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АО «НИИРПИ», а также читателей
журнала «Оборонно-Промышленный
Потенциал», всех, кто работает в
оборонно-промышленном комплексе страны, с Днем Военно-Морского
Флота России.

Россия – великая морская держава.
Флот всегда составлял важную стратегическую часть нашей армии. Высокая боеспособность Военно-Морского
Флота России, его современное оснащение и, прежде всего, крепкие духом,
смелые, мужественные и преданные
своему долгу высокопрофессиональные специалисты – это гарантия суверенитета нашей страны, безопасности граждан.
Мы рады, что вклад нашего предприятия в виде корабельных дверей,
различных резинотехнических, резинометаллических изделий и аккумуляторных батарей также способствует росту обороноспособности страны
и обеспечению боеготовности российского флота.
В этот праздничный день от всей
души желаю всем, кто связал свою
жизнь с военно-морскими силами,
кому дорог флот России, его слава и
традиции, счастья, здоровья и профессиональных успехов!
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сти, а также современных логистических морских комплексов (портов).
В этой связи мы не могли обойти
вниманием одну из главных и перспективных мировых транспортных
артерий – Северный морской путь. О
его развитии говорят губернаторы северных регионов, о нем же рассуждают эксперты на нашем традиционном
круглом столе, ему посвящена особая
экспертная статья нашего постоянного автора, действительного члена Арктической академии наук Юрия Чижкова.
Но Арктику считают перспективным
регионом не только в России. Свои
интересы в Северном Ледовитом океане обозначают и отстаивают самые
разные государства. От стран – членов «Арктического клуба», имеющих
выход к арктическому шельфу, до
тех, кто, кажется, не мог бы считаться северными державами в силу своего географического положения. И тут
вступает в действие военный флот, и
ни в коем случае нельзя недооценивать партнеров по освоению Арктики.
К этой теме мы также обращаемся на
страницах спецвыпуска.

РЕГИОНЫ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области

вмс

Судостроение будет
активно развиваться
по мере развертывания
промышленной эксплуатации
месторождений и глубокой
переработки сырья в Арктике
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РЕГИОНЫ архангельская область

Проект «Белкомур» получил поддержку Совета Федерации. В настоящий момент по поручению президента
готовятся предложения по реализации проекта. На так давно в рамках
Петербургского международного экономического форума было подписано
соглашение между Евразийским банком развития, межрегиональной компанией «Белкомур», Архангельской
областью и Республикой Коми. Согласно документу, банк намерен сформировать кредит для «Белкомура» в
размере 278 миллиардов рублей.
Особую значимость этот проект приобретает при параллельном строительстве нового глубоководного района Архангельского морского порта,
где планируется создать современный

– Игорь Анатольевич, какую
долю региональной экономики
занимают в Архангельской области предприятия обороннопромышленного комплекса?
– На территории региона работают известные по всей стране Центр
судоремонта «Звездочка» и машиностроительное предприятие «Севмаш», а также предприятия обороннопромышленного комплекса «Северный
Рейд»,
Научно-исследовательское
проектно-технологическое
бюро
«Онега», Котласский электромеханический завод.
Машиностроительный
комплекс
Архангельской области на протяжении многих лет остается основой
социально-экономического
развития региона. В нем заключен не толь-

6

ко промышленный, но и научный и
инновационный потенциал. Базовые
секторы машиностроительного комплекса представлены судостроением,
судоремонтом, специальным машиностроением, производством электрооборудования и электронного оборудования.
Судостроение при этом – один из
самых значимых сегментов экономики Архангельской области. Эта
отрасль преобладает в структуре
промышленного производства и обеспечивает значительный вклад в валовый региональный продукт.
– Расскажите, пожалуйста, читателям
журнала
«ОборонноПромышленный Потенциал» о работе и развитии портов и других

логистических проектах, а также
предприятиях судостроения и других морских и смежных отраслей.
– Значительная часть логистических
операций, необходимых для обслуживания арктических проектов, осуществляется на многофункциональной портово-логистической базе ООО
«МРТС-Терминал». Это и приемка грузов, и их обработка и хранение в теплых и холодных складских помещениях, на открытых площадках, а также
отгрузка на суда, доставка до порта и
выдача заказчику. Кроме того, на базе
осуществляется перевалка металлоконструкций, леса и пиломатериалов,
а в ближайшем будущем к этому списку могут добавиться и железобетонные изделия. База выступает крупным
узлом по снабжению арктических про-

ектов, таких как Сабетта, Новопортовое, Байдарацкая губа, «Сахалин-3», а
также обслуживанию других направлений перевозки грузов.
Нельзя не отметить роль в вовлечении региональных компаний в крупные шельфовые проекты Архангельской ассоциации поставщиков
нефтегазовой промышленности «Созвездие», объединяющей на настоящий момент более 180 компаний.
Задача Ассоциации – расширять участие и обеспечить всю линейку поставок для добычи нефти и газа в Арктике региональными поставщиками и
подрядчиками. Участники Ассоциации активно взаимодействуют с операторами и генеральными подрядчиками проектов, реализуемых на
арктическом шельфе. Регулярно проводятся Дни подрядчика, в ходе которых участники узнают о перспективных тендерах и потребностях
подрядчиков, получают возможность
предложить потенциал региональных
компаний.
Ассоциация также способствует
объединению местных поставщиков с
крупными федеральными и международными компаниями в консорциумы
для подготовки конкурентоспособных
предложений.
В части развития логистического
комплекса региона правительство Архангельской области большое внимание уделяет реализации таких круп-

Судостроение – один из самых значимых сегментов
экономики Архангельской области

ных инфраструктурных проектов, как
«Белкомур» и глубоководный район
порта Архангельск. В рамках этой
работы предполагается привлечь
частные инвестиции по принципу
государственно-частного партнерства
и концессионных соглашений.

транспортно-промышленный узел с
шестью терминалами.
Вместе глубоководный порт и «Белкомур» дадут импульс активному развитию Северного морского пути как
единой национальной транспортной артерии. Такая транспортно-
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ных организаций, содействию привлечению квалифицированной рабочей
силы, увеличению экспортных поставок товаров, работ и услуг российских
производителей, созданию благоприятной среды для развития промышленности в Архангельской области.
Вся необходимая информация доводится до каждого предприятия через
Фонд развития промышленности.
В перечень продукции, производимой в Архангельской области и направленной на импортозамещение,
включены целлюлозно-бумажное производство и деревообработка, судостроение, производство мебели и
медицинской одежды, а также химическое и протезно-ортопедическое
производство.

логистическая схема будет способствовать развитию связей России со
странами Европейского союза, Северной и Южной Америки, Центральной и
Юго-Восточной Азии.
Кроме того, в ближайшие годы
в регионе планируется создать
производственно-логистический комплекс вооруженных сил РФ «Архангельск». Под проект уже предложена
территория площадью 140 гектаров.
Там планируется строительство резервуарного парка для хранения ГСМ,
складской зоны, ангаров и площадок
для хранения автотранспорта и технических средств, ремонтной зоны
и других объектов. Основная цель
проекта – централизация и бесперебойное снабжение северных территорий, в том числе в рамках северного завоза, и объектов Минобороны
России. Объекты производственнологистического комплекса смогут использовать не только оборонное ведомство, но и частные компании.
Подготовка к строительству ПЛК ведется в рамках проектного подхода,
чтобы учесть все риски и разрешить
все мелкие вопросы до начала строительства.
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– Какие программы развития промышленного производства и импортозамещения работают на территории Архангельской области?
– В регионе работает микрокредитная компания, Архангельский региональный фонд «Развитие», которая распоряжением областного
правительства наделена полномочиями Фонда развития промышленности Архангельской области. ФРП АО
предоставляет предприятиям промышленности целевые займы на реализацию проектов, направленных на
разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, а
также на производство новой конкурентной и высокотехнологической
продукции гражданского назначения
с импортозамещающим или экспортным потенциалом.
Основная часть мер, направленных
на поддержку и развитие импортозамещения закреплена в отдельном документе, который так и называется:
«План мероприятий по содействию
импортозамещению в Архангельской
области на 2016–2020 годы». В Плане
отражены мероприятия по повышению конкурентоспособности мест-

– А как проходит диверсификация производства на предприятиях ОПК? Расскажите о выпуске
гражданской продукции и изделий двойного назначения.
– В основе структуры промышленного производства региона превалирует машиностроение (судостроение) и
целлюлозно-бумажное производство.
Архангельская область – это центр
атомного кораблестроения, сердцем
которого является Северодвинск. Сегодня предприятия города, входящие
в Объединенную судостроительную
корпорацию, являются крупнейшей
в Европе судоверфью и обладают серьезными компетенциями в судостроении и судоремонте. Предприятия не
раз доказали, что способны решать
подчас уникальные задачи как в военном, так и в гражданском судостроении.
В 2011 г. на шельфе Баренцева моря
была установлена первая российская
морская стационарная ледостойкая
платформа для освоения нефтяного
месторождения Приразломное, изготовленная на северодвинском «Севмаше». Платформа «Приразломная»
предназначена для круглосуточной
эксплуатации в течение 25 лет в экстремальных природно-климатических
условиях при циклических нагрузках
дрейфующих льдов. Это полностью
автоматизированный и автономный
производственный комплекс со своей
инфраструктурой и флотилией, в которую входят корабли обеспечения.

В части условий проживания «Приразломную» называют плавучим городом:
там есть практически все блага цивилизации, от сауны и кинозала до Интернета и современных спортзалов.
По контракту с норвежской компанией Moss Maritime AS на «Севмаше»
были построены также две морские
полупогружные платформы «Moss
CS-50». Опыт предприятия в реализации проектов позволил внедрить
в производство комплекс конструкторских и технологических разработок для изготовления сосудов под

давлением, колонного оборудования, универсальных буровых лебедок,
устьевой арматуры и другого нефтегазового оборудования, внедрены технологии транспортировки и сборки на
плаву крупногабаритных металлоконструкций из хладостойкой стали.
Другим масштабным гражданским
проектом предприятий оборонного
комплекса стал проект по строительству самоподъемной плавучей буровой установки «Арктическая» для ПАО
«Газпром», реализованный Центром
судоремонта «Звездочка». Это первая
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РЕГИОНЫ архангельская область
Задача кластера в том,
чтобы объединить
производителей и
поставщиков сервисных
услуг

оффшорная платформа такого класса, созданная в XXI веке российскими судостроителями. При создании
«Арктической» в Центре судоремонта «Звездочка» был реализован ряд
принципиально новых технических
решений, например, впервые в России
была разработана технология и выполнен монтаж опорных колонн самоподъемной плавучей буровой установки высотой 139 метров у достроечной
набережной завода специальным мобильным краном. В Советском Союзе
при строительстве аналогичных буровых установок такие работы заказывались в Финляндии.
Расширение основной направленности судостроительной отрасли Архангельской области в части реализации
проектов гражданского судостроения
и сегодня остается основной задачей
судостроительного инновационного
территориального кластера региона,
объединяющего ведущие судостроительные, судоремонтные, проектные,
сервисные и образовательные предприятия. В первую очередь, речь идет
о производстве отечественного оборудования для морской нефтегазовой
отрасли.
Несмотря на наличие технологий,
опыт арктических оборонных предприятий в сфере производства оборудования для добычи и переработки
нефти и газа остается недостаточно
востребованными. У наших северных
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соседей, например, в Норвегии, одним
из основных требований к поставщикам является максимальная приближенность локализованного производ-

ства оборудования и сервиса к месту
добычи. В России же при принятии решения о локализации производства
предпочтение отдается удаленным от
арктической зоны промышленно развитым субъектам. Но при этом возникает очевидное противоречие между
текущими сиюминутными задачами
локализации и долгосрочными целями промышленного развития Арктической зоны Российской Федерации.
Задача кластера как раз в том, чтобы
объединить производителей и поставщиков сервисных услуг с целью

производства оборудования и расширения регионального и российского
участия на рынке.
Ярким примером успешной локализации и импортозамещения в Архангельской области является Центр пропульсивных систем, созданный на
базе Центра судоремонта «Звездочка». Это абсолютно новое для России
производство винтрорулевых колонок
и подруливающих устройств. Центр
объединил в себе лучшие российские
практики в области проектирования
и изготовления пропульсивных комплексов, которыми в настоящее время
обеспечены свыше 20 тысяч судов и
кораблей. Практически все суда ледокольного флота России, в том числе
крупнейшие в мире атомные ледоколы «Россия», «Сибирь», «Арктика»,
«Таймыр», «Вайгач», «50 лет Победы»,
оснащены гребными винтами, изготовленными на «Звездочке», все винты
прошли испытания арктическими
льдами. Это, пожалуй, один из высших
критериев оценки и гарантов качества
и надежности такой продукции.
Если говорить о малом и среднем
бизнесе, то обязательно стоит сказать о некоммерческом партнерстве
«Красная Кузница», в состав которого
входит почти два десятка малых компаний, спектр деятельности которых
варьируется от агентирования судов
в портах и покраски морских и промышленных объектов до проектирования, строительства и ремонта судов
различных типов.
Уверен, что гражданское судостроение будет активно развиваться по
мере развертывания промышленной
эксплуатации месторождений и глубокой переработки сырья в Арктике.
Это будет наше движение в высокие
широты, результатом которого станут
новые рабочие места для жителей области и постоянное совершенствование технологий.

Производство и комплексная поставка конвенционных
сертифицированных судовых СПАСАТЕЛЬНЫХ средств
для обеспечения безопасности мореплавания
Санкт-Петербургское Научно-производственное предприятие «Морские спасательные средства» (НПП «МСС»)
основано в 1996 году специалистами «Центрального научно-исследовательского института морского флота». Основное
направление деятельности предприятия – разработка, производство и поставка конвенционных морских и речных
спасательных средств Продукция предприятия сертифицирована Морским и Речным Регистрами судоходства и
соответствует требованиям СОЛАС74/96. Компания является поставщиком готовых изделий и комплектующих для
военно-морского флота, гражданского морского и речного флотов, обеспечивает оснащение воздушного флота и
космической аварийно-спасательной техники, а также ведущих производителей аварийно-спасательного имущества.
Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям Морского и Речного Регистров судоходства России.
НПП «МСС» представляет жилет спасательный надувной ЖС-Н, 7801369000011-13ТУ.
Назначение: жилет предназначен для индивидуального спасения личного состава на
воде и для проведении корабельных работ на открытой палубе или причале.
Жилет обеспечивает:
положительную плавучесть, в том числе человека, потерявшего физическую активность, переворот человека в бессознательном состоянии в положение «лицом вверх»; автоматическое надувание при погружении в воду от системы газонаполнения; аварийную
(ручную) активацию системы газонаполнения; беспрепятственное осуществление подъема (спуска) по вертикальному трапу длиной не менее 5 м, проход через корабельные
люки, а также выполнение работ, связанных с обслуживанием корабельных механизмов,
аварийно-спасательных и др. видов работ, в том числе в зимней форме одежды;
самостоятельный подъем из воды в спасательную шлюпку (спасательный плот) или
жесткую платформу, возвышающуюся над поверхностью воды не менее чем на 300 мм.

