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судов проекта HB600, строящихся на Онежском ССЗ по заказу ФГУП «Росморпорт».
На суда будут поставлены вспомогательные
дизель-генераторы МТ ВДГ-100ВСт мощностью 100 кВт. Головным судном проекта HB600
станет грунтоотвозная самоходная баржа с
объемом трюма 600 куб. м.
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XX
На Выборгском судостроительном заводе
прошла торжественная церемония закладки
головного судна проекта ST-118L-ATF, строящегося по заказу АО «Архангельский траловый
флот». Серия из четырех рыболовных траулеров-процессоров проекта ST-118L-ATF будет
строиться на Выборгском судостроительном
заводе «под ключ».

01.06.17 на слипе ООО «Невский судострои
тельно-судоремонтный завод» состоялся
спуск на воду многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт «Бейсуг».
Проект MPSV12 разработан ЗАО «Морское
инженерное бюро-дизайн-СПб».
XX
Некоммерческое партнерство «Красная
Кузница» и группа компаний «Оптимист» начали реконструкцию двух плавучих доков,
которые смогут существенно расширить
возможности архангельских судоремонтных
предприятий.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Тел.: +7 (812) 336 3130/32 • Е-mail: info@maritimemarket.ru
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в серии из шести катеров-бонопостановщиков
проекта А40-2Б-ЯР. Приемочная комиссия
определила, что судно «Капитан Мишин» готово к эксплуатации и переходу в порт поставки
Петропавловск-Камчатский.

XX
Прошла торжественная церемония подъема флага Военно-морских сил Республики
Казахстан на судне «Алатау», построенном
на Средне-Невском судостроительном заводе. Рейдовый тральщик «Алатау» – первый
корабль, построенный по новому проекту
10750Э ЦМКБ «Алмаз».
XX
Специалисты ООО «СПБ Марин» успешно
завершили пуско-наладочные испытания четырех дизель-редукторных агрегатов на базе
двигателей Scania DI 16M и редукторов Twin
Disc MGX 5136 А, установленных на катерах
проекта А40-2Б ЯР.

07.06.17 на судостроительном заводе ПАО
«Ярославский судостроительный завод» состоялась техническая приемка третьего судна

исследований сроком на пять лет. Соглашение
предусматривает совместную образовательную деятельность в форме посещения специалистами «Газпром нефть» как в качестве
приглашенных профессоров, так и в качестве
слушателей курсов Университета, а также в
форме стажировок студентов Университета
на базе «Газпром нефть», а также проведение
совместных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
XX
На ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» состоялся спуск на воду
буксира «Агар» проекта 90600, который после
плановых испытаний будет передан иностранному заказчику.

08.06.17 на ОАО «Завод Нижегородский
Теплоход» состоялся спуск на воду и крещение
двух катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения. Рейдовые водолазные
катера проекта 23040 строятся на «Нижегородском Теплоходе» с 2013 г.

XX
«Газпром нефть» и Туринский политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и научных

Морская Биржа

5

№3(61)/2017

09.06.17 года на Онежском судостроительносудоремонтном заводе состоялась торжест
венная церемония спуска на воду рабочего
катера с ледовым усилением «Капитан Черемных» для ФГУП «Росморпорт».

Companies news

вичных исследований можно сделать вывод
об открытии нового месторождения нефти,
объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ.

14.06.17 ОАО «Пелла» и ООО «Антей» подписали контракт на строительство судна для
ловли краба. Торжественная церемония подписания контракта на строительство судна для
ловли краба прошла на новой судостроительной площадке ОАО «Пелла».

15.06.17 состоялась торжественная церемония имянаречения нового ледокольного судна
обеспечения добывающих платформ, которое
было построено по заказу ПАО «Совкомфлот»
для проекта «Сахалин-2». Судну присвоено
имя российского адмирала и полярного исследователя Степана Макарова, который
сыграл значимую роль в истории российского
ледокольного флота. Строительство ледокола
«Степан Макаров» осуществлялось на верфи
Arctech Helsinki Shipyard.

XX
Окская судоверфь заключила контракт на
строительство модернизированного понтонного парка ПП-2005М для Министерства
обороны Российской Федерации. Понтонный
парк предназначен для устройства и содержания мостовых и паромных переправ. Из
комплекта ПП-2005М может быть собрано
восемь паромов грузоподъемностью 90 тонн,
четыре парома грузоподъемностью 190 тонн,
или два парома грузоподъемностью 380
тонн. Парк выполнен на шасси автомобилей
«Камаз-63501».

20.06.17 Объединенная металлургическая
компания и Госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о совместной реализации
проектов, разработке и внедрении импортозамещающей техники и технологий.

XX
Компания ООО «СПБ Марин» подписала
очередное соглашение с ЗАО «Пелла-Фиорд»
о поставке двух двигателей Bukh DV 24RME,
которые будут установлены на спасательных
шлюпках свободного падения.

22.06.17 на судостроительном заводе
«Вымпел» состоялся спуск на воду противодиверсионного катера проекта 21980 шифр
«Грачонок». Это судно – четвертое в серии,
которая построена в интересах ВМФ России.
23.06.17 Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала
С.О.Макарова завершил глубокую модернизацию тренажерной базы своего Архангельского
филиала.
XX
Ростовский филиал «АльфаСтрахование»
заключил договор страхования ответственности судовладельца с Южным научным центром
Российской академии наук. Застрахованы
теплоходы «Профессор Панов» и «Денеб».

XX
ПАО «НК «Роснефть» выполняет бурение самой северной поисковой скважины на шельфе
Восточной Арктики. Уже на основании пер-

21.06.17 «Газпромнефть-Сахалин» начала бурение первой поисково-оценочной скважины
на Аяшском лицензионном участке, расположенном на шельфе Охотского моря.
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28.06.17 в Крыловском государственном
научном центре состоялось открытие электротехнического стенда, который позволит проводить экспериментальные исследования и
испытания электрооборудования, электро-

Новости компаний
энергетических систем и систем электродвижения мощностью до 40 МВт. В ходе мероприятия были продемонстрированы испытания
нового оборудования для самого большого в
мире ледокола ЛК-60.

Новости компаний
компания». Проектная документация судна в
постройке разработана Морским Инженерным
Бюро, рабоче-конструкторская и технологическая документация – ЦКБ «Вымпел».

>>> Мы рядом при

первой необходимости!

XX
На VIII Международном военно-морском
салоне МВМС-2017 Северо-Западный банк
Сбербанка и ООО «Балтийский завод – Судостроение» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
XX
Соликамский завод «Урал» представил
новую разработку – систему покрытий марки
«Урал» для кораблей и судов различного назначения Военно-Морского Флота России. По
информации разработчиков, представленные
защитные покрытия на сегодняшний день
являются передовым решением в области
защиты от коррозии, ультрафилетового излучения и биообрастаний.
XX
Судостроительный завод «Вымпел» и Производственно-торговая фирма «Карелрыба»
из Мурманска заключили контракт на строительство траулера. После подписания постановления Правительства о введении «квот под
киль», «Вымпел» приступит к строительству
35-метрового судна для рыбодобытчиков.
Работа по взаимодействию с рыбопромысловыми компаниями была начата задолго
до подписания документа о выделении квот
господдержки на обновление флота.

XX
Невский Судостроительно-судоремонтный
завод спустил на воду десятое многоцелевое
сухогрузное судно дедвейтом 7150 тонн «Пола
Севастиана» для судоходной компании «Пола
Райз». Проект RSD49 разработан Морским
Инженерным Бюро.

Судовые электрические свистки
ZET-Horn и ZETFON ∙ Колокола ∙
Гонги ∙ Системы приема внешних
звуковых сигналов ∙ Для судов
и железнодорожных поездов ∙
Судовые воздушные свистки Makrofon ∙ Сигнальные автоматы
∙ Системы сигнализации для
предприятий и оповещения
гражданского населения

Конкурентные цены
30.06.17 на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялся спуск на воду корвета «Гремящий» проекта 20385. В строительстве
«Гремящего» принимает участие более сотни
основных поставщиков, локализованных по
России от Хабаровска до Махачкалы, а всего –
более трех тысяч контрагентов.

ИЮЛЬ 2017
XX
Астраханский филиал «АльфаСтрахование»
обеспечил защиту каско флота компании
«Одиссей Шиппинг», которая занимается морскими и речными грузоперевозками.

Более 60 лет опыта производства
звукового оборудования
Протестировано и одобрено
известными международными
организациями и
классификационными
сообществами
Стандартные запчасти и детали
всегда на складе

02.07.17 четыре буксира ООО «Балтийское
морское буксирное агентство» выполнили уникальную буксировку самоподъемной плавучей
буровой установка «Арктическая» компании
«Газпром флот». Буксировка была успешно
проведена в районе морского порта Усть-Луга».

XX
На территории ПАО «Ярославский судостроительный завод» состоялся спуск на воду
морского буксира проекта 23470 «Андрей
Степанов». Это второе судно в серии буксиров
проекта 23470, строящихся ЯСЗ по заказу Министерства обороны Российской Федерации.
XX
Амурский судостроительный завод торжественно заложил два грузопассажирских
автомобильно-железнодорожных парома
ледокольного типа неограниченного района
плавания нового поколения для линии «Ванино – Холмск» проекта CNF11CPD для ПАО
«Государственная транспортная лизинговая

F8090
XX
В Лондоне на 98-й сессии Комитета ИМО по
безопасности на море был представлен документ Российской Федерации (MSC98/20/11),
подкрепленный презентацией, о реализации
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проекта по созданию контейнера-цистерны
с сосудом из полимерных композиционных
материалов для мультимодальной перевозки
опасных грузов. Проект выполняется при участии Российского морского регистра.

07.07.17 Балаковский судостроительносудоремонтный завод сдал в эксплуатацию
головное многоцелевое сухогрузное судно
проекта RSD60 «Единый». Это первое судно,
построенное заводом, после 30-летнего перерыва в производстве. Заказчиком головного
судна проекта RSD60 является судоходная
компания «Вега». Проект разработан Морским
Инженерным Бюро.
10.07.17 состоялась рабочая встреча генерального директора – председателя правления
ПАО «Совкомфлот» С. Франка с председателем
правительства РФ Дмитрием Медведевым, на
которой гендиректор ПАО «Совкомфлот» сообщил об основных итогах зимней навигации
2016-2017 гг., в ходе которой суда компании

обеспечили безопасное обслуживание крупнейших нефтегазовых проектов, в том числе
на континентальном шельфе, а также доложил
о необходимости дополнительных мер в области безопасности мореплавания на трассах
Северного морского пути с учетом возрастающих объемов перевозок.

12.07.17 в Ленинградской области (г. Отрадное) состоялась церемония открытия второй
очереди судостроительного предприятия АО
«Гесер». Ввод в эксплуатацию дополнительных
мощностей и оборудования позволит предприятию расширить производство на 20%.
В настоящее время предприятие в основном
выполняет заказы по оборудованию судов
Военно-морского флота.
13.07.17 на АО «Зеленодольский завод имени
А.М.Горького» состоялась торжественная церемония закладки двух скоростных пассажирских судов проекта А145Е, спроектированных
ООО «Агат Дизайн Бюро», предназначенных
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для заказчика в Объединенных Арабских
Эмиратах. Это скоростные комфортабельные
пассажирские суда, предназначенные для
перевозок в прибрежной морской зоне и на
реке со скоростью свыше 40 узлов и на расстояние до 400 миль без дозаправки.

XX
Дочернее общество ПАО «НОВАТЭК»
Novatek Gas and Power вступило в Ассоциацию
морской газовой бункеровки (SGMF) и Ассоциацию морского СПГ (SEALNG), которые популяризируют использование СПГ в качестве
судового топлива.

14.07.17 по результатам проведенного
открытого аукциона в электронной форме

Новости компаний
заключен государственный контракт на поставку многоцелевого катера проекта 02220
«Ярославец-М» между ФСБ России и ПАО
«Ярославский судостроительный завод».

Новости компаний
завод построит в 2017-2018 гг. для компании
«БФ Танкер». Заказчиком по судам выступает
«Государственная транспортная лизинговая
компания».

XX
Компания «СПБ Марин» успешно прошла
аудит на соответствие DOS (Dealer Operating
Standard) корпорации Scania. Действие сертификата на соответствие DOS продлено до
2019 года включительно.
28.07.17 на Севмаше состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера проекта
«Ясень-М». Приказом Главнокомандующего
Военно-морским флотом кораблю присвоено
наименование «Ульяновск».
26.07.17 Окская судоверфь спустила на воду
уникальное многофункциональное морское
водолазное судно-катамаран «Игорь Ильин»
проекта SDS18, построенное по заказу ФБУ
«Морспасслужба Росморречфлота». Окская
судоверфь стала первым в России предприя
тием, начавшим строительство судов данного
проекта.

21.07.17 года на заводе «Красное Сормово»
прошла церемония спуска на воду танкерахимовоза проекта RST27M для компании
«БФ Танкер». Это первое судно серии из пяти
танкеров-химовозов этого проекта, которые

27.07.17 ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» и Министерство Обороны РФ подписали
два акта приема-передачи рейдовых катеров
аварийно-спасательного обеспечения проекта
23040 РВК-1229 и РВК-1230. Порт приписки
кораблей – Североморск, где они будут проходить службу в составе водолазного подразделения Северного флота.
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XX
На АО «Адмиралтейские верфи» состоялась
церемония закладки двух больших дизельэлектрических подводных лодок проекта 636.3
«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» для
Тихоокеанского флота России.

Companies news
палубное двухкорпусное судно из алюминиево-магниевого сплава, с соединительным
мостом, с двумя винто-рулевыми колонками
и двумя носовыми подруливающими устройствами.

29.07.17 на новом судостроительном комплексе ОАО «Пелла» состоялась торжественная церемония спуска на воду головного малого ракетного корабля «Ураган» проекта 22800.
XX
На борту теплохода «Сергей Образцов»
состоялось ежегодное 22-е собрание членов
Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта. В рамках собрания Группа
компаний «Морская Техника» была принята в
члены АПСРТ.

07.08.17 малый флот Севмаша пополнился
двумя новыми буксирами «Федор Шушарин»
и «Владимир Чувакин». Суда приобретены в
рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 гг.»
Буксиры будут задействованы на выполнении
производственной программы Севмаша, в
частности, на испытаниях подводных кораблей
нового поколения.

16.08.17 инжиниринговая компания «Кронштадт» запустила производство судовых насосов под маркой КРОН. Летом 2017 года ИК
«Кронштадт» получила Сертификат о регист
рации Технических условий на производство
7 серий судовых насосов под собственной
маркой «КРОН».

АВГУСТ 2017

01.08.17 первый в своем классе СПГ-танкер
арктического класса «Кристоф де Маржери», который будет работать в рамках проекта «Ямал СПГ» начал свой первый рейс с
грузом на борту по Севморпути. Сданный в
субфрахт танкер пройдет весь маршрут без
сопровождения ледокола и доставит СПГ из
Норвегии в Южную Корею.

XX
На Окской судоверфи состоялась торжественная церемония спуска на воду второго
рейдового разъездного катера «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270. Проектант судна –
ЦМКБ «Алмаз».

10.08.17 Казмортрансфлот получил первое
многофункциональное судно «Барыс». Это
судно является первым в серии, состоящей
из трех многофункциональных судов, которые
строятся для каспийской части транспортировки для Проекта Будущего Расширения
«Тенгизшевройл».
11.08.17 Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота разработало
концептуальный проект пассажирского судна-катамарана. Проект RPV2508 – это одно-
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XX
Норвежская компания Jotun открыла коммерческое производство современных про-

Новости компаний
мышленных красок в индустриальном парке
«Федоровское». На одном из крупнейших
заводов компании будут производить до 12
млн. литров жидких красок и до 3,6 тысяч тонн
порошковых покрытий в год.

19.08.17 крупнейшая в мире контейнерная
компания CMA CGM достигла соглашения с
ГУМРФ им.адм. С.О.Макарова о проведении специализированной подготовки своих
экипажей. Компания будет осуществлять
направление командного состава морских
судов в университет для получения требуемых компетенций.
XX
Ливадийский ремонтно-судостроительный завод спустил на воду головной многофункциональный модульный катер катамаранного типа для Тихоокеанского флота.
Судно проекта 23370 является базовой платформой: в зависимости от установленного
оборудования оно может использоваться
как водолазный, поисково-спасательный,
пожарный или экологический катер, или как
медицинское судно.

Новости компаний
В рамках Петербургского международного экономического форума-2017
ПАО «НОВАТЭК» подписало меморандум
о взаимопонимании с компанией Fluxys. Подписанный меморандум закрепляет намерения
сторон развивать стратегическое сотрудничество в области реализации проектов малотоннажного СПГ в Европе, совместного развития
рынков сбыта СПГ в Европе и Латинской Америке, оптимизации транспортной логистики.
ПАО «НК «Роснефть» и Hyundai Samho
Heavy Industries Co. Ltd. подписали соглашение, по условиям которого южнокорейская
компания окажет техническую поддержку в
проектировании и строительстве судов класса
«Афрамакс» на судоверфи «Звезда» в г. Большой
Камень.
Ленинградская область и Ассоциация
Европейского бизнеса заключили соглашение
о сотрудничестве. Европейские страны традиционно проявляют устойчивый интерес к развитию проектов на территории Ленинградской
области. Регион постоянно наращивает объем
зарубежных инвестиций.
ПАО «Газпром нефть» и компания «Сименс
АГ» подписали соглашение о стратегическом
партнерстве. Стороны намерены сотрудничать
в области энергетики, добычи, транспортировки, переработки углеводородов и освоения
континентального шельфа Российской Федерации. Партнеры рассмотрят возможность
использования высокотехнологичных решений
и комплектующих производства «Сименс» на
объектах ПАО «Газпром нефть».
General Electric, ПАО «НК «Роснефть» и
ООО «Прикладной инженерный и учебный
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центр «Сапфир» объявили о новом этапе
реализации проектов в области судового машиностроения, направленных на обеспечение
операторов российского нефтегазового рынка
эффективными системами электродвижения судов. Стороны подписали договор на выполнение
научно-исследовательских работ и проектирование винто-рулевой колонки повышенной мощности для использования на крупнотоннажных
танкерах и газовозах.
 ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтехимическая корпорация
(ChemChina) подписали соглашение о развитии
проекта по строительству завода полимерных покрытий. Документ определяет условия создания
СП и этапы дальнейшей реализации проекта по
строительству завода, который будет производить полимерные покрытия и специальные
краски. В результате реализации проекта в России будет создано крупнейшее предприятие по
выпуску специальных полимерных покрытий для
морских судов различного класса, в том числе
арктического.
Объединенная судостроительная
корпорация и «Газпром нефть» заключили
соглашение о стратегическом партнерстве.
Соглашение позволит сторонам координировать усилия по развитию отечественных
технологий и оборудования, предназначенных для освоения континентального шельфа
России. В частности, речь идет о разработке
многоцелевых судов обеспечения, буровых
платформ и подводных комплексов для добычи нефти.

Topical Interview

ЭКОНОМИКА ЛЕДОКОЛОВ
Арктика уже давно является не просто важным стратегическим ресурсом в геополитике тех стран,
которые имеют к ней выход, но и лакомым кусочком для мировой промышленности. Однако,
лишь Россия – единственная страна в мире, имеющая свой атомный ледокольный флот, который
позволяет не только осуществлять круглогодичную морскую навигацию по арктическим водам, но и
развивать северную инфраструктуру и строить планы на будущее.

К

акие планы смогут позволить претворить
в жизнь новое поколение ледоколов, каковы возможности расширения Северного
морского пути и что будут собой представлять арктические суда проекта 22220 мы выяснили на предприятии, которое построило
главные и единственные атомоходы страны –
ООО «Балтийский завод – Судостроение».

Будущее, связанное с Арктикой

Генеральный директор Балтийского
завода А.В.Кадилов

Предназначенный для работы в Арктическом регионе планеты флот появился еще
в прошлом веке для обслуживания транспортной полярной магистрали, по которой
суда доставляли полезные ископаемые. И
со временем потребности в таких ресурсах
как газ и уголь только увеличиваются. Сейчас
идет активное развитие Северному морскому пути, которое, как известно, долгие годы
было заморожено. Восстанавливают и реконструируют старые базы, раскиданные по
всему Севморпути. К ним относятся и такие
крупные города как Мурманск и Архангельск,
старинные Певек, Тикси, Диксон, Салехард.
Общее число таких форпостов хотят увеличить до 22 единиц.
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При этом, все хозяйство очень активно
модернизируется. Количество грузов, которые перевозятся по Севморпути, быстро
растет. Сколько их будет в итоге, пока сказать сложно, но есть планы, которые могут
быть реализованы. Сейчас это приблизительно четыре миллиона тонн груза в год,
планируется довести до 70-80 миллионов
тонн в год.
А значит, у ледокольного флота только
один путь – расширение.
– Смысл в том, чтобы резко нарастить
ВВП, а это – добыча полезных ископаемых,
ввод в оборот новых месторождений, которые в большинстве своем находятся за полярным кругом. Требуется создать полноценную инфраструктуру в северных регионах,
провести морские пути на Восток, при этом
сохраняя направление на Запад. Для этого
нужны новые мощные ледоколы. Причем
чем больше и мощнее, тем лучше, – рассказывает генеральный директор ООО «Балтийский завод – Судостроение» Алексей
Кадилов.
Алексей Васильевич суть вопроса понимает досконально. Ведь именно «Балтийский

Актуальное интервью
завод – Судостроение» сейчас строит самые
мощные и не имеющие аналогов в мире
атомные ледоколы проекта 22220, которые
и будут ударной группой современного ледокольного флота. Они придут на смену трем
действующим российским атомоходам, у
которых к 2020-м годам закончатся сроки
эксплуатации. И это только начало.
– Для того, чтобы решить задачу полноценной разработки и развития Арктики с
точки зрения судостроения, сейчас прорабатываются сразу несколько путей.
Первый – строительство трех-четырех
дизель-электрических ледоколов и еще
нескольких, работающих на жидком газе.
Второе – разработка технического проекта
ЛК-120 «Лидер», которая, вероятно, будет
закончена в следующем году, – отмечает
Алексей Кадилов.
С одной стороны, траты огромные – ледокол судно весьма недешевое. С другой
стороны – ледоходы окупят себя не только
в стратегическом плане, но и в экономическом.
– Одно дело – просто иметь техническую
возможность провести военное судно или
подводную лодку с севера на восток. Это
военные и стратегические нужды, которые
учитываются всегда. Но сегодня в перспективе не только военные, но экономические
задачи. Тем более, что рынок для поставляемых ресурсов есть – фактически весь
Дальний Восток, Азия, Китай, – уточнил
генеральный директор.
Погрузка гребного электродвигателя на первый серийный ледокол «Сибирь» проекта 22220

Завершение формирования корпуса атомохода «Сибирь» на стапеле Балтийского завода
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Topical Interview

Начало строительства первого серийного ледокола «Сибирь», июль 2015 год

Он отметил, что новые ледоколы помогут
значительно сократить время прохождения
судов, что позволит сэкономить миллионы для
экономики России и отечественных компаний.
Тем более, с каждым витком развития арктической инфраструктуры и увеличения количества грузов эта экономия будет только расти.
Совсем недавно к такому выводу пришли
и специалисты Минпромторга, сообщив о
планах по появлению к 2035 году как минимум
восьми новых ледоколов. Планы по строительству атомных ледоколов содержатся в новой
редакции подготовленной госпрограммы развития Арктики. Объемы финансирования и
сроки строительства будут определены после
предоставления Минпромторгом необходимых
обосновывающих документов и материалов.

Предугадывая тенденции
С такой позиции спуск на воду первого
серийного атомохода «Сибирь» проекта 22220
можно назвать весьма символичным. Ведь
именно это судно характеризует собой то,
как должен выглядеть ледокольный флот будущего. При строительстве были применены
технологии, которые раньше никогда не использовались в атомном флоте. Так, двойная
осадка судна с регулируемой глубиной погружения позволит проводить караван судов как
в открытой воде, так и в устьях полярных рек.
Отдельно стоит отметить судовой ядерный реактор «РИТМ-200», который позволит
ледоколу ходить без перезарядки около семи
лет. Фактически единственное ограничение
дальности маршрута атомохода – это количество запасов пищи для экипажа. Даже вода
на судне будет всегда в изобилии благодаря
двум новым системам для опреснения воды.
Мощность и автономность – это два ключевых
преимущества нового российского ледокола.

Ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и самыми мощными ледоколами в мире
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Актуальное интервью

Руководитель проекта универсальных атомных
ледоколов Сергей Черногубовский

– Мы многое делали и делаем впервые, – рассказывает руководитель проекта
универсальных атомных ледоколов Сергей
Черногубовский. – И для головного ледокола «Арктика», и для серийной «Сибири»
многие решения на данный момент не имеют
аналогов.
По его словам, атомоходы проекта
22220 – это отличный задел на будущее. Тем
более, в условиях возможных расширений
состава флота.
– Мы уже сегодня можем позволить себе
создавать ледоколы более высоких мощностей. Сейчас вопрос упирается в сроки и
необходимость таких «титанов». Будет необходимость – будут и новые разработки, –
уточняет Черногубовский.
Немаловажным является и тот факт, что
ледоколы проекта 22220 практически на сто
процентов строятся из российских комплектующих. В дальнейшем отечественные судостроители собираются свести количество
импортных деталей к нулю. Что положительно
скажется на развитии всей отрасли в целом.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что
на данный момент ледоколы Балтийского
завода задают темп всему гражданскому
судостроению.
Илья Горбунов
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ООО «Балтийский завод-Судостроение»
Российская Федерация, 199106,
Санкт-Петербург, ул. Косая линия, дом 16, корп. 1, лит Б
Телефон: +7 (812)324-91-21 • факс +7 (812) 327-70-19
E-mail: zavod@bz.ru, propeller@bz.ru • www.bz.ru

ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ

Гребные винты фиксированного и регулируемого шага из
бронз и латуней диаметром до 8000 мм, массой до 45000кг
Из углеродистых, нержавеющих и маломагнитных сталей
диаметром до 2500мм, массой до 2500кг для крупнотоннажных
танкеров, контейнеровозов и пассажирских судов, всех типов
кораблей ВМФ, быстроходных катеров, включая патрульные
суда.
Дополнительные услуги: Комплексное проектирование и
изготовление линии валопровода с винтом, обтекателем и т.п.

СУДОВЫЕ ГРЕБНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ,
УПОРНЫЕ ВАЛЫ

Для кораблей и судов всех классов, типов и назначений;
валы и оси для различных отраслей промышленности из
углеродистых, легированных нержавеющих сталей, бронз и
латуни, а также титановых сплавов.
Использование уникальных токарно-валовых станков
позволяет обрабатывать цельнокованые гребные валы длиной
до 24 000мм, а составные – длиной до 33 000мм, диаметром
до 1000мм, массой до 50 000 кг
Гребные валы могут быть поставлены с бронзовыми
облицовками ø до 900 мм, длиной до 6000 мм, при
необходимости на гребные валы из углеродистой стали
наносится покрытие из стеклопластика.

ДЕЙДВУДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Из углеродистых, нержавеющих и маломагнитных
сталей диаметром до 1100мм, длиной до 11 000 мм,
массой до 31000кг, соответствующие требованиям по
охране окружающей среды, вибро- и ударостойкости.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Цветное литье из латуней и бронз, стальное из
углеродистых, нержавеющих, кислотоупорных сталей,
поковки, штамповки:
 углеродистые и легированные стали массой до 3т
(25Л, 35Л, 50Л, 20ГСЛ, 08ГДНФЛ, 08Х14НДЛ, 12Х18Н9ТЛ и
др.);
 чугун массой до 50 т (СЧ20);
 бронза и латунь массой до 70т (БрА9Ж4Н4,
БрА9Ж3Л, БрО8Ц4, БрО19, БрО10Ф1,Лц16К4, ЛЦ40Мц1,5,
ЛЦ40Мц3Ж, ЛЦ23А6Ж3Мц2 и др.)

ТЕПЛООБМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Из углеродистых и нержавеющих сталей, титана
и его сплавов для судостроительной, атомной и
стационарной энергетики, нефтегазовой и других
отраслей промышленности.
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Экономика ледоколов

В России учрежден День кораблестроителя

Группа компаний FFS

ТРИТМЭНТ. Четверть века на рынке судовой арматуры

Правило «третьей руки»

Фактическое списание судов смешанного плавания и

прогноз утилизации судов до 2025 года
Начало производства судовых насосов MT-Azcue в России

Итоги Восьмого Международного военно-морского салона
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FFS Group
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В РОССИИ УЧРЕЖДЕН
ДЕНЬ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ
Отечественные корабелы получили собственный профессиональный праздник. Правительство
Российской Федерации официально объявило 29 июня Днем кораблестроителя, поддержав
инициативу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и АО «Объединeнная
судостроительная корпорация». Соответствующее постановление подписано Председателем
Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 30 мая 2017 года.

С

имволично, что это решение принято в
юбилейный год – год 350-летия с момента выхода указа царя Алексея Михайловича,
отца Петра Первого, о строительстве на государственные средства первого российского
фрегата «Орел».
Особым смыслом наполняет историю
«Орла» целый ряд символических обстоятельств. Первый военный русский корабль был

связан и с Москвой (построен в с. Дединово
Московской области), и с Санкт-Петербургом.
По мнению историков, корабль на шпиле Адмиралтейства – это тоже изображение «Орла».
Кроме того, считается, что трехцветный российский стяг был впервые поднят также на
корме первого фрегата.
На протяжении трех с половиной веков
Россия накопила гигантский опыт строительства кораблей и судов самых разнообразных
типов и классов и по праву считается одним из
лидеров мирового судостроения. В частности,
до сих пор мы остаемся единственной в мире
страной, успешно строящей и эксплуатирующей атомные ледоколы. Сегодня в отрасли
работают сотни тысяч человек (со смежными
производствами – более 700 тысяч); только по
итогам 2015 года сдано 110, а в 2016 году – 112
единиц флота.
«Строительство кораблей – это одна из
первых индустриальных профессий и в России,

и в целом в истории человечества, – отметил
министр промышленности и торговли Денис
Мантуров, – и российские корабелы могут по
праву считаться наследниками славной истории судостроения, начавшейся 350 лет назад».
«Решение правительства об учреждении
Дня кораблестроителя мы воспринимаем не
только как отличный подарок всей отрасли,
но и как призыв соответствовать лучшим
традициям отечественного судостроения, и
военного, и гражданского, – в свою очередь,
сказал президент ОСК Алексей Рахманов. –
Это стимул для более чем полумиллиона
человек, которые в нашей стране связаны с
корабельным делом, как можно больше сил отдавать своей профессии. Пользуясь случаем,
хочу поздравить всех коллег, работающих как
в ОСК, так и на других предприятиях, с замечательным праздником, нашим праздником!»
www.minpromtorg.gov.ru

Фото: www.admship.ru
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Редакция проекта “Морская Биржа”
тел. +7 (812) 336 3130, 336 3132
моб. +7 981 124 74 64
e-mail: info@maritimemarket.ru
Информационно-маркетинговая
поддержка бизнеса
в России и за рубежом
www.russian-pr-service.com

Сделайте запрос и мы подготовим для вашей компании специальное комплексное предложение.

Приглашаем к сотрудничеству.

НЕ ДАЙТЕ ВАШЕМУ КОРАБЛЮ БЫТЬ ЗАТЕРТЫМ ВО ЛЬДАХ!
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ГРУППА
КОМПАНИЙ FFS

FireFightingSystems (FFS) – это группа компаний, занимающаяся поставками готовых систем морского
внешнего пожаротушения (для случаев за пределами судна). Ассортимент продукции и услуг включает
собственное производство насосов и лафетных стволов (водных и пенных пожарных стволов) с системой
управления, приводными двигателями насосов, смесителями пены, спринклерами, клапанами и прочим
вспомогательным оборудованием и приспособлениями, а также обучение и ввод в эксплуатацию готовой
системы.
Дизайн и техническое проектирование продукции проходят в штабквартире группы компаний в городе Мосс, Норвегия, в то время как производство, закупки и МТО осуществляются на собственном заводе группы
компаний в городе Омоль, Швеция.
В Сингапуре находится дочерняя компания группы, занимающаяся
продажами и проектной работой и позволяющая охватить дальневосточные сегменты рынка. Также в городе Шанхай, Китай, есть представительство, отвечающее за огромный китайский сегмент рынка. На мировом
уровне во всех областях промышленности, включающих строительство
судов с системами пожаротушения, группу компаний FFS Group представляет обширная сеть официальных представителей.
Отдел проектирования FFS использует новейшие технологии, чтобы
каждый продукт и система пожаротушения в целом были экономически
выгодными и экологически чистыми.
Точный расчет параметров напора и мощности насосов на основе
общей планировки судна и положения трубопроводов позволяет снизить
издержки по потребляемой мощности. Все проекты разрабатываются
в соответствии с требованиями класса судна, что позволяет провести
аттестацию системы и выдать гарантию на ее эксплуатационные характеристики.
Продукция FFS включает линейки лафетных стволов и центробежных
насосов с параметрами мощности в диапазоне от 300 м3/ч до 4800 м3/ч.

Maritime Market

Данная продукция предназначена для пожаротушения в морских условиях.
В стандартной комплектации валы и рабочие колеса нагнетателей насосов изготовлены из супердуплексной нержавеющей стали, при этом сам
корпус таких насосов в стандартной комплектации изготавливается из
высокопрочного чугуна, или по запросу – из никель-алюминиевой бронзы.
Корпус лафетных стволов изготавливается из никель-алюминиевой
бронзы, а ствол – из нержавеющей стали. Электрическое дистанционное
управление и резервное ручное управление входят в стандартную комплектацию системы. Системы также могут поставляться только с ручным
управлением. Помимо прочего, группа компаний представляет широкий
выбор различных сопел.
Группа компаний FFS Group также предоставляет линейку коробок
передач для приводных насосов со встроенным дистанционно управляемым сцеплением, от коробок передач в передней части главных двигателей до общих комплектов. Другие комплектации приводов насосов,
например, специальные дизельные или электродвигатели, предлагаются
в комплекте с готовой системой.
FFS специализируется на проектировании сложных систем пожаротушения с многочисленными насосами и лафетными стволами. Для расчета
расхода и давления во всех частях системы в любых режимах эксплуатации
используется новейшее программное обеспечение. Все системы поставляются с гарантией на их эксплуатационные характеристики на основании
проекта FFS.
FFS также разработала систему
контейнерного типа для использования на палубе для судов без
возможности установки системы
в машинном отделении, или для
судов, не нуждающихся в системе
пожаротушения быстрого реагирования. Данная система также может
использоваться и в качестве системы
берегового базирования.
FFS расширяет сферы своей
деятельности и занимается производством систем пожаротушения
берегового базирования для не-
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FFS Group

«Капитан Авдюков», SCF

Fire Fighting Systems (FFS) is a group of companies that deliver
complete systems for marine external (off-ship) fire-fighting. The
product range comprise in-house production of pumps and monitors (water and foam cannons) with control system, pump drivers,
foam mixers, deluge, valves and all auxiliaries including training and
commissioning for a complete system.
Product design and project engineering is done in the head quarter in
Moss, Norway while production, procurement and logistic is done in a self
-owned factory in Åmål, Sweden.
A sales and project handling subsidiary is established in Singapore
to take care of the Far East market. They have a representative office in
Shanghai, China to deal with the huge market in China. A comprehensive
network of agents represents FFS globally in all areas where ships with
fire-fighting are built.
FFS Design use the latest technology to achieve a lean and green
profile to each product as well as the complete system.
Accurate calculation of pump head and capacity based on vessel GA
and pipe routing provides for cost saving power consumption. All designs
are done to current class requirements providing for system approval and
performance guarantee.
The FFS products comprise a range of monitors and centrifugal pumps
with capacities from 300m3h up to 4800m3h. They are all dedicated for the
task of fire fighting in a marine environment. Pumps have shaft and impeller
in Super Duplex stainless steel as standard while casing is standard Nodular
Cast Iron or optional Ni-Al-Bronze.
The monitors have body of Ni-Al-Bronze and barrel made of stainless
steel. Electric remote control and manual back up is standard. They can
also be delivered as manual only. A variety of different nozzles are available.
(Photo2 monitor)
FFS has also a range of gearboxes with built in remote operated clutch
for driving pumps from front end of main engines or gen. sets. Other arrangements of pump drivers such as dedicated diesel engines or electrical
motors can be offered as part of the complete system.
The engineering of complex systems with multiple pumps and monitors
is a specialty well developed in FFS. Advanced software is used to calculate flow and pressure in all parts of the system in all modes of operation.
All systems are delivered with a system performance guarantee based on
FFS design.
FFS has also developed a container based system for use on deck
on ships with no possibility for engine room instalment or need for short
time fire-fighting capability. The system can also be used for land based
systems.
FFS are also expanding their activity into land based fire-fighting systems for petrochemical industry and tank farms. For the land based market
a whole range of skids and trailers are developed to make all products suitable for fixed or portable use. Hose systems and foam from well reputed
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фтегазохимической промышленности и резервуарных парков нефти. Для
берегового сегмента рынка был разработан ряд рамных блоков и буксиров, обеспечивающих как стационарное, так и мобильное использование
всей продукции. Системы рукавов и пена, предоставленные надежными и
проверенными партнерами, входят в комплект поставки готовых систем.
Также специалистами группы компаний проводится обучение персонала
принципам эксплуатации системы.
Насосы и лафетные стволы FFS получили типовое одобрение всех
основных морских классификационных обществ. Все насосы прошли
комплексные испытания на современнейших стендах для испытаний.
Заказчикам предоставляется возможность принять участие в заводских
приемосдаточных испытаниях. Группа компаний в целом и завод-изготовитель в частности имеют сертификаты ISO 9001.
FFS обеспечивает полноценный ввод в эксплуатацию для выполнения
условий и аттестации системы в соответствии с техническими условиями
после того, как верфь завершит установку.
В перечень реализованных проектов FFS входят более 4000 судов, что
позволяет FFS считаться ведущим мировым поставщиком внешних систем
пожаротушения, при этом более 100 таких судов имеют классификацию
Морского регистра судоходства РФ.
Продукция FFS отличается высочайшим уровнем качества, практически все ведущие проектировщики судов, судостроительные предприятия
и судовладельцы используют внешние системы пожаротушения FFS.
С инженерами по техническому обслуживанию FFS можно связаться
через глобальную сеть представительств компании. Целью послепродажного обслуживания FFS является оперативное предоставление помощи
заказчикам в течение 24 часов, независимо от их местоположения на суше
или в море, при условии наличия связи. Огромное количество постоянных
заказчиков FFS и тех, кто обратились в компанию повторно, является
лучшим подтверждением оправданности данной политики компании.
Трулс Ф. Ааннештад
Генеральный директор и президент группы компаний

MPSV07 «Спасатель Кавдейкин», Росморпорт

Representative of Poland,
Russia and CIS
UNIMOR MARINE
Mr. John Morgan Cyren
sales@unimormarine.com
t: +48 91 488 20 20
mob: +48 605 78 00 00
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partners is included in the complete system packages. Expert training in
operation of the systems is also included.
FFS pumps and monitors are type approved by all the main marine
class societies. All pumps are fully tested in our top modern test bed.
Customers are welcome to join FAT. The factory and the complete group
is ISO 9001 approved.
FFS provide complete commissioning to secure performance and
approval of the system according to specification after yard has finalized
installation
FFS has more than 4000 ships on their reference list making FFS the
world leading external Fire Fighting system supplier, where of more than
100 ship is delivered with RMRS class.
FFS products are of the highest quality, almost all leading ship designers, builders and owners are using FFS External Firefighting systems.
FFS Service engineers are available from our global network. The
target for FFS aftersales is that all customers shall be helped as soon as
possible within 24 hours no matter where they are on land or sea provided
communications are available. The huge number of regular and repeat FFS
customers is the best confirmation of the validity of this policy.
Truls F. Aannestad
CEO and Chairman
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА РЫНКЕ СУДОВОЙ АРМАТУРЫ
Сегодня многие уверены, в России нельзя вести
малый и средний бизнес, что у нас этот сегмент
намеренно притесняют и усложняют ему условия
для ведения дел. «ТРИТМЭНТ» – производитель
судовой арматуры с 25-летним опытом и
прекрасный пример, подтверждающий, что малый
и средний бизнес в нашей стране возможен. О том,
как появилась компания, как она развивалась
«с чистого листа», как налаживала собственное
производство, мы поговорили с Константином
Шумилиным, председателем совета директоров
ГК «ТРИТМЭНТ».
Кстати, сегодня ГК «ТРИТМЭНТ» – один из
основных налогоплательщиков Шлиссельбурга,
а Константин Иванович, помимо того, что является успешным руководителем предприятия, еще
и занимает должность советника главы Кировского района Ленинградской области.
– Константин Иванович, давайте вернемся в прошлое: 25 лет назад, постперестроечное время. Тогда судовую арматуру
получали с завода «Знамя Октября», с
«Аскольда», некоторый процент – с завода
«Знамя Труда», какие-то позиции закрывали
другие предприятия. Существовали гранды,
работали КБ. А в начале 90-х на этот рынок
ворвалась компания «ТРИТМЭНТ». С чего
все началось?
– Компания начала свой путь не со сбыта судовой арматуры. Нас было трое бывших работников Выборгского СЗ, мы специализировались
на изготовлении и поставке экологического,
природоохранного оборудования. Запчастей
катастрофически не хватало, поэтому мы наладили поставки расходных запчастей – блоков
электродов флотатора, каогулятора и других
агрегатов – и поставляли их пароходствам и
судостроительным заводам.
– Широко известны вы стали как поставщики клапанов и задвижек. И условно
говоря, клапаны, краны, задвижки, в том
числе и серии ЗМ (Завод им. Молотова —

прим. редакции), которые традиционно
приходили со Школьного переулка — Завода
«Знамя Октября», вдруг стали поставляться
с торговым знаком «ТРИТМЭНТ».
– В 90-х на складах заводов, пароходств,
на флоте хранилось достаточное количество
арматуры. Мы решили этим воспользоваться, но
для того, чтобы ею можно было комплектовать
суда и корабли, необходимо было провести
реновацию-ревизию, ремонт, замену отдельных
узлов и деталей, провести испытания. Предприятие было освидетельствовано Регистром и
сертифицировано на проведение под надзором
Регистра данных видов работ, о чем был получен
Сертификат Соответствия Предприятия. Затем
был проведен комплекс мероприятий, необходимых для признания предприятия изготовителем и получения разрешения на производство
и аккредитацию в Министерстве Обороны РФ.
Так мы шаг за шагом вышли на производство.
Сначала занимались просто сборкой, сейчас
же имеем цикл производства, за исключением
собственного литья.
– С чего начался выпуск собственной
судовой арматуры?
– В 2005 году для расширения нашего
предприятия мы решили приобрести здание,
где сейчас располагается наше производство.
Раньше здесь планировалась промплощадка
Невского ССЗ – машиностроительный цех с
участком точного литья, оснащенная 20-тонными кранами. В начале нулевых, переживая
трудные времена, завод продал этот цех. Всю
территорию занимало одно здание из облегченных панелей в пять тысяч квадратных метров.
После экспертизы сооружения компания провела огромный объем работ по реконструкции,
по строительству инфраструктуры и обшивке
здания. После этого «ТРИТМЭНТ» приступил к
производству клапанов и задвижек.
– «ТРИТМЭНТ» ориентирован на военную промышленность или на гражданский
рынок?
– Из нашего общего сбыта поставки на
гражданский флот занимают 10-15%. Поэтому
мы больше ориентированы на военпром.
– Центральным материалом прошлого
номера журнала «Корабел» является обзор
и анализ гражданского судостроения за
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A Quarter of a Century in
the Market of Ship Fittings
Today, many are convinced that it is not
possible to run a small or medium-sized
business in Russia and believe that this
segment is being intentionally oppressed
and discouraged. TRITMENT, ship fittings
manufacturer with 25-years experience,
is a perfect example to demonstrate that
small and medium business in Russia
is possible. We talk to Konstantin Shumilin,
chairman of the board of directors of TRITMENT Group.
– Konstantin Ivanovich, let’s flash back
to post-perestroik a time, 25 years ago.
At that time ship fittings were supplied to
several plants in Russia. Large enterprises
existed, and design offices functioned.
TRITMENT broke into the market in early
nineties. How did it all start?
– The first steps of our company were not
about sale of ship fittings. There were three
of us, former employees of Vyborg shipyard.
We specialized in manufacturing and supply
of ecological, environmental equipment. In the
situation of severe shortage of spare parts, we
arranged supply of consumables – electrode
units for flotators, coagulators, as well as other
components – for shipping companies and
shipyards.
– You gained wide recognition as a
supplier of valves and gates which you
started to produce under the trademark
“TRITMENT”.
– In the 90-s factories, shipping companies
and the fleet had sufficient stocks of fittings. We
decided to take advantage of it, however the
components required inspection, renovation
and repair, replacement of certain assemblies
and parts, and testing, before they could be
used on ships and vessels. The company was
inspected by the Russian Register and obtained
a Certificate of Compliance. After that we implemented the measures required for recognition of
the company as a manufacturer, and obtained
a production permit and accreditation at the
Russian Ministry of Defence. So step by step we

