили учебные планы, на
первых курсах значительно увеличили количество
часов по фундаментальным предметам. Математика вышла на уровень советского периода: 500 часов
против 180, которые были еще три-четыре года назад. Сами понимаете, что это достаточно большой
рывок, значительная ответственность, и я убеждена, что, если не будет хорошего знания математики,
дальнейшее обучение непременно зайдет в тупик.
– Это справедливо, но ведь при этом весь курс
учебы бакалавров на год меньше, чем в советское
время. Если столько занимают фундаментальные
дисциплины, то…
– Вы знаете, мы слегка сократили гуманитарный блок. Большой спектр дисциплин гуманитарно-

Студенты «Корабелки» / Фото: «СПбГМТУ»

Занятия в кружке робототехники в СПбГМТУ / Фото: «СПбГМТУ»
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го направления вынесен в факультативы, которые
ребята могут осваивать дополнительно. Благодаря
этому, усилен тот блок подготовки, который необходим.
И в министерстве, и у нас есть понимание,
что за четыре года сложно подготовить хорошего
инженера. При том, что отрасли инженеры крайне
нужны. Поэтому мы стараемся для бакалавров обес
печивать реальную практику на верфях и в конструкторских бюро. Это дает возможность ребятам
получать больше специфических знаний. К тому же,
у нас во многих КБ есть базовые кафедры, которые
позволяют усилить подготовку даже для бакалавров.
Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы
специальность не была потеряна на бакалавриате, и
активно продвигаем идею возвращения специалитета в инженерно-образовательной среде.
– На уровне министерства продвигаете?
– На уровне министерства, на уровне координационного совета по инженерным наукам, на
различных учебно-методических объединениях. И
коллеги из других технических вузов нас поддерживают, это единое мнение.
– Вернусь к вопросу со школами. Проблему вы
обозначили – нехватка у выпускников фундаментальных знаний. Можно ли с учителями договориться, чтобы они усилили подготовку?
– Да, мы поднимаем эти вопросы в школах.
Более того, у нас есть несколько подшефных школ,
где наши преподаватели проводят дополнительные
занятия. В созданных инженерных классах они ведут
профориентационную работу, перебрасывают мостик между школой и вузом. Плюс у нас в вузе есть
свои различные программы, на которые мы приглашаем наших будущих студентов, потенциальных
абитуриентов.
Сейчас совместно с «Адмиралтейскими верфями» разрабатывается программа по созданию такого
пространства, где будут работать студенты. Но сориентировано все будет на профориентацию школьников, чтобы ребята могли прийти и посмотреть, что
такое судомоделирование, принять участие в этом,
узнать сопутствующие дисциплины, научиться делать что-то своими руками. У вуза есть собственный
опытовый бассейн, который мы задействуем в образовательном процессе.
– А что чаще приводит нынешних абитуриентов
в «Корабелку»? Осознанное желание? Советы родителей? Еще какие-то соображения?
– Вы знаете, мотивы совершенно разные.
Есть категория, скажем так, династий. Дедушка окончил наш вуз, папа, мама. Дети выросли в

этой среде, и они себе другого пути уже не представляют, они хотят прийти сюда, продолжить
семейную традицию. Или есть ребята из приморских районов, которые всегда жили рядом с верфями или портами. Для них, может быть, это не
настолько осознанный выбор с точки зрения понимания, чем им придется здесь заниматься. Но
их ведет определенная романтика: я буду строить
корабли! И есть, наконец, ребята, которые просто
в пять вузов подают документы и смотрят: сюда не
прошел, сюда тоже, а здесь балл подходит, приду
сюда.
Наша задача – даже из тех, кто попал сюда случайно, все равно сделать заинтересованных студентов, получающих и знания, и удовольствие от учебы
именно в этом месте. А в «Корабелке» для этого есть
все условия, в том числе невероятно насыщенная мероприятиями и яркая внеучебная жизнь.
Мы проводим анкетирование, чтобы выявить,
откуда ребята узнали о вузе. Чаще всего это получение информации от знакомых и через сайт университета. Это нас радует, поскольку говорит о том, что
вуз становится узнаваемым, что ему дают хорошие
рекомендации. Заработал тот самый эффект «сарафанного радио»: ребятам нравится здесь учиться, и
они советуют остальным.
– А иногородних много?
– Иногородних студентов много. С одной стороны, это здорово, а с другой – встает вопрос общежития, наша болезненная тема. Собственно говоря,
это не только наша головная боль, но и городская.
Все университеты города сталкиваются с проблемой
общежитий, их площадей, их ремонта. Провести всеобщий ремонт общежитий у нас нет возможности.
Но точечно мы стараемся все-таки пройтись по самым сложным местам.
У нас есть замечательные спонсоры, которые
помогают хотя бы частично решать эти проблемы,
например, компания «Роснефть», которой мы очень
благодарны за оказанную помощь в ремонтах общежитий.
Нет ничего нерешаемого. Но на все нужно
время и большие средства, поэтому мы их всячески
изыскиваем, ищем жертвователей, боремся за различные гранты, чтобы принести сюда как можно
больше денег. Пытаемся улучшить и сделать более
привлекательными сопутствующие направления,
такие как юриспруденция, экономика, менеджмент,
для того чтобы поднять внебюджетный набор. Это
тоже деньги, которые придут в вуз, на них можно будет улучшать инфраструктуру.
– А что с бюджетными местами? Их количество
растет?
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– Да, в этом наборе вузу были добавлены бюджетные места. Правда, на 2020-й год у нас были
проблемы с контрольными цифрами приема, и мы
обращались с этим в министерство. Сильно урезали
места на направления подготовки «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (26я группа) и «Оружие и системы вооружения» (17-я
группа), которые непосредственно связаны с кораб
лестроением. Причем в магистратуре сократили особенно большое количество мест. Причина проста: у
нас сейчас Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) общее вместе с транспортниками,
а министерство рассчитывает контрольные цифры
приема из количества трудоустроенных выпускников. В том числе, как вы понимаете, многие судоводители устраиваются не только в России, но и за
рубежом. Следовательно, идет большой отток. А картинка на всех общая, и Министерство науки и высшего образования заказывает места, исходя из этого
количества.
Все восстановится, как только разделится
ФУМО. Мы пытаемся добиться, чтобы нас разделили,
отделили от транспортников, потому что судовождение и судостроение – это абсолютно разные вещи, а
сейчас они вынужденно находятся вместе.
– Вы упомянули про трудоустройство. Как у вас
сейчас с этим, какие цифры? Вы отслеживаете?
– Примерно 80% наших студентов трудоустроено, и это хороший показатель. Образование у нас
приличное, и если ребята остаются в своей профессии, трудоустраиваются по диплому, то, как правило,
у них проблем не возникает. На рынке сейчас достаточно высокая востребованность в кадрах нашего
профиля.
Другое дело, что многие местные ребята хотят
непременно остаться в Петербурге и не учитывают
те возможности для их будущего карьерного роста,
которые предоставляет им вся отрасль. Мы пытаемся
доносить до них мысль, что они могут поехать в тот
же Большой Камень на «Звезду», где будут обеспечены жильем. Там сейчас развернуто большое строительство для привлечения молодых специалистов.
У них будет выше зарплата, будет более быстрый
карьерный рост. Ребята смогут там проработать три
года, пять лет и стать специалистами такого уровня,
что их с удовольствием возьмут на любую верфь.
– Вы уже не в первый раз упоминаете про дальневосточную «Звезду». Расскажите подробнее про
сотрудничество с ними. Какие специальности им
нужны, на каких условиях они с вами работают?
– «Звезда» направляет школьников на обучение в университет на целевые места. Вузу, в свою очередь, «Роснефть» оказывает различную спонсорскую
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помощь. Компания помогает нам с учебно-лабораторной базой. У нас сейчас в корпусе «Б» ремонтируется и будет оснащена самой современной техникой
огромная аудитория с прилегающими помещени
ями. Там будут экраны и видео-конференц-связь, мы
с любой точкой мира сможем общаться, проводить
прямые включения. «Роснефть» выделила на это
деньги.
Выделяются ежегодно средства на ремонт общежитий, определенных мест – либо этажей, либо
помещений.
Плюс есть договор о предоставлении наших
образовательных услуг сотрудникам «Роснефти».
Недавно началась реализация дополнительной программы mini МВА, где и руководство, и сотрудники
обучаются прямо там, на месте. Наши преподаватели выезжают в Большой Камень и проводят занятия.
Это модульная система образования, она рассчитана
на полгода, и я считаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Для нас это деньги, а для сотрудников
«Роснефти» – уникальные знания.
Кроме того, мы проводим еще и профориентационную работу. Например, у нас был турнир между
школами Большого Камня, Владивостока, у которых
есть классы «Роснефти», с нашими подшефными
ребятами из инженерных классов Петербурга. Это
происходило на территории «Корабелки» в режиме
«онлайн». Было сформировано интересное задание,
и обе команды это задание выполняли. Я не ожидала,
что взрослые будут переживать и болеть даже больше, чем ребята. Победила дружба, наградили всех
участников.
Подобные турниры вуз проводит не только с
дальневосточными школами – на нашей площадке

