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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- доля СанктПетербурга
70%
в экспортных поставках

российского судостроения.
лет - возраст
петербургской
316
судостроительной отрасли.

Артем килькин

расположенный в Лужской
губе Финского залива, всего
за 15 лет нарастил обороты с
442 000 до 103 000 000 тонн
груза в год.
Далеко не последнее место
в структуре морских портов
Санкт-Петербурга занимает
многофункциональный перегрузочный комплекс «Бронка» - единственный в городе
способный принимать суда
длиной до 347 и шириной до
50 метров. В 2017 году строи-

600
000 000 000
рублей - совокупный пакет
Так выглядел спуск на
воду подводной лодки
Б-274 «ПетропавловскКамчатский».

Артем килькин

только выловленных морских
жителей до готовых консервов
и костной муки.
Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что СанктПетербург - не только морская
столица, но и морские ворота
России. На территории Северной столицы и Ленинградской области расположено
семь грузовых морских портов, суммарная пропускная
способность которых достигает нескольких сотен миллионов тонн в год. Благодаря
развитой инфраструктуре они
способны принимать самые
разные грузы: от контейнеров, леса и угля до нефти,
металлолома, пищевой продукции, химических веществ
и многого другого. При этом
возможности портов растут
год от года: так, один только морской порт Усть-Луга,

Артем килькин

«Иван Папанин»
способен и защищать
российскую Арктику
от врага, и проводить
научные экспедиции.

Ледокол «Арктика» на Балтийском заводе.
Других таких же мощных ледоколов
за пределами России не существует.

тельство порта было признано
стратегическим инвестиционным проектом.
Нетрудно догадаться, что
для России в целом петербургские порты имеют огромное
значение. Именно отсюда начинается Северный морской
путь - кратчайшая водная

«магистраль», связывающая
Европейскую часть России
с Дальним Востоком. В 2019
году именно Санкт-Петербург
стал одним из ключевых звеньев в уникальном проекте
«Росатома» и «Атомфлота»:
16 сентября к причалам Петролеспорта пришвартовался лихтеровоз «Севморпуть»,
впервые прошедший по северному коридору в период
летне-осенней навигации. В
Северную столицу корабль
доставил 8000 тонн морепродуктов из Петропавловска-Камчатского, причем весь
переход занял всего 18 дней.
В будущем такие перевозки
могут стать регулярными, что
позволит существенно снизить их стоимость и сократить
сроки доставки.

заказов на петербургских верфях
в 2019 году.

50 000

Более
количество специалистов,
трудящихся на
судостроительных
заводах.

1 000 000 000

Около
тонн - суммарный грузооборот
портов Санкт-Петербурга.

14 000

Около
километров - расстояние
от Санкт-Петербурга
до Владивостока по
Северному морскому
пути.

7насчитывается
грузовых морских портов
в городе и
области.

103 000 000

тонн
груза прошло через порт
Усть-Луга в 2019 году.

QQ Люди дела

Анатолий БЕЛОЕВ:

Кронштадтский морской завод

- Кронштадтский морской
завод исторически заточен
Генеральный директор
на обслуживание военных
судов и кораблей ВМФ. В
Кронштадтского
2000 году в России было
морского завода
непростое время. Это отрассказал, как
ремонтировали «Аврору»
разилось и на финансирои начинали новую жизнь.
вании оборонки - оно оказалось на нуле. Заказов по
Кронштадтский морской завод военному судоремонту не
одно из старейших судоремонтных
было, а попытки выйти на
предприятий страны. С 1858 года
гражданский судоремонт
здесь отремонтировали более дене принесли результатов.
Генеральный
сяти тысяч кораблей и судов. В их
К 2008 году производство
директор
полностью остановилось.
числе знаменитые крейсеры «АвроКронштадтского
ра» и «Варяг», броненосец «Петр морского завода Следующие два года там наВеликий», первый мореходный ми- Анатолий Белоев. ходились только службы, отноносец «Взрыв», ледоколы «Красин»
вечающие за минимальное
и «Ермак».
содержание и охраняющие территорию. Но
Начало 2000-х выдалось для предприятия даже это не помогло. Завод частично разнепростым. Завод, который долгие годы счи- грабили - вынесли цветные металлы.
тался главной отечественной судоремонт- Что происходило после?
ной базой на Балтике, оказался в упадке.
- В 2009 году был подписан указ президента
В 2008 году двери предприятия закрылись: РФ о включении завода в периметр интересов
рабочих распустили, а территория опустела Объединенной судостроительной корпорации
впервые за полтора века. На то, чтобы вы- (ОСК). Предприятию требовалось финансовое
карабкаться из кризиса и вернуть авторитет, оздоровление, возобновление производственушло несколько лет. Как сейчас живет пред- ной деятельности и акционирование. Весной
приятие? Об этом «Комсомольской правде 2010-го меня назначили директором. Первые
в Петербурге» рассказал генеральный ди- три года были сложными. Когда я вступил в
ректор Кронштадтского морского завода должность, на заводе не было ни электриАнатолий Белоев.
чества, ни газа, крыши текли. Оставшийся
персонал ютился в небольшом здании без
НЕ БЫЛО НИ СВЕТА, НИ ГАЗА
воды. Ситуация была аховая. Первые заказы
- Что стало причиной кризиса, в ко- мы взяли во второй половине 2010 года и постепенно начали восстанавливать производтором оказалось предприятие?
Маргарита РЕПИНА

Кронштадтский морской завод

Судоремонт требует постоянного
поиска креативных решений

Командование ВМФ РФ с рабочими на отремонтированной «Авроре».
ство. Первая выручка в 2010 году составляла
30 миллионов, а в 2019 году годовая выручка
составила 2,6 миллиарда рублей.
ВРЕМЯ РАСЦВЕТА
- Как изменилось предприятие за последние 10 лет?
- Мы отремонтировали все производственные здания, инженерные сети. Последние
три года вкладываем большие деньги в техническое перевооружение. Покупаем современное оборудование, реконструировали и
перевезли на новые площади три цеха. За
последние пять-шесть лет мы потратили на
эти цели 1,5 миллиарда рублей и намерены
развиваться дальше.
- Какой проект за последние годы
можно назвать самым значимым?
- Каждый год мы ремонтируем около 130
кораблей и судов. Некоторые проекты требуют большого заводского ремонта, который
может продолжаться от одного года до двух
лет. Так было с крейсером «Аврора». Для
всего нашего коллектива это самый значи-

мый проект, хотя с точки зрения ремонта он
мало чем отличался от других. Чтобы успеть
к военно-морскому параду в 2016 году, нам
пришлось организовать работу и во вторую
смену, а иногда и ночью. Если нужно было
работать сверхурочно, люди делали это добровольно - такой был порыв. Объем работы
был большим. Погода нам благоволила: когда
мы поставили крейсер в док на покраску, не
было ни дождинки.
- Судоремонт вы называете искусством, а судостроение - ремеслом.
Почему?
- Новый корабль строится по готовым чертежам, из новых материалов и механизмов.
В нашей работе все иначе: мы имеем дело с
кораблями и судами, срок службы которых
составляет иногда по несколько десятков
лет. Просто разобрать сломанный агрегат
и заменить его новым по многим причинам не
представляется возможным. Каждый случай
индивидуален. Поэтому судоремонт требует
постоянного поиска креативных решений,
умения и любви разбираться с механизмами.

