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ж. Судостроение 

№ 2 за 2013 г, Загреб 

Хорватия 

НОВОСТИ СУДОСТРОЕНИЯ 

За 2 квартал 2013 г. 

1. Хорватия  

3 Май, Риека 

Сдан танкер Palanca Sydney 

28 мая верфь 3 Май сдала заказчику второй в этом году новострой 718 - танкер 

Palanca Sydney дедвейтом 15 000 т. Заказчиком танкера является шведская компания 

Wisby Tankers, а это уже третий танкер из серии в четыре танкера, которые верфь по-

строила для шведского заказчика. 

Судно предназначено для перевозки асфальта, нефти и химикалий. Его длина - 

133 м, ширина - 23 м. Спущено на воду 11 октября 2012 г. Будет ходить под флагом 

Маршальских островов. Построено под надзором Бюро Веритас. 

После этой сдачи в портфеле заказов верфи остается еще один такой же танкер и 

17 барж для того же заказчика.  

 

Рисунок 1 - Танкер Palanca Sydney 

 

Уляник, Пула 

Сдан новострой 497 - Bartolomeu Dias 

На верфи Уляник 16 мая 2013 г. был сдан люксембургской компании Jan De Nul 

S.A. Capellen G.D. Luxembourg новострой 497 под названием Bartolomeu Dias. Речь 

идет о самоходном землесосе дедвейтом 26 000 т, длиной 147 м и шириной 30 м. 
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Эти хопперы являются сложными судами и предназначены для выполнения 

морских работ по всасыванию и транспортировке материалов с морского дна. В отли-

чие от ранее сданных землесосов специалисты завода на хопперах все взяли в свои ру-

ки, спроектировав и построив судно, таким образом, неоценимый опыт строительства 

предыдущих судов помог развитию технологий. Это позволило верфи построить суд-

но самостоятельно. Все это соответствует стратегии верфи по освоению ниш специ-

альных судов с добавленной стоимостью. 

Для передвижения и работы оборудования на судне установлены два дизеля по 

7 200 кВт, а глубина, с которой может всасываться материал составляет 42-50 м. Кра-

сивые рабочие значения судна можно показать другим способом: объем трюмов на 

14 000 кубометров достаточен для засыпки футбольного поля слоем высотой почти 3 

метра, в течение суток за две погрузки и выгрузки этот слой можно нарастить до 14 м. 

Еще один пример. В течение суток за две погрузки и выгрузки Хопер может насыпать 

пляж длиной 1 километр, шириной 30 м и толщиной 1 метр. 

Насос землесоса работает от электромотора мощностью 8,5 МВт и управляется 

двумя независимыми контролерами, обеспечивая изменение числа оборотов. Для про-

изводства электроэнергии два генератора по 7 МВт и один вспомогательный генератор 

на 1,4 МВт, произведенные на Уляник-ТЭСУ. Также установлены три электромотора 

по 3,3 МВт производства Кончара. Для иллюстрации можно сказать, что на судне вы-

рабатывается столько энергии, что ее хватило бы для обеспечения города на 20 000 

жителей 

 

Рисунок 2 - Самоходный землесос Bartolomeu Dias 

На судне установлены три щита высокого напряжения и шесть трансформаторов 

высокого напряжения, шесть щитов малого напряжения, 20 малых щитов, а также 

свыше 200 различных рубильников и контрольных панелей. Все это включено в сеть 

автоматического надзора и управления различным оборудованием судна. И все это 
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полностью сделано специалистами Уляника, а оборудование низкого напряжения вы-

полнено различными специализированными компании Хорватии. 

Это была первая сдача в этом году, а до конца года планируется сдача еще четы-

рех судов.  

 

Рисунок 3 - Вид землесоса с кормы 

 

Платформа Лабин на ремонте в Улянике 

В конце апреля 2013 г. в Уляник прибуксирована самоподъемная платформа Ла-

бин, на которой в течение двух месяцев, или до конца июня. Будут выполнены ре-

монтные работы. Платформа Лабин в собственности компании Sea Horse Shipping Inc. 

с Маршалловых островов, а до начала ремонта была на позиции на Адриатическом 

море примерно на полпути между Пулой и Равенной в Италии. 

Речь идет об объекте размерами 70х80 м с размещением на нем 50 человек, а 

высота ног составляет 136 м. 

Корпус платформы был изготовлен на Улянике в 1983 г., а полностью объект 

был достроен на верфи Виктор Ленац, Риека. Был сдан хорватской нефтяной компа-

нии INA. Следует отметить, что это паровая хорватская платформа, построенная в со-

дружестве верфями Пулы, Риеки и Сплита. 

Реализация этого заказа означает, что Уляник вошел в рыночную нишу строи-

тельства объектов для работы на шельфе. Верфь подтверждает свою технологическую 

возможность заниматься строительством самых сложных объектов, что показывает 

стратегическую ориентацию верфи.  
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Рисунок 4 - Платформа Лабин на верфи Уляник 

Спущен первый Stern Trawler 

В конце марта 2013 г. на верфи Улякик спущен на воду новострой 493 - Taurus, 

первый из двух траулеров, который Уляник строит для российской компании CJSC 

Taurus из Мурманска. Речь идет о рыболовном судне, на котором будет установлено 

оборудование по переработке, упаковке, заморозке и складированию пойманной ры-

бы.  

Кумой судна была Екатерина Колодкина, заместитель директора по имуществу 

и планированию компании. Она как обычно перерубила топориком канатик и спустила 

судно в море. 