Жилет ЖС-Н в надутом состоянии

Основные технические характеристики
Плавучесть жилета в надутом состоянии, Н. не менее:160
Масса, кг: 1,5
Безопасное осуществление прыжков в воду с жилетом в надутом состоянии, с высоты
не более 5 метров.
Условия работы, °С: температура окружающего воздуха… - 30 до +65 температура воды
от. -1 до +30
Сила света сигнального огня. Кд, не менее: 0,75
Время работы сигнального огня, ч, не менее: 8
Время надевания жилета и его подгонки поверх летней (зимней) формы одежды, мин.
не более: 1
Время приведения в рабочее состояние, сек, не более: 40
Время надувания ртом человека через трубки поддува, мин, не более: 1
Время переворачивание в воде потерявшего физическую активность человека из положения «лицом вниз» в положение «лицом вверх», сек, не более: 5
Назначенный срок службы, лет: 10

Жилет испытан в соответствии с ОТТ ВМФ РФ и принят на снабжение ВС РФ
приказом Министра обороны РФ № 364 от 20.06.2016.
Жилет ЖС-Н в сложенном виде

Жилет ЖС-Н в чехле

Жилет спасательный надувной испытан и получено Свидетельство о типовом
одобрении №14.0573.381 от 20.01.2014 Российского Морского Регистра Судоходства, получил широкое распространение на судах морского и речного флота
России.
ООО «Научно-производственное предприятие
«Морские Спасательные Средства»
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, 21, офис 402
дирекция (812) 445 2759, менеджеры тел./факс: (812) 445 2759,
8 901 304 44 07, 8 921 418 89 52, факс: (812) 320-95-98,
производство (812) 445 2756
E-mail: mss@peterlink.ru, mss10@mail.ru http://www.slsa.ru
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РЕГИОНЫ

Андрей Тарасенко,

РЕГИОНЫ

врио губернатора Приморского края

Приморская оборонка может
и должна стать локомотивом
роста региональной экономики
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РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ приморский край
На вопросы корреспондента
журнала «ОборонноПромышленный Потенциал»
о диверсификации
экономики отвечает врио
губернатора Приморского
края Андрей Тарасенко.
– Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, читателям журнала
«Оборонно-Промышленный Потенциал» о предприятиях ОПК Приморского края. Какую долю региональной экономики они занимают?
– Оборонная промышленность в
Приморском крае – одна из успешных, современных отраслей экономики. Предприятия ОПК вносят значительный вклад в развитие региона. По
итогам 2017 г., доля промышленного
производства предприятий обороннопромышленного комплекса составляет 24,3 % от общего объема произведенной продукции края.

«Прогресс». Посещение предприятия

Создание судостроительного кластера имеет огромное значение
для Приморского края
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Гордость Приморья – завод «Дальприбор», единственный в стране производитель авиационных средств
поиска, гидроакустического оборудования для Военно-морского флота.
Это уникальное приборостроительное предприятие полного цикла, которое не только выпускает эксклюзивную продукцию, но и занимается
ее разработкой, активно привлекая
интеллектуальные и технологические ресурсы.
Одно из старейших предприятий
края – Центр судоремонта «Дальзавод», коллектив которого выполняет
комплексный ремонт любой сложности и докование всех типов судов военного и гражданского флотов, проводит сервисное переоборудование
и модернизацию подводных лодок и
надводных кораблей Министерства
обороны.
Завод «Варяг» – единственное предприятие в России по производству
электрогидравлических систем управления кораблями новых поколений, «Восточная верфь», где строят

В цехе завода «Варяг»

В рамках государственной программы вооружения и государственного
оборонного заказа предприятия выполняют работы по восстановлению
технической готовности кораблей и
судов Тихоокеанского флота, строительству кораблей для силовых государственных ведомств – ВМФ и ФСБ,
а также поставляют для Министерства
обороны боевые вертолеты, радио- и
электронное оборудование военного
назначения.
В Приморском крае работают 17
предприятий ОПК. Среди них много
прославленных компаний, известных и в самом крае, и за его пределами. Например, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» – одно из
крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности. Визитная
карточка завода – боевые вертолеты
Ка-52 «Аллигатор», которые входят
в число лучших боевых вертолетов в
мире. Сейчас предприятие готовится
к серийному выпуску его усовершенствованной версии – вертолета Ка52К, который по ряду новейших технологий не имеет мировых аналогов.

«Варяг». Встреча с коллективом завода
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РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ приморский край

Судостроительный комплекс «Звезда»

серийные катера для Военно-морского
флота, сторожевые корабли для береговой охраны Пограничной службы
ФСБ России – это все приморская оборонка.
Особо хочу отметить легендарный
дальневосточный завод «Звезда», который находится в Большом Камне.

«Звезда». Работа предприятия
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Предприятие специализируется на
ремонте и модернизации кораблей и
судов для Тихоокеанского флота. За
60 лет своей истории специалисты завода вернули в строй более 600 боевых кораблей и вспомогательных
судов ВМФ, 53 атомных и 13 дизельных подводных лодок.

– На базе этого завода создается крупнейший в стране судостроительный комплекс «Звезда»,
который будет выпускать крупнотоннажную морскую технику. На
какой стадии сейчас строительство, и когда этот проект будет запущен?
– Планировалось сдать в строй все
объекты судоверфи к 2024 г., но инвесторы нашли возможность значительно сократить сроки, и работы будут завершены уже в 2020 г.
«Звезда» – это проект мирового
уровня, мощный судостроительный
комплекс, где будут строить все типы
морских судов: газовозы, танкеры,
морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота.
Уже сейчас заключены контракты на
строительство четырех судов снабжения ледового класса. Подписано соглашение о разработке и строительстве еще пяти танкеров последнего
поколения типа «Афрамакс», и на эти
танкеры есть заказчики. Если говорить о перспективе, то «Звезда» получила заказы на постройку 118 судов в
ближайшие пять лет.

«Звезда».Владимир Путин заложил секции
первых судов в ТОР «Большой Камень»

«Звезда» станет ядром судостроительного кластера Приморского края.
Вокруг верфи появится пояс предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в области судового машиностроения, производства материалов и
комплектующих. Действующая здесь
территория опережающего развития
«Большой Камень», у которой основная специализация – судостроение, открывает широкую дорогу для бизнеса.
Режим территории опережающего развития (ТОР) дает очень много выгодных
льгот и преференций резидентам, что
вызывает большой интерес у предпринимателей.
Резидентами наших четырех ТОР –
«Надеждинская»,
«Михайловский»,
«Большой Камень» и «Нефтехимический» – стали 66 компаний. Объем
вложенных инвестиций составил
почти три млрд рублей. Эти цифры постоянно растут.
Создание судостроительного кластера имеет огромное значение для
Приморского края. «Звезда» – это не
только лидирующие позиции в гражданском судостроении, повышение
конкурентоспособности экономики,
но и современная инфраструктура,
новое качество жизни людей.

В Большом Камне, где базируется
«Звезда», будет построено шесть микрорайонов на 7,5 тысяч квартир. Первые дома уже сданы. Запланировано
строительство детского сада, школы,
поликлиники, центра культурного развития. «Звезда» стала всероссийской
стройкой. Уже сейчас здесь работают
тысячи людей со всей России. К 2024
г. на верфи будут работать более 7500
человек. В этом году откроются рабочие места еще для 2,5 тысяч специалистов.
Будем делать все, чтобы они оставались в Приморском крае, прирастали
семьями, строили свою жизнь и будущее края.
– Как идет процесс диверсификации производства на предприятиях ОПК Приморья, выпуска гражданской продукции и продукции
двойного назначения?
– Как я уже сказал, мы сейчас активно работаем над развитием в крае
судостроительного кластера. Здесь
будет производиться основной объем
специализированного оборудования,
и к этой работе мы привлечем ведущие предприятия приморской оборонки. Уже есть договоренность, что

Встреча с
коллективом
«Восточной верфи»
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«Прогресс». Работа предприятия

ряд деталей для заказов, поступивших на «Звезду», будет изготавливаться на «Аскольде». Это один из старейших заводов Приморья, который
недавно отметил 75-летие. Продукция
«Аскольда», в том числе уникальная,
не имеющая аналогов, используется
практически на всех кораблях и подводных лодках ВМФ России. При этом
у предприятия есть положительный
опыт диверсификации – производство натуральных древесных мебельных плит и современных элементов
водяного отопления.
Завод «Прогресс», помимо производства уникальных военных вертолетов, налаживает серийный выпуск нового гражданского вертолета Ка-62.
Это многофункциональная машина,
предназначенная для перевозки пассажиров, оказания экстренной медицинской помощи, патрулирования и
экологического мониторинга, выполнения поисковых и спасательных операций, в том числе в труднодоступных
горных районах.
С 2019 г. предприятие планирует
запустить серийное производство
учебно-тренировочного (спортивно-
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быстро нарастить выпуск высокотехнологичной
конкурентоспособной гражданской продукции –
задача достаточно сложная, но выполнимая

пассажирского) реактивного самолет
СР-10, который развивает скорость
до 900 км/ч и рассчитан на дальность
полета, равную 1500 км. В настоящее
время формируется объем продаж.
«Дальприбор» в союзе с российской
наукой и высшей школой занимается
разработкой мобильной гидроакустической системы освещения и мониторинга в Мировом океане, охранных
гидроакустических систем, оборудования для обеспечения подводной
связи по гидроакустическому каналу
и рядом других интересных проектов.
– Какие стимулы для диверсификации производства могут предложить власти региона?
– В Приморском крае вопросы диверсификации требуют особого подхода. Дело в том, что машиностроительное и металлообрабатывающее

производство у нас исторически зависит от государственного оборонного
заказа. Край изначально рассматривался как военный форпост России, и
соответственно статусу, здесь размещались крупнейшие оборонные производства. Сегодня в таких отраслях,
как судостроение и судоремонт, авиастроение и авиа-ремонт, приборостроение и морское машиностроение,
объем производства по госзаказам
составляет от 85 до 100 %.
Поэтому быстро нарастить выпуск
высокотехнологичной
конкурентоспособной гражданской продукции –
задача достаточно сложная, но выполнимая. Нужен комплексный подход,
объединяющий усилия самих предприятий и органов власти.
В первую очередь, наряду с развитием уже существующих производств,
необходимо стимулировать созда-

ние производств законченного цикла,
способных поставлять на рынок готовый продукт. Нужно учиться находить рынки сбыта, в том числе, международные. Необходимо исследовать
рынок, изучать, какая продукция
гражданского и двойного назначения
сегодня востребована.
Мы сейчас прорабатываем вопросы
предоставления предприятиям субсидий на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат в связи с производством и
реализацией товаров, выполнением
работ, оказанием услуг.
Департамент промышленности Приморского края разработал порядок
заключения специальных инвестиционных контрактов, которыми предусматривается ряд мер стимулирования в этой области. В том числе,
ускоренная и упрощенная процедура подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ, возможность получить статус
единственного поставщика продукции, а также значимые налоговые преференции.
Промышленность Приморья в основном представлена оборонкой и, конеч-

но, мы продолжим курс на поддержку
и постоянное взаимодействие с предприятиями ОПК. Приморская оборонка может и должна стать локомотивом роста региональной экономики.
Оборонка сегодня – это высококвалифицированные кадры, мощные производственные, технологические, научные ресурсы.
Опыт показывает, что целенаправленное развитие ОПК обязательно
дает мультипликативный эффект, и
вместе с оборонкой получают ускорение и другие отрасли – от экологии до
цифровой экономики.
– В июле 2018 г. во Владивостоке пройдет Международный дальневосточный морской салон, первый в истории региона. Насколько
он полезен для приморской оборонки?
– Главными темами Морского салона станут гражданское судостроение,
сотрудничество России и стран АТР
в области кораблестроения и военного судоремонта, а также разработка и привлечение новых технологий в
портовом и гидротехническом строительстве, снабжение и обслуживание

флота и шельфовых проектов, развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока.
Это очень представительное мероприятие. Порядка 1500 человек делегировали российские и иностранные компании для участия в Салоне.
Ждем гостей из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура,
Южной Кореи и Японии. Свое участие
подтвердили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
представители Министерства обороны, генконсульств, губернаторский
корпус Дальневосточного федерального округа.
Важно, что Приморью есть что показать на этой выставке. Мы представим
все достижения предприятий приморского оборонно-промышленного
комплекса – от мебели до оборудования для судов. Салон позволит
не только продемонстрировать заказчикам промышленный потенциал, но и обеспечить наши предприятия выгодными заказами, выйти со
своей продукцией как военного, так
и гражданского назначения на рынки
Азиатско-Тихоокеанского региона и
Южной Азии.

Международный
военно-технический
форум «Армия-2017»
во Владивостоке
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Дмитрий Овсянников,
губернатор города Севастополя

Развитие конкурентоспособных
промышленных производств –
одна из базовых целей
стратегии развития Севастополя

РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ севастополь
– Дмитрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, читателям журнала «Оборонно-Промышленный
Потенциал», какие предприятия
оборонно-промышленного
комплекса работают в вашем городе.
–- Численность занятых в промышленном производстве города Севастополя сравнительно невелика и
составляет около 15 тысяч человек.
Удельный вес обрабатывающей промышленности Севастополя составляет при этом порядка 9,5 % валового регионального продукта. В свою
очередь, около трети этой суммы –
продукция предприятий обороннопромышленного комплекса и производств двойного назначения.
В реестр предприятий обороннопромышленного комплекса РФ входит
пять севастопольских производств,
а именно: АО «Научно-технический
центр «Импульс-2», АО «УранисРадиосистемы», ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие», ГУП
«Центральное конструкторское бюро
«Черноморец» и ФГУП «13-й судоремонтный завод Черноморского флота».

13-й судоремонтный завод является
крупнейшим предприятием по числу
работников и объемам производства
и стабильно входит в тройку крупнейших предприятий и организаций
по налоговым отчислениям в бюджеты Российской Федерации и города Севастополя (3-е место по итогам
2017 г., 1-е место по итогам 1 квартала 2018 г.).
Кроме вышеперечисленных, с 2014
г. по настоящее время в работах по
выполнению заданий государственного оборонного заказа, в том числе
на правах соисполнителей и субподрядчиков, принимали участие: филиал «Севастопольский морской завод»
АО «Центр судоремонта «Звездочка»,
771-й ремонтный завод средств связи
Черноморского флота Минобороны
России, Севастопольское предприятие «Эра», «Севмормаш-2М», «Судоремонтная база «Фрегат».

Мягкий климат Севастополя сделал
его удобным местом зимовки для речных грузовых судов Волго-Донской
системы – в минувшем году услугами отстоя воспользовалось не менее
70 судов.
В 2017 г. был разработан проект Концепции развития портовой инфраструктуры Крымского полуострова до
2030 г., включающий и планы развития
порта Севастополь. Исходя из анализа
существующих и перспективных грузопотоков в сложившихся политических
реалиях, наиболее перспективным направлением развития части крымских
портов является их переориентирование на обслуживание пассажирских
перевозок, в том числе туристических
линий, а также строительство современной яхтенной инфраструктуры. На
развитие последней, в частности, направлен приоритетный проект города
Севастополя «Комплексное гражданское развитие района Балаклавской
бухты как международного центра яхтенного туризма».
Развитие морской деятельности в
Севастополе неотъемлемо связано с

– Расскажите поподробнее о портах, а также предприятиях судостроения и других морских и смежных отраслей.