Штаб-квартира компании «Роснефть» на Софийской набережной в Москве /
Фото: «Википедия»
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собираются самые различные школы. Мы участвуем в олимпиаде «Звезда», а также проводим свою
«корабелковскую» олимпиаду, которая, хочется верить, достигнув определенного уровня, из местной
сможет стать федеральной. Это тоже для нас важно,
потому что ребята, которые являются ее участниками, победителями соревнований, потом получат
дополнительные баллы при поступлении в наш университет.
– Периодически проводятся различные конференции, на которых судостроители обсуждают
вопрос кадров. И всегда это болезненно, потому
что у всех большие запросы, большие претензии.
На этот счет вы с нашими КБ, заводами, обща
етесь? Что они хотят, почему у них такие вопросы
возникают?
– Претензии есть, не все нравится, часто не
устраивает качество подготовки выпускников. Но,
как я вам в самом начале сказала, наша команда работает всего три года. И те выпускники, о которых
идет речь сейчас, набирались еще до нас – со сложностями, с низким проходным баллом. Мы стараемся
способствовать повышению уровня как абитуриентов, так и студентов. За три года это сложно сделать,
но я надеюсь, что у ребят, которых мы набираем сейчас, будут уже другие возможности и репутация.

Как я говорила, очень устарела учебно-лабораторная база. Поэтому мы стараемся, чтобы базовые
кафедры пропустили через себя как можно больше
ребят, пристальное внимание уделяем практике, которую студенты проходят в тех же КБ и на верфях.
Там ребята видят, какое существует оборудование,
как идут процессы.
Сейчас ситуация с материальной точки зрения потихоньку исправляется, идут ремонты. У нас
в Ульянке есть старый корпус, который несколько лет тому назад был настолько запущен, что там
даже поселилась… сова! Сейчас в соседнем корпусе проведен капитальный ремонт здания, там разместился новый научный корпус. Ремонт осуществлен на деньги, заработанные договорами вуза с
промышленными предприятиями. На эти деньги, а
не на субсидийные, в научном корпусе создано несколько лабораторий с уникальным оборудованием.
Там же располагается студенческое КБ, где студенты работают под руководством ведущих наставников, разрабатывают и конструируют подводные
глайдеры.
Все сразу не делается, к сожалению. Но мы работаем и уже видим плоды своих трудов, это приносит большое удовлетворение и радость. Завершить
интервью хочется словами: будет «Корабелка» – будут корабли!
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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«Нам стоит поискать свою нишу
в мировом судостроении…»

Беседовал
Ренарт Фасхутдинов

Мы продолжаем наш цикл юбилейных интервью и представляем нашим читателям беседу с главой
факультета кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ Сергеем Рюминым