Кроме руководителей верфи на торжестве присутствовали доктор Роберт Мар-

карян, посол РФ в Хорватии, и Юрий Паршев, директор компании CJSC Taurus.Сдача 

судна планируется на конец июня 2013 г. 

Длина судна - 63,85 м, ширина - 13,5 м. Мощность главного двигателя 4 500 кВт. 

Несмотря на малые размеры это судно по своей сложности соответствует стратегии 

верфи по строительству сложных объектов. Контракт на строительство был подписан 

в сентябре 2011 г, а процесс строительства начался в августе прошлого года. Верфь 

подписала с этой же компанией контракт на строительство еще одного рыболовного 

судна тех же размерений. 
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Рисунок 5 - Траулер Taurus после спуска 

 

Бродосплит, Сплит 

Бродосплит заключил договор на строительство  

пяти парусников и одной пассажирской яхты класса люкс 

Верфь Бродосплит и национальная судоходная компания Бродосплит-Пловидьба 

17 мая 2013 г. договорились о строительстве пяти парусников и одной пассажирской 

яхты класса люкс. 

 

Рисунок 6 - Яхта для Бродосплит-Пловидьбы 
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Парусники с тремя мачтами будут иметь длину 60 м, ширину 10 м и высоту бор-

та до главной палубы 5,35 м. Скорость 11 узлов. С красотами Адриатического и Ка-

рибского морей будут любоваться 36 пассажиров, а обслуживать их будут 9 членов 

экипажа. Суда будут иметь класс пассажирских судов, что позволит им плавать по 

всем морям мира. Сдача первого предусмотрена в 2015 г. до начала туристического 

сезона.  

Яхта длиной 60 м сможет на своих четырех палубах и 6 кают VIP принять 12 

пассажиров, которые будут обслуживаться 10 членами экипажа. Речь идет о самой 

крупной яхте, построенной в Хорватии. Сдача предусмотрена в 2014 г к началу тури-

стического сезона. Ее строительство в настоящее время очень выгодно. 

Бродосплит заключил договор на изготовление  

составных частей самого длинного хорватского моста 

Контракт на строительство составных частей моста через Драву в Осиеке 18 ап-

реля 2013 г. подписал Бродосплит. Инвестором является компания Хорватские авто-

дороги, а заказчиком этой части работы стоимостью 6 млн кун была компания Загреб-

Монтаж Виком. 

Председатель Правления верфи Томислав Дебельек отметил, что заказчик может 

быть уверен в качестве продукции верфи и заказывать верфи любые конструкции для 

строительства по всей Европе.  

 

Рисунок 7 - Вид моста через Драву 

На верфь уже прибыли материалы для изготовления средней части стального 

«сердца» моста, которая протянется на 400 м с шириной 27,9 м и весом около 1 340 т. 

В цеху, где уже изготовили полотнища, будут изготавливать 35 сегментов главной 

мачты весом от 36 до 46 т, далее идет покраска и отправка на место строительства. 

Срок сдачи последнего сегмента 1.04.2014 г. 



7 

Интересно, что специальные болты больших размеров для соединения частей 

моста также изготовлены в хорватской компании DIV. 

Общая длина моста составляет 2 507 м и устанавливается на панъевропейском 

транспортном коридоре V ветвь С, который связывает север Европы через Будапешт, 

Осиек и Сараево с Адриатикой. 

Кроме того, будет строиться  мост и через Савву в гораздо большем объеме. Но 

он будет строиться в пограничном районе Боснтей-Герцеговиной, поэтому в его стро-

ительстве заинтересованы и компании БГ. Поэтому вопрос компании по изготовлению 

его частей должен решаться на межгосударственном уровне.  

 

Виктор Ленац, Риека 

На верфи идут работы по строительству четырнадцатой платформы  

из серии газовых платформ для INAgip 

 

В ноябре прошлого года Виктор Ленац и компания Rosetti Marino из Италии 

подписали контракт по строительству прибрежных производственных газовых плат-

форм для заказчика INAgip, общей компании, основанной совместно компаниями INA 

и Enija. Контракт включает строительство одной платформы и возможность строи-

тельства еще одной платформы. Платформа будет установлена на существующем 

нефтяном поле IKA JZ (юго-запад). 

Работы выполняются в несколько фаз (изготовление основания, работы по буре-

нию и оборудованию скважин, изготовление и установка процессных модулей). Стро-

ительство платформы требует 20 месяцев, а во второй половине этого года ожидается 

установка основания платформы.  

Завершена фаза по изготовлению главной структуры платформы, в завершаю-

щей фазе работы по анодной защите. Ведутся работы по изготовлению модулей, при-

чала и трубопровода. 

Основание платформы типа трипод, конструкция из трех главных ног, связан-

ных между собой распорками. Составной частью конструкции являются направляю-

щие пилоны, через которые в море спускаются ноги. Ноги изготавливают в горизон-

тальном положении. После окончания работ их затягивают на баржу, которая букси-

руется на место установки. Там кран их устанавливает в необходимую позицию. Пла-

вучесть ног обеспечивается диафрагмами в направляющих пилона и переборкой в 

главных ногах. Ноги имеют длину 77 м т вес 650 т. 

Процессный модуль состоит из трех палуб, на которых размещается оборудова-

ние: сепараторы, фильтры, трубопроводы, навигационное освещение, противопожар-

ная система, оборудование безопасности, кран, телекоммуникации и система управле-

ния. Размеры модуля 20х20 м. Вес 560 т. 