Развитие морской деятельности в Севастополе неотъемлемо связано
с судостроением и судоремонтом, исторически являвшимися градообразующей
отраслью Севастополя
– Важной частью инфраструктуры Севастополя, оказывающей воздействие
на развитие промышленности, является ГУП «Севастопольский морской
порт» (Севморпорт). Кроме того, на территории города расположено несколько частных грузовых терминалов, специализирующихся на отдельных видах
грузов (нефтепродукты, зерно).
Помимо коммерческих перевозок,
Севморпорт осуществляет социально
значимую деятельность по маршрутной перевозке пассажиров внутригородским морским видом транспорта.
Сегодня на пассажирских линиях используются 2 автомобильных парома и 5 пассажирских катеров. Так,
за 2017 г. Севморпорт перевез более
6 тысяч человек.
К сожалению, с 2014 г. произошло
значительное сокращение грузообо-
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рота, связанное с введением санкций Международной морской организации и Европейским союзом против
портов Крымского полуострова. Основу грузооборота порта составляют каботажные грузы. Тем не менее, через
порт осуществляется перевалка отдельных экспортных грузов для арабских стран.
В сложившихся условиях был принят комплекс мер, направленных на
диверсификацию предоставляемых
портом услуг. Так, 2017 г. ознаменовался возобновлением морских круизов
(линия Сочи – Новороссийск – Ялта –
Севастополь), обслуживаемых круизным лайнером «Князь Владимир» Росморпорта. В 2018 г. ожидается запуск
скоростного морского пассажирского сообщения между Севастополем и
портами Республики Крым с использованием судов на подводных крыльях проекта «Комета-120М». В конце
апреля завершились его ходовые испытания, так что начало коммерческой эксплуатации планируется летом
этого года.
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судостроением и судоремонтом, исторически являвшимися градообразующей отраслью Севастополя. Так,
по итогам 2017 г., 13-й судоремонтный завод Черноморского флота Минобороны России выполнил ремонт
кораблей и судов на сумму 1,8 млрд.
рублей. Решением Правительства
Российской Федерации предприятие
будет интегрировано в состав Объединенной судостроительной корпорации. Разрабатываются проекты по
модернизации его производственных
мощностей.
Для филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» в 2017 г. ознаменовался реализацией первых крупных
судостроительных заказов. Сдана
транспортно-подъемная система из
4 понтонов для монтажа арок моста
через Керченский пролив. В ноябре
2017 г. заложен плавучий кран грузоподъемностью 400 тонн для СанктПетербургского АО «Адмиралтейские
верфи». Также на мощностях предприятия было отремонтировано 21 судно.
В 2018 г. получено подтверждение о
размещении на предприятии заказа
на второй кран, грузоподъемностью
уже 700 тонн.
– Какие программы развития промышленного производства и импортозамещения работают на территории Севастополя?
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Мягкий климат Севастополя сделал его удобным
местом зимовки для речных грузовых судов

– В целях создания в регионе конкурентоспособной промышленности,
эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития
Севастополя, действует госпрограмма «Развитие промышленности города Севастополя на 2017–2022 гг.».
Среди ее ключевых направлений, во-

первых, модернизация и техническое
перевооружение производственных
мощностей предприятий для выпуска новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том
числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения. Во-вторых, непосредственная поддержка производственных
проектов через компенсацию части
процентной ставки по кредитам. И
в-третьих, содействие в продвижении севастопольской продукции на
рынки.
Кроме того, чтобы упростить размещение новых производств на территории Севастополя, ведется создание
индустриального парка «Гераклид»
общей площадью свыше 77 га. Первая
очередь технопарка планируется к запуску в 2019 г. Индустриальный парк
расположен в непосредственной близости от железнодорожной станции
«Севастополь-Товарный» и связан железнодорожным и автомобильным
транспортом с причалами Камышовой
бухты Севастопольского морского
порта, что обеспечивает благоприятные условия для вывоза произведенной продукции.

– Расскажите о диверсификации производства на предприятиях ОПК, выпуске ими гражданской
продукции и изделий двойного назначения.
– В товарной линейке большинства
предприятий региона присутствует
как гражданская продукция, так и изделия двойного либо военного назначения. Например, Севастопольское
авиационное предприятие обеспечивает ремонт как военных, так и гражданских вертолетов. Широким спектром применения обладает продукция
севастопольских предприятий радиоэлектроники.
Вместе с тем, в структуре производства до сих пор превалируют государственные заказы. Основным направлением дальнейшего развития
промышленности является повышение ее конкурентоспособности путем
расширения ассортимента выпускаемой продукции за счет технической
модернизации производств. Особую
актуальность это представляет для
ремонтных заводов Министерства
обороны и судостроительных предприятий. В то же время, с учетом их
ожидаемой интеграции в состав Объединенной судостроительной корпорации и создания судостроительного
кластера, для этого существуют благоприятные перспективы.
Еще одной задачей севастопольской
промышленности является ускоренный вывод на рынок последних достижений науки и технической мысли. В
2017 г. на территории Севастополя начало работу обособленное подразделение ГПТП «Гранит» (структура концерна «Алмаз-Антей») по обслуживанию
развернутых в регионе средств ПВО.
В свою очередь, в июле 2018 г. ожидается открытие на базе созданной
производственной площадки инновационного центра, направленного на
ускорение внедрения в производство
последних разработок севастопольской промышленности и науки. В проект уже вошли многие региональные
приборостроительные предприятия.
Развитие конкурентоспособных промышленных производств – одна из базовых целей Стратегии развития Севастополя до 2030 г., и мы, ежегодно
наращивая темпы, движемся к ее достижению.
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Основной рынок сбыта
севастопольской продукции –
внутренний рынок России
нимали непосредственное участие в
разработке стратегии развития города Севастополя до 2030 г.
Например, член наблюдательного совета оргкомитета Форума СИ
МБФ 2018, заместитель губернатора –
председателя правительства Севастополя Илья Пономарев курировал правительственные вопросы разработки
стратегии развития города в 2016–
2017 гг. Заместитель директора Департамента экономического развития
города Севастополя, который также
является членом оргкомитета, Владимир Ежиков принимал непосредственное участие в проработке вопросов,

касающихся развития промышленности города. Члены оргкомитета от Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин – заместитель
председателя Законодательного собрания, и Вячеслав Аксенов – председатель постоянной комиссии Законодательного собрания по бюджету,
принимали активное участие в принятии городского закона «Стратегия
социально-экономического развития
города Севастополя до 2030 г.» в июле
2017 г.
Как руководитель Форума СИ МБФ
и коммерческий директор известного севастопольского судоремонтно-

судостроительного предприятия, я
принимал активное участие в доработке вопросов, касающихся миссии
города Севастополя, стратегических
целей и задач его развития, развития
судоремонтно-судостроительной отрасли Севастополя, усиления конкурентоспособности города и его предприятий на внутреннем и внешних
рынках сбыта продукции, а также в
части, касающейся увеличения доли
малого и среднего предпринимательства в структуре валового регионального продукта.
В данных вопросах очень пригодилась моя диссертационная работа на тему: «Стратегический анализ
перспектив развития судоремонтносудостроительного кластера в условиях западных санкций». Не все наши
задумки и решения удалось включить
в стратегию, т. к. автором документа оргкомитет СИ МБФ не являлся, но
тем не менее, частично откорректировать и улучшить стратегию города удалось.
– Оцените, пожалуйста, как эксперт уровень развития промыш-

Алексей Малько,
коммерческий директор судоремонтносудостроительного холдинга «Техфлот»,
представитель Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов
в городе Севастополе, руководитель
Международного морского бизнес-форума
СИ МБФ (SIMBF)

– Алексей Витальевич, расскажите, пожалуйста, о том, как Форум
СИ МБФ помог подготовить стратегию развития Севастополя.
– В связи со своей спецификой,
Бизнес-форум СИ МБФ аккумулирует
достаточно большие объемы информации, касающейся развития экономики полуострова, инвестиционного
климата города Севастополя и Республики Крым, развития морских отраслей в Азово-Черноморском регионе и
Российской Федерации в целом (подробнее о Форуме СИ МБФ 2018 читайте на стр. 61. – Ред.). В оргкомитет
Форума входят представители правительства города Севастополя, Законодательного собрания города,
правительства Республики Крым и
представители бизнеса, которые при-
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ленности Севастополя, в том
числе,
военно-промышленного
комплекса.
– На конец 2016 г. оборот
судоремонтно-судостроительных предприятий города был равен 2,42 млрд.
рублей. Количество занятых в отрасли составляло 3,2 тыс. (или 39 % от 8,1
тыс. занятых в обрабатывающей промышленности города). Промышленность, хотя и обладает изношенными
фондами, но все еще является конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках сбыта продукции.
Основа конкуренции – три определяющих фактора: цена, сроки и качество. Если с качеством в Севастополе
все в порядке, то с ценой продукции
и со сроками выполнения заказов
на наших градообразующих государственных предприятиях – проблема.
Это, кстати, касается не только Севастополя и Республики Крым, но и Российской Федерации в целом. Сроками
и стоимостью изготовления военной
продукции, например, в судоремон-

те, также недоволен и Черноморский
флот.
Если коммерческие предприятия города еще пытаются держать рыночные международные цены и сроки
Азово-Черноморского региона, то государственные не заинтересованы
в этом по многим системным административным, уголовным и законодательным причинам. Это большая
проблема, с которой мы боремся с помощью нашего Международного морского бизнес-форума СИ МБФ на региональном и федеральном уровнях.
Российские судовладельцы и международные компании, аффилированные с ними, размещают на отечественных верфях менее 10 % своих заказов.
Все деньги уходят за рубеж. А это,
кстати, десятки миллиардов долларов
США. Примерно аналогичная картина
наблюдается и в судоремонте, только
суммы на порядок ниже – сотни миллионов долларов.
Вообще, цель проведения Форума –
проработка проблемных вопросов ве-
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Российские судовладельцы и международные
компании, аффилированные с ними, размещают на
отечественных верфях менее 10 % своих заказов

дения конкурентной хозяйственной
деятельности в Севастополе, Крыму и
других регионах России и выдача экспертных заключений по их решению
федеральным и региональным органам власти. Основной критерий наших
рекомендаций – нулевые расходы для
государства по их внедрению. Государство ничего не платит, исправляя
системные законодательные и административные ошибки, а взамен получает в плюсе триллионы рублей валового внутреннего продукта.
– Насколько экономика Севастополя в состоянии обеспечивать
нужды города в настоящее время,
и будет ли она обеспечивать их
полностью в ближайшее время?
– Согласно Закону «О бюджете города Севастополя на 2018 г. и плановый
период 2019 и 2020 гг.» № 393-ЗС от
26 декабря 2017 г., прогнозируемый
общий объем доходов бюджета города на 2018 г. составляет 35 673 674,5
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 21 491 944,2
тыс. рублей, т. е. сам город в 2018 г.
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планирует заработать всего лишь
14 181 730,30 тыс. рублей, остальное
– дотации.
Дефицит бюджета города Севастополя на 2018 г. планируется в сумме
3 786 148,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета на 2019 г. запланирован в сумме
1 347 825,7 тыс. рублей, а на 2020 г. –
1 422 340,6 тыс. рублей.
Такая структура бюджета крайне не
устраивает оргкомитет и участников
Форума. В рамках своих компетенций
мы стараемся изменить ситуацию и
сделать город недотационным регионом. Конечно же, это работа не одного
дня и даже года, но мы поступательно
движемся к намеченной цели.
– Расскажите об интеграции промышленности в Севастополе с российской промышленностью.
– В настоящее время промышленность города практически полностью
встроилась в индустриальные цепочки Российской Федерации. Для дальнейшего развития и более глубокой
интеграции отдельным предприятиям осталось завершить начатые ранее

процессы получения лицензий на ремонт и изготовление военной продукции, а также переоформить собственность или арендованное имущество
в соответствии с Законодательством
Российской Федерации и новым генеральным планом города Севастополя.
В городе открывают свои представительства и филиалы крупные материковые компании: АО «ЦС «Звездочка»,
АО «Судостроительный завод «Вымпел», концерн ВКО «Алмаз-Антей» и
другие.
– Возможна ли интеграция экономики Севастополя в мировую экономику в ближайшее время?
– Основным рынком сбыта севастопольской продукции является внутренний рынок Российской Федерации в связи с западными санкциями,
наложенными на полуостров. Причем
уровень административного и экономического давления Запада на
Республику Крым и город Севастополь в несколько раз выше,
чем на материковую часть России. Как пример можно привести европейский запрет на
импорт товаров из Крыма и
Севастополя, ограничения за
судозаходы, оформление виз,
валютные операции и многое,
многое другое.

Тем не менее, крымские и севастопольские товары экспортируются по
всему миру. Бизнес находит решения по обходу ограничений, но они
не могут быть открыто опубликованы
в СМИ. Конечно же, если бы не было
санкций, объемы экспорта местной
продукции, а также уровень иностранных инвестиций в Крым и Севастополь
были бы гораздо выше, чем мы имеем
сегодня, но так как они относительно
малы, городу приходится рассчитывать исключительно на собственные
силы и помощь федерального центра,
что, впрочем, также имеет свои плюсы
– санкции заставляют нас обратить
внимание на импортозамещение, развитие собственной промышленности
и реального сектора экономики.
Если в 2015 г. внешнеторговый оборот Севастополя, зарегистрированный Севастопольской таможней, составил 51,54 млн долларов США, и на
экспорт было поставлено продукции
на 16,08 млн долларов, из них в страны СНГ – на 3,09 млн долларов, а сальдо торгового баланса в 2015 г. было
минус 19,38 млн долларов, то есть
доля импорта преобладала над долей
экспорта, то в 2017 г. внешнеторговый
оборот города вырос до 132,29 млн
долларов, а экспорт практически в три
раза превысил импорт и составил 98,5
млн долларов.
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АО «Русские краски» и СПбГТИ (ТУ) разрабатывают
комплекс отечественных судовых покрытий
В 2018 г. Акционерное общество
«Русские краски» отмечает 180летие со дня основания. Расположение одного из старейших химических заводов России хорошо
известно всей стране. Даже те, кто
далек от лакокрасочных материалов, неоднократно видели уникальный 15-главый ярославский храм
Иоанна Предтечи в Толчковской
слободе на оборотной стороне тысячерублевой купюры. Территория
вокруг него и является промплощадкой завода.
Автолюбителям это предприятие известно по машинам ГАЗа и АВТОВАЗа, с конвейеров которых в двадцатом столетии
сходила окрашенная ярославскими автоэмалями продукция. Ярославцы смогли
удержать рыночные позиции и в нынешнее
время, создав СП «Аксалта – Русские
краски». Сегодня каждый четвёртый
выпускаемый в России новый автомобиль, как отечественных, так и импортных
марок, имеет ярославское покрытие. «Русскими красками» разработана своя линейка покрытий для авторемонта.
Кроме того, выпускают на заводе один
из самых известных отечественных брендов декоративных ЛКМ для окраски при
ремонте и строительстве – «Ярославские
краски». А запущенное 15 лет назад производство порошковых красок ярославского производства занимают на российском рынке второе место.
Индустриальные покрытия АО «Русские
краски» применяются для окраски металлоконструкций, трубопроводов, подвижного состава, дорожной и аэродромной
разметки. Компания разработала собственное покрытие для внешней окраски
самолетов. Несколько лет Россию в мировом рейтинге топ-100 производителей лакокрасочных материалов представляет
именно АО «Русские краски».
Единственный сегментом, где до 2017 г.
предприятие не пробовало свои силы,
были судовые краски.
20 лет назад контроль над российским
рынком судовых красок был фактически сдан монополистами времен СССР
иностранным производителям. Из более
чем 270-и марок ЛКМ судового назначения в реестре Российского морского регистра– свыше 26 % от всех одобренных
разработаны и произведены подразделениями группы Jotun, расположенными в
Норвегии и еще 8 странах. Аналогичным
образом построен бизнес других глобальных лидеров — датской Hempel, британской группы Akzo Nobel/International, PPJ
из США. В итоге на 4-х глобальных игроков приходится 184 марки судовых ЛКМ

