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Проблемы Арктического региона стали важным пунктом международной повестки. Повышенный интерес к Арктике не только прилегающих, но
и географически удаленных от нее государств обусловлен как тем, что здесь имеются значительные
запасы природных ресурсов, так и тем, что происходящие в регионе природно-климатические
трансформации создают благоприятные условия
для создания кратчайшего транспортного коридора между Америкой, Европой и Азией.

ВМФ России и экспортных заказов по линии военно-технического сотрудничества. В связи с этим
российские компании, работающие в сфере добычи углеводородов в Арктике, вынуждены закупать
суда для своих нужд за рубежом.
Изменение ситуации связано в первую очередь
с развитием гражданского судостроения на Дальнем Востоке [4]. В 2016 г. решением Правительства
РФ в Приморском крае была создана территория
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) “Большой Камень”, специализирующаяся на судостроении и промышленном производстве [5]. Главным объектом ТОСЭР должен
стать судостроительный комплекс “Звезда”. Реализацией проекта, общая стоимость которого оценивается в 92 млрд руб., занимается ЗАО “Современные технологии судостроения” – совместное
предприятие АО “Газпромбанк”, НК “Роснефть”
и АО “Роснефтегаз” [6].

Основной транспортной артерией в российской зоне Арктики остается Северный морской
путь (СМП), имеющий для страны важное геополитическое значение (см. подробнее [1, 2]). Важнейшим условием круглогодичного судоходства по
СМП выступает создание в стране флота крупнотоннажных транспортных судов ледового класса,
которые могли бы свободно действовать в арктических водах при поддержке ледоколов в составе
конвоев. Рассмотрим возможности решения этой
задачи.

Проект реализуется в два этапа: (1) блок корпусных производств и окрасочных камер с открытым тяжелым стапелем и передаточным доком для
строительства среднетоннажных судов и морской
техники (к 2019 г.); (2) введение в эксплуатацию
сухого дока, достроечных цехов и набережных
(2024 г.) [7]. Предусмотрена максимальная локализация производства всех необходимых для судостроения компонентов на территории Приморского края. В частности, планируется строительство
заводов по производству энергетических установок
и полимерных материалов. Учитывая большие потребности СК “Звезда” в стали (до 330 тыс. т в год),
“Роснефть” и “Уральская горно-металлургическая компания” создали совместное предприятие

ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ ДЛЯ АРКТИКИ
Сегодня большая часть отечественного судостроения консолидирована в рамках АО “Объединенная судостроительная корпорация” (ОСК),
100% акций которой находится в федеральной собственности [3]. Хотя ОСК ведет строительство линейки специализированных судов (ледоколов, научно-исследовательских, аварийно-спасательных
и вспомогательных судов, ледостойких платформ
и т.д.), большая часть ее мощностей занята выполнением Государственного оборонного заказа для
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“Восточная горно-металлургическая компания”,
которое станет главным поставщиком крупноформатного стального листа для судоверфи [8]. Таким
образом, в ближайшей перспективе на базе СК
“Звезда” в РФ появится полноценный судострои
тельный кластер, способный не только строить
крупнотоннажные суда (включая суда ледового
класса), но и выпускать оборудование для шельфовых проектов.
По расчетам Минпромторга России, суммарная заявленная потребность российской промышленности в судах и морской технике до 2030 г.
составляет 237 единиц, из которых 36 – крупнотоннажные транспортные суда, обслуживающие
шельфовые месторождения [9]. Учитывая загруженность госзаказами АО “ОСК”, львиную долю
всех этих заказов мог бы получить СК “Звезда”.
Для выхода на позитивные экономические показатели комплексу необходимо до 2035 г. получить
заказы на постройку 178 судов [10]. На сегодня СК
“Звезда” имеет контракты на строительство лишь
24 судов – 10 арктических челноков и четырех многофункциональных кораблей снабжения усиленного ледового класса, а также 10 танкеров ледового
класса “Афрамакс” (по пять для “Роснефтегаза”
и “Совкомфлота”) [11]. Главный заказчик – “Роснефть” и ее дочерние предприятия. Такого пакета
заказов явно недостаточно для обеспечения рентабельности “Звезды”.
Во время посещения СК “Звезда” в сентябре
2017 г. Президент РФ подчеркнул, что будет лично
следить за выполнением плана загрузки завода. Он
указал на то, что не только “Роснефть”, но также
“Газпром”, “Новатэк” и другие компании должны
формировать заявки на строительство судов [12].
Подписано пакетное соглашение по проектированию, строительству, технадзору, эксплуатации
и подготовке экипажей, касающееся пяти танкеров типа “Афрамакс” для “Совкомфлота”. Его
участниками стали “Совкомфлот” (оператор судов), “Роснефть”, Государственная транспортная
лизинговая компания (ГТЛК), “Роснефтефлот”
и “Звезда” [13].
Вообще проблема формирования заказов на
СК “Звезда” выглядит несколько неоднозначно. Президент РФ призывает российские компании, в большинстве из которых контрольный
пакет акции принадлежит государству, а в некоторых случаях они полностью находятся в федеральной собственности (“Совкомфлот”), покупать отечественные суда. При этом большую
часть своих судов компании закупают за рубежом – 
тот же “Совкомфлот” в феврале 2017 г.
подписал контракт с южнокорейской Hyundai
на строительство четырех танкеров “Афрамакс” на сжиженном природном газе (СПГ) [13].
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Такой процесс детерминирован законами рыночной экономики. В Республике Корея (РК) суда
“штампуются” десятками, что обеспечивает им ценовую конкурентоспособность [14]. Очевидно, что
без стимулирования государством закупок судов
российского производства развитие отечественного судостроения практически невозможно1. В свою
очередь без формирования долгосрочного пакета
заказов невозможно выйти на серийное производство, сделав его конкурентоспособным.
Сейчас ясно, что заказы на проектирование
и строительство судов, морской техники и специального оборудования на верфях СК “Звезда”
в первую очередь будут поступать от компаний,
занимающихся разработкой шельфовых месторождений Арктики и Дальнего Востока. Однако
в перспективе верфь должна перейти к выпуску не
только танкеров, технология строительства которых имеется (постройка танкеров ледового класса
“РН Сахалин” и “РН Приморье”) [16], но и высокотехнологичных крупнотоннажных судов других
типов – газовозов, контейнеровозов, морских буровых, разведочных и добывающих платформ ледового класса.
В этой связи особую актуальность приобретает
налаживание научно-технического сотрудничества
с иностранными компаниями в сфере проектирования и строительства судов. В условиях существенного осложнения отношений с западными
странами наиболее вероятными партнерами в этой
сфере могут стать компании из стран Северо-Восточной Азии (СВА), прежде всего Китая и РК [17].
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
На долю Китая, РК и Японии2 приходится около 90% от объема мирового производства судов.
Безусловным преимуществом Китая считается наличие дешевых ресурсов (прежде всего трудовых),
что позволяет ему сохранять первенство в производстве технически несложных навалочных судов
и судов для перевозки генеральных грузов [19], добавленная стоимость за компенсированную брутто-регистровую тонну которых в начале 2000-х
годов составляла 290 долл. [20]. РК фокусируется
на производстве высокотехнологичных судов (контейнеровозов, газовозов, оффшорных судов и т.д.)
1

