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Конференция 
по выполнению 
гособоронзаказа 

Самое массовое судно Будущие судостроители 
в Большом Камне учатся 
на самом современном 
оборудовании

ДВЗ «Звезда» 
модернизирует «Антеи» 

103 года старейшему 
судоремонтному 
предприятию 
Хабаровского края 

Во Владивостоке на сдаточной базе Хабаровского судостроительного за-
вода (входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) 

успешно завершились ходовые испытания буксира «РН Амур».

Стр. 4

Азимутальный буксир «РН Амур» 
успешно прошел ходовые испытания

Дорогие коллеги!
От всей души поздрав-

ляю вас с Новым годом и 
Светлым Рождеством! 

Пусть Новый, 2014 год 
оправдает самые добрые 
надежды, принесет мир, 
здоровье и благополучие 
в каждый дом, а нашими 
главными жизненными 
ценностями в новом году 
будут тепло семейного 
очага, любовь, дружба 
и радость от любимой 
работы. 

От всего сердца жела-
ем вам счастья, удачи, 
успехов, осуществления 
самых смелых планов и 
радостного новогоднего 
настроения! 

Временно исполняющий 
обязанности генерального 

директора ОАО «ДЦСС»  
В. Н. Цыбин
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Замминистра обороны 
Юрий борисов: нужно 
составить и реалиЗовать 
план по подготовке 
квалифицированного 
персонала

на дальневосточном 
Заводе «ЗвеЗда» проведут 
модерниЗациЮ подводных 
лодок класса «антей»

в кампусе дальневосточного феде-
рального университета на острове 

русском  впервые прошли мероприя-
тия в рамках всероссийского фести-

валя науки. 
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Второй день своей работы замминистра посвя-
тил осмотру ремонтных мощностей Дальнево-

сточного завода «Звезда». Это ведущее предпри-
ятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского 
флота и единственное на Дальнем Востоке по мо-
дернизации атомных подводных ракетоносцев.  

Замминистра пообщался с сотрудниками заво-
да. По мнению Юрия Борисова, основная проблема 
оборонных предприятий – отсутствие квалифициро-
ванных рабочих. В 90-е годы был утерян кадровый 
потенциал большинства предприятий оборонки. 
Молодежь с заводов ушла, а опытные рабочие по-
степенно выходят на пенсию. 

– Проблема нехватки кадров требует комплексно-
го подхода. Подготовка квалифицированного пер-
сонала – ахиллесова пята всего военно-промыш-
ленного комплекса. Нужно совместно с местными 
властями и учебными заведениями составить план 
по воспроизводству квалифицированного персона-
ла. Сегодня уже есть объем работ, деньги, площади, 
но людей не хватает, чтобы реализовывать амби-
циозные планы по обновлению вооружения россий-
ской армии, – подчеркнул Юрий Борисов.

Напомним, Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта на базе 

Дальневосточного судостроительного 
колледжа создает многофункциональ-
ный центр прикладных квалификаций 
судостроительной отрасли. ДВССК – 
одно из старейших учебных заведений 
Приморского края – за свою более 
чем полувековую историю подготовил 
более 9000 специалистов. Но учебная 
база и программы колледжа устарели. 
Судостроительному комплексу «Звез-
да», который строит в Большом Камне 
Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта, потребуются рабочие, 
владеющие новыми технологиями, в 
том числе умеющие читать чертежи, 
и знакомые с элементами программи-
рования. Именно таких специалистов 
планируется обучать в модернизиро-
ванном учебном заведении.

судостроители приняли 
участие в фестивале 
науки

дальневосточный завод «Звезда»  
подписал договор с центральным 
конструкторским бюро «рубин» на 
разработку технического проекта мо-
дернизации подводных лодок проекта 
949а «антей».

Заместитель министра обороны 
по вооружению Юрий борисов по-

бывал с плановой инспекцией на 
предприятиях дальнего востока, 

занимающихся выпуском военной 
продукции. 

университета, а в холлах развернулись десятки инте-
рактивных научных площадок, которые организовали 
студенты и преподаватели всех школ ДВФУ. Работни-
ки Управления персоналом Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта подготовили стенд, где 
рассказывается об особенностях работы в судоре-
монтной отрасли, а также о строительстве новой со-
временной верфи «Звезда» в бухтах Большой Камень 
и Пяти Охотников.

– Мы организовали и провели специализированную 
викторину, посвященную нашей судостроительной 
отрасли, истории развития мирового и российского 
флота. В ней приняли участие более 30 человек, при-
шедших на фестиваль науки, а победили студенты 
Дальневосточного судостроительного колледжа. Они 
специально в этот день приехали организованной 
группой во Владивосток из Большого Камня. То, что 
именно они победили в викторине, неудивительно – 
ребята уже овладели азами профессии, понимают и 
разбираются в основных терминах и процессах, – рас-
сказывает начальник Управления персоналом Даль-
невосточного центра судостроения и судоремонта 
Ирина Кондратенко. – Большинство студентов судо-
строительного колледжа впервые побывали в кампусе 
ДВФУ на острове Русском и были впечатлены увиден-
ным. Лучшие из них имеют реальный шанс получить 
здесь образование за счет предприятий ДЦСС. У нас 
успешно работают программы подготовки специали-
стов, ребята, устроившиеся работать на наши пред-
приятия, имеют шанс получить высшее специальное  
образование за счет завода. Только на Дальневосточ-
ном заводе «Звезда» в этом году 18 человек успешно 
защитили дипломы и получили новые специальности. 
Так что у ребят, которые хотят учиться, но не имеют 
средств, есть прекрасный способ продолжить свое 
обучение и стать высококвалифицированными специ-
алистами.

Делегация студентов Дальневосточного судостро-
ительного колледжа помимо кампуса также побыва-
ла в лабораториях сварки и судовых энергетических 
установок Инженерной школы ДВФУ, расположенных 
на материке, где им рассказали об условиях обучения 
и показали установленное там, во многом уникаль-
ное,  оборудование и то, как оно работает.

