
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ ДЛЯ

МИНПРОМТОРГА
РОССИИ

w w w . p o r t n e w s . r u

МАРТ 2019

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
В ДЕЙСТВИИ

«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОСТРОЕНИЯ В РОССИИ — 2018 ГОД»

Ре
кл

ам
а

 «
П

ор
тН

ью
с.

 А
на

ли
ти

че
ск

ий
 о

тч
ет

 д
ля

 М
ин

пр
ом

то
рг

а 
Ро

сс
ии

 •
 2

01
9



Ре
кл

ам
а.

СОВРЕМЕННЫЕ СУДА  
ДЛЯ РОССИИ И НА ЭКСПОРТ

ВЕРФЬ СТРОИТ:

• Типоряд современных промысловых судов длиной 51 м, 60 м и 70 м

• Многофункциональные суда технического флота (типоряд современных манёвренных буксиров 
с тягой на гаке от 20 до 65 т, буксиры-спасатели, включая буксиры арктического класса, суда 
портового обслуживания, служебно-разъездные катера различного назначения и т.п.)

• Суда специального назначения (научно-исследовательские, океанографические и т.д.)

Предоставляются гарантии на сервисное обслуживание судов

187330, Россия, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4
Тел. +7 (812) 336-40-67, Факс: +7 (81362) 4-01-82

E-mail: mail@pellaship.ru

www.pellaship.ru
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Компания принимает участие в поставке оборудования для обновления российского рыбопромыслового флота.

В ЧИСЛЕ ПАРТНЕРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ КОМПАНИИ:

• ПАО «Выборгский судостроительный завод»: поставка комплектов ГРЩ, АРЩ, РЩ, ЩПБ, ИСУ ТС для строитель-
ства траулеров ST-116ХL и KMT 02/939;

• ПАО СЗ «Северная верфь»: поставка комплектов ГРЩ, АРЩ, РЩ, ЩПБ для строительства ярусоловов  
МТ 1112XL и для траулера-процессора 170701

МЫ ГОТОВЫ ПОСТАВЛЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА РЫБОПРОМЫСЛОВЫЕ СУДА!

Санкт-Петербургский филиал ОАО «ВНИИР-Прогресс» «АБС Электро» 
197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.18, корп. 1, лит. А, пом. 310-319

Тел. (812) 327-51-94, факс(812)327-51-93. E-mail: office@vniir.spb.ru
www.vniir-progress.ru

ОАО «ВНИИР-ПРОГРЕСС» ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
КОМПАНИЯ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОАО «ВНИИР-ПРОГРЕСС» ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

Статья на стр. 27



Информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс» 
продолжает практику создания ежегодных аналити-
ческих отчетов для Минпромторга России о работе 
гражданского сектора судостроительной промышлен-
ности страны.

Настоящий аналитический отчет «Развитие граждан-
ского судостроения в России —  2018 год» подготовлен 
специалистами агентства на основе анализа открытых 
информационных источников, средств массовой инфор-
мации и по результатам опроса отраслевых организаций. 
Отчет представляет специализированную информацию 
о состоянии дел в отечественном судостроении, позво-
ляет сформулировать основные вопросы участников 
отрасли к регулятору.

Это издание —  экспертный взгляд на развитие судостро-
ительной отрасли России.

ИАА «ПортНьюс» (www.portnews.ru) —  ведущий 
о т р а с л е в о й  и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й  
ресурс на русском и английском языках. Ежеднев-
но 8000 российских и иностранных специалистов  
посещают интернет-портал ПортНьюс.
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на правах рекламы

Издатель
ООО Медиа-группа «ПортНьюс»

Генеральный директор
Елена СНИТКО snitko@portnews.ru

Директор по развитию
Надежда МАЛЫШЕВА mn@portnews.ru

Главный редактор ИАА «ПортНьюс»
Виталий ЧЕРНОВ news@portnews.ru

Главный редактор аналитического  
отчета для Минпромторга России
Татьяна ВИЛЬДЕ tv@portnews.ru

Авторы:
Анастасия СМИРНОВА
Софья ВИНАРОВА
Александр ДЕМЧЕНКО
Евгений КОЛМОГОРЦЕВ
Андрей ДОБРОХОТОВ
Алексей ТИМОФЕЕВ
Геннадий ЕГОРОВ

Коммерческий отдел
Тамара КУЗНЕЦОВА tk@portnews.ru

Арт-директор
Сергей ЯКОВЛЕВ

Корректоры:
Нина КНЯЗЕВА, Надежда ТИМОФЕЕВА

Медиа-группа «ПортНьюс»
www.portnews.ru

Адрес редакции:
191119, Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, д. 1, офис 104
Телефон редакции: (812) 570–78–03

Редакция не несет ответственность
за содержание коммерческих
объявлений. При перепечатке
ссылки на издание обязательны.

Подписано в печать 28.03.2019 г.

Отпечатано в типографии: ООО «Лесник-Принт»
Тираж 999 экз.

Аналитический отчет распространяется бесплатно: 
на конференциях, выставках, семинарах отраслевой 
тематики.

12+

СОДЕРЖАНИЕ

СУДОСТРОЕНИЕ 
Под флагом господдержки .......................................................................................................2

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Бизнес выбирает лизинг ............................................................................................................6
Лизинг от лидера ........................................................................................................................8
Флот с российской начинкой ...................................................................................................10

ЛЕДОКОЛЫ 
Ледовый класс — это для нас ................................................................................................12
Кооперация, проверенная льдом Арктики ............................................................................14

ПЛАВУЧИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
Энергетический заплыв ...........................................................................................................16

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СУДА 
Науке поставят пять ..................................................................................................................18

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ
Рыбопромысловый ренессанс ................................................................................................20
Видеостена для рыболовных судов .......................................................................................25
Строим будущее ........................................................................................................................26
Первый российский краболов .................................................................................................27

ГРУЗОВОЙ ФЛОТ 
Реки наполняются флотом .......................................................................................................28

ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ 
Скорость и комфорт для пассажиров .....................................................................................30

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ 
Бездонные инновации .............................................................................................................36

СЛУЖЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ 
Портам нужен флот ...................................................................................................................40

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
Сами с судами ............................................................................................................................42
Цифровая техника для флота  .................................................................................................46

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ 
Композиты выйдут в море .......................................................................................................47
Топливо под контролем датчиков ..........................................................................................50
Электротехническая защита для морской техники .............................................................52

ИННОВАЦИИ. РОБОТОТЕХНИКА 
Только умным покоряются моря .............................................................................................53

портньюс.рф

2 12 18

Аналитический отчет для Минпромторга России • 2019 © ИАА «ПортНьюс» 1



Аналитический отчет для Минпромторга России • 2019 © ИАА «ПортНьюс» www.portnews.ru2

Судостроение —  одна из важнейших отраслей эконо-
мики, оказывающая мультипликативный эффект на 
развитие смежных отраслей —  металлургии, станко-

строения, двигателестроения, металлообработки, радиоэ-
лектроники и т. д. Новые технологии, создаваемые в отрасли, 
активно применяются и в других секторах промышленности.

Российский судостроительный комплекс объединяет более 
600 предприятий, специализирующихся на судостроении, су-
доремонте, научно-исследовательской деятельности, проект- 
но-конструкторской работе, интеграции и т. д. Из них более 

180 организаций находятся в ведении Минпромторга, 75%  
из них промышленные предприятия и около половины —  су-
достроительные и судоремонтные заводы. Большинство таких 
предприятий сосредоточено в периметре Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК). По итогам 2018 года 
по РСБУ чистая прибыль корпорации выросла на 42% —  до 
294,6 млн руб., выручка увеличилась на 38,5%, приблизившись 
к 62 млрд руб. По прогнозам главы ОСК Алексея Рахманова, 
чистая прибыль по МСФО за 2018 год ожидается на уровне 
2,5–2,7 млрд руб., выручка —  362 млрд руб.

В рамках курса на локализацию производства и импорто-
замещения всего в 2018 году было сдано 104 судна (против 
чуть больше 80 единиц в 2017 году). В 2019 году этот показа-
тель должен приблизиться к 120 единицам.

В частности, в 2018 году Невский судостроительно-судо-
ремонтный завод (Невский ССЗ) сдал головное многоцелевое 
сухогрузное судно проекта RSD59 «Пола Анатолия», Выборг-
ский судостроительный завод (ВСЗ)» —  два ледокольных судна 

обеспечения класса Icebreaker 8 и мощностью 22 МВт «Алек-
сандр Санников» и «Андрей Вилькицкий», а краснодарский 
«Краншип» — ледокольный буксир «Надым» для «Атомфлота». 
На нижегородском «Красном Сормово», были сданы в общей 
сложности семь судов — два танкера-химовоза проекта RST27 
и пять сухогрузов проекта RSD59, включая головной. Кроме 
того, были спущены на воду второй серийный сухогруз проекта 
RSD59 на Невском ССЗ, траулер-сейнер «Командор» на при-
балтийском «Янтаре», портовый ледокол «Обь» проекта Arc124 
и траулер-процессор «Баренцево море» на ВСЗ и т. д.

Помимо этого в Крыму введено в эксплуа-
тацию морское пассажирское судно на подвод- 
ных крыльях «Комета 120М», и при участии 
премьер-министра Дмитрия Медведева тор-
жественно открыто регулярное пассажирское 
сообщение между Ялтой и Севастополем.

В 2018 году еще 170 судов находилось в постройке, 
в том числе атомные ледоколы мощностью 60 МВт на 
Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, на астраханском 
«Лотосе» и нижегородском «Красном Сормово» продол-
жилось строительство первых в постсоветское время 
круизных пассажирских лайнеров PV300VD и PV300. 
Ленинградский судостроительный завод «Пелла» присту-
пил к постройке краболовов для дальневосточных рыба-
ков, на «Адмиралтейских верфях» началось строительство 
уникальной арктической самодвижущейся платформы 
«Северный полюс» для Росгидромета. Всего в 2018 году 
было заложено 51 судно, среди которых первое круизное 
колесное судно проекта ПКС-180 «Золотое кольцо» на 
астраханском «Лотосе», новый малый морской танкер на 
«Восточной верфи», ярусолов-процессор на «Северной 
верфи», судно-нефтесборщик на Ярославском судострои-
тельном заводе, несамоходный плавкран «ПК-700 «Григо-
рий Просянкин» на Севморзаводе и т. д.

СУДОСТРОЕНИЕ

ПОД ФЛАГОМ ГОСПОДДЕРЖКИ
Меры господдержки отечественного судостроения стимулируют рост спроса на новый  
гражданский флот. Это, в свою очередь, способствует развитию и обновлению судостроительных 
мощностей.

На Дальнем Востоке в Большом Камне завершается строительство суперверфи «Звезда». Фото: dv-engineering.ru

В 2018 ГОДУ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В СУДОСТРОЕНИИ ДОСТИГЛА  

188 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИБЛИЗИЛСЯ К 150 МЛРД РУБ.
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СУДОСТРОЕНИЕ

На «Северной верфи» началось строительство рыбопромыслового флота. Фото: ОСК

В 2018 году численность работников в отрасли практиче-
ски достигла 188 тыс. человек, и по ожиданиям к 2020 году 
показатель должен увеличиться до 190 тыс. Среднемесячная 
заработная плата превысила 60 тыс. руб. в перспективе уве-
личения к 2020 году до 70 тыс. руб. Фонд заработной платы 
в 2018 году приблизился к 150 млрд руб.

ГОТОВЫ К РОСТУ
В числе заказов на внутреннем рынке в краткосрочной и сред-

несрочной перспективе останутся морские и речные суда для 
обновления транспортного и рыбопромыслового флота, техника 
для изучения и освоения нефтегазового потенциала континен-
тального шельфа России, морские паромы, буксиры, суда-спаса-
тели, крупнотоннажные суда усиленного ледового класса, а так-
же научно-исследовательские суда и т. д. Спрос на гражданскую 
продукцию будет связан и с необходимостью решения задач по 
обеспечению стратегического присутствия России в Арктике, 
развития Севморпути, обеспечения транспортной и продоволь-
ственной безопасности отдаленных районов.

В этой связи на Дальнем Востоке в Большом Камне активно 
ведется строительство суперверфи «Звезда». Проект реали-
зуется по поручению президента и правительства консорци-
умом инвесторов —  Роснефтегаза, Роснефти и Газпромбанка. 
Производственные мощности верфи достигнут 330 тыс. 
тонн металла в год. Всего планируется создать свыше 8 тыс. 
рабочих мест. Суммарные затраты на строительство судо-
строительного комплекса превысят 202 млрд руб., из них уже 
выделено 66 млрд руб.

«Это огромное достижение для страны, для Дальнего 
Востока. Потенциально мы сможем здесь строить суда любых 
классов», —  сказал заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Юрий Борисов в ходе одного из визи-
тов в Большой Камень.

В настоящее время в портфеле заказов верфи —  36 судов. 
В их числе 12 танкеров класса «Афрамакс» на СПГ (десять 
из них заказала Роснефть через Роснефтефлот, еще два —  
«Совкомфлот»), четыре судна снабжения усиленного  

Юрий БОРИСОВ, заместитель пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации:
— В Морской доктрине Российской Феде-
рации поставлена задача увеличения доли 
флота российских судоходных компаний 
в общем объеме перевозок национальных 
внешнеторговых грузов.
Вопросам обновления морского флота пра-

вительство уделяет особое внимание.
Также в настоящее время на законодательном уровне созда-
ны условия для закрепления определенной грузовой базы за 
отечественными судовладельцами. С целью стимулирования 
судовладельцев к обновлению флота предприняты меры госу-
дарственной поддержки.
За последние семь лет было построено более 150 транспортных 
морских судов и судов типа «река-море», из них на российских 
верфях —  более 80 единиц. За последние пять лет морской флот 
под флагом России увеличился на 30%.
При этом Комплексным планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предус-
матривается увеличение объема перевозок грузов в акватории 
Северного морского пути до 80 млн тонн. Предварительная 
оценка потребности в судах ледового плавания для освоения 
прогнозного грузопотока по Севморпути составит более 100 
новых судов, в том числе ледоколы, газовозы для перевозок 
СПГ, танкеры для перевозки сырой нефти и газового конденсата, 
вспомогательные, аварийно-спасательные, навигационно-ги-
дрографические суда и другие.
Кроме того, России требуется новый современный сухогрузный 
флот: контейнеровозы, балкеры для вывоза угля, паромы, 
рефрижераторы, пассажирские суда.
Если большая часть этих судов будет построена и зарегистри-
рована под флагом Российской Федерации, то доля в общем 
объеме перевозок национальных внешнеторговых грузов будет 
существенно увеличена.



Аналитический отчет для Минпромторга России • 2019 © ИАА «ПортНьюс» www.portnews.ru4

ледового класса и арктический челночный танкер для  
Роснефтефлота, а также один мелкосидящий ледокол  
для ФГУП «Росморпорт».

Кроме того, верфь построит десять арктических танке-
ров-челноков, заказанных Роснефтефлотом, которые по 
тайм-чартерному договору будут на 20 лет переданы Не-
фтегазхолдингу Эдуарда Худайнатова, три судна снабжения 
и одно пассажирское судно для Газпрома и три танкера для 
транспортировки газового конденсата и нефтепродуктов, 
заказанные «Совкомфлотом», которые будут отфрахтованы 
НОВАТЭКу. Верфь уже активно ведет строительство танке-
ров «Афрамакс».

Денис МАНТУРОВ, министр промышлен-
ности и торговли России:
— В судостроении произошел перелом 
в сторону развития гражданского секто-
ра —  в первую очередь благодаря тому, что 
была запущена программа, которую кратко 
называют «квоты под киль». Получая права 
на вылов биоресурсов, ты должен построить 
в России и в дальнейшем использовать для 

этого современное рыболовецкое судно.
И впервые за много лет на судостроительные предприятия 
пошли рыбопромысловики. Сейчас заказано уже более 50 судов, 
причем это не баркасы, а полноценные средне- и крупнотон-
нажные суда, среди которых не только траулеры, но и яру-
соловы, другие современные типы рыбопромысловых судов.
Речное судостроение потихонечку оживает. Онежский судо-
строительный завод сейчас загружен заказами, а еще недавно 
он был в банкротстве. Будем восстанавливать предприятия 
в Якутии, Ямало-Ненецком округе, Тюмени.
На Дальнем Востоке много верфей, которые в состоянии произ-
водить современные суда. Но у нас работают судостроительные 
предприятия и в Калининграде, Санкт-Петербурге, Рыбинске, 
Ярославле.
Раньше крупные пассажирские речные суда в нашей стране не 
строились, потому что по социалистическому разделению труда 
эта прерогатива была отдана ГДР и Польше, и их круизные суда 
по сей день ходят по нашим рекам. Но мы запустили проект 
PV-300 —  новое судно строится на верфях «Красное Сормово» 
и «Лотос».
Рассчитываем, что, создав конкурентные условия судовла-
дельцам (ведь навигация длится всего полгода, а нужно оку-
пить затраты и что-то заработать) в виде льготного лизинга, 
компенсации процентов по кредитам, мы стимулируем их 
размещать заказы на территории России. Кроме того, мы ввели 
«утилизационный грант»: сдаешь старое судно на металлолом 
и заказываешь новое —  получаешь грант.

Из интервью «АиФ»

К настоящему моменту производственные мощности 
«Звезды» зарезервированы и под строительство уникальных 
15 газовозов Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». 
Также именно «Звезда» станет единственным исполнителем 
заказа по строительству сверхмощного атомного ледокола 
«Лидер» мощностью 120 МВт.

Кроме проекта по созданию в стране суперверфи, в Мурман-
ской области ведется строительство Центра крупнотоннажных 
морских сооружений компании НОВАТЭК. О его создании 
в селе Белокаменка (Кольская верфь) компания объявила в мае 
2015 года. В июне 2017 года между НОВАТЭКом, Минпромтор-
гом и правительством Мурманской области был заключен 
меморандум о намерении. Центр предназначен для изготовления 
уникальных морских объектов: железобетонных платформ гра-
витационного типа для СПГ-заводов, платформ для шельфовых 
проектов западного сектора Арктики, также там планируется 
обслуживать крупнотоннажные сооружения для обеспечения 
работы Севморпути. Сроки реализации проекта 2017–2019 годы. 
Общий объем инвестиций составит около 50 млрд руб. Реализа-
ция проекта позволит создать около 15 тыс. рабочих мест.

Не менее важный проект ведется и в Якутии, где с 2018 года 
идет создание современного предприятия для модернизации 
речного флота на базе «Жатайской верфи». Проект должен быть 
завершен в 2021 году. Модернизация позволит обеспечить бес-
перебойные грузоперевозки в Ленском бассейне и арктической 
зоне. Стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб., из них 4,1 
млрд руб. даст федеральный бюджет, разница будет изыскивать-
ся из бюджета республики и внебюджетных средств.

Активно ведется работа по цифровизации судостроения 
и внедрению современных технологий. Одним из примеров 
таких проектов является модернизация Онежского судо-
строительно-судоремонтного завода в Петрозаводске в Ка-
релии. Предприятие будет представлять из себя цифровую 
верфь, где весь процесс производства на протяжении всего 
жизненного цикла —  от проектирования судов до их полной 
готовности —  будет переведен в цифру. Завершить проект 
планируется в 2020 году. Генподрядчиком в нем выступает 
Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет, разработавший концепцию проекта, которая 
была согласована с президентом Владимиром Путиным.

В ноябре 2017 года секретарь Совбеза РФ Николай Па-
трушев отмечал, что после модернизации и цифровизации 
производительность Онежского завода возрастет в десять раз. 
В организациях кооперации будет создано более 8000 рабочих 
мест, из них более 1000 —  в Карелии, добавил он.

СТИМУЛЫ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ
Реализация этих проектов была бы невозможна без мер 

господдержки. Из вышеприведенных примеров следует, что 
в рамках действия госсубсидий реализуются проекты созда-
ния и модернизации верфей, строительства транспортных 
судов отечественного производства, увеличивается количе-
ство судов под государственным флагом России, создаются 
экономические стимулы для обновления флота.

В рамках мер поддержки отрасли государство выделяет 
субсидии на уплату процентов по кредитам на закупку судов 
и лизинговых платежей (постановление Правительства РФ 
№ 383 от 22 сентября 2008 года). Всего в 2018 году предоставле-
ны субсидии 20 предприятиям в размере 1,5 млрд руб. В 2009–
2018 годах из бюджета было выделено более 9,7 млрд руб. За 
счет данной меры сейчас субсидируется 110 судов. Данные 
субсидии также предоставляются и организациям рыбохо-
зяйственного комплекса, в 2008–2019 годах им предоставлено 
886,7 млн руб. В 2018 году завершено субсидирование 12 судов, 
в числе которых суда на воздушной подушке, буксиры, пасса-
жирское колесное судно и танкеры. На ближайшие три года 
(2019–2021) планируется выделить 9,9 млрд руб.

Фото: Балтийский завод

СУДОСТРОЕНИЕ
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Высокотехнологичный газоплазменный станок. Фото: ССК «Звезда»

С 2017 года действует и новая мера господдержки —  су-
довой утилизационный грант. Это единовременная выплата 
российской судоходной компании при утилизации ста-
рого флота и заказе на верфи в РФ нового судна, субси-
дию можно будет получить и в рамках лизинга. С начала 
вступления в силу грант выдан на строительство девяти 
судов. В 2018 году он выдан на четыре судна —  круизное 
пассажирское судно PV300, рыболовное судно «Гандвик-1», 
земснаряд и  нефтеналивной танкер. Объем финансирова-
ния в 2018 году составил 636 млн руб. На 2019–2021 годы из 
бюджета планируется выделить 1,3 млрд руб.

Кроме того, с 2008 года действует и программа лизинга 
ОСК, которая предусматривает взнос в уставный капитал 
кэптивной лизинговой компании корпорации «Машпром-
лизинг». За прошедшие 10 лет в рамках программы бюджет 
предоставил 15,4 млрд руб. на строительство 51 судна. 
В 2020–2021 годах на программу будет направлено 10 млрд 
руб. Ведется активная работа по распространению дей-
ствия программы на гражданские суда, в том числе для 
рыбохозяйственных организаций.

В рамках поддержки рыбопромыслового флота также 
предусмотрен механизм выдачи инвестиционных квот на 
вылов («квоты под киль») объемом около 20% всех квот. 
Доля квот под проект зависит от типа судна, вида рыбы 
и района добычи. Строительство судна должно вестись на 
отечественных верфях с использованием 
российских материалов и комплектующих. 
По данным на конец 2018 года, с исполь-
зованием данного механизма господ-
держки ведется строительство порядка 40 
судов. Также совместно с Минсельхозом 
Минпромторг прорабатывает механизмы поддержки стро-
ительства маломерных и среднетоннажных судов до 35 ме-
тров на российских верфях для рыболовства и аквакульту-
ры. Предлагается предоставлять субсидии судовладельцам 
на возмещение 25% капитальных затрат при строительстве 
данного флота. Новая мера господдержки позволит стиму-
лировать строительство более  120 малых рыбопромысло-
вых судов прибрежного плавания.

Отдельно ведется разработка мер господдержки для 
стимулирования строительства крупнотоннажных судов 
и крупных судостроительных проектов. 

Готовится постановление правительства, предусматри-
вающее компенсацию «Звезде» из бюджета разницы в сто-
имости строительства судов по сравнению с зарубежными 
верфями. Рассматривается возможность максимальной 
компенсации в 30% на газовозы Arc7 для «Арктик СПГ-2» 
и 20% на танкеры-продуктовозы типа MR на газомоторном 
топливе. 

Планируется, что мера вступит в силу с 2020 года и мо-
жет быть продлена до конца 2035 года.

Кроме того, продолжается работа по внесению измене-
ний в Кодекс торгового мореплавания, которые позволят 
закрепить приоритетное право на выполнение отдельных 
видов работ за судами, построенными в РФ и плавающими 
под российским флагом.

Данная мера должна увеличить загрузку российских су-
достроительных предприятий и смежных отраслей промыш-
ленности, повысить государственную безопасность России, 
создать дополнительные условия для реализации планов по 
импортозамещению и диверсификации производства.

Проводится и корректировка Постановления Правитель-
ства РФ № 719 «О подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории Российской Федерации». 
В перспективной редакции предлагается четко обозначить 
типы судов и оборудования и прописать для них отдельные 
требования.

Сергей ЦЕЛУЙКО, генеральный дирек-
тор ООО «ССК «Звезда»:
— Судостроительный комплекс «Звез-
да» —  новейшая страница истории россий-
ского судостроения. На наших глазах он 
становится крупнейшей в России верфью, 
предназначенной для строительства всех 
типов морских судов и добычных платформ 
для работы на российском шельфе.

Проект строительства ССК «Звезда» предполагает завер-
шение в 2024 году. Но уже сейчас функционируют объекты 
первой очереди: в блоке корпусных производств и окра-
сочных камерах изготавливаются судовые конструкции для 
многофункциональных судов снабжения ледового класса, 
танкеров типа «Афрамакс». На тяжелом открытом достроечном 
стапеле, укомплектованном уникальным грузоподъемным 
оборудованием во главе с краном-гигантом «Голиаф», уже 
ведется стыковка готовых секций будущих судов.
Не за горами реализация второй очереди: в скором времени 
предприятие будет располагать крупнейшим в России сухим 
доком, который позволит строить все типы морских судов, 
вокруг дока будет построено еще одно судосборочное 
производство. Вокруг ССК «Звезда» активно формируется 
судостроительный кластер, который максимально локали-
зует в Приморье технологическую цепочку для создания 
продукции верфи.

Кроме того, ведется активная работа по корректировке 
плана мероприятий по импортозамещению в судостро-
ительной отрасли, так как документ во многом утратил 
актуальность. Необходимо актуализировать цели, задачи 
и механизмы реализации мероприятий. В новой редакции 
предлагается расширить список основных технологических 
направлений и включить в него ключевые наименования —  
судовое приборостроение, электротехнику, оборудование 
для нефтегазовых сооружений и т. д.

В части перспективных мер поддержки также рассматри-
вается возможность  предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат на создание научно-технического задела 
в судостроительной отрасли, выдачи компенсации при вне-
дрении результатов НИОКР в производство и реализацию 
пилотных партий, а также компенсации при реализации 
проектов по выходу на мировой рынок. § 

Анастасия Смирнова

СУДОСТРОЕНИЕ

В 2018 ГОДУ НА РОССИЙСКИХ ВЕРФЯХ ПОСТРОЕНО 104 СУДНА. В 2019 ГОДУ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ И ПРИБЛИЗИТЬСЯ К 120 ЕДИНИЦАМ
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В России развивается судостроение, используются различ-
ные программы господдержки, и лизинг занимает все 
большее место на этом рынке как надежный механизм 

финансирования проектов по обновлению флота. Будущее —  за 
надежными финансовыми компаниями, имеющими большой 
опыт в реализации проектов по строительству судов и доступ на 
международные рынки капитала.

Механизм лизинга водного транспорта набирает популяр-
ность у судостроителей и заказчиков нового флота. Уже более 
сотни судов различного назначения строятся на российских 
верфях по программам лизинга, десятки новых планируется 
заложить в ближайшие годы.

Только в морском сегменте в 2018 году по лизинговым про-
граммам в России было построено 15 судов по контракту с ПАО 
«Государственная транспортно-лизинговая компания» (ГТЛК, 
шесть сухогрузных судов проекта RSD59, семь нефтеналивных 
барж проекта ROB20 и два танкера проекта RST27M) и два судна 
для лизинговой компании «Машпромлизинг» (СПК «Севасто-
поль» типа «Комета 120М» и земснаряд производительностью 
2000 куб. м в час).

На класс Российского Речного Регистра (РРР) по лизинго-
вым схемам строится почти 99% всего флота, пояснил ИАА 
«ПортНьюс» генеральный директор ФАУ «Российский Речной 
Регистр» Евгений Трунин. Он сообщил, что в 2018 году под тех-
ническим наблюдением РРР построено 88 плавучих объектов, из 
них самоходных судов —  33 единицы. Построены 13 пассажир-
ских судов, восемь буксиров, четыре несамоходные сухогрузные 
баржи и восемь несамоходных наливных барж. Еще 68 единиц 
флота находятся в стадии строительства.