Актуальное интервью
entered into production. Having started with assembly, by present we operate a full production
chain except for in-house casting.
– How did you start manufacturing your
own ship fittings?
– In 2005 we decided to expand and purchased the building which now accommodates
our production premises. The whole territory
was occupied by a single building of light panels
with the total area of 5 thousand square meters.
Following a structural survey, the company carried out massive reconstruction, utilities installation and relining of the building. After that TRITMENT started production of valves and gates.
– Is TRITMENT oriented to defence
industry or to civil market?
– Supplies for merchant fleet account for
10–15 % of our total sales balance. Thus our
main focus is on defence industry.
– Russian shipyards built about 300
ships over the period 2000–2015, and this
is only about tankers and dry-cargo ships.
This makes 20 vessels per year. With this
output volume, TRITMENT could flood the
civil shipbuilding market with its products.
– Our company operates in the current
conditions, with all their benefits and disadvantages. At present domestic shipyards purchase
fittings which are manufactured according to
DIN standards, since they are cheaper though
less reliable.
– 300 vessels were built in 15 years.
This is a huge quantity of equipment, components, and ship fittings. Does this mean
that Russian companies cannot compete
with foreign manufacturers in terms of
product quality and price?
– I definitely say that they can’t. For instance, DIN valves are produced in a continuous
flow and supplied in very large series all over
the world. Russian shipbuilding makes up 1 %
of the global sector. The World Trade Organization produces fittings in tremendous quantities,
hence the price of such products is lower. Thus
shipyards can buy valves and fittings from foreign suppliers at a cheaper price than from local
manufacturers who do not produce the articles
in large series, and naturally their prices are
higher than those of the mass product.
– 20 vessels per year is not much.
Where is the breakeven point? Is 100 vessels enough to sustain operation in the civil
shipbuilding market?
– To be honest, we never estimated the
needed number of vessels. Our company tries
to supply the customer with a complete set
of equipment, but in order to do this we have
to either start manufacturing certain items, or
cooperate with specialist producers of such
items. Both approaches have their pitfalls. This
business is rather troublesome, requires investments of time and finance.
– Let us look at the following example:
Krasnoye Sormovo Shipyard built a ship and
equipped it with Polish fittings, Dutch lights,
Finnish columns, etc. After five years of operation the ship is subject to maintenance. The
company has a choice: engage with a shiprepair factory in Russia and struggle with customs about each item for months, or save the

trouble by sending the ship for repair in Estonia,
Turkey, Romania.
– We have not intention to quit and stop
supplying our products for civil shipbuilding.
Thus TRITMENT has once again refreshed its
certification in the Marine Register and got
certified by the River Register. We do supply our
products to domestic shipyards and maintain
contacts with them. Our company contributes
to the development of small shipbuilding. We
are trying to support a company which builds
aluminium motor boats in Kirovsk district. Sometimes we even take gainless orders: we use our
hydroabrasive machine to cut discrete tailored
components. So, with our support, they can
build motor boats and produce other products.
– Are any new fittings being developed?
Do you receive orders for new fittings?
– At present TRITMENT manufactures and
supplies valves, plugs and gates which were
designed back in 1960–1970-s. Development
of new articles may be under way, but we,
the producer, still receive orders for well-known
standard products. However ball valves can be
specifically mentioned. In my opinion they are
the most advanced type of fittings.
– How many people does your company
employ?
– At present 150–160 persons work in TRITMENT Group. 60 of them are production workers,
while others are sales managers, operators, purchasing officers, accountants, etc. We also have
a construction unit in our organization.
– What are your plans for future development of production?
– We have initiated construction of a
foundry but had to suspend it due to the crisis.
Only the first construction phase of the foundry
has been completed.
– What is the reason of your attempt to
establish your own foundry? Is there a lack
of casting capacities in Saint Petersburg, or
do you just want to adequately serve your
own own needs?
– Our foundry construction efforts are not
intended to increase the company’s profit. We
want to improve our flexibility to respond to
market demands and clients’ needs, in order
to increase our competitive advantages. Placing
a single-piece order at a commercial foundry is
next to impossible, while an in-house foundry
will serve our own needs.
– At present TRITMENT enjoys a cash
flow from defence contracts, however the
state programme will end by 2020–2025.
What do you plan to do next?
– The process of modernization is interminable. Finance could be better, of course. However
state support still exists. The whole world is struggling through tough times, not only our country.
This year the government directed attention to
development of merchant fleet. Programmes for
building of fishing vessels and passenger ships
have been developed. We hope that the set targets
will be attained, and TRITMENT will be able to
make its contribution. We turn 25, and it is our intention to further develop the production facilities.
The foundry will be completed. There is still much
work to be done, and we do not plan to stop.
www.tritment.ru
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период с 2000 по 2015 год. За это время
только танкеров и сухогрузов на российских
верфях построено около 300 единиц. Это по
20 пароходов в год. Напрашивается вывод,
что при таком объеме и «ТРИТМЭНТ» мог бы
полноценно заполнить своей продукцией
этот рынок гражданского судостроения.
– Наша компания работает в текущих
условиях, со всеми их плюсами и минусами.
Сегодня отечественные заводы для коммерческих заказов закупают арматуру, изготовленную
по стандартам DIN, так как она дешевле, хоть и
менее надежна.
– Построено 300 единиц флота за 15 лет.
Это колоссальное количество оборудования, запчастей, а также судовой арматуры.
Напрашивается вывод: отечественные
предприятия не могут конкурировать с зарубежными компаниями по качеству и цене
продукции.
– Я совершенно четко скажу, что не могут.
К примеру, клапаны по стандартам DIN идут
потоком, осуществляются поставки по всему
миру очень большими сериями. Российское
судостроение представляет 1% от общемирового. Всемирная торговая организация
производит колоссальный объем арматуры,
это обуславливает низкие цены на продукцию.
Поэтому судостроительным заводам дешевле
приобрести зарубежные задвижки и краны, нежели у отечественных предприятий, которые не
имеют крупносерийного производства, ведь оно
априори дороже массового продукта.
– 20 судов в год – мало. Где точка безубыточности: 100 судов хватит для работы на
рынке гражданского судостроения?
– Честно говоря, мы не считали достаточное
количество судов. Наша компания старается поставлять заказчику все комплектом, но, чтобы это
сделать, необходимо либо освоить производство
каких-то конкретных позиций, либо входить в
кооперацию с компаниями, которые специализируются на производстве подобных позиций. Оба
пути имеют свои подводные камни. Это дело довольно хлопотное, очень трудоемкое и затратное.
– К примеру, сегодня на теплоход, построенный на «Красном Сормово», поставили
польскую арматуру, голландские фонари,
финские колонки и т.д. Все это зарубежное.
Судно отрабатывает пять лет и встает на
ремонт. У компании есть выбор: идти на судоремонтный завод в Ростове-на-Дону или
на Канонерский СРЗ и за каждую позицию
биться с таможней месяцами – или плюнуть
и уйти в Эстонию, Турцию, Румынию. Так ведь
мы закладываем бомбу под судоремонт.
– У нас нет цели бросать и не поставлять для
гражданского судостроения нашу продукцию.
Так, «ТРИТМЭНТ» в очередной раз получил сертификат в Морском регистре, уже сертифицирован
в Речном. Мы осуществляем поставки на завод
«Волга», ему же помогаем с замороженным заказом: наша компания проверила высланную
нам арматуру, провели ревизию, реновацию, испытания, что-то пришлось выбраковать, а затем
отправили в виде качественных клапанов и задвижек. Также поставляем в Навашино и в Сосновку.
Немного, конечно, но поддерживаем связь.
Помимо этого, «ТРИТМЭНТ» способствует развитию малого судостроения. Здесь, в Кировском
районе, компания строит алюминиевые катера.

Topical Interview
По объемам производят меньше, чем «Озерная
верфь», но все равно стараемся помогать. Порой
выполняем даже невыгодные заказы: на нашем
производстве есть гидроабразивный станок, и
мы режем детали поштучно. Так, благодаря нам,
они могут строить катера и другую продукцию.
– Что отличает ваше предприятие от
конкурентов?
– Мы заказали проект и построили совместными усилиями с компанией «Маштест» в
подмосковном Королеве стенд для испытаний
ВВД. «ТРИТМЭНТ» поставляет все клапаны по
документации «Армаса» и «51 ЦКТИ судостроения и судоремонта», в том числе и арматуру
высокого давления.
– Ведется ли сегодня разработка новой
арматуры? Поступают ли заказы на новую
арматуру?
– Сегодня «ТРИТМЭНТ» занимается производством и поставкой клапанов, кранов и задвижек по проектам, разработанным в 60-70 годах.
Возможно, разработки и ведутся, но мы как производители получаем заказы на стандартную,
всем знакомую продукцию. Хотя, возможно,
можно выделить шаровые краны. По-моему,
это самое прогрессивное, что есть в арматуре.
– Участвует ли «ТРИТМЭНТ» в гражданском строительстве и химической промышленности?
– Сегодня «ТРИТМЭНТ» работает только в
судостроении, кораблестроении и судоремонте.
Безусловно, мысли были про нефтяную отрасль
с нефтепроводами, про атомную энергетику и
просто энергетику. Ведь везде задвижки нуж-

ны. Но на самом деле, свое поле еще далеко
непаханое.
– Сколько сотрудников насчитывает
компания?
– Сегодня в ГК «ТРИТМЭНТ» работают 150160 человек. Из них около 60 прямых производственных рабочих. Помимо этого – менеджеры
по продажам, диспетчеры, снабженцы, бухгалтеры и т. д. Также в нашем составе есть строительная группа, которая, к слову, и занималась
благоустройством территории, где базируется
производство «ТРИТМЭНТА».
– Какие имеете планы на будущее в
рамках развития производства?
– Сейчас мы приступили к строительству
литейного участка, но ввиду кризиса приостановили. Сегодня закончен только первый цикл
строительства литейного цеха.
– А с чем связана попытка создать собственное литейное производство: недостаток литейных мощностей в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области или желание самих
себя полноценно обеспечивать?
– Наша компания ведет строительство
литейного участка не для увеличения прибыли,
а для оперативного реагирования на запросы
рынка, на желания заказчиков, чтобы повысить
нашу конкурентоспособность. Обратиться к
литейным предприятиям со штучным заказом
практически невозможно, а с собственным
литейным цехом мы сможем оперативно обрабатывать свои же нужды.
– Сегодня «ТРИТМЭНТ» имеет финансовый поток с военных заказов, но ведь
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госпрограмма к 2020-25 году закончится.
Что планируете делать дальше?
– Процесс модернизации бесконечный.
Конечно, финансирование хромает. Но государственная поддержка есть, хоть и с задержками.
Весь мир переживает сложное время, не только
наша страна. В этом году государство обратило
внимание на развитие гражданского флота. Созданы целые программы по строительству рыбопромысловых судов, пассажирских теплоходов,
и мы надеемся, что намеченные цели будут
достигнуты, и «ТРИТМЭНТ» сможет принять активное участие в этом. Нам исполняется 25 лет, и
мы продолжим развиваться в производственном
направлении – завершим литейный участок.
Впереди много работы, но останавливаться не
в наших планах.
www.tritment.ru
Беседовали
Николай Ивакин, Кирилл Воловик

Shipbuilding

ПРАВИЛО «ТРЕТЬЕЙ РУКИ»
Как устроена система
автопозиционирования
водометных движителей
HamiltonJet
Когда я впервые увидел, как
реально работает система
позиционирования JETanchor,
я был очень впечатлен. Честно
говоря, было трудно поверить
в то, что можно судно удержать
на заданной позиции с
невероятно высокой точностью
одними лишь водометными
движителями.
Аппазов Тимур Юсупович,
специалист по водометным
движителям Инжиниринговой
Компании «Кронштадт»
Тема повышения эффективности управления судном при использовании водометов
была затронута нами на страницах «Морской
Биржи» еще в 2013 году в статье «На пути к
максимальной маневренности». В ней мы
подробно разобрали, как оснащение судов
водометными движителями повышает эффективность их работы за счет минимального
времени отклика на команды оператора и за
счет улучшенного контроля в условиях изменяющейся обстановки. Однако базовые
преимущества, обеспечиваемые самим принципом действия водометов и их конструкцией,
могут быть значительно усилены грамотным
применением современных электронных
систем управления и синхронизации работы
всех узлов пропульсивной системы. Сегодня

о новейших достижениях в этом направлении
мы беседуем с Тимуром Аппазовым, специалистом по водометным движителям Инжиниринговой Компании «Кронштадт».
– Тимур, почему именно последние несколько лет компания HamiltonJet активно
занялась темой автопозиционирования?
Новые условия, формирующие спрос на
рынке?
– Не совсем так, скорее разработка таких систем, как JETanchor, – это очередной
логический шаг на пути совершенствования
технологии и развития общей концепции
водометов. Не за горами те дни, когда оснащение системами такого типа перестанет
быть опцией, а станет неотъемлемой частью,
обеспечивающей комфортное управление
судном. Двигаясь в этом направлении,
HamiltonJet последовательно разрабатывает и внедряет все более совершенные
электронные системы управления для судов
различного назначения и типа. Так, вся линейка движителей HamiltonJet с системой
управления MECS поддерживает интеграцию
с системами позиционирования класса DP1,
DP2 и даже DP3, что на сегодняшний день не
может предложить ни один другой производитель водометных движителей.
– Есть конкретные примеры использования, или это просто опытные разработки?
– Система разработана и успешно внедрена уже давно. Для того чтобы убедиться в
ее практической эффективности, достаточно
ознакомиться с референс-листом HamiltonJet,
включающим внушительный список судов
снабжения нефтяных платформ, которые ра-

Maritime Market

28 №3(61)/2017

ботают по всему миру, в том числе и в России.
Все они используют MECS.
Самое большое и быстроходное судно
снабжения нефтяных платформ в мире – катамаран «Муслим Магомаев» – настоящая
жемчужина в этом списке. Система позиционирования класса DP2, установленная
на катамаране, позволяет передать экипаж
практически в любых погодных условиях, что
не раз было подтверждено на практике, например, во время спасательной операции на
платформе Гюнешли в Каспийском море.
– Да, но все это относится к системам
управления. А как обстоят дела c автоматическим позиционированием?
– Вполне успешно. Собственная разработка компании HamiltonJet – система автопозиционирования JETanchor – уже два года
как введена в производственную программу.
Началу производства длительное время предшествовали разработки, а затем более 4-х лет
ушло на проведение тестирований и натурных
испытаний.
– С чем связан такой длительный срок
испытаний?
– Разработчикам требовалось добиться
максимальной безопасности и безотказности в работе системы, смоделировав все
возможные нештатные ситуации как в самой
системе, так и в работе узлов, которыми она
управляет. Представьте маломерное судно,
оборудованное палубным краном и управляемое экипажем из одного человека. И хотя
HamiltonJet не рекомендует покидать рубку при
работе системы, часто оператор просто дает
команду на удержание в нужной точке, после
чего полностью отстраняется от управления

Судостроение

Видео:
JETanchor
в работе
В режиме удержания JETanchor контролирует как положение, привязанное к точке
координат, так и само положение носа относительно этой точки. Я сам лично наблюдал, как
оператор управлял палубным краном на судне,
которое удерживалось в нескольких десятках
сантиметров от пирса строго перпендикулярно
ему. Было особенно заметно, что, благодаря
скорости реакции, JETanchor именно удерживает судно в одной точке, а не возвращает его
обратно при отклонениях. Впрочем, вы можете
убедиться в этом самостоятельно – все видео
ролики размещены на нашем сайте.
«Муслим Магомаев» – самое быстроходное судно снабжения нефтяных платформ

судном и занимается такелажными работами.
В этих условиях даже при небольшом волнении отказ системы может не только привести
к потере груза, но и стать угрозой для жизни
и здоровья людей. Чтобы этого не произошло, многоуровневая система безопасности
обеспечивает бесперебойную работу в любых
экстренных ситуациях.
– Можно сказать, что у оператора появляется «третья рука»?
– Даже пара рук. JETanchor – это полноценный член экипажа, которому, правда, не

нужно платить зарплату. Программный комп
лекс осуществляет синхронное управление
всеми агрегатами пропульсии: двигателем,
редукторами, водометными движителями.
Существует два основных режима работы
системы: режим удержания и режим эмуляции
якоря.
В режиме эмуляции якоря система бросает виртуальный якорь в пятнадцати метрах от
носа судна. В дальнейшем она обеспечивает
наиболее энергоэффективное положение судна в условиях ветра и течений в данный момент.

ИК «Кронштадт» запускает производство судовых
насосов под маркой KRONDESMI
Летом 2017 года Инжиниринговая компания «Кронштадт» получила Сертификат
о регистрации Технических условий на производство 7 серий
судовых насосов под собственной маркой «KRONDESMI».
В связи с ситуацией, сложившейся на рынке в последние годы, потребность в организации производства качественного насосного оборудования
на мощностях российского предприятия стала совершенно очевидной.
В 2016 году на основе статистики осуществленных ранее поставок, а
также в результате опросов инженеров судостроительных и судоремонтных
предприятий, специалисты ИК «Кронштадт» провели всесторонний анализ,
в ходе которого были выявлены наиболее востребованные российским
рынком модификации насосных агрегатов. Самой популярной серией,
среди запланированных к производству, станет линейка высокоэффективных вертикальных линейных центробежных насосов «KRONDESMI»
производительностью от 9,5 до 135 кубических метров в час. Насосы малой
производительности всегда находят самое широкое применение в различных типах корабельных систем, таких как контуры циркуляции горячей
воды, системы отопления, контуры охлаждения дизельных двигателей,
жидкостные контуры систем кондиционирования и других.
Для целей, требующих повышенной производительности, предусмотрены 2 серии насосов с моделями способными осуществить перекачку до
4000 кубических метров в час. В производстве судовых насосов используются комплектующие изделия, поставляемые нашим давним партнером
– датской компанией «DESMI A/S», являющейся признанным лидером в
области проектирования и производства насосного оборудования для
различных областей промышленности и машиностроения.
Каждый насосный агрегат «KRONDESMI» проходит испытания и имеет
индивидуальный сертификат Российского Морского регистра судоходства.
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ООО «Инжиниринговая компания
«Кронштадт»/
Группа компаний «КРОНДЕ»/
199178, г.Санкт-Петербург,
3-я линия В.О., дом 62, лит.А,
Тел: (812) 441-29-99, доб. 178
Факс: (812) 710-76-97
www.kron.spb.ru
www.kronde-group.ru

Shipbuilding

ФАКТИЧЕСКОЕ СПИСАНИЕ СУДОВ
СМЕШАННОГО РЕКА-МОРЕ ПЛАВАНИЯ
И ПРОГНОЗ УТИЛИЗАЦИИ СУДОВ ДО 2025 ГОДА
ТИПЫ СУДОВ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ РЫНКОМ
Г.В. Егоров, доктор технических наук, профессор, генеральный директор, Морское Инженерное Бюро-СПб
А.Г. Егоров, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Морское Инженерное Бюро-СПб

Е

ще в начале XXI века казалось, что суда
смешанного река-море плавания и ограниченных морских районов плавания советских типов «бессмертны». Действительно,
благодаря своим выгодным уникальным
главным характеристикам – «партионная»
грузоподъемность в 5000 / 3000 / 2000 тонн
при малых осадках и при относительно малой
стоимости – эти суда были вне конкуренции
по сравнению с другими типами судов мирового флота. Именно защищенность рыночной
«ниши» позволила им достаточно длительное
время быть экономически интересными для
отечественных владельцев, в том числе и для
относительно небольших частных компаний.
Но начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис и его последующие волны
оказали значительное влияние на этот флот.
Резко усилилась межвидовая конкуренция в
отечественном транспорте, и в силу многих причин поддержка государства, по сути, оказалась
на стороне железнодорожного транспорта, так
как он не имеет сезонности, он не зависит от
погоды, он может обеспечить доставку грузов,
опираясь на куда более развитую сеть дорог и,
причем, ближе к клиенту. Однако в результате совокупные издержки на транспортировку многих
грузов, например, нефтепродуктов, фактически
выросли, но это будет понятно рынку через
некоторое время, а за этот период времени
существующий флот судов смешанного рекаморе плавания существенно поменяет свое
лицо – суда, построенные 30–40 лет назад, будут
списаны, а новых реально строится немного.
Понятно, что утилизация – сдача судов на
металлолом – является абсолютно объективным процессом. Благодаря этому мы поддерживаем достаточный уровень безопасности
морского и речного транспорта, благодаря
этому происходит совершенствование применяемых транспортных средств.
Как видно из [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8], основными
рынками утилизации судов в мире являются
Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Турция.
Первые три страны специализируются на
морских судах (70-80% рынка), Китай и Турция – на других судах, включая суда река-море
плавания (центр разделки в Алиаге в Турции
является наиболее популярным местом для
разделки отечественных судов, на втором
месте – Череповец в России). Кроме того,
интересным представляется тот факт, что с
2015 года абсолютным лидером по разделан-

Рис. 1. Объемы и цены продажи судов на металлом за период с 2007 по 2016 год.
Источник: Clarksons Research

ному тоннажу является Бангладеш, который
опередил Индию.
На рисунке 1 представлены объемы (в миллион-тоннах дедвейта) и цены продажи судов на
металлом за период с 2007 по 2016 год (по показателю $/т водоизмещения судна порожнем).
В 2016 году официально было утилизировано 933 судна суммарным дедвейтом
44,4 млн. тонн (суда с дедвейтом, в среднем,
47600 тонн).
65% и 18% от всех утилизированных судов
составили балкеры и контейнеровозы соответственно. Несмотря на низкие цены разделки в
Китае, в Индии, Бангладеше и Пакистане ставка
составляла 290 $/т водоизмещения судна порожнем на конец 2016 года (по сравнению с
«провальным» 2015 годом). Рынок утилизации
Китая характеризуется своей направленностью
на работу с флотом под китайским флагом (87%
от всех утилизированных судов в 2013 году, в
2016 году этот показатель незначительно упал).
В 2016 году китайские заводы утилизировали
111 судов суммарным дедвейтом 4,9 млн. тонн
(суда с дедвейтом, в среднем, 44000 т), турецкие – 84 судна суммарным дедвейтом 0,9 млн.
тонн (суда с дедвейтом, в среднем, 10700 т).
Следует заметить, что заводы по утилизации в Индии, Бангладеш и Пакистане пози-
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ционируются как «грязное» производство, при
этом, такие же заводы в Китае и Турции более
технологичны и экологически безопаснее.
Исследования авторов настоящей статьи
однозначно показали, что утилизация «старых»
серий судов смешанного река-море плавания
не только идет, но и идет с нарастающими
темпами.
Пик ее пришелся на 2008-2015 годы и этот
процесс продолжается сейчас (см. рисунок 2 и
таблицу 1).
К июню 2017 года из 76 знаменитых «Балтийских» проекта 781 (по сути, первая серия
советских судов, специально спроектированных для река-море перевозок, строились
в 1962-1968 годах) списаны 91% – 69 (10% –
7 судов потеряны в катастрофах, утилизировано в XXI веке 49% – 38 судов, до 2000 года –
24 судна). В эксплуатации 7 судов средним
возрастом 51,9 года, из них 5 с флагом России.
Средний возраст утилизации – 37 лет. При
этом пик утилизации наблюдался (см. рисунки 3 и 4) в 2009 – 2010 году, когда было списано
сразу 16 судов проекта 781 (21% серии). Интересно отметить, что 39 судов (57% из всех
списанных) были утилизированы, имея не
российский флаг (это, как правило, турецкие
судовладельцы). Основной график списания
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Флаг прочих стран

Флаг при списании
России

Флаг при списании
прочих стран

22
9
4
6
41

51
81
47
41
220

41,96
39,49
27,23
24,00
34,6

46,32
44,56
27,00
23,33
40,7

33,50
28,40
15,50
–
27,9

37,88
34,69
18,80
–
34,3

63
66
20
24
173

10
24
31
23
88

44
10
11
0
65

2
8
1
0
11

2
0
1
2
0
2
0
7

0
2
0
1
0
0
0
3

0
1
0
2
0
1
0
4

0
1
0
0
0
0
0
1

0
3
8
3
0
4
0
18

1
29
45
40
0
7
2
124

7
1
7
10
0
13
0
38

34
3
91
63
34
111
31
367

29,38
50,67
40,49
39,00
32,62
33,75
35,87
36,1

28,86
53,00
45,71
43,50
–
29,46
–
36,7

25,00
32,57
32,89
34,25
–
26,57
–
31,3

27,00
34,10
39,76
38,43
–
30,57
23,00
37,1

10
2
36
22
20
87
26
203

31
2
62
51
14
37
5
202

3
19
8
7
0
4
0
41

0
17
46
41
0
10
2
116

0
0
0
0

0
0
0
0

3
1
0
4

0
0
0
0

9
4
0
13

44
170
4
218

9
24
2
35

53
53
14
120

52,36
55,89
54,07
54,1

51,89
55,79
52,00
54,6

36,00
43,80
–
38,3

36,77
38,14
40,00
37,9

52
68
15
135

10
9
1
20

38
169
1
208

18
6
3
27

1
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
1
3

16
0
22
38

1
0
6
7

4
3
6
13

31,25
19,00
40,67
32,8

38,00
–
41,50
41,0

22,67
–
37,00
26,3

29,69
–
36,82
33,8

5
3
1
9

0
0
11
11

3
0
4
7

16
0
19
35

0
0
0
1
1

0
2
0
0
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
5
0
0
5

4
62
16
18
100

4
0
3
1
8

8
7
8
2
25

38,38
51,86
34,25
48,00
41,6

36,75
–
31,67
51,00
36,6

–
31,14
–
38,00
32,0

33,25
36,98
32,63
40,06
36,7

6
5
2
2
15

6
2
9
1
18

4
30
0
5
39

0
39
16
14
69

1
0

0
1

0
1

0
0

1
0

5
21

0
6

2
38

34,50
32,34

–
32,33

28,50
20,00

28,00
29,76

1
30

1
14

3
12

4
11

4

0

0

0

3

17

14

49

29,29

30,00

21,29

22,53

41

22

7

17

5

1

1

0

4

43

20

89

30,7

30,7

22,4

26,7

72

37

22

32

0
0
0
15

0
0
0
6

1
0
1
14

0
0
0
1

0
2
2
51

10
2
12
600

2
0
2
151

9
36
45
879

28,67
34,50
33,3
37,6

28,00
–
28
41,2

23,00
14,50
17,3
30,5

21,80
21,50
21,8
35,8

5
33
38
645

6
3
9
385

0
1
1
383

11
3
14
304

0
0
0
0

0
0
0
0

2
2
0
4

0
0
0
0

0
0
0
0

41
9
0
50

2
15
0
17

21
105
9
135

48,29
41,85
26,89
41,9

49,50
42,20
–
43,1

8,00
26,50
–
17,3

34,00
37,78
–
34,7

23
119
9
151

0
1
0
1

43
11
0
54

0
0
0
0

1
0
1

2
1
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
4

5
1
6

41
28
69

38,59
28,93
34,7

40,20
29,00
38,3

27,00
18,00
24,8

37,00
–
37,0

46
27
73

0
2
2

7
1
8

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

14
14

19
19

25
25

35,68
35,7

38,47
38,5

45,00
45,0

36,71
36,7

41
41

3
3

14
14

1
1

0
0
0
0
1
16

0
0
0
0
3
9

0
0
0
0
4
18

0
0
0
0
0
1

1
0
1
2
3
54

4
3
39
46
114
714

6
4
1
11
53
204

49
22
0
71
300
1179

30,59
31,27
–
30,8
37,1
37,5

32,00
33,50
51,00
34,3
39,1
40,6

20,00
–
31,00
25,5
24,0
29,7

21,00
29,67
28,13
27,6
32,2
35,2

33
5
0
38
303
948

22
21
1
44
50
435

2
2
7
11
87
470

3
1
33
37
38
342

судов (см. рисунок 3), как правило, сохранял
линейный характер, что является признаком
равномерной утилизации объектов – обычно
это отвечает списанию по техническому состоянию – и только в 2009-2010 году был скачок по
экономическим причинам.
Из 40 не менее знаменитых «Волго-Балтов»
советской постройки проекта 791 (строились в
1962-1969 годах) списаны 90% – 36 (19% – 7 судов потеряны в катастрофах, утилизировано в
XXI веке 33% – 13 судов, до 2000 года – 16 судов). В эксплуатации 3 судна средним возрас-

том 51 год. Средний возраст утилизации – 34
года, при этом следует иметь в виду, что значительная часть судов была списана в советское
время (см. рисунки 5 и 6). Основной график
списания судов (см. рисунок 5), как правило,
сохранял линейный характер, что является
признаком равномерной утилизации объектов –
обычно это отвечает списанию по техническому
состоянию.
Из 152 «Волго-Балтов» проектов 2-95 и
2-95A/R постройки ЧССР (строились в 19671984 годах) списаны 35,5% – 54 (17% – 9 судов
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Флаг России

42
13
10
0
65

Средний возраст
утилизации судов

Средний возраст

1
4
1
0
6

Средний возраст
гибели судов

В эксплуатации, ед.