По мнению некоторых российских экспертов, основные
меры государственной поддержки отечественного судостроения должны быть направлены на развитие производственных мощностей отрасли и компенсацию той доли
затрат заказчиков, которая возникает вследствие превышения конечной стоимости постройки судов именно в России
по сравнению с их постройкой за рубежом при соблюдении
равенства конкурентоспособности этих судов [15].
2 В статье не рассматриваются связи РФ с Японией, поскольку в настоящее время они не затрагивают судостроительной отрасли [18].
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с высокой добавленной стоимостью (для крупных
контейнеровозов около 500, а для газовозов – 680
долл. за компенсированную брутто-регистровую
тонну), в производстве которых Китай существенно отстает [20].
Дальний Восток РФ не может похвастать наличием дешевых ресурсов, поэтому отечественная продукция дороже китайских аналогов. Не видя прямого конкурента в СК “Звезда”, китайские партнеры
с интересом включились в реализацию проекта ТОСЭР “Большой Камень”. В основном они поставляют оборудование для верфи, а также участвуют в развитии прилегающей инфраструктуры.
Подписан ряд контрактов, в том числе с China
Shipbuilding & Offshore International на строительство и поставку транспортно-передаточного дока
грузоподъемностью 40 тыс. т, с China Heavy Industry
Corporation Nantong на производство и поставку
кранового оборудования (один кран типа “Голиаф” грузоподъемностью 1200 т, четыре крана грузоподъемностью по 320 т, четыре крана грузоподъемностью по 100 т) [21], с Suzhou Dafang Special Vehicle
на поставку пяти самоходных тяжелых транспортеров [22]. В январе 2018 г. китайская госкорпорация
China Communications Construction Company, специализирующаяся на возведении объектов транспортной инфраструктуры, стала победителем тендера
на третий этап строительства сухого дока и достроечных цехов СК “Звезда” [23].
Вполне вероятно, что Китай также готов налаживать научно-техническое сотрудничество с РФ
в сфере разработки новых технологий для судостроения, дефицит которых ощущается в обеих
странах. Однако перспективы сотрудничества противоречивы: китайцы могут инвестировать в проведение совместных НИОКР, но после создания
перспективной технологии способны организовать выпуск готовой продукции намного быстрее,
чем РФ, при этом их продукция будет дешевле российских аналогов.
Сотрудничество РФ с РК в сфере судостроения
развивалось иначе. В деловых кругах обеих стран
активно обсуждался начатый в 2009 г. совместный проект СК “Звезда” и корпорации Daewoo
Shipbuilding & Maritime Engineering (DSME), однако
в 2012 г. DSME вышла из него в связи с неопределенностью его финансирования российской стороной [24]. Сотрудничество свелось к обмену
специалистами, в частности DSME приглашала инженеров СК “Звезда” для ознакомления со своими
технологиями.
Даже после создания ТОСЭР “Большой Камень” южнокорейские судостроительные компании, вопреки ожиданиям, не проявили интереса
к сотрудничеству с РФ из-за их внутренних проблем (проведение финансовых и структурных ре-

форм) [25]. Первый реальный шаг на пути к сотрудничеству был сделан в 2017 г., когда “Роснефть”
и Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) создали
совместное предприятие в области инжиниринга и управления проектами “Звезда-Хендэ”. HSHI
обязалась оказать техническую поддержку в проектировании и строительстве на верфи “Звезда”
судов класса “Афрамакс” на газомоторном топливе [26]. Ранее “Совкомфлот” заказал у HSHI четыре танкера “Афрамакс”. Таким образом, сначала
РФ заказала у РК головную серию танкеров “Афрамакс”; далее стороны договорились о создании
совместного инжинирингового предприятия на
территории РФ, технический надзор за проектами
которого осуществляет южнокорейская компания;
следующим шагом стало размещение российскими
компаниями заказа на постройку танкеров “Афрамакс” на отечественной верфи (серия, начатая на
верфях HSHI, будет достраиваться на СК “Звезда”).
Опыт строительства танкеров СК “Звезда”
имеет, а благодаря сотрудничеству с HSHI получит
доступ к технологии блочной сборки крупнотоннажных судов и изготовления двигателей, работающих на СПГ. Тем не менее, даже получив такие
технологии, СК “Звезда” не сможет самостоятельно создать газовоз, поскольку не имеет опыта строительства СПГ-танков.
В этой связи неясно, почему в 2014 г. при заказе на верфях DSME 15 СПГ-танкеров (на сумму 4.5 млрд долл.) для АО “Новатэк” российское
руководство не заключило соглашение, подобное
подписанному с HSHI. Безусловно, DSME не заинтересована в передаче технологий строительства
высокотехнологичных судов России [27]. Однако
на тот момент она фактически находилась на грани
банкротства [28], поэтому заказ АО “Новатэк” был
для нее своеобразным спасательным кругом. Как
подчеркивали корейские специалисты, это “был
крупнейший единичный заказ за всю историю
судостроительной отрасли страны” [29]. В этой
связи можно предположить, что, выбирая между
банкротством в краткосрочной перспективе и получением конкурента в неопределенном будущем,
корейская DSME все же склонилась бы ко второй
опции.
Теперь же “Роснефть” вынуждена вести поиск технологических партнеров для СК “Звезда”
за пределами СВА. Создан ряд совместных с иностранными компаниями предприятий, в их числе ООО «Центр инженерно-технического проектирования “Звезда-Кеппель”» с участием Keppel
Offshore&Marine (Сингапур) и MH Wirth (Норвегия)
для проектирования морских буровых установок
и оборудования для шельфовых работ; ООО “Звезда Морские Технологии” с участием Damen Shipyards
Group (Нидерланды) для проектирования много-
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функциональных судов снабжения усиленного ледового класса [30]; ООО «Завод по производству
винторулевых колонок “Сапфир”» и ООО «Завод по
производству судового электрооборудования “Сапфир”» с участием General Electric (США) [31].