«Лизинг в судостроении показал себя как эффективный ин-
струмент обновления флота и модернизации судостроительных 
предприятий благодаря минимизации единовременно отвлека-
емых оборотных средств лизингополучателя, —  прокомменти-
ровали ИАА «ПортНьюс» в АО «Машпромлизинг» (ранее ЗАО 
«Гознак-лизинг»). —  Это делает лизинговые механизмы более 
приемлемым способом финансирования строительства судов, 
нежели привлечение собственных средств заказчика судна или 
банковский кредит».

В компании «Газпромбанк Лизинг» (входит в группу 
«Газпромбанк»), в свою очередь, отметили, что лизинг дает воз-
можность судоходным компаниям приобретать новые речные 
и морские суда без отвлечения значительных средств из оборота, 
а судостроительным компаниям получать новые заказы. Как 
рассказал ИАА «ПортНьюс» генеральный директор лизинговой 
компании Максим Агаджанов, в настоящее время компания 

формирует портфель заказов в сфере водного транспорта, а су-
довладельцы активно проявляют интерес к лизинговым схемам. 
«Судоходные компании заинтересованы в привлечении долго-
срочного финансирования, лизинге, им нужны «длинные» день-
ги, а мы можем предоставить клиенту деньги на 10–15 лет», —  от-
метил он.

По его мнению, надежная лизинговая компания, обладающая 
отраслевыми компетенциями и возможностями привлечения 
долгосрочного финансирования, может стать реальным «драйве-
ром роста» судостроительной отрасли России. В «Газпромбанк 
Лизинге» предметами лизинга являются как речные, так и мор-
ские суда.

Принятые меры господдержки отечественного судостроения 
и судоходства позволили впервые за постсоветское время начать 
омоложение российского гражданского флота. Новые, эффек-
тивные и отвечающие требованиям времени суда позволяют 
значительно повысить конкурентоспособность отечественного 
судоходства. Однако для решения всех задач по строительству 
нового флота необходимы заказы на крупные серии судов, что 
без государственной поддержки невозможно.

На текущий момент государство прикла-
дывает значительные усилия для массового 
обновления гражданского флота, субсидируя 
ставки по кредитам и предоставляя утили-
зационные гранты. Однако без доступного 
«длинного» финансирования массовое 

строительство новых судов невозможно. По мнению участни-
ков рынка водного транспорта, судостроительных, судоходных 
и лизинговых компаний, для полноценного обновления флота 
необходимо запустить программу государственной поддержки 
лизинга.

Крупнейшая в отрасли Государственная транспортная 
лизинговая компания изучила технические возможности оте-
чественных судостроителей и готовит предложения по разра-
ботке большой государственной программы лизинга водного 
транспорта. Об этом руководитель ГТЛК Сергей Храмагин 
в марте 2018 года докладывал президенту Российской Федера-
ции Владимиру Путину.

«Ожидается, что в ближайшие 10 лет будет списано 50% 
судов, построенных еще в советские годы. Соответственно, 
снизится объем перевозок внутренними водными путями, 
замедлится обновление и строительство инфраструктуры. Это 
скажется на уровне жизни в прибрежных зонах. Возникшую 
комплексную проблему можно решить при поддержке госу-
дарства через механизм лизинга судов по аналогии с авиацией. 
Исходя из технических возможностей отечественных судостро-
ителей, ГТЛК проработала предложения и сформулировала 
основные параметры программы. Общее количество постро-
енных судов при реализации программы составит не менее 150 
единиц», —  проинформировал президента страны генеральный 
директор ГТЛК.

БИЗНЕС 
ВЫБИРАЕТ 
ЛИЗИНГ

Наиболее доступный механизм финансирования судостроительных контрактов – лизинг.  
При поддержке государства он набирает все большую популярность.

В 2018 ГОДУ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПРОГРАММАМ В РОССИИ БЫЛО ПОСТРОЕНО 

ОКОЛО 100 СУДОВ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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При запуске государственной программы лизинга, уверены 
опрошенные ИАА «ПортНьюс» судовладельцы, было бы целе-
сообразно направить усилия на загрузку не только верфей ОСК, 
но и предприятий, не входящих в периметр корпорации. Таким 
образом, возможности для выбора производителя у заказчиков 
будут шире, а значит, цена будет более объективная. В этом 
случае будет достигнута цель максимального обновления флота 
к моменту пикового списания судов, ожидаемого к середине 
2020-х годов.

ЛИЗИНГ НУЖЕН ВСЕМ
Привлекательность лизинговых схем подтверждают предста-

вители судостроительных предприятий и региональных властей. 
Как рассказал ИАА «ПортНьюс» исполнительный директор АО 
«Окская судоверфь» Денис Самсиков, за последние годы все суда 
гражданского назначения на «Окской судоверфи» были постро-
ены именно по лизинговой схеме. Учитывая высокую капитало-
емкость и длительные сроки окупаемости, данный механизм фи-
нансирования строительства судов является наиболее удобным 
для судовладельцев как в России, так и в мировой практике.

«По этой причине именно лизинг должен стать главным 
финансовым инструментом так необходимого для российского 
судоходства обновления флота. При имеющейся потребности 
в современных судах класса «река-море», оцениваемой в 130–140 
сухогрузных судов и до 100 танкеров, которые необходимо по-
строить в ближайшие годы, требуемый объем финансирования 
может быть обеспечен именно по этой схеме, гарантирующей 
интересы финансовых организаций и судовладельцев», —  уверен 
Денис Самсиков.

Как, в свою очередь, сообщил директор по судостроению 
группы «МНП» Андрей Иванов, все заказы, исполняемые 
заводом «Красное Сормово» в настоящий момент, строятся 
с использованием лизинговой схемы. «Безусловно, есть планы по 
увеличению объема заказов. И, исходя из сегодняшней ситуа-
ции, можем с высокой степенью уверенности ожидать, что если 
это будут коммерческие заказы от отечественных судовладель-
цев, то они будут осуществляться с применением лизинговой 
схемы», —  подчеркнул Андрей Иванов.

В правительстве Волгоградской области ИАА «ПортНьюс» 
рассказали, что в регионе действует АО «Волжский судострои-
тельно-судоремонтный завод», а также имеется план восстанов-
ления работы ОАО «Волгоградский судостроительный завод». 
ООО «Каспийская Энергия Шельф» сообщило о наличии соб-
ственного портфеля судостроительных и судоремонтных заказов 
для ОАО «Волгоградский судостроительный завод» со сроками 
реализации до конца 2024 года и бюджетом более 18 млрд руб.

«Одним из инструментов государственной поддержки в обла-
сти развития отечественной судостроительной промышленности 
является государственная программа Российской Федерации 
«Развитие судостроения на 2013–2030 годы» (далее —  Программа). 
Приоритетными направлениями Программы определено в том 
числе развитие лизинга морской рыбопромысловой и речной 
техники», —  подчеркнула заместитель председателя Комитета по 
делам территориальных образований, внутренней и информаци-
онной политики Волгоградской области Галина Завгородняя.

В правительстве Ленинградской области отметили, что 
наряду с большим количеством судостроительных предприятий 
в регионе действует ассоциация «Кластер производителей судо-
вого оборудования и предприятий судостроительной отрасли», 
а лизинговые схемы с господдержкой способны загрузить участ-
ников кластера заказами.

«И тут только активное взаимодействие между лизинговыми 
компаниями, судовладельцами, судостроительными верфями, 
поставщиками оборудования и правительством даст шанс, что 
судостроение начнет развиваться в России, а не продолжится 
в Китае», —  прокомментировал представитель правительства 
Ленинградской области.

Олег РЯЗАНЦЕВ, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации:
— Для стимулирования строительства 
гражданских судов, в том числе и для 
торгового флота, мы реализуем ряд 
мер господдержки в рамках нашей 
госпрограммы «Развитие судостроения 
и техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013–2030 годы».
Одной из мер является судовой утилизационный грант. На 
ближайшие три года на эти цели мы заложили в бюджет 
1,3 млрд руб., причем в 2020–2021 годах сумма значительно 
увеличена. Мы видим действенность этой меры поддержки 
и прогнозируем увеличение спроса на нее. Это послужит 
дополнительным стимулом для судовладельцев обновлять 
флот.
Что касается субсидий на уплату процентов по кредитам на 
закупку судов и лизинговых платежей, то на ближайшую 
трехлетку мы заложили на эти цели 9,9 млрд руб.
В рамках мер господдержки сегодня реализуются проек-
ты лизинга речных транспортных судов отечественного 
производства, увеличивается количество судов под госу-
дарственным флагом Российской Федерации, создаются 
экономические стимулы для обновления флота, реализуется 
комплекс мероприятий по субсидированию заказчиков 
и производителей судов и объектов морской техники.
Эти меры позволяют смягчить негативное влияние высо-
ких кредитных ставок в Российской Федерации, повысить 
конкурентоспособность отечественной судостроительной 
промышленности и, как следствие, увеличить количество 
заказов на строительство транспортных и рыбопромысловых 
судов в России.
Меры государственной поддержки доказали свою эффек-
тивность для судовладельцев, судостроительных компаний 
и для бюджетной системы.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области сообщили, что в регионе имеется потребность 
в обновлении флота для обеспечения перевозок пассажиров 
в регулярном сообщении и в настоящее время рассматриваются 
механизмы приобретения судов, в том числе с использованием 
лизинговых схем.

В Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Хан-
ты-Мансийского автономного округа —  Югры агентству про-
комментировали, что у действующего в ХМАО пассажирского 
перевозчика АО «Северречфлот» также имеется потребность 
в обновлении флота, поскольку его средний возраст составляет 
35 лет. При этом в регионе работает ОАО «Сургутское судоре-
монтное предприятие», способное осуществлять крупноузловую 
сборку пассажирских судов.

«АО «Северречфлот» планирует осуществить обновление 
речного пассажирского флота в автономном округе с использо-
ванием механизма лизинга. Предполагаемый плановый период 
реализации проекта по реновации флота составит 2019–2037 
годы. В настоящее время механизмы реализации и возможные 
варианты государственного участия прорабатываются с феде-
ральными ведомствами», —  прокомментировала ИАА «Порт-
Ньюс» и. о. директора департамента Ольга Соловьева.

Вопрос строительства пассажирских судов особенно остро 
стоит для Сахалинской области ввиду ее отделенности от основ-
ной части страны.

Таким образом, в России сформировались все предпосылки 
для развития лизинга в сегменте водного транспорта и выяви-
лась тройка лидеров рынка. §

Надежда Малышева
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Главная проблема при инвестировании в обновление 
флота состоит в большом объеме капитальных затрат 
при долгом сроке окупаемости. Так, средний срок окупа-

емости для грузового флота превышает 12 лет, для пассажир-
ского —  25 лет. При этом средний возраст гражданского флота 
в России составляет от 15 до 48 лет в разных сегментах.

Во всем мире на помощь в проектах с долгим сроком 
окупаемости приходит лизинг, однако коммерческие ставки 
в России по лизинговым и кредитным программам слиш-
ком высоки. Те компании, которые могли себе их позволить, 
свои инвестиции уже сделали. Дальнейшее развитие поэтому 

представляется практически невозможным без реализации 
лизинговой программы, ставки по которой субсидирова-
лись бы государством. При этом немаловажным является то, 
какая именно компания будет заниматься ее реализацией. 
Для заказчика важно, чтобы она не была аффилированной 
с судостроительными предприятиями для обеспечения права 
заказчика на свободный выбор верфи. А государству для мас-
штабирования эффекта важно, чтобы такая компания облада-
ла широкими возможностями привлечения финансирования, 
имея доступ к международному финансовому рынку.

Лидером рынка в российском сегменте лизинга водного 
транспорта в течение последних трех лет становилось ПАО 
«ГТЛК» (80% объема нового бизнеса по итогам 2018 года, по 
данным исследования лизингового рынка «Эксперт РА»). Об-
щий объем инвестиций ГТЛК в транспортную отрасль России 
(по всем видам транспорта), по данным на конец 2018 года, 
составил 796 млрд руб., из них не менее 10% приходится на 
развитие лизинга отечественного водного транспорта.

Кроме того, ГТЛК —  это компания, работающая на миро-
вом финансовом рынке. Создана международная лизинговая 
платформа GTLK Global Business, в которую входят дочерние 

лизинговые компании в Европе, Китае 
и ОАЭ, осуществляющие лизинг транс-
портной техники в указанных регионах.

По состоянию на 31.12.2018 года порт-
фель ГТЛК составляет 83 единицы во-
дного транспорта, в том числе сухогрузы, 

танкеры, буксиры, грузопассажирские паромы и прочие суда. 
Заказы на строительство судов размещаются на таких заводах, 
как ПАО «Завод «Красное Сормово», ООО «Невский ССЗ», 
ЗАО «Нефтефлот», АО «Окская судоверфь».

По проектам развития отечественной судостроительной 
отрасли в 2018 году ПАО «ГТЛК» заключило договоры ли-
зинга на поставку 12 единиц водного транспорта. По итогам 
2018 года лизингополучателям передано 22 единицы флота.

В рамках реализации новой Программы лизинга водного 
транспорта, разработанной ГТЛК, может быть обеспечено 

ЛИЗИНГ ОТ ЛИДЕРА
Принятые меры господдержки отечественного судостроения и судоходства, разработанные 
Минпромторгом и Минтрансом России, позволили впервые за постсоветское время остановить 
рост среднего возраста флота, начав его омоложение. Однако для решения задачи по строи-
тельству нового флота необходимы заказы на крупные серии судов. Достичь этого практически 
невозможно без реализации программы льготного лизинга, проводимой независимой от судо-
строителей компанией с мировыми кредитными рейтингами.

ПАО «ГТЛК» В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ РЫНКА 

В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ ЛИЗИНГА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В 2018 году Невский ССЗ сдал головной сухогруз проекта RSD59 «Пола Анатолия», построенный по заказу ГТЛК. Фото: Невский ССЗ
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удовлетворение большей части прогнозной потребности рос-
сийских судоходных компаний в строительстве новых судов.

С учетом средств федерального бюджета, заемных средств 
и 100% собираемости лизинговых платежей в основной 
период реализации Программы в 2020–2031 годах возможно 
строительство 75 единиц флота: грузовые суда —  69 единиц, 
пассажирские суда —  2 единицы, дноуглубительный флот —  4 
единицы. С 2032 года возможно строительство дополнительно 
25 единиц флота без дополнительного привлечения бюджет-
ных средств: пассажирские суда —  23 единицы, грузопасса-
жирские суда —  2 единицы.

Государственная поддержка лизинга и строительства судов 
смешанного («река-море») плавания создаст необходимые 
комфортные условия для роста конкурентоспособности рос-
сийских судовладельцев в части привлечения грузопотоков 
и пассажиропотоков.

Льготные условия Программы, разработанной ГТЛК, вклю-
чают следующие основные параметры лизинговой сделки для 
морских судов и судов смешанного («река-море») плавания: 
срок лизинга —  до 15 лет, авансовый платеж —  от 0%, ставка 
лизинга —  7,5%. Для пассажирских судов и дноуглубитель-
ного флота: срок лизинга —  до 25 лет, авансовый платеж —  от 
0% процентов, ставка лизинга —  2,5%. Суда, предлагаемые 
в рамках Программы, должны быть обязательно построены 
на территории Российской Федерации.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Про-
граммы с 2020 по 2031 год оценивается в 86,8 млрд руб., вклю-
чая увеличение уставного капитала ПАО «ГТЛК» на 27,9 млрд 
руб., а также реинвестирование возвратных средств лизинго-
получателей и привлечение заемных средств на финансовом 
рынке и в необходимом объеме.

Соотношение бюджетных и внебюджетных средств на 
строительство новых судов в первые три года осуществляется 
в следующей пропорции: грузовые суда —  50% на 50%; пасса-
жирские суда и дноуглубительный флот —  90% на 10%. Далее 
финансирование Программы будет полностью обеспечено 
за счет привлечения заемных средств и реинвестирования 
возвратных лизинговых платежей.

За счет реализации Программы ожидается повышение 
эффективности, качества и уровня безопасности морских 
и речных перевозок благодаря строительству 71 единицы 
новых грузовых и пассажирских судов, а также обеспечению 
нормальных условий судоходства для транспортного флота 
благодаря строительству четырех земснарядов.

Планируется создание более 1000 новых рабочих мест 
в судоходных компаниях за счет набора членов экипажей на 
построенные суда, обеспечение занятости до 14,4 тыс. работ-
ников судостроительных организаций за счет привлечения 
работников для выполнения заказов по строительству новых 
грузовых, пассажирских судов, а также судов дноуглубитель-
ного флота. Размещение заказов на производство новых судов 
обеспечит долгосрочную загрузку производственных мощ-
ностей российских судостроительных организаций на период 

Ришат Багаутдинов, совладелец 
«Пола Групп»:
— Меры господдержки, которые сегод-
ня предложены для проектов строитель-
ства нового флота, несомненно, оживили 
судостроительный рынок в сегменте 
«река-море», появилась положительная 
динамика обновления российского фло-
та. Но есть опасения, что сложившийся 

вектор может измениться.
Не секрет, что в соседних Турции и Китае стоимость стро-
ительства простых грузовых судов или вспомогательного 
флота значительно ниже. Принятые в России за последние 
10 лет нормативные изменения, такие как 305-ФЗ, 383-е 
постановление правительства и судовой утилизационный 
грант, эту разницу в цене с российскими судостроительными 
заводами почти полностью нивелируют. Более того, судовой 
утилизационный грант планировался как серьезный стимул 
для вывода с судоходного рынка старых небезопасных судов.
Однако от идеи применения нескольких мер господдержки, 
которую госорганы представляли на обсуждение судо- 
владельцев, до реализации этих мер на практике прошло 
несколько лет. К сожалению, по каждому судостроитель-
ному проекту мы вынуждены сегодня выбирать одну из 
мер господдержки. Вот почему ожидаемого эффекта это 
не приносит.
Поясню. Нам предлагаются субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам при размещении 
заказов на российских верфях. Это делает заемные средства 
«дешевыми», а сам судостроительный проект —  реализуе-
мым. Между тем любая кредитная организация, лизинговая 
компания или банк требуют от судоходной компании вложе-
ния собственных средств не менее 15% от стоимости стро-
ительства судна. А если мы заказываем серию из 10 судов? 
Тогда сумма взноса собственных средств судовладельца 
делает такой проект практически недоступным. Поэтому 
мы и рассчитывали, что судовой утилизационный грант, 
который рассматривался как первоначальные вложения су-
довладельца, решит эту проблему при строительстве нового 
флота, одновременно освободив рынок от старых судов.
Но этот сценарий, к большому сожалению, не сработал. 
Одновременное применение судового утилизационного 
гранта и 383-го постановления правительства не пред-
усмотрено законодательством. И уже в этом году можно 
наблюдать заметное ослабление интереса российских 
компаний к размещению заказов на речные суда или суда 
«река-море» плавания.
В связи с этим судовладельцы не прекращают диалог 
с Минпромторгом России и иными заинтересованными 
министерствами и выступают за возможность совместного 
применения различных мер господдержки в одном судо-
строительном проекте.

до 2031 года в объеме 725 тыс. тонн, будет способствовать 
созданию новой конкурентоспособной судостроительной 
промышленности, в том числе за счет возможности модерни-
зации предприятий отрасли.

Кроме того, реализация программы обеспечит поступле-
ние в бюджет налогов на сумму до 31,5 млрд руб.

Таким образом, ГТЛК за счет применения комфортной 
схемы финансирования с использованием механизма ли-
зинга и инструмента субсидирования по лизинговым пла-
тежам в рамках предлагаемой Программы лизинга водного 
транспорта обеспечит доступность строительства судов на 
отечественных предприятиях судостроения для российских 
судовладельцев и позволит удовлетворить их существующие 
потребности на долгосрочный период. §

Надежда Малышева

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

«Окская судоверфь» в 2018 году спустила на воду шестую несамоходную наливную 
баржу проекта ROB20 «Белмакс 6», построенную по заказу ПАО «ГТЛК». Фото: osy.ru
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Реализацией лизинговых проектов строительства судов 
различного типа и назначения компания АО ««Маши-
ностроительная промышленная лизинговая компания» 

(АО «Машпромлизинг») занимается с октября 2010 года. 
За эти годы компанией реализовано значительное количе-
ство судостроительных проектов: от несамоходных барж до 

современных круизных судов повышенной комфортности. 
В сентябре 2016 года компания вошла в состав интегрирован-
ной структуры АО «Объединенная судостроительная корпо-
рация» как отраслевая лизинговая компания для реализации 
проектов лизинга морских и речных судов.

По состоянию на декабрь 2018 года компанией законтрак-
товано 48 судов, из которых передано в лизинг 24 судна раз-
личного класса (сухогрузные, наливные и пассажирские суда, 
несамоходные баржи и т. д.), при этом еще 24 судна находятся 
в стадии строительства. К концу 2019 года планируется завер-
шить изготовление и сдать заказчику 13 судов.

Значимыми и яркими событиями 
2018 года «Машпромлизинг» считает за-
ключение договоров на строительство СПК 
«Валдай 45Р» (заказчики четырех судов 
ООО «ВОЛГОТРАНС» и еще двух судов 
АО «Северречфлот»), на строительство 
буксира-толкача и трех несамоходных барж 

(заказчик ФГБУ «Морская спасательная служба») и передачу 
СПК «Комета 120М», получившего название «Севастополь», 
в лизинг ООО «Морские скоростные пассажирские перевоз-
ки». По итогам 2018 года компания подтвердила свои высокие 
компетенции в основной деятельности, показала высокий 

ФЛОТ С РОССИЙСКОЙ НАЧИНКОЙ
Кэптивная структура ОСК «Машпромлизинг» увеличила портфель лизинговых контрактов до  
21 млрд руб. Оптимальные ставки и сроки финансирования лизинговых проектов, внедрение 
операционного лизинга, мейкерс-лист для заказчиков с современным высокотехнологичным 
оборудованием отечественного производства позволяют компании рассчитывать на значительное 
увеличение судостроительных контрактов.

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ 

ОПЕРАЦИОННОГО ЛИЗИНГА, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАН 

РОССИЙСКИМИ СУДОСТРОИТЕЛЯМИ

На «Судостроительном заводе «Лотос» строятся танкера-химовозы проекта RST25. Фото: «Лотос»

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Алексей Пальгов, первый заместитель 
генерального директора судоходной 
компании ООО «ВОЛГОТРАНС»:
— Компания ООО «ВОЛГОТРАНС»  
специализируется на организации пе-
ревозок грузов водным транспортом. 
В рамках профессиональной компетенции 
компания осуществляет эксплуатацию 
танкерных судов как круглогодичного, так 

и сезонного плавания и в полной мере владеет ситуацией по 
состоянию отечественного водного транспорта.
Преобладающее большинство судов, находящихся в эксплуата-
ции отечественных судоходных компаний, —  это суда проектов 
конца 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Имеющийся у су-
довладельцев флот продолжает стареть и по своим параметрам 
и техническому состоянию не соответствует требованиям ны-
нешнего дня. Потребность в обновлении флота отечественных 
судоходных компаний колоссальная.
Вместе с тем для отечественных компаний одной из основных 
проблем, сдерживающих обновление флота, продолжает оста-
ваться проблема финансирования строительства судов, которую 
испытывают в первую очередь средние и малые судоходные 
компании.
В качестве реального механизма можно отметить механизм 
финансовой аренды (лизинга). Компания «ВОЛГОТРАНС» имеет 
значительный опыт приобретения судов с использованием 
лизинга, в том числе и в рамках Программы лизинга морских 
и речных судов, разработанной АО «ОСК».
Свое сотрудничество с лизинговыми компаниями ООО «ВОЛ-
ГОТРАНС» начало с 2014 года. В настоящее время в интересах 
компании с использованием механизма лизинга уже построено 
и продолжает строиться несколько судов.
При этом хочу отметить, что предпринятые меры государствен-
ной поддержки и возможности в рамках лизинговой программы 
создали условия, при которых задача по обновлению флота 
стала реально выполнимой.

профессиональный уровень подготовки и по объему нового 
бизнеса вошла в первую тройку крупнейших лизинговых 
компаний Российской Федерации в сегменте лизинга мор-
ских и речных судов. Лизинговый портфель АО «Машпром-
лизинг» превысил 21 млрд руб. При этом основная его доля 
(95%) составляет лизинг судов.

В целях эффективного финансирования лизинговых 
проектов АО «ОСК» совместно с АО «Машпромлизинг» раз-
работало и последовательно реализует программу лизинга 
морских и речных судов на период до 2030 года, которая 
предусматривает услугу «Судно + финансо-
вый продукт». Это в значительной степени 
увеличило спрос на продукцию отечествен-
ного судостроения, а для судовладельцев, 
не располагающих достаточными финан-
совыми ресурсами и не имеющих воз-
можности привлекать кредитные ресурсы, зачастую стало 
единственной возможностью для пополнения флота новыми 
судами. В 2018 году эта программа была доработана в части 
совершенствования ее условий для достижения наиболее 
эффективного использования выделяемых бюджетных 
средств.

«В сегменте грузовых судов на один рубль бюджетных 
привлекается не менее одного рубля внебюджетных средств. 
При этом обеспечены не только оптимальные процентные 
ставки, которые важны для заказчиков, но и обеспечено 
направление в полном объеме возвратных от бюджетной со-
ставляющей средств на строительство новых судов. Другими 
словами, имеется возможность создать условия, при кото-
рых финансирование последующих проектов будет осущест-
вляться только за счет возвратных средств, не привлекая для 
этих целей дополнительное бюджетное финансирование», —  
отметил генеральный директор АО «Машпромлизинг» 
Александр Бабич.

Лизинговая компания проработала вопросы обоснования 
оптимальных ставок и сроков финансирования лизинговых 
проектов для различных типов судов. Так, для пассажирских 
судов валовая ставка по лизингу не может быть выше 2,5% 
годовых, для грузовых судов —  не более 7% годовых. Проана-
лизированы сроки окупаемости различного типа судов при 
эксплуатации в условиях лизинга, исходя из чего опреде-
лены оптимальные сроки финансирования лизингового 
проекта —  до 15 лет, в случае с дорогостоящими круизными 
судами —  до 18 лет.

В дальнейшем в рамках программы АО «Машпромли-
зинг» планирует реализовывать проекты операционного 
лизинга, который, как показывает практика общения с судо- 
владельцами, очень востребован в России. Осуществляемые 
государством меры поддержки судостроительной отрасли 
с учетом возможностей программы АО «Машпромлизинг» 

КОМПАНИЕЙ СФОРМИРОВАН ПУЛ ЗАКАЗОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 230 СУДОВ 

КЛАССА «РЕКА-МОРЕ» ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 185 МЛРД РУБ.

в значительной степени расширяют круг потенциальных 
заказчиков.

АО «Машпромлизинг» совместно с АО «ОСК» при реали-
зации лизинговых проектов предусматривает мероприятия 
импортозамещения и локализации иностранных произ-
водств судового оборудования в России. Это в значительной 
степени способствует развитию отечественных судостро-
ительных мощностей, модернизации производственного 
потенциала, а также созданию условий для строительства 
современных, высокотехничных судов отечественного про-
изводства.

Между тем АО «Машпромлизинг» уже сейчас способно 
предложить заказчикам судов мейкерс-лист с современным 
высокотехнологичным оборудованием отечественного про-
изводства (в рамках постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17.07.2015 г. № 719 в части судостроения 
и комплектующего судового оборудования, учитывающего 
критерии отнесения продукции судостроения и судового 
машиностроения к продукции, произведенной в Российской 
Федерации).

