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Судостроение

Г. НадеждиН, наш спецкор

Мы планируем 
развиваться дальше!
С 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге проходит 8-й Международный военно-морской салон. Наряду с Севмашем, Адмирал-
тейскими верфями, Балтийским заводом и другими предприятиями, входящими в состав Объединенной судостроительной 
корпорации, в МВМС-2017 участвует Кронштадтский морской завод, крупнейшее судоремонтное предприятие северо-запада 
России, имеющее не только большие традиции и историю, но и перспективное будущее.

За последнее десятилетие Крон-
штадтский морской завод совершил 
огромный рывок вперед, возродив-
шись и снова наладив производство. 

Вся деятельность Кронштадтско-
го морского завода неразрывно свя-
зана с военно-морским флотом. За 
свою более чем 150-летнюю историю 
он дал новую жизнь тысячам кора-
блей. До начала 1990-х годов пред-
приятие пользовалось заслуженным 
авторитетом флагмана отечествен-
ного судоремонта. Затем наступил 
период турбулентности. 

– В начале 2000-х завод лихо-
радило, – вспоминает генеральный 
директор завода Анатолий Владими-
рович Белоев, – началась процедура 
банкротства, а с 2008-го хозяйствен-
ная деятельность завода вообще 

и инженерно-технических специали-
стов, создаются новые отделы и под-
разделения. Сейчас на Морском за-
воде работают более 850 человек. В 
2010 году их было 30.

– Я горжусь тем, что завод воз-
родился. Сегодня это твердо стоящее 
на ногах предприятие, у которого 
есть стабильный рост производства, 
перспективы и планы развития, – го-
ворит генеральный директор.

Сфера деятельности
У Кронштадтского морского за-

вода два основных направления дея-
тельности: основное – судоремонт, 
другое, приобретшее всероссийское 
значение в последние три года, – это 
ремонт газотурбинных двигателей. 

Доля газотурбинного производ-
ства в общем объеме производства 
завода составляет около 25%. Это на-
правление было создано на Морском 
заводе еще в 1967 году. Его пред-
назначение – ремонт газотурбинных 
двигателей на кораблях ВМФ. Кроме 
того, в последние два десятилетия за-
вод освоил ремонт конвертированных 
газотурбинных двигателей и агрега-
тов, которые используются на пере-
качивающих станциях «Газпрома». 
С 2014 года, когда российский флот 
по известным причинам не смог бо-
лее проводить ремонт газотурбинных 
двигателей на Украине, осуществлять 
ремонт ГТД для кораблей флота было 
снова поручено Морскому заводу. 

– Фактически мы имеем уни-
кальное производство для ремонта 
двигателей, установленных на дей-
ствующих кораблях флота: полный 
комплект необходимого оборудо-
вания и испытательный стендовый 
комплекс, – отмечает Анатолий Вла-
димирович. – В 2016 году было от-
ремонтировано пять ГТД для флота, 
в нынешнем году должно быть отре-
монтировано еще столько же. 

Более 95% всего объема работ по 
судоремонту приходится, конечно, на 
военно-морской флот. В год завод ре-
монтирует и осуществляет сервисное 
обслуживание более чем 125 кора-
блей и судов. 

Прогулка по заводу и его докам 
дает посетителю убедительное сви-
детельство производственной актив-
ности. Все доки завода заняты. В 
доке им. Ф.В. Митрофанова проходит 
доковый ремонт фрегат Балтийского 
флота «Ярослав Мудрый», в соседнем 
доке «Памяти трех эсминцев» ведутся 
сварочные работы по корпусу парома 
«Шуя» и других вспомогательных су-
дов Ленинградской военно-морской 
базы. В доке им П.И. Велещинского, 
самом большом доке завода, уже на-
полненном водой, готовится к морской 

буксировке в Калининград единствен-
ный в мире плавучий маяк «Ирбен-
ский», переведенный прошлой осенью 
в Кронштадт из Ломоносова. В ноябре 
прошлого года уникальное судно про-
шло на заводе доковый ремонт: был 
обследован и отремонтирован корпус 
и донно-забортная арматура, обеспе-
чивающая живучесть корабля, прове-
ден ремонт винторулевого комплекса, 
окрашена подводная часть; весной 
2017-го специалисты завода по прось-
бе Музея Мирового океана, экспона-
том которого станет маяк, осуществи-
ли укрепление палуб, провели другие 
работы, необходимые для перегона. 
Прежде чем стать полноценным экс-
понатом, маяку еще предстоят зна-
чительные ремонтные работы. Музей 
предполагает провести их в Калинин-
граде. 

Рядом с «Ирбенским» проводит-
ся ремонт флагмана Ленинградской 
военно-морской базы учебного кора-
бля «Смольный». У одной из стенок 
завода готовится к ходовым испы-
таниям дизельная ПЛ «Дмитров»: в 
этом году предусмотрена ее сдача 
флоту. 

приостановилась и возобновилась 
только в 2010 году при непосред-
ственном участии и поддержке со 
стороны Объединенной судострои-
тельной корпорации. Перед новым 
руководством завода (в 2010 году 
директором был назначен А.В. Бело-
ев. – Прим. ред.) были поставлены 
задачи восстановить производство, 
осуществить акционирование завода 
и его вхождение в состав АО «ОСК». 