Верфь занялась изготовлением платформ с 1985 г., когда была во главе консор-

циума хорватских верфей по строительству буровой платформы Лабин. За прошедшие 

10 лет верфь построила основания, производственные и жилые модули для 13 газовых 
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платформ для северной Адриатики в рамках проекта фирм Edina и INAgip, предло-

женного в 1997 г. 

 

Рисунок 8 - Работы по строительству платформы в полном ходу 

 

 

Рисунок 9 - Новая технология подготовки под покраску 

В конце 2012 г. верфь заключила контракт на покупку оборудования по подго-

товке поверхностей под покраску за счет ее обработки водой под высоким давлением 
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вместо обработки песком. Кроме модернизации и ускорения работ это оборудование 

имеет позитивные тенденции в области защиты окружающей среды. 

 

Бродарский институт отмечает 10 000 испытание 

13 января 2013 г. торжественно отмечено 10 000 испытание № BI – 10 000 

(большой бассейн). Руководитель направления  по Моделированию плавучих объектов 

Марта Педишич, дипломированный инженер судостроения, отметила, что с тех пор 

ежедневно производится по крайней мере одно испытание, что представляет действи-

тельно серьезный темп.  

 

Рисунок 10 - Гидродинамики института отмечает 10-тысячное испытание 

 

 

Рисунок 11 - Замер сопротивления корпуса судна 
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Рисунок 12 - Испытание модели на волнении 

 

2. В МИРЕ 

Морское хозяйство 

Анализ рынка 

Clarksons. По данным компании Clarkson Plc суда-газовозы в предыдущие годы 

имели самую большую долю в общих судостроительных инвестициях. Заказывая газо-

возы LNG (перевозка природного газа) и газовозы LPG (перевозка нефтяного газа), 

судовладельцы в 2012 г. вложили в строительство этих судов 9,1 млрд долларов, что 

составляет 10% от всего объема инвестиций в судостроение и самое крупное за период 

с 2005 г. За первые 4 месяца 2013 г. в строительство судов газовозов вложено 3,3 млрд 

долларов от общей суммы в 21,3 млн долларов США, вложенных в строительство су-

дов на мировом уровне. 

(Bloomberg / Hellenic Shipping News, May 2013 ) 

BIMCO. Данные, которые BIMCO предоставляет за 15-ти месячный период – с 

декабря 2011 г. по март 2013 г. – показывают, что увеличиваются инвестиции в рабо-

чие суда (work vessels), применяемые в основном для работы на шельфе в нефтяной 

индустрии. Мировой портфель заказов таких объектов - который включает FPSO/FSO 

суда по производству/складированию, буровые суда, буксиры-укладчики якорей, суда 

снабженцы и т.д. - единственный, который сегодня показывает рост по отношению к 

его состоянию 15 лет назад. Он показывает огромное увеличение «аппетита» за слож-

нейшими судами типа FPSO/FSO (+83%), и буровые суда (+75%). Эти суда сегодня со-

ставляют 72% портфеля заказов. 
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Также отчетливо виден тренд увеличения размеров судов в сегменте объектов 

для работы на шельфе. За приведенный период число заказанных судов выросло на 

20%, а их тоннаж в кБРТ вырос на 42%. 

(World Maritime News, May 2013) 

RS Platou Economic Research AS. По данным, которые приводит в своем ме-

сячном докладе Platou мировая судостроительные мощности на треть стали меньше в 

сравнении с пиковым значением в 2008 г. В кризисных условиях рынка судоходства 

судостроители были вынуждены заключать новые контракты по нереально низким це-

нам. Значительное количество верфей было закрыто, или уменьшалось число работни-

ков. В результате сдача новых судов снизилась на 10% за прошедшее десятилетие. Pla-

tou считает, что мировые судостроительные мощности все еще будут на 35 млн кБРТ 

больше потребностей еще в течение двух лет. 

(Bloomberg MarineLink, March 2013) 

Новый курс российского судостроения 

Столкнувшись с тем, что российские судостроители не имеют возможности кон-

курировать с китайскими, южнокорейскими и японскими верфями в строительстве се-

рий сухогрузов и танкеров не ледового класса - что недавно подтвердил российский 

министр промышленности и торговли - российские власти приняли решение занять 

нишу строительства судов ледового класса, особенно ледоколов. 

В связи с этим правительство приняло решение отозвать средства на многочис-

ленные проекты судов не ледового класса. В соответствии с планом развития россий-

ского судостроения, в который включены дополнительные инвестиции 52,2 млрд руб-

лей (1,8 млрд долларов), до 2030 г. необходимо построить 254 судна стоимостью 826 

млрд рублей (27,5 млрд долларов США): 32 платформы для работы на шельфе, 27 ис-

следовательских судов, 35 танкеров, 23 газовоза LNG, 20 ледоколов, 10 судов снабже-

ния и 25 судов для установки шельфовых конструкций. 

(Turkishmaritime/bairdmaritime) 

Неопределенность будущего шотландского судостроения 

Совершенно очевидно, что дата 18 сентября 2014 г. стане историческим днем 

для Шотландии. В этот день состоится референдум о независимости, на котором 5 млн 

ее жителей должны решить, хотят ли они выйти из Объединенного королевства. 