Два года назад мы уже брали у него интервью,
в котором узнали его мнение о Болонской системе,
постоянных пертурбациях в системе образования,
спрашивали об ожиданиях после прихода нового
ректора Глеба Туричина.
Самое время узнать, как сегодня себя чувствует легендарный корфак.
– Мы с вами уже беседовали пару лет назад. Расскажите, какой путь проделан за эти два года, что
удалось сделать, что в перспективах?
– Как вы помните, я скорее сторонник сохранения наших традиций, чем громких реформ. Поэтому считаю важным в первую очередь то, что нам
удалось сохранить наш коллектив. Но если говорить
именно об обновлении, то могу отметить, что мы
идем в ногу со временем, открываем новые направления подготовки студентов.
К примеру, кафедра строительной механики
корабля выступила с инициативой по созданию нового профиля, для начала в бакалавриате. Это профиль «Проектирование и производство морской техники из композитных материалов». В рамках этого
профиля мы даем студентам все, что касается создания судов из таких материалов, как стеклопластик,
углепластик и разнообразные комбинации их с традиционными материалами. В изучаемых дисциплинах делается больший уклон на химию, прочность,
материаловедение. И конечно, подробно объясняется специфика проектирования и постройки таких
судов.
– Здесь наверняка вы должны сотрудничать со
Средне-Невским заводом…
– Да, мы в хороших отношениях с ними, они
нам предлагают разные практики для студентов и
даже свою площадку для экспериментов. Генеральный директор к нам хорошо относится, и там есть
наши выпускники, которые всячески нас поддерживают.
Открываем еще один новый профиль – «Цифровой инжиниринг в судостроении». В нем много
дисциплин по тематике работы систем автоматизированного проектирования, 3D-моделирования, разных систем автоматизации проектирования и проwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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изводства. Если говорить конкретно о САПРе, то в
вузе установлены три наиболее распространенных в
судостроении системы – это CATIA, AVEVA и FORAN.
На их основе и происходит обучение студентов.
AVEVA и FORAN у нас больше нацелены на подготовку судостроительного производства, CATIA (Dassault
systemes) – на полный цикл проектирования, начиная с концепт-проекта, причем касается это не только судов, но и судостроительных предприятий.
Кроме того, развиваем еще и собственное программное обеспечение. У кафедр есть прикладные
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программы собственной разработки. Например, на
кафедре конструкции судов – системы «Syscheck» и
«Atlas», реализующие расчеты судовых конструкций
и оценку их технического состояния по правилам
РМРС и МАКО; на кафедре проектирования судов –
учебно-информационная исследовательская САПР
судов; на кафедре строительной механики корабля
– программа «FESTA», реализующая метод конечных
элементов; на кафедре сварки – программы управления сварочными роботами и многие другие. Кстати,
кафедра сварки судовых конструкций тоже открыла
новый очень интересный профиль бакалавриата –
«Лазерные технологии», реализуемый совместно с
нашим же Институтом лазерных и сварочных технологий.
Что еще у нас изменилось за последнее время?
Растет число обучающихся по специалитету. Когда
мы встречались в прошлый раз, у нас специалитет
сохранялся только для военных специалистов. Тогда
было 20-30 человек приема в год. Сейчас мы принимаем на три профиля специалитета 87 первокурсников, и наконец-то вернули очень сильный ранее
профиль «Подводное кораблестроение». Кроме военных, мы выпускаем более 60 гражданских инженеров.
– С чем связан рост специалитета? Это ваши усилия?
– Да, в том числе и наши усилия. Позиция Министерства образования, как известно, заключается
в том, чтобы избавляться от специалитета и переходить к Болонской системе. Но поддержка руководства страны, Совета безопасности РФ позволила нам
увеличить прием.
Для справки, численность приема студентов (так называемые «контрольные цифры приема») – это предмет рассмотрения каждого года.
Министерство смотрит на статистику потребности в наших специалистах. И по специалитету, и
по магистратуре, и по бакалавриату, и по среднему
профессиональному образованию – есть контрольные цифры приема. Каждый год нам их устанавливают. Пока нам удается добиться того, что они либо
растут, либо хотя бы не снижаются по направлениям
нашего факультета.
– А как определяется количество требуемых
специалистов? Какие-то исследования отрасли
проводятся?
– Это исключительно сложный вопрос. Мы
пытались добиться от промышленности того, чтобы
она давала нам свои данные по потребности в кад
рах на будущее. Это совершенно не поддается для
нас никакому прогнозу, потому что в один год мы
на какое-либо предприятие трудоустраиваем десять
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выпускников, а в другой – ноль. Но они пока не дают
нам такие числа в прогноз, нам приходится самим
производить планирование, опираясь на собственные соображения.
У Министерства образования есть своя методика. Там оценивается трудоустройство предыдущих
лет, плюс оценивается демографическая ситуация в
стране, и еще ряд факторов. Иногда это дает непредсказуемые результаты. К примеру, совсем недавно
нашему руководству пришлось доказывать, что те
же магистры все-таки нужны. Мы, конечно, отдаем
предпочтение специалитету, но не надо нам уменьшать контрольные цифры по магистрам, потому что
специалист хорош, когда мы говорим про инженерную сферу деятельности: проектирование, конструкция судов, технология судостроения. А если мы говорим про исследовательские дисциплины: прочность,
гидромеханика, теория корабля – там правильнее
оставить магистров, потому что они нацелены больше на научный труд.
– Раз заговорили про трудоустройство, как с этим
дела? Есть какой-то процент отдельно по магистрам и специалистам?
– У нас есть статистика по предыдущим годам,
потому что уже несколько лет мы проводим мониторинг, куда трудоустроены наши выпускники. Те, кто
выпускался по кораблестроительным направлениям,
трудоустроены практически все. Безработные – это
только те, кто по личным причинам не работают, то
есть это их собственный выбор, или они совсем уж
равнодушно относились к учебе.
При этом до 80% трудоустроены по профессии,
именно в кораблестроении. По специалистам – больше. Потому что и директора, и начальники отделов
на наших предприятиях понимают, кто такой специалист. Когда я в 1998 году закончил магистратуру и
пришел в ЦМКБ «Алмаз», мне сказали: «Кто это такой – магистр?» С тех пор ситуация несколько улучwww.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20
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шилась. Но к специалистам по-прежнему отношение
более теплое.
Показатель в 80% трудоустроенных – это средняя цифра по всем направлениям: магистратура, бакалавриат, специалитет. Наши студенты, если они
хорошо учатся и не пропускают занятия, как правило, на четвертом курсе бакалавриата все трудоустроены. И когда некоторые предприятия говорят: «Мы
придем к вам в конце обучения и возьмем у вас десять человек с защиты дипломов», то сталкиваются с
тем, что брать уже некого – люди уже работают. Сам
диплом зачастую готовится с прикреплением к судоверфи или конструкторскому бюро. Есть, конечно,
какой-то процент «троечников», но из них выбирать
предприятия не будут. Тем более, что они сами часто
не определились толком, чего хотят в жизни.
– То есть предприятию, у которого есть потребность в кадрах, рекомендуете приходить на третий курс за будущими сотрудниками?
– Да, так сегодня многие и делают. Вернее, не
многие, а самые дальновидные. Недавно пришли из
группы DAMEN, показали хорошую презентацию, собрали со всех желающих резюме и «взяли на каран-
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даш» наших будущих выпускников. Они собирались
взять до десяти человек, но записали многих. И ктото уже работает. Это правильная политика, потому
что лучше взять студента на третьем-четвертом курсе и под себя его готовить. Сразу дать ему нужное
задание, чтобы он уже под особенности конкретного
предприятия впитывал знания.
Иногда к нам предъявляются претензии: вот,
вы учите AVEVA, а мы работаем в системе FORAN. А
как мы можем прогнозировать, куда пойдет человек?
Поэтому если он заранее знает свое будущее место,
мы стараемся ему выпускную работу и руководителя
назначить в соответствии с тем, чем он занимается
или будет заниматься.
– А DAMEN в Голландию берут?
– Как я понимаю, у них в Санкт-Петербурге
проектный офис открылся, здесь они и испытывают потребности в специалистах. Хотя в перспективе
они указали, что если очень хороший специалист, то
можно будет и в Голландии поработать.
– Наши специалисты конкурентоспособны за рубежом?