В фестивале науки приняли участие и делегации 
трех молодежных советов: Центра судоремонта 
«Дальзавод», ДВЗ «Звезда» и ДЦСС. Самые активные 
представители молодежных советов этих предпри-
ятий встретились, чтобы обсудить план совместных 
действий, направленных прежде всего на привлече-
ние и удержание молодых специалистов на судостро-
ительных предприятиях холдинга. На заседании были 
подняты вопросы организации практики студентов 
судостроительных специальностей на заводах, инте-
грированных в состав ОАО «ДЦСС», участия молодеж-
ных советов в профориентации школьников, а также 
планирования совместных культмассовых меропри-
ятий. Встреча молодежных советов в стенах ДВФУ 
положила начало плодотворному сотрудничеству мо-
лодых специалистов. Несомненно, что впереди много 
интересных и сложных задач, решать которые советы 
будут уже сообща.

Атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» 
строились в начале 80-х годов и во времена 

холодной войны предназначались для борьбы с авиа-
носными ударными группами противника. По государ-
ственной программе вооружений выделены средства  
на модернизацию трех атомных подводных лодок 
этого проекта.  За эти годы устарели электроника и 
оружие, но, как отмечают специалисты, корпусные 
конструкции корабля и его энергетику время не изме-
нило, они в отличном состоянии. После модернизации 
подводных лодок согласно современным требованиям  
срок  службы АПЛ будет продлен до 40 лет.

- Это важный исторический момент! Открывается 
эпоха возрождения наших атомных ракетоносцев с 
крылатыми ракетами. Этим лодкам уже больше 20 
лет, но они в строю, они защищают нашу Родину. 70 
процентов работ – это новое строительство, и уверен, 
что завод с честью справится с этой задачей, – от-
метил на подписании документа главный конструктор  
ЦКБ «Рубин» Игорь Баранов.

- Это новый виток в судоремонте завода, и он по-
требует от нас мобилизации всех сил, создания новых 
рабочих мест, материализации производства, - в свою 
очередь заявил и.о. генерального директора ДВЗ 
«Звезда» Сергей Лебедев.

АПЛ «Иркутск» станет головным заказом. Всего же 
планируется провести модернизацию пяти кораблей. 

СО
б

ы
Т

И
е

За одним столом судоремонтники, 
военные моряки и представители ми-
нистерства обороны обсудили вопросы, 
которые встают перед отраслью в 2014 
году. Объем гособоронзаказа увеличит-
ся почти в два раза, поэтому в новых 
условиях необходимо наладить тесное 
взаимодействие сторон, заинтересо-
ванных в быстром и качественном об-
служивании военных кораблей и судов. 

– Событие, которое сегодня состоя-
лось, – определенный переворот и в со-
знании, и в организации производства, 
и в развитии ремонтной базы, поддер-
жании боеготовности вооруженных сил. 
Благодаря планируемым мероприятиям 
мы сможем поддерживать техническую 
готовность боевого состава Тихоокеан-
ского флота до 2020 года на высоком 
уровне, – отметил на открытии конфе-
ренции командующий Тихоокеанским 
флотом вице-адмирал Сергей Авакянц. 
– Что касается модернизации ремонт-
ных предприятий, расположенных в 
Тихоокеанском регионе для выполнения 
гособоронзаказа, это даст мощный тол-
чок развитию всей экономики Дальнего 
Востока.   

– Руководство Тихоокеанского флота 
в тесном взаимодействии с Дальнево-
сточным центром судостроения и су-
доремонта стало организатором этой 
встречи. На ней мы все вмести обсудили 
вопросы по ремонту и модернизации 
кораблей и судов Тихоокеанского фло-
та. Для оборонных предприятий главная 
задача, поставленная руководством 
страны, – обеспечить готовность бое-
вого состава флота к выходу в море в 
любой момент. Сегодня мы вместе рас-

Военные и СуДоремонтниКи 
готоВятСя К уВеличению оБъемоВ 

рАБот по гоСоБоронЗАКАЗу
Конференция, посвященная взаимодействию сторон, участвующих 

в исполнении государственного оборонного заказа по ремонту, 
модернизации и в сервисном обслуживании кораблей и судов ВМФ, со-
стоялась в Большом Камне – на базе Дальневосточного завода «Звезда». 

смотрели вопросы, которые возникают 
при дефектовке и ремонте кораблей, 
– подвел итоги общения начальник тех-
нического управления Тихоокеанского 
флота контр-адмирал Игорь Королев. 
– В этом году увеличивается гособорон-
заказ, а поэтому работать судоремонт-
ники должны быстро и без задержек. 
Хочу отметить, что даже этот увеличен-
ный государственный заказ не является 
100-процентным объемом финансиро-
вания для поддержания корабельного 
состава ТОФ в идеальном техническом 
состоянии. Сейчас во взаимодействии 
с предприятиями мы нарабатываем 

– Я с удовольствием констатирую, 
что во Владивостоке сохранилась 
судостроительная промышленность. 
Владивосток начинался с этого, и за-
дача города – обеспечение ремонтом 
кораблей ТОФ – успешно решается, 
– отметил председатель Законода-
тельного Собрания Приморского края 
Виктор Горчаков. – Радует, что на раз-
ных уровнях эта мысль возобладала 
и Дальзавод восстанавливает свою 
работу в полном объеме.

Сегодня на Дальзаводе трудится 
около 2,5 тысячи человек. Средняя 
зарплата – 44 тысячи рублей. Идет ре-
монт цехов и оборудования. В планах 
– масштабная модернизация, строи-
тельство эллинга для дизельных под-
водных лодок и набережной для ре-
монта новых видов кораблей. Большое 
внимание на Дальзаводе уделяют и 
созданию комфортных условий для ра-
ботников. Впервые за много лет здесь 
восстановлен автобусный маршрут по 
территории.

Полосу подготовил Данил Гончарук

– Из основных работ – кораблю 
предстоят замена главных двигате-
лей, капитальный ремонт редукторов, 
установка двух опреснителей и запас-
ных дизель-генераторов, – рассказал 
о планируемом объеме работ капитан 
3-го ранга Дмитрий Большунов.

судоремонту, по уменьшению сроков и 
улучшению качества. 

– Если в 2011 году для сервисного 
обслуживания нам было предоставлено 
112 кораблей и судов флота, то в 2014 
году их количество планируется увели-
чить уже до 305. Это серьезный рост 
объемов работ, и мы к этому готовимся. 
А эта конференция – один из важных 
этапов подготовки, – отметил замести-
тель директора по ремонту и модерни-
зации вооружения Дальневосточного 
центра судостроения и судоремонта 
Андрей Нелидин.