Компанией проведена работа по определению объема 
потребности в обновлении флота внутреннего водного 
и морского транспорта, сформирован пул заказов на стро-
ительство 230 судов класса «река-море» общей стоимостью 
более 185 млрд руб. §

Софья Винарова

Танкер-химовоз проекта RST27, построенный для ООО «ВОЛГОТРАНС» на заводе 
«Красное Сормово». Фото: ООО «ВОЛГОТРАНС»

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Для успешного выполнения указа президента России 
о достижении ежегодного показателя грузопотока по 
Севморпути в 80 млн тонн необходимо строить новые 

мощные ледоколы и суда их обеспечения.
В настоящее время в Санкт-Петербурге на Балтийском 

заводе строятся три универсальных атомных ледокола ЛК-60 
проекта 22220 —  «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Головной 
и первый серийный атомные ледоколы достраиваются 
у причала. Спуск на воду второго серийного атомохода —  
«Урал» планируется приурочить к 163-летию Балтийского 
завода (май 2019 года). Эти атомоходы должны быть сданы 
к 2024 году.

В ноябре 2018 года в ходе рабочего совещания на Балтий-
ском заводе в Санкт-Петербурге, под председательством ру-
ководителя российского правительства Дмитрия Медведева, 
было решено построить третий и четвертый серийные атом-

ные ледоколы ЛК-60 (четвертый и пятый данного проекта. —  
Прим. ред.). Причем частично за счет привлечения заемных 
средств. Общая стоимость проекта оценивается в 100 млрд 
руб., из них 45 млрд руб. —  расходы федерального бюджета, 
10 млрд руб. —  деньги госкорпорации «Росатом», остальные 
средства —  заемное финансирование. Договор на строитель-
ство двух атомоходов планируется заключить в 2019 году, 
а передать заказчику —  в конце 2025 года.

В составе энергетической установки ледокола проекта 
22220 применена принципиально новая реакторная установка 
РИТМ-200 с реакторами интегрального типа, проект которой 
разработан в АО «ОКБМ Африкантов». Также для ледоколов 

данного проекта отечественная промыш-
ленность (филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП 
КГНЦ») впервые создала судовую систему 
электродвижения (СЭД) большой мощно-
сти переменно-переменного тока. Система 
обеспечивает общую мощность на винтах 
ледокола 60 МВт с единичной мощностью 

гребных электродвигателей по 20 МВт.
По словам выступившего в ходе «Транспортной неде-

ли-2018» на тот момент генерального директора ФГУП «Атом-
флот» Вячеслава Рукши, «для реализации транспортного 

ЛЕДОВЫЙ КЛАСС —  ЭТО ДЛЯ НАС
Строительство арктических судов —  традиционная российская судостроительная ниша. Россия 
является единственной страной, строящей атомные ледоколы, и в настоящее время при поддерж-
ке Минпромторга создан технический проект ледокола «Лидер», который станет мощнейшим 
ледокольным судном за всю историю судостроения. Также ведется строительство дизель-элек-
трических ледоколов.

Ледокол на СПГ проекта ARC130 мощностью 21 МВт. Фото: ОСК

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ЛЕДОКОЛА 

«ЛИДЕР» ОСУЩЕСТВИЛ ДЕПАРТАМЕНТ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ МИНПРОМТОРГА РФ

ЛЕДОКОЛЫ



портньюс.рф Аналитический отчет для Минпромторга России • 2019 © ИАА «ПортНьюс» 13

обеспечения таких проектов, как добыча угля на Таймыре или 
разработка нефтяного месторождения Пайяха, необходимо 
строительство еще двух ледоколов ЛК-60 в дополнение к трем 
строящимся. При этом строительство этих ледоколов будет 
экономически целесообразно при круглогодичной навигации 
на протяжении 25–30 лет».

Для обеспечения коммерческой скорости при провод-
ке крупнотоннажных судов в сложной ледовой обстановке 
необходимо строительство еще более мощного и крупного 
ледокола-лидера. В прошлом году было принято решение 
о строительстве ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт. Тех-
нический проект ледокола «Лидер» выполнен ЦКБ «Айсберг» 
в 2017 году по федеральной целевой программе «Развитие 
гражданской морской техники». Финансирование осуществил 
Департамент судостроительной промышленности и морской 
техники Министерства промышленности и торговли РФ, 
тогда же разработаны технические проекты основного обору-
дования ледокола. Контракт стоимостью 380 млн руб. будет 
выполнен в три этапа к 29 ноября 2019 года. По решению 
Правительства России исполнителем контракта на строитель-
ство ледокола «Лидер» определен судостроительный комплекс 
«Звезда» в Приморском крае.

«Во многом от эффективной работы атомного ледокольного 
флота зависит успешная реализация крупнейших националь-
ных арктических проектов, —  прокомментировал генераль-
ный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа 
Кашка. —  В связи с этим принятое решение 
о строительстве третьего и четвертого се-
рийных универсальных атомных ледоколов, 
а также ледокола «Лидер» является опреде-
ляющим для предприятия и всего развития 
Северного морского пути».

В целях обеспечения реализации го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2013–2030 годы» по заданию 
Департамента судостроительной промышленности и мор-
ской техники Министерства промышленности и торговли РФ 
в 2018 году ЦКБ «Айсберг» закончило разработку техническо-
го проекта нового многофункционального судна атомно-тех-
нологического обслуживания (МСАТО), предназначенного 
для перезарядки судовых реакторных установок, хранения 
и транспортировки нового и отработанного ядерного топли-
ва, твердых и жидких радиоактивных отходов. Судно призва-
но обеспечивать эксплуатацию существующих, строящихся 
и проектируемых атомных ледоколов и плавучих сооружений, 
оснащенных судовыми реакторными установками ОК-900, 
КЛТ-40, РИТМ-200, КЛТ-40С и РИТМ-400, что позволит под-
держать полномасштабное присутствие России в акватории 
Северного Ледовитого океана.

НЕАТОМНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Для обеспечения функционирования проектов в Арктиче-

ской зоне Российской Федерации планируется строительство 
ледокольного флота не только атомного, но и работающего 
на сжиженном природном газе (СПГ), поскольку данный 
вид топлива является экологически чистым, а строительство 
атомных ледоколов целесообразно лишь при большой мощ-
ности —  более 40 МВт. Концепт линейного ледокола проекта 
Aker ARC123 пропульсивной мощностью 40 МВт разработан 
в прошлом году. К 2024 году должны быть построены четыре 
ледокола средней мощности (40 МВт), которые будут работать 
в Обской губе и западных морях. Строительство предполага-
ется вести на Выборгском судостроительном заводе.

Кроме этого, ведется строительство дизель-электрических 
ледоколов, необходимых в первую очередь для обеспечения 
бесперебойной навигации на подходах к портам. График 
строительства ледокола «Виктор Черномырдин» проекта 

ПО ЗАДАНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ МИНПРОМТОРГА РФ В 2018 ГОДУ ЦКБ «АЙСБЕРГ» 

ЗАКОНЧИЛО РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА НОВОГО СУДНА 

АТОМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

22600 мощностью 25 МВт уже неоднократно срывался. Судно 
начали строить еще в октябре 2012 года. В 2018 году неуда-
чи с ним продолжились: 27 ноября на ледоколе произошел 
взрыв и пожар. Ходовые испытания ледокола планировалось 
провести до конца прошлого года, теперь их снова сдвинули 
на 2019 год. Это связано с большим количеством импортного 
оборудования на судне, в том числе производства США, кото-
рому, по известным причинам, придется подбирать аналоги, 
произведенные в других странах.

Помимо этого, ФГУП «Росморпорт» до 2024 года планирует 
построить еще девять ледоколов. Как уточнили ИАА «Порт-
Ньюс» в Росморпорте, речь идет о строительстве двух ледоко-
лов мощностью по 18 МВт (одного для Балтики и второго для 
Дальнего Востока), двух вспомогательных ледоколов мощно-
стью по 12–14 МВт (для Балтики и Архангельска, проект про-
рабатывается), одного портового ледокола мощностью 6–8 МВт 
(для Северо-Запада, проект прорабатывается), а также четырех 
мелкосидящих ледоколов проекта 22740 мощностью 6,4 МВт.

Между тем в 2018 году Выборгский судостроительный за-
вод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 
сдал в эксплуатацию два ледокольных судна обеспечения 
мощностью 22 МВт класса Icebreaker8 проекта IBSV01: «Алек-
сандр Санников» и «Андрей Вилькицкий». Суда предназначе-
ны для работы на арктическом терминале Новопортовского 
месторождения, расположенном на западе Обской губы.

В свою очередь, Амурский судостроительный завод 26 де-
кабря передал ООО «Газпром флот» новое судно снабжения 
ледового класса проекта 22420 «Иван Сидоренко». Второе 
судно серии, «Остап Шеремет», планируется передать заказ-
чику весной 2019 года. §

Виталий Чернов

В 2018 году было принято решение о строительстве ледокола «Лидер» мощностью 
120 МВт. Фото: agentlife.ru

На Балтийском заводе строятся три универсальных атомных ледокола ЛК-60 проекта 
22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Фото: Балтийский завод

ЛЕДОКОЛЫ
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Специалисты компании 
«Акер Арктик» разработа-
ли оптимальные решения 
для каждой поставленной 
задачи.

Концептуальный 
проект ледокола Aker 
ARC130A —  результат 
дальнейшего развития 
идеи финского ледокола 
Polaris, адаптированный 
к более суровым условиям 
Арктики. Этот проект был взят за основу при строительстве 
двух судов на Выборгском судостроительном заводе. «Алек-
сандра Санникова» и «Андрея Вилькицкого» за способность 
изящно двигаться во льдах прозвали «танцующими». Эти 
ледоколы имеют уникальную форму корпуса длиной 121,7 м 
и шириной 26 м, которая позволяет ломать лед при малой 
осадке судна (8 м) и безопасно маневрировать вблизи аркти-
ческого нефтеналивного терминала. Превосходная манев-
ренность достигается изящной формой в сочетании с тремя 
пропульсивными колонками типа «Азипод» (две в корме 
и одна в носу).

Идея базового проекта Aker ARC124 была реализована 
в проекте портового ледокола «Обь», который сейчас стро-
ится на выборгской верфи. Судно длиной 89,2 м и шириной 
21,9 м имеет высокую ледопроходимость в 1,5-метровом 
льду и великолепную маневренность за счет четырех винто-
рулевых колонок.

Заложенные эксплуатационные параметры ледоколов 
обоих проектов подкреплены модельными испытаниями 
в ледовом бассейне «Акер Арктик» в Хельсинки. Судами 
управляет автоматика, что облегчает работу капитану 
и позволяет обслуживать судно командой, вдвое меньшей, 
чем на других судах аналогичного типа. Будущая экономия 
средств закладывается «Акер Арктик» еще на этапе первона-
чального проектирования судов.

Сложные задачи, которые ставят российские заказчи-
ки перед проектантами и судостроителями, помогают им 
развивать и успешно внедрять технологии и компетенции, 
направленные на создание уникального ледокольного флота, 
необходимого для освоения недр арктического шельфа.

Фото: Акер Арктик, ВСЗ

Россия активно развивает арктические проекты. Компа-
ния «Газпром нефть» разрабатывает Новопортовское 
месторождение на полуострове Ямал. Отгрузка в чел-

ночные танкеры происходит на нефтеналивном терминале 
«Ворота Арктики» в Обской губе, для обеспечения кругло-
годичной транспортировки с которого нужен специальный 
ледокольный обслуживающий флот. Теперь доставка нефти 
с Новопортовского месторождения осуществляется при 
поддержке двух суперсовременных дизель-электрических 
ледоколов —  «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий». 
Эти суда были построены по заказу «Газпром нефти» для обе-
спечения бесперебойной работы новой логистической схемы.

На западном берегу Обской губы также развивается ар-
ктический порт Сабетта, предназначенный для транспорти-
ровки сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал 
СПГ» и круглогодичной навигации по Северному морскому 
пути. Для обеспечения судоходства в этом порту ФГУП 
«Атомфлот» Госкорпорации «Росатом» заказало на Выборг-
ском судостроительном заводе портовый ледокол «Обь».

При создании ледокольного флота для работы в Обской 
губе было необходимо учесть много факторов. Прежде всего, 
экстремальные природно-климатические условия. В регио-
не температура воздуха может опускаться до –50 °C, а море 
покрыто льдом, толщина которого может превышать 2 
метра, в течение 200 дней в году. Работу морского транспор-
та усложняют штормовые ветра и мелководье в Обской губе, 
поэтому при работе в этом районе крайне важны размеры 
ледокола и его маневренность. Для таких условий требуются 
ледокольные суда, которые создают каналы для безопасного 
движения танкеров. Сложности работы на акватории порта 
Сабетта также связаны с постоянно нарастающими ледяны-
ми массивами, которые образуются в результате активного 
движения заходящих судов.

ООО «Акер Арктик Технолоджи»
Санкт-Петербург, ул. Бол. Конюшенная, д. 8
www.akerarctic.fi/ru

КООПЕРАЦИЯ, 
ПРОВЕРЕННАЯ 
ЛЬДОМ 
АРКТИКИ

Успешная кооперация финской «Акер Арктик Технолоджи» с российскими судостроителями 
и компаниями, реализующими арктические проекты в Обской губе, способствовала созданию 
уникальных современных ледоколов: «Александр Санников», «Андрей Вилькицкий» и «Обь».

В июне 2018 года на ВСЗ состоялась  церемония спуска на воду ледокола «Обь»

Портовый ледокол «Обь» проекта Aker ARC 124

Специалисты «Акер Арктик» знакомятся 
с ходом строительства ледокола «Андрей 
Вилькицкий» на ВСЗ

ЛЕДОКОЛЫ
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• Нормативно-правовые аспекты работы ледокольного и служебно-вспомогательно-
го флота в России

• Государственные меры поддержки судостроительной отрасли в России

• Готовность российских и зарубежных верфей к строительству и ремонту ледоколь-
ного и служебно-вспомогательного флота

• О строительстве ледокольного флота для российских и зарубежных заказчиков: 
атомные, дизель-электрические ледоколы и ледоколы на СПГ.

• Развитие рынков услуг служебно-вспомогательного флота в морских портах России

• Современные многофункциональные суда вспомогательного и технического флота

• Состояние рынка строительства судов портового флота

• Последние разработки в сфере строительства буксирного флота ледового класса

• Развитие дноуглубительного флота в России. Использование зарубежного опыта 
в этой сфере

• Состояние аварийно-спасательного флота в морских портах России

• Строительство современного бункеровочного флота в России

• Поставка комплектующих для строительства ледокольного и служебно-вспомога-
тельного флота

• Новые электронные технологии для ледокольного и служебно-вспомогательного 
флота
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внедрения СПГ на водном транспорте»

СЕССИЯ II

«Производство и поставки СПГ на морской и речной транспорт»
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 «Бункеровка СПГ: логистика, технические средства, практика»

СЕССИЯ IV

«Комплектующие, локальные решения и экономика бизнеса»
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Департамент судостроительной промышленности 
и морской техники Министерства промышленности 
и торговли РФ в рамках подпрограммы «Развитие 

судостроительной науки» госпрограммы «Развитие судо-
строения и техники для освоения шельфовых месторожде-
ний на 2013–2030 годы» в конце 2018 года объявил конкурс 
на выполнение опытно-конструкторской работы «Разра-
ботка ряда типовых проектов плавучих тепловых электро-
станций (ПТЭС) на СПГ для экспорта электроэнергии».

Победителю конкурса, ПАО «ЦКБ «Айсберг», предстоит 
к октябрю 2020 года разработать технико-экономическое 
обоснование проекта создания российского флота пла-
вучих тепловых электростанций мощностью от 50 до 250 
МВт и более. Разработчикам необходимо представить не 
менее трех эскизных проектов ПТЭС различной мощности 
с учетом потребности регионов, перспективных для их ис-

пользования, а также определить структуры и суммарную 
установленную мощность флота ПТЭС.

ПТЭС позволит решить проблемы энергоснабжения уда-
ленных и изолированных регионов Российской Федерации, 
а также стать экспортером электроэнергии.

В настоящее время в мире эксплуатируется около 
80 плавучих тепловых электростанций в Индонезии, 
Мозамбике, Замбии, Доминиканской Республике, Суда-
не, Ливане, Гватемале, Панаме, Гане, Ираке, Пакистане, 

Бангладеш и др. Их суммарная установ-
ленная мощность составляет около 40 
ГВт. Потенциальный объем рынка для 
реализации проектов размещения ПТЭС 
оценивается в 1500–5000 МВт. Согласно 
прогнозам, на период 2019–2022 годов 

планируется ежегодный прирост на 10,35%. По оцен-
кам международных экспертов, на этот период самыми 
перспективными рынками для поставок ПТЭС станут 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Аме-
рики и Африки.

Россия сможет успешно войти на этот рынок, особенно 
ввиду реализации проектов по добыче и сжижению при-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАПЛЫВ
Российская судостроительная промышленность может обеспечить строительство плавучих энерге-
тических установок для энергоснабжения удаленных территорий, которые также смогут работать 
на экспорт. В России уже построен плавучий энергоблок для атомной теплоэлектростанции малой 
мощности, ведутся опытно-конструкторские работы проекта плавучей тепловой электростанции 
на сжиженном природном газе.

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ НА МИРОВОЙ РЫНОК ПЛАВУЧИХ  

ЭНЕРГОБЛОКОВ С ПРОЕКТАМИ НА СПГ И АТОМНОМ ТОПЛИВЕ

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870. Фото: rosatom.ru

ПЛАВУЧИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



портньюс.рф Аналитический отчет для Минпромторга России • 2019 © ИАА «ПортНьюс» 17

родного газа, осуществляемых компанией «НОВАТЭК» 
на Ямале, что обеспечит доступ ПТЭС на СПГ к этому 
ресурсу.

Перспективным направлением в строительстве пла-
вучих энергоустановок является атомная энергетика. По 
проекту ЦКБ «Айсберг» уже построен плавучий энер-
гоблок (ПЭБ)«Академик Ломоносов» для атомной тепло- 
электростанции малой мощности. Строительство велось 
на Балтийском заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербур-
ге. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире 
и России.

Специалисты АО «Балтийский завод» планируют завер-
шить комплексные испытания атомных энергетических 
установок ПЭБ «Академик Ломоносов» весной 2019 года, 
а передать энергоблок заказчику —  концерну «Росэнерго-
атом» —  до 1 июля 2019 года. В настоящее время в Певеке 
(Чукотский автономный округ) ведутся работы по соз-
данию береговой инфраструктуры и гидротехнических 
сооружений для плавучей атомной теплоэлектростан-
ции (ПАТЭС), которые планируется завершить в августе 
2019 года. Осенью плавучий энергоблок будет отбуксиро-
ван в порт Певек, где в составе ПАТЭС заменит выбываю-
щие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Плавучий энергоблок, предлагаемый для энергообеспе-
чения крупных промышленных предприятий, портовых 
городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа 
на шельфе морей, создавался на основе серийной энер-
гетической установки атомных ледоколов, проверенной 
в течение их длительной эксплуатации в Арктике. Энер-
гоустановка ПАТЭС включает две реакторные установки 
КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт элек-
троэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном 
рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизне-
деятельности города с населением около 100 тыс. человек. 
Кроме того, такие энергоблоки могут работать в остров-
ных государствах, на их базе может быть создана мощная 
опреснительная установка.

Сейчас ЦКБ «Айсберг» работает над вторым поколе-
нием плавучих энергоблоков для атомных станций малой 
и средней мощности, которые будут меньше и дешевле 
своего предшественника. Их предполагается оснастить 
двумя новыми реакторами типа РИТМ-200M (мощностью 
50 МВт каждый). Это самые современные и компактные 
на текущий момент судовые реакторные установки, кото-
рыми оснащаются строящиеся атомные ледоколы нового 
поколения. §

Виталий Чернов

СПРАВКА

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломо-
носов» проекта 20870 —  головной проект серии мобильных 
транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ 
предназначен для работы в составе плавучей атомной тепло-
электростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс 
энергоисточников на базе российских технологий атомного 
судостроения. Это уникальный и первый в мире проект мо-
бильного транспортабельного энергоблока малой мощности. 
Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока, и его основная цель —  обеспечить 
энергией удаленные промышленные предприятия, портовые 
города, а также газовые и нефтяные платформы, располо-
женные в открытом море. ПАТЭС разработана с большим 
запасом прочности, который превышает все возможные 
угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами 
и других природных катастроф.

На протяжении многих лет энергоустановки на 
борту использовались в России и за рубежом для 
обеспечения береговых промышленных и соци-

альных объектов. Например, серия судов проекта «Северное 
сияние», реализованного в 70-е годы в СССР.

Современные технологии транспортировки и хранения 
СПГ придали новый импульс развитию плавучих элек-
тростанций. Использование СПГ позволяет существенно 
улучшить экономические показатели мобильных электро-
станций за счет высокообъемной эффективности СПГ (1 м3 

СПГ равен 6 м3 природного газа). Это позволило снизить 
транспортные затраты и экологические выбросы.

Значительная часть территорий Российской Федера-
ции —  около 70% — находится вне зоны Единой энергети-
ческой системы РФ. В особенности это касается северных 
территорий и Дальнего Востока, где в большинстве случа-
ев используются автономные системы энергоснабжения. 
С точки зрения мирового рынка использование автономных 
систем актуально для прибрежных и островных регионов. 
С учетом бурного развития строительства крупных узлов 
(хабов) СПГ появляется возможность создания комплексной 
системы энергоснабжения, включающей в себя плавучую 
электростанцию и транспортно-логистическую систему, 
обеспечивающую высокую эффективность производства 
электроэнергии путем снижения капитальных затрат на 
строительство электростанции и транспортных издержек.

Компания АО «Нордик Инжиниринг», имеющая опыт 
в проектировании судов различного класса, разрабатывает 
единую концепцию электро- и теплоснабжения потребите-
лей мощностью от 10 до 100 МВт в модульном исполнении. 
В состав комплекса входят энергостанции мощностью от 10 
до 100 МВт с хранилищем СПГ на борту и бункеровщики СПГ 
от 3000 до 10 000 тонн СПГ на борту. Выбор данного типоряда 
обусловлен анализом рынка возможных потребителей.

Основной проблемой при проектировании плавучего 
энергоблока является правильный выбор генерирующего 
оборудования. Поскольку режимы работы и система безо-
пасности зависят как от региона, так и от графика работы 
электростанции, АО «Нордик Инжиниринг» прорабатывает 
различные схемы генерации и выдачи электрической мощ-
ности потребителю. Дополнительно анализируются схемы 
снабжения электростанции для обеспечения требуемых 
режимов работы. §

А. В. Доброхотов, член совета директоров 
АО «Нордик Инжиниринг»

СПГ-ЭНЕРГЕТИКА НА ПЛАВУ

Новый импульс использования плавучих элек-
тростанций дала технология транспортировки 
и хранения сжиженного газа СПГ (LNG).

Схема ПТЭС мощностью 20 МВт (две газопоршневые машины по 10 МВт)

ПЛАВУЧИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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СНАБЖЕНЦЫ НАУКИ
Как рассказал ИАА «ПортНьюс» врио директора Инсти-

тута океанологии Алексей Соков, все имеющиеся в рас-
поряжении института суда строились более 30 лет назад, 
еще в советское время, и поэтому требуют замены. Ранее 
была принята федеральная целевая программа, предусма-

тривавшая постройку восьми новых судов. Однако сейчас 
в госпрограмме «Наука», которую курирует Минобрнауки, 
предусмотрено строительство двух НИС к 2024 году. При 
этом важно, чтобы они были универсальными и обеспе-
чивали выполнение на современном уровне различных 
исследований (физических, климатических, биологических, 
геологических, междисциплинарных), а также использо-

вались в коммерческих проектах, связанных с освоением 
морских месторождений.

Такая многофункциональность позволит заказчику выпол-
нять основную свою задачу —  проведение научной работы, 
а средства, заработанные от коммерческой эксплуатации су-
дов, вкладывать в их обслуживание и содержание экипажей.

В связи с этим перед проектировщиками 
поставлена весьма сложная, но решаемая 
задача за счет модульного принципа по-
строения судна. Он подразумевает размеще-
ние надстройки в носовой части, благодаря 
чему образуется свободное пространство. 

В этой надстройке концептуально должны быть сосредоточе-
ны все основные функции, которые необходимы всегда для 
НИС: «мокрые» и общие лаборатории, которые обеспечивают 
высокий уровень исследовательских работ даже без примене-
ния специальных модулей. На корме же смогут размещаться 
специализированные контейнеры: метереологические, гео-
физические, биологические, водолазные и т. д. Использование 

НАУКЕ ПОСТАВЯТ ПЯТЬ
Развитие в России  рыболовства и освоение шельфа невозможно без современного и эффективного 
научно-исследовательского флота. Существующие суда морально и физически устарели, однако 
к 2024 году планируется построить пять новых научно-исследовательских судов (НИС) —  два для 
Института океанологии им. Ширшова РАН и три для Росрыболовства.

Крупнотоннажное морское научно-исследовательское судно проекта 23460 для Росрыболовства. Фото: «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

В ГОСПРОГРАММЕ «НАУКА» ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО  

ДВУХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДОВ К 2024 ГОДУ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СУДА
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таких контейнеров распространено в мировой практике: 
западные ученые, работающие на российских судах, приезжа-
ют со своими контейнерами.

Когда судно используется в коммерческих целях, мо-
дули убираются и на их место можно установить краны, 
спуско-подъемные устройства и другое необходимое обо-
рудование. Предварительную заинтересованность в привле-
чении к работам будущих НИС уже высказывали компании 
«Газпром» и «Роснефть». Так как суда будут проводить 
исследовательские работы на Севморпути, там же они смогут 
выполнять и коммерческие заказы. Суда будут иметь ледовый 
класс Arc4, который позволит им эффективно работать от 
Антарктиды до Арктики как в полярных, так и в экваториаль-
ных условиях, поскольку научная деятельность проводится во 
всех широтах.

На данном этапе больше всего вопросов 
возникает не к концепции судов, а к срокам 
их готовности. Они должны быть спроек-
тированы и построены к 2024 году. Причем 
оба судна, головное и серийное, должны 
быть сданы почти одновременно, с интерва-
лом в несколько месяцев. Выполнение этого проекта усложня-
ется требованием о строительстве на отечественных вер-
фях, где пока отсутствует опыт создания такого вида судов. 
Кроме того, в условиях санкций могут возникнуть проблемы 
с оснащением НИС современным научным оборудованием, 
поскольку лишь 1–2% от необходимого списка производится 
в России.

РЫБАКИ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
НИС для Росрыболовства также предполагается делать 

универсальными, то есть подходящими для междисципли-
нарных исследований, как рыбохозяйственных, так и океа-
нографических.

При этом планируется спроектировать суда двух типов: 
длиной 65–75 м —  для морских и океанских рыбохозяй-
ственных исследований, 40–45 м —  для научных изысканий 
в рыбохозяйственных бассейнах внутренних морей России. 

На их борту должны быть все необходимые лаборатории: 
гидрохимическая, гидрологическая, гидроакустическая, 
гидробиологическая и ихтиологическая.

При проектировании НИС также будет применяться 
модульный подход —  с возможностью установки отсеков 
глубокой заморозки, контейнеров для изучения изотопов, 
платформы с дополнительными орудиями лова.

Первое новое НИС для Росрыболовства получит имя 
«Ростислав Алексеев». Судно седьмого поколения, по уров-
ню оснащенности не имеющее аналогов в мире. Проектом 
предусмотрен автономный спускаемый аппарат, воздушные 
и подводные беспилотные аппараты, вертолет для наблюде-
ния с воздуха за промысловыми скоплениями, метеостан-
ция. Судно будет оснащено двигательными установками 
Azipod, что обеспечит очень высокую точность координат 

и исследований. В качестве исполнителя заказа на строи-
тельство данных НИС рассматривается судостроительный 
завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

«Научно-исследовательское судно должно быть много-
функционально, применяться для прикладных исследова-
ний на разнообразных видах промысла. Для ученых важно 
пополнять запасы в море, оперативно осуществлять смену 
экипажа. Росрыболовство будет строить максимально 
эффективные суда под конкретные задачи», —  прокоммен-
тировал заместитель руководителя Росрыболовства Петр 
Савчук.