«Разрыв связей с Лондоном даст нам шанс построить лучшую страну» - сказал 

премьер Шотландии Алекс Салмонд, чья шотландская национальная партия (SNP) 

настаивает на позиции независимости. Эта партия два года назад получила в шотланд-

ском парламенте большинство. День референдума выбран не случайно. В этот день 

отмечается 700 лет с дня победы над англичанами в битве под Баннокбурном.  

Партия SNP считает, что доходы от нефти из Северного моря и местной про-

мышленности обеспечат развитие независимой Шотландии. 

В то же время другие партии в Эдинбурге и власти в Лондоне предупреждают, 

что в случае выхода Шотландии из Объединенного Королевства она может погибнуть, 

и будет также под вопросом сохранение самой Великобритании. И, кстати, независи-

мость может погубить шотландскую судостроительную промышленность. 
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Если, все-таки, Шотландия выйдет из состава Великобритании, то экспорт судо-

строительных объектов уменьшится, а кроме того она станет иностранной страной и 

лишится миллиардных инвестиций Министерства обороны в строительство кораблей, 

включая строительство миноносца Type 400 и участие в строительстве авианосцев 

класса Queen Elizabeth. В то же время пока вопрос Шотландии еще решается, Мини-

стерство обороны отказалось от строительства фрегатов Type 26. 

Шотландское судостроение на реке Клайд и в городе Rosyth потеряет при этом 

заказы, которые обеспечивают занятость на десятилетие вперед, а 4 000 рабочих мест, 

связанные непосредственно с судостроительной программой MO, окажутся под угро-

зой. 

(Scotsman, April 2013) 

 

Рисунок 13 - Авианосец HMS Queen Elizabeth на верфи 

Греческие судовладельцы покупают китайское 

Официальное китайское агентство Xinhua, цитируя греческого министра судо-

ходства Костуса Моусоуроулиса во время его визита в Китай, утверждает, что грече-

ские судовладельцы недавно на китайских верфях заказали 142 судна. 

Заказы, полученные в апреле, составляют 60% всех заказов на новостройки гре-

ческих судовладельцев по миру. 

Китайские банки стали главным источником финансирования греческих судо-

владельцев, которые заказывают новострои на китайских верфях. 

(Seatrade – global, May 2013 ) 
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Верфи на продажу 

Южнокорейский конгломерат STX Group* в этом году обязан выплатить долги 

своему самому крупному инвестору, южнокорейскому банку по развитию (Korea De-

velopment Bank – KDB) в размере более триллиона вон (911 млн долларов США). В 

попытках изыскания этих средств STX Group рассматривает возможность распродажи 

своего иностранного имущества, включая три верфи в Финляндии (Turku, Rauma и по-

ловина верфи в Хельсинки), две верфи во Франции (одна в Сан-Назере, вторая в Лори-

енте), а также в Китае (Далянь). А STX останется в корейском судостроении. 

Представитель компании сообщил, что некоторые покупатели заинтересовались 

акциями европейских верфей, но еще не решено хочет ли STX продать все акции, или 

только часть своих акций. Ситуация прояснится во второй половине года. 

Под крылом холдинга компания STX Corporation, состоящая из 11 предприятий, 

включая STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd, которая за счет своей дочки STX Europe 

контролирует STH Finland и SYX France.  

(Korea Times; Turun Sanomat:Yle, May 2013) 

Тяжелый случай 

Общество Испании взволновало сообщение, что Navantia, судостроительная 

компания, которая подписала контракт на строительство 4 подводных лодок S-80, са-

мых передовых в мире, уже потратила почти треть от предусмотренных 3 млрд долла-

ров США, а в результате спроектировала слишком тяжелые подводные лодки, которые 

не могут ни плавать, ни всплыть на поверхность. 

Сейчас ищут решение по исправлению этой ошибки, но во всяком случае необ-

ходимо новое проектирование, что еще больше увеличит расходы на их строительство 

и передвинуть планируемые сроки сдачи на один или даже два года. Кроме того, эта 

некомпетентность нанесла вред и имиджу Испании, которая рекламировала эти под-

водные лодки, как первые, которые спроектированы и построены самими испанцами. 

Electric Boat, дочка технологической компании General Dynamics (США), уже 

занялась оценкой проекта, как консультант по реабилитации проекта. 

(Quartz, May 2013) 

Портфель заказов 

Мегаконтейнеровозы 

Самый крупный судостроитель в мире, южнокорейская компания Hyundai Heavy 

Industries (HHI), г. Ульсан, получил контракт на 700 млн долларов США от китайской 

судоходной компании CSCL (China Shipping Container Line Co.)  на строительство 5 

мегаконтейнеровозов вместимостью по 18 400 ДФИ. Сдача судов начнется  во второй 

половине 1014 г. 

Длина судов - 400 м, ширина - 38,6 м, и высота борта - 30,5 м. Вместимость этих 

судов больше заказанных 20 судов по 18 000 ДФИ датской фирмой  Moeller-Maersk 

A/S в 2011 г для строительства на верфи Daewoo Shipbuilding and Marine. 

(gCaptain / Bloomberg; The Economic Times / Reuters, May 2013) 
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Судно для перевозки живой рыбы 

Норвежская компания Solvtrans Holdings ASA, г. Олесунн, самый крупный пере-

возчик живой рыбы в мире, договорилась с испанской верфью Astilleros Zamakona 

S.A. о строительстве судна для перевозки живой рыбы (live-fish transporter; well boat) 

со сдачей в начале 2014 г. В контракт включен опцион на два дополнительных судна 

со сдачей во второй половине 2014 г и в первой половине 2015 г. Инвестиции стоимо-

стью 250 млн NOK (22 млн евро) будут направлены из собственных средств заказчика 

и банковских займов. 