(около 68 %) допущенных РМРС. При этом
лишь 15 марок ЛКМ, допущенных РМРС,
разработаны и производятся отечественными компаниями. Общий уровень зависимости российского рынка от импорта судовых ЛКМ, по данным АО «НИИТЭХИМ»,
составлял к концу 2017 г. 74,6 %
Российское судостроение в последние
годы демонстрирует рост объемов строительства военной и гражданской продукции. А значит, и ЛКМ для окраски судов потребуется больше. Отечественные верфи
и заказчики уже привыкли к тому, что иностранный поставщик может предложить
им полный комплекс покрытий для окра-

ски всех зон и участков судна. При
этом гарантийные сроки на покрытие будут не меньше сроков
междокового ремонта. При этом
поставщик покрытий окажет и
полноценную техподдержку, и обеспечит контроль качества подготовки поверхности под окраску
Чтобы соответствовать всем
этим требованиям потребителей,
АО «Русские краски» нашло партнера по разработке комплекса
судовых красок – один из старейших технических ВУЗов России, СанктПетербургский технологический институт, которому в этом году исполнится 190
лет. Министерство образования и науки
РФ в 2017 г. поддержало совместный проект кооперации предприятия и ВУЗа в
рамках Постановления Правительства
России №218 от 09.04.2010 г. Проект рассчитан на два этапа – 3 года разработки и
запуска производства новых материалов
на АО «Русские краски» в 2017-2019 гг., и
последующую 5-ти летнюю коммерциализацию результатов совместных НИОКР. В
ходе проекта 9 марок лакокрасочных материалов сертифицируются по требованиям Морского регистра, Речного регистра и
ВМФ. Общий объем инвестиций в проект
– 400 млн.руб., госсподдержка компесирует 50 % затрат.
Половина этапа разработки уже позади. В настоящее время РМРС одобрена
техдокументация и начаты испытания
5-и видов ЛКП, включая предназначенные для ремонтных балластных цистерн,
топливных танков, грузовых трюмов. Завершён первый этап испытаний на срок
службы покрытия для надводного борта
и надстройки, эквивалентный 5-и годам
(впереди – подтверждение 10-летнего и 15летнего срока). В совместном РоссийскоВьетнамском тропическом центре идут
испытания эффективности противообрастающих покрытий.
Для подготовки производства новых материалов проводится реконструкция производственных площадей в г. Ярославле
Важным аспектом проекта является наличие в составе цикла производства синтеза связующих, чем большинство отечественных предприятий не обладает и
вынуждены закупать лаки на стороне.
Вместе с расширением использования отечественного сырья это позволит снизить
стоимость покрытий по сравнению с импортными аналогами на 20-30 %
Леонид Иванов
Директор бизнес-направления
АО «Русские краски»
L.ivanov@ruskraski.ru

на правах рекламы
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Для всех и для каждого…
For all and for everyone

ООО
«Акватикс-Про»
является
российским производителем гидрокостюмов для спасателей, костюмов
для
водолазов,
спасательных
гидротермокостюмов и аксессуаров.

Продукция Компании производится в соответствии с
действующими стандартами и техническими условиями,
имеет сертификаты, обязательные для данного вида
товаров. Качество поставляемого товара соответствует
требованиям ГОСТов.

Широкий
спектр
чрезвычайных
ситуаций
заставляет
спасателей
быть готовыми к выполнению самых
разнообразных задач. Скорость и
качество выполнения рабочих операций во многом зависят от специальной
одежды, которую они носят.
ООО «Акватикс-Про» разрабаты-ваются
гидрокостюмыразличныхвидов,которые
обеспечивают максимальную защиту
тела чело-века от воздействия неблагоприятных
факторов,
позволяют
выполнять
разнообразные
задачи
в
течение
продолжительного
времени,
находясь
в
холодной
воде,
обеспечивая
максимальный
комфорт. Количество выпускаемой
номенклатуры очень велико. Среди
продукции стоит выделить широкий ассортимент
гидрокостюмов различного назначения. Это неопреновые и
триламинатные гидрокостюмы сухого типа для спасателей
и водолазов, гидрокостюмы из водонепроницаемой
трёхслойной «дышащей» мембранной ткани (пропускает
через себя испарения, но при этом остается абсолютно
водонепроницаемой)
различных
модификаций,
гидрокостюмы для занятий экстремальными видами
водного спорта мокрого и сухого типов.
Сегодня гидрокостюмы сухого типа распространились
далеко за рамки подводного снаряжения и успешно
используются во многих видах деятельности на водных
просторах.
Продуманные конструкции и технологичные материалы
современных гидрокостюмов обеспечивают комфорт и

Благодаря тесному диалогу с Заказчиками наша продукция
совершенствуется из года в год, а мы открываем для себя
новые направления развития, позволяющие сделать
работу водолазов и спасателей более безопасной. Для
ООО «Акватикс-Про» люди - не элемент статистики.
Мы делаем все возможное для защиты и сохранения
самого ценного - здоровья и жизни. Нам принципиально
важно своевременно обеспечивать наше производство
проверенными качественными материалами, сырьем и
комплектующими. Мы выбираем только тех поставщиков,
которые готовы соответствовать самым строгим
требованиям, нашим и наших Клиентов.

безопасность профессиональным рабочим и спасателям,
экипажам судов, яхтсменам, каякерам, кайт- и винд- серферам, подводным охотникам, рыбакам, летчикам. Изначально,
гидрокостюмы сухого типа использовались в водолазном
деле для обеспечения защиты тела пловца от механических повреждений, таких факторов внешней среды, как
холод, химические и биологические загрязнения. Костюм
сухого типа обеспечивает полную изоляцию от воды.
Термоизоляция в сухом гидрокостюме обеспечивается за
счет термобелья или утеплительных комбинезонов.
В настоящее время компания «Акватикс-Про» является
одним из российских лидеров по производству
профессиональной одежды для спасения и работ на
акваториях. За время работы мы накопили значительный
опыт в снабжении специализированной одеждой самых
требовательных клиентов.

Наши преимущества:
-Производство всех товаров в России;
-Использование только высококачественных сырья
и материалов;
-Высокий профессионализм всех производственных служб;
-Понимание особого назначения нашей продукции;
-Строгое соответствие нормативным требованиям;
-Неукоснительное следование потребностям клиентов;
-Система менеджмента качества базируется
на требованиях стандарта ISO 9001.

Руководство берет на себя ответственность за обеспечение
высокого уровня качества продукции, за вовлечение всего
персонала Компании в реализацию политики в области
качества, за ее поддержку на всех уровнях, для чего Компания предоставляет необходимые ресурсы. Люди, работающие в Компании, ставят безопасность тех, кто доверил свою
жизнь нашим костюмам, превыше всех целей и интересов.
Поэтому наши сотрудники не меньше, чем руководство,
заинтересованы обеспечивать стабильно высокое качество
продукции и постоянно ее совершенствовать.

Россия, г. Санкт-Петербург, тел.: (812) 677-20-88, (812) 946-68-81
Эл. почта: aquatics-pro@mail.ru, aquatics-spb@mail.ru, aquatics@mail.ru

www.aquatics.ru
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Порты Арктического
бассейна России
Юрий Чижков,
Арктическая академия наук

В последние годы
заметно возрос интерес
к освоению богатейших
запасов Арктической зоны
Российской Федерации.
Здесь производится около
20 % национального ВВП. На
этот регион приходится 22 %
общероссийского экспорта.
Для массовой перевозки
грузов в условиях Арктики
основным является водный
транспорт.

Водным путем
Нефтегазовый потенциал береговой
зоны и шельфа Арктических морей
оценивается в объеме более 100 млрд
тонн, что составляет около 30 % мировых запасов нефти и газа. Здесь
добывается около 95 % российского газа, 75 % нефти, 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, 96 % платиноидов,
100 % барита и апатитового концентрата. Освоение и разработка месторождений природных ресурсов требует наличия устойчивых транспортных
путей сообщения.
На протяжении последних лет суммарный грузооборот арктических
портов стабильно увеличивается. В
частности, в 2016 г. порты арктического бассейна переработали в 1,5 раза
больше грузов, чем в 2014 г. Всего они
перевалили 51 899 тыс. тонн различных грузов. В том числе: сухогрузы –
26 572 тыс. тонн, наливные – 25 327
тыс. тонн.
Всего через год, в 2017 г., общий грузооборот этих портов составил уже

74 197 тыс. тонн (149,1 % к уровню
2016 г.), в том числе сухогрузы – 29
115,5 тыс. тонн (109,5 %), наливные –
45 081,5 тыс. тонн (194,5 %).
Еще 2600 тыс. тонн добытой на шельфе нефти отгружено с МСЛП «Приразломная».

Северный морской путь
Следует отметить очень большое различие в объемах переработки грузов в
портах и терминалах, расположенных
в западной и восточной частях Арктического транспортного коридора. В
частности, только на участке от Мурманска до Новой Земли (западнее Северного морского пути (СМП)) в 2017 г.
переработано 66 736,2 тыс. тонн грузов (86,9 % общего грузооборота арктических портов и терминалов).
Здесь обработано 25 967,7 тыс. тонн
сухогрузов (89,2 %), 40 768,5 тыс. тонн
– наливных (85,5 %).
В портах, расположенных по трассе Северного морского пути, в 2017 г.
обработано 9567,4 тыс. тонн грузов

Порт Дудинка

(12,5 % общего грузооборота арктических портов и терминалов), в том
числе сухогрузы – 2691,4 тыс. тонн
(9,2 %), наливные – 6876 тыс. тонн
(14,4 %). Из этого объема на западный участок СМП от Новой Земли до
Дудинки приходится 9222,9 тыс. тонн
грузов (96,4 % переработки грузов в
портах по трассе СМП), в том числе сухогрузы – 2356,8 тыс. тонн (87,6 %), наливные – 6866,2 тыс. тонн (99,9 %).
Весьма незначительные объемы грузов переработаны в арктических портах, расположенных на побережье
Берингова моря. Суммарно здесь перегружено всего 493,4 тыс. тонн грузов (0,64 % общего грузооборота арктических портов и терминалов),
в том числе сухогрузы – 456,4 тыс.
тонн (1,57 %), наливные – 37 тыс. тонн
(менее 0,1 %).

От Мурманска до Дудинки
Основной объем общего грузооборота приходится на западную часть
Арктического транспортного коридора – от Мурманска до Дудинки. В 2017
г. здесь обработано 75 959,1 тыс. тонн
различных грузов (98,9 % суммарной перевалки грузов в Арктическом
бассейне), в том числе сухогрузов –
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28 324,5 тыс. тонн (97,3 %), наливных
– 47 634,7 тыс. тонн (99,9 % суммарной перевалки нефтегрузов в Арктическом бассейне).
На этом же участке Арктического
транспортного коридора расположены наиболее современные портовые
комплексы и терминалы, ведутся работы по их дальнейшему строительству, расширению и модернизации. В
частности, новый угольный терминал
в Мурманске, рейдовые перегрузочные комплексы Nord и «ЛК Волга» в
Кольском заливе, МСЛП «Приразломная», порт «Сабетта» с выносным терминалом «Ворота Арктики» и т. д.
Рост грузооборота обусловлен, в первую очередь, стремительным ростом
объемов перевалки углеводородов.
По состоянию на 01.01.2018 г., доля нефтегрузов в суммарном грузообороте
Арктических портов и терминалов составила 62,2 %, увеличившись более
чем в 2 раза по сравнению с показателями 2014 г. – 28,6 %.

«Варандей» и «Сабетта»
Тем же фактором обусловлено крайне неравномерное распределение грузооборота между отдельными арктическими портами и терминалами.
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Что нам мешает
Препятствиями развития грузового
транзитного судоходства по Северному морскому пути служат:
- ограниченный срок навигации, который при использовании ледоколов мощностью на валах 50–55 МВт
составляет в настоящее время всего
около 4,5 месяцев, а также недостаточность существующего атомного ледокольного флота;
- отсутствие танкеров усиленного ледового класса повышенного водоизмещения, а также необходимых для
их проводки в высоких широтах принципиально новых ледоколов с проектной мощностью на валах 120 МВт;

Платформа «Приразломная»

Таблица 1. Осадка принимаемых судов и грузооборот портов
№
п/п
1
1
2
3
4

Порт Сабетта

Основной объем грузооборота в
2017 г. обеспечили порты и терминалы, осуществляющие операции с неф
тегрузами:
- Мурманский порт – 51 666,0 тыс.
тонн;
- выносной терминал «Варандей» –
8278,1 тыс. тонн;
- порт «Сабетта» – 7987,4 тыс. тонн;
- МСЛП «Приразломная» – 2600 тыс.
тонн.
В общей сложности здесь обработано 70 531,5 тыс. тонн различных грузов (91,8 % от общего грузооборота
арктических портов и терминалов). В
том числе, 46 874 тыс. тонн наливных
грузов – 98,3 % всех наливных грузов
Арктики.
Еще 6,85 % всех грузов (5260,8 тыс.
тонн) переработано в арктических
портах:
- Архангельска – 2399,4 тыс. тонн;
- Кандалакши – 1625,9 тыс. тонн;
- Дудинки – 1235,5 тыс. тонн.
Восточнее Енисейского залива, от
порта Диксон до мыса Дежнева по
трассе СМП, суммарная перевалка
грузов в 2017 г. составила всего 344,5
тыс. тонн, в том числе сухогрузы –
334,6 тыс. тонн, наливные – 9,9 тыс.
тонн. Можно отметить, что из обще-
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го объема грузооборота этих портов
в размере 344,5 тыс. тонн, 288,4 тыс.
тонн обработано в порту Певек.