123
– Это вопрос исключительно сложный. Сейчас мне трудно говорить, потому что мы очень пострадали от разных санкций, контрсанкций. Если до
присоединения Крыма к нам спокойно относились
большинство стран, и наши специалисты и студенты
регулярно ездили на конференции, по обмену в Германию, во Францию, в Англию и другие страны, то теперь у нас друзей осталось немного. Это, к примеру,
Китай и наш непосредственный сосед – Финляндия.
Остались кое-какие действующие контакты в Германии.
Одно могу сказать – если наш выпускник хорошо знает английский и хорошо учился, то у него очень
большие шансы работать за границей. У нас есть выпускники, которые работают и в BV, в LR, DNV-GL, в
фирме Aker Arctic, в IMO и других.
– Вы сказали – если знает английский. А как у наших студентов владение языком?
– Это одна из проблем. Я бы посоветовал школьникам, которые будут поступать к нам, да и вообще в
любой технический вуз, учить английский язык. Я не
понимаю, как сейчас ему обучают в школе. Регулярно к
нам приходят запросы поехать куда-нибудь на выставку или конференцию. Очень много молодежных форумов проходит, где нужно знать английский язык. Не
обязательно на высоком уровне сложности, а просто
на нормальном разговорном уровне, чтобы понимать,
что тебе говорят, и как-то реагировать. А таких студентов единицы. Спрашиваешь группу, кто разговаривает
по-английски, один-два поднимают руку и все.
Это неправильно. Как мы интегрируемся в мировой рынок, как будем оттуда брать лучший опыт,
если мы не можем статью прочитать по-английски? Я
не такой знаток английского, поскольку учил другой
язык, но могу понять, о чем речь, что-то для себя перевести, быть в курсе того, что там происходит, даже
просто читая новости на английском в интернете.
Очень часто приходит какая-то идея в голову, а оказывается, что ей давно там уже занимаются. Зачем с
нуля изобретать велосипед, если можно посмотреть,
что сделано, и как-то проанализировать.
Но сейчас студентам сложно перевести не
то, что сложный технический текст, а даже простую
статью по основам кораблестроения или описание
судна. Между тем, практика наших работ показывает, что судостроительная наука не имеет границ – сегодня изучаем немецкие проекты, завтра английские
статьи, послезавтра – спецификацию на исландском
языке…
– Но, по идее, у них есть возможность выучить английский язык в вузе. В чем проблема?
– Мне кажется, что мотивация слабая. Наверное, они не осознают, не думают на пять-десять лет

вперед, хотя у нас сейчас мало кто думает на такие
сроки. Плюс, если у тебя слабое школьное образование, да еще, может быть, отбили все желание учить
язык в школе, то потом это просто вызывает негативные эмоции.
– Тогда другой вопрос. Насколько у студентов вообще есть интерес что-то для себя, для своего будущего узнавать вне рамок базового курса дисциплин?
– Студенты все разные. Если взять условную
группу в десять человек, то трое-четверо очень хотят
двигаться вперед. Средняя часть – те, кто просто учится, чтобы пойти на завод работать, получать деньги.
И есть процентов 20 – это те, кто поступил случайно.
Первые уже с самого начала говорят – чем бы
нам еще заняться? Мы им часто даем руководителя,
они пишут статьи, делают какие-то несложные расчеты, аналитику – так они и начинают «прикипать» к
нашей кораблестроительной науке.
Средняя группа – это такие классические, хорошие инженеры, которые потом идут в КБ и на заводы.
Они не стремятся к каким-то высоким научным достижениям, зато хорошо умеют считать, разбираются в проблеме, которую им дают. Ну а остаток – это
«балласт». Если им повезет, они все-таки попадают в
кораблестроение, если нет – то в какие-то смежные
отрасли.
Есть всегда доля студентов, которые стремятся
что-то параллельно интересное делать. Для них у нас
создано студенческое КБ, есть возможность развивать науку, делать проекты типа «Водный велосипед»,
«Солнечная лодка». С композитами также очень много молодежь у нас занимается.
– Вернемся к нашим предприятиям. Многие говорят, что у тех выпускников, которые к ним приходят, есть большой зазор между теоретическими
знаниями, которыми они вооружены, и той реальностью, в которой им приходится работать…
– Эта проблема решается во время производственной практики теми предприятиями, которые
нацелены на долговременное сотрудничество с нами.
У нас есть кафедра технологии судостроения, сейчас
ее возглавил Андрей Борисович Фомичев, который
прошел путь от строителя до генерального директора ведущих судостроительных предприятий нашей
страны. У него очень хорошие контакты со всеми руководителями предприятий, что помогает устроить
студентов на практику, где им удается все «пощупать
руками» на рабочих местах.
Сейчас мы увеличили период практики. Было
какое-то время, несколько лет назад, когда она длилась всего две недели, что вообще смешно. Сейчас она
занимает месяц, а будет полтора месяца. Плюс, если
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