 

Рисунок 14 - Судно для перевозки живой рыбы 

Речь идет о возобновленном заказе. Первое серийное судно было заказано в 

2012 г. Оно под именем Rojna Polaris сдано в июне 2013 г. 

Эти суда нового поколения – самые крупные суда для перевозки рыбы в мире - в 

сотрудничестве с Solvtrans спроектировала и разработала компания Rolls-Royce Marine 

AS (проект Rolls-Royce NVC 386). Технологические решения и решения по защите 

окружающей среды позволили получить низкий расход топлива, уменьшение эмиссии 

CO2 и NOx, а также оптимальные условия по доставке живой рыбы из рыбных ферм 

покупателям на дальние расстояния в хорошем состоянии. Перевозка осуществляется 

в условиях контроля температуры и озоновой дезинфекции.  

Трюм на 3 000 м куб позволяет перевезти 450 т живой рыбы. Установлено со-

временное оборудование для контроля протока и циркуляции воды Оно не позволяет 

сделать выбросы по загрязнению моря. 

Особое внимание было уделено размещению и рабочим условиям команды, 

находящейся в длительных рейсах 
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Основные характеристики 

Длина максимальная 75,80 м 

Ширина 16,00 м 

Пропульсия дизель-электрическая, главный дизель 

Rolls-Royce Bergen С6 (2х 1 920 кВт); ги-

бридный валогенератор. 

Винт с управляемым шагом Д=3 300 мм 

Скорость 13/14 узлов 

Вместимость 3 трюма общей вместимостью 3 000 м куб 

Экипаж 11 чел. 

(Marine & Energy; gCaptain, April 2013; arimeLog, March 2013) 

 

Суда LPG VLGC 

Международная судоходная компания Petredec Limited c офисом на Бермудах 

заказала южнокорейскому судостроителю HHI два крупных судна для перевозки 

нефтяного газа (Liquefied Petroleum Gas Very Large Gas Carrier – LPG VLGC).Суда бу-

дут построены по ультрасовременному проекту HHI, в котором будут выполнены все 

требования LR для получения знака «Eco».  

Суда вместимостью по 84 000 м куб будут сданы в 2015-2016 гг. Кроме того, 

есть опцион еще на два судна таких же размерений. 

(Seatrade Globalsetcorp.ru, May 2013) 

 

Судно FPSO 

Нигерийская национальная нефтяная корпорация Nigerian National Petroleum  

Corporation и ее партнеры выделили южнокорейской компании Samsung Heavy Indus-

tries 3,1 млрд долларов США на строительство производственного судна , которое 

имело бы возможность складировать продукты производства и  выгружать их (Floating 

Production , Storage and Offloading – FPSO. 

Ожидается, что новое судно (длина около 330 м, ширина 61 м и высота борта 

33,5 м) предназначено для нефтяного поля Engina и будет иметь вместимость около 2 

млн баррелей переработанной нефти.  

(Asiasis, March 2013) 
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Рисунок 15 - FPSO для Нигерии 

 

Новые суда 

Norwegian Breakaway 

После периода строительства всего в 18 месяцев и серьезных испытаний всех 

устройств, ходовых испытаний, а также интенсивного тренинга экипажа немецкая 

верфь Meyer Werft, г.Папенбург, сдала судовладельцу - оператору круизных судов 

Norwegian Cruise Line (NCL) - их новое судно Norwegian Breakaway, первый из двух 

по контракту на строительство круизных судов класса люкс по общей цене 1,2 млрд 

евро. Второе судно Norwegian Getaway будет сдано в апреле 2014 г. Это будут самые 

крупные пассажирские суда, когда-либо построенные в Германии.  

Это судно норвежского проекта предлагает гостям множество развлечений и 

удобств. Выбором имен судов NCL подчеркивает, что надо уйти (break away) от по-

вседневной рутины и стрессов. На судне 1 024 каюты с балконами и 328 мини апарта-

ментов, включая каюты и для одиноких пассажиров. Каюты оборудованы лондонской 

дизайнерской компанией Priestmangoode при сотрудничестве со шведской компанией 

Tillberg Design. Комплекс кают и апартаментов на верхней части судна имеют частный 

ресторан, крытые бассейны, пляжи, сауну, массажные кабинеты и др. 

Одним из визуальных отличий судна является его корпус, полностью покрытый 

картинами легендарного художника Petera Maxa. Судно имеет множество технических 

инноваций, нацеленных на экономию топлива, защиту окружающей среды и безопас-

ность. 

Энергетическое и пропульсивное оборудование включает азиподы нового поко-

ления ABB XO.  
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Основные характеристики 

Длина/ширина, м 324,0/39,7 

Число палуб 18 

Пропульсия ABB XO Azipod 

Скорость, уз 21,5 

Тоннаж, БРТ 146 800 

Количество кают 1 262 

Пассажиры / экипаж, чел 4 000/1 600 

(World Maritime News, April 2013; NCL, March 2013) 

 

Рисунок 16 - Круизное судно Norwegian Breakaway Europa  2 

На своей верфи в Сен - Назере, Франция, STX France сдал заказчику компании 

Hapag-Lloyd Cruises круизное судно класса люкс Europa 2, которое предлагает абсо-

лютно новый тип путешествия морем, как это было сказано на торжественной приемке 

судна, необходимо «поднять планку» в секторе круизных путешествий класса люкс. 