Параметры принимаемых судов (м)

Диксон
Хатанга
Тикси
Певек

Осадка
8
4,6
3,9
9

Длина
100
150
129,5
172

Грузооборот
в 2017 г.
(тыс. тонн)

Ширина
н. д.
н. д.
15,8
24,6

9,7
33,2
13,2
288,4

Таблица 2. Перевозка грузов в акватории
СМП, в том числе транзит (тыс. тонн)

Требования к
модернизации
Расположенные на этом участке Северного морского пути порты требуют реконструкции и модернизации,
также они характеризуются относительно небольшими глубинами, препятствующими приему крупных судов
(таблица 1).
Вместе с этим, остается крайне низким объем транзитных перевозок по
СМП. После прекращения в 2013 г. субсидирования атомного ледокольного
флота, арктический транзит сократился в 2017 г. по сравнению с 2013 г. в 6
раз (таблица 2).
По данным ФГКУ «Администрация
Северного морского пути», всего в
2017 г. в акватории СМП морскими
судами (без учета транзитных судов)
было перевезено 9 млн. 737 тыс. 559
тонн различных грузов, перевозки
речными судами достигли 797 тыс.
191 тонны грузов. Транзитными судами перевезено 194 тыс. 364 тонны грузов.

Порт

Выносной терминал «Варандей»

Порт Мурманск

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

≈ 4000

3914

3982

5400

7500

Транзит

1126,86

1176

274,0

39,6

214

2017 г.
9737,6
194,4

- недостаточная изученность и обеспеченность высокоширотных маршрутов по трассе Арктического транспортного коридора;
- необходимость дооборудования
арктического побережья береговыми
станциями международной службы
НАВТЕКС;
- недостаточность средств на реконструкцию, ремонт и углубление дна в
большинстве арктических портов.
Недавно Министерство природы
Российской Федерации опубликовало прогноз объемов транспортировки сырья в акватории СМП до 2030 г.
Основной грузопоток будет связан с
перевозкой СПГ, нефти и угля, считают
в ведомстве.
На очереди освоение угля Западного Таймыра («Востокуголь»), в среднесрочной перспективе – центры неф
тедобычи на Енисее и в Хатангском
заливе. В дальнейшем – освоение
шельфа арктических морей. По базовому сценарию (на основе утвержденных проектов), к 2020 г. грузопоток по
Севморпути достигнет 25 млн тонн в
год, а с учетом лицензионных обязательств и планов компаний – 40 млн
тонн. В 2025 г. эти прогнозы составляют, соответственно, 37 млн тонн и
67 млн тонн, в 2030 г. – 41 млн тонн и
72 млн тонн.

Доля углеводородов
Можно сделать вывод о том, что в
морских перевозках по трассам Арк
тического транспортного коридора
прежде всего будет возрастать доля
углеводородов – нефть, сжиженный
газ, возможно, уголь (при освоении месторождений на Таймыре).
Учитывая связанное с этим резкое
увеличение объемов перевалки углеводородов на терминалах Мурманского порта, на «Варандее», «Приразломной», «Сабетте», «Воротах Арктики»,
можно предположить, что в обозримой перспективе основные перевозки углеводородов будут происходить
на участке от Енисейского залива до
Мурманска.
По сути, будущее Северного морского пути зависит от решения двух задач:
наличия грузов на маршруте и возможности круглогодичной ледокольной
проводки в Восточной Арктике.
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Михаил
Комаров,
доктор военных наук,
профессор

Владимир
Поленин
доктор военных наук,
профессор

К чему нам готовиться

10. В Ледовом лагере работали
около 100 специалистов из Великобритании, Канады, Норвегии и США.
Многоцелевая АПЛ «Хартфорд» (USS
Hartford SSN 768) – 57-я в серии из 62-х
подводных лодок класса Improved Los
Angeles («Улучшенный Лос-Анджелес»).
Предназначена для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника. Водоизмещение
надводное – 6000 тонн, подводное –
6927 тонн. Длина – 110,3 м, ширина – 10
м, осадка – 9,4 м. Скорость надводная –
17 узлов, подводная – 30 узлов. Рабочая глубина погружения – 250–280 м.
Предельная глубина погружения – 450
м. Экипаж: 12 офицеров, 98 матросов.
Вооружение: 4 торпедных аппарата калибра 533 мм; 12 пусковых установок
крылатых ракет «Томагавк».
Многоцелевая АПЛ «Коннектикут»
(USS Connecticut SSN 22) – вторая в

серии из трех подводных лодок класса Seawolf («Сивулф»). Предназначена для противолодочных действий в
стесненных морях прибрежной Арктики, призвана заменить подводные
лодки Improved Los Angeles. Водоизмещение надводное – 7460 тонн, подводное – 9137 тонн. Длина – 107,6 м, ширина – 12,6 м, средняя осадка – 11,0 м.
Скорость надводная – 18 узлов, подводная – 35 узлов, малошумная – до 20
узлов, тактическая – 25 узлов. Рабочая глубина погружения – 480 м, предельная глубина погружения – 600 м.
Экипаж: 15 офицеров, 111 матросов.
Вооружение: 8 торпедных аппаратов калибра 660 мм, 50 торпед или 50
ракет, или 100 мин. Ракеты «Гарпун» и
«Томагавк» с запуском из торпедных
аппаратов.
Многоцелевая атомная подводная
лодка «Тренчант» – пятая в серии из

Российский анализ учений ВМС США
в Северном Ледовитом океане
В марте-апреле 2018 г.
состоялось очередное учение
ВМС США Ice Exercise («ICEX
2018»), которое получило,
к сожалению, не вполне
адекватное освещение
в российских СМИ. Что
только не публиковалось
о военно-политических
целях учения, характере
действий подводных лодок
и российской реакции на
них. На самом деле, «ICEX2018» было стереотипным
регулярным учением.
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Ледовый лагерь
По официальному сообщению службы связей с общественностью командующего подводными силами
ВМС США, 7 марта 2018 г. подводные
силы начали в Северном Ледовитом океане очередное ледовое учение Ice Exercise («ICEX 2018»), которое проводится раз в два года.
Ледовый лагерь. расположенный во
льдах моря Бофорта, примерно в 320
км от Прадхо-Бей на Аляске, получил
название «Скейт» (Ice Camp Skate) в
честь атомной подводной лодки ВМС
США USS Skate (SSN 578), которая в
августе 1958 г. первой всплыла в полынье среди паковых льдов Северного Ледовитого океана.
Основные участники:
1. Подводные лодки из состава
двух флотов ВМС США (USS Hartford
SSN 768 и USS Connecticut SSN 22),

а также HMS Trenchant S 91 Королевского флота Великобритании.
2. Командования подводными силами этих флотов.
3. Арктическая подводная лаборатория Военно-морских сил (ASL), СанДиего.
4. Университет Аляски («Фэрбенкс»).
5. Ukpeaġvik Iñupiat Corporation
(UIC).
6. Центр развития подводной войны
(UWDC), Гротон.
7. Центр подводных военных действий (Naval Undersea Warfare Center),
Ньюпорт.
8. Подразделения Береговой охраны США (в т. ч. водолазы-драйверы).
9. Более 50 аляскинских и армейских национальных гвардейцев, в
том числе аляскинские гвардейцы из
210-й спасательной эскадрильи 176го авиакрыла.
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герь «Скейт» обеспечивал возможность
устанавливать связь с погруженными
подводными лодками и осуществлять переподготовку торпед. Переподготовленные торпеды могли быть при этом вновь
загружены на подводные лодки.

Работа дайверов

Подводные лодки «Хартфорд» (слева), «Коннектикут» (в центре) и «Треншэнт» всплыли на поверхность с проламыванием льда

Полевая команда из Ледового лагеря «Скейт» пробивается к люку подводной лодки «Хартфорд»

семи подлодок класса «Трафальгар», из
которых только три остаются в эксплуатации. В состав Королевского военноморского флота включена в 1989 г. Водоизмещение надводное – 4700 тонн,
подводное – 5208 тонн. Длина – 85,4
м, ширина – 9,8 м, осадка – 9,5 м. Рабочая глубина погружения превышает
300 м. Под водой развивает скорость
до 32 узлов. Экипаж: 18 офицеров и
112 матросов. Вооружение: 5 торпедных аппарата калибра 533 мм. торпеды
Spearfish, крылатые ракеты «Томагавк»
и противокорабельные «Гарпун».
Перечисленный состав участников,
без сомнения, позволяет отнести проведенное учение к международному.
Однако его нельзя рассматривать, как
это делают некоторые СМИ, как учение блока НАТО. Скорее, это учение тех
стран, которые имеют непосредственные интересы в Арктике и военные возможности, чтобы их отстаивать. Следует также обратить внимание на то, что к
учению привлекались не только подводные лодки и органы управления ими,
но и научные организации (ASL, UWDC,
Университет Аляски). То есть учение
стало исследовательским.

судоходных проливов, соединяющих Атлантический и Тихий океаны
с Северным Ледовитым океаном (см.
карту).
В-третьих, в ходе учения подводным лодкам пришлось неоднократно всплывать в море Бофорта вблизи
от ледового лагеря, в том числе, одновременно всем трем. Сообщается, что
английская АПЛ всплывала пять раз.
Естественно, в эти моменты оценивались результаты действий, ставились

Истинные цели
и ход учения
Несомненной политической целью
являлась демонстрация приверженности принятой в 2014 г. Арктической
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дорожной карте ВМС США на 2014–
2030 гг. (The United States Navy Arctic
Roadmap for 2014 to 2030) и другим
политическим документам по Арктике («Национальной стратегии США
для Арктического региона» и «Арктической стратегии Министерства обороны США»). Несомненно и то, что
преследовалась цель показать готовность ВМС США вместе со своими ближайшими союзниками ответить на
экономическое и военное усиление
России в этом регионе.
Военная цель учения достаточно
точно сформулирована Райаном Дропеком (Naval Undersea Warfare Center):
«Главная цель ICEX в этом году – испытать новые системы подледного
оружия и отработать тактику его применения. Необходимо подготовить
военнослужащих к выполнению широкого спектра задач в арктическом
регионе... Мы сможем получить важные данные о том, как торпеды функционируют в этих условиях».
Естественно, что для достижения заявленной цели – испытания торпед,
необходимо было отработать навыки развертывания подводных лодок
подо льдом в назначенных районах;
всплытия с проламыванием льда и в
полыньях; поиска, обнаружения и слежения подо льдом за условным противником; взаимодействия с обеспечивающими подразделениями на льду
и на берегу.

И тут важно отметить, что в качестве
реального, а не условного, противника подо льдами Северного Ледовитого
океана участниками учения рассматривались только ракетные и многоцелевые подводные лодки России.
Ведь опыта применения подводных
лодок в таких условиях другие страны
не имеют. Однако никакой речи об отработке задачи, заявленной автором
статьи в «Красной звезде»: «…пробив
многометровые льды Арктики, внезапно всплыть на поверхность и нанести ракетный удар по вероятному противнику», – в данном случае не шло.
Кроме того, научной целью учений
был сбор данных о физических, химических и биологических свойствах
воды, рельефе морского дна и неглубоких недрах Северного Ледовитого
океана.
Анализируя ход учения, отметим несколько важных моментов.
Во-первых, на каждой подводной
лодке во всех подобных учениях находился подледный лоцман Арктической подводной лаборатории ВМС
(ASL). Как правило, это очень опытный
специалист в области управления
подводной лодкой при плавании подо
льдом. И он передает команде весь накопленный опыт в этом деле.
Во-вторых, подводные лодки ВМС
США продемонстрировали свои возможности прохода в подводном положении во все времена года всех

или уточнялись задачи на следующий этап, отрабатывалось взаимодействие. Западные СМИ использовали
эти моменты, чтобы создать запланированные видеокартинки, которые
работали, прежде всего, на политические цели учения. Так вот, судя по их
снимкам, подводные лодки проламывали не «многометровый лед», а лед
толщиной 20–40 см.
В-четвертых, в этот раз, в отличие от ледовых лагерей прошлых учений ICEX, ла-

Море Бофорта. Торпеда (слева), водолаз и работники лагеря в процессе работы по подъему торпед

Решающую роль во время учений
«ICEX 2018» играли дайверы Мобильной станции дайвинга и спасения
(MDSU-2) и Подводной строительной
команды (UCT-1) из состава Группы
подводного строительства подводных
объектов ВМС США.
В рамках учений отрабатывалось
освещение подводной обстановки в
районе торпедных стрельб с использованием восьми гидрофонов, которые опускаются на кабелях со льдины на глубину 30 м. Все три подводные
лодки выполняли подо льдом стрельбы учебными торпедами Mк48, не имеющими боеголовок, заправленными
минимальным запасом топлива и имеющими положительную плавучесть.
После проведения стрельб торпедами вертолеты доставляли персонал
ледового лагеря и необходимое снаряжение к месту ожидаемого всплытия
торпед из-подо льда. Каждая торпеда имеет акустическое устройство для
обозначения своего местоположения
после всплытия. После обнаружения
торпеды команда из 3–4 человек сверлит во льду ряд отверстий для входа и
выхода водолазов, а также одно большое отверстие для поднятия торпеды
вертолетом.
О целях этой части торпедных учений
Райан Дропек, руководитель испытаний от Военно-морского подводного
подразделения Центра подводных военных действий в Ньюпорте (штат РодАйленд), сказал следующее: «Как только водолазы выбирают эти торпеды,
мы можем извлечь из них важные данные о том, как они работают и реагируют в таких условиях».
Во время ICEX водолазы проводили
погружения UCT-1 – с голосовой связью и подачей воздуха с поверхности
льда, и USCG dove – с аквалангом, который обеспечивает водолазов воздухом из заплечных баллонов. Водолазы оснащены коммуникационным
кабелем-тросом,
обеспечивающим
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связь со вспомогательным персоналом и возможность быстрого возвращения на поверхность. Система DP2
объединяет эти способы, позволяя переходить с одного на другой, что позволяет оставаться под водой намного дольше.

Российская реакция
По сообщению «Известий» со ссылкой на источники в Минобороны,
российская противолодочная авиация обнаружила и классифицировала подлодки НАТО, которые «отрабатывали нанесение массированного
ракетного удара». По данным газеты, с 20 по 22 марта 2018 г. два дальних самолета Ту-142 противолодочной авиации Северного флота ВМФ
России отработали задачи по поиску
и классификации подлодок условного противника в акватории Баренцева моря. Помимо этого, самолеты провели доразведку района проведения
учений ВМС НАТО «Ice Exercise 2018»
в море Бофорта.
«Были обнаружены, классифицированы и взяты на сопровождение действовавшие в этом районе подводные
лодки. После выполнения поставлен-
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ных задач оба Ту-142 благополучно
вернулись в места постоянного базирования», – пишут «Известия». Следует отметить, что по заявлению министра обороны РФ генерала армии
Сергея Шойгу, самолетами противолодочной авиации Северного флота
«полеты к североамериканскому континенту через полюс осуществлены
впервые с советских времен».
Ранее СМИ сообщали, что американская подлодка застряла во льдах
во время учений в Арктике: «По плану
учений сил НАТО субмарины Hartford
и Connecticut должны были всплыть
и нанести условный удар по противнику, однако не смогли справиться
с арктическими льдами. В результате на поверхности оказалась только
рубка подлодки», (новости ntv.ru).
Содержание эпизода учения трактовалось следующим образом: «Как хорошо видно на кадрах, американским
морякам пришлось распиливать лед,
чтобы освободить атомную подлодку.
Также им на помощь прилетел вертолет».
Мягко говоря, все это не соответствует действительности. Учения
ICEX проводятся регулярно каждые
два года по одному и тому же плану.