0
0
0
0
0

Средний возраст
судов в отстое

В отстое, ед.

3
0
1
0
4

Опрокидывание, ед.

0
0
0
0
0

Перелом корпуса, ед.

0
1
0
0
1

Пожар /взрыв,
ед.

Утилизировано,
ед

Таблица 1.

Затопление, ед.

Сухогрузные
«Волго-Дон максы»
507А, Б
119
46
4
1565
108
18
5
05074
63
12
2
19610, 19611
47
0
0
Итого по разделу
337
76
11
«Трехтысячники»
92-040
44
3
2
791
40
36
7
2-95
152
54
9
1557
121
48
8
488
34
0
0
1743, 1743.1
138
14
7
292, 0225
33
2
0
Итого по разделу
562
157
33
«Первые» серии
21-88, 21-89
118
56
12
576
252
175
5
Фин1000
20
4
0
Итого по разделу
390
235
17
Морские ограниченного района плавания
1588
24
19
3
16510
3
0
0
1572
35
23
1
Итого по разделу
62
42
4
«Двухтысячники»
613, 620
16
4
0
781, 781Э
76
69
7
285, 289, 787
27
16
0
1810двт, 1814двт
22
19
1
Итого по разделу
141
108
8
СТ и СТК
037
9
7
2
326, 326.1
67
23
2
191, Р-168, 19620,
87
24
7
19621
Итого по разделу
163
54
11
Площадки и бункерные без крышек
Д-080, Д-080МК
22
11
1
Р-32, Р-32А, Р-32К
40
4
2
Итого по разделу
62
15
3
Итого по типу
1717
687
87
Нефтеналивные
Типа «Волгонефть»
550, 558
66
43
2
550А, 1577
131
11
2
630
9
0
0
Итого по разделу
206
54
4
Типа «Ленанефть»
Р-77
53
7
3
621
30
1
1
Итого по разделу
83
8
4
Нефтерудовозы
1570
59
15
1
Итого по разделу
59
15
1
Прочие
610
60
5
1
1677
29
3
0
566
41
40
1
Итого по разделу
130
48
2
Итого по типу
478
125
11
Суммарно
2195
812
98

Посадка на
мель, ед.

Всего потеряно,
ед.

Всего списано ед.

Проект

Всего построено, ед.

Сводная информация по выбытию судов смешанного плавания основных «классических» проектов
Всего списано, ед.
Потеряно в авариях, ед.

потеряны в катастрофах, утилизировано –
45 судов). В эксплуатации 91 судно средним
возрастом 40,5 лет, в отстое 7 судов средним
возрастом 45,7 года. Средний возраст утилизации – 40 лет (см. рисунки 7 и 8). Основной график списания судов (см. рисунок 7) имеет после
2008 года ярко выраженный экспоненциальный
характер – это отражение морального старения
по экономическим причинам (в 2011 году было
утилизировано 9 судов, в 2010 году – 8 судов).
Интересно отметить, что 46 судов (85% из
всех списанных) были утилизированы, имея не

Shipbuilding

Рис. 2. Количество утилизированных судов по всем проектам с распределением по годам

российский флаг (это, как правило, турецкие
судовладельцы).
Если же выделить первую серию из 73
«Волго-Балтов» проекта 2-95 (строились в 19671974 годах), то из них списано 60% – 44 судна (16% – 7 судов потеряны в катастрофах,
утилизировано в XXI веке 51% – 37 судов, до
2000 года – 1 судно). В эксплуатации 27 судов
средним возрастом 46,4 года, причем только 9
с флагом России.
Из 121 «Сормовских» проекта 1557 (строились в 1967-1986 годах) списаны 39,7% – 48
(17% – 8 судов потеряны в катастрофах, утилизировано – 40 судов). В эксплуатации 63 судна
средним возрастом 39 лет. Средний возраст
утилизации – 38,4 года. Основной график списания судов (см. рисунки 9 и 10) имеет после
2008 года ярко выраженный экспоненциальный
характер (в 2011 году было утилизировано
9 судов), утилизация продолжается, например,
в 2017 году утилизировано 7 судов. В отстое находится 10 судов средним возрастом 43,5 года
– они вероятнее всего также будут сданы на
металлолом. 41 судно (85% из всех списанных)
были утилизированы, имея не российский флаг
(это, как правило, турецкие судовладельцы).
Из 118 судов «чешек» проекта 21-88 (по
сути, одна из первых серий советских судов,
которые использовались для река-море перевозок, строились в 1962-1968 годах) списаны
47,5% – 56 (21% – 12 судов потеряны в катастрофах, утилизировано – 44 судна). В эксплуатации
53 судна средним возрастом 52,4 года, из них
практически все (52) с флагом России. Средний возраст утилизации – 36,8 года. Основной
график списания судов (см. рисунки 11 и 12),
как правило, сохраняет «выпуклую» форму, что
является признаком равномерной утилизации
объектов – обычно это отвечает списанию по
техническому состоянию. Суда сейчас работают, как правило, на реке, что видно из графика
списания, характерного для судов внутреннего

плавания. В отстое 9 судов со средним возрастом 51,9 года.
Из 252 судов проекта 576 типа «Шестая
пятилетка» (по сути, тоже одна из первых
серий советских судов, которые использовались для река-море перевозок, строились в
1956-1967 годах) списаны 69,4% – 175 (3% –
5 судов потеряны в катастрофах, утилизировано – 170 судов). В эксплуатации 53 судна
средним возрастом 55,9 года, из них все с
флагом России. Средний возраст утилизации –
38,1 года. Основной график списания судов
(см. рисунок 13), как правило, имеет линейный
характер, что является признаком равномерной
утилизации объектов. Суда сейчас работают,
как правило, на реке, что видно из графика
списания, характерного для судов внутреннего
плавания. В отстое 24 судна со средним возрастом 55,8 лет.
Из 87 относительно новых судов «овощевозов» проектов 19620, Р-168, 191 типа «СТ»
(строились в 1983-1994 годах) списаны 27,5% –
24 (29% – 7 судов потеряны в катастрофах, утилизировано – 17 судов, причем все имели флаг,
отличный от России). В эксплуатации 49 судов
средним возрастом 29,3 года. Средний возраст
утилизации – 22,5 года (!!!). Основной график
списания судов (см. рисунок 15) имеет после
2003 года ярко выраженный экспоненциальный
характер, утилизация продолжается: например, в 2016 году утилизировано 2 судна. В отстое находится 14 судов средним возрастом
30 лет – они, скорее всего, также будут сданы
на металлолом, причем именно по невостребованности на рынке. Относительно большое
количество потерянных судов отражает не
столько их технические особенности, сколько
попытки их новых владельцев использовать
такие объекты для нестандартных перевозок
(например, Индийский океан и т.п.)
Похожая ситуация с 67 тоже относительно
новыми судами постройки ГДР проектов 326 и

Maritime Market

32 №3(61)/2017

326.1 типа «СТК» (строились в 1978-1989 годах).
Из них списаны 34,3% – 23 (8,6% – 2 судов потеряны в катастрофах, утилизировано – 21 судно, из них 11 или 52% имели флаг, отличный
от России). В эксплуатации 38 судов средним
возрастом 32,3 года. Средний возраст утилизации – 29,8 лет. Основной график списания
судов (см. рисунок 17) имеет после 2009 года
ярко выраженный экспоненциальный характер,
пик пришелся на 2013 год, когда было списано
сразу 6 судов, утилизация продолжается. В отстое находится 6 судов средним возрастом
32,3 года – они, скорее всего, также будут сданы
на металлолом, причем именно по невостребованности на рынке.
Экологические требования оказали значительное влияние на известную серию комбинированных судов – нефтерудовозов проектов
1570 и 1553 (строились в 1968-1992 годах).
Из 59 единиц на начало 2017 года списаны
25,4% – 15 (6% – 1 потерян в катастрофе,
утилизировано – 14). В эксплуатации 25 судов
средним возрастом 35,6 года. Средний возраст утилизации – 36,7 лет. Основной график
списания судов (см. рисунок 19) имеет после
2010 года ярко выраженный экспоненциальный
характер, пик пришелся на 2010 и 2011 годы,
когда было списано сразу 6 судов, утилизация
продолжается, уже в 2017 году было утилизировано 2 судна. В отстое находится 19 (!!!) судов
средним возрастом 38,5 года – они также будут
сданы на металлолом, причем, именно по невостребованности на рынке.
Из 66 танкеров первой серии «Волгонефтей» проектов 550, 558 (по сути, первая серия
танкеров, которые использовались для рекаморе перевозок, строились в 1963-1972 годах)
списаны 65,2% – 43 (4,7% – 2 судов потеряны
в катастрофах, утилизировано – 41 судно).
В эксплуатации 21 судно средним возрастом
48,3 года, из них все с флагом России. Средний
возраст утилизации – 34 года. Основной график

Судостроение
списания судов (см. рисунок 21) имеет линейный характер, что является признаком равномерной утилизации объектов. Суда сейчас
работают, как правило, на реке, что собственно
видно из графика списания, характерного для
судов внутреннего плавания. В отстое всего
2 судна со средним возрастом 49,5 лет. Серия
явно востребована рынком, что собственно
видно из равномерной динамики утилизации – в
среднем выводят из эксплуатации по 1-2 танкера в год.
Представляет большой интерес процесс
списания второй серии «Волгонефтей» проектов 1577, 550А (строились в 1967-1982 годах).
Из 131 объекта списаны 8,3% – 11 (2 танкера
потеряны в катастрофах, утилизировано – 9 судов). В эксплуатации 105 танкеров средним
возрастом 41,9 года, из них все с флагом России. Средний возраст утилизации – 37,8 лет.
В отстое 15 танкеров со средним возрастом
42,2 года. Основной график списания судов
(см. рисунок 23) имеет после 2009 года ярко
выраженный экспоненциальный характер –
это отражение морального старения по причине введения требований МАРПОЛ к высоте
второго дна. В 2009 году было списано сразу
5 танкеров. Однако потом процесс утилизации
приостановился, так как судовладельцы смогли
«сдвинуть» выполнение требований МАРПОЛ в
несколько этапов до 1 января 2018 года. Серия
явно востребована рынком, что видно из динамики утилизации.
Из 41 танкера проекта 566 (по сути, первая
серия танкеров прибрежного плавания и для
Каспия, строились в 1957-1968 годах) списаны 98% – 40 (2,5% – 1 потерян в катастрофах,
утилизировано – 39). В отстое 1 танкер возрастом 51 год. Средний возраст утилизации –
28,1 года. Основной график списания судов
(см. рисунок 25) имеет «выпуклую» форму, что
является признаком равномерной утилизации
объектов – обычно это отвечает списанию по
техническому состоянию. 33 судна были списаны не под российским флагом (83%).
Из 35 сухогрузов проекта 1572 типа «Кишинев» (одна их самых известных серий сухогрузов морского ограниченного района плавания
для Каспия и других прибрежных морей СССР,
строились в 1968-1977 годах) списаны 65,7% –
23 (2,5% – 1 потерян в катастрофах, утилизировано – 22). В эксплуатации 6 сухогрузов
средним возрастом 40,7 года. В отстое 6 судов
средним возрастом 41,5 года. Средний возраст утилизации – 36,8 года. Основной график
списания судов (см. рисунок 34) имеет после
2007 года ярко выраженный экспоненциальный
характер – это отражение морального старения
в силу достаточно архаичных трюмов с ярко
выраженными «карманами» (судно не имеет
вторых бортов и поэтому трюмы не «ящичные»).
19 судов были списаны не под российским флагом (86%), однако в данном случае это отражает
лишь тот факт, что они были у Каспийского морского пароходства (Азербайджан), Дунайского
и Азовского пароходств (Украина).
Продолжение серии «Кишинев» – суда проекта 1588 типа «Василий Шукшин» (строились
в 1978-1989 годах) также активно списываются
по экономическим причинам, у них слишком
тяжелый корпус и, соответственно, слишком
большая осадка (причем у «Кишиневов» эти

характеристики были лучше). Из 24 сухогрузов
проекта 1588 уже списано 79,1% – 19 (15,8% – 3
потеряны в катастрофах, утилизировано – 34).
В эксплуатации 4 сухогруза средним возрастом 31,3 года. В отстое – 4 средним возрастом
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38 лет. Средний возраст утилизации – 29,7 года.
Основной график списания судов (см. рисунок 33) имеет после 2008 года ярко выраженный
экспоненциальный характер. 16 судов были
списаны не под российским флагом (84%).

Shipbuilding
Также оказались не востребованы рынком
относительно новые сухогрузные суда типа
«Ладога» проектов 285, 289 и 787 (строились
в Финляндии в 1972-1989 годах), ориентированные на смешанные река-море перевозки с
заходом в Сайменский канал. Из 27 сухогрузов
этого типа уже утилизировано 59,3% – 16. В
эксплуатации 8 средним возрастом 34,2 года.
В отстое 3 средним возрастом 31,7 года. Средний возраст утилизации – 32,6 года. Основной
график списания судов (см. рисунок 35) имеет
после 2010 года ярко выраженный экспоненциальный характер.
Судя по всему, такая же судьба уготована рынком судам грузоподъемностью около
2000 тонн типа «Балтийский» проектов 613 и 620
(строились в Финляндии в 1977-1981 годах). Из
16 сухогрузов этого типа уже утилизировано
25% – 4. В эксплуатации 8 сухогрузов средним
возрастом 38,4 года. В отстое 4 судна средним
возрастом 36,7 года. Средний возраст утилизации – 33,3 года. Основной график списания
судов (см. рисунок 32) имеет после 2010 года
ярко выраженный экспоненциальный характер.
Прямо противоположная тенденция
(см. рисунок 36) наблюдается по сухогрузным
судам типа «Омский» (строились в России и в Румынии в 1972-1995 годах), особенностью которых является возможность перевезти 3000 тонн
груза при осадке в реке 3,20 м, что крайне важно
для маловодных годов. Из 138 сухогрузов этого
типа списано всего 10% – 14, причем 7 были
потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом всего 4. В эксплуатации сейчас находятся
111 судов со средним возрастом 33,8 года, в
отстое – 13 средним возрастом 29,5 года (в
основном, из-за банкротства операторов, например, компании «Кент шиппинг»). Под флагом
России работает 87 судов этого типа.
Безусловно, суда «Волго-Дон макс» класса востребованы не меньше, чем суда типа
«Омский». Например, по сухогрузным судам
типа «Волжский» проекта 05074 (строились в
1981-1999 годах, см. рисунок 31). Из 63 сухогрузов этого типа списано 19% – 12, причем 2
были потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом 10 со средним возрастом 18,8 года.
В эксплуатации сейчас находятся 47 судов со
средним возрастом 27,2 года, в отстое – 4 средним возрастом 27,0 года (в основном, из-за
банкротства операторов, например, компании
«Кент шиппинг»). Под флагом России работает
20 судов этого типа.
По сухогрузным судам типа «Волго-Дон»
проекта 1565 (строились в 1968-1990 годах,
см. рисунки 27 и 28). Из 108 сухогрузов этого
типа списано 17% – 18, причем 5 были потеряны
в катастрофах, а сданы на металлолом 13 со
средним возрастом 34,7 года. В эксплуатации
сейчас находятся 81 судно со средним возрастом 39,5 лет, в отстое – 9 средним возрастом
44,6 года. Под флагом России работает 66 судов этого типа.
По сухогрузным судам типа «Волго-Дон»
проекта 507, 507А, 507Б (строились в 19601980 годах, см. рисунки 29 и 30). Из 119 сухогрузов этого типа списано 39% – 46, причем 4
были потеряны в катастрофах, а сданы на металлолом 42 со средним возрастом 37,8 года.
В эксплуатации сейчас находятся 51 судно
со средним возрастом 42 года, в отстое – 22

средним возрастом 46,3 года. Основной график списания судов имеет линейный характер.
Суда сейчас работают, как правило, на реке,
что собственно видно из графика списания,
характерного для судов внутреннего плавания.
Однако в 2017 году было списано сразу 9 судов,
что является признаком физического старения
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корпуса, так как сам тип таких судов востребован на рынке.
По результатам анализа списания по отдельным проектам судов смешанного плавания
можно сделать вывод о трех моделях списания,
характерных для отечественных судов смешанного плавания:

Судостроение


списание по классической схеме (1-ая модель), при которой значительная часть судов
серии списывается при достижении судами
максимального допустимого расчетного срока
эксплуатации, как правило, 25-30 лет, а оставшиеся в эксплуатации суда списываются по

остаточном принципу (по убывающей);

списание в силу морального устаревания
(2-ая модель), при которой значительная часть
судов серии списывается при наступлении
определенных внешних обстоятельств (обвал
рынка, потеря экономики в работе судна, несо-
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ответствие судна конъюнктуре рынка). При этом
средний возраст списаний судов серии может
и не достигать расчетного эксплуатационного
срока (суда типа «СТ» проектов 19620, Р-168,
191), а может быть и значительно выше (суда
типа «Волго-Балт» проекта 2-95A/R);

списание по комбинированной схеме
(3-я модель), при которой суда серии списываются постепенно в зависимости от достижения
допустимого расчетного срока эксплуатации,
режимов эксплуатации и судовладельца.
Классическое списание по первой модели
характерно для судов смешанного плавания,
работающих / работавших преимущественно
на реке (проекты 21-88, 21-89 типа «Калининград», проект 576 типа «Шестая пятилетка»), а также в морских районах (проект 566
типа «Олег Кошевой» (1 серия), проект 1588
типа «Василий Шукшин», проект 1572 типа «Кишинев»).
Списание в силу морального устаревания
характерно для судов смешанного плавания,
строившихся в своу время под определенные задачи, которые потеряли актуальность
(суда типа «СТ» проектов 19620, Р-168, 191,
037, типа «Волго-Балт» проекта 2-95A/R, проектов 326, 326.1 типа «СТК», проекта 1570
типа «Нефтерудовоз», проектов 285, 289, 787
типа «Ладога», проектов 1810, 1814 типа «Морской», проектов Д-080, Д-080М типа «Славутич», проекта 1557 типа «Сормовский»).
Списание по комбинированной модели
характерно для судов смешанного плавания,
которые являются актуальными и сегодня, но
списываются по ряду причин – техническое
состояние, аварии, банкротство судовладельца и т.п. (суда проектов 781, 781э, 613, 620
типа «Балтийский», проектов 550, 558, 550А,
1577 типа «Волгонефть», проектов Р-77, 621
типа «Ленанефть», проектов 507А, Б, 1565
типа «Волго-Дон», проекта 05074 типа «Волжский», проектов 1743, 1743.1 типа «Омский»,
проектов 292, 0225 типа «Сибирский», проектов 19610, 1961 типа «Волга»).
При этом многие из таких судов могут потерять актуальность в будущем, и первая или
третья модель списания будет меняться на
вторую.
К примеру, танкеры, не соответствующие
Правилам МАРПОЛ, с 2018 года или суда, не дооборудованные системой обработки балластных
вод в соответствии с Балластной конвенцией
BWM 2004 к первому после 8 сентября 2017 года
очередному освидетельствованию [3].
Прогнозировать выбытие судов смешанного река-море плавания можно в целом для всего
флота, но это будет очень грубой оценкой, так
как зависимости выбытия для судов различных
проектов значительно отличаются друг от друга
и носят вероятностный характер.
Для каждого проекта, базируясь на данных,
полученных выше и, опираясь на выбранную
модель утилизации, можно прогнозировать
следующие сроки списания (см. таблицу 2).
Заключение. Из исследованных 2195
построенных с 1956 по 1999 год судов смешанного, внутреннего и ограниченного морского
плавания самых известных серий на сегодня
списано 812 судов (37%). Потеряно в катастрофах 98 (12%) со средним возрастом 29,7 года.
Утилизировано 714 со средним возрастом
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Прогноз выбытия судов смешанного река-море плавания на июнь 2017 года
Проект
Балтийский (пр. 613, 620)
Балтийский (пр. 781, 781Э)
Амур (пр. 92-040)
Василий Шукшин (пр. 1588)
Волга (пр. 19610, 19611)
Волго-Балт (пр. 791)
Волго-Балт (пр. 2-95A/R)
Волго-Дон (пр. 507А, 507Б)
Волго-Дон (пр. 1565)
Волжский (пр. 05074)
Иван Щепетов (пр. 16510)
Калининград (пр. 21-88, 21-89)
Кишинев (пр. 1572)
Ладога (пр. 285, 289, 787)
Невский (пр. Р-32, Р-32А, Р-32К)
Омский (пр. 1743, 1743.1)
Морской (пр. 1814двт, 1810двт)
Рефрижератор (пр. 037)
Сибирский (пр. 292, 0225)
Славутич (пр. Д-080, Д-080МК)
Сормовский (пр. 1557)
Сормовский (пр. 488)
СТК (пр. 326, 326.1)
СТ (пр. 191, 19620, 19621, Р-168)
Финский (пр. 1000)
Шестая пятилетка (пр. 576)
Нефтерудовоз (пр. 1570)
Волгонефть (пр. 550, 558)
Волгонефть (пр. 630)
Волгонефть (пр. 550А, 1577)
Ленанефть (пр. Р-77)
Ленанефть (пр. 621)
Бункеровщик (пр. 610)
Олег Кошевой (пр. 1677)
Олег Кошевой 1 сер. (пр. 566)
Всего

Прогнозируемый
год выбытия
серии

Остаточный
ресурс, лет

2026
2020
2029
2020
2036
2018
2025
2030
2034
2036
2035
2025
2020
2021
2034
2029
2019
2019
2028
2023
2027
2033
2024
2026
2030
2022
2023
2024
2038
2027
2027
2038
2028
2026
2018

9,0
3,0
12,0
3,0
19,0
1,0
8,0
13,0
17,0
19,0
18,0
8,0
3,0
4,0
17,0
12,0
2,0
2,0
11,0
6,0
10,0
16,0
7,0
9,0
13,0
5,0
6,0
7,0
21,0
10,0
10,0
21,0
11,0
9,0
1,0

сдачи на металлом 35,2 года, причем 342 (48%)
при этом имели флаг не России.
Работает 1179 единиц со средним возрастом 37,5 лет (из них с флагом России – 948).
В отстое 204 судна со средним возрастом
40,6 года. Прогноз на 2020 год – 835 судов
старых типов, на 2025 год – 362 судна.
То есть через 5-10 лет вполне объективно
будут списаны более 50-70% эксплуатируемого
в настоящее время флота, что приведет к обвалу объемов перевозок на водном транспорте.

Количество
действующих
судов
на 2017 г, ед.
8
7
34
4
41
3
91
51
81
47
3
53
6
8
36
111
2
2
31
9
63
34
38
49
14
53
25
21
9
105
41
28
49
22
0
1179

Таблица 2.