124

Легендарной «Корабелке» –

студенту нравится работать на предприятии, он сможет плавно перевести производственную практику в
преддипломную и остаться там после окончания университета. Поэтому здесь ситуация улучшается.
Часть студентов идет на практику в конструкторские бюро, но в основном мы все-таки направляем
их на предприятия: Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи», «Северная верфь». Также, в зависимости от профиля, студентов на практику берет и Средне-Невский судостроительный завод, и «Севмаш», и
Выборгский судостроительный завод. Выбор места
зависит от группы и направления, по которому учатся
студенты.
Конечно, нам бы хотелось иметь больше связей
с предприятиями в научной сфере, чтобы росло число совместных перспективных научных разработок.
Но предприятия тоже надо понимать. Большая часть
их состоит в ОСК, и каждый раз нужно согласовывать такие контакты с корпорацией, нести какие-то
дополнительные финансовые затраты. А во-вторых,
перспективные разработки сейчас вообще мало популярны, потому что никто не знает, что будет через
пять-десять лет.
По моим наблюдениям, горизонт планирования большинства наших предприятий – не более десяти лет, а где-то и всего пять лет. Когда ты планируешь
на 30 лет, то можешь вкладывать в перспективные
научные проекты, как это происходит за рубежом. А
если мыслить сегодняшним днем, то всего этого, конечно, не нужно. Поэтому здесь многое зависит от
общего состояния дел в судостроении и вообще в экономике страны.
– А у факультета какой горизонт планирования?
– У нас есть несколько «реперных точек». Конечно, на пять лет мы тоже планируем свою работу.
Пять лет – это и срок полномочий ректора, деканов,
заведующих кафедрами. Конечно, у нас есть и в муках
рожденная стратегия развития университета. Почему
в муках? Потому что мы видим, как должно быть, на
примере лучших зарубежных вузов, а с другой стороны, мы получаем в разы меньший объем финансирования, чем они.
Но, конечно, мы знаем, к чему надо стремиться, какие есть перспективы – они совпадают с государственным видением. В первую очередь, это освоение
Арктики, поэтому мы усиливаем наши арктические
направления. В магистратуре, например, изучается
проектирование ледоколов, конструкция судов ледового плавания и так далее. Часть дипломных проектов готовится по судам специального назначения,
связанным с Арктикой. Во-вторых – это повышение
уровня цифровизации и роботизации, этому тоже стараемся соответствовать, в том числе созданием новых
профилей, как я упоминал выше.
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Естественно, мы пытаемся смотреть, что вообще происходит в мире и что происходит в нашей
промышленности. Но опять же, очень трудно планировать в условиях, когда никто не знает, что будет через пять-десять лет. Знали ли мы в 2013-2014 году, что
будут введены санкции? Не знали.
С другой стороны, нам легче, чем промышленности, поскольку мы – организация достаточно
консервативная. Если взять учебный план, который
когда-то разработал наш основатель Константин
Петрович Боклевский в 1900 году, и сравнить с сегодняшним учебным планом, то 70% пунктов будет
совпадать. По названиям это те же дисциплины, просто наполнение несколько другое, с учетом развития
науки и техники за 120 лет. Тогда, конечно, не было
цифровых технологий, но сопромат, теормех, проектирование и конструкция судов – все это было.
– Насколько «Корабелка» и факультет кораблестроения осознает, что вы – главный отраслевой
вуз и факультет для всей России? Какую ответственность это накладывает?
– Прекрасный вопрос, но, скорее, философского характера. Мы видим, как работают наши выпускники и кем они становятся по прошествии нескольких
лет. Естественно, есть задача готовить выпускника,
который может работать в любой области нашей промышленности. Но мы не знаем, в какую конкретно область он пойдет. Наши выпускники работают и в конструкторских бюро, и на судоверфях, и в судоходных
компаниях, и в Морском регистре, и еще во многих
смежных компаниях, которым тоже нужны корабелы.
Это очень большой диапазон знаний.
Мы привыкли к такой ответственности и стараемся сделать так, чтобы наши выпускники были
востребованы. Главное, о чем мы помним, – не надо
«халтурить». Слава богу, костяк факультета состоит из
«старой гвардии». Это люди, которые еще в советское
время получили крепкую закалку, поэтому они не могут плохо проводить занятия, болеют за качество кораблестроительного образования, стараются привить
такое отношение к работе и молодым.
– Поскольку вы не только занимаетесь подготовкой, но и ведете научную деятельность, хочу задать вам теоретический вопрос. Что в современном российском кораблестроении для вас кажется
наиболее успешным, а что наиболее слабым местом?
– Мы все привыкли сравнивать с советским
кораблестроением, и по сравнению с ним у нас сейчас, конечно, провал. Но есть все-таки направления,
которые успешно развиваются. Например, подвод
ное кораблестроение, здесь вопросов нет, это стратегический вектор нашего государства. Арктическое
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направление у нас очень много лет хорошо развивается, мы строим ледоколы, суда ледового плавания.
Среди минусов, наверное, у нас как всегда – слабое
гражданское судостроение, крупнотоннажные транспортные суда. Сейчас, конечно, мы строим много судов внутреннего и смешанного плавания, к примеру,
«Морское инженерное бюро» хорошо работает в этом
плане, выдавая свои проекты. Строится новый флот
рыболовных судов. Но государство ставит задачу импортозамещения, то есть надо закрывать все сферы
гражданского судостроения, а этого никак не получается.
Возможно, стоит поискать такую область, где
мы сможем стать монопольными специалистами и
занять свою нишу в мировом судостроении. Посмотрите на ведущие судостроительные державы – каж
дая выработала себе какую-то специализацию. В
Финляндии строят круизные суда. В Германии – сложные наукоемкие суда, в Корее – крупнотоннажные
балкеры и танкеры…
– Но мы-то живем под санкциями, у нас задача поставлена – импортозаместить все, что можно.
– С импортозамещением вообще вопрос сложный, комплексный. Корпуса мы строить умеем. Хотя
если сравнивать с китайскими или корейскими верфями, мы просто привыкли строить боевые корабли.
А если верфь, которая специализирована на боевые
корабли, будет строить гражданские суда, то себестоимость этих проектов будет раза в полтора выше.
Правда, появилась у нас сейчас верфь «Звезда» на
Дальнем Востоке – она нацелена именно под крупнотоннажное гражданское судостроение.

– Вы следите за тем, что там происходит?
– Да, конечно, следим. Представители верфи
к нам регулярно приезжают, наши специалисты и
студенты там бывают. Конечно, перспективы у этой
верфи есть. Им постоянно нужны кадры, поэтому
мы с ними сотрудничаем в плане подготовки специалистов. Уже есть сотрудничество и в научной сфере,
потому что те проекты, что там строятся или будут
строиться, требуют особой проработки, опытно-конструкторских работ.
Так вот, я продолжу про импортозамещение…
Корпуса судов – да, здесь мы самостоятельны на все
100%, это наша традиционная область. Но оборудование-то ставится отнюдь не российского производства. Это зарубежные агрегаты либо «псевдоотечественные», то есть по факту просто с замененными
шильдиками. Электроника, навигационные системы,
сложные судовые системы и устройства – все это у нас
очень медленно развивается, там доля импорта, по
моим наблюдениям, до 70%. И здесь известная проблема – для развития собственной промышленности
нужен здоровый инвестиционный климат, нужна уверенность предпринимателей в том, что их ждет стабильное будущее. Этого у нас нет.
– А за нашими новейшими круизниками вы следите?
– К примеру, за PV300? Естественно, следим,
ведь их проектируют и строят в том числе наши выпускники, а руководит «Морским инженерным бюро»
наш хороший друг Геннадий Вячеславович Егоров.
Прекрасно, что у нас развивается эта отрасль. Хорошо
будет оживить наши внутренние водные пути, которые всегда были артериями нашей экономики. Ведь
если посмотреть на наши реки и озера – это катастрофа, пассажиров и грузов перевозится очень мало.
Огромное количество населенных пунктов разделено
водой. А посмотрите на флот, который ходит, к примеру, по Белому морю. Что это? Из металлолома реанимированные суда – разве это правильно?
Казалось бы, какая проблема для большой страны построить суда и как-то заполнить этот пробел? Но
опять же, это зависит от общей ситуации. У регионов
нет денег на покупку даже маленьких катеров для внутренних водных путей. Тогда как их строить, если их
никто не будет заказывать?
Если говорить о нашем будущем, то удержаться
на плаву и сохранить потенциал в наше трудное время – уже большая победа. Мы будем этому способствовать по мере сил, продолжать свою деятельность и
готовить специалистов для всех областей отечественного судостроения.
Спасибо за ваши вопросы и большой привет
читателям и авторам портала «Корабел.ру», которые
всегда отличались объективностью и критическим
мышлением!
www.korabel.ru 1 (47) Апрель ‘20

126

Легендарной «Корабелке» –

90 лет!