Таким образом, в ближайшие годы отечественная судо-
строительная промышленность может получить заказы на 
создание высокотехнологичных, во многом уникальных 
научно-исследовательских судов, способных выполнять 
широкий спектр задач. §

Виталий Чернов

НИС ДЛЯ РОСРЫБОЛОВСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ДЕЛАТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ. 

ПЕРВОЕ НОВОЕ СУДНО ПОЛУЧИТ ИМЯ «РОСТИСЛАВ АЛЕКСЕЕВ»

Сергей ИТАЛЬЯНЦЕВ, генеральный 
директор ЦКБ им. Р. Е. Алексеева:
— В период с 2017 по 2019 год предпри-
ятие АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» 
по заказу Федерального агентства по 
рыболовству в рамках государствен-
ной программы Минпромторга России 
«Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений на 

2013–2030 годы» выполнило опытно-конструкторскую работу 
по разработке проектно-конструкторской документации на 
крупнотоннажное морское научно-исследовательское судно 
проекта 23460 (НИС).
Судно предназначено для выполнения комплексных океано-
графических и рыбохозяйственных исследований, изучения 
океанологических условий формирования биологической 
и промысловой продуктивности вод в районах исследова-
ний. Для этого НИС оборудовано научным, лабораторным, 
рыбопромысловым и рыбоперерабатывающим комплексами.
На судне предусмотрено размещение вертолета, беспилотного 
летательного аппарата, батискафа, телеуправляемого необи-
таемого подводного аппарата и др. оборудования.
НИС сможет эксплуатироваться в любой зоне бассейна Ми-
рового океана, в том числе в Антарктике и в Арктике, в соот-
ветствии с классом судна.

Все проекты, над которыми работает коллектив ЦКБ по СПК, 
и проекты, которые рассматриваются как перспективные, мож-
но без натяжек отнести к инновационным проектам, которые 
по сути и по содержанию несут в себе взгляд в завтрашний 
день. Они конкурентоспособны не только на отечественном 
рынке, но и за его пределами.

Длина габаритная 121,21 м

Ширина габаритная 27,2 м

Осадка  8,0 м

Водоизмещение 14 000 т.

Скорость полного хода 15 уз.

Скорость малошумного хода 8–11 уз.

Численность научной группы 76 чел.

Численность экипажа 28 чел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СУДА
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Основу рыбной промышленности России составляет 
рыбопромысловый флот. На его долю приходится 
более 70% общей стоимости основных производ-

ственных фондов всего рыбопромышленного комплекса. По 
данным Росрыболовства, средний возраст судов рыбопромыс-
лового флота на 2018 год составлял 28,5 года.

ПО НИСХОДЯЩЕЙ
До 2017 года пополнение флота осуществлялось в основ-

ном за счет приобретения судов, бывших в эксплуатации за 
рубежом (около 88%), а также за счет строительства судов 
преимущественно на зарубежных верфях. В период с 2010 
по 2016 год российская судостроительная промышленность 
построила 30 рыболовных судов стоимостью 2,291 млрд руб., 
из которых 13 судов на средства федерального бюджета, одно 
судно на муниципальные средства и 16 в интересах частных 
заказчиков.

В условиях рыночных отношений интересы рыбопро-
мысловых компаний направлены на извлечение наибольшей 

прибыли от эксплуатации добывающих судов и порой не 
совпадают с интересами государства, заинтересованного 
также в развитии различных отраслей промышленности, 
в том числе и в области, связанной со строительством судов 
рыбопромыслового флота.

Рыбопромысловый флот Российской Федерации на 
2018 год состоит более чем из 2300 судов, в числе которых ры-
боловные, обрабатывающие, приемно-транспортные рефри-
жераторы, научно-исследовательские, учебные и маломерные. 
Подавляющее большинство из этих судов были построены во 
второй половине ХХ века или приобретались у зарубежных 
компаний.

По информации Росрыболовства, свыше 70% флота со-
средоточено в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
сейне. На долю Северного, Западного, Азово-Черноморского 
и Волго-Каспийского рыбохозяйственных бассейнов прихо-
дится менее 30% судов. Несмотря на то что Дальневосточный 
федеральный округ является крупнейшим поставщиком 
рыбной продукции (55% от общего объема вылова водных 

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ 
РЕНЕССАНС
Ранее рыбопромысловый флот России пополнялся преимущественно судами, бывшими в эксплу-
атации за рубежом или построенными на иностранных верфях. Переломить ситуацию и заинтере-
совать рыбопромысловые компании заказывать новые суда на отечественных судостроительных 
заводах удалось в основном за счет внедрения механизма господдержки —  инвестиционных квот 
(т. н. «квоты под киль»).

На долю рыбопромыслового флота приходится более 70% общей стоимости основных производственных фондов всего рыбопромышленного комплекса России. Фото: fish.gov.ru
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биоресурсов), возраст 90% добывающих судов превышает 
нормативный срок эксплуатации.

Переход к рыночной экономике в 90-х годах прошлого века 
привел к тому, что отечественными судостроительными пред-
приятиями было практически прекращено серийное произ-
водство судов рыбопромыслового флота. Обновление флота 
производилось точечно, согласно инвестиционным програм-
мам индивидуальных судовладельцев. Ситуация особенно 
обострилась в 2014–2015 годах, тогда российские верфи не 
передали отечественным заказчикам ни одного рыбопромыс-
лового судна из-за отсутствия заказов.

В другие периоды современной России на отечественных 
верфях размещались заказы исключительно на малотоннаж-
ные рыбопромысловые суда. Их строительством занимались 
«Ушаковские верфи», «Ладожская верфь», а также Судострои-
тельный завод им. Октябрьской Революции. С целью мас-
штабного обновления рыбопромыслового флота, а также для 
недопущения полной утраты компетенций в строительстве 
данной номенклатуры судов необходимым являлось принятие 
мер со стороны государства.

ГОСПОДДЕРЖКА СО СТАЖЕМ
Начиная с 2009 года Минпромторгом России начато предо-

ставление субсидий российским организациям на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» в 2009–2021 го-
дах, а также на уплату лизинговых плате-
жей по договорам лизинга, заключенным 
в 2009–2021 годах с российскими лизинговыми компаниями, 
на приобретение гражданских судов в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2008 г. № 383. 
Однако данная мера, несмотря на свою эффективность при 
строительстве транспортных судов, оказалась невостребован-
ной у рыбопромысловых компаний.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 апреля 2017 г. № 502 утверждены разработанные 
Минпромторгом России Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским организациям на воз-
мещение части затрат на приобретение (строительство) новых 
гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию. 
Данной субсидией уже воспользовалось ООО «Рыболовец-
кая компания «Вирма», которое осуществляет строительство 
одного рыболовного судна «Гандвик-1» проекта МТ 1112XL 
2451–01 взамен сданного в утилизацию рыбопромыслового 
ярусолова-процессора СП-3800 «Оленты», построенного на 
верфи VEB Volkswerft Stralsund (ГДР) в 1983 году.

Однако данные меры не смогли в должной мере стимули-
ровать заказчиков к системной работе по обновлению судов 
рыбопромыслового флота.

В этой связи в рамках ряда поручений Правительства 
Российской Федерации Минсельхозом России совместно 
с Минпромторгом России разработан пакет правовых актов, 
регулирующих порядок закрепления и предоставления квот 
добычи водных биологических ресурсов на инвестиционные 
цели, утверждение которых в 2017 году позволило перело-
мить данную тенденцию. Отечественные судостроительные 
предприятия еще до вступления в силу данного механизма го-
сударственной поддержки получили заказы на строительство 
крупно- и среднетоннажных рыбопромысловых судов.

По данным Минпромторга России, только в рамках за-
явительной кампании 2017 года по реализации механизма 
закрепления и предоставления доли квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные 
цели комиссией по отбору инвестиционных проектов, были В России увеличат господдержку для строительства маломерных рыбопромысловых 

судов. Фото: russianfishery.ru

отобраны 33 проекта по строительству судов в интересах 
рыбопромысловых компаний.

Заказ на строительство шести крупнотоннажных 108-ме-
тровых траулеров-процессоров размещен на производствен-
ных мощностях АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петер-
бург), суда будут введены в эксплуатацию в 2022–2023 годах.

Строительство трех среднетоннажных траулеров-сейнеров 
для Дальнего Востока осуществляется в настоящее время на 
верфи ПАО «ПСЗ «Янтарь» (г. Калининград). Поставка всей 
серии состоится в 2019 году.

Объем инвестиций на строительство судов рыбопромыс-
лового флота для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна составил около 42 млрд руб.

С предоставлением квот на инвестиционные цели в Север-
ном рыбохозяйственном бассейне размещены 24 заказа. Из 
них 14 —  на строительство крупнотоннажных траулеров-про-
цессоров длиной более 80 м, 9 —  на среднетоннажные суда 
длиной от 58 до 70 м, 1 заявка —  на 35-метровое судно.

Контракты на строительство 14 крупнотоннажных трауле-
ров для Северного рыбохозяйственного бассейна размещены 
заказчиками на мощностях Северо-Западного региона. На 
ПАО «Выборгский судостроительный завод» (г. Выборг) 
размещен заказ на 8 траулеров, на мощностях ПАО «Северная 
верфь» (г. Санкт-Петербург) —  6 траулеров. Сдача указанных 
судов предусмотрена в 2019–2023 годах.

На среднетоннажные суда для Северного рыбохозяйствен-
ного бассейна размещено четыре заказа на ОАО «Ленинград-
ский судостроительный завод «Пелла», два —  на Ярославском 
судостроительном заводе, три —  на ПАО «Северная верфь». 
Все суда планируются к сдаче до 2022 года. Объем инвестиций 
на строительство судов для Северного рыбохозяйственного 
бассейна составляет около 68 млрд руб.

Таким образом, общий объем инвестиций по 33 проек-
там на строительство судов составил около 110 млрд руб. 
В 2018 году состоялся спуск на воду четырех из указанных 
судов, а к концу 2019 года планируется завершение строитель-
ства уже шести судов.

В рамках заявочной кампании 2019 года, по информации 
Минпромторга России, поданы заявки на строительство еще 
11 судов, в том числе девяти для Дальневосточного и двух для 
Северного рыбохозяйственного бассейна общим объемом 
финансирования более 55 млрд руб.

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ РОССИИ НА 2018 ГОД СОСТОИТ БОЛЕЕ ЧЕМ 

ИЗ 2300 СУДОВ, СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ КОТОРЫХ 28,5 ГОДА
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За два года действия механизма предприятия от-
расли получили твердые заказы на строительство 44 
судов общим объемом финансирования более 165 млрд 
руб. Кроме того, завершается разработка федерально-
го закона, предусматривающего внесение изменений 
в порядок закрепления и распределения квот добычи 
(вылова) крабов. В течение 2012–2018 годов отмече-
на тенденция увеличения общих допустимых уловов 
крабов. В соответствии с научными прогнозами запасы 
крабов оцениваются как стабильные. В этой связи, по 
прогнозной оценке, применение механизма инвести-
ционных квот при строительстве краболовных судов 
позволит простимулировать строительство не менее 40 
судов данного типа в среднесрочной перспективе.

Отдельно следует отметить новую меру поддержки, 
разрабатываемую Минпромторгом России совместно 
с Минсельхозом России и Росрыболовством, направ-
ленную на предоставление целевой субсидии на стро-
ительство малотоннажных рыбопромысловых судов. 
Согласно разработанному проекту соответствующего 
постановления Правительства Российской Федерации, 
предполагается компенсировать заказчику от 50 млн до 
210 млн руб. в зависимости от типа судна. По эксперт-
ной оценке, данная мера позволит реализовать  
строительство в период до 2024 года не менее 59 судов.

ДРУЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Совершенствование российского законодатель-

ства и предоставление государственной поддержки 
неразрывно связано с реализацией программы им-
портозамещения. Согласно постановлениям Прави-
тельства Российской Федерации о предоставлении 
инвестиционных квот, к рыбопромысловым судам 
предъявляются следующие критерии локализации.

До 2020 года:
– стоимость товаров, работ или услуг, приобретен-

ных (оказанных) на территории Российской Федерации 
в ходе строительства и ввода в эксплуатацию объекта 
инвестиций, должна составлять не менее 30% общей 
стоимости строительства объекта инвестиций;

– на территории Российской Федерации должны 
быть осуществлены в совокупности следующие техно-
логические операции:

– формирование корпуса судна на верфи;
– изготовление материала для корпуса судна;
– разработка конструкторской и технологической до-

кументации в объеме, необходимом для осуществления 
строительства судна.

После 2020 года:
– стоимость товаров, работ или услуг, приобретен-

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ

Геннадий ЕГОРОВ, генеральный директор 
Морского инженерного бюро, профессор, 
доктор технических наук:
— Большие и средние морозильные траулеры 
нового поколения, к строительству которых 
отечественные заводы приступили в рамках 
государственной программы «Квоты под киль», 
существенно отличаются от построенных в совет-
ское время более высокой производительностью, 

современными фабриками и траловым оборудованием, существенно 
более высоким уровнем автоматизации.
Безусловно, за эти годы, пока отечественная промышленность не 
строила промысловых судов, подходы к их проектированию и осна-
щению изменились, произошел заметный рост производительности 
при уменьшении размеров.
Например, траулер-процессор длиной свыше 105 метров для Дальне-
восточного рыбохозяйственного бассейна (объект инвестиций типа А) 
с валовой вместимостью не менее 5000 тонн по постановлению Прави-
тельства РФ должен иметь производительность филе и (или) фарша из 
минтая и (или) сельди не менее 75 тонн продукции в сутки; муки рыбной 
и (или) рыбного жира либо иных продуктов из отходов производства —  не 
менее 40 тонн продукции в сутки; наличие морозильного оборудования 
суммарной производительностью не менее 150 тонн продукции в сутки.
Фактически же строящиеся для РРПК (головной заложен на АО «Адми-
ралтейские верфи» в январе 2019 года) суда проекта СТ-192 имеют дли-
ну 108,2 м, валовую вместимость —  9065 тонн, водоизмещение —  13 600 
тонн, вместимость морозильных трюмов —  4500 куб. м, вместимость 
трюмов для рыбной муки —  1000 куб. м, суточная производительность 
по филе (фаршу) минтая (сельди) —  80 тонн, по муке рыбной, рыбному 
жиру —  250 тонн, по мороженой продукции —  260 тонн.
Для сравнения: широко известные БМРТ проекта 1288 типа «Пулков-
ский меридиан» постройки Черноморского судостроительного завода 
(которые работают в РРПК сейчас) имеют длину 104,5 м, водоизме-
щение —  5720 тонн, вместимость морозильных трюмов —  2140 куб. м, 
вместимость трюма для рыбной муки —  370 куб. м, по муке рыбной, 
рыбному жиру —  35 тонн, по мороженой продукции —  60 тонн.
Траулер-процессор длиной свыше 80 метров для Северного ры-
бохозяйственного бассейна (объект инвестиций типа З) с валовой 
вместимостью не менее 3500 тонн должен иметь по постановлению 
Правительства РФ производительность по производству филе и (или) 
фарша из трески и (или) пикши не менее 21 тонны продукции в сутки, по 
производству муки рыбной и (или) жира рыбного либо иных продуктов 
из отходов производства —  не менее 7 тонн продукции в сутки; нали-
чие морозильного оборудования суммарной производительностью не 
менее 60 тонн продукции в сутки.
Фактически же строящиеся (головной —  «Баренцево море» —  спу-
щен Выборгским судостроительным заводом в декабре 2018 года) 
суда проекта КМТ 01 имеют длину 86 м, валовую вместимость —  5079 
тонн, водоизмещение —  7116 тонн, вместимость морозильных трю-
мов —  2500 куб. м, вместимость трюма для рыбной муки —  350 куб. 
м, суточная производительность по филе (фаршу) —  40 тонн, по муке 
рыбной, рыбному жиру —  60 тонн, по мороженой продукции —  100 
тонн, по консервам —  5 тысяч условных банок.
На Выборгском судостроительном заводе также строятся суда проекта 
КМТ 02. Они имеют длину 80,4 м, валовую вместимость —  3786 тонн, во-
доизмещение —  5694 тонны, вместимость морозильных трюмов —  2650 
куб. м, вместимость трюма для рыбной муки —  200 куб. м, суточная про-
изводительность по филе (фаршу) —  40 тонн, по муке рыбной, рыбному 
жиру —  48 тонн, по мороженой продукции —  80 тонн, по консервам —  4 
тысячи условных банок.
И проект КМТ 01, и КМТ 02 при меньших размерах имеют функционал 
существенно выше, чем классические суда проекта 1288.
В целом на разной стадии постройки сейчас находятся 33 больших 
и средних морозильных траулера. Ожидается, что в ближайшее 
время будут заказаны еще пять судов такого типа, а также специали-
зированные суда-краболовы по типу спущенного в марте 2019 года 
краболовного судна-процессора «Зенит» длиной 61,9 м, суточной 
производительностью по переработке сырья 60 тонн для камчатского 
краба и 30 тонн для снежного краба.

На заводе «Северная верфь» ведется строительство ярусолова-процессора 
проекта МТ 1112XL для РК «Вирма». Фото: portnews.ru
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ных (оказанных) на территории Российской Федерации в ходе 
строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, 
должна составлять не менее 40% общей стоимости строитель-
ства объекта инвестиций;

– на территории Российской Федерации должны быть 
осуществлены в совокупности следующие технологические 
операции:

– формирование корпуса судна на верфи;
– изготовление материала для корпуса судна;
– разработка конструкторской и технологической до-

кументации в объеме, необходимом для 
осуществления строительства судна, а также 
разработки, производства, модернизации 
и обслуживания судового главного двигате-
ля или двигателей;

– производство двигателей, движителей 
и энергетической системы судна.

Кроме того, по результатам тщательного исследования 
конъюнктуры рынка и анализа производственных воз-
можностей отечественных предприятий и потенциальной 
заинтересованности зарубежных партнеров в возможной 
локализации Минпромторгом России разработана и вне-
сена в правительство новая редакция Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 
№ 719 «О подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации» в части 
судостроительной промышленности.

Данным проектом постановления правительства устанав-
ливаются требования к 13 типам судов, в том числе и к судам 
рыбопромыслового флота. Помимо общесудовых систем, для 
рыбопромысловых судов длиной до 45 м вводится требование 
к установке оборудования для переработки, хранения и кон-
сервирования продукции.

Одновременно Минпромторгом России совместно с Цен-
тром судового комплектующего оборудования, созданного 
Минпромторгом России на базе АО «ЦНИИ «Курс», уже 
определены и включены в единую базу данных 464 предпри-
ятия, осуществляющие выпуск более 6000 позиций судового 
комплектующего оборудования. Также в рамках реализации 
госпрограммы развития судостроения разработано порядка 
600 конкурентоспособных технологических решений, полу-
чено 580 патентов и других РИД, удостоверяющих новизну 
технологических решений.

Определение требований к продукции российского произ-
водства и увязка их с предоставлением инвестиционных квот 
уже позволили привлечь ведущих мировых производителей 
и проектантов к локализации на территории Российской 
Федерации.

Положительный пример —  созданное в Санкт-Петербурге 
дочернее предприятие консорциума Knarr (Исландия) —  ООО 
«Наутик Рус», специализирующееся на проектировании ры-
бопромысловых судов. Успешное взаимодействие российских 
и ведущих зарубежных конструкторских бюро в процессе 
адаптации проектов под правила Регистра уже сегодня позво-
ляет предложить заказчикам широкую номенклатуру пер-
спективных проектов. Дальнейшее расширение требований, 
установленных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, будет только расширять 
взаимодействие российских и зарубежных проектантов.

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ

С принятием в 2017 году механизма инвестиционных квот на российских верфях началось размещение заказов на строительство рыбопромысловых судов. Фото: varpe.org

В РАМКАХ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ 2019 ГОДА ПОДАНЫ ЗАЯВКИ НА СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО ЕЩЕ 11 СРЕДНЕТОННАЖНЫХ СУДОВ ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ФИНАН-

СИРОВАНИЯ БОЛЕЕ 55 МЛРД РУБ.
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КОНСТРУКТОРСКИЙ ЗАДЕЛ
Одновременно Минпромторгом России, в интересах 

Росрыболовства, в рамках реализации ФЦП РГМТ раз-
работаны концептуальные проекты рыбопромысловых 
и научно-исследовательских судов. В их числе:

– ОКР «Промысел-1» —  разработка технических пред-
ложений специализированных судов высокой энергово-
оруженности и нетрадиционных средств вылова и пере-

«Русская рыбопромышленная компания» начала строительство флота по инвестиционным контрактам с Росрыболовством. Фото: russianfishery.ru

На заводе «Янтарь» летом 2018 года спустили на воду третий траулер для камчат-
ских рыбаков. Фото: fish.gov.ru

ЗА ДВА ГОДА ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА «КВОТА ПОД КИЛЬ» СУДОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ ТВЕРДЫЕ ЗАКАЗЫ НА СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 44 СУДОВ ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЕЕ 165 МЛРД 

РУБЛЕЙ

работки мезопелагических видов рыб, а также комплекса 
производства белкового сырья для пищевых и медицин-
ских препаратов нового поколения с использованием 
нанотехнологий;

– ОКР «Промысел-2» —  разработка концептуальных 
проектов рыбопромысловых судов но-
вого поколения для промысла в районах 
Дальнего Востока и Северной Атлантики, 
создано четыре концептуальных проекта;

– ОКР «Промысел-3» —  разработка 
концептуальных проектов и технических 
решений по созданию специализирован-
ных зверобойно-рыболовных судов и су-
дов для лова тунца и кальмара, создано 

пять концептуальных проектов;
– ОКР «Рыболовный сейнер типа РС-600» —  разработка 

технического проекта рыболовного сейнера;
– ОКР «НИС-АР» —  разработка концептуального про-

екта научно-исследовательского судна для комплексных 
рыбохозяйственных и океанографических исследований 
в Антарктике;

– ОКР «НИС-ИЭЗ» —  разработка исходных технических 
требований и концептуального проекта научно-исследо-
вательского судна, предназначенного для работы в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации;

– ОКР «Траулер-минтаелов» —  разработка технической 
документации на проектирование большого рыболовного 
траулера.

Несмотря на невостребованность данных проектов, их 
использование возможно в качестве базовых для дальней-
шей проработки в рамках сотрудничества отечественных 
и ведущих зарубежных конструкторских бюро. §

Алексей Тимофеев

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ
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Габариты, ВхШхГ 652х1097х161 мм

Масса 35 кг

Разрешение 1920х1200

Видеовходы VGA, HDMI, DVI

Питание ~220 В или =24 В

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОС-М46

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА TSS/NAV:

Комплекс TSS/NAV предназначен для 
облегчения работы капитана или вах-
тенного помощника при управлении 

судном. TSS/NAV позволяет отображать на 
большом экране коллективного пользования 
(видеостене) размером 3840х2400 точек до 
16 любых источников судовой информации: 
радара, эхолота, рыбопоискового сонара, 
электронных карт, прибора расчета динами-
ческой остойчивости судна, параметров дви-
гателя, информации от автоматизированной 
системы управления, видеокамер и т. п. 
Комплекс TSS/NAV также дает возможность 
быстро перенастраивать вид информации на 
экране коллективного пользования в зависи-
мости от решаемой задачи.

Основным компонентом видеостены 
являются четыре монитора МОС–М46 про-
изводства «Валком» с диагональю дисплея 
46”, которые соответствуют требованиям 
Российского Морского Регистра Судоход-
ства.

Александр Демченко, ген. директор, к.т.н.
Евгений Колмогорцев, нач. проектного 

отдела, к.т.н.

Российская компания «Валком», известная как поставщик датчиков и комплексных систем  
автоматики для газовозов, нефтеналивных судов, сухогрузов, траулеров, разработала и освоила 
производство нового комплекса отображения информации для рыбопромысловых судов и судов 
специального назначения.

ВИДЕОСТЕНА 
ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ
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Среди комплекса средств, позволяющих составу совре-
менного рыболовецкого судна осуществлять тщатель-
ный мониторинг всех рабочих процессов, важную 

роль играют средства визуального отображения информа-
ции —  дисплеи и видеопанели.

В этой статье мы представляем вашему вниманию видеопа-
нель VideoWall Furuno.

Установленная на борту судна, такая видеопанель позволя-
ет организовать централизованный контроль всего оборудо-
вания с помощью аппаратуры управления, обеспечивающей 
капитана всей необходимой информацией. Работа с прило-
жениями на VideoWall выполняется с помощью трекбола 
и небольшой сенсорной панели.

VideoWall на борту судна —  это новое сетевое реше-
ние на основе IP-протокола с использованием нескольких 
мониторов размером 55 дюймов, на которые выводится вся 
информация —  вместо целого ряда различных мониторов, 
выводящих данные от многочисленного оборудования, что 
ранее приводило к неспособности обеспечивать эффектив-
ное наблюдение.

Панель, состоящая из множества отдельных дисплеев, 
работает как один большой экран. Можно скомбиниро-
вать отображение различных индивидуально необходимых 
данных, например навигации, поиска рыбы, а также других 
специализированных задач для автоматизации всех аспектов 
контроля и управления судном.

Гибкий размер и использование новых технологий, позво-
ляющих свободно переключаться между каналами и переда-
вать видеосигналы в режиме реального времени без потери 
качества и задержек, а также интеллектуальное управление 
функционалом видеостены, с помощью которого можно 
запрограммировать ее на различные режимы вывода инфор-
мации, делают видеопанель VideoWall уникальным решением 
для владельцев судна, которые уделяют большое внимание 
внедрению новых технологий на всех участках его работы.

ООО «ФУРУНО ЕВРУС»
191123, Санкт-Петербург, 
Воскресенская наб., д. 12, лит. А, офис 3Н
Телефон/факс (812) 647-70-25,
Телефон горячей линии 8 (800) 222–7025 (бесплатно для 
всех регионов РФ)
E-mail: sales@furuno.ru
www.furuno.ru

CТРОИМ БУДУЩЕЕ…
ООО «ФУРУНО ЕВРУС», созданное всемирной группой FURUNO ELECTRIC CO., LTD, уже много лет 
успешно работает в России. В своих проектах компания концентрируется на применении послед-
них исследований и разработок для судостроительной отрасли в сегменте мониторинга рабочих 
процессов рыболовецкого судна.

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ
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Проект был разработан верфью совместно с заказчи-
ком —  дальневосточной компанией «Антей». Кон-
тракт на строительство первого российского крабо-

ловного судна был заключен в июне 2017 года. Торжественная 
закладка киля состоялась 2 марта 2018 года, при участии 
главы Росрыболовства, и уже десять месяцев спустя винты 
судна «Русь» коснулись невской воды. Передача краболова 
заказчику запланирована на осень 2019 года.

Строительство краболовного судна проекта 03070 стало 
очередным важным этапом в решении задачи обновления 
рыбопромыслового флота страны. Для завода «Пелла» реали-
зация таких проектов является одним из основных направле-
ний развития верфи.

При проектировании за основу было взято судно ярусного 
лова проекта PL475, также разработанного конструкторским 
отделом верфи. Головное судно проекта PL475 получило имя 
Vestliner и в ноябре 2016 года было передано норвежской 
рыбопромысловой компании Keltic AS. Судно в процессе 
эксплуатации в Баренцевом море и Северной Атлантике, по 
отзыву заказчика, показывает хорошую мореходность и про-
мысловые результаты при добыче трески, пикши, палтуса 
и других донных рыб.

Судно «Русь» предназначено для добычи краба —  кам-
чатского, опилио, синего и т. п. —  конусными ловушками 
«японского» типа с последующей сортировкой и перегрузкой 
в решетчатые корзины для транспортировки живого краба 
в охлажденной забортной воде в специальных изолированных 
цистернах (RSW-танках).