сможет перейти к производству более сложных
в техническом плане судов (СПГ-танкеров, офшорных судов, контейнеровозов и т.д.) за счет внедрения технологий, полученных от иностранных
партнеров.

Таким образом, “Роснефть” приложила немалые усилия для получения технологий, необходимых для производства высокотехнологичных судов
на дальневосточной верфи. В случае реализации
достигнутых соглашений “Звезда” сможет обеспечить в среднесрочной перспективе производство
широкой линейки продукции. Однако в дальнейшем важно сосредоточиться на поиске собственных
проектно-конструкторских решений, поскольку
импорт технологий подразумевает солидные выплаты их поставщикам с каждой произведенной
единицы, что не позволит предприятию успешно
конкурировать на мировом рынке.

Ключевая проблема связана с недостаточностью числа заказов, что не позволяет предприятию перейти к крупносерийному производству.
В обозримой перспективе наполнение портфеля
заказов будет обеспечиваться преимущественно
за счет российских нефтегазовых компаний. Ожидать крупных заказов от иностранных компаний
не стоит, поскольку в существующих реалиях СК
“Звезда” не в состоянии составить конкуренцию
предприятиям Китая из-за отсутствия дешевых ресурсов, а Республики Корея – в части научно-технического и технологического опыта. В этой связи,
как представляется, основной задачей СК “Звезда”
на долгосрочную перспективу должно стать постепенное замещение иностранных технологий передовыми отечественными разработками. Для этого
необходимо увеличить расходы на собственные
НИОКР и развивать кооперацию с другими российскими проектно-конструкторскими бюро судостроения.

***
В ближайшей перспективе СК “Звезда” начнет выпуск среднетоннажных судов обеспечения
и крупнотоннажных танкеров ледового класса,
технология строительства которых уже имеется на
верфи. В среднесрочной перспективе комплекс
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Successful implementation of the majority of Russian projects in the Arctic requires a great number of ice-class vessels that are able to operate freely in the Arctic Ocean. Over the last couple of years Russian companies placed a large
amount of orders for building vessels, which meet the requirements of the IMO Polar Code, on foreign shipyards. The
fact exemplifies that at the moment Russia does not have enough ice-class vessels to expand its economic activity in the
region. This article is devoted to the study of the development of civil shipbuilding in Russia. The author will consider
the ongoing project of “Zvezda” shipbuilding complex that is to be realized in the Russian Far East. The paper provides
comprehensive analysis of the main problems that threaten successful implementation of the project. One of them is
that today “Zvezda” shipyard does not have enough commercial orders that prevents it from starting serial production
of vessels and equipment for them. Author suggests that this problem cannot be solved without regulatory measures of
the Russian Government. Another problem is that the Far Eastern shipbuilding complex lacks necessary technological
experience in constructing sophisticated vessels (container ships, LNG-tankers and offshore platforms), which are in
great demand in the Arctic. Thus, to overcome this challenge “Zvezda” shipyard needs to strengthen cooperation with
the top shipbuilding companies in the world. While Western powers imposed sanctions against Russia, the leadership
of “Zvezda” complex was forced to seek its partners in the Asia Pacific Region. As a result, today “Zvezda” shipyard in
close cooperation with companies from China, the Republic of Korea and Singapore has established a number of joint
ventures in the Russian Far East that will provide it with necessary technologies in short-term perspective. However, the
import of foreign technologies makes products of the Russian shipbuilding complex more expensive and less competitive. From the author’s point of view, to solve that problem “Zvezda” should increase research and development expenditures, and its primary task for a long-term perspective should be to replace foreign technologies with domestic ones.
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