на на два дня. В общении приняли уча-
стие командование ТОФ, руководители 
ведущих судоремонтных предприятий 
региона, ведущие инженеры профиль-
ных конструкторских бюро, а также ру-
ководители Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта. Большая 
часть времени была посвящена разбору 
вопросов, связанных с обслуживанием и 
ремонтом конкретных кораблей. 

– Количественный, а главное – каче-
ственный состав участников конферен-
ции говорит о том, что тема, вынесенная 
на обсуждение, вызывает интерес у 
многих предприятий оборонной про-
мышленности, которым не безразлична 
боеготовность нашего Военно-мор-
ского флота. Такого рода конференция 
проводится впервые, и я полагаю, что 
мы продолжим наше сотрудничество в 
таком формате с целью обобщения су-
ществующего положительного опыта и 
выработки предложений, направленных 
на совершенствование системы ремон-
та и сервисного обслуживания кораблей 
и судов флота. Поскольку это меропри-
ятие проводилось по личному указанию 
заместителя министра обороны Юрия 
Борисова, в его адрес будут направле-
ны отчет о проведенной конференции 
и копия итогового протокола. Можно 
с уверенностью сказать, что каждый 
из участников конференции вынес для 
себя что-то новое и полезное в сфере 
ремонта и сервисного обслуживания 
кораблей и судов ВМФ, – подвел итоги 
конференции заместитель генерально-
го директора Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта Михаил 
Каргапольцев. 

ВИКТОР ГОРЧАКОВ: 
я С уДоВолЬСтВием 
КонСтАтирую, что 
Во ВлАДиВоСтоКе 
СоХрАнилАСЬ 
СуДоСтроителЬнАя 
промыШленноСтЬ

Центр судоремонта «Дальзавод» стал местом про-
ведения выездного заседания комитета Законода-

тельного Собрания Приморского края по экономической 
политике и собственности. Депутаты обсудили состояние 
отрасли и ознакомились с работой ведущего судоремонт-
ного предприятия края ЦС «Дальзавод».

Краевые парламентарии в первую 
очередь осмотрели мощности завода, 
входящего в состав Дальневосточного 
центра судостроения и судоремон-
та. Центр судоремонта «Дальзавод» 
является главной ремонтной базой 
надводного и дизель-электрического 
подводного флота России на Тихом 
океане.

Депутаты краевого парламента по-
сетили несколько цехов предприятия, 
а также два сухих дока, где сейчас 
проходят ремонт корабли ТОФ. Кроме 
того, они поднялись на борт большого 
противолодочного корабля Тихоокеан-
ского флота «Адмирал Трибуц», кото-
рый готовят к капитальному ремонту.

Площадкой мероприятия стал Даль-
невосточный завод «Звезда» – ведущее 
предприятие по ремонту и модерниза-
ции атомных субмарин в Тихоокеанском 
регионе России. Конференция рассчита-

опыт работы в сфере судоремонта, 
что, по нашему пониманию, позволит 
в ближайшем будущем внедрить в эту 
сферу новые, современные технологии 
и качественно изменить показатели по 

В этот день в многочисленных аудиториях шли лек-
ции, дискуссии, мастер-классы ведущих профессоров 
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АзИмуТАльный буКсИР  
«Рн АмуР» успешнО 
пРОшел хОдОВые 
ИспыТАнИя

Это первый из двух ази-
мутальных буксиров 

проекта 2310, построенных 
ХСЗ по заказу компании 
«Роснефть». Небольшое 
мощное судно арктического 
класса ARC4 предназна-
чено для круглогодичного 
прибрежного плавания в 
морских районах при мак-
симальном волнении с вы-
сотой волны до 7 метров. 
Помимо прямых функций 
буксировки и толкания суд-
но может тушить пожары.

Ходовые испытания «РН 
Амур» проходили в Амур-
ском заливе. Буксир провел 

маневры, которые позво-
лили проверить готовность 
оборудования к ежеднев-
ной эксплуатации. Гребные 
винты судна расположены 
в поворачивающихся на 360 
градусов колонках, что по-
зволяет выполнять манев-
ры в стесненных условиях. 
Как показали испытания, 
благодаря азимутальным 
винторулевым колонкам 
«РН Амур» может развора-
чиваться в любую строну на 
месте, а также практически 
мгновенно останавливать-
ся. Проверили и систему 
пожаротушения, которой 

оснащен буксир. Она позво-
ляет заливать как пеной, 
так и забортной водой го-
рящий объект с расстояния 
до 100 метров. По итогам 
испытаний решено, что 
судно готово к передаче за-
казчику. 

Параллельно во Владиво-
стоке проходит испытания 
второй буксир серии – «РН 
Уссури». Он спущен на воду 
2 августа в Хабаровске. Оба 
судна будут работать в При-
морском крае и приписаны 
к порту Находка. 

Во Владивостоке на сдаточной базе Хабаровского судо-
строительного завода (входит в Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта) успешно завершились ходовые 
испытания буксира «РН Амур».

Новое оборудование при-
шло в Дальневосточный 
судостроительный кол-

ледж, что в Большом Камне. 
Практически все его вы-
пускники пойдут работать на 
Судостроительный комплекс 
«Звезда» - первую очередь 
этого масштабного проекта 
введут в эксплуатацию уже 
в текущем году.

будущие судостроители 
в большом Камне учатся 

на самом современном 
оборудовании

За свою 63-летнюю историю Дальне-
восточный судостроительный колледж 
был и фабрично-заводской школой, и 
ремесленным  училищем, и профессио-
нальным лицеем. Более 10 000 кадров 
для судоремонтной отрасли выпустило 
учебное заведение за это время - боль-
шая часть из них работала или работает 
на судоремонтном заводе «Звезда», а 
теперь будет трудиться и в строящемся 
комплексе. Вот уже два года колледж 
готовит кадры и для судостроения. 340 
студентов из Большого Камня, Фокино, 
Шкотово, Камень-Рыболова, Находки 
сегодня овладевают здесь техническими 
и рабочими специальностями - все они 
учатся бесплатно. Скоро в свет выйдут 
дипломированные техники-судострои-
тели, техники сварочного производства, 
судостроители, судоремонтники металли-
ческих судов, сварочники, повара-конди-
теры (единственные специалисты сферы 
обслуживания, которых теперь здесь 
готовят).