Всплытие с проламыванием льда под
рубку или всем корпусом подводных
лодок проводится регулярно. Никакой речи о застревании, распиливании льда для «освобождения» подводных лодок, да еще и с помощью
вертолета, быть не может.
Дело в том, что запас плавучести
американских АПЛ составляет от
14 до 18 %, что не позволяет полностью показать корпус надо льдом.
Кроме того, из ограждения рубки
нет двери для выхода на палубу. Для
этого предусмотрены штормтрап на
ограждении рубки (рис. 7) и люки на
корпусе (рис. 8), причем у АПЛ класса Improved Los Angeles («Улучшенный
Лос-Анджелес») – в носовой части
корпуса, перед рубкой, а у АПЛ класса Seawolf («Сивулф») – в кормовой
части корпуса, позади рубки. Вот этито люки и освобождали ото льда с помощью бензопил, ломиков и лопат.
Вообще, проблема освобождения
корпуса подводной лодки ото льда
после всплытия в надводное положение существует. Прежде всего, для
стрельбы баллистическими или крылатыми ракетами. Однако на данном
учении эта тактическая ситуация не
отрабатывалась.
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Портовые береговые,
плавучие и промышленные
Владимир Смирнов

Осенью 2017 г. в Дудинке
(полуостров Таймыр,
север Красноярского
края) открылся арт-объект
«Дудинский жираф». Как
нетрудно догадаться,
«жирафом» в ознаменование
350-летия Дудинки стал
старый портовый кран
«Кировец», отработавший в
местном порту более 40 лет.
И это вполне естественно:
портовые краны давно
стали своеобразной
визитной карточкой любого
уважающего себя городапорта: от Черного моря
и Каспия до Северного
Ледовитого океана и от
Балтики до Дальнего Востока.

директор Арктического транспортнопромышленного узла «Архангельск»
Сергей Кокин.
В то же время, в Ненецком автономном округе планируется строительство
порта «Индига». «Это очень хорошая
возможность для дополнительного
выхода грузов на экспортные направления. Этот проект вполне может рассматриваться в виде опорного или базисного для Северного морского пути
и выстраивания инфраструктуры экспорта нашей продукции», – приводит
ТАСС слова врио главы Ненецкого АО
Александра Цыбульского.
Понятно, что порт – это не только
причальная стенка, но и весь спектр
необходимой инфраструктуры: от
подъездных путей и складов до портовых кранов.

Мобильные или
портальные
«Портовая инфраструктура в странах
Балтии и России больше подходит для
портальных кранов, которые перемещаются по рельсам и предназначены
для погрузки грузов непосредственно
с железнодорожных составов. В Европе же больше используются мобильные краны, способные свободно передвигаться в разных направлениях»,
– рассказал журналистам Александр

СММ-2600

Новые порты
Мощности архангельского порта загружены на 30 %, но при этом его грузооборот можно увеличить втрое, в
том числе – за счет обслуживания
судов, следующих по Северному морскому пути. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Планируется и строительство глубоководного участка морского порта «Архангельск». «Это проект универсального использования для различных
видов грузов: минеральных удобрений, нефтепродуктов, газоконденсата,
контейнерных грузов, пиломатериалов, насыпных грузов», – отметил ген-
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«Витязи» для «Норникеля»

Николаев, коммерческий директор
рижского производителя портовых
кранов – компании Rikon.
Стоит отметить: Rikon до 90 % своей
продукции поставляет в Россию, и его
специалисты, по всей видимости, уверены, что хорошо представляют себе
конъюнктуру наших рынков. Одна-

ко в начале 2018 г. расположенный в
Кронштадтe на входе в гавань СанктПетербурга терминал «Моби Дик»
(группа Global Ports) закупил именно
мобильный портовый дизельный кран
Liebherr LHM 420 (Германия). А это значит, что новые порты вполне могут
строить свою инфраструктуру и по европейскому принципу.
Тот же Global Ports управляет пятью
морскими контейнерными терминалами в России: «Петролеспорт», «Первый
контейнерный терминал», вышеупомянутый «Моби Дик», «Усть-Лужский контейнерный терминал» в порту СанктПетербурга и Усть-Лужском портовом
кластере, «Восточная стивидорная
компания» в порту «Восточный», а
также логистическими комплексами
«Янино» и «Логистика-Терминал» под
Петербургом.

С Запада на Восток
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
(UCL Holding) в 2017 г. направило на
обновление производственных мощностей 770 млн рублей, при этом
более 60 % ушло на приобретение
новой техники. В том числе – на первый платеж за новые полноповоротные электрические портальные краны
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Плавучий кран

«Витязь» производства петербургского ЗАО «СММ» грузоподъемностью до
40 тонн, которые будут поставлены в
течение 2018 г.
В том же 2017 г. АО «Таганрогский
морской торговый порт» (принадлежащий той же самой холдинговой компании) направил на развитие портовой инфраструктуры 125 млн рублей.
Опять-таки основная часть средств
была выделена на приобретение портального
электрогидравлического
рельсового крана Gottwald.
Тем временем правительство РФ
одобрило и внесло в Госдуму законопроект о расширении территории Свободного порта Владивосток за счет
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. Напомним, что речь идет о портовой зоне,
пользующейся особыми режимами
таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.
Помимо Приморского края, зона распространяется на Хабаровский край
(Ванино), Сахалинскую область (Корсаков и Углегорск), Камчатский край
(Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).
«Уже сейчас таких потенциальных
резидентов Свободного порта в Советской Гавани – пятнадцать. Они планируют запустить проекты по строительству транспортно-перегрузочных
комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений
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и ряда производств… Общий объем
частных инвестиций предполагается более 54 млрд рублей», – приводит слова заместителя министра РФ
по развитию Дальнего Востока Павла
Волкова пресс-служба министерства.

Филиал «Севастопольского морского
завода» АО «Центр судоремонта «Звездочка» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») в
настоящее время строит несамоходный
плавучий кран ПК-400 (грузоподъемностью 400 тонн) «Севастополь». Его проект разработан севастопольским ЦКБ
«Коралл».
Передача плавкрана заказчику запланирована на IV квартал 2019 г. Это первый крупный заказ после включения
верфи в состав Центра судоремонта
«Звездочка». Плавкран предназначен
для погрузки-разгрузки грузов различного типа в защищенных и открытых
морских акваториях, транспортировки
грузов на верхней палубе.
Уже упомянутое выше ЗАО «СММ» завершило монтаж нового мостового
электрического крана с вакуумной траверсой «Кристалл» на территории одного из судостроительных предприятий
Санкт-Петербурга. Пролет крана составляет 28,5 метра, база – 6,4 метра, высота подъема на траверсе – 3,8 метра, на
крюках – 5,8 метров, максимальная грузоподъемность – 12,5 тонн. Кран будет
эксплуатироваться с вакуумной подъемной консолью, оснащенной 60 управляемыми по отдельности присосками,
что позволит перемещать магнитные и
немагнитные металлические пластины
(листы) размером до 18 кв. метров.
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Флот двойного назначения
Хотя данный спецвыпуск журнала «Оборонно-Промышленный Потенциал» приурочен ко Дню
Военно-морского флота России, наш традиционный круглый стол посвящен не только и не
столько военным кораблям. Речь пойдет сегодня о флоте двойного назначения (военного и
гражданского): о ледоколах, судах поддержки шельфовых операций. А также о прочих судах
и кораблях специального назначения: катерах, предназначенных для обеспечения контроля
экономической зоны и офшорных районов, и других, хотя и вспомогательных, но от этого не
менее важных и нужных плавсредствах.

Виктор Илюхин,
д. т. н., профессор, председатель Ассоциации развития
поисково-спасательной техники и технологий

Одной из стратегических задач, предусмотренных «Стратегией развития морской деятельности РФ до 2020 г.», является комплексная модернизация и
техническое перевооружение существующих сил и средств федеральной системы поиска и спасания на море. Решение задач поиска и спасания людей,
терпящих бедствие на море, оказание
помощи аварийным кораблям возложено на большинство спасательных судов
аварийно-спасательных служб федеральных органов исполнительной власти, выполняющих сходные задачи, но
не решающие вопросы поиска и спасания на море в комплексе, как правило, из-за преобладания ведомственных
целей.
Каждое ведомство определяет технические требования к судам поисковоспасательного назначения. Такие требования существуют в Минобороны,
Министерстве транспорта, МЧС, Росрыболовстве и ФСБ. Таким образом, в различных ведомствах имеет место определенное дублирование в решении этих
задач.
С 2010 по 2017 гг. для ФБУ «Морская
спасательная служба «Росморречфлота»
построено 34 спасательных судна, в том
числе: многофункциональные аварийно-
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спасательные суда проектов Р-70202,
MPSV07 и MPSV 06 NY, морское водолазное судно проекта SDS08, рейдовый водолазный катер проекта А-160 и другие.
В настоящее время спасательные суда
ФБУ «МСС Росморречфлота» являются наиболее динамично обновляемыми
по сравнению со спасательными судами аварийно-спасательных служб других федеральных органов исполнительной власти.
На 2017 г. состав спасательных судов и
катеров Службы поисковых и аварийноспасательных работ ВМФ насчитывал
более 130 единиц, в том числе 33 новых,
построенных в рамках «Концепции развития поисково-спасательного обеспечения морской деятельности Военноморского флота на период до 2025 г.».
До 2030 года в дополнение к принятым
в эксплуатацию планируется построить
для ВМФ еще около 60 единиц современных спасательных судов и катеров.
При сохранении нынешних темпов финансирования, судовой состав системы
ПСО ВМФ будет обновлен полностью к
2025-2030 гг.
МЧС России имеет около 30 спасательных судов и катеров в основном прибрежного плавания . Учитывая создание
в Арктической зоне десяти комплексных

аварийно-спасательных центров большое внимание уделяется созданию и
применению спасательных судов амфибийного типа.
Опыт
проведения
большинства
аварийно-спасательных работ свидетельствует о том, что к выполнению поисковых и аварийно-спасательных работ
привлекаются все спасательные суда
независимо от ведомственной и принадлежности, включая зарубежные cуда.
Это подтверждает актуальность и необходимость гармонизации ведомственных технических требований к спасательным судам.
Создание унифицированной номенклатуры судов поисково-спасательного
назначения, что позволит существенно снизить затраты на проектирование,
строительство, эксплуатацию и ремонт
аварийно-спасательных судов.

Олег Тимофеев,
зам. генерального директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

До последнего времени ледоколы
предназначались для традиционно выполняемой ими задачи проводки судов,
в том числе в составе караванов. Как
правило, ледоколы имели клиновидную носовую оконечность и кормовую
оконечность, оборудованную двумя или
тремя гребными винтами. При этом ширина ледокола была больше, чем ширина проводимых судов, что обеспечивало
безопасное движение судов по образованному ледоколом каналу.
С развитием экономики появились
крупнотоннажные танкеры и газовозы.
Их ширина значительно превосходит
ширину самых больших существующих
атомных ледоколов. Поэтому первой
тенденцией развития ледоколов стало
увеличение их ширины, что потребовало увеличения мощности энергетической установки. На смену атомным ледоколам проекта 1052 «Арктика 1» и
10521 «50 лет Победы» шириной 28 м и

мощностью 49 МВт приходят строящиеся на Балтийском заводе двухосадочные универсальные ледоколы проекта
22220 шириной 32 м и мощностью 60
МВт.
Однако для превращения трасс Северного морского пути в круглогодичную
артерию безопасной доставки грузов
по графику судоходных компаний с экономически выгодной скоростью около
10-12 узлов требуется более мощный
атомный ледокол. Им будет ледокол –
лидер проекта 10510, разработанный
ЦКБ «Айсберг» при научном обеспечении Крыловского государственного научного центра.
Второй характерной тенденцией развития ледокольных судов является расширение круга их операционных задач.
В покрытых льдом морях и реках Заполярья в последние годы построены ряд
морских платформ и отгрузочных терминалов, предназначенных для вывоза

углеводородов с месторождений Баренцева, Охотского, Карского, Каспийского
морей.
Ледокольные суда нового типа должны иметь не только повышенные ледокольные качества, но также высокие
характеристики маневренности в ограниченной акватории порта или возле
морской платформы. Зачастую обломки разрушенного льда ледокол должен
сдвинуть под кромку неразрушенного
ледового покрова. Подобные операции
значительно усложняются при изменении направления дрейфа льда и в непосредственной близости от защищаемого судна.
Для решения таких задач, получивших
название «управление ледовой обстановкой», ледоколы нового поколения
оборудуются двумя, тремя или четырьмя винто-рулевыми колонками. Расположение винто-рулевых колонок в
носовой оконечности дополнительно
увеличивает поворотливость судна, но
ограничивает его ледокольные возможности. Поэтому такие ледоколы предназначены, в основном, для использования в ограниченных акваториях у
морских сооружений. А в прилегающем
районе линейную проводку грузовых
судов осуществляют более мощные линейные ледоколы, которые в случае необходимости могут оказать ледокольную поддержку.
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Арсений Митько,
к. т. н., Арктическая академия наук

Среднесрочные планы Поднебесной в отношении Северного морского пути поражают масштабностью:
КНР планирует, что к 2020 г. каждая
шестая тонна национального экспорта будет отправляться по СМП, причем эти перевозки будут обеспечивать
китайские, а не российские ледоколы. Китай строит ледоколы на верфях
Финляндии, а также создает атомные
суда для полярных исследований: выделены средства на исследования и
разработку соответствующих технологий.
Интерес Китая к Арктике возник
не в одночасье. Китайцы начали изучать Арктический бассейн с середины 1990-х годов в ходе арктических
экспедиций, а в 2000-х годах озвучили весьма амбициозные планы в отношении своего присутствия в пределах
Севморпути. Так, согласно исследо-
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ванию, опубликованному Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) в 2010 г., Китай
придает возрастающее значение последствиям таяния льдов в Северном
Ледовитом океане в результате изменения климата. А следовательно, и
перспективам свободной навигации в
Арктике в летние месяцы.
В августе 2012 г. китайское судно
Xuelong («Снежный дракон») в рамках
пятой арктической экспедиции КНР
прошло от Чукотского до Баренцева
моря, затем зашло в Норвежское море.
Так состоялся первый в новейшей
истории проход китайского судна по
СМП. Экономические выгоды Китая
очевидны: маршрут из Шанхая до Гамбурга через Севморпуть на 6400 км
короче, чем через Суэцкий канал. Экономия времени прохождения судов
составляет порядка 20 суток. Если в

среднем судно тратит за сутки 50-60
тонн топлива при его стоимости 600700 долларов, то экономия в денежной форме составит около 600 тыс.
долларов за рейс.
Во многих СМИ «Снежный дракон»
называют ледоколом, но это не совсем
так. Это судно класса «Витус Беринг»
(советский проект 10621), построенное на Херсонском судостроительном
заводе в 1993 году. То есть это не ледокол в классическом понимании, а
судно-снабженец усиленного ледового класса. Строительство таких судов
в СССР было связано с необходимостью снабжения населенных пунктов
на трассе Севморпути. После распада
Советского Союза эти суда оказались
в разных странах и использовались
ими, главным образом, для арктических и антарктических экспедиций.
Заслуживает внимания экспертное
мнение посла по особым поручениям
Министерства иностранных дел РФ,
представителя России в Арктическом
совете Антона Васильева: «Россия заинтересована в использовании фактора Китая в развитии Арктики в целом
и Северного морского пути в частности. Сотрудничество развивается стабильно, и никаких неприятных сюрпризов от Китая в этой сфере мы не
ожидаем».