«Нет понимания, что судовой
мотор – это не для всех!»

Беседовал
Ренарт Фасхутдинов

И завершается наш цикл интересной, острой и откровенной беседой с деканом факультета корабельной
энергетики и автоматики СПбГМТУ Сергеем Столяровым.

Тем, кто следит за положением дел в отечес
твенном двигателестроении, этот материал будет
особенно интересен – мы поговорим не только о
магистрах, практикантах и профориентации, но и о
положении дел на «Звезде», «Сатурне» и в отрасли в
целом.
– Сергей Павлович, давайте начнем с цифр.
Сколько человек набираете на факультет, какая
динамика? Больше, меньше стало за последние
годы?
– За последние годы однозначно становится больше, и это та задача, которую я сразу ставил
себе, придя на должность декана. На тот момент у
нас некоторые специальности набирали через год
по полгруппы – в частности, ядерная энергетика. Теперь ядерную энергетику мы довели до приличного
состояния, каждый год набираем туда целую группу
в бакалавриате, и есть соответствующий профиль в
магистратуре.
Сразу скажу, что по магистратуре в последний
год есть серьезные опасения по части цифр приема.
Но до сих пор мы туда принимали порядка ста человек, и это составляло чуть больше половины выпуска
бакалавриата. К тому же к нам поступали в магистратуру и из других вузов, в частности, из «Макаровки».
Приезжали на факультет и с Дальнего Востока.
В том числе на магистров приходят учиться
люди, которые получили специальность по другим
направлениям, не связанным с кораблестроением,
но имеют высшее образование, как правило, инженерное. Они когда-то каким-то образом попали в судостроение, а теперь приходят сразу в магистратуру,
чтобы получить профильное образование. Тут есть
свои минусы и недостатки, но это все равно лучше,
чем работать на судостроительном предприятии, не
имея вообще никакого базового образования.
– Справедливо и обратное – одной теории без знания реальной практики производства маловато…
– В образовании был такой тренд – везде создавать базовые кафедры. Это накладно для нас, потому что на базовой кафедре хотя бы заведующий
должен быть с предприятия, и мы должны выдать на
него какую-то часть ставки, пусть даже четвертинку.
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А у него реально работать преподавателем времени
нет. И это невыгодно предприятию, потому что оно
должно внести в устав соответствующие расширения видов деятельности. А когда у нас будет очередная аккредитация, к ним тоже могут прийти проверять соответствие образовательным стандартам.
Мало какая компания в этом заинтересована.
Я пошел по самому простому пути. Мы заключаем безденежный договор о совместной подготовке. За счет этого наши студенты имеют возможность
зайти «за забор». Их там легитимно принимают,
они могут проходить практику, могут работать неполный рабочий день, если это старший курс или
магистратура. А в случае наших проверок у нас есть
официальный документ, в соответствии с которым
СПбГМТУ осуществляет методическое руководство
и оказывает методическую помощь.
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Такие договоры уже существуют по неко
торым кафедрам. На кафедре судовых двигателей
внутреннего сгорания и дизельных установок сей
час восьмой в стадии заключения. Обычно малые
предприятия, где число сотрудников сотни, а не тысячи, охотно идут на это, потому что полную группу
им взять на практику невозможно. Там просто нет
столько рабочих мест. А когда на кафедре пять-шесть
таких договоров, то каждая группа может быть рассыпана по предприятиям.
И при этом повышается вероятность того,
что практика для каждого студента может иметь
реальное продолжение в будущем – обеспечит местом работы. Приходит на предприятие три-четыре человека, и кто-то потом из них зацепляется. Так у нас и бакалавры производственную
практику проходят, и магистры. Магистрам хорошо еще тем, что они могут на таких предприятиях сразу работать, а мы засчитываем эту работу
за практику.
– Все обучающиеся охвачены такой системой?
– Вопрос, скорее, не ко мне, а к самим обучающимся. Я, как декан, предлагаю это всем, и многие
кафедры это реализовали. Те студенты, которые пошустрее, прибегают заранее и успевают заключить
индивидуальный договор лично на себя. Бывает,
даже с таким предприятием, с которого мы сами
еще не успели целенаправленно договор заключить.
Такая практика тоже есть, хотя настолько самостоятельных студентов, конечно, единицы. Студентов,
которые по нашему предложению идут на индивидуальную практику, а не с группой, процентов от 20
до 50. А те, кто не проявляет инициативы, меньше
социально адаптированы, идут по плану на какое-то
базовое предприятие. Как правило, им это меньше
всего нравится, но они сами в этом виноваты – не
откликнулись на те предложения, которые им были
сделаны.
Беда в то, что очень редко студенты с предприятий приносят темы выпускных квалификационных работ. Почему? Потому что у нас большой
объем военного кораблестроения, а гражданского –
маленький. Военную тему принести категорически
невозможно, тем более в индивидуальном порядке.
А практически ориентированных гражданских тем
у нас не много. Тем более, что часть предприятий
занимается просто переделкой иностранных проектов под наши условия производства. Да, здесь тоже
требуются определенные усилия, но поймите правильно, на такую тему писать выпускные квалификационные работы достаточно сложно. Потому что
не всегда там есть реальные основания назвать этот
процесс реальной инженерной работой. Грустно, но
это так.

«СПбГМТУ» / Фото: «СПбГМТУ»