Отметим, что к 2016 году эти за-
дачи были успешно выполнены. К 
осуществлению своей главной произ-
водственной функции – судоремон-
ту – завод сумел приступить уже во 
второй половине 2010 года, акциони-
ровался в 2015 году, вошел в состав 
ОСК в апреле 2016 года. 

Экономические показатели за-
вода выросли за эти годы более чем 
в 70 раз: если по итогам 2010 года 
завод выполнил работ по ремонту 
кораблей всего на 30 млн рублей, то 
прошлый, 2016 год завод закончил с 
результатом 2 млрд 160 млн. 

Растут не только производствен-
ные и экономические показатели 
завода. Растет количество рабочих 

Генеральный директор завода А. В. Белоев

– За последние годы это уже вто-
рой корабль проекта «Варшавянка», 
которому мы продлеваем срок экс-
плуатации. Это была очень сложная 
работа, и ее качественное выполне-
ние всегда приносит удовлетворение. 

У стенки заводоуправления ре-
монтируется «Ромуальд Муклевич», 
гидрографическое судно 865-го про-
екта Северного флота. Оно пришло на 
завод в июне 2016 г. для прохождения 
ремонта по техническому состоянию 
с продлением межремонтного срока. 
На «Муклевиче» уже проведен зна-
чительный объем работ. Все работы 
завершатся летом 2018 года.

Выше уже отмечалось, что основ-
ной заказчик завода – ВМФ. Однако 
на заводе нас заверили, что граждан-
ский судоремонт также является од-
ним из постоянных, хотя и небольших 
сегментов производственной деятель-
ности предприятия. На заводе регу-
лярно ремонтируются ледоколы ФГУП 
«Росморпорт». А в последние три года 
открылось новое направление, кото-
рое во многом вернуло заводу былую 
известность крупного судоремонт-
ного предприятия: восстановление 
исторических кораблей-памятников. 
Большое внимание общественности 
и СМИ привлекли реставрация ледо-
кола «Красин» в 2014 году, участие 
в восстановлении плавучего маяка 
«Ирбенский» и прежде всего ремонт 
крейсера «Аврора».

 – Ремонт «Авроры» стал мас-
штабным проектом, на который мы 
пустили почти все мощности. Ремонт-
ные работы были сложными и велись 
под пристальным наблюдением прес-
сы. В работах было задействовано до 
200 сотрудников завода, а также не-
сколько десятков работников многих 
петербургских и российских предпри-
ятий и экипаж корабля. Был выполнен 
серьезный объем ремонт, из которого 
немало было сделано заводчанами 
безвозмездно, в виде спонсорской 
помощи. По результатам ремонта мы 
до сих пор получаем благодарности 
со стороны экипажа «Авроры». 

Напомним, что ремонт крейсера 
«Аврора» осуществлялся на Крон-
штадтском морском заводе с сентя-
бря 2014 по июль 2016 года. 

Отремонтирована вся система 
жизнеобеспечения крейсера, заново 
окрашен корпус и все надстройки, 
отремонтирована палуба, отрестав-

рированы артиллерия и плавсред-
ства, полностью модернизирована 
система пожарной сигнализации и 
пожаротушения, установлена совре-
менная система видеомониторинга. 
Отремонтированы более 60 помеще-
ний, в ряде помещений восстановлен 
исторический интерьер, полностью 
реконструирована каюта флагмана. 

Наконец, полностью обновлена, 
увеличена и оснащена в соответствии 
с современными мировыми стандар-
тами музейная экспозиция корабля. 

Планы на будущее
На сегодняшний день газотурбин-

ное производство завода полностью 
обеспечено заказами – предприятие 
выполняет ремонт до 20 двигателей и 
блоков ГПА в год. 

Что касается судоремонта, то ру-
ководство предприятия планирует его 
рост за счет увеличения заказов, ко-
торые предусматривали бы не крат-
косрочные, а средние и капитальные 
ремонты кораблей для увеличения 
сроков их службы.

 – Сейчас мы проводим примерно 
один средний ремонт в год, а хотели 
бы увеличить их до двух-трех. Для 
этого подготовлена программа перео-
борудования сухих доков, есть проект 
укрытия доков эллингом для обеспе-
чения качественных условий труда 
независимо от погоды. Планируется 
увеличение количества причальных 
стенок и, соответственно, увеличение 
количества кораблей, которые мы мо-
жем одновременно принимать. 

Среди проектов развития заво-
да рассматривается возможность 
достройки кораблей, строящихся на 
заводах Петербурга, обсуждается 
концепция возведения комплекса 
крупнотоннажного судостроения на 
базе дока им. П.И. Велещинского. 
Данные варианты концепций раз-
вития производства требуют более 
тщательной проработки и расчетов. 
Поиск оптимального плана развития 
завода поддерживается руковод-
ством Объединенной судостроитель-
ной корпорации. Учитывая удачное 
географическое расположение Крон-
штадта, наличие уникальных сухих 
доков и производственных площадей, 
Кронштадтский морской завод рас-
полагает значительным потенциалом 
для дальнейшего развития.  МВР

В доке им. П.И. Велещинского

В доке «Памяти трех эсминцев»