Судно дает самый большой простор по пассажиру по сравнению с любыми кру-

изными судами. Минимальная площадь каюты с верандой 28 кв м. 

Кроме 8 ресторанов и 6 баров на судне имеется большая сауна и большие пло-

щади для прогулок. 

Основные характеристики 

Длина, м 225,38 

Ширина, м 26,70 

Общая мощность, кВт 24 000 

Скорость, уз 21 

Пассажирские палубы 7 

Пассажирские каюты 251 

Число пассажиров, чел 516 
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Рисунок - 17 Круизное судно Europa 2 

(MarineLog, May 2013) 

Сейсмическое судно 

Компания Petroleum Geo-Services (PGS), г. Осло, представила свое новое сей-

смическое судно Ramform Titan, построенное на верфи в г. Нагасаки (Mitsubishi Heavy 

Industries – MHI). Новое судно длиной 104,2 м является первым из серии 4 судов, зака-

занных MHI. 

В проекте судна использован целый ряд современных технологий с совершено 

новыми возможностями сбора сейсмических данных. 

Это судно кроме того, что является самым мощным сейсмическим судном, явля-

ется и самым широким в мире. На его корме шириной 70 м размещено 24 барабана 

(streamer reels), 16 в одном ряду и 8 перед. Каждый барабан вмещает 12 км стримера - 

траки с электронными сенсорами для сбора сейсмических данных - с помощью не-

скольких сотен тысяч сенсоров можно покрыть поверхность от 12,5 км кв. Помещения 

для отдыха экипажа включают кегельбан, бассейн для плавания, салоны для отдыха.  

Основные характеристики 

Длина, м 104,20 

Ширина на корме, м 70,00 

Мощность, МВт 1,8 

Тяговая сила, т 150 

Скорость при транзите, уз 15 

Винты управляемого шага 3 

Экипаж, чел 80 
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Рисунок 18 - Ramform Titan 

MarineLog, April 2013 

Революционные вспомогательные суда для работы на шельфе 

Сегодня, на пороге новой эры вспомогательных судов для работы на шельфе 

(OSV), появилась концепция корпуса в виде катамарана погружного типа (Submersible 

Hull Catamaran – SHC), названного Wavedaneer
tm

 - первого судна в мире со свойством 

трансформации из очень скоростного катамарана в полупогружную Wavedaneer, рабо-

чую платформу. Концепцию этого революционного судна разработала компания OS-

Seas Ltd, а лицензию на него получила компания Missionkraft. 

 

Рисунок 19 - Катамаран с погружными корпусами 
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В ходе турне этого судна на Ближнем Востоке и выставки инноваций UK 2013 

(Лондон, март 2013) эта концепция привлекла большое внимание общественности и 

получила положительные отзывы. По оценкам, концепция имеет огромный потенциал 

для энергетического рынка и работы на шельфе. Такое судно может быть использова-

но для доставки рабочих на платформы, обслуживания ветроэлектростанций, надзора 

и сборочных работ. 

Судно этого типа по сути является скоростным катамараном, как и крупные па-

ромы этого класса, который может до места назначения и назад плыть со скоростью 50 

узлов, а на месте назначения превратиться в рабочую платформу путем подъема 

надстройки и опусканием в воду двух корпусов катамарана. При этом положении 

платформа очень устойчива и меньше подвергается влиянию волн. 

(World Maritime News, March 2013) 

 

Модернизация и ремонт 

Disney Magic получает «утиный хвост» 

От первого плавания круизного судна Disney Magic прошло полных 15 лет, но 

его владелец, Disney Cruise Line (дочка компании Walt Disney Company), принял ре-

шение судно обновить и модернизировать. В апреле компания объявила, что эти рабо-

ты будут выполнены за шесть недель (с 6 сентября по 10 октября) на испанской верфи 

Navantia в г. Кадис. 

Когда судно в октябре покинет верфь, то оно будет модернизировано с учетом 

инновационных и современных решений. 

Между прочим, судно будет удлинено на 6,1 м (от 293,8 до 299,9 м), а тоннаж 

будет увеличен на 1 000 БРТ (с 83 000 до 84 000 БРТ) Правда, не было объявлено, что 

увеличение длины судна произошло за счет «утиного хвоста в корме», что очевидно 

сделано для уменьшения сопротивления и уменьшения расхода топлива.  

 

Рисунок 20 - Disney Magic с утиным хвостом 

(MarineLog, April 2013) 
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Технология, оборудование 

Первая эластичная «антиобрастающая» краска 

Jotun, ведущий мировой производитель и продавец красок и защитных слоев с 

офисом в Норвегии, выпустил новую продукцию - SeaLion Resilient - эластичное «ан-

тиобрастающее» покрытие, первое такое в индустрии, которое содержит эпоксиполи-

силоксан, смесь смолы и отвердителя (hardener).  

Этот продукт не дает обрастать корпусу судна морскими организмами и умень-

шает риск перевозки различных организмов в районы с большой защитой, а благодаря 

антиабразивным свойствам серьезно уменьшается риск от механического поврежде-

ния покрытия. Это покрытие является гладкой сияющей  и уменьшает сопротивление 

судна, что приводит к уменьшению эмиссии выхлопных газов и расхода топлива. 

Краска применяется просто. Достаточно нанести два слоя с минимальным расходом. 