 - В Большом Камне строится крупней-
шая судоверфь в России, и поэтому на 
базе колледжа решили создать много-
функциональный центр прикладных 
квалификаций в области судостроения и 
судоремонта, - рассказал директор кол-
леджа Геннадий Левченко. - Нам уже в 
этом году выделили 11 млн 100 тыс. руб. 
на приобретение оборудования и укре-
пление материально-технической базы 
колледжа. Мы приобрели и оборудовали 
кабинеты химии, физики, технической ме-
ханики, электротехники, проектирования.

Деньги в колледж «влили» немалые. 
Стипендии благодаря помощи ДЦСС и за-
вода «Звезда» хорошистам и отличникам 
повышают, зарплаты преподавателям 
тоже. Систему отопления уже отремон-
тировали (на это, говорит директор, 
потратили 1 млн 970 тыс. руб.). Здеш-
ним студентам живется действительно 
неплохо - во время производственной 
практики тех, кому уже исполнилось 18, 
официально трудоустраивают - и по не-
которым бригадам в 2012 году зарплата 
составила до 40 тыс. руб.

Сейчас, рассказывает Геннадий Лев-

ченко, еще и по «федеральной линии» 
в колледж придет 3,5 млн руб. На эти 
деньги закупят современное оборудова-
ние для сварочного производства. Такое 
же, как на судоверфи, чтобы студенты 
учились и практику проходили в таких же 
условиях, в которых будут работать.

Заходим в методический кабинет. На 
столах - компьютеры (ноутбуки есть те-
перь у каждого преподавателя). На стене 
висит интерактивная  доска - ею уже 
пользуются в процессе обучения студен-
тов. Здесь же стоит 3D-принтер. Учащие-

ся могут на компьютере спроектировать 
любую деталь, занимаясь технической 
работой, а на принтере ее уже изгото-
вить - настоящую, объемную, из прочного 
пластика.

В лаборатории технического оборудо-
вания новые приборы (кстати, российско-
го  производства) даже еще распаковать 
не успели. Здесь ребята овладевают 
премудростями материаловедения и тех-
нической механики. «Есть машины для 
испытания металлов и сплавов, для опре-
деления прогиба при косом изгибе, для 
испытания на ударную вязкость, на твер-
дость (раньше это были огромные прессы, 
они занимали много места). Есть метал-
лографический электронный микроскоп, 
с помощью которого мы можем смотреть 
структуру материалов. И многое другое. 
Сейчас будем изучать паспорта, распако-
вывать оборудование… Мы и раньше все 
эти испытания проводили, но тогда маши-
ны были громоздкие, они себя изжили», 
- комментирует преподаватель колледжа 
Марина Рябота.

Комбинированные пресс-ножницы для  
заготовки и обработки металла при 
слесарных работах спустились на пол 
колледжа несколько часов назад. Рань-
ше металл приходилось пилить вручную, 
бензорезами. Цена оборудования - 630 
тыс. руб. Рядом - трубогиб за 217 тыс. 
руб. Но оно того стоит. Раньше ребята 

учились на оборудовании 1960-1970 го-
дов выпуска - сейчас в колледж пришла 
современность.

Мастер производственного обучения 

Надежда Аханова показывает сварочный 
тренажер - дуга на нем не загорается, 
маску не надо надевать. «Но можно про-
анализировать с помощью компьютера, 
насколько правильно человек выполнил 
то или иное задание. В процессе свар-
ки у него в наушники подается сигнал: 
правильно ли выбран угол наклона, ток. 
Всего на тренажере 80 упражнений», - 
говорит мастер.

Леше Жулину 18 лет. Он учится на 
втором курсе на техника сварочного про-
изводства. Отличник. Говорит, пошел по 
стопам деда. «Дед сказал - прибыльное 
дело. Конечно, интересно учиться, - де-
лится Алексей. - А закончу - на «Звезду» 
работать пойду».

Таких, как Леша, на «Звезде» ждут. Уже 
в 2013 году, по официальным данным, 
ввод в эксплуатацию первой очереди СК 
потребует 2000 квалифицированных ка-
дров. Всего же строительство идет в три 
этапа - и к 2020 году здесь нужно будет 
10 000 человек персонала.

- Это будет крупнейший в России су-
достроительный комплекс, который 
позволит создавать все виды кораблей 

и судов как для военного, так и для 
коммерческого флота, – рассказывает 
заместитель генерального директора 
Дальневосточного центра судостроения 
и судоремонта Игорь Емешкин. – Стро-
ительство разбито на три этапа. Первый 
включает в себя возведение комплекса 
цехов, где планируется изготовлять кор-
пусные конструкции весом до 300 тонн, 
и камеры, которые позволят окрашивать 
судовые секции на уровне лучших ми-
ровых покрасочных технологий. Строи-
тельство вышло на финишную прямую. В 
цехах заканчивается подготовка к уста-
новке оборудования. Идет заливка полов 
специальным полимерным материалом, 
который в пять раз прочнее бетона. Тех-
нологическое оборудование закуплено 
у лучших мировых поставщиков из Гер-
мании – компании IMG в полном объеме 
и обошлось в 5 млрд руб. В связи с тем 
что это в основном автоматизированные 
автоматические линии, монтаж займет 
несколько месяцев. После подготовки и 
пусконаладки остальных автоматических 
линий комплекс в целом запустим к концу 
следующего года. Также идет строитель-

ство тяжелого стапеля длиной более 300 
метров, который оборудуем уникальным 
краном «Голиаф» грузоподъемностью  
1 200 тонн. Весь этот комплекс обойдет-
ся примерно в 13 млрд руб. Будет постро-
ена и специальная спусковая платформа, 
гораздо более мощная, чем та, что мы 
имеем сегодня. Она позволит спускать 
суда спусковым весом до 36 тыс. тонн. 
Такие суда в состоянии перевозить грузы 
более 100 тыс. тонн. Ранее в Российской 
Федерации подобные суда не строились 
вообще (максимально возможные из-
мерения судов, которые создаются в 
Балтийском бассейне, – это 70 тыс. тонн 
грузоподъемности и примерно 15 тыс. 
тонн спускового веса). В ходе второго 
этапа планируем построить крупнейший 
в России сухой док. И достроечные цеха, 
которые не вошли в первый этап. Третий 
этап строительства будет проходить на 
двух площадках. В бухте Большой Камень 
построим дополнительный тяжелый ста-
пель, на котором будем изготавливать 
элементы полупогружных и других типов 
платформ для офшорного судостроения. 
В бухте Пяти Охотников (в 15 километрах 

от Большого Камня) параллельно будет 
идти строительство специализированно-
го производства по изготовлению офшор-
ных конструкций, которое в перспективе 
позволит увеличить объемы обрабаты-
ваемого металла на 20 000 в год. Общая 
стоимость строительства комплекса око-
ло 117 млрд руб.