Максимальная скорость судна 12 узлов. Наличие подрули-
вающего устройства типа Pump Jet обеспечивает возможность 

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КРАБОЛОВ
В 2018 году произошло знаковое событие в российском судостроении: в декабре на Ленинград-
ском судостроительном заводе «Пелла» состоялся спуск на воду судна «Русь» проекта 03070 —  
первого в истории России специализированного судна для добычи краба с RSW-танками для 
транспортировки живого краба.

Длина 50,5 м
Ширина   12,6 м
Осадка габаритная 6,6 м
Грузовместимость 100 тонн
Мощность главного двигателя 1200 кВт
Скорость 12 узлов
Дальность плавания 6000 миль
Автономность  30 суток
Экипаж   30 человек

Класс РС: КМ  Ice2 AUT3 (REF) Fishing vessel

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА «РУСЬ»:

ОАО «Пелла»
187330, Россия, Ленинградская обл., Кировский р-н, 
г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4
Тел.: +7 (812) 336-40-67
Факс: +7 (81362) 4-01-82
E-mail: mail@pellaship.ru
www.pellaship.ru

движения судна со скоростью до трех узлов даже при выклю-
ченном главном двигателе.

В проект судна заложена идея «единой платформы», что 
позволяет на базе универсального корпуса со стандартным 
размещением основного оборудования создавать промысло-
вые суда различного назначения.

В настоящее время проект 03070 предусматривает два 
варианта исполнения краболовного судна.

Исполнение 1:
Судно для лова и обработки только живой продукции 

и последующей транспортировки в RSW-цистернах объемом 
около 460 кубических метров. Чистая вместимость —  не менее 
100 тонн живого краба.

Исполнение 2:
Комбинированное судно, способное ловить, обрабатывать 

и доставлять в порт как замороженного, так и живого краба; 
в этих целях судно оснащено фабрикой для переработки 
и заморозки. Замороженная продукция помещается в грузо-
вой трюм, вмещающий 180 тонн готового продукта. При этом 
судно также имеет возможность размещения в RSW-цистер-
нах (вместимостью около 100 кубических метров) не менее  
20 тонн живой продукции.

В 2019 году ОАО «Пелла» готовится представить отрасли 
новые промысловые суда в универсальном корпусе проекта 
03070: бортовой ярусник, снюревод и кошельковый сейнер.

RSW-танки (от refrigerated sea water, с англ. — «охлажденная 
морская вода») —  изолированные цистерны с охлажденной 
и подготовленной забортной водой. Эта технология позво-
ляет сохранять улов несколько суток без потери качества.
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«Окская судоверфь» в 2018 году приступила к постройке новой серии из восьми «азовских пятитысячников» проекта RSD32M. Фото: osy.ru

СПРАВКА

Крупногабаритные тяжеловесные грузы (КТГ) —  грузы, 
превышающие габариты, допустимые для перевозки по же-
лезной дороге или (и) имеющие массу более 35 тонн. Это мо-
гут быть: плавсредства, тяжелая техника, самолеты, турбины, 
генераторы, двигатели, реакторы, элементы промышленного 
оборудования и буровых платформ, цистерны, трубы большо-
го диаметра, кабельные барабаны и другие нестандартные 
продукты, строительные конструкции.

В 2018 году шесть многоцелевых сухогрузных судов 
проекта RSD59 морского и смешанного «река-море» 
плавания «Волго-Дон макс» класса были переданы 

заказчику и эксплуатируются. Пять из них —  теплоходы «Пола 
Макария», «Пола София», «Пола Филофея», «Пола Феодосия» 
и «Пола Фива» —  построены на заводе «Красное Сормово» 
(Нижний Новгород, входит в ОСК) и еще один, сухогруз 
«Пола Анатолия», на Невском судостроительно-судоремонт-
ном заводе (Невский ССЗ). Суда этого проекта не имеют ана-
логов в мире и по своим технико-экономическим параметрам 
лучше всех имеющихся на отечественном рынке судов.

Суда проекта RSD59 имеют ряд преимуществ по сравне-
нию с лучшим из ранее построенных сухогрузов «Волго-Дон 
макс» класса проекта RSD49. В частности:

– дедвейт в реке при осадке 3,60 м 5320 тонн (у проекта 
RSD49 — 4507 тонн), что больше на 813 тонн;

РЕКИ НАПОЛНЯЮТСЯ ФЛОТОМ
Массовое строительство сухогрузных судов и мелкосидящих двухкорпусных нефтеналивных барж 
типа «Белмакс» —  главный итог 2018 года речного судостроения.

– дедвейт при максимальной осадке 4,706 м 8144 тонны 
(у проекта RSD49 при максимальной осадке 4,70 м —  7143 
тонны), что больше на 1000 тонн;

– наличие длинного трюма длиной 77,35 м (на судне про-
екта RSD49 — 52 м), это позволяет перевозить крупногаба-
ритные тяжеловесные грузы (КТГ), что актуально для рынка 
стран Каспийского региона;

– высота трюма больше на 620 мм (9000 мм), чем на судне про-
екта RSD49, это позволяет перевозить контейнеры высотой до  
9,6 фута —  high cube containers (три таких контейнера в высоту);

– длинный трюм позволяет перевозить генеральные грузы 
с минимальными потерями площади и, соответственно, луч-
ше использовать объем трюма;

– движение и управляемость обеспечиваются двумя ВРК, 
что обеспечивает лучшую маневренность, больше грузового 
пространства за счет уменьшения размеров МО.

Суда проекта RSD59 могут использоваться для транспор-
тировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, 
зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 
1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса 
ВС. Регион работы судов включает Каспийское, Средиземное, 
Черное, Балтийское, Белое, Северное моря, включая рейсы 
вокруг Европы и в Ирландское море зимой. В настоящее вре-
мя в постройке находятся еще 19 сухогрузных судов проекта 
RSD59 (15 на заводе «Красное Сормово», четыре —  на Невском 
судостроительно-судоремонтном заводе). 

ГРУЗОВОЙ ФЛОТ
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Невский ССЗ сдал заказчику головное судно проекта RSD59 «Пола Анатолия». Фото: Невский ССЗ

Длина наибольшая, м Около 123,2

Ширина габаритная, м 16,72

Высота борта, м 5,5

Осадка в реке, м 3,6

Дедвейт при осадке 3,6 м в пресной воде, т. Около 3830

Дедвейт при осадке 4,2 м в морской воде, т. Около 5160

Дедвейт при осадке 4,7 м в морской воде, т. Около 6220

Скорость хода в грузу при 85% МДМ, узл. 10,5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА RSD32M:

Помимо этого в 2018 году на «Окской судоверфи» (входит 
в состав UCL Holding) началось строительство новой серии 
из восьми «азовских пятитысячников» проекта RSD32M. 
Суда имеют характерную для российских портов Азовского 
и Каспийского морей (Астрахань, Нека) осадку 4,20–4,50 м, 
грузоподъемность около 5000 тонн с возможностью работы 
через Волго-Донской судоходный канал. Cуда этого проекта 
могут работать на пониженных осадках в реке 3,20–3,40 м. 
При осадке 3,40 м в пресной воде дедвейт составляет 3455 
тонн, что позволяет считать этот проект в реке современным 
аналогом сухогрузных судов типа «Омский».

Сухогрузы предназначены для перевозки генеральных 
и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пи-
ломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках 
и рулонах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, угля, 
опасных грузов класса 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК 
МПОГ и грузов категории В из МК МПНГ.

Принципиальным отличием работы судов данного класса 
в современных экономических условиях является интенсив-
ная эксплуатация в осеннее-зимний период с морских портов, 
где проходные осадки больше, чем в реке. Это позволяет 
увеличить морскую грузоподъемность до уровня, соответ-
ствующего минимальному надводному борту по требованиям 
Международной конвенции о грузовой марке.

В 2018 году «Окская судоверфь» поставила семь мел-
косидящих двухкорпусных нефтеналивных барж типа 

«Белмакс» проекта ROB20. Контракт на строительство барж 
с эксплуатационными осадками от 1,20 до 2,75 м был за-
ключен 31 октября 2017 года. При проектировании корпуса 
проекта ROB20 габаритными размерами (длина х ширина х 
высота борта) 118х22,6х3,0 м широко применялись расчет-
ные методы, что позволило «компенсировать» появление 
дополнительных второго дна и второго борта, поэтому 
обеспечена рекордная грузоподъемность до 6000 тонн при 
осадке 2,75 м.

Новые баржи с классом О могут перевозить нефтеналив-
ные грузы с температурой вспышки 60 °C и выше, основной 
груз мазут, по реке Белая —  реке Волга, в том числе по водо-
хранилищам.

Для сведения: старые баржи типа «Бельская» проекта Р-27 
с речным классом Р в исходном однокорпусном варианте при 
осадке 1,80 м берут на борт 2960 тонн груза, а при максималь-
ной осадке 2,60 м —  4590 тонн.

Также в 2018 году в строй вошли построенные заводом 
«Красное Сормово» два (четвертый и пятый в серии)«сверх-
полных» танкера-химовоза проекта RST27M с усиленной 
морской функцией, улучшение технико-экономических 
параметров которых было осуществлено за счет роста высоты 
сечения (увеличения высоты непрерывного тронка):

– при максимальной осадке 4,60 м фактический дедвейт 
7902 тонны (у проекта RST27 фактический дедвейт 7022 тонны), 
что больше исходного варианта на 880 тонн;

– объем грузовых танков рассчитан на перевозку нефте-
продуктов Каспийского региона и увеличен за счет подъема 
тронка до 8970 м³ (у RST27–8100 м³), то есть на 870 м³, —  что-
бы можно было реализовать дополнительную грузоподъем-
ность в том числе и на дизельном топливе;

– возможность перевозки трех сортов груза (на RST27 —  
два сорта груза), что принципиально важно для химически 
опасных наливных грузов. §

Геннадий Егоров, генеральный директор 
Морского инженерного бюро, профессор, д.т.н.

ГРУЗОВОЙ ФЛОТ
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КРУИЗНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
По данным Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей «Российская палата судоходства», объем пе-
ревозок круизных туристов по России составляет в среднем 
350–450 тыс. человек в год. Максимальный спрос на круизы 
по стране отмечался в 2010 году. Однако впоследствии начал-
ся спад объемов перевозок круизных пассажиров ввиду вли-
яния негативных факторов: экономических, маловодности. 
Лишь в 2017 и 2018 годах ситуация стала меняться к лучшему.

Одна из ключевых проблем отечественной круизной от-
расли —  недостаточный темп обновления флота на фоне его 
массового списания. По данным Морского инженерного бюро 
(МИБ), утилизация «старых» серий речных круизных пасса-
жирских судов идет нарастающими темпами. Пик ее пришел-
ся на 2011–2018 годы, этот процесс продолжается и сейчас. 
По словам генерального директора Морского инженерного 

бюро Геннадия Егорова, к февралю 2019 года из 254 построен-
ных в советское время речных круизных пассажирских судов 
(РКПС) 98 (38,6%) были списаны, 17 —  потеряны в катастро-
фах (6,7%), 81 судно —  утилизировано (31,9%). В отстое нахо-
дилось 32 судна (12,6%) средним возрастом 57,7 года. В экс-
плуатации —  формально 124 судна (48,8%) средним возрастом 
45,2 года, в том числе четыре —  под иностранным флагом. 
Средний возраст утилизации составляет 47,1 года.

Можно предположить, отметил глава МИБ, что к 2025 году 
будет в работе примерно 83 РКПС, в том 
числе новых, а к 2030 году —  примерно 51 
(без учета судов, которые могут быть за 
эти годы построены, но пока не заказаны). 
«Предстоящее списание флота РКПС нанесет 
существенный ущерб внутренним речным 
пассажирским перевозкам, понятие «речной 

отечественный круиз» может исчезнуть», —  подчеркнул Егоров.
Чтобы этого не произошло, в краткосрочной перспективе 

необходимо привести существующий флот (в первую очередь  
проекты 301, 302, Q-040, Q-056, Q-065, 92–016) к современ-
ным экологическим и коммерческим требованиям (заменить 
двигатели, улучшить условия обитаемости, повысить автома-
тизацию процессами на борту и т. п.).

СКОРОСТЬ И КОМФОРТ 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Сегмент пассажирских, в том числе круизных, судов является важной составляющей отечествен-
ного судоходства и судостроения. Благодаря мерам господдержки в России началось обновление 
такого флота. Между тем темпы его строительства необходимо наращивать, чтобы заместить 
стремительно списываемые морально и физически устаревшие пассажирские суда.

Концерн «Калашников» наладил строительство судов типа «Комета 120М». Первый рейс состоялся летом 2018 года. Фото: vympel-rybinsk.ru

БЛАГОДАРЯ МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» РОССИИ  

СТАНЕТ ВНОВЬ ПОЛНОСТЬЮ СУДОХОДНЫМ, И С КАЖДЫМ ГОДОМ В РЕЧНЫЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ

ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ
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В среднесрочной перспективе нужно строить новый флот, 
в том числе с использованием элементов судов-доноров 
таких проектов РКПС, как «Волго-Дон макс» класса PV300, 
PV300VD, «Волго-Балт макс» класса PV500VB, «ББК макс» 
класса PV09, PV11, наиболее полно соответствующих рыноч-
ным тенденциям. А также реализовывать проекты с колесным 
движительно-рулевым комплексом (ПКС-180) или водомет-
ным движителем для работы на малых реках.

Нельзя не отметить, что строительство круизных су-
дов на российских верфях уже идет. Первым был построен 
и с 2017 года успешно эксплуатируется на рынке VIP-круизов 
теплоход смешанного «река-море» плавания проекта PV09 
«Штандарт». В постройке судна проекта PV09 были задей-
ствованы все три судостроительных и судоремонтных завода 
корпорации AEON —  главную роль играл Московский судо-
строительный завод, работающий под маркой «Тиммерман», 
который и построил судно. Корпус изготовлен на рыбинской 
«Верфи братьев Нобель», там же осуществлялась подготовка 
к ходовым испытаниям. Круизное судно смешанного «ре-
ка-море» плавания проекта PV09 стало прототипом для кон-
цепта PV300VD. Это положило начало той линейке круизных 
судов, к постройке которых приступили астраханский завод 
«Лотос» и нижегородский завод «Красное Сормово».

На астраханском судостроительном заводе «Лотос» (вхо-
дит в ОСК) в настоящее время ведется строительство судна 
проекта PV300VD, которое было заложено в августе 2016 года. 
Судно проекта PV300VD «Петр Великий» —  
это первый в России морской круизный 
лайнер, отвечающий всем международным 
требованиям и стандартам, его готовность 
по состоянию на начало марта 2019 года 
составляла 35%. Сегодня специалистами 
верфи «Лотос» ведутся работы по монтажу 
оборудования, а также трубомонтажные работы. «На про-
екте установили винторулевые колонки, погрузили гребные 
электродвигатели и два главных дизель-генератора. Нача-
лись работы по изоляции судна, установке плавающего пола 
и монтажу санкабин на нижней палубе», —  уточнил руководи-
тель проекта Игорь Миронов. Сдача запланирована на июнь 
2020 года.

За этапами строительства «пятизвездочного» отеля на воде 
проекта PV300VD активно следят как российские туристы, 
так и иностранные. Этот проект уникален как по насыщению, 
так и по круизным маршрутам. На данный момент компанией 
«Мостурфлот» (входит в состав ОАО «Московское речное 
пароходство») разрабатываются направления, наиболее при-
влекательные для отдыхающих. «Мы рассматриваем круизы 
по Каспийскому, Азовскому и Черному морям», —  отметила 
заместитель генерального директора ОАО «Московский 
туристический флот» Светлана Гончарова в ходе экскурсии на 
судостроительный завод «Лотос».

Еще одно судно подобного проекта, теплоход «Му-
стай Карим», было заложено в марте 2017 года на ниже-
городской верфи «Красное Сормово» (входит в ОСК). 
Строительство судна ведется для компании «Водоходъ» 
в рамках трехстороннего контракта, где завод «Красное 
Сормово» выступает изготовителем, кэптивная лизин-
говая компания ОСК «Машпромлизинг» —  заказчиком, 
а «Водоходъ» —  грузополучателем лайнера. Согласно 
контракту, судно будет передано заказчику до конца 
февраля 2020 года. «Строительство круизного лайнера 
PV300 идет строго по графику. Готовность пассажирского 
теплохода составляет более чем 60%, что свидетельству-
ет о неукоснительном следовании контрактным срокам 
строительства», —  прокомментировал в марте текущего 
года президент ОСК Алексей Рахманов в ходе посещения 
судостроительного завода.

Круизный теплоход проекта PV300 представляет собой 
четырехпалубное судно нового поколения, его длина —  141 м, 
ширина —  16,8 м, общее число человек на судне —  342 пасса-
жира и 144 человека экипажа; скорость эксплуатационная —  
22,5 км/час. Дальность плавания в автономном режиме —  око-
ло 6000 км.

Кроме того, в 2018 году на «Лотосе» начали строиться два 
пассажирских колесных круизных судна ПКС 180 «Золотое 

кольцо», каждый из которых рассчитан на 180 туристов. За-
казчиком выступает АО «Машпромлизинг» (входит в состав 
АО «ОСК»), судовладельцами и операторами судов будут 
являться ООО «Волгасервис» и ООО «Речсервис», входящие 
в Группу компаний «Гама».

Отличительной особенностью данных судов является эф-
фективная работа в районах с ограниченными глубинами, что 
существенно расширяет географию их использования, вклю-
чая подход к необорудованному берегу. Пассажирские суда 
нового проекта позволят расширить географию речных круи-
зов не только в европейской части страны, но и в Сибири, и на 
Дальнем Востоке. «Мы заканчиваем формирование основного 
корпуса головного судна и уже приступили к формированию 
надстройки. Произведена погрузка трех дизель-генераторов 
мощностью 315 кВт. Энергическая установка предоставлена 
российским производителем «Ремдизель». На втором заказе 
завершено изготовление блоков и секций основного корпуса. 

Игорь ШАКАЛО, и.о. вице-президента  
АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» по гражданскому судо-
строению:
— Сегодня фактически формируется но-
вое направление компетенций российских 
корабелов в строительстве пассажирских 
судов. Регулярные круизные линии дальнего 
сообщения являются наиболее коммерчески 

востребованным видом пассажирских перевозок на внутреннем 
водном транспорте Российской Федерации. Из 254 судов, по-
строенных в советское время, 98 уже списаны, часть в отстой-
нике, более 100 в эксплуатации, но средний возраст кораблей 
не менее 45 лет. Данные суда не могут отвечать последним 
тенденциям, востребованным туристическим рынком.

В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА СУГ ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА ДО 30% 

СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ БУДУТ ЗАКАЗЫВАТЬ ЕЖЕГОДНО ПО ДВА–ЧЕТЫРЕ 

КРУИЗНЫХ СУДНА, ДО 50% —  ШЕСТЬ –ВОСЕМЬ

На Невском ССЗ началась резка металла для головного  
грузопассажирского парома проекта PV22. Фото: Невский ССЗ
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Специалисты верфи приступили к монтажу трубопрово-
дов», —  уточнил генеральный директор судоверфи «Лотос» 
Рустам Халитов. Сдача головного судна проекта планируется 
в октябре 2019 года, второго —  в декабре 2019 года.

«Благодаря мерам господдержки круизные суда возвра-
щаются на наши речные маршруты. Сегодня в дополнение 
к двум уже строящимся современным лайнерам PV-300 
осуществлена закладка первого из двух уникальных колесных 
судов —  «Золотое кольцо». Это, в свою очередь, соответствует 
поручению президента России Владимира Путина по обеспе-
чению долгосрочной государственной поддержки строитель-
ства гражданских судов, а также послужит делу дальнейшего 
восстановления круизного флота в нашей стране.

Нет никаких сомнений, что благодаря принимаемым мерам 
«Золотое кольцо» России станет вновь полностью судоход-
ным, и с каждым годом в речные путешествия будет отправ-
ляться все большее количество пассажиров —  как наших 
соотечественников, так и зарубежных туристов», —  отметил 
на церемонии закладки колесного круизного судна министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров.

Круизное судостроение является чрезвычайно капитало-
емким, далеко не все судоходные компании-туроператоры мо-
гут себе это позволить, поэтому меры поддержки со стороны 
государства становятся основным стимулирующим фактором 
в этом сегменте судостроения.

В Российской палате судоходства считают, что для под-
держки круизного судостроения целесообразно продлить 
программу льготного лизинга круизных судов по ставке 2,5% 
с увеличением срока с 18 до 25 лет в связи с коротким сроком 
навигации на внутренних водных путях России и высокой 
капиталоемкостью. Также, по их мнению, следует продолжить 
практику реализации механизма судового утилизационно-
го гранта (СУГ) с увеличением до 50% от стоимости нового 
круизного судна и предусмотреть рост бюджетных средств, 
ежегодно выделяемых на эти цели. В случае увеличения раз-
мера СУГ до 30% от стоимости нового круизного теплохода 
судовладельцы, как ожидается, будут заказывать по два —  че-
тыре круизных судна в год, а при увеличении СУГ до 50% —  до 
шести —  восьми судов в год. Это позволит заместить выбыва-
ющие теплоходы и загрузить свободные мощности судостро-
ительных предприятий.

Альтернативной мерой поддержки может быть строи-
тельство серий круизных и пассажирских судов по госзаказу 
ГТЛК или «Машпромлизинга» с последующей передачей 
в операционный лизинг (бербоут-чартер) судоходным ком-
паниям-туроператорам. Так как в силу высокой капитало-
емкости и короткой навигации суда окупаются за 25–30 лет, 
что сопоставимо с их жизненным циклом. Такой принцип 
поддержки позволил бы сохранить количество эксплуати-

Флот группы компаний «ГАМА» состоит из шести 
туристических и трех инновационных банкетных 
теплоходов. Ключевое направление в работе компа-

нии занимает строительство теплоходов по собственному 
проекту ПКС 40. В 2010 году было спущено на воду головное 
из серии колесных судов компании «ГАМА», и первое, по-
строенное в современной России за последние 50 лет —   
теплоход «Сура». В 2014 году —  «КолёсовЪ», в 2015 году —  
«ДоброходЪ». Сейчас они благополучно работают в России.

Речные круизные судна проекта ПКС-180 «Золотое коль-
цо» были заложены на судостроительном заводе «Лотос» 
в 2018 году. На новых туристических судах будут применять-
ся технологические решения, обеспечивающие повышенную 
надежность и эффективную работу на предельном мелково-
дье —  до 1,2 метра.

«Этим проектом мы начинаем включать в хозяйственную 
деятельность нашей страны 50 тыс. км внутренних водных 
путей, которые на сегодняшний день не используются. Тех-
нические характеристики судов проекта «Золотое кольцо» 
позволяют ходить там, где существующий на сегодня речной 
пассажирский транспорт ходить не может», —  отметил гене-
ральный директор ООО «ГАМА» Дмитрий Галкин.

Малая осадка 1,25 метра и габарит по высоте 8,6 метра 
пассажирских судов проекта «Золотое кольцо» дают воз-
можность безопасного движения по неглубоким рекам, под 
мостами, а также подхода к необорудованному берегу. Это 
позволяет расширять географию речных круизов не только 
в европейской части страны, но и в Сибири, и на Дальнем 
Востоке. Это даст теплоходам заметное преимущество перед 
существующим речным туристическим флотом, не эксплуа-
тируемым на таких глубинах. §

«КОЛЕСНИКИ» 
ДЛЯ РЕЧНОГО БЕЗДОРОЖЬЯ

Идея возвращения на российские реки тепло-
ходов на колесной тяге, незаменимых в усло-
виях малых глубин, принадлежит судоходной 
компании «ГАМА».

Проект ПКС 180 «Золотое кольцо»

Президент ОСК Алексей Рахманов знакомится с ходом строительства круизного  
теплохода «Мустай Карим» проекта PV300 на заводе «Красное Сормово». Фото: ОСК
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СПРАВКА

АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» —  развивающаяся 
компания с мощной научно-технической, опытно-экспери-
ментальной базой и командой профессионалов высокого 
класса, имеющих большой опыт в части исследований, 
проектирования, создания, испытания и эксплуатации 
высокоскоростных судов. Специалисты ЦКБ разрабатывают 
высокоскоростные суда на воздушной подушке и на подвод- 
ных крыльях, с воздушной каверной на днище и глиссеры 
с различной механизацией днища, транспортно-амфибийные 
платформы и экранопланы.

В своей деятельности сотрудники ЦКБ используют совре-
менные инженерные решения в конструкции; обеспечивают 
высокий уровень комфорта для пассажиров и экипажа; в про-
изводстве, в сотрудничестве с авиастроительными предпри-
ятиями, применяют современные «самолетные» технологии. 
Сейчас идут работы над созданием линейки пассажирских 
скоростных судов на подводных крыльях.

По линии Минпромторга России в период с 2012 года 
в рамках Государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие судостроения и техники для освоения шель-
фовых месторождений на 2013–2030 годы» были выполнены 
работы по созданию проектов пассажирских судов на подво-
дных крыльях: морских СПК «Циклон 250М»,  «Комета 120М», 
речных СПК  «Альбатрос 120Р», «Валдай 45Р». Последняя 
выполненная работа  —  высокоскоростной катер на подвод- 
ных крыльях «Сагарис».

Результатами проведенных работ стало строительство на 
ССЗ «Вымпел» морского СПК «Комета 120М» (2018 г.), а также 
строительство на собственном производстве серии СПК «Вал-
дай 45Р» и КПК «Сагарис».

АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» ведется строительство серии речных судов на подводных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р». Фото: «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева»

руемого флота и обеспечить заказами  судостроительные 
предприятия.

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА
Наряду с круизным флотом важно обеспечить строитель-

ство грузопассажирских судов, соединяющих отдаленные 
территории с основной частью страны. Так, для обеспечения 
связи Сахалина и Курил был разработан проект грузопас-
сажирского парома проекта PV22. Резка металла головного 
судна проекта для АО «Сахалинлизингфлот» состоялась в се-
редине февраля 2019 года на Невском судостроительно-су-
доремонтном заводе. Проект PV22 —  это грузопассажирское 
судно класса ARC4 пассажировместимостью 146 человек для 
перевозок между Курильскими островами и между остро-
вом Сахалин и Курильскими островами. Судно оборудовано 
грузовыми кранами с возможностью выполнять грузовые 
операции на необорудованном берегу.

Новый концепт проекта PV22 имеет улучшенную ледопро-
ходимость, поскольку он был выполнен на базе арктического 
спасателя проекта MPSV07, улучшенные маневренные каче-
ства по сравнению с существующими судами. Объем трюма —  
895 куб. м (против 208–215 куб. м на существующих судах). 
Судно имеет возможность перевозки 24 контейнеров (в том 
числе 8 рефрижераторных); шести легковых автомобилей.

Всего на Невском ССЗ планируется построить два таких 
судна. Ожидается, что они будут построены до 31 декабря 
2020 года.

Для другой дальневосточной линии Ванино —  Холмск 
также строятся два грузопассажирских автомобильно-желез-
нодорожных парома проекта CNF11CPD. Новые суда обе-
спечат бесперебойное транспортное сообщение с Сахалином 
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вне зависимости от погодных условий. Три грузовые палубы 
парома вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых 
автопоездов и 28 легковых автомобилей, 150 пассажиров.

Амурский судостроительный завод получил заказ на 
строительство двух автомобильно-железнодорожных паро-
мов проекта CNF11CPD в 2016 году и в декабре 2019 должен 
передать оба плавсредства заказчику, в качестве которого 
выступила Государственная транспортная лизинговая ком-
пания (ГТЛК). На строительство паромов выделено более 5,5 
млрд руб. Головному судну будет присвоено имя «Александр 
Деев».

ВСТАТЬ НА КРЫЛО
В современном мире все больше востребован высокоско-

ростной пассажирский флот, который также нуждается в об-
новлении и пополнении современными проектами. В насто-
ящее время на собственном производстве АО «ЦКБ по СПК 
им. Р. Е. Алексеева» ведется строительство серии речных судов 
на подводных крыльях (СПК) проекта 23180 «Валдай 45Р».