Сергей Смирнов,
директор Ассоциации поставщиков
нефтегазовой промышленности «Созвездие»

Ассоциация «Созвездие», созданная
по инициативе Правительства Архангельской области в 2006 г., является
некоммерческим объединением предприятий северных регионов России,
которые участвуют в реализации нефтегазовых и инфраструктурных проектов. В составе Ассоциации – 150
компаний, большая часть которых находятся в Архангельской области. Это
предприятия машиностроения, судостроения, нефтегазового сервиса и
инжиниринга, транспорта и морской
логистики в арктических широтах,
строительства, поставки оборудова-

ния, услуг общей поддержки и других
направлений.
Региональный рынок судовладельцев главным образом ориентирован
на транспортировку грузов по Севморпути, обеспечению территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока основными жизненно важными
товарами, а также на строительство и
обустройство различных объектов и
месторождений. В последние четыре
года поставки в порт «Сабетта» стали
круглогодичными, что отразилось на
судоходном рынке. В 2013-2016 гг. региональные судовладельцы приобре-

ли 18 новых судов водоизмещением
от 8 до 18 тыс. тонн ледовых классов
Arc4, Arc5, Arc6.
В настоящее время общее количество флота в регионе составляет около
300 единиц, включая суда типа «рекаморе», барже-буксирные составы, танкеры, ледоколы и т. д. Из них круглогодичную навигацию могут выполнять
45 грузовых судов российских судовладельцев.
В связи с планируемым снижением к
2020 г. объемов государственного оборонного заказа, замещение объемов
производства может обеспечить деятельность ОАО «Севмаш» и ОАО «Звездочка» в сфере строительства нефтегазовой техники и участия в проекте
«Арктик СПГ-2». Сегодня «Севмаш» и
«Звездочка» в рамках подписанного соглашения между АО «ОСК» и ПАО
«Новатэк» ведут подготовку к участию
в изготовлении модулей и металлоконструкций верхних строений платформы.
Проект «Арктик СПГ-2» находится в
прямой взаимосвязи с проектом строительства «Кольской верфи». ООО
«Новатэк-Мурманск», стопроцентное
дочерние общество ОАО «Новатэк»,
является оператором по возведению
объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
(ЦСКМС) «Кольская верфь» в поселке
Белокаменка Мурманской области.
Для строительства платформы на месторождении Каменномысское-море в
акватории Обской губы предлагается
выстроить производственную кооперацию верфей АО «ОСК»: АО «ЦС «Звездочка» (Северодвинск) и АО «ПО «Севмаш» (Северодвинск), с привлечением
филиалов АО «ЦС «Звездочка» – АФ
«СРЗ «Красная Кузница» (Архангельск)
и СРЗ «Нерпа» (Снежногорск, Мурманская область).
Судостроительные предприятия Архангельской области наряду с выполнением ГОЗ обладают необходимыми
компетенциями, технологическими и
трудовыми ресурсами по изготовлению
объектов морской техники, предназначенной для освоения углеводородных месторождений. Для сокращения
сроков строительства объектов и наибольшей экономической эффективности необходимо выстраивать производственную кооперацию верфей.
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Основные проблемы интеграции
беспилотников в единое
воздушное пространство
Арктического региона
Арсений Митько,
к. т. н., Арктическая академия наук

Основные проблемы
интеграции БПЛА в единое
воздушное пространство
Арктического региона
связаны с отсутствием
процедур использования
воздушного пространства
в РФ. Поэтому необходимо
разработать и внедрить
разрешительные меры
эксплуатации БПЛА в общем
воздушном пространстве.

Бортовая навигация
Для безопасной интеграции БПЛА в
единое воздушное пространство (в данном случае, в Арктике) необходимо оборудовать БПЛА навигационным комплексом, соответствующим международным
нормам и требованиям для реализации
поставленных задач, также нужно предусмотреть реализацию функции разрешения конфликтной ситуации.
Следует проанализировать работу
современных навигационных средств
на готовность к работе в условиях Арктики и выбрать метод управления, который сможет соответствовать требованиям надежности. Для организации
специальных полетов (разведка полез-

ных ископаемых, геодезические и океанографические измерения, картографическая съемка, поиск и спасение и
др.) необходимо, чтобы навигационное
оборудование обеспечивало точность
определения координат с погрешностью 1–10 м и высоты – 1,5–3 м.
Чтобы определить навигационный
комплекс для БПЛА, который будет соответствовать требованиям к выполнению специальных задач (разведка, спасательные операции и т. д.) на
высоких широтах, следует проанализировать работу современных навигационных комплексов, определить
основные факторы, воздействующие
на точность и надежность навигационных систем.

Без визуального
пилотирования
К наиболее распространенным сис
темам навигационного оборудования
относят совмещенный комплекс, состоящий из спутниковой навигационной системы и инерциальной навигационной системы (ИНС). Средства
ближней навигации на высоких широтах не устанавливаются из-за сложности содержания на островах и льдинах обслуживающего персонала и
мощных электростанций. Также из-за
особенностей подстилающей поверхности и климатических условий невозможно использовать визуальные
методы навигации для беспилотных
систем при длительных полетах.
На основе анализа погрешностей
бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) было
выявлено, что наибольший вклад в
суммарную погрешность вносит погрешность, обусловленная дрейфом
гироскопа. При длительной работе в
автономном режиме накопление погрешностей приводит к тому, что вырабатываемая ИНС навигационная
информация утрачивает необходимую
адекватность, и тогда целесообразно корректировать БИНС с помощью
внешних или внутренних источников
навигационной информации.
Применение спутниковых навигационных систем (СНС) на высоких широтах обусловлено рядом проблем, таким
как распространение радиоволн в ионосфере, трапосфере и геометрическим фактором. Для того, чтобы навигационная система соответствовала
требованиям к специальным полетам,
СНС необходимо дополнять.

Варианты навигации
Для решения задач навигации на высоких широтах для беспилотных летательных аппаратов можно выделить
два пути создания навигационных комплексов:
1) Неавтономный навигационный
комплекс (НК) – осуществляет навигацию с помощью инерциальной навигационной системы, погрешности которой компенсируют с помощью внешних
источников навигационной информации. Для реализации этого метода не-
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Модуль управления БПЛА

обходимо создать наземную сеть навигационных передатчиков (НП). Прием
сигналов от НП в сложной помеховой
обстановке позволит облегчить вхождение в режим слежения за сигналами СНС. Для организации выполнения
специальных полетов на высоких широтах такие передатчики могут устанавливаться на сопровождающих морских суднах или на станциях.
2)Автономный (НК) – осуществляет управление по заложенной в памяти бортового компьютера программе
полета, которую дополняют компоненты искусственного интеллекта, с помощью которых могут быть учтены возникающие в полете не прогнозируемые
заранее изменения внешних условий,
а также появление новых целей, не исключена возможность перепланирования действий при необходимости.
Следует более подробно рассмотреть эти два метода применительно к
использованию БПЛА на высоких широтах.

Повышенная точность
Анализ требований к точности навигационных характеристик БПЛА показывает, что для обеспечения специальных
полетов требуется большая точность
навигационных характеристик. Пер-

спективным направлением на пути повышения точности является установка
навигационных передатчиков на земле
или на сопровождающем судне.
НП будет представлять собой передатчик, работающий совместно с космическим сегментом, сигнал которого
должен быть синхронизирован с сигналами СНС ГЛОНАСС и близок им по
параметрам и формату. Использование
НП позволяет реализовать дополнительное преимущество, заключающееся в повышении точности и надежности навигационных определений в
местах затрудненного приема сигналов СНС.
С помощью НП можно обеспечить
оптимальную геометрию излучателей
и стабильное навигационное обеспечение. С помощью НП теоретически
можно обеспечить относительную навигацию даже в отсутствие сигналов
от навигационного космического аппарата (НКА), а значит, непрерывность
обслуживания в течении наиболее ответственных отрезков времени выполнения навигационного задания.
Возможны два варианта использования навигационной системы на основе НП:
- в автономном режиме (только с использованием сигналов НП),
- в совместном режиме с СНС.
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 Синхронные
и асинхронные
Можно выделить следующие разновидности полученной навигационной
системы:
- автономные:
а) синхронные,
б) асинхронные,
- работающие совместно с СНС:
а) синхронные,
б) асинхронные.
Понятие синхронной системы означает точную синхронизацию всех НП
системы и их привязку к единому времени. В такой системе механизмы синхронизации могут быть весьма сложны и трудно реализуемы.
В асинхронной системе точной привязки к единому времени каждого НП
нет. Отдельный НП имеет свою несинхронную шкалу времени, относительно которой происходит формирование НС.
С технической точки зрения это
означает, что в системе необходимо организовать измерение невязок
шкал времени НД относительно единого времени. Эта задача решается с
помощью синхроспутника. Тогда помимо приема НС от НП, необходимо
принимать сигнал от синхроспутника
(СС), который в составе НА передает
невязку шкал времени, используемых
в системе на основе НП. Реализация
такого псевдодифференциального режима требует дополнительного кана-
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ла связи между аппаратурой потребителя АП и СС, но данный канал связи
может быть организован и на частоте
передачи НС от НП.
Одной из причин трудности в реализации совместного режима работы СНС
и НП является сложность синхронизации шкалы времени НП со шкалой времени СНС. Отсутствие такой синхронизации может привести к ошибкам и
снизить фактическую точность СНС,
но приведенная математическая модель и алгоритмы работы СНС позволяют исключить ошибки, связанные
с рассинхронизацией шкал времени,
благодаря использованию псевдодифференциального режима.

Над Норильском
Результаты анализа влияния комплексной обработки сигналов НП и
НКА при решении навигационной задачи над г. Норильском показали, что
погрешность определения навигационных параметров высоты (Н) и долготы (L) не превышает 25 метров, а для
широты (В) – 8 метров.
Таким образом можно заключить,
что использование на высоких широтах в зонах плохой радиовидимости
НКА функционального дополнения
СРНС ГЛОНАСС в виде псевдоспутников позволяет улучшить характеристики точности и надежности АП СНС
и повысить безопасность полетов
воздушных судов гражданской авиа-

ции, в том числе и в условиях затенения навигационной антенны элементами конструкции ВС при совершении
маневров, за счет избыточности навигационных данных, необходимой для
поддержания заданной точности.
Использование НП имеет ряд недостатков:
- аппаратура потребителя может
быть более сложной, например, при
реализации синхронизации космического (СНС) и наземного сегментов;
- требуется решить ряд проблем, связанных с применением ПС, а именно
многолучевость и проблему ближнейдальней зоны (далее – «проблема динамического диапазона.»
Одна из главных проблем, связанных с использованием комплексированной навигационной системы СНС
c НП, – это проблема динамического
диапазона, когда более мощный сигнал возле приемника АП СНС доминирует над приемом слабых сигналов от
отдаленных передатчиков (например,
НКА СНС).
Комплексирование СНС с НД, радиовысотомерами обеспечивает требуемую точность определения навигационных параметров для проведения
специальных работ с применением
БПЛА на высоких широтах. В случаях
отсутствия сигнала от СНС или от НД,
погрешности определения координат
БИНС могут быть компенсированы с
помощью внутренних алгоритмов прогнозирования.

ВЫСОТА

ВЫСОТА

Авиация, которой
не нужны аэродромы
Борис Никонов

Летательный аппарат,
не требующий наземной
инфраструктуры, появился
на заре воздухоплавания.
Собственно говоря, и
первый воздушный шар,
запущенный братьями
Монгольфье в 1783 г.
во Франции, вполне
можно причислить к
безаэродромной авиации.
Тем не менее, принято
считать, что безаэродромная
авиация родилась в 1909
г., когда американец Гленн
Кёртисс создал первый
гидросамолет, или как тогда
его называли – гидроплан.
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Взлет с воды
Именно возможность безаэродромной эксплуатации привела к широкому использованию гидропланов в
годы Первой мировой войны. Российские вооруженные силы располагали
даже авиаматкой (говоря современным языком – гидроавианосцем) «Орлица» с эскадрильей летающих лодок
М-5 и М-9 конструкции Дмитрия Григоровича.
Использовались
гидросамолеты
и в ходе гражданской войны, причем и белыми, и красными. Но звездным часом гидросамолетов считаются 1930-е годы, когда строительство
новых аэродромов попросту не могло
угнаться за высокими темпами развития авиации.
После Второй мировой войны, по
мере широкого распространения реактивных самолетов, гидропланы
были вытеснены в достаточно узкую
нишу. Их преимущество оказалось недостатком: оказалось, что эксплуатация реактивных гидропланов в боль-

мешал распад СССР. Однако ни американская, ни китайская программы,
стартовавшие в начале нулевых годов,
пока что не привели к широкому распространению экранопланов в этих
странах.
Что касается тяжелого российского
транспортного экранолета, концептпроект которого был представлен Центральным аэрогидродинамическим
институтом (ЦАГИ) на авиасалоне
МАКС-2017, то он пока что предназна-

чен для аэродромного базирования.
Впрочем, концепт-проект всегда предполагает возможность «уточнения», а
классический экранолет может взлетать как с воды, так и с любого ровного участка суши. То есть, в полной
мере относится к безаэродромной
авиации.
К слову, в своей «Теории межконтинентального транспорта земли» авиаконструктор и один из отцов экраноплоанов, Роберт Бартини определил:

шой степени зависит от погодных
условий. Вместо поплавков потребовались дорогостоящие шасси на воздушной подушке.
И несмотря на то, что в послевоенные
годы КБ Бериева удалось создать реактивный гидросамолет А-40 «Альбатрос» и его гражданскую модификацию Бе-200, сопоставимые по своим
характеристикам с сухопутными машинами самолеты ушли на аэродромы.
Причиной послужил, в первую очередь,
рост дальности полетов: дополнительные аэродромы уже не требовались.

Экранопланы и
экранолеты
Второе дыхание гидроавиации
могли принести экранопланы (подробно об истории их возникновения
и принципе полета см. «ОборонноПромышленный Потенциал», № 4 за
2017 г.), но пока этого не произошло.
Считалось, что принятию на вооружение отечественного экраноплана по-
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Международный морской
бизнес-форум «СИ МБФ 2018»
VI форум «СИ МБФ 2018» прошел в городе Севастополе 6-7 июня 2018 г. Результатом
двухдневного бизнес-марафона стала экспертная Резолюция №3/SIMBF/2018. Напомним, что
ежегодные резолюции форума используют в своей деятельности профильные региональные и
федеральные органы власти. Так, в 2017 г. рекомендации участников форума стали основой
Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 г.

оптимальным транспортным средством с точки зрения транспортной
производительности является амфибийный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, или с использованием воздушной подушки, имеющий
грузоподъемность больших судов, а
скорость и оборудование – как у самолетов. То есть, по его мнению, таким
транспортным средством может быть
именно экраноплан или экранолет.