– Давайте поговорим об уровне абитуриентов,
которые к вам приходят. Они осознают, с какими
сложными предметами столкнутся? И хватает ли
им начальной подготовки для их освоения?
– Про сложность предметов вы сказали совершенно верно. Мы гордимся тем, что в наших профилях, специальностях реализованы фактически все
базовые навыки инженерного дела.
Не в обиду корфаку могу сказать, что на нем
отношение к термодинамике, теплопередаче, электротехнике можно сказать поверхностное. Да, материаловедение в почете, прочность нужна, гидромеханика обтекания корпуса корабля великолепна. А
течение жидкостей и газов внутри теплообменных
аппаратов – это уже другое. У нас же на факультете
в соответствии с принципами действия двигателей и
судового энергетического оборудования включают в
себя все: и физику горения, и рабочие циклы в самых
сложных проявлениях. Это та самая современная
термодинамика.
Есть у нас основы ядерной энергетики, наука
о прочности в самой сложной постановке вопросов.
Попробуйте рассчитать деформации остова дизеля,
да еще в с учетом температурных напряжений, которые при разогреве конструкции в отдельных деталях
являются критическими!
Проблемы жаропрочности выходят на первый
план при расчете цилиндро-поршневых групп, лопаток газовых турбин, проточной части камер сгорания... Это сложнейшие расчеты и по термодинамике,
и по теплообмену, и по гидравлическим сопротивлениям проточной части.
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Материаловедение – у нас самое многогранное. Корпусные конструкции наших машин и механизмов – это, как правило, не самые простые стали,
специальные чугуны, цветные металлы и сплавы.
Помимо корпусных конструкций сложной формы,
высоконагруженных деталей движения, теплообменных поверхностей, наши специалисты погружены в проблемы фильтров, редукторных передач,
различных приводов, электрических машин, систем
высокого давления. Кроме того, интерес для наших
специалистов представляет и технологический инструментарий.
Профили электротехнической направленности добавляют в зону интереса изоляционные материалы, очень непростые и играющие важную роль.
Если в практической деятельности промышленность
сумеет добраться до сверхпроводимости и криогенных температур, то это тоже область нашей профессиональной ответственности.
– Так как с абитуриентами? Для первокурсников все
это не становится шоком?
– Да, базовые представления школьников, которые сегодня приходят к нам учиться, часто не совпадают
с реальностью. Тут, конечно, громадная беда. Но мы находим определенные выходы из положения, они подсказываются самой жизнью.
Я не так давно узнал, что один из выдающихся
конструкторов по электрическим судовым машинам,
которые работали в очень сложных условиях, главный
конструктор А.А. Чернов, перед поступлением в Политехнический институт имел четыре класса образования и рабфак. Оказывается, если у человека есть мотивация, то не так важно, какая была реальная база. Он
доучивает все необходимое сам и становится в конце
концов замечательным специалистом. Сам А.А. Чернов
говорил, что «получил высшее образование, не имея
среднего».

Высокотехнологичный участок редукторного производства завода «Звезда» / Фото:
«Корабел.ру»
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Помню те времена, когда на заводах работали мастера-практики. Когда я только окончил институт, шла
кампания по обязательной замене мастеров-практиков
на молодых инженеров с дипломами. Это проходило болезненно, и не всегда на ура. Наломали люди без практики много дров. Но тогда мы это преодолели. Сейчас
нам предстоит переосмыслить и преодолеть ситуацию, в
которой сегодняшняя школа абсолютно всего, что надо,
в принципе дать не может. За ХХ век базовая часть наук
настолько расширилась, что все это в классическом виде
не помещается ни в учебники, ни в голову ребенка.
А правильно жертвовать какими-то знаниями
ради конечного специального результата до сих пор не
научились. И это является основным философским вопросом средней и высшей школы.
– А какие-то профориентационные программы вы
проводите со школами?
– У нас это тоже больной вопрос. Вуз много занимался профориентацией, пока не начались 90-е годы,
когда эффективность этих программ стала стремиться
к нулю. Мы увидели, что выбор будущей специальности
никак не был связан с тем, к чему у ребенка есть склонности и знания. Дети уходили туда, куда рекомендовали
родители, в основном, реализуя меркантильные интересы.
Сейчас мы очень осторожно к этому относимся.
Хотя во время дней открытых дверей всегда готовы показать все – приглашаем приходить к нам на кафедры,
посмотреть лаборатории. Вот только считанные единицы родителей заинтересовываются этим и действительно приходят посмотреть, чем мы занимаемся, чему
можем научить. Попытки ходить по школам и разговаривать с классами оборачиваются примерно тем же.
То есть слушают дети внимательно, но потом ответных
действий нет – они смотрят не на содержание программ,
а на то, куда легче поступить.
– Получается, им все равно, кем в итоге они выйдут,
с каким дипломом? Нет мотивации стать каким-то
конкретным специалистом?
– Для того, чтобы вы все поняли про мотивацию,
я вернусь к вопросу о том, чему мы учим. Знания даются
сложнейшие и очень ответственные.
Вот есть у нас две группы в направлении «Энергетическое машиностроение»: дизелисты и турбинисты.
Причем с точки зрения образования – это элита, которая
изучает все базовые науки. В их сферу ответственности
входят самые сложные машины, которые существуют на
планете.
Ведь кто может сделать современный дизель самостоятельно? Только те же страны, которые могут запустить ракету в космос, создать ядерную установку и
так далее. И не все из них способны создать дизели любой модификации. Америка, например, не спроектиро-
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вала ни один малооборотный дизель. А мы в свое время
пытались и практически сделали.
Интересно студентам заниматься энергомашиностроеним? Если увлекся, то да – очень интересно.
Мало того, на выходе у тебя будет редкая и востребованная профессия, гарантированное трудоустройство. Но в
реальности спрос на эти специальности у абитуриентов
падает, потому что они видят только одно – это тяжелая
отрасль. А вникать желания нет.
И с другими направлениями такая же проблема. А вот такая вещь, как защита информации, молодежи очень понятна и близка, поэтому этот профиль,
изначально нам, казалось бы, чуждый, вполне процветает. Кафедра автоматики правильно определила,
что современным студентам это может быть интересно, поэтому нашла те аспекты, которые имеют к нам
отношение, и открыла набор. Молодежь идет с большим удовольствием.
– Вы заговорили про сложности с созданием дизелей и турбин. Для судостроительной отрасли – это
одна из самых больных тем. Мы много разговариваем с предприятиями, и на вопросы о двигателях часто следует печальное пожатие плечами – дескать, в
России с этим все плохо...
– Я выступал на одной из площадок форума
«Двигатели России», который организовывал МВТУ,
с докладом по судовым двигателям. И ясно видел,
что нет понимания того простого факта, что судовой
двигатель – это не для всех. Надо иметь особую квалификацию, чтобы влезать в эту тематику. Во многом,
корни наших сегодняшних проблем с двигателестроением кроются в том, что в 1990-е годы мы пошли по
самому простому пути: у нас есть автомобильные моторы достаточно большой мощности – давайте их конвертируем в судовые.
Что ж, если это мотор для какого-то катера, вопросов нет – пожалуйста, делайте, как хотите. Но для
боевого корабля такие решения не годятся, ему все равно нужно создавать специальный мотор. А наши заводы стали специализироваться на конвертации. Ничего
плохого не хочу сказать, для многих это был вопрос
выживания, не от хорошей жизни были такие шаги.
Так получилось, что сколько лет прошло, а для быстроходного корабля двигателя лучше, чем тот, который выпускал завод «Звезда» в период своего расцвета, так и не создали. Новые морские моторы, которые
на слуху, по своим качествам в какой-то степени уступают им.
То, что мы не вполне можем заменить моторы
«Звезды», это следствие того, что пропала необходимость кораблям летать над волнами со скоростью, близкой к 50 узлам. Почитайте, какие скорости имеют наши
сегодняшние корабли, и станет понятно, что просто
снята часть требований.