Валерия Федоренко

Технические 
характеристики 
проекта 2310:

длина – 22,73 м,
ширина – 10,45 м,
осадка – 4,5 м,

тоннаж – 380 т,
2 двигателя Rolls-Royce 
мощностью 2700 кВт.
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роснефть взойдет на корейские верфи. госкомпания может купить долю в DSME

«викрамадитья» готовится к походу в индию
Переданный индийским ВМС авианосец «Викрамадитья» завершает подготовку к меж-
базовому переходу в Республику Индия. Авианосец под управлением капитана 1-го ран-

га Сураджа Берри должен пересечь несколько морей прежде, чем окажется на родине.

«Балтийский завод – судостроение» заложило атомный ледокол ЛК-60 стои- 
мостью 37 млрд рублей; до конца года предприятие может получить контракты 
еще на два таких судна.

Сумма сделки оценивается в $ 0,9–1,9 млрд. Офици-
ально покупка пакета, скорее всего, будет объяснена 
технологическим сотрудничеством, но реально новые 
акционеры смогут передавать в Корею сложные за-
казы, опасаясь их срыва отечественными судострои-
телями.

В рамках визита президента Владимира Путина в 
Южную Корею Роснефть, Газпромбанк (ГПБ), Совком-
флот и DSME подписали меморандум о сотрудниче-
стве при создании судостроительного кластера на 
Дальнем Востоке (подробнее о проекте см. «Ъ» от 13 
ноября 2013 года). Стороны договорились вместе за-
кончить строительство новой верфи «Звезда» раньше 
намеченного срока – к 2016 году (по плану – 2018 год), 
хотя еще весной правительство констатировало от-
ставание от графика на десять месяцев. Кроме того, 
партнеры создадут совместный инжиниринговый 
центр, который будет заниматься морской техникой 
для шельфовых проектов, а также «определили основ-
ные условия по обмену технологиями, локализации 

«Сегодня на корабле устраняются замечания, вы-
явленные в ходе проведения приемо-передаточных 
испытаний, – пояснил заместитель начальника произ-
водства военно-технического сотрудничества Георгий 
Жуков. – Идет погрузка припасов для обеспечения 
перехода в Индию. На авианосец продолжается по-
грузка продуктов, эта работа ведется уже несколько 
недель. По заявке командира авианосца разработан 
план буксировки корабля по северодвинскому кана-
лу, проводится подготовительно-организационная 
работа самой буксировки. Она будет выполняться 
специалистами воднотранспортного цеха Севмаша и 
Беломорской военно-морской базы, которая предо-
ставляет услуги по навигационному и гидрометеоро-
логическому обеспечению проводки корабля».

После того как корабль выйдет из акватории пред-
приятия и пройдет по каналу, его поставят на якор-

производства и размещению заказов».

Сейчас 31,26 % акций DSME принадлежит государ-
ственному Банку развития Кореи, еще 19,11 % владеет 
Корпорация по управлению активами Кореи, 1,22 % –  
казначейские акции, остальные 48,4 % – у частных 
акционеров. Часть акций компании торгуется на Ко-
рейской бирже и Люксембургской фондовой бирже. 
Южная Корея давно собирается продать госпакет в 
DSME, такие варианты рассматривались еще в 2009 
году, но приватизация не состоялась из-за сложной 
экономической ситуации. Но источники «Ъ» говорят, 
что Корея «не рассматривала иностранных инве-
сторов как первоочередных претендентов на пакет, 
поскольку верфи DSME строят в том числе военные 
корабли». По словам собеседников, в 2012 году Корея 
планировала выручить от продажи пакета 31,2 % как 
минимум около 1 трлн южнокорейских вон, то есть 
около $ 932 млн по текущему курсу. Исходя из теку-
щей рыночной капитализации DSME на Корейской 
бирже в 6,6 трлн вон 31,2 % стоят около 2 трлн вон, то 
есть около $ 1,9 млрд.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering – одна из 
крупнейших мировых и корейских судостроительных 
компаний. Ей принадлежит шесть верфей в Южной 
Корее, а также в США, Китае, Германии, Омане и дру-
гих странах. DSME способна строить суда почти всех 
типов. Консолидированная выручка компании за 2012 
год – на уровне $ 13 млрд, чистая прибыль – $ 163 млн.

DSME должна была стать партнером Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) при строитель-
стве «суперверфи» «Звезда», заложенной в 2009 году. 

ную стоянку для заправки топливом. Затем, пройдя 
пограничное оформление, авианосец отправится в 
Мурманск, где будет находиться несколько дней. По-
сле дозаправки вместе с кораблями сопровождения 
авианосец направится к берегам Индии. На борту 
«Викрамадитьи» вместе с индийским экипажем бу-
дут находиться около 180 специалистов Севмаша и 
представителей предприятий контрагентов. Опытные 
корабелы будут наблюдать за работой механизмов 
корабля, помогать индийскому экипажу правильно 
эксплуатировать их, оперативно устранять возмож-
ные неисправности. Часть специалистов, участву-
ющих в переходе, сразу покинет республику, часть -  
останется в Индии для обеспечения гарантийного 
обслуживания.