В 2017 году на воду было спущено первое судно, постро-
енное в рамках Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2013–2030 годы», подпро-
грамма «Развитие судостроительной науки», подпрограмма 
«Развитие судостроительной науки».

СПК «Валдай 45Р» предназначено для перевозки пасса-
жиров на реках в светлое время судок в комфортабельном 
салоне, оборудованном удобными креслами, современными 
системами кондиционирования, вместительными багажными 
полками для каждого пассажира.

Имея низкую осадку, около 1 м, СПК «Валдай 45Р» мо-
жет развивать скорость  до 75 км/ч (проектная скорость —  
65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Это достаточно 
протяженные маршруты по российским рекам. При вмести-
мости 45 пассажиров очень небольшой экипаж —  всего два 
человека. Кроме того, судно комфортно, имеет повышенную 
шумоизоляцию с применением современных материалов. При 
создании судна была применена интеллектуальная система 
умерения качки.

«Валдай 45Р» имеет низкий расход топлива за счет приме-
нения новых технологий в двигателе, улучшенных гидроди-

намических характеристик, использования композитных 
материалов в конструкции корпуса судна. Уже заключены 
контракты на поставку двух СПК «Валдай 45Р» для экс-
плуатации в Обь-Иртышском бассейне (ХМАО) и трех —  
в Приволжском федеральном округе.

В настоящее время ЦКБ по СПК ведет работы по созда-
нию нового СПК серии «Метеор». Пассажирское судно на 
подводных крыльях смешанного («река-море») плавания 
проекта 03580 «Метеор 120» будет предназначено для экс-
плуатации на озерах и реках при любых погодных условиях 
и с возможностью использования на морях в прибрежной 
зоне.

СПК «Метеор 120» предназначено для скоростной 
перевозки пассажиров в дневное и ночное время суток 
в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. 
Пассажировместимость —  120 человек, скорость —  30 узлов, 
численность экипажа —  3 человека.

Стоит отметить, что также концерн «Калашников» на-
ладил строительство судов типа «Комета 
120М». Первая «Комета 120М» построена 
на заводе «Вымпел» в Рыбинске. Судно 
уже курсирует в Крыму между Ялтой и Се-
вастополем. Первый рейс состоялся летом 
2018 года. Скорость теплохода —  35 узлов 
(около 65 км/ч), он вмещает 120 пассажи-
ров. В настоящее время планируется по-
строить еще четыре судна для курсирова-

ния в районе Крыма. В дальнейшем «Кометы» будут ходить 
и в других городах Черноморского побережья. Более того, 
концерн «Калашников» ведет переговоры о поставках судов 
этого проекта за  рубеж.

Таким образом, в России, в том числе благодаря мерам 
господдержки, уже начато обновление пассажирского фло-
та судами новых, современных проектов практически во 
всех его сегментах. Между тем потребности в обновлении 
пассажирского флота все еще остаются крайне больши-
ми, поэтому здесь важно не снижать, а наращивать темпы 
строительства.

Кроме того, сохраняется зависимость отечественного 
судостроения от иностранного судового комплектующего 
оборудования. По оценкам опрошенных ИАА «ПортНьюс» 
отечественных проектировщиков и судостроителей, в пер-
вую очередь речь идет о главных двигателях (в настоящее 
время преобладают двигатели MAN и Wartsila) и винтору-
левых колонках определенного мощностного диапазона. На 
решении всех этих задач в ближайшее время и будут сосре-
доточены усилия государства, судовладельцев, судострои-
телей, проектных и финансовых институтов. §

Виталий Чернов, Татьяна Вильде

В 2018 году на «Лотосе» начали строиться два пассажирских колесных круизных судна ПКС 180 «Золотое кольцо». Фото: АО «ССЗ «Лотос»

«ЦКБ ПО СПК ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА» ВЕДЕТ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ НОВОЙ 

СЕРИИ «МЕТЕОР». СУДНО НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ «МЕТЕОР 120» БУДЕТ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОЗЕРАХ И РЕКАХ С ВОЗМОЖНО-

СТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА МОРЯХ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ

ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ
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БЕЗДОННЫЕ ИННОВАЦИИ
Россия продолжает активно строить портовую инфраструктуру, в том числе в экстремальных  
арктических условиях. Для этого необходим современный специализированный флот. Отече-
ственная промышленность успешно строит дноуглубительные суда, а российские разработчики 
осваивают передовые технологии в данной сфере, опережая иностранные компании. Теперь 
дело —  за регулярными заказами.

По заказу ФГУП «Росморпорт» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе строится дноуглубительное судно «Юрий Маслюков». Фото: компания DAMEN

В соответствии с указом президента России от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» Правительством России был утвержден 
Комплексный план развития магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 года, предусматривающий в том числе 
реализацию масштабных портовых проектов. Кроме того, 
в соответствии с поручением президента России в 2024 году 
необходимо обеспечить объем грузоперевозок по Северному 
морскому пути в 80 млн тонн в год. Реализация всех постав-
ленных задач невозможна без проведения значительных 
дноуглубительных работ.

В связи с этим в ближайшее время запланировано проведе-
ние капитальных дноуглубительных работ в портах Сабетта, 
Диксон, Калининград, Ванино, Холмск. С дальнейшим раз-
витием российских морских портов потребуется проведение 
дноуглубления и в других акваториях.

За проведение дноуглубительных работ на Севморпути те-
перь отвечает госкорпорация «Росатом» (Дирекция Северного 
морского пути и ФГУП «Гидрографическое предприятие», пе-

реданное в ее ведение), в остальных морских портах —  ФГУП 
«Росморпорт» (Минтранс России).

Как рассказал в ходе II Конгресса «Гидротехнические соо-
ружения и дноуглубление», организованного медиа-группой 
«ПортНьюс» при поддержке Минпромторга России в фев-
рале 2019 года, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» 
Андрей Лаврищев, объем дноуглубительных работ предпри-
ятия в 2019 году по плану составит 12,1 млн куб. м, при этом 
собственными средствами планируется провести работы 
в объеме 8,4 млн куб. м.

В свою очередь, советник руководителя Дирекции  
Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Михаил 
Белкин в ходе конгресса сообщил, что общий предполагаемый 
объем капитального дноуглубления на Северном морском 
пути составляет 25,7 млн куб. м. Основные работы предстоит 
выполнить на терминале «Утренний» в порту Сабетта, кото-
рый будет построен в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Кроме 
того, 150 тыс. куб. м потребуется изъять при строительстве 
угольного терминала «Чайка» и 816 тыс. куб. м терминала 
«Бухта Север» в порту Диксон. Объем ремонтных дноуглуби-

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ
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тельных работ в Сабетте и Обской губе при этом оценивается 
примерно в 1,4 млн куб. м ежегодно.

«В порту Сабетта на морском канале Обской губы и аквато-
рии терминала «Утренний» дноуглубительные работы должны 
выполняться под танкер СПГ типоразмера «Ямалмакс». Это 
300 м длины, 48 м ширины, 12 м осадка. Угольный терминал 
«Чайка» планирует принимать балкеры типоразмера Panamax, 
довольно крупные балкеры для Северного морского пути, 
и осадка самого судна должна обеспечиваться не менее чем 
14,5 м. То есть канал должен быть еще глубже. В морском порту 
в бухте Север (Диксон, Таймыр), где планируется принимать 
танкеры типоразмера Aframax дедвейтом 100 тыс. тон и выше, 
с осадкой не менее 14,5 м, под килем должно как минимум 
оставаться еще метр, а то и 1,5 м», —  прокомментировал потен-
циальные потребности по дноуглублению в Арктике советник 
директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации 
«Росатом» Михаил Белкин.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Для проведения дноуглубительных работ приглашаются 

иностранные компании. В их числе один из ведущих мировых 
производителей специализированных судов голландская кор-
порация Damen. Компания, имеющая опыт работы в России, 
намерена локализовать производство дноуглубительных 
судов, буксиров, судов-снабженцев. Так, самоотвозный зем-
лесос «Юрий Маслюков» уже строится под наблюдением и по 
проекту Damen.

Как рассказал в ходе конгресса директор 
по продажам Damen Вадим Акимов, компа-
ния планирует и далее развивать локализа-
цию судостроительных проектов в России, 
поскольку это позволит воспользоваться 
мерами господдержки, подготовленными 
Минпромторгом и Минтрансом России.

«За последние годы ведется большая разъяснительная ра-
бота со стороны Минпромторга, Минтранса, Росморречфлота 
по локализации. Наша компания строит много судов для 

Земснаряд проекта DAMEN CSD 350. Фото: Компания DAMEN

КОМПАНИЯ DAMEN, ИМЕЮЩАЯ ОПЫТ РАБОТЫ В РОССИИ, НАМЕРЕНА 

ЛОКАЛИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ СУДОВ, БУКСИРОВ, 

СУДОВ-СНАБЖЕНЦЕВ

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ

Вадим Акимов, директор по продажам 
Damen: 
— Мы видим, как успешно развивается 
судостроение в России сегодня. Это, 
без сомнения, очень интересный, можно 
сказать, исторический момент. Большая 
разъяснительная работа проводится 
Минпромторгом и другими министерства-
ми в этом направлении.

Голландская группа Damen строит много судов для россий-
ских заказчиков, и это один из важнейших рынков сбыта для 
нас. Мы зачастую работаем «на склад», потому что хорошо 
понимаем потребности российских компаний. Очевидно, 
что без локализации продолжать бизнес в России в скором 
времени будет практически невозможно. Поэтому наша 
компания приняла решение двигаться в направлении лока-
лизации производства.

различных клиентов в России, которая для нас является очень 
важным рынком. Мы видим, что без локализации работать 
будет сложно, и поэтому наша компания приняла решение 
двигаться в этом направлении», —  отметил Вадим Акимов.

Что касается заказчиков дноуглубительного флота, то 
крупнейшим из них является ФГУП «Росморпорт». В созда-
нии собственного дноуглубительного флота также заинтере-
сована и Дирекция Северного морского пути.

Заместитель генерального директора по флоту ФГУП 
«Росморпорт» Василий Стругов сообщил, что до 2030 года 
предприятие планирует заказать строительство четырех дно-
углубительных судов: рефулерный несамоходный фрезерный 
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ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ

земснаряд и три самоотвозных трюмных земснаряда с объе-
мом трюма в 1000 куб. м. Он уточнил, что сегодня около 70% 
всего объема дноуглубительных работ, выполняемых ФГУП 
«Росморпорт», производится силами и средствами самого 
предприятия.

По заказу ФГУП «Росморпорт» на Онежском судострои-
тельно-судоремонтном заводе строится дноуглубительное 
судно (землесос) с объемом трюма в 2000 куб. м «Юрий 
Маслюков», две самоходные грунтоотвозные баржи с объе-
мом трюма 600 куб. м каждая, а также самоходная грунтоот-
возная шаланда с объемом трюма в 900 куб. м «Рабочая».

ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАДЕЛ
Российским разработчикам есть что предложить судострои-

телям. Их инновационные решения уже внедряются в проекты. 
В частности, на баржу (шаланду)«Рабочая» внедряется оборудо-
вание для безэкипажного судовождения для последующей опыт-
ной эксплуатации. Этот инновационный проект реализуется 
в рамках запланированной Минпромторгом России опытно-кон-
структорской работы (ОКР) «Разработка единой технологиче-
ской платформы безэкипажного управления морскими судами 
коммерческо-технологического назначения». Работа выполня-
ется совместно с рабочей группой Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ) «МариНет» и группой «Кронштадт», 
которая подготовит документацию для установки оборудования 
по обеспечению ее безэкипажного функционирования. В этом 
проекте также намерены принять участие судоходные компании 
«Совкомфлот» и «Пола Райз». Баржа будет контролироваться 
с земснаряда, в связке с которым она будет работать.

Существующие эхолоты и гидролокаторы бокового об-
зора не предназначены для работы в данном режиме, 
а использование их для решения этой задачи суще-

ственно увеличивает время и стоимость работ.
Разработка Системы подводного видения позволит Рос-

сии занять лидирующие позиции на рынке автоматизации 
в дноуглубительной отрасли.

Для достижения результата будут применяться как ранее 
разработанные фрагменты системы (программно-аппа-
ратный комплекс Nonius, предназначенный для контроля 
работы земснаряда, ориентируясь на цифровую модель дна), 
так и новый сканирующий гидролокатор, разрабатываемый 
на базе отечественного интерферометра (НПО «Экран»).

Разработка производится на средства гранта от Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере». Завершение проекта запланировано 
на четвертый квартал 2020 года. §

АВТОМАТИЗАЦИИ 
В ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ
Российская компания «Нониус Инжиниринг» 
разрабатывает систему подводного видения 
для земснарядов, которая позволит строить 
подробный профиль дна в режиме реального 
времени, в условиях, характерных для водое-
мов, в которых производятся дноуглубитель-
ные работы с помощью земснарядов.

По информации технического директора ООО «Нониус 
Инжиниринг» Михаила Чемоданова, отечественные разра-
ботчики имеют инновационные решения для внедрения их 
в дноуглубительную технику. Компания разработала отече-
ственный накладной экологический неизотопный плотномер, 
построенный на принципах гидроакустики. Также специали-
сты «Нониус Инжиниринг» продолжают работу над Системой 
подводного видения для земснарядов (на средства гранта от 
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере»).

Еще один российский производитель специализирован-
ного оборудования —  НПО «Композит», которое специали-
зируется на научных исследованиях, разработке и внедрении 
износостойких резиновых изделий —  производстве трубопро-
водов для горнодобывающих предприятий и гидромеханизи-
рованных работ. По словам руководителя отдела продаж НПО 
«Композит» Михаила Лунева, компания первой в России, 
совместно с Политехническим университетом, разработала 
и вывела на рынок резиноприводы еще в 1995 году. В настоя-
щее время НПО обладает собственным производством рези-
новой смеси и предлагает плавучие морские трубопроводы со 
штуцерным фланцем, резиновые трубопроводы с универсаль-
ным пластиковым поплавком, всасывающие трубопроводы 
для работы на раме земснаряда и другую продукцию, исполь-
зуемую при дноуглубительных работах.

Также имеются примеры реализованных интересных 
проектов в данном сегменте. Например, в ноябре 2018 года 
был сдан несамоходный сборно-разборный электрический 
земснаряд проекта RDB68.08–020, построенный Ахтубин-
ским ССРЗ.

РЕКИ ИЩУТ ГЛУБИНЫ
Помимо морских портов в России имеется второй боль-

шой фронт для проведения дноуглубительных работ —  это 
внутренние водные пути, содержание которых находится 
в ведении Росморречфлота. По данным Морского инженер-
ного бюро, в составе бассейновых управлений к настоящему 
времени осталось меньше десяти земснарядов, которые еще 
не выработали нормативный срок службы. В 2009 году обсуж-
дались пути реализации Федеральной целевой программы по 
развитию транспортной системы РФ, в рамках которой пред-
полагалось построить шесть многочерпаковых земснарядов, 
10 землесосов для внутренних водных путей, также еще шесть 
подлежали глубокой модернизации.

В сентябре 2018 года Судоремонтно-судостроительная 
корпорация (Городец, Нижегородская область) сдала ФКУ 
«Речводпуть» несамоходный землесос производительностью 
1000 куб. м/час проекта RDB66.42 «Владимир Панченко» для 
ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных 
путей», в частности, для разработки лимитирующих участков 
Нижней Яны и бара реки Яна.

В июне 2018 года на Ярославском судостроительном заводе 
состоялась закладка килей трех промерных судов проекта 
3330 тоже для ФКУ «Речводпуть».

Заводы гидромеханизации успешно строят добычные зем-
лесосы. Например, в 2018 году Цимлянским судомеханиче-
ским заводом в рамках программы лизинга морских и речных 
судов ОСК для ОАО «Московское речное пароходство» был 
построен земснаряд производительностью 2000 куб. м в час 
для работы с глубинами более 20 м и на грунтах четвертой ка-
тегории сложности (гравий). Только в 2017 году Цимлянский 
завод передал заказчикам шесть землесосов.

Рыбинский завод гидромеханизации в 2015 году построил 
морской фрезерный рефулерный земснаряд «Гидромех 4000 
Dm», который стал результатом продолжительной работы по 
созданию высокопроизводительного земснаряда, способного 
по ряду ключевых характеристик превосходить дноуглуби-
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тельные суда ведущих зарубежных производителей. В 2012–
2014 годах было построено еще два судна с аналогичной про-
изводительностью, экспортированные в Казахстан и Украину.

В 2010 году для ФБУ «Администрация Волжского бассейна 
внутренних водных путей» нижегородским заводом «Тепло-
ход» (г. Бор) был построен речной несамоходный землесос 
производительностью 500 куб. м/час «Инженер Фильков» 
с гидравлическим разрыхлителем для дноуглубительных ра-
бот на несвязных грунтах. Этот же завод в 2002 году постро-
ил для ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей» несамоходный одночерпаковый 
штанговый снаряд «Северо-Западный 551» производитель-
ностью 250–500 куб. м/ч для разработки грунтов, засоренных 
крупными камнями, извлечения обломков скальных пород, 
очистки захламленных территорий.

«Чкаловская судоверфь» в 2001 году построила несамоход-
ный землесос производительностью 1500 куб. м/ч для добычи 
песчано-гравийных материалов с глубин до 30 м, выделения 
и погрузки гравия в сухогрузные суда, погрузки песчаной 
пульпы наливом в бункерные баржи.

Горьковское центральное конструкторское бюро речного 
флота (ГЦКБ Речфлота) подписало контракт на разработку 
рабочей конструкторской документации (РКД), технологиче-
ской документации (ПТД), приемо-сдаточной документации 
(ПСД) и эксплуатационной документации (ЭД) для строи-
тельства головного земснаряда производительностью 250 
куб. м/ч проекта 3409А. Судно предназначено для проведения 
дноуглубительных работ на тяжелых связных и несвязных 
грунтах I–V категорий. Автором технического проекта явля-
ется ГЦКБ Речфлота.

Для решения коммерческих задач российские компа-
нии приобрели около 40 земснарядов у известных мировых 
производителей (Damen, IHC, Aquamec). Причем речь идет 
как о землесосах, так и об универсальных машинах (которые 
могут работать с режущим землесосом, с ковшом-насосом, 
с обратным ковшом).

Помимо земснарядов, отечественные производители име-
ют опыт изготовления и другой дноуглубительной техники. 
В частности, в 2011 году «Тюменьсудокомплект» (г. Тюмень) 
построил плавучий дноочистительный 
кран грузоподъемностью 25 тонн проекта 
ТСК.240 для Павлодарского предприятия 
водных путей (Казахстан).

В то же время пока не было построено ни 
одного нового многочерпакового снаряда.

По мнению главы Морского инженерного 
бюро Геннадия Егорова, технические реше-
ния в данном сегменте должны исходить из 
объема средств, выделяемых на строительство речного дно- 
углубительного флота. При этом более сложные многочерпако-
вые земснаряды, а также штанговые земснаряды, самоходные 
дноочистительные снаряды, скалодробильные снаряды экс-
перт предлагает строить по процедуре Российского речного 
регистра с использованием элементов существующих судов, 
с обновлением технологического оборудования, с сокращени-
ем численности и улучшением условий жизни экипажа.

В ОЖИДАНИИ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАКАЗА
Безусловно, в России есть компетенции не только по стро-

ительству собственно дноуглубительных судов, но и специа-
лизированного комплектующего оборудования, имеется и хо-
роший инновационный задел для опережающего развития 
данного сегмента. Однако для успешного развития сегмента 
необходим гарантированный регулярный заказ.

«За последние восемь лет в России построены 36 дноуглу-
бительных судов различной сложности и класса. Несмотря 
на то что у нас пока нет гарантированного большого заказа, 

Василий СТРУГОВ, заместитель гене-
рального директора по флоту ФГУП 
«Росморпорт»:
— Одно из основных направлений работы 
нашего предприятия —  это поддержание 
соответствующих глубин для проходных 
осадок судов в порту. Мы успешно зани-
маемся ремчерпанием, а сейчас активно 
пытаемся выйти и на рынок проектного 

дноуглубления, то есть строительства акваторий. Анализ рабо-
ты земснарядов ФГУП «Росморпорт» однозначно показывает, 
что свой флот экономичнее и практичнее привлеченного. Мы 
в любой момент имеем возможность осуществить переброску, 
перегруппировку дноуглубительных судов в те места, где тре-
буется работа с грунтом.
Учитывая призывы Минпромторга к локализации и импортоза-
мещению, мы проводим работу с российскими предприятиями. 
Уже несколько лет наш флот строится только на верфях Рос-
сийской Федерации.
Так, несколько земснарядов выпустил для ФГУП «Росморпорт» 
завод «Красное Сормово», фрезерный земснаряд «Петр Саблин» 
был построен в дочернем обществе «Росморпорта» «Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод» в Петрозаводске.
Еще один пример: дноуглубительное судно «Северная Дви-
на» построено на верфи Damen во Вьетнаме. Получив права 
на этот проект, мы разместили заказ на аналогичное судно 
«Юрий Маслюков» на отечественном Онежском ССЗ. Сейчас 
это судно —  в активной фазе строительства. Мы планируем 
летом 2019 года спустить его на воду, а к концу 2019 года 
получить готовый земснаряд. Кроме того, строящееся у нас 
судно получило дополнительную функцию выдачи пульпы на 
берег, а земснаряд «Северная Двина» не был оснащен этим 
функционалом. В дальнейшем «Юрий Маслюков» будет работать 
на береговом отвале в порту Калининград.

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ

Земснаряд RDB 66.42. построен в 2018 году Судоремонтно-судостроительной корпо-
рацией. Фото: ССК

строительство такой техники ведется, оно возможно», —  
прокомментировал заместитель директора Департамента 
судостроительной промышленности и морской техники 
Минпромторга России Николай Шабликов. Он также под-

черкнул, что при строительстве дноуглубительного флота 
в России можно прибегать к таким мерам господдержки, как 
субсидирование процентов по кредитным и лизинговым пла-
тежам, судовой утилизационный грант, льготный лизинг. §

Виталий Чернов

В РОССИИ ЕСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ, КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗ-

РАБОТКИ. ОДНАКО ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА НЕОБХОДИМ 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ ЗАКАЗ
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ФГБУ «Морспасслужба» в настоящее время владеет 
и оперирует 306 судами различного класса, назна-
чения и тоннажа под российским флагом, в том 

числе и судами портового и технического флота. Учреждение 
уделяет особое внимание обновлению имеющегося судового 
состава и строительству новых судов портового флота. На се-
годняшний день перед организацией стоят серьезные задачи 
по строительству, модернизации и реновации портофлота.

Только за 2018 год в составе ФГБУ «Морспасслужба» начали 
работу два новых спасательных катера-бонопостановщика ледо-
вого класса проекта А40–2Б-ЯР: «Капитан Барабаш», «Капитан 
Балашов». Строительство этих катеров на ПАО «Ярославский 
судостроительный завод» велось в рамках Федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Развитие транспортной системы России 
(2010–2021 годы)» по подпрограмме «Морской транспорт».

В 2018 году за счет собственных средств были закуплены 
водолазное судно «Водолаз Кузьминых» проекта А160-ЯР со 
смешанным районом плавания R3 RSN («река-море»), мно-
гоцелевой, высокоскоростной, глиссирующий спасательный 
катер «Механик Лепилин» и скоростной катер комбинирован-
ного типа RIB «Карелия» (проект ARTIC-1200).

С текущего года ведется модернизация спасательного 
катера-бонопостановщика проекта HS-2000RS «Ми-
зар». В 2018 году завершилась работа по модернизации 
конструкции и энергетической системы судна Cammins 
QSM11. Полным ходом ведутся работы по модерниза-
ции кают, в результате чего все каюты будут соответ-
ствовать всем международным и национальным стан-
дартам.

Таким образом, Морспасслужба продол-
жает процесс обновления флота. Так, годом 
ранее приступили к работе новые спасатель-
ные катеры-бонопостановщики ледового 
класса «Спасатель Алексюк» и «Капитан 
Оходов». Кроме того, в 2017 году введен 
в эксплуатацию нефтемусоросборщик-боно-

постановщик «Нефтесборщик-2» и скоростной катер комби-
нированного типа RIB проекта ARTIC-1200.

Все вновь построенные суда способны выполнять любые 
задачи по комплексному обслуживанию судов как на аквато-
рии порта, так и за ее пределами.

Средний возраст судов портового флота ФГБУ «Морспас-
служба» составляет 18 лет. При этом доля судов возрастом свы-
ше 25 лет составляет 40%. Учитывая возросшие задачи и при-
нимая во внимание количественный и качественный состав 
судов портового флота Морспасслужбы, к 2020 году планиру-
ется строительство и ввод в эксплуатацию новых специализи-
рованных судов с ледовым классом различных модификаций, 
а также высокоскоростных катеров, отвечающих националь-

 СЛУЖЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ

ПОРТАМ НУЖЕН ФЛОТ
Утвержденный Правительством РФ «Комплексный план модернизации и расширения маги-
стральной транспортной инфраструктуры» предусматривает развитие морских портов страны. 
Как следствие, потребуется новый вспомогательный флот. Отечественные верфи уже  готовятся 
к заказам крупнейших операторов этого флота —  Минобороны, ФГБУ «Морспасслужба», ФГУП 
«Атомфлот», ФГУП «Гидрографическое предприятие» и ФГУП «Росморпорт».

ПО ДАННЫМ РОСМОРРЕЧФЛОТА, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СРЕДИ СУДОВ 

ПОРТОВОГО ФЛОТА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ НЕБОЛЬШИЕ, 

НО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БУКСИРЫ МОЩНОСТЬЮ 1500–2000 КВТ

Ледокольный буксир «Надым», построенный на ООО «Краншип». Фото: korabli.eu
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 СЛУЖЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ

ным и международным нормативным требованиям в области 
охраны морской среды и безопасности мореплавания.

В соответствии с требованиями международного законодатель-
ства большое внимание уделяется энергетической эффективности 
судов, поэтому каждое новое судно проектируется и строится 
с учетом этих правил. Активно обсуждается вопрос использова-
ния судового топлива с пониженным содержанием серы.

Большинство судов портового и технического флота Мор-
спасслужбы привлекаются к несению дежурства по аварий-
но-спасательной готовности и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов. В настоящее время учреждением прора-
батывается вопрос закрепления на законодательном уровне 
обеспечения аварийно-спасательного дежурства буксиров 
с противопожарным классом в морских портах и, в частности, 
на морских терминалах, осуществляющих перевалку опасных 
грузов.

Пополняет свой вспомогательный флот за счет судов оте-
чественного производства и ФГУП «Росморпорт». Так, в марте 
2019 года новый лоцмейстерский катер 
ледового класса «Фортуна» пополнил флот 
Северо-Западного бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт». Катер проекта 02780М, 
построенный на Онежском судостроитель-
но-судоремонтном заводе в 2018 году, стал 
13-м судном навигационного обеспечения 
и 62-м в составе флота Северо-Западного бассейнового филиа-
ла. Филиал планирует использовать катер «Фортуна» для уста-
новки и съема плавучих средств навигационного оборудования 
на подходах и в акватории морского порта Калининград.

Кроме того, ФГУП «Росморпорт» рассматривает возмож-
ность строительства танкера-бункеровщика сжиженным 
природным газом (СПГ) емкостью 3000–5000 куб. м. Строи-
тельство танкера предполагается осуществлять на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе, при этом будет 
использована корма недостроенного танкера RST22.

В планах Росморпорта имеются и другие суда на альтер-
нативных видах топлива. Речь идет о катере с гибридной 
установкой (дизель и электричество), лоцмейстерском катере 
и шаланде емкостью 900 куб. м, которая сможет использовать 
СПГ в качестве топлива.

В свою очередь, ФГУП «Гидрографическое предприятие», 
переданное в периметр госкорпорации «Росатом», планирует 
получить 15 новых судов до 2024 года. Проекты указанных 
судов уже имеются.