Прогноз
количества
судов
на 2020 г, ед.
5
1
28
1
37
60
38
70
40
3
29
1
3
30
86
27
5
44
29
16
32
10
28
12
14
8
78
29
25
35
11
835

Прогноз
количества
судов
на 2025 г, ед.
1
17
31
5
14
56
27
2
4
18
41
11
19
17
9
4
6
30
11
20
16
3
362

Основными критериями грядущего массового списания судов внутреннего и смешанного
река-море плавания в РФ являются [2, 3]:

крайний физический износ;

моральное старение, в том числе по
экономическим и экологическим требованиям
и по характеристикам самого судна;

большие капиталовложения в поддержание должного технического состояния
судов для прохождения классификационного
освидетельствования Регистром (документы
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действуют в течение 5 лет при условии ежегодного подтверждения). В результате затраты на
ремонт и подтверждение классификационных
документов не окупаются в течение 4-5 лет на
тех направлениях и грузах, где работает судно,
т.е. ремонт и подтверждение класса экономически нецелесообразны;

в случае, когда дальнейшая эксплуатация судна угрожает безопасности судоходства
и связана с высокими рисками аварии;

в случае, когда рост эксплуатационных
затрат, связанных с поддержанием судов в
рабочем состоянии (топливо, масло, запчасти,
материалы, страхование и др.), делает его
дальнейшую эксплуатацию нерентабельной.
Как видно из вышеизложенного, предстоящее списание флота воднотранспортной отрасли нанесет существенный, практически невосполнимый ущерб, в первую очередь, внутренним
речным перевозкам и смешанным перевозкам,
и ничто не помешает железнодорожному транспорту увеличить тарифы на перевозку грузов,
которые сейчас снижены с целью конкурентной
борьбы с другими видами транспорта.
Несмотря на средний возраст, достаточно
высокий в серии, два типа судов списывают
довольно мало и, как правило, по техническому
состоянию – суда «Волго-Дон макс» класса
(«Волго-Доны» российской и румынской постройки, «Волгонефти» российской и болгарской постройки), обеспечивающие наиболее
возможную грузоподъемность на речных осадках из всех существующих судов и суда типа
«Омский» грузоподъемностью 3000 тонн при
осадке около 3,20 м, которая, по сути, не зависит
от погоды («водности»).
Это позволяет рекомендовать строить
новые суда именно с такой философией работы – «Волго-Дон максы» в сухогрузном, нефтеналивном и комбинированном вариантах и суда
взамен «Омских» как типы судов, фактически
выбранные рынком.
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НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА СУДОВЫХ
НАСОСОВ MT-AZCUE В РОССИИ
Судовые насосы – важный компонент любого судна, напрямую влияющий на
все жизнеобеспечивающие системы. От качества насосов зависят как комфорт
и удобство путешествия, так и слаженная стабильная работа других элементов
и механизмов. Azcue Pumps, один из крупнейших мировых производителей
судовых насосов, славится контролем качества и повышенной надежностью своей
продукции. В начале этого года «Морская Техника» открыла совместное производство
с испанской компанией. О планах и перспективах рассказал руководитель
производства Группы компаний «Морская Техника» Виктор Макарзин.
– Расскажите про историю вопроса, как пришла идея начать
совместное производство? Как проходил выбор партнера?
– Открыть собственное производство судовых насосов с нуля – это
достаточно сложная задача. Нужны прежде всего технологии, инженерные разработки, опыт машиностроительных предприятий. Чтобы
пройти этот путь максимально быстро и с положительным результатом,
наша компания выбрала направление открытия в России совместного
производства с одним из известных мировых производителей судовых
насосов. С компанией Azcue Pumps мы сотрудничаем уже 15 лет. Это
один из наших ключевых партнеров. Azcue производят судовые насосы
с 1910 года! У них колоссальный опыт. Компания тщательно подходит к
проработке своей продукции, имеет самое передовое производство,
каждое изделие проходит контроль качества, все элементы испытываются на каждом этапе производства. Мы поставляли их оборудование
на строящиеся суда, и насосы очень хорошо зарекомендовали себя на
российском рынке.
«Морская Техника» долгое время готовилась к запуску совместного
производства. В 2015 году, на прошлой выставке «НЕВА», мы предварительно договорились с владельцем компании Azcue Pumps о возможности такого производства. В течение полутора лет вместе прорабатывали эту идею: готовили документацию, производственную площадку.
Наши специалисты прошли полное обучение на заводе Azcue: изучали
процессы и технологии производства, чтобы не потерять то качество,
которое дает Azcue. В конце 2016 года мы подписали соглашение и в
январе 2017 года открыли совместное производство судовых насосов под брендом MT-Azcue здесь в России, в Санкт-Петербурге. Свою
продукцию мы впервые представляем на главных судостроительных
выставках «МВМС-2017» и «НЕВА-2017».
– На сегодняшний день у вас есть все необходимые сертификаты и лицензии на производство и на оборудование?
– Да, мы прошли этап согласования документации в Российском
морском регистре судоходства, получили сертификаты на выпущенную
продукцию.
«Морская Техника» сертифицирована по системе менеджмента
качества. Это гарантирует клиенту, что все бизнес-процессы в производстве оборудования отлажены согласно действующим стандартам
и в обязательном порядке соблюдены нами.
Кроме того, наше производство сертифицировано по системе
менеджмента качества ГОСТ РВ 015-002, что также является преимуществом при поставках для ВМФ.
– Как происходит процесс производства с учетом локализации?
– На данный момент производство судовых насосов заключается
в крупноузловой сборке с проведением испытаний и предъявлением
готовой продукции инспектору Регистра. Мы берем крупные элементы
насосов у Azcue, электродвигатели сторонних производителей, в том
числе и отечественных, и производим здесь крупноузловую сборку,
проводим весь цикл испытаний в подтверждение характеристик
работы насосов. Все элементы проходят входной контроль, дополнительные испытания, балансировки. Наша задача – дать клиенту
привычное высокое качество продукции, только теперь российского
производства.
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– Какие производственные мощности у вас на данный момент?
– У нас есть современные испытательные стенды и небольшие
обрабатывающие станки, позволяющие нам дорабатывать те детали,
которые мы получаем от Azcue, и уже из них собирать насосы с применением отечественных элементов: двигателей, муфты, крепежа, КИП,
обвязки насосов – это все отечественное. У производителя берем литье,
крупные части.
– Расскажите подробнее об испытаниях?
– Каждый произведенный нами судовой насос в обязательном порядке проходит гидравлические испытания и испытания на технические
параметры на наших собственных стендах, которые отвечают всем самым современным требованиям. Специалисты Azcue Pumps проводили
на производственной площадке МТ обучение наших инженеров. Наличие
современных испытательных стендов позволяет нам тестировать оборудование в присутствии инспекторов Морского и Речного Регистров.
– Какую линейку насосов вы предлагаете клиентам?
– Мы производим весь диапазон судовых насосов: как небольшие
насосы подкачки топлива, так и балластные насосы с большой подачей,
до 3 000 кубов. Насосы могут быть различного применения: для перекачки масел, воды, фекальные, для откачки льяльных вод, для подготовки
топлива – в общем, весь перечень общесудовых насосов.
Линейка продукции тщательно проработана. Подбор насоса – это
всегда индивидуальный подход, оборудование должно точно удовлетворять конкретным требованиям заказчика. Насосы подбираются под
проектные данные, исходя из требований перекачиваемой среды, температур, напора, подачи, габаритов и других аспектов. Это позволяет
судовладельцу экономить электроэнергию и использовать оборудование
наиболее эффективно, с максимальным КПД относительно точек эксплуатации. Мы четко придерживаемся этих принципов.
Если говорить про адаптацию насосов Azcue под нужды наших заказчиков, то у нас разработаны свои технические каталоги и технические
условия на производство, которые согласованы с Регистром. Можно
сказать, что мы успешно адаптировали линейку Azcue к российским
условиям, предлагая оптимальное сочетание качества и ценовых условий за счет использования других электродвигателей, обвязки, муфты и

38 №3(61)/2017

Судостроение

различных комплектующих. При этом насосы соответствуют и качеству,
и техническим характеристикам Azcue.
– Двигатели вы используете отечественные?
– Да, двигатели могут применяться отечественные. Использование
российского двигателя в насосе повышает степень отечественной составляющей. Это также позволяет удешевлять, уменьшать срок поставки
и задействовать российские предприятия, что тоже важно для развития
производственных процессов внутри страны. Не просто брать готовый
продукт из-за границы, а именно привлекать отечественные предприятия к производству.
– В чем преимущество российских насосов MT-Azcue перед
насосами Azcue помимо того, что они собираются в России?
– Наше насосное оборудование становится еще более близким к
требованиям заказчика. Например, Azcue, занимаясь производством
насосов, не могут давать щиты управления. Какая-то обвязка, идущая в
комплекте, не всегда удовлетворяет требования клиента, который знаком
с российскими аналогами. Мы здесь, в России, можем более четко и правильно подобрать весь необходимый комплект оборудования, которое
мы поставляем. Это преимущество локализованного производства. Плюс
клиент всегда может приехать к нам на испытания, посмотреть, как работает его насос, убедиться в качестве и внести корректировки на месте.
– Какие гарантийные и сервисные обязательства дает компания «Морская Техника»?
– Гарантия стандартная: 12 или 18 месяцев с момента поставки. Она
также может быть расширена. Пусконаладочные работы проводят наши
сервисные специалисты, прошедшие полный цикл обучения производственным операциям на заводах Azcue Pumps. У нас сильная сервисная
станция с большим количеством инженеров, которые как локально решают вопросы по сервисному обслуживанию, так и принимают участие
в технологическом процессе в рамках производства.
– Были ли у вас уже отгрузки насосов MT-Azcue? С какими заводами вы сотрудничаете?
– Мы работаем со всеми судостроительными заводами и верфями
России. Также активно сотрудничаем с проектными бюро. Если говорить,

Все для судостроения: от идеи до воплощения

Группа компаний «Морская Техника» 20 лет на рынке судового
снабжения и обслуживания. «Морская Техника» предлагает комплексные решения: консультирование, проектирование, строительство и
модернизация судов, производство и поставки судового оборудования и судовых СЗЧ на суда всех типов и классов, гарантийное и
послегарантийное обслуживание, техническая поддержка. Компания
является эксклюзивным представителем более 30 ведущих мировых
производителей судового оборудования. Представлена в крупнейших
городах России, стран СНГ и Балтии.
Группа компаний «Морская Техника»
Тел.: +7(812)309-46-46
Факс: +7(812) 309-46-36
office@marinetec.com, www.marinetec.com
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на какие заводы мы уже поставили насосы MT-Azcue, то это Балтийский
завод, «Янтарь», «Лотос», Онежский завод и другие.
– Требования российских судовладельцев к насосному оборудованию отличаются от европейских стандартов?
– Нет, просто проектанты, когда делают проект, могут включить,
что им требуется особенный щит управления, поставить конкретные
манометры и вибрационные датчики, сделать специальную компоновку. Все это сложно сделать на заводе, который работает на поток,
но легче осуществить на клиентоориентированном производстве.
Когда ты организуешь производство и понимаешь потребности заказчика, то ты можешь все подогнать под его требования.
– Совместное производство и обмен технологиями позволят
нашим предприятиям сделать качественных скачок в развитии?
Наш клиент хочет видеть на своих судах только передовое оборудование, да и требования Регистров с каждым годом ужесточаются. На разработку технологий уходят года, десятилетия. В этом
плане открытие совместных предприятий и создание производств в
России, на мой взгляд, – один из наиболее быстрых способов перенять и внедрить мировые технологии на наш рынок. Мы стремимся
в своем производстве как насосов, так и дизель-генераторов применять лучшие мировые технологии и вкладываем весь наш опыт
работы с передовыми предприятиями мира.
Одна из наших задач при открытии производства – привнести в
судостроение России и вообще в производство нашей страны новаторские технологии, которые применяются на Западе и с которыми
мы хорошо знакомы и считаем локализованные современные продукты достаточно интересными как для гражданского судостроения,
так и для военных проектов.
– Планы развития совместного производства?
– План развития может быть только один – наращивание объемов производства, участие в различных проектах. У нас уже есть
реализованные проекты, и есть потенциальные заказы, на которые
мы планируем поставить насосы. Судостроительные заводы интересуются этой новой насосной тематикой, их представители приезжали
к нам на производство, все остались удовлетворены тем качеством
и теми мощностями, которые сейчас представлены.
Мы приглашаем всех посетить наш стенд F3014 на международной выставке «НЕВА-2017», которая будет проходить с 19 по 22
сентября в Экспофоруме в Санкт-Петербурге. Мы представим вниманию посетителей оборудование собственного производства: два
вспомогательных дизельных генератора мощностью 28 кВт и 64 кВт,
горизонтальные и вертикальные центробежные и винтовые насосы
МТ-Azcue для перекачки воды, топлив и масел.

Приглашаем посетить наш стенд
«Нева-2017»,
19-22 сентября 2017 г.
Экспофорум,
Санкт-Петербург
Павильон F.
Стенд F3014

All for shipbuilding: from idea to implementation

Marine Technics Group is on the market of marine supplies and services
for 20 years. «Marine Technics» offers complex solutions: consulting,
designing, construction and modernization of vessels, manufacture and
supply of marine equipment and spare parts for all types and classes of
vessels, after-sales service and post-warranty service, technical support.
The company is the exclusive representative of more than 30 world leading
manufacturers of ship equipment. It is represented in the largest cities of
Russia, CIS countries and Baltic States.
Marine Technics Group
Tel.: +7(812)309-46-46
Fax: +7(812) 309-46-36
office@marinetec.com
www.marinetec.com
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ИТОГИ ВОСЬМОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА

Успешно завершил свою работу очередной
Международный военно-морской салон-2017 –
одна из ведущих мировых выставок в области
кораблестроения, морского вооружения и
судостроения.

Р

езультаты проведения Салона свидетельствуют о его высокой
востребованности со стороны предприятий морской отрасли. Вновь
подтвержден высокий статус события и его место в мировой системе
выставок вооружения и техники.
Участниками экспозиции МВМС-2017 стали 443 предприятия из 31
страны. Экспозиция МВМС-2017 разместилась на 17000 кв. м выставочной площади в павильонах, а также на открытых выставочных площадках,
у причалов комплекса «Морской вокзал» и на акватории, прилегающей к
выставочному комплексу. Среди участников представлены все ведущие
предприятия морской отрасли России. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования,
приборов, электронных компонентов, информационных технологий и
продукции двойного назначения.
Широкий формат МВМС-2017 позволил представить продукцию
предприятий не только на стендах и в виде натурных образцов у причалов,
на открытых площадях, прилегающей акватории, но и показать морское
артиллерийское вооружение в действии на полигоне.
В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на
акватории были представлены корабли и катера из состава МО РФ, ФСБ
РФ, МЧС РФ:
Фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров»;
Корвет проекта 20380 «Стойкий»;
Базовый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов»;
Малый ракетный корабль проекта 21631 «Серпухов»;
Десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Евгений
Кочешков»;
Пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Преданный».
Пограничный сторожевой катер проекта 12150 «Мангуст»;
Скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст»;
Противодиверсионный катер проекта 21980 «Нахимовец»;
Патрульный катер проекта 03160 «Раптор»;

Maritime Market

Большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2149»;
Многофункциональный модульный катер проекта 23370 «СМК-2098»;
Десантный катер проекта 11770 «ДКА-791»;
Рабочий катер

«БЛ-820»;

Рейдовый водолазный катер проекта 23040 «РБК-1064»;
Жестко-надувная лодка «БЛ-680»;
Морской буксир проекта 02790

«МБ-96»;
У причалов выставочного комплекса демонстрировались 32 катера
предприятий-участников экспозиции.
В МВМС-2017 приняли участие 56 официальных делегаций из 52
государств. Были представлены практически все страны, занимающиеся
производством и эксплуатацией морской техники. Обширная программа
работы делегаций выполнена полностью, еу формат и объем превысил
аналогичные показатели предыдущих Салонов.
Официальные иностранные делегации посетили ФГУП «Крыловский
государственный научный центр», ООО «Балтийский завод – Судостроение», АО «Средне-Невский судостроительный завод», ЗАО «Морская
инжиниринговая компания «Аква-Сервис».
Проведено более 120 официальных переговоров с участием Главнокомандующего ВМФ России, должностных лиц ФСВТС России, представителей ОАО «Рособоронэкспорт», АО «ОСК» и других ведущих компаний.
В рамках конгрессно-делового раздела проведено 22 мероприятия
конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:
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Event report
the eighth International
Maritime Defence Show
IMDS-2017
The eighth International Maritime Defence Show (IMDS -2017) finished its
work successfully. The Show is one of the
world leading exhibitions in the field of
shipbuilding and naval armament.
The results of the Show demonstrate
its high demand among marine industry
enterprises. Its high status and place in the
world system of defense exhibitions were
reconfirmed.
IMDS-2017 exhibitors became 443
enterprises from 31 countries including 50
foreign enterprises. The exposition occupied 17 000 sq.m. of exhibition space in the
halls as well as outdoor display, Sea Terminal quays and water area of the exhibition
complex. All leading marine enterprises of
Russia were presented as the participants
of the Show. The great part of the exposition
was occupied by manufacturers of component equipment, appliances, electronic
elements, information technologies and
double purpose products.
IMDS-2017 broad format allowed to
present the products of enterprises at stands
and the full-scale models near the quays and
on outdoor areas as well as to demonstrate
maritime artillery weapons in action at the
artillery range.
Demonstration part at Sea Terminal
quays presented the ships and the boats of
the Russian Defence Ministry, the Federal
Security Service of the Russian Federation
and the Russian Emergency Ministry:

ADMIRAL MAKAROV frigate project 11356;

STOYKIY corvette project 20380;

АLEKSANDR OBUHOV coastal minesweeper project 12700;

SERPUHOV small missile ship project
21631;

EVGENY KOCHESHKOV air-cushion landing ship project 12322;

PREDANNY border patrol boat project
22460;

MANGUST border patrol boat project
12150;

MANGUST fast patrol boat project 12150;

NAKHIMOVETS anti-saboteur boat project
21980;

RAPTOR patrol boat project 03160;

Large hydrographic boat project 19920
BGK-2149;

Multifunctional modular boat project 23370
SMK-2098;

Landing craft project 11770 DKA-791;

Workboat BL-820;

Inshore diving boat project 23040 RBK1064;

Rigid inflatable boat BL-680;

Tugboat project 02790 MB-96;
Participating enterprises of the Show
demonstrated 32 boats at the quays of the
exhibition complex.

Морская Биржа
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Международная научно-техническая конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» (Navy and Shipbuilding
Nowadays NSN’2017);

XVIII Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии в судостроении-2017»;

PLM-ФОРУМ IMDS-2017 «Управление жизненным циклом изделий
судостроения. Информационная поддержка»;

Международная научно-практическая конференция «Имитационное
и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных
систем» (ИКМ МТМТС-2017).
На стенде АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (предприятие входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в области судостроения и
морской техники с АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» и
о сотрудничестве в сфере проектирования кораблей военного и гражданского назначения с ФГУП «Крыловский государственный научный центр».
При поддержке парусного союза Санкт-Петербурга проведены две,
ставшие традиционными, парусные регаты на приз Международного военно-морского салона МВМС-2017.
Информационное сопровождение Салона и организацию прессцентра МВМС-2017 осуществлял Санкт-Петербургский региональный
информационный центр ТАСС, работу Салона освещали около шестисот
журналистов.
В работе МВМС-2017 приняли участие свыше 47 тысяч специалистов.
Учитывая связь многих жителей Санкт-Петербурга с морской отраслью,
патриотические традиции и интерес к событию, жителям и гостям города
была предоставлена возможность посетить экспозицию, увидеть боевые
корабли у причалов.
Результаты Салона свидетельствуют, что российские и зарубежные
предприятия ведут активную маркетинговую политику, направленную на
расширение своего участия в международной кооперации, связанной
с разработкой и производством таких сложных технических систем как
боевые корабли.
Салон динамично развивается, он доказал свою высокую эффективность и востребованность.
www.navalshow.ru
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IMDS-2017 brought 56 official delegations from 52 countries. Almost all countries
dealing with production and exploitation of
naval equipment attended the Show. The
President of Socialist Republic of Vietnam,
four Commanders of Naval Forces and other
high-ranked officials visited the Show as
official delegations. The extensive program
of delegations was fully implemented. Its
format and size exceeded previous IMDS
exhibitions.
Official foreign delegations visited such
enterprises as Krylov State Research Centre,
Baltic Shipyard Ltd., Marine engineering services AQUA-SERVIS.
There were more than 120 official negotiations in which the Commander-in-Chief of
the Navy of the Russian Federation, officials of
FSMTC of the Russian Federation, representatives of Rosoboronexport JSC and United
Shipbuilding Corporation JSC took part.
Within congress and business events
there were 22 events including four scientific
conferences at the exhibition complex area
and at Severnaya Verf Shipyard PJSC :
International conference “Navy and Shipbuilding Nowadays 2017”;
1 8 t h I n t e r n a t i o n a l c o n f e re n c e
MORINTECH-PRACTIC “Information Technologies in Shipbuilding-2017”;
International conference “PLM -FORUM
IMDS-2017 “Shipbuilding Product Lifecycle
Management. Information support”;
International conference “Simulation and
complex modeling in marine engineering and
transporting systems” (ICM MTMTS 2017).
At the stand of Gorky Zelenodolsk Plant
JSC (inside the group Ak Bars Holding Company) a shipbuilding and naval engineering
cooperation agreement was signed with Shipbuilding & Shiprepairing Center JSC as well
as a military and civil ship design cooperation
agreement with Krylov State Research Centre.
Traditionally there were two IMDS-2017
award sailing regattas supported by the sailing
union of Saint-Petersburg.
St. Petersburg Regional Information
Center TASS carried out information support
and organization of IMDS-2017 press-center.
The Show was covered by 588 journalists from
187 mass media including 47 foreign ones
from 15 countries.
Over 47 000 specialists visited IMDS2017. Considering the link of St. Petersburg citizens with marine industry, patriotic
traditions and interest to the event, citizens
and guests had an opportunity to attend
the exhibition and to see the warships at the
quays.
The results of the Show are the evidence
of Russian and foreign companies pursue the
active marketing policy aimed to broaden their
participation in the international cooperation related to development and production
of sophisticated technical systems such as
warships.
The Show has been dynamically developing, proving its high efficiency and importance.
www.navalshow.ru
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Судоходство
Газпром нефть. Открыть новый Океан

Оптимальные решения для транспортных

потребностей в Арктике

Shipping
Gazpromneft Ocean – discover the new Ocean

Optimal solutions for arctic transportation needs


Shipping

Фото: «Газпром нефть»

ОТКРЫТЬ НОВЫЙ ОКЕАН
На международный судовой рынок выходит новый бренд
высокотехнологичных масел – Gazpromneft Ocean производства
компании «Газпромнефть – смазочные материалы». Планируется,
что в ближайшее время эта продукция будет доступна не только
в российских, но и в международных портах. О том, какие
перспективы у российских судовых масел на зарубежных рынках,
рассказал Роман Мирошниченко, директор филиала «ГазпромнефтьСМ» в Санкт-Петербурге.
– Сколько времени понадобилось
компании «Газпромнефть – СМ» для того,
чтобы подготовиться к выходу на международный рынок?
– Филиал компании «Газпромнефть – смазочные материалы» в Санкт-Петербурге занимается развитием направления судовых масел
с марта 2012 года. Благодаря подписанным
лицензионным соглашениям, мы смогли стать
поставщиком широкой линейки смазочных материалов для морского и речного транспорта:
гидравлических, компрессорных, турбинных,
охлаждающих жидкостей, а также специализированных смазок, и всего спустя три года
вышли на лидирующие позиции на национальном рынке как по объему производства, так
и по реализации судовых масел. За пять лет
работы нам удалось выстроить собственную
логистическую сеть, пройти сертификацию
производства и рецептур, получить одобрения
ведущих производителей судовых двигателей,
а также наработать клиентскую базу российских и иностранных судовладельцев.