16 ноября на Севмаше состоялась церемония 
передачи «Викрамадитьи» Индии, в которой приняли 

Верфь будет строить шельфовую технику для Роснеф-
ти, Газпрома и Совкомфлота. Субхолдинг ОСК «Даль-
невосточный центр судостроения и судоремонта» 
(ДЦСС) и DSME даже создали СП ООО «Звезда-DSМЕ», 
в котором у корейской стороны 19,9 %. Но в 2012 году 
стало известно, что DSME приостановила участие в 
проекте. В итоге сроки строительства были сорваны. 
В конце концов достройкой верфи решил заняться 
консорциум Роснефти и ГПБ. Скоро они получат ДЦСС 
в управление (помимо «Звезды» консорциуму доста-
нется еще пять верфей), а в 2014 году выкупят 75 % 
минус две акции.

Совкомфлот уже строит свои газовозы на корейских 
верфях. «Строительство «Звезды» показывает, что 
компании следуют логике правительства и размеща-
ют свои заказы в России, покупка пакета DSME может 
быть объяснена получением технологий, но де-факто 
это даст возможность передавать технологически 
сложные заказы за рубеж, особенно если будет опас-
ность их срыва российскими верфями», – говорит 
один из источников «Ъ». Собеседники «Ъ» добавляют, 
что потребности Роснефти, Газпрома и Совкомфлота 
значительно выше существующих и строящихся мощ-
ностей ОСК, поэтому «передача заказов за рубеж не-
избежна».

 «Коммерсант»

участие заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Рогозин, министр обороны Индии Арака-
парамбил Куриен Энтони, главнокомандующий ВМФ 
РФ Виктор Чирков, президент ОАО «ОСК» Владимир 
Шмаков и другие официальные лица.

В своем выступлении Дмитрий Рогозин назвал за-
вершение реконструкции российского тяжелого авиа-
несущего крейсера в индийский авианосец большим 
достижением для Севмаша и кораблестроительной 
отрасли России в целом.

Пресс-служба «ПО Севмаш»

на «балтийском заводе» заложен крупнейший в мире ледокол

Как стало известно «Ъ», Роснефть в консорциуме с Газпромбанком и Совкомфло-
том может купить в рамках приватизации 31,2 % акций одной из крупнейших ми-
ровых судостроительных корпораций – корейской Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Co. (DSME). 

дящее в госкорпорацию «Росатом». Сдача ледокола 
запланирована на конец 2017 года.

Технический проект судна разработало в 2009 году 
ЦКБ «Айсберг», контракт на его строительство между 
Атомфлотом и БЗС был подписан в августе 2012-го, 
стоимость проекта составляет 37 млрд рублей.

Помимо головного судна предполагается построить 
еще два ледокола серии. Конкурсы на их постройку 
за 42 и 44 млрд рублей были объявлены в январе, но 
сроки подведения итогов несколько раз переносились, 
а в сентябре Атомфлот отменил размещение заказа. 
1 ноября конкурс снова был объявлен: два ледокола 
теперь выставлены единым лотом с общей стоимостью 

строительства 77,5 млрд рублей. Гендиректор ОСК 
Владимир Шмаков сегодня выразил уверенность, что 
этот контракт также получит БЗС. Необходимые ли-
цензии на строительство судов этой серии есть только 
у БЗС, предприятие получило их в конце августа.

Ледоколы проекта 22220 строятся для освоения 
Арктического шельфа. Размеры ледоколов позволят 
проводить суда дедвейтом до 100 000 т. На Северном 
морском пути сейчас работают пять атомных ледоко-
лов, к 2021 году в связи с окончанием срока службы 
четыре из них будут выведены из эксплуатации. По 
плану реализации проекта к 2020 году должны быть 
построены все три судна серии.

«Ведомости»

Дочернее предприятие Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК) ООО «Балтийский завод 
– судостроение» (БЗС) заложило головной атомный ле-
докол проекта 22220 мощностью 60 МВт. Судно станет 
самым большим и самым мощным ледоколом в мире. 
Заказчиком проекта выступает ФГУП «Атомфлот», вхо-
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СтАРейшему 
СуДоРемоНтНому 

пРеДпРиятию ХАбАРовСкого 
кРАя иСполНилоСь 103 гоДА

В 25 километрах от центра Хабаровска расположен 179-й номерной завод, входящий 
в Дальневосточный центр судостроения. О том, чем занимается эта верфь, мало кто 

знает и в столице Дальнего Востока. До недавнего времени завод трудился исключитель-
но на нужды флота и большая часть его трудовых свершений находилась под грифом 
«секретно». А ведь это одно из старейших судоремонтных предприятий нашего региона 
– 20 ноября заводу исполнилось 103 года.

В этот день в начале XX века были 
определены первые штаты судоремонт-
ных мастерских, приобретенных воен-
ным ведомством после ликвидации в 
октябре 1910 года Амурского отделения 
Балтийского завода для создания ре-
монтной базы Амурской военной фло-
тилии. С ней судьба завода будет свя-
зана почти век. Корабли, охраняющие 
границы империи, а позже – Советского 
Союза по реке Амур, в большинстве сво-
ем ремонтировались именно здесь.

Основой ремонтных мастерских стал 
плавучий док водоизмещением 1000 
тонн. Это уникальное по надежности 
приспособление до сих пор в строю. 
За более чем вековую историю дока 
главное изменение конструкции в него 
внесли, когда заменили паровые насо-
сы на дизельные. Плавучий док продол-
жает верой и правдой служить судо-
строителям. На ремонт в него очередь 
на полгода вперед.

Главная компетенция завода – ремонт 
дизельных высокооборотных двигате-
лей, которые дают ход ракетным, про-

тиволодочным и другим быстроходным 
кораблям, а также установлены в ка-
честве дизель-генератора на некото-
рых атомных крейсерах. Эти силовые 
установки изобретены более полувека  
назад, но постоянно модернизируются 
и все еще являются основным видом 
двигателей на быстроходных кораблях 
российского флота. В 60-е годы это был 
один из главных флотских секретов, и 
у цеха, где шел ремонт силовых уста-
новок, стояла охрана. А рабочих в цех 
тщательно отбирали, и работать там 
было престижно.

Дизельные высокооборотные дви-
гатели бессменно производит завод 
«Звезда» в Санкт-Петербурге, а ремон-
тирует в Тихоокеанском регионе только 
179-й судоремонтный завод. Если до 
распада Советского Союза были ре-
монтные предприятия еще в Прибалти-
ке и на Украине, то сейчас работников 
179-го завода иногда привлекают в ка-
честве супервайзеров по ремонту этих 
двигателей и на Черноморском, Север-
ном и даже Балтийском флотах.