Вертикальный взлет
Различной конструкции самолеты
с вертикальным взлетом, равно как и
вертолеты, вполне могут быть причислены к безаэродромной авиации. Хотя
большинство из них все-таки требует
создания минимальной наземной инфраструктуры – если не аэродромов
и вертодромов, то хотя бы небольших
вертолетных площадок.
Другое дело, что эти площадки могут
располагаться в любых условиях и на
любой местности – в горах, на лесных
полянах, на крышах зданий и сооружений. Существуют также (и широко
эксплуатируются в морских условиях) амфибийные вертолеты, имеющие
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гидрошасси для посадки на воду. Однако с развитием мобильных вертолетных площадок, расположенных на
понтонах и других плавсредствах, они
испытывают серьезную конкуренцию
со стороны обычных вертолетов. Действительно, вертолетными площадками оснащаются сегодня гражданские
суда и военные корабли, нефтяные
платформы и ледоколы. А иметь возможность посадки на воду, безусловно,
удобно и безопасно – но не всегда, к сожалению, экономически оправдано.

Возвращение
воздухоплавания
Несмотря на свое широкое распространение, самолеты, и тем более вертолеты, остаются весьма дорогостоящими видами транспорта. При этом
воздушные шары и дирижабли до сих
пор не могут широко эксплуатироваться из-за нерешенных технических проблем, связанных, в первую очередь,
с безопасностью их полетов. И если
классические шары (монгольфьеры)
превратили воздухоплавание в особый вид спорта, то крупнотоннажные
дирижабли пока не смогли вернуться

в большую авиацию, несмотря на все
современные материалы и переход со
взрывоопасного водорода на гелий.
Решить эти проблемы мог бы, к примеру, гибридный летательный аппарат – безаэродромный самолет с аэростатической разгрузкой (по принципу
дирижабля) и вертолетным несущим
винтом для вертикального взлета.
Прототип подобного аппарата под названием «Барс» («Безаэродромный самолет») разработки Александра Филимонова, главного конструктора
компании «Тюменьэкотранс», уже прошел ряд испытаний.
Появились
и
первые
отзывы. Так, согласно оценке научнотехнического совета ФГБУ «Научноисследовательский
институт
противопожарной обороны МЧС России», проект воздушного транспортнотехнологического комплекса пожаротушения на основе «безародромного
с аэростатической разгрузкой самолета» заслуживает внимания, и при
положительном решении всех технических проблем может быть использован в практической работе МЧС. В
частности – для тушения лесных пожаров.

Судостроение и ремонт кораблей, реализация государственного оборонного заказа, деятельность крюинговых агентств и банковского сектора,
контрольно-надзорная деятельность, валютный контроль – вот неполный перечень тем бизнес-форума. В его подготовке и проведении приняли участие более
ста предприятий и организаций из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Форум «СИ МБФ 2018» проводился
при поддержке правительств Республики Крым и города Севастополя, Минэкономразвития РФ, Министерства
транспорта РФ, Черноморского флота
России, Минпромторга РФ, Агентства
стратегических инициатив, Центробанка РФ, Корпорации МСП, Национальной системы платежных карт, Севастопольской таможни и ряда других
компаний и организаций.
«Вот уже шестой раз Форум собирает неравнодушных людей, связавших
свою жизнь с нелегким морским делом.
Именно такими энтузиастами создается будущее морского бизнеса, обеспечивается развитие экономического
потенциала государства. Сегодня мы

осознаем те риски, которые сопряжены с состоянием мировой экономики.
Важнейшей задачей Форума является
минимизация этих рисков для бизнессообщества», – отметил заместитель
председателя Законодательного собрания города Севастополя Александр
Кулагин.
«Регион решает инфраструктурные
задачи – наконец открыт мост, который
сильно повлияет на экономическую составляющую, и в целом на инвестици-

онный климат. Строятся дороги, трасса
«Таврида», электростанции», – отметил
член наблюдательного совета Форума,
заместитель директора Департамента
экономического развития Севастополя, председатель Совета директоров
Корпорации развития Севастополя
Владимир Ежиков.
Заместитель директора ГУП «Севастопольский морской завод» Георгий
Иванов рассказал, что главной задачей предприятия в настоящее время
является передача имущественного
комплекса в федеральную собственность: «В рамках этой работы происходит реорганизация и присоединение
КБ «Черноморец» к ГУП СМЗ. Мы будем
формировать стратегию развития уже
федерального предприятия в плане
его перспективной загрузки, создания
и успешного функционирования в его
составе конструкторского бюро».
Резолюция Форума должна быть
утверждена Оргкомитетом до конца
лета 2018 г. Предполагается, что итоги
работы Форума позволят привлечь в
экономику России более 1 млрд долларов США.
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Экспериментальное
моделирование пожароопасных
аварийных режимов
в электрических проводах
Герман Смелков,
д. т. н., профессор, ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Илья Чешко,
д. т. н., профессор;

Владимир Плотников,
Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России

При экспертном исследовании пожаров ключевой является
задача установления причины возгорания. На месте
пожара изымаются и в дальнейшем исследуются следы
короткого замыкания (КЗ), перегрузки, больших переходных
сопротивлений и др. Как известно, КЗ может быть
первичным, т. е. произойти до пожара и, возможно, быть его
причиной, и вторичным, произошедшим в ходе пожара.

Первые публикации, указывающие на возможность установления момента КЗ, были предложены немецкими учеными А. Шонтагом и В. Хагемайером в 1950-х гг. Первая
отечественная методика дифференциации первичного и
вторичного КЗ была разработана в 1970-х гг. во ВНИИПО.
В 1980-х гг. на ее основе во ВНИИ МВД (ЭКЦ МВД) разработана новая методика, которая до сих пор в основном и используется.
За прошедшие годы существенно изменилась номенклатура кабельных изделий, а также аналитические возможности экспертной техники. В то же время, постоянно возникали сложности в трактовке природы оплавлений при
комплексном воздействии на проводник аварийных режимов (БПС, КЗ, перегрузка, отжиг в ходе пожара).
Разработчики методик неоднократно акцентировали
внимание на том, что аварийные процессы, протекающие
на пожаре, чрезвычайно сложны, многофакторны, и окончательные выводы о природе оплавлений можно делать
только по результатам анализа всего комплекса сведений
о пожаре.

Рентгенофазовый анализ
Сегодня появилась возможность полностью уйти от фотометода (съемки рентгенограмм по методу Дебая-Шерера) к
более простой и быстрой рентгеновской дифрактометрии.
Соответствующая техника (минидифрактометры) имеется
в судебно-экспертных учреждениях ФПС МЧС и ЭКЦ МВД.

Рентгеновская интроскопия
Современное оборудование для рентгеновской интроскопии позволяет исследовать на просвет неразборное или не
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Новая установка

Рис. 1. Внешний вид электротехнического стенда

подлежащее разборке электрооборудование как в лаборатории, так и непосредственно на месте пожара. Появилась
возможность исследования неразрушающим методом обугленных и сплавленных агломератов, в которые превращаются при пожаре полимерные материалы и изделия,
исследовать «внутренности» электропроводки в трубах и
гофрорукавах, автоматические выключатели и т. д.

Есть основания предполагать, что проблемы методики
исследования оплавлений электрических проводников в
значительной степени обусловлены недостатками технологии на стадии разработки методики. Так, эксперименты,
выполненные Шонтагом и Хагемайером, проводились на
тонких проводниках диаметром 1 мм, без изоляции. Пережигание проводников осуществлялось небольшим током,
длительность КЗ составляла несколько секунд. В реальных условиях процессы более скоротечны – срабатывает
автоматическая защита электросети.
В настоящее время специалистами Исследовательского центра экспертизы пожаров СПб университета ГПС при
консультативной помощи специалистов ВНИИПО МЧС разработана экспериментальная установка, обеспечивающая
моделирование коротких замыканий, сверхтоков и комбинацию этих режимов (рис. 1).
Принципиальная схема установки приведена на рис. 2.
Конструкция представляет собой переоборудованную климатическую камеру с внутренним объемом 400 литров
(рис. 3).
Внутри камеры установлен вентилятор для перемешивания газообразных продуктов горения при моделировании условий пожара. Камера имеет две дверцы – внешнюю
стальную и внутреннюю из термостойкого стекла, что позволяет проводить визуальное наблюдение и фотофиксацию. Внутрь камеры заведены кабели от силового блока,
термопары контроля температуры и пробоотборник газоанализатора.
С помощью универсальных токовых клещей контролируются значения тока в испытательной цепи с выводом сигнала на цифровые вольтметры с возможностью обмена информацией c компьютером.

Металлографический анализ
Развитие металлографического анализа связано с появлением нового оборудования и материалов для пробоподготовки, а также компьютерных программ, позволяющих
получать панорамные снимки микроструктур и создавать
фотографии образцов с неплоской поверхностью. Это
особенно важно при анализе всей площади микрошлифа
оплавлений проводников.

Электронная микроскопия в сочетании
с элементным анализом
Электронная микроскопия позволяет проводить морфологические исследования поверхности оплавлений проводников и других объектов, выявлять следы микродуг,
эрозивных зон при увеличении до 20 000х. Дополнительные аналитические возможности электронной микроскопии обеспечивает энергодисперсионный анализ элементного состава образца, который можно проводить на
выбранных микроучастках поверхности, строить карты
распределения химических элементов. В частности, это
позволяет выявлять следы массопереноса, происходящего при КЗ, БПС.

Рис. 2. Принципиальная схема электротехнического стенда
ПВВ – приточно-вытяжная вентиляция; Э – электроды с зажимными
контактами; МРО – малый рабочий объём; БРО – большой рабочий объём;
ПУ – панель управления; КИП – контрольно-измерительные приборы; СОГ
– система отбора газов
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Рис. 3. Внутреннее содержание
переоборудованной климатической камеры:
ПВВ – приточно-вытяжная вентиляция; Э –
электроды с зажимными контактами; МРО
– малый рабочий объём; РП – радиационная
панель; СОГ – система охлаждения газов

Рис. 4. Схема моделирования КЗ

Измерение температуры на поверхности радиационной панели и образца осуществляется с помощью термопар. Температура на образце, создаваемая радиационной панелью
мощностью 1,8 кВт, может регулироваться в диапазоне от 20
до 750 °С как в автоматическом режиме, так и вручную.
Для моделирования короткого замыкания установлен нагрузочный резистор сопротивлением 0,4 Ом. Выводы резистора соединены с дополнительными рабочими электродами, расположенными в нижней части камеры. Установка
режима КЗ или перегрузки осуществляется соединением
этих электродов.
Определение газового состава атмосферы рабочей камеры в ходе выполнения экспериментов осуществляется газоанализатором «ОПТОГАЗ-500.1С», позволяющим измерять СО, СО2,СНх, О2.
Установка дает возможность генерировать токовые перегрузки до 750 А в электросетях переменного тока напряжением 220 В и до 1000 А постоянного тока 12 и 24 В. Это позволяет моделировать короткие замыкания и протекание
сверхтоков по проводникам сечением от 0,5 до 10 мм2 и
видоизменять условия пожара.

Моделирование начальной стадии
аварийного процесса
Общая схема эксперимента приведена на рис. 4. Образец
– медный проводник в изоляции – закрепляется на негорючей токонепроводящей подложке. В качестве нагрузочного
сопротивления используется балластный реостат 0,4 Ом.
Ухудшение свойств изоляции и возникновение токов
утечки могут быть смоделированы следующим образом.
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На подложке размещается двухжильный проводник, а на
его отдельном участке удаляется часть изоляции. В образовавшийся зазор помещается предварительно карбонизированная изоляция для создания токопроводящей
среды и, соответственно, токов утечки.
На образец подается напряжение 220 В переменного
тока. Ток в ходе эксперимента задается в пределах от 300
до 600 А. После возникновения электрической дуги короткого замыкания (неполного и полного) процесс протекает
самопроизвольно до момента обесточивания.

Моделирование КЗ, возникающего
в условиях пожара
Схема экспериментов аналогична описанной выше (рис.
4). Диапазон токов, подаваемых на образец, составляет
300–600 А. Температурное воздействия на образец меняется в пределах от 250 до 750 °С.
Для анализа влияния величины тока КЗ, газового состава окружающей среды и температуры в отдельности необходимо изменять один параметр, фиксируя остальные.
На реальном пожаре провода, оплавленные в результате
рассмотренных выше режимов, могут подвергаться дополнительному отжигу. Моделировать такой отжиг можно вне
стенда, в муфельной печи.
Учитывая технические характеристики стенда, на нем
можно также проводить исследования пластиковых
кабель-каналов и гофрорукавов при различных аварийных режимах работы проложенных в них проводников, а
также определения токов срабатывания автоматических
выключателей.
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SEMIEXPO Russia 2018
29-30 мая в московском ЦВК
«Экспоцентр» состоялась
выставка «SEMIEXPO
Russia 2018» – ведущее
мероприятие в области
микроэлектроники и
полупроводников. В ее
рамках прошла двухдневная
программа деловых
мероприятий от различных
конференций до первого в
России SEMI Member Forum,
ставшего премьерой этого
года. Выставку посетили
более тысячи специалистов,
зарубежных экспертов
и студентов профильных
ВУЗов.
Экспозиция была представлена
участниками из России, Германии,
Нидерландов, Бельгии, США, Чехии,
Франции, Японии, Сингапура, Белоруссии, Тайваня и Словакии. Традиционно участвовали такие компании, как «Диполь», КБТЭМ-ОМО, SVCS,
Maicom Quarz, «Техноюнити» (Корпорация развития Зеленограда), СКТО
«Промпроект», EBARA, SPS Europe и
другие.
Программа конференций началась
с выступления Алексея Волостнова
(Frost & Sullivan) с обзором текущего
состояния и перспектив развития микроэлектроники в России и на общемировом уровне. Затем генеральный
директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова отметила: «Сегодня отрасль
микроэлектроники во всем мире находится в фазе серьезных перемен,
перестраиваясь под потребности цифровой экономики».
Модератором SEMI Member Forum
выступил генеральный директор
Future Horizons господин Malcolm
Penn. Участники форума обсудили
возможности сотрудничества россий-
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ской индустрии микроэлектроники с
глобальным сообществом. Так, Stefan
Kester отметил, что город Дрезден, где
располагается крупнейший в Европе
кластер, объединяющий более 300
коммерческих компаний, университетов и исследовательских центров,
намерен продолжать сотрудничество
с российской индустрией. 30 мая деловая программа мероприятий была

сфокусирована на экспортных перспективах. В сессии выступили Михаил Фельдман (ЦНИИ «Электроника»),
Дмитрий Политов («ВЭБ Инновации»),
Марат Короваев (Российский экспортный центр) и другие эксперты. Выступление Франка Зальцгебера (Европейское космическое агентство) было
посвящено развитию и применению
космических технологий в повседневной жизни.
Также впервые в рамках «SEMIEXPO
Russia 2018» прошел «МЭМС – Форум
2018», который за свою многолетнюю
историю приобрел статус конференции международного уровня, ведущего события по микросистемам в России и странах СНГ. Исполнительный
директор РАМЭМС Денис Урманов отметил: «В этом году «МЭМС-Форум»
позволил более широко взглянуть на
тематику датчиков и систем, основанных на МЭМС и других принципах действия. Надеюсь, что в 2019 г. совместно с SEMIEXPO RUSSIA мы сможем
представить на Форуме новые разработки на базе российских прорывных
технологий».

совместно с