– За счет чего, главным образом, удалось сформировать эту базу?
– Наша компания производит высокотехнологичные судовые смазочные материалы на
собственных заводах, используя собственные
базовые масла. Благодаря этому нам удается
не только поддерживать высокое качество продукции, но и формировать выгодное предложение для рынка. Кроме того, мы располагаем
широчайшей сетью снабжения в России, включающей порты Дальнего Востока. Сотрудники
нашей компании имеют серьезный опыт работы в морском бизнесе, поэтому мы прекрасно
понимаем интересы судовладельцев и знаем
специфику их работы. Это позволило нам
выстроить с клиентами прочные отношения,
основанные на взаимоуважении и доверии.
– Специфика рынка смазочных материалов в последние годы значительно изменилась: ограничение выбросов в зонах
ECA, работа в режиме slow steaming… Насколько Gazpromneft Ocean соответствуют
современным требованиям отрасли?
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Роман Мирошниченко, директор филиала
«Газпромнефть-СМ» в Санкт-Петербурге

Продуктовый портфель Gazpromneft Ocean
включает в себя 15 наименований современных моторных масел для высоко-, средне- и
низкооборотных двигателей, работающих на
различном судовом топливе. Широкий ассортимент масел с различной степенью щелочности
позволяет осуществлять бункеровки всех типов
судов, включая те, чей маршрут проходит через

Судоходство
регионы ECA (Emission Control Areas – зоны
контроля выбросов в акваториях Северного и
Балтийского морей, у побережья США и в Карибском море).
Специалисты нашей компании постоянно
работают над развитием ассортимента, который, безусловно, обязан соответствовать актуальным рыночным тенденциям и потребностям
судовладельцев. Каждый из упомянутых Вами
трендов отрасли отразился на продуктовом
портфеле Gazpromneft Ocean.
Что касается судовых двигателей, длительное время работающих в режиме тихого хода, у
нас также есть моторные масла с повышенным
щелочным числом, которые обеспечивают
максимальную защиту колец, гильз цилиндра и
поддерживают чистоту в поршневой зоне.
Забота об окружающей среде всегда была
одним из главных приоритетов развития бизнеса
нашей компании. Поправки в Международное
экологическое законодательство, ограничивающие количество серы в судовом топливе до 0,5%,
вступят в силу только через два с четвертью года,
но уже сегодня в продуктовом ряду Gazpromneft
Ocean есть судовые масла с низким щелочным
числом, которые могут быть использованы
для двигателей, работающих как на топливе с
ультранизким содержанием серы, так и на СПГ.
– Достижение статуса национального
лидера в производстве и реализации судовых масел – убедительный результат, но
выход на зарубежные рынки – задача иного
порядка. Это было сложным решением?
– Вывод собственного бренда судовых
масел – важный шаг в развитии глобальной
деятельности нашей компании. Мы понимаем,
что перед нами стоят серьезные бизнес-задачи,
решение которых требует максимальной эффективности, квалифицированного подхода и технологичных решений. Нам предстоит сложный
путь, но перспектива стать значимым игроком
мировой отрасли заставляет нас развиваться
опережающими темпами. Мы не собираемся
останавливаться на этом, и после того, как
продукция «Газпромнефть-СМ» стала №1 на
российском рынке, наш бизнес готов заявить
о себе на международной арене.
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Shipping

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В АРКТИКЕ
Разработка транспортных решений требует иногда до 20 лет.
Акер Арктик («Акер Арктик Технолоджи Инк») вовлечен в
транспортные проекты своих заказчиков с самых ранних этапов
до начала работы системы в устойчивом режиме.

Главные особенности компетенции Акер
Арктик:

спектр предлагаемых услуг;

собственный ледовый модельный
бассейн;

крупнейший в мире информационный
массив результатов модельных и натурных
испытаний судов.
Ни одна иная компания не обладает
таким пакетом.
Когда нефтяная или газовая компания
начинает рассматривать освоение какого-то
конкретного арктического месторождения,
Акер Арктик может оказать услуги в определении оптимального флота. Это означает
оценку различных транспортных и эксплуатационных сценариев, а также выбор и проектирование оптимальных типов судов для
соответствующих задач.
Обычно проект начинается со сбора
базовой ледовой и климатической информации. Цель – формирование исходной
базы для проектирования судов, платформ,
терминалов уже на ранней стадии для достижения оптимального результата. Акер
Арктик помогает клиентам в решении задач
на каждом этапе и совершении верного выбора в течение всего эксплуатационного цикла.

Неизменное партнерство
в проекте
Время реализации проекта может составлять от нескольких до 20 лет, и при его

многогранности Акер Арктик осуществляет
поддержку проекту все это время.
В длительных проектах держатели
лицензии могут неоднократно меняться,
клиенты Акер Арктик могут также меняться в
рамках самого проекта, начиная с нефтяной
компании, судовладельца и заканчивая судостроительным заводом, непосредственно
строящим судно. Неизменность партнерства дает клиентам Акер Арктик огромное
преимущество. Снижение рисков и общая
ответственность могут быть сопоставимы
с проектами, где факт множественности
партнеров затрудняет исполнение проекта
на разных его этапах.

Инструменты для каждого этапа
В связи с изменяющейся ледовой
обстан овкой все проекты являются уникальными и требуют специальных решений.
Ниже приводим пример возможного развития проекта.
Допустим, нефть найдена в отдаленном
районе Арктики без какой-либо инфраструктуры. Клиенту необходимо найти наилучшее
транспортное решение по завозу оборудования и вывозу нефти на рынок наиболее
эффективным и безопасным способом, с
чем он и обращается в Акер Арктик. Прежде
всего, необходимо знать существующие
ограничения, и специалисты Акер Арктик
могут начинать разработку наиболее оптимального решения. На первом этапе прове-
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Optimal solutions for
arctic transportation needs
Developing transportation systems can
sometimes last as long as 20 years. Aker
Arctic (Aker Arctic Technology Inc.) follows
and supports its customer projects from the
early stages until the operation is running.
Typically, a project starts by gathering basic
ice and environmental data based on the existing
data or making an environmental research on
the operation area. The target is to form a correct design basis for the vessels, platforms and
terminals from the beginning in order to reach an
optimum solution. After this “setting design basis”
stage, Aker Arctic experts evaluate what would be
the best way to transport the cargo to the market
taking into account the project limitations. Aker
Arctic experts further evaluate where the cargo
loading terminal would optimally be located taking
into account the effecting parameters together
with the project owner. At the next phase the
specifications and designs for the cargo vessels,
assisting icebreaking supply vessels and other
installations will be done. When decision is made
about who will operate and build the vessel, Aker
Arctic can continue to design the vessel further or
act as an advisor and supervisor during the whole
construction process and finally assist in full-scale
testing when the vessel is delivered.
Aker Arctic´s strength to accomplish these
tasks is based on three factors that distinguish
Aker Arctic from other actors:
range of offering
own ice test tank
the world’s largest database of icebreaking
vessels tested in model scale and in full scale.
No other company can offer these in a
package.

Судоходство
ряется наличная база данных с информацией
по ледовым условиям, батиметрии, другим
природным и климатическим условиям данного района. На этой основе уточняется необходимость в дополнительном сборе данных
на месте. Если требуется экспедиция, то ее
организация может занять несколько лет. Хотя
не исключено, что на месте могут находиться
иные группы, проводящие исследования для
данного заказчика по другим программам.
Далее, полученные данные создают исходную базу для проектирования, на основе
которой Акер Арктик находит наилучшее
транспортное решение по доставке нефти на
рынок. Затем Акер Арктик совместно с заказчиком с учетом влияющих факторов оптимизирует размещение терминала. После этого
будут формулироваться спецификационные
требования по транспортным, ледокольным
вспомогательным судам и другим объектам.
На этом этапе начинается проектирование судна для вывоза грузов. С завершением проектных предложений модели судов
проходят испытания в ледовом опытовом
бассейне Акер Арктик для оценки их соответствия условиям эксплуатации, которые
были определены совместно с заказчиком
проекта. На последнем этапе планирования
оценка завершается тем, что определяется
построечная стоимость.
С принятием решения об операторе и судостроителе Акер Арктик может продолжить
процесс проектирования судна или выступить в качестве консультанта и осуществить
надзор в процессе постройки, а также принять участие в натурных ледовых испытаниях
при сдаче судна. Акер Арктик предлагает
полный набор услуг и специальных инструментов для каждого этапа развития проекта.

Крупнейшая в мире база
данных
Акер Арктик гордится своей базой данных по натурным испытаниям ледоколов и
моделей судов. В ее основе длительный опыт
проектирования и постройки ледоколов в
Финляндии. Построенные суда систематически наблюдались в эксплуатации, потому
сегодня накоплен огромный объем информации. Это основа позволяет проектанту
точно предсказывать эксплуатационные характеристики судов с различными формами
корпуса и движительными системами.
База данных Акер Арктик уникальна во
многих отношениях. Информация по ледовым условиям накапливалась в течение
многих лет, формируя компетентность Акер
Арктик в этой области.
Кроме того, Акер Арктик владеет данными по результатам модельных ледовых
испытаний, а также натурных испытаний
множества судов, построенных по проектам
Акер Арктик. Это позволяет сопоставлять результаты испытаний одного и того же судна.
Одним из примеров успешного применения
этой базы данных является разработка Акер
Арктик принципа судов «двойного действия».
Суда двойного действия эффективно работают в тяжелых ледовых условиях и в меньшей
степени нуждаются в ледокольном обеспечении.
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НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

КОМПЛЕКТНЫЕ ВАЛОЛИНИИ И ДЕЙДВУДНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОДЯНОЙ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

СМАЗКА ВОДОЙ!
ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Компания Maprom Engineering поздравляет судоверфьThecla
Bodewes Shipyards, а также Silverburn Shipping Group и судоходную компанию Morwenna Shipping по поводу спуска на воду
первого из серии трех буксиров-толкачей, построенного в сжатые сроки для условий внутренних водных путей России и акватории Каспийского моря.
Для этого судна, названного “WENNA”, Maprom выполнила
полное рабочее проектирование дейдвудной системы водяной
смазки и охлаждения и линии гребного вала по классу BVI ceI C,
включая производственные чертежи, расчет центрирования и
крутильных колебаний, и обеспечила комплектную поставку оборудования от редуктора до гребного винта. Мы предлагаем классические пропульсивные системы водяной смазки и охлаждения,
отличающиеся от систем с масляной смазкой экономичностью и
экологической безопасностью. Расчеты CFD позволили оптимизировать конструкцию гребного винта и (поворотной) насадки.
Ожидается значительная экономия топлива в сравнении с ВРК.
Системы водяной смазки и охлаждения Maprom широко применяются как для морских, так и для речных судов. Диаметр
гребного вала может составлять от 85 до 1050 мм и более. Системы Maprom отличаются современными решениями, используется только высококлассное и хорошо зарекомендовавшее
себя оборудование. В качестве примера, А.А. Вышеславцев,
Технический Директор СЗП, отмечает: судно «Нева-Лидер 1»
с начала эксплуатации демонстрирует безаварийную работ
у дейдвудного водосмазывающегося оборудования поставки
Maprom в условиях смешанного река-море плавания, в первую

очередь благодаря надежной конструкции кормового дейдвудного уплотнения Maprom. СЗП отмечает предсказуемость эксплуатационных расходов и отсутствие экологических рисков
благодаря применению закрытых дейдвудных систем Maprom.
Кормовое дейдвудное уплотнение Maprom GS надежно защищено от повреждения в результате наматывания тросов или сетей
благодаря особой конструкции.
Дейдвудные водосмазывающиеся резиновые уплотнения
Мапром показывают наработку более 80 тыс. час на морских
и речных судах, не требуя технического обслуживания. Дейдвудные резиновые водосмазывающиеся подшипники Мапром
демонстрируют рекордную наработку 245 тыс. час без износа
на буксире-толкаче Veerhaven 5 компании Thyssen Krupp: дейдвудные резиновые планки и облицовка NCBуспешно эксплуатируются уже более 30 лет, не требуя замены.
Компания «Мапром Инжиниринг БВ» аттестована норвежским
Веритасом и германским Ллойдом по международной системе
качества DNV-GLISO 9001:2008, имеет свидетельство о признании РРР, а также сертификат типового одобрения РРР и РМРС на
оборудование «МАПРОМ». Компания «Мапром» специализируется на поставках комплектных валолиний с ВФШ с (поворотными)
насадками, дейдвудных систем водяной смазки и охлаждения, а
также дейдвудных подшипников и уплотнений для систем с ВРШ.
Дейдвудные уплотнения Maprom предназначаются для гребных
валов диаметром от 100 до 1050 мм, мы также имеем успешный опыт переоснащения судов на подшипники и уплотнения
Мапром, в том числе замены существующих уплотнений типа
Cedervall, производство которых прекращено.

Simply water!
Для судов следующих
поколений

www.maprom.nl
info@maprom.nl

Приглашаем посетить стенд Maprom №F 2001 на выставке «Нева-2017», Санкт-Петербург, 19-22 сентября 2017 г.

просто зайдите на сайт
КАТАЛОГ
on-line
ВЫСТАВКА

присоединяйтесь, господа!
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ИНВЕСТИЦИИ SWEDEGAS
В ИНФРАСТРУКТУРУ СПГ
В ПОРТУ ГЕТЕБОРГА
Swedegas осуществляет инвестиции в создание инфраструктуры
СПГ в Гетеборгском порту, чтобы удовлетворить потребности
судоходства в экологически безопасном топливе. Это первая
система СПГ в Гетеборге, крупнейшем порту Скандинавии, которая
позволит производить бункеровку СПГ у причала одновременно с
погрузкой и выгрузкой грузов с судов. Планируется, что система
выйдет на полную мощность в 2018 году.

П

отребность судоходных компаний в альтернативном топливе, которое заменит
тяжелое нефтяное и дизельное топливо, продиктована введением все более строгих норм
по контролю выбросов. Сжиженный природный
газ – это самое чистое из доступных видов
топлива для морского транспорта и лучшее
решение для крупных судов. Выбросы диоксида
серы и оксидов азота представляют серьезную
угрозу для качества атмосферного воздуха и
окружающей среды в целом. Использование
СПГ позволяет минимизировать выбросы серы,
твердых частиц и тяжелых металлов. Выбросы
оксида азота уменьшаются на 80 процентов, а
диоксида углерода – на 25 процентов.
«Эти инвестиции положат начало созданию системы, которая будет постепенно расширяться и в итоге обеспечит полноценное
снабжение сжиженным газом для транспортной отрасли и промышленных предприятий
Швеции. Независимо от того, о какой отрасли
идет речь, задача сводится к тому, чтобы отказаться от использования нефтепродуктов», –
говорит Йохан Зеттергрен, исполнительный
директор Swedegas.
Система, состоящая из сливной установки, криогенного трубопровода и бункеровоч-

ного оборудования, позволяет осуществлять
бункеровку СПГ у причала, одновременно
с погрузочно-разгрузочными работами,
чтобы эффективно использовать время стоянки судна в порту. Данное решение широко
востребовано судоходными компаниями, и
его концепция разрабатывалась в активном
взаимодействии с ключевыми участниками
рынка. «Мы давно поняли, что СПГ – это
топливо будущего. Этот инвестиционный
проект Swedegas полностью соответствует
нашему стремлению уменьшить воздействие
судоходства на окружающую среду и создать
в Скандинавии устойчивый грузоперевалочный узел», – говорит Магнус Корестедт,
генеральный директор Портовой службы
Гетеборга.

Инфраструктура для
возобновляемого газа
Данный объект является первым этапом
создания обширной газовой инфраструктуры
в Гетеборгском порту, с возможностью подключения к газотранспортной сети. Как и сеть,
используемая для транспорта природного
газа и биогаза, новая инфраструктура в порту
также обладает необходимой гибкостью, что-
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Swedegas invests in LNG
infrastructure at the Port
of Gothenburg
Swedegas is investing in a new LNG infrastructure at the Port of Gothenburg,
primarily to meet the need in the shipping industry for a more environmentally
friendly fuel.
This is the first LNG facility in Gothenburg,
the largest port in Scandinavia, making it possible for vessels to bunker LNG at the quayside
while loading and unloading. It is expected to
be fully operational in 2018.
The need in the shipping industry for a viable alternative to heavy oil and diesel is being
driven by increasingly stringent emission controls. LNG (Liquefied Natural Gas) is the cleanest
marine fuel available and is the foremost alternative for e.g large-scale shipping. Emissions of
sulphur dioxide and nitrogen oxides are a major
problem, affecting both the air and environment.
The use of LNG as a fuel reduces emissions of
sulphur, particles and heavy metals to a minimum, nitrogen oxide emissions by 80 per cent,
and carbon dioxide emissions by 25 per cent.
“This investment marks the starting point
for the gradual expansion of the facility, eventually supplying the transport sector and Swedish
industry with liquefied gas. Regardless of the
sector, it ultimately comes down to making
the transition from oil-based products,” said
Johan Zettergren, Swedegas chief executive.

Порты
The facility, which comprises a discharge
station, a cryogenic pipeline and bunkering
equipment, allows vessels to bunker LNG at
the quayside while loading and unloading,
thus making effective use of the time spent in
port. There has been widespread demand in
the shipping sector for this type of solution,
and the concept has been designed in close
consultation with key players on the market.
“We have for a long time believed in LNG as the
fuel of the future. This investment by Swedegas
is entirely in line with our ambition to reduce the
environmental impact of shipping and establish
a sustainable Scandinavian freight hub,” said
Magnus Karestedt, Gothenburg Port Authority chief executive.
Infrastructure for renewable gas
The facility is the first stage in the establishment
of a more extensive gas infrastructure solution
for the Port of Gothenburg that can also be
connected to the gas transmission grid. As is
the case with the grid, which is used for the
transport of both natural gas and biogas, the
new infrastructure at the port is flexible and can
also be used for the storage and transport of
renewable gas.
The EU has assigned the project PCI
(Project of Common Interest) status, making
it one of the most prioritised infrastructure
projects in Europe. The EU has also approved
support via the INEA (Innovation and Networks
Executive Agency) to ensure the project can be
realised. Swedegas has already signed an EPC
(Engineering, Procurement and Construction)
contract with a supplier for the actual construction of the facility.
The facility is being built at the quayside
at the Energy Port at the Port of Gothenburg,
where vessels can bunker LNG while loading or
unloading. The LNG will be brought to the facility using trailers or containers, which will unload
at a discharge station. The LNG will then be
distributed via a 450-metre vacuum-insulated
cryogenic pipeline to the quays in the Skarvik
area at the Energy Port.
www.swedegas.se

бы обеспечить хранение и транспортировку
возобновляемого газа.
Данный проект признан ЕС в качестве
проекта, представляющего общий интерес
(Project of Common Interest, PCI), благодаря
чему он включен в число самых приоритетных
инфраструктурных проектов в Европе. Также
ЕС принято решение о поддержке реализации проекта через Исполнительный орган по
инновациям и сетям (Innovation and Networks
Executive Agency, INEA). Swedegas уже заключила контракт с подрядчиком на проектирование, материально-техническое обеспечение и
строительство (Engineering, Procurement and
Construction, EPC).
Сооружения строятся у причала Энергетического порта в Гутеборге, где суда смогут
производить бункеровку СПГ одновременно с
погрузочно-разгрузочными работами. СПГ будет доставляться к сооружениям посредством
трейлеров или контейнеров, с выгрузкой на
сливной установке. Далее СПГ будет подаваться по криогенному трубопроводу в вакуумной
изоляции протяженностью 450 метров на причалы в зоне Скарвик Энергетического порта.
www.swedegas.se
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СПГ – это природный газ, состоящий
в основном из метана, который охлаждается до температуры –162 °C и временно
принимает жидкую форму. Благодаря охлаждению объем газа уменьшается в 600
раз для экономичной перевозки морским,
железнодорожным и автомобильным
транспортом. Выбросы диоксида углерода
и оксида азота при сжигании газа меньше,
чем при сжигании нефтяного топлива.
Особенно важно то, что в выбросах при
использовании данного топлива содержится значительно меньше серы и твердых
частиц. СПГ бесцветен, не токсичен и не
имеет запаха.
LNG is natural gas – mostly methane –
that is cooled down to -162°C and converted
temporarily into liquid form. Cooling means
it takes up 600 times less space and it can
be transported efficiently using sea, rail and
road tankers. During combustion, emissions
of carbon dioxide and nitric oxide are lower
compared with oil-fired operation. Above all,
sulphur and particle emissions are considerably lower. LNG is colourless, non-toxic and
has no smell.
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ПОГРУЗКА ГИГАНТСКИХ КОЛОНН
В ПОРТУ АНТВЕРПЕН
Комплекс массивных колонн в терминале компании
Zuidnatie в порту Антверпена готов к отправке в Тобольск
в Западной Сибири. Колонны предназначены для установки
на производстве этилена полиолефинового комплекса
Запсибнефтехим, строящегося по инициативе СИБУР, крупнейшей
нефтехимической компании России. Благодаря продуктивной
совместной работе, планированию, наличию инфраструктуры и
ноу-хау, впечатляющие своими размерами компоненты для завода
вовремя будут доставлены в отдаленную часть Сибири.

Impressive columns
for Siberian polyolephin
complex
A set of giant columns is lying in the
Zuidnatie terminal in the port of Antwerp, ready for shipping to Tobolsk,
Western Siberia. These are parts for anethylene plant of polyolephin complex
Zapsibneftekhim being built by Sibur,
the largest petrochemical company in
Russia. Thanks to good collaboration,
planning, infrastructure and know-how
the impressive plant components will
reach their destination in farthest Siberia in good time.
Preference for Antwerp
Under the name of “Zapsibneftekhim”
a total of 167 components (columns, heat
exchangers, furnaces, components of the
reactor vessel and steam drums, etc.)
have been delivered by Hansa Heavy Lift
GMBH from China and South Korea. The
forwarding company Deugro has been
appointed by Linde Engineering and Sibur
to coordinate the project. Deugro in turn
opted for Antwerp to consolidate the various components, for two good reasons: the
short transit time from Antwerp to Sabetta
(Russia), and the expertise and facilities offered by the Antwerp-based freight handler
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Почему Антверпен
Всего для комплекса Запсибнефтехим
компанией Hansa Heavy Lift GMBH из Китая
и Южной Кореи доставлено 167 различных
деталей. Среди них колонны, теплообменники, печи, компоненты реактора, барабаны
парового котла и другие изделия.
Компании Linde Engineering и СИБУР
назначили транспортно-экспедиторскую
компанию Deugro в качестве координатора
проекта. Компания Deugro, в свою очередь,
выбрала порт Антверпен в качестве склада
компонентов. Подобный выбор был сделан по
двум веским причинам: короткое транзитное
время между портами Антверпен и Сабетта
(Россия), а также обширный опыт и услуги,
предоставляемые базирующейся в порту
Антверпен грузовой компанией Zuidnatie по
обработке и хранению этих колоссальных по
размеру деталей.
«Порт Антверпен идеально подходит
для обработки и консолидации проектных
грузов перед дальнейшей транспортировкой по Северному морскому пути в российской арктический порт Сабетта, – сообщил
Вячеслав Федоров, руководитель тяжелых и
негабаритных грузоперевозок по Северному
морскому пути. – Исключительное географическое расположение порта Антверпен позволяет снизить риски задержек при транспортировке и осуществлять точное планирование
при доставке тяжелых и негабаритных грузов,
как в случае со строительством Запсибнефтехима в Тобольске».

Zuidnatie for handling and storing these
colossal components.
“Port of Antwerp is perfectly equipped
for handling and consolidation of project
cargoes further to be transported via
Northern Sea Route to Russian Arctic port
Sabetta. The exceptional location of Antwerp allows to reduce risks of transportation delays and make precise planning for
critical cargo delivery to Zapsibneftekhim
construction site in Tobolsk,” says Vyacheslav Fedorov, Head of Heavylift and
Oversized Cargo transportation via Northern Sea Route.
Know-how, expertise,
infrastructure
Because of the intense cold the Western Siberian region is only accessible by
inland waterways between July and September. Shipping the outsize, heavy loads
can start in July as soon as the ice-free
period arrives to the Gulf Ob’ Bay. The
programme includes some heavy items
weighing up to 481 tonnes and measuring
87 metres long. In order to safely unload,
store and load this cargo once more, Zuidnatie has appointed a technical engineer.
Indeed, calculating and drawing how to
lay these unusual items on the quayside
was no easy task! The technical engineer
supervised the entire operational process.
And in terms of facilities too, Zuidnatie has

Ноу-хау, экспертиза и
инфраструктура
Из-за низких температур доступ в Западно-Сибирский регион открывается только через внутренние водные пути в период
с июля по сентябрь. Доставка негабаритных
грузов может начинаться с июля, как только
в районе Обской Губы тает лед. В рамках
программы необходимо транспортировать
тяжелые предметы весом до 481 тонны и

what it takes, with twin-lift cranes able to
handle loads of up to 400 tonnes and position them quickly and smoothly on the wide,
modern quay. The handling operation went
perfectly, as it had to.
Sample of good collaboration
and planning
TheSiberian city of Tobolsk where the
plant is being built can only be reached via
the North Sea route to the Russian Arctic
port of Sabetta. There the parts are transferred to pontoons which in turn travel up
the Irtysh river, arriving two weeks later in
Tobolsk
All this requires very careful planning
due to the short navigation period and the
strict order in which everything has to arrive. Thanks to good collaboration between
Sibur, Linde, Deugro and Zuidnatie all the
plant components are sure to be in theright
place at the right time so that the plant
in Tobolsk can be up and running by the
planned date.
“Our project engineers and terminal
managers calculate all lifting operations
carefully and thanks to our performant 200
tons Terex Gottwald cranes (intwinlift up to
400t), our dockworkers look after smooth
and damage free loading and unloading
operations”, Marc Van Aken, Chief Commercial Officer, Zuidnatie..
www.portofantwerp.com
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длиной 87 метров. Чтобы безопасно выгружать, хранить и повторно загружать комплектующие, компания Zuidnatie привлекла к
работе технического инженера. Вычисление
путей размещения негабаритных грузов на
причале было действительно непростой задачей. Технический инженер руководил всем
операционным процессом. Zuidnatie обладает всем необходимым специализированным
оборудованием, включая двухподъемные
краны, способные работать с грузами до
400 тонн, быстро и плавно размещать их на
широком современном причале. Операции
по погрузке прошли успешно, как было запланировано.