Один из этих «золотых» мастеров – 
старейший работник завода Виктор 
Васильевич Сумин. Он пришел на 179-й 
в 1956 году. У него на этом предприятии 
трудился еще до Великой Отечествен-
ной войны отец, и он пошел по его сто-
пам. И вот уже более 40 лет единствен-
ная запись в трудовой книжке – 179-й 
завод.

Еще один ветеран завода – бригадир 
объединенной бригады Виктор Сергеев 
пришел на завод в 1968 году. Он был 
в первой группе командированных на 
завод «Звезда» в Ленинград, который 
наладил производство революционных 
на тот момент корабельных двигателей. 
Этот механизм он сотни раз разбирал и 
собирал и знает его как свои пять паль-
цев.

– Главное мое желание – передать 
опыт, который я копил годами, – делит-
ся Виктор Сергеев. – Ведь по этим дви-
гателям почти нет никакой документа-
ции. Все знания у нас в голове. Нужно, 
пока есть силы, воспитать двух-трех 
мастеров.

– Главное, что нам удалось спасти, 
– это наших специалистов, – рассказы-
вает врио исполнительного директора 
179-го СРЗ Петр Карась. – Эти машины 
узкоспециализированные, кроме как 
на нашем заводе, не осталось специ-
алистов по ремонту этих дизелей. Даже 

во времена Советского Союза ремонт-
ников нигде специально не готовили. 
Двигатели, которые мы ремонтируем, 
– сложнейшие механизмы. Только ци-
линдров в одном блоке семьдесят два. 
На то, чтобы научиться его понимать, 
найти все его «тонкие» места, могут 
уйти годы. В настоящее время цех ре-
монта дизелей у нас укомплектован 
высококвалифицированными специ-
алистами, за плечами которых сотни 
отремонтированных механизмов. Цех 
оборудован производственными мощ-
ностями с испытательными стендами, 
которые делались и монтировались 
под заказ. Мы являемся единственной 

ремонтной базой в Дальневосточном 
регионе – как в гражданском, так и в 
оборонном секторе предприятий, спо-
собной выполнять ремонт дизельных 
двигателей типов М-50, М-400, М-500. 
Потребность флота в ремонте этих 
силовых установок острая. Это нам га-
рантирует полную загрузку производ-

179-й судоремонтный завод – единственное сертифицированное на Дальнем Востоке 
России предприятие, которое способно качественно ремонтировать востребованные 

и многочисленные на флоте дизельные двигатели типоряда завода «Звезда» (Санкт-Петербург). 
Число их на ТОФ – несколько сотен. Ритмичная и качественная работа 179-го СРЗ для обеспечения 
технической готовности Тихоокеанского флота чрезвычайно важна.

103 года для человека – это много, для завода – это не большой возраст. Желаю нашим партнерам 
развития и совершенствования их профессионального мастерства!

Игорь Королев, начальник технического управления 
Тихоокеанского флота, контр-адмирал: поЗдравление от тоф

103 

Завод основан 20 ноября 1910 
года. Для ремонта кораблей и су-
дов Амурской флотилии. Во время 
Гражданской войны рабочие за-
вода приняли непосредственное 
участие в освобождении Хаба-
ровска от японских войск. В пери-
од с 1926 по 1940 год мастерские 
выполняли текущий, капитальный 
ремонт и модернизацию кораблей 
и судов Амурской Краснознамен-
ной военной флотилии. 

В послевоенные годы в произ-
водственном плане завода зна-
чительное место занимал выпуск 
новой продукции. Завод строил 
докматки ДМ-300, ДМ-765, ДМ-
2000, самоходные баржи Т-4, 
А-3, средние и тяжелые плавучие 
причалы проектов ПМ-61 и 15163, 
а также освоил ремонт дизелей 
3Д-6, Д-12, М-50, 9ДМ, 30Д, 40Д 
и кораблей ТОФ проектов 254, 
254К, 122(б), 201М. 

В 1964 году был сдан в эксплу-
атацию цех по ремонту дизелей 
типа М-50 и М-500 ленинград-
ского завода «Звезда» общей 
площадью 1700 кв. м, в настоящее 
время составляющий основу про-
изводственной базы завода.

ИСТОРИчеСКАя СПРАВКА:

ственных мощностей завода и после их 
модернизации. После сложного перио-
да предприятие постепенно становится 
на ноги. Считаю, успешно прошли 2013 
год благодаря тому, что у нас возрос-
ла загрузка заказами Тихоокеанского 
флота. За 12 месяцев мы выполнили 
работ на 114 миллионов рублей только 
по ремонту дизельных энергоустано-
вок. Это позволило нам своевременно 
выплачивать заработную плату и на-
чать ремонт основных фондов. Год за-
кончили с прибылью, в 2014 году объем 
заказов возрастет почти в два раза. 
Поэтому наш завод с уверенностью 
смотрит в будущее.
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Подготовил  Вадим Казанин

пАРоХоДЫ 

оДиННА РейС
Тридцать пять лет назад - 27 сентября 1941 года 

- со стапеля американской верфи в Балтиморе 
был спущен на воду пароход «Патрик Генри». 

Он возглавил огромную, не имеющую себе равных в 
мировом судостроении серию судов типа «либерти». 
Эта дата отмечается как День флота «либерти».

SS John W. Brown - американский транспорт типа «либерти», один из двух судов 
этого типа, сохранившихся до настоящего времени

Все началось в начале Первой ми-
ровой войны, когда с просьбой о 

помощи к США обратилась «владычица 
морей» - Великобритания. В течение 
первых девяти месяцев войны она по-
теряла около 150 судов общим тонна-
жем 1 млн тонн. Проблемы создания 
крупного торгового флота, поддержа-
ния морских коммуникаций приобрели 
особую остроту. В США начала дей-
ствовать новая значительно ускорен-
ная программа судостроения.

Американские верфи отказались от 
заклепочных соединений и предложи-
ли цельносварной корпус - в то время 
это было новое и смелое решение, оно 
позволяло экономить до 600 тонн ста-
ли на каждом корпусе. Автоматическая 
электросварка заменяла высококвали-
фицированный ручной труд, ускоряла 
процесс сборки. При раскрое листов 
применялась автоматическая газовая 
резка.