С другой стороны, моторы, которые делал завод
«Звезда», слишком старые по своим параметрам. Их
надо бы доводить и доводить.
– За тем, что сейчас на «Звезде» происходит, вы следите?
– Слежу. Там сейчас самая большая проблема – редукторное производство. Они должны делать корабельные редукторы, потому что коломенские дизели и «сатурновские» турбины между собой на части кораблей
имеют редуктор. Задержки по срокам были громадные,
это известно. Но насколько я знаю, в ближайшем будущем ситуация должна выправиться, – планы постройки
кораблей пока еще не отменены.
На их производстве я был, цех мне нравится. На
людях, которые работают там, лежит большая ответственность, и у меня нет повода к отрицательным эмоциям и принципиальным возражениям. Но там ведь нет
полного цикла изготовления редуктора, большое количество работ выполняется по кооперации. Вот если бы
был создан полноценный завод, на который полностью
легли производство и испытания редукторов, тогда бы
уверенности в конечном успехе было значительно больше. А в условиях широкой кооперации за конечный продукт отвечать очень тяжело.
Проблема еще и в том, что у нас никто не готовит
кадры специально по судовым редукторам. Я пытаюсь
на эту тему с коллегами говорить, но пока не очень получается. Брать редуктор на себя дизелистам не совсем
правильно – у нас хватает своих проблем. Отдавать редуктор турбинистам – тоже неправильно. Надо открывать отдельный профиль. А отдельный профиль – это
надо либо кафедру организовывать, либо специализировать. При этом где брать людей, которые настолько
хорошо разбираются в этой теме, чтобы иметь возможность обеспечить новую специальность практически
с нуля?
Но у меня есть внутренняя надежда, что с этой темой мы справимся. В России не должно быть проблем с
редукторами – все-таки в свое время в Николаеве были
сделаны интереснейшие конструкции, которыми моряки были довольны. И заново освоить редукторные технологии и внедрить их в новые конструкции, я думаю,
нам по силам.
Главная проблема и для дизелей, и для турбин, и
для редукторов, и для всего судового машиностроения
в другом – заказы идут в очень малом количестве. Отладить производство, исправить «детские ошибки» на
таком количестве заказанных машин невозможно. В результате, если по классике, у нас страдает надежность,
поскольку она всегда отлаживается с учетом опытной
эксплуатации.
И по этой причине, обратите внимание, в дальние походы больше уходят старые корабли, чем новые.
Это естественный закон жизни. Руководство поступает
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правильно – новые корабли нужно беречь, и в очень
осторожных условиях выявлять их «детские болезни».
– Что насчет «Сатурна»? Они в последнее время достаточно много говорят о том, что освоили новое
производство.
– Они действительно освоили новое производство, стенд большой создали. Работа проведена гигантская. Моторы новые они анонсировали, на стенде их
отработали. Но «Сатурн» не является специализированной морской компанией. И как ими проведено «оморячивание», в определенной степени для меня является
тайной.
Это очень сложный вопрос. В свое время мы делали экранопланы. Первый крупный экраноплан – полетел в 1966 году, а боевые экранопланы создали только
в 80-е годы. И не последняя проблема, которую так долго решали, – это «оморячивание» авиационных турбовинтовых и турбореактивных двигателей. Потому что
их ресурс при работе рядом с морской водой оказался
у первых экземпляров мизерным. В авиации все было
здорово, но присутствие капельной влаги, брызг на высоте 10-15 метров укоротило ресурс двигателя. А заодно
сработала масса других обстоятельств, включая дополнительную вибрацию.
Газовые турбины на корабле будут работать не
на тех режимах, на которых они работали в авиации.
Условия эксплуатации совсем другие. Длительные хода
– это вам не полет самолета, иногда они длятся недели!
Так что сколько займет реальное «оморячивание», еще
неизвестно.
Могу сказать, что по отзывам моряков в советские годы хороший коломенский дизель шел на подводные лодки без серьезных нареканий спустя шесть-семь
лет после начала производства. На каждой лодке было
по два-три мотора, а в год строилось не менее 20 лодок.
Посчитайте, сколько новых дизелей одновременно находилось в эксплуатации. И коломенские бригады жили
на Северном флоте, на Балтийском флоте в каждой базе,
помогали исправлять все негативное, что проявлялось в
эксплуатации.
Я знаю одного флагманского механика дивизии
Северного флота, который провел 25 лет в одной дивизии, на одном и том же проекте. И он утверждает, что за
25 лет эти моторы претерпели 32 модернизации. И это
нормальная работа с нормальным судовым мотором.
Судовой мотор под непрерывным наблюдением завода
– это примерно то же, что в автомобилестроении «Роллс-Ройс», автомобиль, за которым следят, сохраняя чертежи и обмеры деталей отдельных машин.
А попытки создать мотор, про который после
постройки на заводе можно забыть, я думаю, когда-нибудь закончатся. По крайней мере, такими способами не обеспечить эксплуатацию техники на мировых параметрах.
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– Раз мы заговорили о мировых параметрах, то такой вопрос. Насколько студенты в вашем вузе и сами
специалисты на предприятиях следят за тем, что
происходит на мировом рынке и в мировой науке?
Читают ли они на английском какие-то научные статьи? Или просто, так сказать, варятся в собственном
соку?
– Конечно, то советское время, когда я через ВИНИТИ выписывал статьи на любую интересующую тему
и мне приходили ксерокопии, давно прошло. Тогда я
каждый год получал толстую пачку ксерокопий – почти
все было на английском, чуть-чуть на французском, на
немецком и даже на китайском или японском. И все это
просматривалось, изучалось.
Эта система информации в стране, кстати, позволяла жить специалисту, даже не зная иностранного языка. Потому что можно было заказать перевод того, что
было особенно важно. А остальное было очень неплохо
изложено в коротких рефератах.
Сейчас эта система фактически исчезла. Сегодня
из информации пытаются делать деньги. Выписать иностранный журнал мы можем, но только лишь один-два,
в итоге в библиотеках есть далеко не все интересные зарубежные журналы.
Что касается интернета, то тут иллюзии померкли, потому что значимая техническая информация там
отсутствует по понятным причинам. Надо быть полным
идиотом, чтобы то, что является перспективно важным,
еще и в интернете поместить. Так что никакой централизованной системы в этом плане отныне не существует. Все ограничивается тем, что ты сам сможешь найти и
узнать в меру своего интереса и подкованности. Сделать
правильные выводы из разрозненных обрывков, отсеять
шелуху, не проглотить явную нелепицу – бывает и такое
сплошь и рядом. В общем, все зависит только от самого
человека и, в какой-то степени, от ресурсов, вложенных
в информационное обеспечение конкретной работы
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