Пример эффективного
сотрудничества и планирования
Попасть в сибирский город Тобольск,
где строится завод, можно только Северным
морским путем через российский арктический порт Сабетта. Там комплектующие
транспортируются на понтоны, которые, отправляясь вверх по реке Иртыш, прибывают
через две недели в Тобольск.
Весь процесс требует очень тщательного планирования вследствие короткого
навигационного периода и строгого порядка, в котором груз должен быть доставлен.
Благодаря эффективному сотрудничеству
между компаниями СИБУР, Linde, Deugroи
Zuidnatie, все комплектующие для будущего завода обязательно будут доставлены в
нужное место согласно расписанию. Таким
образом, завод в Тобольске может быть построен и запущен к запланированной дате.
«Наши инженеры-проектировщики и
управляющие терминалом тщательно планируют все операции по погрузке. Благодаря
мощным кранам TerexGottwald, рассчитанным на 200 тонн (до 400 тонн при работе в
двухподъемном режиме), работники причала обеспечивают плавную и безопасную
погрузку и разгрузку», – говорит Марк Ван
Акен (MarcVanAken), главный коммерческий
директор Zuidnatie.
www.portofantwerp.com
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НОВОСТИ
ПОРТОВ

Provincial Seaport Investment & Operation Group (ZJSG) Мао Цзянхун.
Согласно меморандуму стороны, действуя в духе стратегии «Один
пояс – один путь», намерены наладить устойчивое взаимодействие в
логистике, обслуживании терминалов и других областях.
Группа «Сумма» и ZJSG будут стремиться к расширению сотрудничества между портами России и портами китайской провинции
Чжэцзян с целью увеличить плотность маршрутов в регионе и добиться
синергетического эффекта. Стороны также намерены совершенствовать мультимодальные перевозки между Китаем, Россией и Европой,
укреплять стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в
области международной морской торговли, поддерживать развитие
логистического бизнеса транспортной группы FESCO.
www.summagroup.ru

Транснефть – Порт Козьмино устанавливает
систему электрохимзащиты от коррозии

Морской порт Санкт-Петербург
обновляет технику

ООО «Транснефть – Порт Козьмино» проводит работы по устройству электрохимзащиты на площадке береговых и причальных сооружений для защиты подводных конструкций от коррозии. Специалисты
планируют установить 19 станций катодной защиты и проложить более
десяти километров контрольных и силовых кабельных линий постоянного тока. При проведении работ по устройству электрохимзащиты
используется оборудование отечественного производства.
www.kozmino.transneft.ru

В порту Ванасадам открылась
обновленная зона регистрации

В АО «Морской порт Санкт-Петербург» введены в эксплуатацию
три новых ричстакера SANY, предназначенных для обеспечения работы
контейнерного сервиса морского порта Санкт-Петербург. Новая техника
позволит компании эффективно обрабатывать растущий контейнерный
грузопоток, который с начала текущего года увеличился почти в 3 раза,
до 11,9 тыс. TEUs.
Каждый ричстакер оснащен спредером с четырьмя захватами и
надежными фиксаторами строп, позволяющими поднимать груз весом до 45 тонн. Поступление в порт новых ричстакеров – очередной
шаг в реализации программы модернизации технического оснащения
терминалов.
www.seaport.spb.ru

МПК «Юг-2» влился в Турецкий поток

В ходе строительных работ на территории порта Ванасадам была
перестроена улица Логи, добавлены новые проходные и площадки
ожидания для автомобилистов, а также начала работу единая зона регистрации всех транспортных средств, направляющихся в Терминал А.
Все это – часть процесса создания Умного порта, то есть автоматизации
регистрации и направления транспортных потоков.
www.portoftallinn.com

Группа «Сумма» и китайская компания ZJSG
подписали меморандум о взаимопонимании
Документ подписали Председатель совета директоров Группы
«Сумма» З.Магомедов и Председатель совета директоров Zhejiang
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Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» в порту УстьЛуга начал перевалку труб для строящегося газопровода «Турецкий поток». Оператор терминала заранее закупил уникальное дорогостоящее
оборудование, которое позволяет обеспечить быструю и безопасную
перевалку большого объема этой металлопродукции.
Работы производятся под строгим контролем представителей
компаний – строителей газопровода «Турецкий поток». Этот вид груза
требует соблюдения особых мер безопасности, с использованием современных технических и технологических средств. Поэтому эксперты
предъявляют очень высокие требования как к качеству перевалки, так
и к обеспечению безопасности персонала.
www.ust-luga.ru
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Модернизация водных очистных сооружений
в порту Восточном

Комплекс мер, принимаемых портом, способствовал существенному сокращению пыления навалочных грузов. Ежедневно в технологическом цикле используются несколько снеговых пушек – в период
положительных температур они работают в режиме образования вод
ного тумана, прибивая к земле угольную пыль.

Завершена модернизация очистных сооружений для технических,
сточных и ливневых вод на территории угольного комплекса АО «Восточный Порт». Техническое перевооружение началось весной 2016 г.
Обновленные очистные сооружения представляют собой каскад
резервуаров, в каждом из которых вода проходит последовательную
очистку. Четыре универсальных контейнера обеспечивают взаимозаменяемость и бесперебойность процесса очистки воды. Показатели
очистки улучшились в 2,5 раза, до 4 мг/куб. дм.
www.vostport.ru

Новая техника LIEBHERR введена
в эксплуатацию в Новороссийском порту

Владивостокский порт и Фусики-Тояма –
побратимы

Группа НМТП сообщает, что 6 июня 2017 г. состоялся торжественный ввод в эксплуатацию техники Liebherr LPS-420 грузоподъемностью 124 тонны. Три новых портальных крана были доставлены
из немецкого города Росток в начале апреля. Краны обладают следующими характеристиками: максимальная грузоподъемность 124
тонны в крюковом и револьверном режимах, 41 тонна в спредерном
режиме, 75 тонн в траверсном и грейферном режимах, 90 тонн в
режиме работы с электромагнитами. Бесступенчатое изменение
скоростей во всем диапазоне регулирования и электронное управление ускорением и замедлением рабочих движений, исключающее
рывки крана и груза, позволяют плавно регулировать скорость, а
автоматическое регулирование выходной мощности, совмещение
рабочих движений позволяет крану одновременно выполнять подъем
груза, поворот и вылет.
www.nmtp.info

Ванинский порт улучшает
экологическую обстановку
20 июля 2017 г. состоялась очередная встреча администрации ОАО
«Порт Ванино» с инициативной экологической группой поселка Ванино.
Портовики продемонстрировали работу индивидуальных систем орошения спринклерного типа, смонтированных на портальных кранах и
дробильно-сортировочных установках (ДСУ), а также оборудованные
закрытыми кожухами конвейерные линии ДСУ.
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Таким образом, предприятие продолжает последовательную
реализацию Плана мероприятий по обеспечению экологически безопасного функционирования и развития порта Ванино.
www.vaninoport.ru

Владивостокский морской торговый порт и японский порт Фусики-Тояма подписали соглашение о побратимских связях, сотрудничестве и обмене опытом. Стороны будут стремиться содействовать
экономическому развитию Приморского края и префектуры Тояма,
способствовать использованию мощностей друг друга основными
грузоотправителями, грузополучателями, судовладельцами и перевозчиками России и Японии. Подписание соглашения приурочено к 25-й
годовщине со дня установления побратимских связей между портами.
Основная цель соглашения – взаимное увеличение грузооборота
между портами. Стороны подтвердили свою заинтересованность в
привлечении дополнительного грузопотока на маршрут, проходящий
по Транссибирской железнодорожной магистрали через Владивосток.
www.vmtp.ru

Крупный железнодорожный терминал
по перевалке нефти появится в Приморске
Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого проекта
подписали губернатор Ленинградской области А.Дрозденко и генеральный директор ООО «Приморск-Развитие» А.Гормах.
Проект предполагает возведение нефтеналивного терминала
общей мощностью 6,5 млн тонн в год. Планируемый объем инвести-
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ций в строительство составит 12 млрд.рублей, это будет крупнейший
терминал такого типа на Северо-Западе.

Приморск ждал железнодорожного терминала с 2006 года, компания уже приступила к реализации проекта. В настоящее время на
площадке завершаются проектно-изыскательские работы. Ввод в эксплуатацию первой очереди терминала намечен на 2018 год.
www.vyborg-press.ru

В Мурманск поступила новая техника

На промышленной площадке Мурманского морского торгового
порта завершается монтаж двух новых портальных кранов «Аист» производства петербургской компании ЗАО «СММ». Этот вид перегрузочной
техники оснащается грейфером объемом 10 куб.м и за одну операцию
способен перемещать до 10 тонн груза.
Происходит обновление и технологического транспорта ПАО
«ММТП» – в порт уже доставлен высокопроизводительный погрузчик
«Volvo L150 H» с объемом ковша 6,8 куб. м. Эта современная многофункциональная машина сочетает повышенную маневренность и
простоту управления.
www.portmurmansk.ru

Данная технология перевалки тяжеловесных грузов позволит
клиентам порта более широко использовать железнодорожный транспорт и избежать рисков дорогостоящего простоя железнодорожного
подвижного состава и судов.
www.port-bronka.ru

Реконструкция Восточного мола
морского порта Ейск

ФГУП «Росморпорт» и АО «Трест Гидромонтаж» подписали контракт
стоимостью 529,3 млн. рублей на разработку рабочей документации
и реконструкцию Восточного мола морского порта Ейск. Контрактом
предусмотрено выполнение реконструкции участка мола протяженностью 548,5 м. Планируется, что по завершению работ ширина мола
составит 14,5 м, а отметка верха по длине мола увеличится до 2,4 м,
что повысит безопасность мореплавания при заходе судов в акваторию
морского порта.
www.rosmorport.ru

Паром «Petersburg» вышел на линию
Усть-Луга – Балтийск

Перевалка тяжеловесных грузов
по разработанной в порту Бронка технологии
Производственными службами ММПК «Бронка» разработана и
успешно внедрена технология перевалки, при которой тяжеловесный
груз выгружается с судна на специализированную площадку, непосредственно примыкающую к железнодорожным путям. Грузоподъемность
и вылет стрелы крана позволяют в дальнейшем разместить груз на
специализированном железнодорожном транспортере без какого-либо
дополнительного технологического перемещения или привлечения
специального оборудования.
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После длительного перерыва на паромную линию Усть-Луга –
Балтийск вернулся паром «Petersburg». На борту судна в морской порт
Калининград доставлены 51 железнодорожный вагон и 17 единиц накатной техники. Данный паром в соответствии с расписанием будет
осуществлять четыре захода в морской порт Калининград в неделю.
www.rosmorport.ru
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Ocean and Shelf Exploration

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ВСТУПАЕТ НА ПУТЬ
УСИЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики
«Глобальная энергия» поделилась своим видением будущего энергетики в рамках ПМЭФ 2017.
К середине нынешнего века традиционные источники энергии начнут терять свой вес в пользу более
чистой энергии, а к 2100 году доли нефти и угля составят 2,1 % и 0,9% от общего энергетического
баланса, соответственно. В то же время доля термоядерной энергетики превысит 11%.

П

о результатам исследования «Глобальная
энергия будущего: перспективы развития
топливно-энергетического баланса», проведенного ассоциацией «Глобальная энергия», к
середине нынешнего века нефть и уголь начнут
терять свой вес. Так полагают лауреаты Премии «Глобальная энергия» и члены Международного комитета по еу присуждению, которые
приняли участие в данном исследовании. По их
мнению, это обусловлено ориентиром в сторону более чистой энергетики, так и, отчасти,
постепенным снижением объемов добычи – и к
2100 году доля нефти и угля в рамках мирового
топливно-энергетического баланса составит
2,1% и 0,9%, соответственно. По мнению экспертов, будущее – за солнечной энергетикой:
ее доля от 7,4% в 2035 году вырастет в 2,5 раза
к 2065 году и превысит 25% к 2100 году.
В свою очередь, уже к середине нынешнего века термоядерная энергетика вступит
на путь усиленного развития, а к 2100 году ее
доля от общего объема энергетического рынка
превысит 11%. Более половины опрошенных
респондентов предположили, что в 50-летней
перспективе первые работающие термоядерные реакторы не только станут индикатором
освоения человечеством новых технологий,
но и повлекут за собой рост мирового предложения энергии над спросом.
Благодаря проведенным исследованиям,
представителям ассоциации «Глобальная
энергия» удалось не только обозначить основные тенденции развития отрасли, но и определить ключевых игроков мировой энергетики в
ближайшем будущем. Согласно результатам,

через 15 лет крупнейшим производителем
топливно-энергетических ресурсов будет США
(24%), второе место займет Россия (21%) и
Китай (16%). Однако через 50 лет, по оценкам
экспертов, на первое место выйдет Россия
(19%), за ней на второе место переместится
Китай (18%), а США опустится до третьего
места (17%). Что касается прогноза ситуации
через 90 лет, то на первое место вырвется уже
Китай (20%), а Россия и США будут занимать
вторую и третью строчки рейтинга (16% и 14%
соответственно).
Ученым также удалось сформулировать
основные препятствия для развития топливно-энергетического комплекса в ближайшей
перспективе. В качестве основных препятствий
для развития ископаемых источников энергии
выделяются растущее неприятие данной формы
энергии (34% опрошенных) и необходимость реструктуризации использования данных ресурсов
из-за текущей экономической ситуации (21%).
Почти треть опрошенных считает, что развитие
возобновляемых источников энергии сдерживает конкуренция со стороны других форм
источников энергии. Наконец, альтернативные
источники энергии могут быть эффективным
способом борьбы с нехваткой электроэнергии
в ближайшие десятилетия, но этому мешает в
первую очередь высокая стоимость введения в
эксплуатацию мощностей, отмечает 32% ученых.
При этом, как ожидают эксперты, в ближайшие 50 лет будут активно развиваться такие направления, как биоэнергетика, и активное освоение новых технологий – например,
первых работающих термоядерных реакторов.
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Родней Джон Аллам, председатель
Международного комитета по присуждению
Премии, лауреат 2012 года:
– Я думаю, что человечество будет поощрять использование возобновляемых источников энергии в неких формах государственных
субсидий. В последнее время данный сегмент
продемонстрировал значительное снижение
стоимости и возможность более быстрого
внедрения. Возобновляемые источники энергии будут представлены системами с низкой
интенсивностью, требующими огромных
площадей; для них будут строиться «солнечные фермы» в пустынях и морские ветровые
электростанции. Данный сегмент энергетики

Освоение океана и шельфа
должен составлять определенный процент от
общего объема рынка. Я считаю, что 20% – это
разумный предел.
Александр Николаевич Шохин, президент РСПП, председатель Наблюдательного
совета ассоциации «Глобальная энергия»:
– Хотелось бы, чтобы энергетика будущего
была незаметной – в том смысле, что мы не
должны видеть ее негативных последствий,
она должна быть безопасной. Экологическое
негативное воздействие, в том числе в той
же атомной и даже гидроэнергетике и тепловой энергетике должно быть минимальным, а
безопасность – максимальной. Я считаю, что
главный критерий – это не то, какая доля будет,
например, у возобновляемых видов энергетики,
а именно то, что все виды энергетики должны
быть безопасными и эффективными.
Премия «Глобальная энергия» – это независимая международная награда за выдающиеся
исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые способствуют эффективному использованию энергетических ресурсов и экологической безопасности
на Земле в интересах всего человечества.
Премия была учреждена в 2002 году. Премиальный фонд в 2017 году составляет 39 миллионов рублей. С 2003 года лауреатами премии
стали 35 ученых из 11 стран: Великобритании,
Германии, Исландии, Канады, России, США,
Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и
Японии. Решение по выбору лауреатов премии принимает Международный комитет по
присуждению премии «Глобальная энергия»,
в состав которого входят 20 авторитетных
ученых из 13 стран. Номинационный пул премии –3000 ученых из 90 стран.
Презентация доклада, подготовленного в
честь 15-летнего юбилея премии «Глобальная
энергия», состоялась 1 июня 2017 года в рамках Петербургского экономического форума.
К исследованию были привлечены лауреаты
Премии, члены Международного комитета
по ее присуждению, а также другие мировые
эксперты в области энергетики. Благодаря
ответам, полученным от международных
экспертов, организаторам Премии удалось
обозначить основные тенденции развития
энергетики на ближайшие годы.
www.ge-prize.org

Gas and Sun Among Leading Sources in the Structure
of the World’s Future Fuel and Energy Balance

Despite slightly dropping in popularity in
the next 50 and 90 years, gas will dominate
among traditional energy sources, comprising approximately 24% and 21% of total
energy balance, respectively. Solar energy
will prevail over other clean sources, comprising over a quarter of the total energy
balance by the beginning of next century,
experts believe.
This year marks 15 years will since the
Global Energy Prize was established, which
on a yearly basis recognizes outstanding
achievements in energy research and technology all over the world. To mark the occasion,
the Global Energy Association has presented
their outlook report entitled “Global Energy of
the Future: Perspectives and Development
of the World Fuel and Energy Balance” at the
2017 Saint Petersburg International Economic
Forum. A number of renowned energy experts
have contributed to the report, including Global
Energy Laureates.
According the report, in the next 50 years,
traditional energy sources will continue to play a
key role in the global energy balance, however,
the influence of oil and coal will diminish soon
thereafter, due to a reduction in production and
a shift to cleaner sources, totalling 2.1% and
0.9% of the balance by the beginning of the
next century, respectively. Having said that,
gas - also a traditional source - will retain its
key position, slightly dropping from 27.5% in 15
years to 23.6% in 50 years, ultimately comprising 21.2% of the energy balance. Gas is seen as
one of most environmentally-friendly traditional
energy sources; hence the global shift to clean
energy should not significantly affect its leading
positions.
Michael Graetzel, Professor at the Swiss
Federal Institute of Technology in Lausanne and
Director of the Laboratory for Photonics and
Interfaces, the Global Energy Prize Laureate of
2017: “Natural gas, along with renewables, are
the big winners in the race to meet energy demand growth at least until year 2040. Therefore,
academic research should focus on these areas. The growth of world population to 12 billion
by year 2100 will entail a substantial increase in
energy demand. Consumption will double if the
Paris Agreement to restrict the global warming
to 2°C is fully implemented. In the next 15 to 90
years we shall see a phasing out of coal and oil.
Natural gas will replace these fossil resources
since it has the least effect on global warming
and is still abundantly available”.
On the other hand, solar energy will take
up key positions among renewable sources of
energy. From 7.4% in 2035 its share its share will
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grow by 2,5 times by 2065 and will eventually
exceed a quarter of the total energy balance
by year 2100. The share is quite significant,
especially when comparing with other renewables, such as wind power (12.8%), hydropower
(9.4%) and geothermal energy (1.1%) by the
same time period. Experts express a general
consensus that advances in energy efficiency
technologies, particularly with solar power, will
allow to produce low-cost energy grids to satisfy
a growing demand.
Adnan Amin, Director-General of the International Renewable Energy Agency (IRENA),
member of the International Global Energy
Award Committee: “IRENA’s analysis predicts
that technological innovations and new business models will reduce the costs of producing
electricity from renewable mini-grids by more
than 60% in the next two decades. Meanwhile,
our study on the Solar Photovoltaic System (PV)
in Africa finds that small PV systems for single
households can now provide basic electricity
services for as little as USD 56 a year, a cost
similar or lower to diesel fired generation or
kerosene-based conventional lighting, which
also have severe health consequences. As a
consequence, the Agency has observed rapidly
growing private sector involvement in the offgrid sector that relies on innovative business
models and technology solutions”.
The Global Energy Prize is an independent
award for outstanding scientific research and
technological development in energy, which
contribute to efficiency and environmentally
friendly energy sources for the benefit of humanity. Since 2003, The Global Energy Prize
has been awarded to 35 Laureates from 11
countries: Canada, France, Germany, Iceland,
Japan, Russia, Sweden, Switzerland, Ukraine,
the UK and the US. The final choice of the laureates is made by The Global Energy Prize International Award Committee, which consists of
20 respected scientists from 13 countries. The
list of those eligible to nominate a candidate for
the Prize consists of more than 3000 scientists
from 90 countries. The monetary reward for
2017 Prize is RUB 39 million (around $ 700 000).
In conclusion, a trend toward more advanced and environmentally-friendly energy
sources will be evident in the near future. Coal
and oil will be phased out by solar energy, although natural gas will still remain relevant at least
until the beginning of the next century. Publishing results from such expert collaborations is
vital, since it can serve as a base for formulating
energy policies of national governments and the
world community for years to come.
www.ge-prize.org
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ЛЕДОКОЛ «БАЛТИКА»
ШТУРМУЕТ АРКТИЧЕСКИЕ ЛЬДЫ
Асимметричный ледокол «Балтика» служит дежурным судном у терминала «Ворота Арктики» в Обском
заливе. В мае 2017 года суммарный объем нефти, вывезенной челночными арктическими танкерами
с терминала Новопортовского месторождения Газпром-нефти, достиг значимой отместки в 5 млн.
тонн. «Акер Арктик» сыграл значимую роль в разработке этой круглогодичной транспортной системы.

Л

едокол «Балтика» является первым в мире
ледоколом с асимметричным корпусом,
что позволяет ему разрушать лед при движении носом, кормой и лагом вперед. Он работает в Обском заливе уже более двух лет. Судно,
изначально разработанное «Акер Арктик» как
многоцелевое аварийно-спасательное для
Финского залива, в 2015 году было зафрахтовано Газпром-нефтью для временного несения
дежурной службы у терминала «Ворота Арктики». Этому предшествовали успешные натурные ледовые испытания в данном районе.
Алексей Штрек, который работает в
«Акер Арктик» управляющим по развитию, недавно побывал на «Балтике» при работе судна
у мыса Каменный и рассказал следующее:
«Несмотря на то, что судно не было спроектировано для арктических условий, ледокол

«Балтика» успешно справлялся с задачей
управления ледовой обстановкой у нефтяного
терминала в Обском заливе в течение двух
последовательных зим. В начале мая толщина
припайного льда вокруг терминала составляла
1,6 метра, что превышает максимальную отметку толщины льда в Обской Губе.
С приходом танкеров на нефтяной терминал «Ворота Арктики», а это в среднем каждый
следующий день, «Балтика» совместно с
ледокольным судном снабжения «Владислав
Стрижов» обеспечивает швартовые и погрузочные операции. Более маневренный «косой»
ледокол также самостоятельно поддерживает
свободным ото льда подходной канал и район
швартовки танкера вблизи терминала. При
этом «Балтика» может подламывать кромку
канала наклонным правым бортом и зачищать
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Oblique icebreaker
Baltika breaks ice
in the Arctic
The oblique icebreaker Baltika is serving
as a standby vessel at the Arctic Gates
oil terminal in the Gulf of Ob. In May
2017, Gazprom Neft’s Novoportovskoye
field reached a significant milestone
when the total cumulative oil shipped
from the terminal onboard icebreaking
shuttle tankers exceeded five million
tonnes. Aker Arctic had a significant role
in the development of this year-round
transportation system.