Программа предусматривала по-
точный монтаж при секционном ме-
тоде сборки на стапеле. Сами секции 
готовились в сборочных цехах и на 
предстапельных площадках, на сборку 
подавались в полностью готовом виде. 
Вес секций достигал 200-250 т. Амери-
канцы полностью, даже в жилых поме-
щениях, отказались от настила дере-
вянных палуб, заменив их мастиками.

Сборка первого «либерти» на ста-
пеле заняла 150 суток, и 95 суток по-
требовалось на достройку у причала, 
все строительство продолжалось 245 
суток. В августе 1942 г. на воду было 
спущено 20 судов. Абсолютный ре-
корд был поставлен на верфи в 
Ричмонде: судно «Роберт е. Пири» 
сошло со стапеля через 4 суток 15 
часов 30 минут после закладки. 

Что же представляли собой эти суда? 
Пароходы типа «либерти» - суда с по-
перечной системой набора, скошенным 
штевнем, крейсерской кормой. Семь 
водонепроницаемых переборок под-
разделяют корпус на пять трюмов, ма-
шинно-котельное помещение, фор- и 
ахтерпик. По всей длине корпуса про-

ходит твиндек. Длина судна 134,6 м, 
ширина 17,4 м; осадка 8,5 м; дедвейт 
10860 т; водоизмещение 14360 т. На 
судах стояло артиллерийское воору-
жение: носовое орудие - 5", кормовое - 
3", скоростные автоматы 20-мм - 8 шт; 
надстройка была обшита бетонными 
броневыми плитами. 

Постройка судов «либерти» набира-
ла темпы и захватывала новые верфи, 
когда в марте 1943 года пришло первое 
тревожное известие: в Северной Ат-
лантике во время шторма разломился 
на две части и затонул «Томас Хукер». 
Переломы корпуса стали типичной тя-
желой аварией судов «либерти».  Про-
ект был несколько изменен. Эти меры 
несколько уменьшили риск аварии, но 
переломы судов отмечались постоян-
но до самых последних их дней.

Считалось, что один благополуч-
ный рейс через Атлантику вполне 
окупал расходы на постройку суд-
на «либерти». Порой и судостро-
ительные заводы, считая такую 
обреченность неизбежной, делали 
суда в расчете «на один рейс». Так, 
например, на многих «либерти» якорь-

цепи имели длину не 300 сажень, как 
предписывали нормы, а только 240. 
Многие суда выходили в море вообще 
с одним якорем. На «либерти» не ста-
вили гирокомпасов. Часть судов имела 
деревянные грузовые стрелы.

По ленд-лизу Соединенные Штаты 
передали 200 судов «либерти» Велико-
британии и около 40 - Советскому Со-
юзу. При передаче под английский 
флаг все суда получили новое на-
звание, обязательно начинающее-

ся с приставки «Сам», - для англичан 
собирательным образом американ-
цев всегда был «дядюшка Сам». По-
добрать двести однотипных имен 
было нелегко - в ход пошли спра-
вочники, словари, географические 
атласы. Среди переданных амери-
канцами англичанам пароходов 
оказались «Самара», «Самарканд», 
«Самтредиа» и даже... «Самовар». 
Всего за время Второй мировой  
войны было построено 2710 паро-
ходов типа «либерти». 

Прямо от причалов судостроитель-

ных верфей «либерти» вставали под 
погрузку и снимались в рейс через Ат-
лантический или Тихий океан. На пути 
их подстерегали различные военные 
опасности.

Союзные конвои обычно подвер-
гались комбинированным налетам 
подлодок, бомбардировщиков, торпе-
доносцев и надводных кораблей про-
тивника. Особенно ожесточенные на-
леты фашистов испытывали северные 
конвои, следующие в советские порты 

Мурманск и Архангельск. Американ-
ские моряки самоотверженно обороня-
лись. Так, печально известный конвой 
РQ-17 по приказу лордов британского 
адмиралтейства был брошен военным 
эскортом и испытал на себе масси-
рованный удар фашистского флота и 
авиации. Из 35 судов конвоя погибли 
23, в том числе 4 «либерти», унеся в 
морскую пучину 3500 автомашин, 430 
танков, 200 бомбардировщиков и 100 
тыс. тонн других военных грузов.

Артиллерийскую дуэль с фашистским 
рейдером «Стейр» выдержали моряки 
«Стефана Гопкинса» в Южной Атлан-
тике. «Либерти» погиб, но его снаряды 
повредили руль рейдера и вызвали 
пожар в машинном отделении. Когда 
огонь распространился и подошел к 
трюмам, где хранились снаряды и тор-

педы, фашисты оставили свой корабль 
- он взорвался и затонул.

Всего за время Второй мировой вой-
ны от вражеских действий погибло бо-
лее 200 судов «либерти», из них - около 
50 в своем первом рейсе.

К концу войны Соединенные Штаты 
имели огромный торговый флот - 40 
млн тонн. Три четверти его составляли 
суда «либерти». Флот являлся госу-
дарственной собственностью США. 
Однако после войны нужда в государ-
ственных перевозках пошла на убыль 
- на морские пути вышли суда частных 
компаний. Некоторая часть флота «ли-
берти» была передана в частные руки 
и работала в бербоут-чартере. Затем в 
1946 г. актом Конгресса был образован 
так называемый Резервный флот. На 
прикол попали сотни торговых судов. 
«Либерти» с зачехленными трубами, 
лебедками, вентиляторами, со смазан-
ными машинами и механизмами уста-
навливались на мертвые якоря или 
специальные палы.

 «Либерти» не имели шумной попу-
лярности пассажирских лайнеров, ни 
у кого не вызывали восторгов своим 
внешним видом, моряки с неохотой 
шли на эти «тихоходные коробки». Но 
они были солдатами и свою миссию вы-
полнили до конца.

С использованием материалов статьи 
К. ИВАНОВА, журнал «МОРСКОЙ ФЛОТ», 

№ 8, 1976 г.

Чертеж американского транспорта типа 
«либерти» SS Jeremiah O Brien

Сдача первого «либерти»

«Либерти» на калифорнийских верфях

Мостик «либерти»

Кормовое орудие «либерти»