Речь идет о двух лоцмейстерских судах с надстройкой на 
корме и двух с надстройкой в носовой части, четырех гидро-
графических катерах для работы на мелководье, трех ло-
цмейстерских судах для работы в проливах и осуществлении 
контроля за средствами навигационной обстановки, а также 
четырех судах ледового класса Arc7 для работы в высоких 
широтах. Всего к 2024 году предприятие планирует провести 
промеры на 389,07 тыс. приведенных км.

БУКСИРЫ
По данным Росморречфлота, в настоящее время среди 

судов портового флота наиболее востребованы небольшие, но 
многофункциональные буксиры мощностью 1500–2000 кВт 
с противопожарным классом FF WS и с имеющейся эскортной 
функцией, а также имеющие высокий ледовый класс и сме-
шанный район плавания R2 RSN («река-море»).

По данным главного специалиста Российского морского 
регистра судоходства (РС) Владимира Скепко, средний воз-
раст буксирного флота в России составляет 27 лет.

По мнению генерального директора Морского инженер-
ного бюро Геннадия Егорова, последние годы в сегменте 
буксиров наблюдается значительный прогресс —  половина 
буксирного гражданского флота уже обновлена.

Основные судостроительные предприятия, которые строят 
буксиры в России, — это судостроительный завод «Пелла», 
«Краншип» и Ярославский судостроительный завод. В мень-
ших масштабах в строительстве буксиров участвуют и другие 
заводы.

Так, на Хабаровском судостроительном заводе (входит 
в ОСК) в ноябре 2018 года состоялась закладка первого 
в серии буксира проекта 00440 для Амурского судостроитель-
ного завода (АСЗ, входит в ОСК). Лизингодателем выступила 
кэптивная лизинговая компания Объединенной судострои-
тельной корпорации «Машпромлизинг». Проект буксира был 
разработан в конструкторском бюро «Вымпел» (также входит 
в ОСК). АСЗ планирует использовать новые буксиры для 
осуществления перегона кораблей и судов в г. Владивосток 
для их дальнейшей достройки, заводских ходовых и шварто-
вых испытаний с последующей передачей заказчикам, а также 
оказания услуг по буксировке. Головное судно планируется 
построить в 2019 году, второе —  в 2020 году.

Масштабное обновление вспомогательного флота осущест-
вляет ФГУП «Атомфлот» в рамках проекта (программы) «Пор-
тофлот». Проект «Портофлот» предусматривает строительство 
судов вспомогательного флота для порта Сабетта. К настоящему 
времени уже построены буксиры «Пур», «Тамбей» и «Юрибей». 
Планируется строительство и использование трех буксиров 
ледового класса, одного портового ледокола и одного ледоколь-
ного буксира. В частности, на производственной площадке ООО 
«Краншип» (г. Темрюк, Краснодарский край) в апреле 2018 года 
спущен на воду ледокольный буксир «Надым».

Помимо верфи «Краншип» строительство ведется на ПАО 
«Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская об-
ласть). Контракт на услуги «Портофлота» с ОАО «Ямал-СПГ» 
действует с 2014 по 2040 год.

Таким образом, в сегменте портового и вспомогательного 
флота России наблюдается тенденция на импортозамещение 
и строительство современных судов, способных использовать 
альтернативные виды топлива. §

Виталий Чернов

Евгений САВКИН, генеральный дирек-
тор ЗАО «Портовый флот»:
— Почти четверть века наша компания 
является крупнейшим оператором порто-
флота в Большом порту Санкт-Петербург. 
Буксиры «Портового флота» выполняют 
до половины проводок заходящих в порт 
судов. Поэтому для нас первостепенным яв-
ляется безопасность и надежность нашего 

флота, что позволяет не допускать аварийных ситуаций в порту.
Мы внимательно следим за предложениями на судостроитель-
ном рынке как в России, так и за рубежом. Наша компания 
одной из первых поверила отечественным производителям: 
18 лет назад мы первыми заказали четыре российских буксира 
на судостроительном заводе «Пелла». За годы эксплуатации 
эти суда показали себя надежными и многофункциональными 
машинами.
Сегодня мы приступили к формированию новой программы 
модернизации флота ЗАО «Портовый флот». Не сомневаюсь, 
что приоритеты будут отданы российским поставщикам.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В СЕГМЕНТЕ БУКСИРОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРЕСС —  ПОЛОВИНА БУКСИРНОГО ГРАЖДАНСКОГО ФЛОТА УЖЕ 

ОБНОВЛЕНА
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КОНВЕРСИЯ
В соответствии с поручением президента России доля 

гражданской продукции в общем объеме выручки судостро-
ительных предприятий должна достигнуть 50%. По оценкам 
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), кор-
порация должна достичь паритета между военной и граж-
данской продукцией в течение ближайших девяти-десяти 
лет. Доля гражданской продукции в общей выручке ОСК 
в 2018 году составила 15,6%.

«За последние годы объем гражданских заказов, исполнен-
ных нашими верфями, увеличился в 2,5 раза. Если раньше 
доля гражданского судостроения колебалась на уровне 
существенно меньше 10%, то в 2018 году мы выйдем на цифру, 
близкую к 16%. Перед нами стоит задача выйти на уровень 
25% к 2025 году, а дальше —  на исполнение поручения пре-
зидента Российской Федерации по достижению паритета по 
стоимости между гражданскими и оборонными заказами», —  
прокомментировал глава ОСК Алексей Рахманов.

Выполнение поручения президента по увеличению доли 
гражданской продукции во многом достигается благодаря 
действию мер господдержки судостроения и судоходства, раз-
работанных Минпромторгом и Минтрансом России, а также 
«квотам под киль» для строительства рыбопромысловых судов.

Доля гражданской продукции растет у таких судострои-
тельных предприятий, входящих в оборонно-промышленный 
комплекс, как Балтийский завод (ледоколы), «Адмиралтей-
ские верфи» (ледоколы, рыболовные суда, морские плат-
формы), прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
(рыболовные суда), Амурский судостроительный завод 
(суда-снабженцы), «Красное Сормово» (суда «река-море», 

дноуглубительный флот), «Нижегородский теплоход» (вспо-
могательные суда и портофлот), АО «Сокольская судоверфь» 
(дебаркадеры, пассажирский флот), АО «Судостроительный 
завод «Волга» (пассажирский и вспомогательный флот), Судо-
ремонтно-судостроительная корпорация (дноуглубительный 
флот), Зеленодольский завод им. А. М. Горького (скоростные 
пассажирские и рыболовные суда).

В качестве наглядного примера можно привести показа-
тели такого традиционно оборонного судостроительного 
предприятия, как «Адмиралтейские верфи». Отличительной 
особенностью производственного плана 2018 года на «Адми-
ралтейских верфях» называют резкое увеличение —  до 20% 
(по трудоемкости) —  доли гражданского судостроения; на 
2019 год запланировано двукратное увеличение этого показа-
теля —  до 40%.

Увеличивается доля гражданских заказов и в проектных, 
конструкторских организациях, входящих в оборонно-про-
мышленный комплекс. Так, АО «КБ «Вымпел» имеет 13 

гражданских проектов судов, по которым 
они строятся на 15 верфях России. Это 
ледоколы и суда арктического плавания; 
суда и плавучие технические средства для 
нефтегазовой отрасли; научно-исследова-
тельские и рыбопромысловые суда; танке-
ры для перевозки нефти, нефтепродуктов 

и химических грузов; сухогрузные суда различного назначе-
ния; вспомогательные и специальные суда; железнодорожные 
и автомобильно-пассажирские паромы; пассажирские суда, 
скеговые суда и суда на воздушной подушке; суда атомно-тех-
нологического обеспечения; суда технического флота.

АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» на сегодняшний день 
является мировым лидером в проектировании высокоско-
ростных судов гражданского, двойного и военного назначе-
ния. Так, при поддержке Минпромторга России спроектиро-
вано и построено головное судно СПК «Валдай 45Р». Судно 
эксплуатировалось в Санкт-Петербурге в период проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. В настоящее время 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

САМИ 
С СУДАМИ

Масштабное обновление гражданского флота в России диктует необходимость импортозамещения 
и локализации комплектующего оборудования, увеличения доли гражданской продукции на 
верфях оборонного комплекса. Минпромторг разрабатывает дополнительные меры поддержки 
российского судостроения. С их помощью ведомство рассчитывает увеличить долю отечественной 
продукции в отдельных сегментах отрасли, особенно в производстве двигателей, где сейчас 
превалирует импортная техника.

Доля гражданской продукции на верфях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, растет, в том числе 
и на АО «ПСЗ «Янтарь», где строятся рыболовные суда. Фото: shipyard-yantar.ru

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ДОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫРУЧКИ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОЛЖ-

НА ДОСТИГНУТЬ 50%
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

на производственной базе проектного бюро при поддержке 
Минпромторга России строится шесть судов данного типа. 
Другим знаковым проектом является «Комета 120М» —  мор-
ское пассажирское судно (теплоход) на подводных крыльях 
(СПК) проекта 23160.

Увеличивается количество гражданских заказов и у постав-
щиков комплектующего оборудования, входящих в оборон-
но-промышленный комплекс. Так, Чебоксарский электроап-
паратный завод при общем годовом объеме выручки пред-
приятия около 5 млрд руб. имеет выручку по гражданской 
продукции в 4,7 млрд руб.

Производственное объединение «Бином», АО «Петpов-
ский электpомеханический завод «Молот», АО «Саратовский 
радиоприборный завод» при общем годовом объеме выручки 
более 500 млн руб. имеют выручку по гражданской продукции 
около 100 млн руб. ОАО «Комета», ФНПЦ АО «НПО «Марс» 
при общем годовом объеме выручки около 3 млрд руб. за реа-
лизацию гражданской продукции получают 92 млн руб.

Еще один пример —  ЦНИИ «Электроприбор», также входя-
щий в состав оборонно-промышленного комплекса. Предпри-
ятие стало поставщиком навигационного оборудования для 
строящегося на заводе «Красное Сормово» (Нижегородская 
область) круизного теплохода проекта PV300. Речь идет о маг-
нитном компасе «Азимут-125М», который входит в граждан-
скую линейку навигационного оборудования концерна.

ДВИГАТЕЛИ И ПРОПУЛЬСИВНЫЕ СИСТЕМЫ
Генеральный директор Выборгского судостроительного 

завода (ВСЗ) Александр Соловьев, отвечая на вопрос ИАА 
«ПортНьюс», рассказал, что в настоящее время наиболее 
остро стоит вопрос по среднеоборотным дизельным двига-
телям мощностью от 5–6 МВт, особенно 
для судов арктического плавания. Здесь 
основными поставщиками являются ино-
странные производители, такие как Wartsila 
и Man.

Как, в свою очередь, пояснил директор 
по продажам компании «Вяртсиля Восток» 
(корпорация Wartsila) Виталий Коновалов на II конференции 
«СПГ-флот и СПГ-бункеровка в России», корпорация разраба-
тывает «дорожную карту» локализации производства своего 
оборудования в России. «Мы ведем переговоры с различными 
российскими компаниями по локализации. Подписано не-
сколько соглашений о намерениях, «дорожная карта» сейчас 
готовится», —  сказал Виталий Коновалов.

В качестве первого шага компания Wartsila локализовала 
производство опорных рам для дизель-генераторов (ДГА) на 
базе двигателей Wartsila 20. Кроме того, для некоторых рос-
сийских проектов Wartsila использовала генераторы россий-
ского производства для своих ДГА.

Между тем Уральский дизель-моторный завод (входит 
в холдинг «Синара-Транспортные Машины» («СТМ») пред-
ставил новый перспективный дизельный двигатель 6ДМ-185. 
На базе данного двигателя ведется создание газовой модифи-
кации с целью расширения сфер применения экологически 
чистого газомоторного топлива. Также разрабатываются 
модификации двигателей ДМ-185 с 6, 12 и 16 цилиндрами. 
Документация на отдельные модели уже одобрена Россий-
ским морским регистром судоходства. Ожидается, что первое 
транспортное судно с двигателем серии ДМ-185 появится 
в 2020 году.

Кроме того, на заводе «Звезда» в Санкт-Петербурге создано 
семейство дизельных двигателей нового поколения М150 
«Пульсар». Сейчас двигатели в судовом исполнении проходят 
серию заводских испытаний.

Двигатели М150 «Пульсар» представляют собой линей-
ку высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого 

назначения, предназначенных в том числе для пропульсивных 
комплексов корабельно-катерного состава ВМФ, судов граж-
данского флота и дизель-генераторных установок.

Семейство «Пульсар», как утверждается, способно полно-
стью обеспечить реализацию программы импортозамещения 
для безусловного выполнения государственного оборонного 
заказа по дизельным двигателям и дизель-генераторным уста-
новкам в мощностном диапазоне 400–1700 кВт.

В холдинге «СТМ» считают, что на базе газопоршневых 
двигателей серий ДМ-185 и М150 и винторулевых колонок 
российского производства может быть создана полностью 
российская экологически чистая судовая энергетическая уста-
новка, превосходящая зарубежные аналоги.

В свою очередь, в ОСК намерены в I квартале 2019 года 
создать центры компетенций, один из которых будет специ-
ализироваться на создании пропульсивных установок. Его 
планируется сформировать на базе НПО «Винт» и АО «Центр 
судоремонта «Звездочка». Данный центр будет специализи-
роваться на производстве механических винторулевых (ВРК) 
колонок до 6 МВт.

Между тем специалисты ООО «ПИУЦ «Сапфир» (входит 
в состав Корпоративного научно-проектного комплекса НК 
«Роснефть») по заказу департамента локализации техники 
и технологий и совместно с технологическим партнером 
General Electric разработали электрическую винторулевую 
колонку мощностью 7,5 МВт. ВРК предназначена для обору-
дования многофункциональных ледокольных судов снабже-
ния проекта IBSV 10022, строящихся на судостроительном 
комплексе «Звезда».

На заводе «Звезда» в Санкт-Петербурге создано семейство дизельных двигателей 
нового поколения М150 «Пульсар». Фото: zvezda.spb.ru 

ООО «ПИУЦ «Сапфир» совместно с технологическим партнером General Electric 
разработали электрическую винторулевую колонку (ВРК) мощностью 7,5МВт. 
Фото: c-sko.ru

КОМПАНИЯ «ВЯРТСИЛЯ ВОСТОК» (КОРПОРАЦИЯ WARTSILA) РАЗРАБАТЫВАЕТ 

«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СВОЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ
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МАТЕРИАЛЫ
В сфере производства судовых сталей Россия достигла 

значительных успехов, более того, интерес к этому сегменту 
проявили зарубежные инвесторы. Так, китайская металлурги-
ческая корпорация HBIS Tangsteel планирует вложить100 млрд 
руб. в завод по производству стали, которая будет поставлять-
ся в том числе для нужд судостроения. Предприятие в части 
судовых сталей будет ориентировано на поставки продукции 
для СК «Звезда» и размещаться в Приморском крае.

Также в России развивается производство композитных 
судовых материалов. Так, АО «СНСЗ» (Средне-Невский 
судостроительный завод, входит в состав АО «ОСК») в работе 
над своими проектами полностью перешло на использова-
ние отечественных композитных материалов. Композитные 
материалы положительно зарекомендовали себя в процессе 
строительства кораблей и судов, при этом в России имеется 
широкий набор поставщиков таких материалов. В частно-
сти, применение композитных материалов при изготовлении 
палубы, рубки и элементов обстройки обеспечивает высокое 
качество отделки судов.

Впрочем, по мнению заказчиков судов, опрошенных ИАА 
«ПортНьюс», отечественные поставщики композитных 
материалов зачастую предлагают продукцию по существенно 
более высоким ценам, чем их зарубежные конкуренты. Так 
что в этом сегменте также есть над чем работать.

Некоторые успехи имеются и в сфере создания защитных 
покрытий для судов. Так, в этом направлении работают Моро-
зовский химический завод, ООО «Технологические системы 
защитных покрытий» и др.

Кроме того, ОСК планирует создать Центр компетенций 
в сфере производства судовой мебели и интерьеров вплоть до 
класса «люкс».

ИННОВАЦИИ
Чтобы не быть в заведомо проигрышном положении «дого-

няющего», процесс импортозамещения и локализации должен 
вестись в инновационном направлении. Поддержка иннова-
ционным компаниям в сфере морской техники и комплек-
тующих оказывается в рамках рабочей группы «Маринет» 
Национальной технологической инициативы.

Одним из примеров такой поддержки является проект по 
разработке и внедрению технологии лазерного выращивания су-

довых движителей и другого комплектующего 
оборудования методом послойного запекания 
металлического порошка. Этот проект был 
одобрен 20 декабря 2018 года. В перспективе 
эту технологию планируется внедрять на 
предприятиях ОСК в рамках программы 
развития аддитивных технологий.

Более того, при поддержке Минпромторга России 
в 2019 году должна быть создана транснациональная кор-
порация, в которую войдут не менее десяти отечественных 
компаний. Корпорация будет специализироваться на морской 
робототехнике, цифровизации, инновационных технологиях 
в судостроении и производстве судового комплектующего 
оборудования.

ГОСПОДДЕРЖКА
Мощным фактором развития импортозамещения и ло-

кализации станет законодательное закрепление положения, 
в соответствии с которым судам, произведенным на террито-
рии России, будет отдаваться предпочтение при соответству-
ющих перевозках. В настоящее время Минпромторг России 
разрабатывает изменения в постановление правительства 
№ 719, которыми будут установлены критерии российского 
происхождения судна (обязательная доля и виды комплек-
тующего оборудования, которые должны быть произведены 
в России).

Также действует Центр импортозамещения и локали-
зации судового комплектующего оборудования. Одной из 
ключевых задач центра является формирование, наполне-
ние и продвижение отраслевого портала судостроительной 

На СНСЗ внедрены все современные методы изготовления крупногабаритных конструкций из композитных материалов. Фото: snsz.ru

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ В ЗАВЕДОМО ПРОИГРЫШНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

«ДОГОНЯЮЩЕГО», ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ДОЛЖЕН ВЕСТИСЬ В ИННОВАЦИОННОМ НАПРАВЛЕНИИ
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промышленности —  единой электронной централизован-
ной системы судового комплектующего оборудования 
(ЕЭЦС СКО), которая в форме электронного каталога 
содержит информацию об отечественных производителях 
и технических характеристиках продукции судостроения 
в части импортозамещения.

Стоит отметить, что во всех мировых судостроитель-
ных державах действуют серьезные программы господ-
держки и законодательного протекционизма для своих 
производителей. Между тем наличие господдержки не 
должно означать отсутствия активной работы со сторо-
ны самих производителей соответствующего оборудо-
вания.

Как известно, номенклатура используемого на судне 
оборудования закладывается еще на этапах проектиро-
вания, в то время как в ряде сегментов (например, ры-
боловных судов) отечественные разработки остаются 
невостребованными. «Меры протекционизма, которые мы 
разрабатываем, направлены в том числе на российских 
проектировщиков. Однако никто не проявляет должной 
рыночной активности», —  заметил заместитель директора 
Департамента судостроительной промышленности и мор-
ской техники Минпромторга России Николай Шабликов 
в ходе заседания межведомственной рабочей группы по 
вопросам строительства судов рыбопромыслового флота 
в июле 2018 года.

Еще одна проблема, которую предстоит решить, заклю-
чается в том, что процесс импортозамещения и локализа-
ции комплектующих и оборудования в российском судо-
строении тормозится недостаточно развитой сервисной 
базой отечественных и локализованных производителей. 

По мнению и. о. вице-президента ОСК по гражданскому су-
достроению Игоря Шакало, отсутствие надежного сервиса 
по постпродажному обслуживанию является одной из глав-
ных причин, по которой заказчики предпочитают работать 
с импортной продукцией.

Очевидно, что для импортозамещения и конверсии 
необходим массовый гарантированный заказ. «Экономиче-
ские расчеты показывают, что производство и локализация 
на одно-два судна неэффективны. Производители просто 
не чувствуют рынка, —  прокомментировал заместитель ди-
ректора департамента по работе с клиентами ГТЛК Игорь 
Ивашин. —  Развитие рынка судового комплектующего 
оборудования без массового обновления флота невозмож-
но. Мы твердо верим, что внедрение специальной госу-
дарственной программы, поддерживающей строительство 
в России крупной серии судов, в конечном счете позволит 
в кратчайшие сроки обновить старый флот, повысить 
безопасность перевозок, поддержать градообразующие 
судостроительные предприятия, а также стимулировать 
производство судового комплектующего оборудования 
и импортозамещение».

Таким образом, в сфере импортозамещения и локализа-
ции судового комплектующего оборудования, увеличения 
доли гражданской продукции в судостроении уже было 
многое сделано, но предстоит еще больше. Успех этого про-
цесса зависит от двух главных составляющих: мер господ-
держки и разумного протекционизма, а также от активно-
сти и инициативности самих российских производителей, 
их нацеленности на создание и продвижение конкуренто-
способной продукции. §

Виталий Чернов

Семейство двигателей нового поколения ДМ-185 разработано в рамках реализации решений Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база РФ».
Фото: sinaratm.ru  
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степень защиты оболочки IP67. Надежность самого обору-
дования обеспечивает его безотказное функционирование 
в течение всего срока службы.

«Компании «Атри», как разработчик и производитель 
систем хранения цифровой информации на основе твердо-
тельных накопителей данных, продолжает совершенствовать 
и выводить на рынок новую продукцию и в этом сегменте 
оборудования», —  отметил Александр Синельниченко.

В настоящее время разработаны два варианта сетевых нако-
пителей данных: СНД-2 емкостью до 512 Гб и СНД-3 емкостью 
до 1 Тб. Накопители имеют следующие интерфейсы: Ethernet, 
USB2.0, RS-232, HDMI. Электропитание осуществляется от 
сети постоянного тока напряжением 27 В. (Изделия отвечают 
требованиям групп исполнения 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2 по ГОСТ 
РВ 20.39.304, рабочая температура от –50 оС до +70 оС.)

Продолжаются работы по созданию на базе СНД-2 
и СНД-3 сетевых регистраторов переговоров для записи 
и воспроизведения речи. Они будут входить в состав ком-
плексов внутриобъектовой связи и заменят существующие 
цифровые магнитофоны.

ООО «Атри» за двадцать лет работы на рынке вошло 
в число известных предприятий России по производ-
ству мобильных средств отображения информации 

наземного и морского базирования, оборудования для авто-
матизированной обработки данных, информационных систем 
и их программного обеспечения.

«Будучи российским предприятием, мы строим свою ра-
боту, основываясь на применении оборудования, материалов 
и комплектующих изделий отечественных производителей, на 
практике внедряя принцип замещения импортного оборудо-
вания. При этом важной составляющей производственной 
программы является импорт новейших зарубежных техноло-
гий, развитие под них собственной производственной базы, 
их адаптация к российским условиям эксплуатации и внедре-
ние на предприятиях заказчиков», —  отметил генеральный 
директор ООО «Атри» Александр Синельниченко.

Одна из последних разработок компании —  комплект 
сетевого и терминального оборудования комплекса внутри-
корабельной связи, который в настоящее время проходит 
объектовые испытания на одном из кораблей ВМФ. В состав 
комплекта, входит следующее оборудование:

• магистральные и абонентские коммутаторы цифровой 
сети;

• абонентские терминалы настенного и пультового испол-
нения различной абонентской емкости;

• цифровые телефонные аппараты, функционирующие по 
IP-протоколу;

• оборудование боевой и художественной трансляции, 
включающее цифровые коммутаторы, громкоговорители, 
розетки индивидуального прослушивания передач.

Как пояснил Александр Синельниченко, сеть, построенная 
на основе коммутаторов цифровой сети, обладает свойством 
масштабируемости и имеет высокую отказоустойчивость за 
счет множества резервных связей и автоматической маршру-
тизации пакетов. Абонентское оборудование имеет резер-
вирование по электропитанию —  от сети постоянного тока 
27 В и от сети Ethernet по технологии РоЕ. (Все составляющие 
комплекса отвечает требованиям группы исполнения 2.3.2 по 
ГОСТ РВ 20.39.304, а степень защиты оболочки —  IP66 ГОСТ 
14254.) Оборудование, размещаемое вне помещений, имеет 

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ФЛОТА
Научно-производственная компания ООО «Атри» —  проектировщик и производитель сложной 
цифровой и цифро-аналоговой техники —  расширяет номенклатуру продукции для нужд граж-
данского и военно-морского флота страны.

Россия, 197343, г. Санкт-Петербург,
ул. Земледельческая, д. 5
тел.: +7(812) 380–30–44
info@a3.spb.ru
www. a3.spb.ru
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Полимерные композиционные материалы благодаря 
экономичным технологиям производства полимеров 
уже становятся альтернативой металлу. Сфера их 

применения ежегодно расширяется. По мнению участников 

конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки.  
Актуальные вопросы, идеи, решения», организованной Рос-
сийским морским регистром судоходства (РС, Регистр), наи-
более перспективной нишей для массового внедрения новых 
материалов станет изготовление контейнеров-цистерн. Они 
смогут использоваться на транспорте в мультимодальном об-
ращении при перевозках наливных опасных грузов, включая 
химически агрессивные среды, для которых использование 
металлических материалов неэффективно.

Технология производства изделий из ПКМ не нова. Ком-
позиты уже применяются в различных секторах экономики, 

в том числе и на транспорте. Однако процесс их внедрения не 
быстрый, ведь необходимо одновременно разрабатывать нор-
мативную базу для использования нового материла —  форми-
ровать требования к проведению испытаний, сертификации, 

эксплуатации и т. д. Особенно это касается 
именно мультимодальных перевозок опас-
ных грузов с участием морского транспор-
та, где предъявляются самые высокие 
требования к безопасности.

ПРОПУСК В МОРЕ
Сегодня контейнеры-цистерны с сосудами из ПКМ (далее 

КЦ-ПКМ) пусть и в ограниченном количестве, но уже исполь-
зуются для доставки жидких, химических и нефтехимических 
грузов автомобильным, речным и железнодорожным транс-
портом. Однако перевозка таких цистерн морем ограничена. 
«КЦ-ПКМ допускается использовать на море только в корот-
ких международных рейсах на расстояние не более 250 миль 
от порта отправки и только при условии их установки на 
шасси. При этом необходимо иметь в наличии документы по 
сертификации такого транспортного оборудования в соответ-

КОМПОЗИТЫ ВЫЙДУТ В МОРЕ
Первые отечественные контейнеры-цистерны с сосудами из полимерных композиционных мате-
риалов (ПКМ) уже находятся в опытной эксплуатации для доставки химически агрессивных сред 
железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. После формирования международной 
нормативной базы по их использованию на море спрос на контейнеры-цистерны с сосудами из 
ПКМ может резко вырасти. Важно, чтобы отечественные предприятия к этому моменту были го-
товы наравне с зарубежными компаниями серийно производить это транспортное оборудование.

Первые отечественные контейнеры-цистерны с сосудами из ПКМ уже находятся в опытной эксплуатации

СЕГОДНЯ В МИРЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ 100 КОНТЕЙНЕРОВ-
ЦИСТЕРН ИЗ ПКМ

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ
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ствии с требованиями ДОПОГ, после чего данному транс-
портному оборудованию допускается присвоить тип цистер-
ны ИМО 4», —  сообщил на конференции ведущий научный 
сотрудник Сколковского института науки и технологий Иван 
Сергеичев.

По словам начальника отдела по техническому наблюде-
нию за контейнерами главного управления РС Александра 
Фетисова, хотя такое оборудование востребовано на рынке 
перевозки опасных грузов, его применение в международных 
морских перевозках ограничено из-за отсутствия необходи-
мых международных требований. Для решения этого вопроса 
от имени Российской Федерации в Комитет экспертов ООН 
по перевозке опасных грузов направлена нота о включении 
соответствующих требований в Типовые правила ООН, а за-
тем —  в нормативные документы ИМО.