Кроме того, этот продукт уменьшает необходимость в поправке покрытия, зна-

чительно сокращает время пребывания судна в доке, что приводит к уменьшению экс-

плуатационных расходов. 

В соответствии с программой Jotun Green Steps, которую компания постоянно 

проводит, новый продукт не содержит биоциды и имеет низкий уровень выделения 

органики. 

(MarineLink / Press Release, March 2013) 

Носовой бульб для замедленного плавания 

DSEC, дочка корейской компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, 

сообщила, что успешно разработала новый носовой бульб, который приводит к 

уменьшению расхода топлива на контейнерных судах при плавании с пониженной 

скоростью (slow steaming). 

 

Рисунок 21 - Носовой бульб DSEC 

В условиях высоких цен на топливо и низких ставок фрахта многие судовла-

дельцы прибегают к замедленному плаванию. В то же большинство существующих 

судов имеют носовой бульб, который оптимизирован для плавания на высоких скоро-

стях, что приводит к худшим результатам при плавании на малых скоростях. Замену 

бульба можно произвести при обычном доковании. Расходы окупятся в течение года. 
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Одна из компаний поменяла бульб, и в результате испытаний была получена 

экономия топлива 5%. 

(Asiasis, April 2013) 

Проект MOSAIC 

Сегодняшние пассажирские и торговые суда - максимально комплексные и ча-

сто очень крупные структуры из судовой стали, которые должны выжить в очень су-

ровых условиях, с которыми часто встречаются в море, в связи с чем тербуется их по-

стоянная модернизация. 

Ряд европейских исследовательских центров в области судостроения, судоход-

ных компаний и классификационных обществ (всего 11 партнеров из 6 европейских 

стран) стали сотрудничать в работе над проектом MOSAIC (Materials On-board Steel 

Advancements and Integrated Composites) с целью исследования двух альтернативных 

возможностей: 

1) Использование низколегированной стали высокой прочности (High Strength 

Low Alloyed Steels – HSLA) в критических районах судна; 

2) замена некоторых частей судовой структуры (надстроек, поперечных перебо-

рок и т. д.) композитными материалами с целью уменьшения массы судна и коррозии 

(GRP). 

Проект профинансирован ЕС (4 млн евро), начат в сентябре 2012 г. и над ним 

будут работать до сентября 2015 г. Ведет проект итальянский исследовательский 

центр CETENA SpA. 

(MOSAIC Press Release / setcorp.ru, April 2013) 

Сварочный мини робот 

HHI, корейский судостроитель и известный производитель оборудования для 

индустрии, разработал переносной мини сварочный робот (welding robot) для приме-

нения в судостроении. 

 

Рисунок 22 - Сварочный мини робот 

Сварочный аппарат компактного дизайна - размерами 50х30х15 см (при «втяну-

той руке») - и массе 15 кг может работать в ограниченном пространстве, недоступном 

для сварщика. Может переноситься вручную без использования крана, а с помощью 

магнита его можно установить и на вертикальную стену или под палубой. Его «рука» с 
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6 коленами позволяет ему выполнять любые задания по сварке. Способен работать 

непрерывно и стабильно, а его рабочая скорость такая же, как у искусного сварщика. 

Один оператор может управлять 3 роботами, что приводит к тройному увеличению 

производительности. При установке дополнительного оборудования робот может вы-

полнять и другие работы: резание стали, очистку и покраску. 

(World Maritime News, May 2013) 

Военное судостроение 

Учебный парусник для Омана 

Министерство обороны Омана подписало с голландской фирмой Damen Ship-

yard Group контракт на строительство учебного парусника (Sail Training Vessel – STV). 

Новое судно, трехмачтовый стальной клипер, кроме своей основной задачи – обучение 

кадетов и офицеров – будет использован для определенных дипломатических миссий 

в духе многолетних оманских морских традиций.  

Церемония закладки киля прошла в марте на верфи Damen Shipyard, Галат, Ру-

мыния, а полную комплектацию судна будут выполнять на верфи Damen Naval Ship-

building (Флушинг, Голландия), на которой буду установлены стальные/алюминиевые 

мачты и выполнены все работы по отделке. 

Своим внешним видом и внутренним убранством новое судно, еще без имени, 

будет отражать оманские традиции, а также соответствовать по основным характери-

стикам чайным клиперам последних лет 19 века. 

Длина судна - 87 м, ширина - 11 м. Будет оборудован парусами площадью 2 700 

м кв, помещениями для проживания 58 человек экипажа и 34 кадетов.  

Проектирование судна было доверено компании Dykstra Naval Architecst, кото-

рая проектировала парусник Stad Amsterdam и бразильское учебное судно Cisne Bran-

co, чьи основные конструкции и характеристики схожи с новым судном для Омана. 

Сдача запланирована на август 2014 г.  

 

Рисунок 23 - Проект парусного клипера 
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Исполинский кормовой «остров» 

На верфи компании BAE Systems, бывшей верфи Yarrow в Шотландии, Глазго, 

на северном берегу реки Клайд, закончено строительство кормового острова будущего 

британского авианосца HMS Queen Elizabeth.  

Кормовой остров (aft island) является эквивалентом аэродромной контрольной 

башни и с нее будут контролировать операции на взлетной палубе с истребителями F 

35, вертолетами Merlin и др. 

Секция на барже будет отправлена из Глазго до места сборки судна, которое уже 

собран на две трети. Сборка происходит в Rosythu. Секция будет установлена на 

взлетной палубе. Масса секции - 753 т, длина - 52 м, ширина - 14 м и высота 31 - м. 