Освоение океана и шельфа
Baltika, the world’s first icebreaker with
an asymmetric hull that allows icebreaking in
ahead and astern directions as well as sideways, has been in service in the Gulf of Ob
for almost two years. The vessel, originally
designed by Aker Arctic as a multipurpose
emergency and rescue vessel for the Gulf
of Finland, was chartered by Gazprom Neft
as an interim standby vessel for the Arctic
Gates terminal in 2015 following successful full-scale ice trials in the same region.
Alexey Shtrek, who works as Development
Manager at Aker Arctic, recently visited Baltika while the vessel was in operation off
Cape Kamenny.
– Despite the fact that the vessel was
not designed for operation in Arctic ice
conditions, icebreaker Baltika has successfully carried out ice management at the
Arctic Gates oil terminal in the Gulf of Ob for
two consecutive winters. In early May, the
thickness of fast ice around the terminal
was about 1.6 m which is more than the
maximum ice thickness found in the Gulf
of Finland.
When tankers arrive at the Arctic Gates
oil terminal – every other day on average
– Baltikasupports the mooring and loading
operations together with the icebreaking
supply vessel Vladislav Strizhov. The more
maneuverable oblique icebreaker also independently maintains the approach channel
and keeps the tanker mooring site near the
terminal clean of brash ice.
During these ice management operations, the asymmetric vessel can break the
frozen edge of the channel with the inclined
port side and clear the channel by pushing
the brash ice with the vertical starboard
side. The ability to use the azimuth propulsion units – two in the stern and one in the
bow – to keep the vessel stationary while
simultaneously flushing brash ice around
the vessel has been highly appreciated by
Baltika’s master.
In addition to ice management, Baltika is also used to transfer loading and
mooring masters as well as pilots to the
tankers. The vessel’s standby mission also
include continuous readiness for emergency
rescue and oil spill response operations.
While Baltika is acting as an interim
standby vessel, Aker Arctic developed
the Aker ARC 130 A icebreaker design to
support tanker loading operations at the
Arctic Gates terminal. Two vessels, Aleksandr Sannikov and Andrey Vilkitsky, are
under construction at Vyborg Shipyard.
These icebreakers, which represent a further development of the Finnish icebreaker
Polaris with higher propulsion power and
increased ice class, are capable of breaking up to 2 m thick level ice in both ahead
and astern directions. They are specifically
designed to operate in shallow water and
challenging ice conditions such as thick
consolidated brash ice.
www.akerarctic.fi
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канал от шуги, двигаясь левым вертикальным
бортом вперед. Капитан «Балтики» также высоко оценивает способность судна очищать
акваторию от льда струями воды трех своих
поворотных движителей ( два в корме, один –
на носу), оставаясь на месте.
В дополнение к работе со льдом «Балтика»
также используется для доставки на танкеры
операторов швартовки, погрузки и лоцманов.
Дежурная функция судна также предусматривает постоянную готовность к аварийным
спасательным операциям и борьбе с разливами нефти».
В то время как «Балтика» используется
в качестве дежурного судна, в «Акер Арктик»
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разработан проект ледокола Aker ARC130A в
обеспечение грузовых операций челночных
танкеров у терминала «Ворота Арктики». Два
судна этого проекта, «Александр Санников»
и «Андрей Вилькицкий», строятся сейчас на
судостроительном заводе в Выборге. Они являются развитием проекта финского ледокола
Polaris с увеличением пропульсивной мощности и повышением ледового класса. Ледоколы
способны преодолевать двухметровый ровный
сплошной лед как носом, так и кормой вперед.
Они специально созданы для работы на мелководье в сложных ледовых образованиях – таких
как толстые сплоченные льды.
www.akerarctic.fi

Ocean and Shelf Exploration

РОСНЕФТЬ – ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ НА ШЕЛЬФЕ ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ
ПАО «НК «Роснефть» на основании комплексного геологического исследования осуществляет
бурение самой северной поисковой скважины на шельфе Восточной Арктики.

Rosneft discovers
hydrocarbon deposits
on Eastern Arctic shelf

В

процессе бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» с берега полуострова
Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива
моря Лаптевых осуществлен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363 метров,
который показал высокое насыщение нефтью с
преобладанием легких маслянистых фракций.
Уже на основании первичных исследований

можно сделать вывод об открытии нового
месторождения нефти, объем ресурсного
потенциала которого увеличивается по мере
продолжения буровых работ. В настоящее
время отбор керна продолжается.
Наличие углеводородов в поднятом
керне подтверждает геологическую модель,
разработанную специалистами «Роснефти».
Полученный результат бурения на Хатангском
лицензионном участке позволяет Компании
«Роснефть» считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики.
Лицензия на разработку Хатангского
участка была получена «Роснефтью» в ноябре
2015 г. В кратчайшие сроки, продиктованные
жесткими климатическими ограничениями,
была проведена мобилизация и подготовка
бурового оборудования. 3 апреля 2017 г. по команде Президента России Владимира Путина
«Роснефть» приступила к бурению скважины
«Центрально-Ольгинская-1».
www.rosneft.ru

«Центрально-Ольгинская-1» – это первая скважина, которая бурится в акватории
моря Лаптевых.
Хатангский лицензионный участок расположен в Хатангском заливе моря Лаптевых на
севере Красноярского края. Площадь участка – 17 217,5 кв. км, глубина моря – до 32 м.
В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом
шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т.н.э.
В море Лаптевых с 2014 г. Компанией были проведены беспрецедентные работы по геологоразведке: 21 тысяча погонных километров сейсморазведочных работ, выявивших порядка
114 нефтегазоносных перспективных структур. Общий ресурсный потенциал моря Лаптевых
составляет, по предварительным оценкам, до 9,5 миллиарда тонн в нефтяном эквиваленте.
По оценкам специалистов, к 2050 году Арктический шельф будет обеспечивать от 20 до
30 процентов всей российской нефтедобычи.
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Rosneft is performing the drilling of the
northernmost exploratory well on the
Eastern Arctic shelf following a comprehensive geological study. During the
drilling of the Tsentralno-Olginskaya-1
well from the shore of the Khara-Tumus
Peninsula on the shelf of the Khatanga
Bay of the Laptev Sea, three core samples were taken from depths of 2305 to
2363 m, which showed high oil saturation dominated with light oily fractions.
On the basis of primary studies already,
it can be concluded that a new oil field
has been discovered, the volume of the
resource potential of which is increasing
as the drilling continues. Core sampling
continues at the moment.
Hydrocarbon saturation of the core samples proves the geological model developed
by Rosneft experts. The obtained result of the
drilling at the Khatanga licenced area allows
Rosneft to be considered a pioneer of deposit
discoveries on the Eastern Arctic shelf.
The Company was awarded the licence
for Khatanga development in November 2015.
Gathering and set-up of drilling equipment
were carried out in the shortest time possible
owing to harsh weather conditions. On April
3, at the Russian president Vladimir Putin’s
command Rosneft embarked on drilling of
the Tsentralno-Olginskaya-1 well.
Tsentralno-Olginskaya-1 is the first well
that will be drilled under the offshore area of
the Laptev Sea.
The Khatanga licence area is located in
the Khatanga bay, the Laptev Sea in the North
of the Krasnoyarsk Region. Area acreage is
17,217.5 km2; sea depth reaches 32 m.
Currently, Rosneft owns 28 licence areas
on the Arctic shelf with the total resources of
34 btoe.
Since 2014 the Company has completed
outstanding geoexploratory works in the
Laptev sea - 21 linear km of seismic studies
that revealed the existence of 114 promising
oil and gas-bearing structures. Preliminary
estimates suggest that the Laptev Sea’s total
potential geological resources could come to
9.5 btoe.
According to expert estimates, the Arctic
shelf will account for 20% to 30% of Russia’s
total oil production by 2050.
www.rosneft.com

Освоение океана и шельфа
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XX
Inmarsat has reached an agreement with
Wallem Group, one of the largest and most
experienced ship management companies in the
industry, establishing the phase-in of Fleet Xpress
as its favoured connectivity choice for ships at sea.

Новая конструкция для
комбинированных твиндеков
На выставке Nor-Shipping стартовал
совместный проект DNV GL и Oshima
Shipbuilding по разработке новейшей конструкции судов открытого типа для перевозки генеральных грузов массой до 65 тыс.
тонн. Концептуальная схема этой конструкции является совместной разработкой двух
компаний.
Для оптимального использования пространства и минимизации массы в конструкции, предназначенной для перевозок широкого спектра проектных и тарных грузов,
применяются комбинированные твиндеки.
Данная конструкция твиндека получила
принципиальное одобрение DNV GL.
XX
DNV GL and Oshima Shipbuilding launched
a new state-of-the-art 65k open-hatch general
cargo carrier design. The design concept
was developed by both companies in a joint
development project. Intended for a wide range of
project cargoes and packaged goods, the design
includes composite tween decks to maximize
space utilization and save weight.

06/06/2017
XXSPB Marine LLC experts successfully
completed the commissioning and testing of four
motor-reduction units based on Scania DI 16M
engines and Twin Disc MGX 5136 A gearboxes
mounted on the boom ships of the A40-2B JA
project. The ships were built at the «Yaroslavl
Shipyard» and were named “Capitan Mishin” and
“ Alexander Sizoncev”. According to results of
the tests, failures were not identified, all systems
works properly.

07/06/2017
XX
ChartCo Training & Consultancy announced
the launch of a joint venture with a group of

loitering and over-usage of auxiliary engines
or boilers.

distinguished partners creating a ‘one-stop’
solution for premium maritime course provision,
consultancy and other business support services.

XX
Shell Marine has unveiled next generation Shell
Argina and Shell Gadinia trunk piston oils for the
medium-speed engine market, confirming the
success of a two-year quest to meet simultaneous
market challenges posed to ship owners by
technology advances and squeezed costs.

15/06/2017
XX
Inmarsat has responded to extraordinary levels
of demand for its ground-breaking Fleet Xpress
service by boosting from six to 33 the number of
ports where a complete service installation with
a flat fee is available. Fleet Xpress installation will
now be available at 12 Asia Pacific ports, 11 in
the Europe Middle-East and Africa region, and 10
ports in the Americas, with all work undertaken by
Inmarsat-certified engineers.

XX
Damen Shipyards Group will deliver three
newbuild tugs to Kotug Smit Towage for its
European harbour towage operations. This order
will bring the total number of Damen-built tugs
operating in Kotug Smit’s fleet of 69 to 72.

Первое в мире коммерческое
судно с дистанционным
управлением
08/07/2017
XXKONGSBERG has signed a contract with
maritime technology company Havyard Ship
Technology for the delivery of a complete
FISHMASTER® Integrated Vessel Concept
for a newbuild pelagic trawler. The vessel is
a collaborative effort between Havyard Ship
Technology and the Paris based fishing company
France Pelagique.

12/06/2017
XX
Marketex Offshore Constructions, a subsidiary
of BLRT Grupp, signed a framework cooperation
agreement with one of the world’s industrial
leaders – the German concern Siemens AG.
According to the agreement, Marketex Offshore
Constructions receives the status of a strategic
partner who can participate in tenders regarding
production and supply of equipment for Siemens
companies.

14/06/2017
XX
DNV GL opened two digital fleet performance
centres in Hamburg and Singapore to support
their ECO Insight customers in monitoring and
optimizing their fleets. Expert systems at the
fleet performance centres are able to check
incoming vessel data from customers using
the ECO Insight platform, providing quality
control of the data and offering suggestions on
potential improvement levers for both individual
vessels and fleets, such as identifying speed

Maritime Market

70 №3(61)/2017

Rolls-Royce и Svitzer, компания мирового уровня по обслуживанию буксиров,
провели в порту Копенгагена успешную демонстрацию первого коммерческого судна
с дистанционным управлением.
Ранее в этом году 28-метровый буксир
Svitzer Hermod, принадлежащий Svitzer,
благополучно выполнил серию маневров
в режиме дистанционного управления.
Капитан судна, находясь на удаленной
базе управления судном в головном офисе
Svitzer в порту Копенгагена, пришвартовал
судно к причалу, затем вывел его из дока,
выполнил разворот на 360° и провел судно
в точку, расположенную у головного офиса
Svitzer, после чего вновь пришвартовал его.
20/06/2017
XX
Rolls-Royce and global towage operator Svitzer
have successfully demonstrated the world’s
first remotely operated commercial vessel in
Copenhagen harbour, Denmark.

XX
The technology group Wärtsilä has been
contracted to supply the engines, propellers, and
fuel supply systems for four new tanker vessels.
The ships will run on both liquefied natural gas
and diesel, and are being built at the Scheepswerf
Ferus Smit yard in the Netherlands for Sweden
based Erik Thun AB. The order with Wärtsilä was
booked in the first quarter of 2017.

22/06/2017
XX
Four different vessel designs – Multi Cats,
Pusher Tugs, Stan Pontoons and Side Floaters
– will operate on the Russian Gazprom Amur

Международные новости
Gas Processing Plant Project Damen Shipyards
Group has secured an order with German heavy
lift company Combi Lift to build a total of 19
specially customised shallow draught vessels.
The vessels will be used to transport oversized
and heavy lift cargo for the Gazprom Amur Gas
Processing Plant Project in the Russian Far East.
The multiple vessel order comprises four Multi
Cats 2608SD, four Pusher Tugs 2612SD, seven
Stan Pontoons 8916SD and four Side Floaters
8605SD.

XX
Global coatings company Hempel announced
today that it is investing in a new research
and development centre focused solely on
passive fire protection coatings. Located just
outside Barcelona in Spain, the centre is due to
open towards the end of 2018. The investment
demonstrates Hempel’s commitment to further
developing its range of life-saving fire protection
coatings as well as expanding its unique global
R&D network.

29/06/2017
TransLink, Metro Vancouver’s regional
transportation authority, has signed a contract
with the Damen Shipyards Group for an additional
SeaBus, to ferry passengers between downtown
Vancouver and North Vancouver in British
Columbia, Canada.

XX
Metalock Denmark, the global specialist in
field-machining within the marine, wind and
industry segments, has changed its name to MAN
PrimeServ On-site Recovery, becoming a full
member of MAN PrimeServ, MAN Diesel & Turbo’s
after-sales division.

30/06/2017
XX
China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
has formally launched a new business CSSC
Marine Service Co.,Ltd, to coincide with the
inauguration of their new logistic centre within
the Yangshang free trade zone, Shanghai. The
inauguration was marked with a ceremony,
attended by over 150 industry representatives
from leading shipowning, managing and
operating companies along with key cooperation
partners ABB, MAN PrimServ and WinGD.

XX
Global coatings company Hempel announced
that it is investing in a new research and
development centre focused solely on passive
fire protection coatings. Located just outside
Barcelona in Spain, the centre is due to open
towards the end of 2018. The investment
d e m o n s t ra t e s H e m p e l ’ s c o m m i t m e n t t o
further developing its range of life-saving fire

protection coatings as well as expanding its
unique global R&D network.

XX
GTT has received an order from the Chinese Shipyard Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Corp.
Ltd. The order concerns four LNG carriers which will
be built on behalf of Mitsui O.S.K. Lines Ltd. They
will be equipped with the NO96-L03+ technology
and will have a capacity of 174,000 m3 each. The
delivery of the first vessel is scheduled in late 2019.

01/07/2017
XXThe Lockheed Martin led industry team
launched the 15th Littoral Combat Ship into the
Menominee River at the Fincantieri Marinette
Marine shipyard. Ship sponsor Sharla D. Tester
christened LCS 15, the future USS Billings, in Navy
tradition by breaking a champagne bottle across
the ship’s bow just prior to the launch.

В Морском институте стартовали
мероприятия по программе
ледовой навигации
Морской институт (Nautical Institute)
приступил к реализации программы обучения и сертификации в сфере ледовой
навигации. Она ориентирована, в первую
очередь, на углубленное изучение тематики
Полярного кодекса ММО, но содержание
курса не ограничивается околополюсными
регионами и также включает минимальные
требования STCW. Основное внимание направлено на освоение методов управления
судами и их эксплуатации во льдах в различных регионах земного шара.
Программа предназначена для лиц,
имеющих квалификацию вахтенного помощника капитана или проходящих подготовку для получения такой квалификации в
органе из Белого списка. Участники должны
продемонстрировать практические навыки
в реальных условиях на борту судна и на
тренажере, а также всестороннее понимание ледовых режимов, включая физику
льда, особенности морских операций во
льдах, опасные факторы, методы ведения
поисково-спасательных операций и анализа
метеорологических условий.
03/07/2017
XX
The Nautical Institute today launched the Ice
Navigator Training and Certification Scheme. This
is the latest in the Institute’s expanding series of
professional training schemes and has been developed in response to rapidly growing demand
for officers with proven expertise in handling
ships in ice.

XX
Rolls-Royce, The Norwegian University of
Technology Science, research organisation
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SINTEF Ocean, and classification society DNV
GL have signed a memorandum of understanding
with the aim of creating an open source digital
platform for use in the development of new
ships. The platform will allow the creation of so
called “digital twins”. A digital twin is a digital
copy of a real ship, including its systems, that
synthesizes the information available about the
ship in a digital world. This allows any aspect of
an asset to be explored through a digital interface,
creating a virtual test bench to assess the safety
and performance of a vessel and its systems, both
before its construction and through its lifecycle.

04/07/2017
XX
Austal Limited is pleased to announce the 50
metre high-speed passenger ferry SeaStar 11, for
Seaspovill of South Korea, has been successfully
launched at the company’s shipyard in the
Philippines.

XX
Alfa Laval signed frame agreements with two
different shipowners for the supply of Alfa Laval
PureBallast systems. The systems will be delivered
during a three-year period and retrofitted on
tankers and bulk carriers.

11/07/2017
XX
The Russian Federation innovative project
with the participation of the Russian Maritime
Register of Shipping (RS) has been presented in
the International Maritime Organization. During
the 98th session in London, the IMO Maritime
Safety Committee has considered the RF paper
(MSC98/20/11), supported with presentation on
design, construction and testing of tank containers
with shells made of Fibre Reinforced Plastics for
multimodal transportation of dangerous goods.

XX
The launch of the L’Astrolabe, a 72 metre polar
logistics vessel fitted with a complete Wartsila
propulsion machinery package and Wartsila
NOR (NOx Reducer) SCR (Selective Catalytic
Reduction) exhaust gas cleaning systems for all
the main engines, took place on July, 12.

13/07/2017
XX
Goltens has been awarded a contract for the
engineering and retrofit installation of OceanSaver
ballast water treatment (BWT) systems on-board
two of BP Shipping’s gas carriers. The vessels
to be retrofitted are the two 138,000 cbm LNG
vessels British Innovator and British Merchant.

International news
14/07/2017
XX
Konecranes won another order for dieselelectric Konecranes Gottwald Mobile Harbor
Cranes from its long-term customer SEA-invest.
SEA-invest will add three Model 6 machines to its
existing fleet of 36 cranes. Thanks to Konecranes’
continuous production concept, all three cranes
will be put into operation still this year.

Создана комплексная система
интеллектуального судна
Hyundai Heavy Industries объявила о
том, что ею создана комплексная система
интеллектуального судна – информационно-коммуникационная технология собственной работки, которая обеспечивает
экономичность и надежность навигации
и управления судами. Это первая в своем
роде разработка в мировой судостроительной индустрии.
Она стандартизирует пути навигации
в зависимости от уровня квалификации и
опыта судоводителя, собирает и анализирует навигационную информацию в режиме
реального времени, что обеспечивает для
судов повышенную экономичность и безопасность. Ожидается, что использование
этой системы позволит сократить годовые
эксплуатационные затраты на 6%.
19/07/2017
XXHyundai Heavy Industries announced it
developed Integrated Smart Ship Solution,
its proprietary ICT technology capable of
realizing economical and reliable navigation and
management of ships. ISSS is the first of its kind
in the global shipbuilding industry.

20/07/2017
XX
Orient Overseas Container Line (OOCL) has
appointed Shell Marine to provide its integrated
marine solutions, which include lubricants and
services for OOCL Hong Kong. OOCL Hong Kong
is the latest vessel to claim the ‘world’s largest
container ship’ with a capacity of 21,413 TEUs,
measuring 400m in length and 59m in width. The
ship is equipped with MAN Diesel & Turbo’s G-type
engines that represent the latest in two-stroke
engine technology. The ship is currently plying
routes between Asia and Europe.

21/07/2017
XXCanada’s largest and most experienced
shipbuilder unveiled the Asterix, the first large
naval ship to be built in Canada in over 20 years.
Davie’s 1,369 staff together with over 900 Canadian
suppliers spent just under 2 years delivering the
Resolve-Class naval support ship which will enter
into service with the Royal Canadian Navy by the
end of this year as initially planned.

25/07/2017
XX
Samskip has announced that it will acquire
activities associated with Nor Lines AS, in a major
expansion of its shipping, transport and logistics
businesses in Norway. Subject to approval by
Norway’s competition authorities, Samskip has
agreed with the DSD Group to acquire the activities
of Nor Lines, which generate an average annual
turnover of €110 million.

01/08/2017
XX
Sovcomflot (SCF Group) has been shortlisted
for two important 2017 Lloyd’s List Global Awards,
Company of the Year as well as ClassNK Tanker
Operator of the Year. This is the fourth year running
that the Group has been a finalist of the Lloyd’s
List Global Awards, one of the most respected
awards within the international maritime industry.
However, this is the first time Sovcomflot has been
shortlisted for two different awards, both being
among the most important awards on offer.

02/08/2017
XX
The technology group Wartsila has been
contracted to provide the main engines, retractable
thrusters and exhaust cleaning equipment for two
new research vessels being built for the China Ocean
Mineral Resources R&D Association (COMRA).

XX
Astilleros GONDAN has commissioned the first
LNG-powered dual fuel tug ever built in Europe
propelled by two powerful SCHOTTEL thrusters
fitted with the new SDV45 nozzle. DUX, with
40.2 meters length and 16 meters beam, is the
first tugboat of a series of three designed by the
Canadian company Robert Allan Ltd.

Damen размещает буксиры в
стратегических точках Европы
В порт Роттердама прибыла партия судов Damen. В партию включены различные
буксиры и одно судно многоцелевого назначения, построенное на верфях Damen во
Вьетнаме. Перевозка судов осуществлена
на борту судна MV Lone компании SAL Heavy
Lift. Два буксира типа Stan 2608, три буксира
ASD 2411, четыре буксира ASD 2810, два
буксира ASD 3212 и одно судно многоцелевого назначения Multi Cat 1908 построены
«на склад», с целью стратегического позиционирования в Европе. Перевозка сразу
нескольких судов на борту большегрузного
судна – не новая стратегия в практике компании Damen, которая ранее неоднократно
прибегала к этому методу транспортировки.
Успех данного клиентоориентированного
подхода определяется высокой эффективностью операций по перемещению судов
в точки, где на них есть рыночный спрос.
Кроме того, Damen разработала систему
модульных кильблоков, которая в сочетании
с собственными такелажными узлами буксиров обеспечивает безопасность погрузки
и выгрузки судов.
14/08/2017
XX
The latest Damen vessel transport has arrived
in the Port of Rotterdam in the Netherlands. The
multiple vessel shipment comprises various
Damen Tugs and one Multi Cat that have been
constructed at Damen’s yards in Vietnam. The
vessels were transported on board the SAL Heavy
Lift vessel MV Lone.

21/08/2017
XX
Sea Hawk, the world's leading premium nautical
coating brand, announced the release of a documentary highlighting a joint project with renowned Newport Shipyard on coating the hull of sailing superyacht
Adix with Sea Hawk antifouling paint.

22/08/2017
03/08/2017
XX
Rolls-Royce has signed a deal with WestSea
Yard, part of Martifer Group, to equip an
expeditionary oceanic cruise ship for Portuguese
based cruise company Mystic Cruises. The vessel,
to be called the MS World Explorer, will be the
company’s first expeditionary oceanic cruise ship.

XX
Total is pleased to announce that the Boards of
Total and A.P. Moller – Maersk have both approved
the acquisition of 100% of the equity of the E&P
company Maersk Oil & Gas A/S, a wholly owned
subsidiary of A.P. Moller – Maersk A/S, by Total in
a share and debt transaction.

23/08/2017
07/08/2017
XX
Norsafe has secured its largest ever offshore
contract to supply lifesaving appliances to
ENI’s Coral South floating LNG (FLNG) facility
located in Area 4, approximately 50 km from the
Mozambique coast.
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XX
A consortium of 13 research organisations
and industrial partners from six countries has
launched a joint development project, SEDNA, to
address improved safety and efficiency in arctic
ship operations. Funded by the EU’s Horizon
2020 programme, the three-year project sets out
to develop a novel risk-based approach to arctic
navigation, ship design and maritime operations.

25 лет
успешной
работы