Как отметил главный специалист РС Сергей Докучаев, 
в 2016 году были проведены научно-исследовательские рабо-
ты (НИР) с целью создания правил проектирования, изго-

товления, испытаний и эксплуатации контейнеров-цистерн 
с сосудами из ПКМ, на основании которых была подготовлена 
Нота РФ, которая была представлена в Комитет экспертов 
ООН на 52-ю сессию комитета. В настоящее время прово-
дятся работы в рамках рабочей группы, результаты которой 
будут рассмотрены на 55-й сессии (TDG 55) в конце июня —  
начале июля 2019 года. В случае принятия положительного 
решения по этому вопросу начнется работа по включению 
требований к КЦ-ПКМ в Типовые правила ООН с последу-
ющим включением этих требований в МК МПОГ, ДОПОГ 
и МПОГ. Эта процедура может занять от года до двух лет, но 
в результате КЦ-ПКМ можно будет использовать без ограни-
чений при перевозках всеми видами транспорта.

АЛЬТЕРНАТИВА МЕТАЛЛУ
Формирование нормативной базы для использования 

КЦ-ПКМ будет способствовать резкому росту спроса на эту 
продукцию, поскольку основной объем международных пере-
возок осуществляется морским транспортом. Отечественные 

изготовители уже сейчас готовятся обеспечить потребности 
рынка в новом транспортном оборудовании, чтобы успешно 
конкурировать с зарубежными изготовителями.

Концерн «Уралвагонзавод» в сотрудничестве с рядом 
научно-исследовательских организаций при участии Регистра 
создал первые отечественные образцы таких контейнеров. По 
информации директора департамента развития гражданской 
продукции АО «НПК «Уралвагонзавод» Андрея Абакумова, 
разработан новый полимерный композиционный материал 
и технология производства КЦ-ПКМ, изготовлены опытные 
образцы, проведены необходимые испытания.

Перечисляя преимущества КЦ-ПКМ, Андрей Абакумов 
отметил, что срок их службы для перевозки агрессивных 
веществ увеличен до 30 лет в диапазоне температур эксплу-
атации от –50 °C до +60 °C. Полимерные композиционные 
материалы более безопасны, они эластичнее, чем металл, по 
отношению к внешним воздействиям. Кроме этого, благода-
ря наличию химически стойких слоев внутри сосуда в нем 

можно перевозить любые хи-
мически агрессивные вещества. 
Это также значительно упрощает 
и удешевляет процедуру очистки 
цистерны: достаточно промыть ее 
водой с моющим веществом. То 

есть не придется применять пропарку и проводить ежегод-
ную процедуру гуммировки котла при перевозке химических 
грузов. Из-за отсутствия коррозии минимизированы затраты 
на сервисное обслуживание в течение жизненного цикла.

Компания «Инфотек-Балтика М», парк танк-контейнеров 
которой составляет 20% от общего числа такого оборудо-
вания, работающего в России, с 2016 года ведет опытную 
эксплуатацию КЦ-ПКМ. По информации директора техниче-
ского департамента «Инфотек-Балтика М» Дмитрия Самар-
кина, за это время каждый контейнер-цистерна преодолел 
расстояние более 40 тыс. км (в том числе с грузом в среднем 
20 тыс. км), доставив более 300 тонн кислоты. При транспор-
тировке соляной кислоты оборудование продемонстриро-
вало положительные эксплуатационные качества: КЦ-ПКМ 
прост в обслуживании, не требует дополнительных затрат, 
ремонтопригоден. «С 2015 года иностранные компании, 
такие как Admor Composites, Tankwell, Omni Willig Carbon, 
начали осваивать новую продукцию (контейнеры с сосудами 
из ПКМ). Сегодня в эксплуатации уже более 100 контейне-

Срок службы контейнеров-цистерн с сосудами из ПКМ для перевозки агрессивных веществ увеличен до 30 лет

КОНЦЕРН «УРАЛВАГОНЗАВОД» В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ УЧАСТИИ РС СОЗДАЛ ПЕРВЫЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН С СОСУДАМИ ИЗ ПКМ

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ
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ров-цистерн из ПКМ. Российскими компаниями, а это пять 
потенциальных производителей, после 2016 года не изготов-
лено ни одного танк-контейнера из ПКМ. Пора строить новые 
контейнеры!» —  уверен Дмитрий Самаркин.

ГОТОВНОСТЬ К КОНКУРЕНЦИИ
По оценкам Ивана Сергеичева, в России эксплуатирует-

ся около 20 тыс. контейнеров-цистерн, предназначенных 
для перевозки разных видов грузов. Из них 5 тыс. единиц 
для транспортировки коррозионных грузов 8-го класса 
(олеум, кислота серная техническая, водный раствор едко-
го натра, соляная кислота и т. д.), в том числе требующих 
разогрева перед выгрузкой, а также жидких и застываю-
щих опасных грузов 3-го, 6-го, 9-го классов.

«В ближайшие пять лет около 
10 тыс. контейнеров-цистерн 
для транспортировки химиче-
ских и нефтехических грузов 
подлежат замене. В их числе 
контейнеры-цистерны из нержа-
веющей стали, которые превращаются в решето после трех 
лет эксплуатации. Наша задача заместить этот выбывающий 
парк КЦ-ПКМ», —  отметил генеральный директор АО «Рус-
ско-Балтийский вагонный завод» Виталий Кисличенко.

Впрочем, пока КЦ-ПКМ уступают металлическим анало-
гам по цене. По информации игроков этого сегмента рынка, 
стоимость контейнера-цистерны из нержавеющей стали 
китайского производства составляет $30 тыс., а КЦ-ПКМ 
финского производителя около $50 тыс. Однако если учесть 
преимущества эксплуатации изделий из композитов в тече-
ние всего жизненного цикла, то выбор в их пользу очевиден.

Озвучивать стоимость изготовления опытного оте-
чественного изделия из композитов участники проекта 
не стали. «Компаний, которые могут производить такие 
контейнеры серийно, пока нет, но предпосылки органи-
зовать серийный выпуск такой продукции имеются», —  
охарактеризовал ситуацию Иван Сергеичев. Теперь 

главное, чтобы по мере развития нормативной базы 
начал формироваться спрос на такую продукцию. Это 
станет стимулом для создания и развития соответству-
ющих производственных мощностей. Дополнительный 
импульс может придать государство, сформировав ме-
ханизмы поддержки производств, выпускающих инно-
вационное отечественное транспортное оборудование.

«Будущее за композитами, —  уверен Виталий Кисли-
ченко. —  Металл дорожает, а композиты будут деше-
веть. «Уралвагонзавод» уже освоил производство, но 
пока из импортного сырья —  смол, связующих, стекло-
волокна. Но сегодня уже есть российские разработки, 
которые предполагают замещение импортного стекло-
волокна на отечественный базальт, огне- и химстой-

кий и более прочный, но таких материалов еще мало». 
К 2020 году компания «Каменный век» (г. Дубна) 
планирует увеличить объемы производства базальта 
почти в два раза —  до 6 тыс. тонн в год. Это позволит 
вдвое уменьшить стоимость изделий из ПКМ. «Но что-
бы на равных конкурировать, например, с китайскими 
производителями, которые получают 25%-ю дотацию 
от государства на экспорт своей продукции, нашим 
властям стоило бы принять меры господдержки для 
выравнивания условий конкуренции в этом сегмен-
те», —  считает Кисличенко.

«Важно, чтобы отечественные предприятия к момен-
ту принятия международных нормативных документов 
были готовы начать выпускать конкурентоспособное 
изделие», —  резюмировал Дмитрий Самаркин. §

Татьяна Вильде
Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод»

Российскими специалистами разработан новый полимерный композиционный материал и технология производства КЦ-ПКМ

ВАЖНО, ЧТОБЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ БЫЛИ ГОТОВЫ НАЧАТЬ ВЫПУСКАТЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ ИЗДЕЛИЕ
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Компания «Валком» известна как производитель дат-
чиков различного назначения, в том числе и для нужд 
морской отрасли, является поставщиком ультразвуко-

вых сигнализаторов уровня УКСУ, преобразователей давле-
ния ПДК, преобразователей температуры ТПК.

Наряду с автоматизацией коммерческого танкерного флота 
компания «Валком» осуществляет поставки комплексных 

систем автоматизации (КСУТС) для судов снабжения вспомо-
гательного флота, среди них:

• средний морской танкер пр. 23130 «Академик Пашин»;
• малые морские танкеры пр. 03182;
• суда комплексного портового обслуживания СКПО-1000. 
В состав каждой КСУТС входят:
• система управления техническими средствами и аварий-

но-предупредительной сигнализацией;
• система контроля перелива груза;
• система управления грузобалластными 

операциями;
• комплект специализированных датчиков 

для измерения параметров перевозимого 
груза и расходомеры. 

Имея большой опыт проектирования и 
разработки датчиков для применения в мор-
ской отрасли, компания «Валком» обеспечила 
импортозамещение поставок расходомеров 
для строящихся судов, оперативно разрабо-
тав, испытав и сертифицировав в Российском 
морском регистре судоходства (РС) серию 
ультразвуковых многолучевых расходомеров 
РУМ. В настоящее время расходомеры РУМ 
производятся и поставляются серийно. 

Постоянное развитие средств измерения 
и автоматизации, выпускаемых компанией 
«Валком», позволило создать унифициро-
ванную систему контроля наличия и расхода 
топлива для кораблей и гражданских судов. 

Комплекс обеспечивает:
• массовый учет наличия топлива на борту 

по всем топливным танкам;
• контроль движения топлива при попол-

нении запасов, бункеровках и т.п.;
• учет расхода топлива судовыми потреби-

телями;
• формирование необходимых отчетов.

ТОПЛИВО 
ПОД 
КОНТРОЛЕМ 
ДАТЧИКОВ

Санкт-Петербургская компания «Валком» известна в судостроительной промышленности как 
производитель датчиков различного назначения, обеспечила импортозамещение поставок рас-
ходомеров для строящихся судов.

Измеритель TGD, сигнализатор перелива груза TLA и ультразвуковой расходомер 
РУМ на палубе судна «ВТН-73»

 Преобразователь интерфейсов ПИ-485-СВ-32А
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В состав комплекса входят:
• многофункциональные измерители TGD, обеспечива-

ющие одновременно измерение уровня и температуры в 
топливных танках;

• ультразвуковые расходомеры РУМ, обеспечивающие 
контроль перемещения и расхода топлива;

• измерители плотности ИПК, позволяющие осуществлять 
массовый учет;

• контроллеры и преобразователи серии ПИ-485, обеспечи-
вающие сбор и обработку информации;

• морские компьютеры серии МОС, обеспечивающие обра-
ботку и архивирование данных, формирование отчетов и т.д.

Система контроля наличия и расхода топлива, разрабо-
танная компанией «Валком», построена полностью на базе 
элементов собственного производства.  «Валком» является 
одной из немногих компаний, самостоятельно производящих 

Вид экрана программы контроля наличия и расхода топлива

Панельный компьютер МОС-19

полный спектр изделий и ПО автоматизации: датчики; кон-
троллеры и преобразователи; морские компьютеры и мони-
торы; SCADA-системы. Все оборудование имеет сертификаты 
типового одобрения Российского морского регистра судоход-
ства, датчики имеют свидетельства утверждения типа СИ и 
СИВН, сертификаты соответствия ТР/ТС 012/2011  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах». Применение комплектующих собственного произ-
водства дает возможность компании «Валком» не зависеть от 
сторонних поставщиков и ограничительных санкций, а также  
обеспечивать минимальные сроки и стоимость поставки. 

В настоящее время система контроля топлива является 
обязательной частью судовых систем автоматики, поставля-
емых компанией «Валком». Элементы системы мониторинга 
расхода топлива установлены также и на судах вспомогатель-
ного флота — среднем морском танкере пр. 23130, буксирах 
пр. 04690, судне комплексного портового обслуживания 
СКПО-1000. При подготовке к учениям сил материально-тех-
нического обеспечения (МТО) в рамках учений «Кавказ-2016» 
компания «Валком» в инициативном порядке и в кратчайшие 
сроки оборудовала судно «ВТН-73» Черноморского флота 
элементами автоматизированной системы контроля наличия 
и движения горючего на судне с выдачей данных в АСУ МТО 
через автоматизированную систему мониторинга местополо-
жения. 

Александр Демченко, ген. директор, к.т.н.
Евгений Колмогорцев, нач. проектного отдела, к.т.н.

ООО «Валком»
Санкт-Петербург, 196006, ул. Ломаная, д.10
Тел. 320-98-33
Факс 326-25-35 
E-mail: info@valcom.ru
www.valcom.ru

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ



Аналитический отчет для Минпромторга России • 2019 © ИАА «ПортНьюс» www.portnews.ru52

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ

«ВНИИР-Прогресс» имеет пятидесятилетний опыт 
разработки и производства электротехнической продукции 
военного и гражданского назначения, в том числе и для мор-
ской техники (бесконтактная аппаратура и системы релейной 
защиты, судовые электрораспределительные устройства). 
В рамках программы импортозамещения специалисты «ВНИИР- 
Прогресс» готовы представить отечественной промышленно-
сти свои разработки и продукцию.

В частности, предприятие является поставщиком 
устройств мониторинга и связи УМС для непрерывного 
контроля и регистрации данных о срабатывании устройств 
и выдачи информации по каналу связи; устройств предва-
рительного контроля сопротивления изоляции УПКСИ-1, 
УПКСИ-2; устройств регистрации процессов УРП для реги-
страции напряжения, тока трех фаз, частоты тока возбуж-
дения генераторов; реле контроля трехфазного напряжения 
РСН34; оборудование для комплексной защиты синхронного 
генератора КЗГ–МР и максимальной токовой защиты КМТЗ-
МР взамен устройств защиты фирмы Deif (Дания) и Selco 
(Дания). Все эти разработанные изделия имеют сертификат 
Российского морского судоходства.

В 2018 году специалисты предприятия провели инициа-
тивную ОКР по разработке и освоению производства серии 
автоматических выключателей ВА17М на номинальные токи 
160, 250, 400 и 630 Ампер для электрораспределительных 
устройств и систем автоматики гражданского флота. Выклю-
чатели соответствуют требованияме ГОСТ IEC60947–1–2014, 
ГОСТ Р 50030.2–2010, РМРС и предназначены для пропуска-
ния тока в нормальном режиме, отклонениях тока при пере-
грузках, коротких замыканиях и недопустимых снижениях 
напряжения, а также для оперативных включений и отключе-
ний электрических цепей до 690В переменного тока частотой 
50Гц, до 400 В переменного тока частотой 400Гц и до 320В 

постоянного тока, в том числе для защиты электродвигателей. 
Эти изделия заменяют подобные автоматические выключате-
ли зарубежных фирм Schnaider Elektric (Франция), АBB (Шве-
ция) и др. Серийная поставка автоматических выключателей 
ВА17М начнется со второго квартала 2019 года.

Учитывая тенденции развития низковольтной аппара-
туры —  совершенствование аппаратов в части построения 
по принципу модульности и по функциональности, исполь-
зование современной полупроводниковой и микропро-
цессорной компонентной базы российского производства, 
возможности настройки индивидуальных характеристик под 
конкретный вид применения, уменьшение материалоемкости 
и массогабаритных показателей, увеличение срока службы, 
снижения энергопотребления, предприятием по контрактам 
с Минпромторгом России в рамках государственной програм-
мы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфо-
вых месторождений на 2013–2030 года» ведутся ОКР «Изоля-
ция» и «Контактор-Э».

В Санкт-Петербургском филиале ОАО «ВНИИР-Прогресс» 
разрабатываются и производятся поставки заказчикам глав-
ные и распределительные щиты, распредустройства, пускоре-
гулирующая аппаратура и ряд других комплектных устройств 
для надводного флота.

Предприятие оборонно-промышленного комплекса ОАО «ВНИИР-Прогресс» (входит в состав ГК 
«АБС Электро») разрабатывает новые изделия для военной и гражданской техники. В настоящее 
время предприятие ведет опытно-конструкторские работы с Минпромторгом России по десяти 
государственным контрактам. В их числе —  создание серии электрических аппаратов и устройств 
защиты для морской техники.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

ОАО «ВНИИР-Прогресс»
АБС Электро
428024, Россия, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4
Тел. +7 (8352) 39-00-29, факс +7 (8352) 39-00-23
E-mail: progress@vniir.ru
www.abselectro.com, www.abs-vniir.ru
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Наличие развитой сети научно-производственных объе-
динений, верфей, проектных центров и институтов и т. д. 
создает отличные предпосылки для развития в России 

инновационной отрасли по разработке и созданию безэкипажных 
и автономных судов, систем электронной навигации и цифрови-
зации логистических процессов, морской робототехники. Отрасль 
способна дать колоссальный мультипликативный эффект, причем 
именно в реальном и инновационном секторе экономики.

О необходимости удвоения внутреннего валового про-
дукта России и упоре на инновации неоднократно и с разных 
трибун говорили руководители государства. Более того, на 
высшем уровне было принято решение об учреждении На-
циональной технологической инициативы, в рамках которой 
действует группа «Маринет», занимающаяся именно вопроса-
ми развития технологий в сфере водного транспорта.

С ЦИФРОЙ И БЕЗ ЭКИПАЖА
Наиболее перспективными областями применения мор-

ских робототехнических комплексов являются направле-
ния, связанные с обследованием акваторий для проведения 
проектно-изыскательских работ, очисткой дна, обеспечением 
безопасности акваторий, экологическим и иным мониторин-
гом, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации федеральных целевых программ 
предприятия российской промышленности провели серьез-
ную модернизацию производственной базы, что позволяет им 
создавать в том числе и современные образцы робототехники. 
Технологии роботизации также применяются при разработке 
безэкипажных судов.

В рамках прошедшей в сентябре 2018 года в Гамбурге авто-
ритетной морской выставки SMM группа «Маринет» при под-
держке медиа-группы «ПортНьюс» и спонсорской поддержке 
РВК организовала международную конференцию, в которой 
приняли участие представители ведущих мировых и россий-
ских компаний, занимающихся разработками автономных 
технологий. На мероприятии специалисты обобщили передо-
вой опыт и обсудили вопросы регулирования в данной сфере.

Представители России рассказали о значительном 
прогрессе —  как в техническом, так и в правовом плане —  
в сфере создания и внедрения безэкипажных и автономных 
судов, морской техники и электронной навигации. Директор 
Инженерного центра судостроения (ИЦС) Алексей Донской 
рассказал об успешном создании на научно-производствен-
ном предприятии «Авиационная и Морская Электроника» 
(НПП «АМЭ») безэкипажного катера и конверсии разрабо-
танных технологий для гражданских судов. ИЦС совместно 
с НПП «АМЭ» планируют в ближайшие год-два запустить 
несколько пилотных проектов по апробированию средств 
автономного и дистанционного управления судном: на базе 
балкера смешанного «река-море» плавания, танкера, парома 
и ледокола.

Развивает это направление и Объединенная судостро-
ительная корпорация (ОСК). Глава корпорации Алексей 
Рахманов сообщил о начале строительства в 2018 году безэки-
пажного инновационного судна на Средне-Невском судостро-
ительном заводе, входящем в ОСК. «Строить безэкипажные 
суда можно, только решив ряд ключевых и принципиальных 
вопросов международной кооперации и совместимости», —  

ТОЛЬКО УМНЫМ 
ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ
Минпромторг России разработал единый открытый каталог «Морская робототехника. Состояние, 
проблемы, пути развития». Задача ресурса —  собрать в одном месте предложения по развитию 
данного сегмента промышленности, выявить «узкие места» в нормативно-правовом регулировании 
отрасли, запустить профессиональные дискуссии по вопросам развития робототехники.

Многофункциональный роботизированный комплекс, созданный НПП «АМЭ». Фото: FlotProm
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СТРОИТЬ БЕЗЭКИПАЖНЫЕ СУДА МОЖНО, ТОЛЬКО РЕШИВ ВОПРОСЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И СОВМЕСТИМОСТИ

ЦКБ «Лазурит» создает морской беспилотник сверхдальнего плавания «Сарма» для 
Северного морского пути. Фото: ЦКБ «Лазурит»

сказал Алексей Рахманов. По его мнению, необходимо дого-
вариваться об общих принципах развития береговой инфра-
структуры, работать с прототипами и моделями.

Исследования в области создания безэкипажных судов, 
способных перевозить грузы под ледовой проводкой по 
Севморпути, ведет и Крыловский государственный научный 
центр, поделился информацией представитель научного центра 
Алексей Добродеев. Импульсом для таких разработок послу-
жило строительство мощных атомных ледоколов, способных 
передвигаться в арктических льдах с коммерческой скоростью, 
обеспечивая проводку караванов грузовых судов, пояснил он. 
Дополнительным преимуществом использования безэкипаж-
ных судов является их способность перевозить опасные грузы, 
особенно радиоактивные материалы, со сниженным уровнем 
биологической защиты и как следствие —  с меньшими издерж-
ками, уточнил специалист.

Кроме того, строительство морского беспилотника сверх-
дальнего плавания для Северного морского пути началось 
в центральном конструкторском бюро «Лазурит» в Нижнем 
Новгороде. «Мы открыли на предприятии лабораторию Фонда 
перспективных исследований (ФПИ) по созданию демонстра-
тора автономного подводного необитаемого аппарата, присту-
паем к его изготовлению. К 2020 году планируется создание 
трех демонстраторов, после чего пройдут первые морские 
испытания на Черном море по маршруту Севастополь —  Сочи 
и обратно. На 2022–2023 годы планируется прохождение Се-
верного морского пути —  10 тыс. км подо льдами», —  рассказал 
заместитель генерального директора Фонда перспективных 
исследований Игорь Денисов. По его словам, у беспилотника 
будет не ядерный двигатель, а анаэробная силовая установка.

«Сегодня существуют аппараты, способные преодолеть 
такие расстояния, но они движутся за счет ядерной установки. 
Наша задача —  создать неядерный двигатель, который будет 
дешевле, экономичнее, экологичнее, выгоднее. Такие аппара-
ты будут обеспечивать безопасность плавания по Северному 
морскому пути и решать другие задачи, включая сейсморазвед-
ку», —  уточнил руководитель проектной группы ФПИ Виктор 
Литвиненко.

Беспилотник получил название «Сарма», уже создан макет 
с полезной нагрузкой в варианте сейсморазведчика. «Это очень 
сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное 
расстояние, причем без всплытия, без связи с космическими 
спутниками или внешним миром, опираясь на собственную 
навигацию. Это будет достаточно серьезный мировой прорыв 
для нашей страны и освоения Мирового океана в целом», —  до-
бавил Виктор Литвиненко.

Есть и другие интересные разработки в морской робото-
технике. Алексей Донской рассказал об успешном создании на 
площадке НПП «АМЭ» тяжелого необитаемого подводного 
аппарата (ТНПА) рабочего класса «Тритон-2». Аппарат осна-

щен сенсором, видеокамерой, технологией поиска и позицио-
нирования подводных объектов. Работает на глубине до 500 м, 
грузоподъемность достигает 6 тонн. На аппарате имеется ком-
плекс гидравлических манипуляторов для работы под водой.

В ходе круглого стола «Морская робототехника: законы, 
применение, технологии», организованного ИАА «ПортНьюс» 
в августе 2018 года по инициативе Департамента судострои-
тельной промышленности и морской техники Минпромторга 
России, на тот момент заместитель руководителя Росмор-
речфлота Юрий Костин (в настоящее время —  директор 
Департамента государственной политики в области морского 
и речного транспорта Минтранса России) отметил, что подоб-
ные аппараты крайне востребованы в России.

По его словам, в настоящее время активно развивается 
предоставление услуг ТНПА для обеспечения работ на шель-
фе на глубинах до 3000 м. Также аппарат востребован для под-
водно-технического сопровождения глубоководных операций 
различной степени сложности, таких как осмотр и техниче-
ское обслуживание оснований буровых платформ, контроль 
поверхности дна при укладке подводных трубопроводов, 
обследование подводных объектов на больших глубинах, 
научные исследования и тому подобные работы.

«С учетом множества реализуемых в Российской Феде-
рации сложных проектов («Северный поток-2», «Южный 
поток») наблюдается высокая востребованность в оказании 
данных услуг и нехватка телеуправляемых необитаемых под-
водных аппаратов. На данный момент только подведомствен-
ное Росморречфлоту ФГБУ «Морспасслужба» испытывает 
потребность в дополнительных телеуправляемых необитае-

мых подводных аппаратах первого класса 
в количестве 7 единиц, второго класса 
в количестве по 3 единицы», —  сказал тогда 
Юрий Костин.

Отечественная компания «Нониус Инжи-
ниринг», в свою очередь, работает над созданием автономных 
земснарядов.

Кроме того, на строящейся на Онежском судостроитель-
но-судоремонтном заводе грунтоотвозной шаланде «Рабочая» 
будет осуществлена опытная эксплуатация оборудования 
для безэкипажного судовождения в рамках запланированной 
Минпромторгом России опытно-конструкторской работы 
«Разработка единой технологической платформы безэкипаж-
ного управления морскими судами коммерческо-технологиче-
ского назначения». Работа выполняется совместно с рабочей 
группой Национальной технологической инициативы «Ма-
ринет» и группой «Кронштадт», которая подготовит доку-
ментацию для установки оборудования для обеспечения ее 
безэкипажного функционирования. В данном проекте также 
планируют принять участие судоходные компании «Совком-
флот» и «Пола Райз».

Минпромторгом России разработан единый открытый 
каталог «Морская робототехника. Состояние, проблемы, пути 
развития» с целью информационного обеспечения и коорди-
нации работ по морской робототехнике. Как пояснил заме-
ститель директора Департамента судостроительной промыш-
ленности и морской техники Минпромторга России Николай 
Шабликов, в каталог включены открытые работы, выполнен-
ные российскими предприятиями для обеспечения морской 
деятельности. «Его разработка показала необходимость и вос-
требованность подобных каталогов для информационного 
обеспечения работ по морской робототехнике», —  отметил 
Николай Шабликов.

Департаментом также были определены проблемные во-
просы нормативно-правового регулирования использования 
и разработки морских безэкипажных средств, подготовлены 
предложения по мероприятиям развития морской робото-
техники. §

Виталий Чернов
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СОВРЕМЕННЫЕ СУДА  
ДЛЯ РОССИИ И НА ЭКСПОРТ

ВЕРФЬ СТРОИТ:

• Типоряд современных промысловых судов длиной 51 м, 60 м и 70 м

• Многофункциональные суда технического флота (типоряд современных манёвренных буксиров 
с тягой на гаке от 20 до 65 т, буксиры-спасатели, включая буксиры арктического класса, суда 
портового обслуживания, служебно-разъездные катера различного назначения и т.п.)

• Суда специального назначения (научно-исследовательские, океанографические и т.д.)

Предоставляются гарантии на сервисное обслуживание судов

187330, Россия, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4
Тел. +7 (812) 336-40-67, Факс: +7 (81362) 4-01-82

E-mail: mail@pellaship.ru

www.pellaship.ru
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Компания принимает участие в поставке оборудования для обновления российского рыбопромыслового флота.

В ЧИСЛЕ ПАРТНЕРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ КОМПАНИИ:

• ПАО «Выборгский судостроительный завод»: поставка комплектов ГРЩ, АРЩ, РЩ, ЩПБ, ИСУ ТС для строитель-
ства траулеров ST-116ХL и KMT 02/939;

• ПАО СЗ «Северная верфь»: поставка комплектов ГРЩ, АРЩ, РЩ, ЩПБ для строительства ярусоловов  
МТ 1112XL и для траулера-процессора 170701

МЫ ГОТОВЫ ПОСТАВЛЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА РЫБОПРОМЫСЛОВЫЕ СУДА!

Санкт-Петербургский филиал ОАО «ВНИИР-Прогресс» «АБС Электро» 
197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.18, корп. 1, лит. А, пом. 310-319

Тел. (812) 327-51-94, факс(812)327-51-93. E-mail: office@vniir.spb.ru
www.vniir-progress.ru

ОАО «ВНИИР-ПРОГРЕСС» ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
КОМПАНИЯ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОАО «ВНИИР-ПРОГРЕСС» ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

Статья на стр. 27
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