Внутри секции около 110 помещений. 

 

Рисунок 24 – Кормовой «остров» для авианосца 

(World Maritime News / Royal Navy, May 2013) 

Гидроакустическая подводная лодка 

По существующей российской морской доктрине глобальная задача ВМФ Рос-

сии, кроме защиты своих территориальных вод, постоянное присутствие в Атлантиче-

ском океане, Средиземном море и на Тихом океане, временами в Индийском океане. В 

соответствии с этим Россия разработала уникальную подводную лодку для гидроаку-

стического дозора и освещения – подводный эквивалент самолета радиолокационного 

обзора и раннего предупреждения (AWACS). 
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По своим тактико-техническим данным эта подводная лодка сможет определить 

поверхностные суда и низко летящие объекты на расстоянии до 600 км, а при расстоя-

нии в 100 км определить тип объекта, его скорость и направление.  

В отличие от самолета подводная лодка будет работать в пассивном состоянии 

без движения и шума собственного оборудования, в том числе и радиолокаторов, то 

есть она будет невидима для других судов. 

Новая подводная лодка является высокочувствительной гидроакустической 

станцией – ГАС. На ее показания не влияют разница в температуре воды, направление 

течения, биологические и сейсмические звуки. 

Кроме носовой гидроакустической антенны лодка имеет антенны по бортам и 

буксируемый канат с гидрофонами, который спускается при необходимости с кормы. 

Проектирование этой лодки должно быть закончено до конца этого года, а ее строи-

тельство до 2017 г. 

Пока планируется построить одну такую лодку. Ее цена 15 млрд долларов США. 

При этом рассматривается и опцион: строительство новой подводной лодки или мо-

дернизация с установкой оборудования ГАС существующей подводной лодки. Ожида-

ется, что первый вариант будет выполнен на Севмаше, а второй на Звездочке. 

(Warsonlineinfo, Vz.ru, Pravda.ru, March 2013; Baird Maritime, April 2013) 

Занимательности 

Массовое крещение речных круизных судов 

Международная судоходная компания Viking River Cruises, самый крупный опе-

ратор речных круизных судов в мире, поставил мировой рекорд Гиннеса. В один день 

прошло крещение 10 судов этой компании, так называемых длинных судов (Viking 

Long ships). 

Торжество прошло в Амстердаме, где было крещено 4 судна и в верфи Нептун в 

Германии, где было крещено 6 судов. 

(Maritime Professional, March 2013) 

Самая большая яхта 

В апреле 2013 г. на верфи Lurseen в Бремене - 28 месяцев спустя от начала раз-

резания металла - спущена в море суперяхта класса люкс Azzam длиной 180 м и ши-

риной 20,8 м. Она длиннее на более 15 м мегаяхты Eclipse российского миллиардера 

Романа Абрамовича, и переняла у нее титул самой большой яхты. Окончательная фаза 

ее строительства завершена через несколько месяцев. 

Имя судовладельца не объявлено. Но существует предположение о том, что речь 

идет об арабском шейхе, члене саудовской королевской семьи, а ее стоимость состав-

ляет 450 млн GBP (592 млн долларов США). 

Яхту спроектировал итальянский проектант Nauta Yacht Design, а художествен-

ное оформление интерьеров в стиле французской эмпирики 19 века было выполнено 

французским дизайнером Христофом Леони. Яхта на 14 000 БРТ имеет салон и 50 

мест для размещения пассажиров и экипажа. Установлено два дизеля и две газовые 

турбины общей мощностью 69 100 кВт. Ожидается скорость более 30 узлов. И это бу-
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дет самая быстроходная яхта в мире. Высокую маневренность новой яхте обеспечат 4 

водометных пропульсора фирмы Rolls-Royce. 

 

Рисунок 25 - Суперяхта Azzam 

(gCaptain; dailytelegraph.travel; korabley.net, April 2013) 

Самое большое судно для подводных работ с грунтом и добычи руды 

Испанская верфь Constructiones Navales de Norte (LaNaval), Sestao, сдал в апреле 

компании Jan de Null судно для насыпки и добычи руды (Fall Pipe & Mining Vessel), 

которое совместно с ранее построенным однотипным судном Simon Steven являются 

самыми большими судами этого типа в мире. Новое судно длиной 191,5 м названо Jo-

seph Pkateau, и предназначено для работы на шельфе, а основная его функция заклю-

чается в засыпании грунтом подводных кабелей, труб и постоянных конструкций при 

добыче нефти и газа на глубине до 2 000 м. Объем двух палубных хопперов для камня 

33 500 т, а скорость насыпки 2 000 т в час. Насыпка производится через трубы (fall 

pipe), а для позиционирования нижней части трубы (с точностью до 10 см) используют 

управляемый аппарат (Remote Operated Vehicle – ROV), который спускается в море 

через буровую шахту (moonpool). Это судно также приспособлено для глубоководной 

добычи руды и подъема материалов морского дна, а также оказания помощи при про-

кладке кабеля. 
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Рисунок 26 - Судно для подводной работы с грунтом и добычи руды 

(Shipbuilding Tribun Press Release, April 2013) 

 

 

 

 

Перевод с хорватского                                                                         В.И.Холоша 

 

Примечание: При составлении обзора использован электронный вариант журна-

ла, так как из-за финансовых трудностей журнал Brodogradnja №2 за 2013 г. в печать 

не вышел. 


