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Инновационное судно «Балтика» – пер-
вое в мире аварийно-спасательное суд-
но ледового класса с асимметричным 
корпусом. В совокупности с тремя пол-
ноповоротными винто-рулевыми ком-
плексами общей мощностью 7,5 МВт 
такая форма корпуса судна обеспечи-
вает отличную эффективность рулево-
го управления в любой ситуации и в лю-
бом направлении, а также возможность 
динамического позиционирования при 
волне более 5 м. Это было подтвержде-
но испытаниями. Благодаря конструк-
тивной особенности корпуса судно об-

Поднятие флага 
 на «Балтике»

z Кравцов В.Л., гл. инженер  
ФБУ «Морская спасательная 
служба Росморречфлота» 
z фото из архива автора

20 февраля 2015 г. в Санкт-Петербурге на Английской 

набережной состоялась торжественная церемония подъ-

ема государственного флага РФ на многофункциональном 

аварийно-спасательном судне «Балтика». В церемонии 

приняли участие: заместитель министра транспорта РФ 

В. Олерский, руководитель Федерального агентства мор-

ского и речного транспорта А. Давыденко, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга М. Мокрецов, президент ОСК А. Рахма-

нов, представители ОАО «ПСЗ «Янтарь», компании «Arctech 

Helsinki Shipyard Inc.», Российского регистра судоходства, 

ОСК, подведомственных предприятий Росморречфлота.
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ладает возможностью косого хода, что 
позволяет прокладывать во льду канал, 
в 2,5 раза превышающий ширину само-
го судна.

Проект Р-70202 спасателя для борьбы 
с аварийными разливами нефти и спаса-
тельных операций был разработан фин-
ской компанией Aker Arctic Technology.

Конструктивная особенность судна – 
патентованный асимметричный кор-
пус – позволяет судну идти косым ходом, 
прокладывая во льду канал, в 2,5 раза 
превышающий ширину его корпуса, – 
до 50 м при ширине корпуса в 20,5 м.

Судно оснащено специальным обору-
дованием для ликвидации аварийных 
разливов нефти, тушения пожаров, эко-
логического мониторинга.

Дизель-электрическая гребная установ-
ка оснащена тремя азимутальными греб-
ными движителями: один из движителей 
расположен в носу, два в кормовой части 
(в диаметральной плоскости и на левом 
борту). За один проход в режиме боко-
вого перемещения судно прокладывает 
судоходный канал шириной до 60 м для 
прохода крупнотоннажных судов.

Судно способно продвигаться в ров-
ном льду толщиной 1 м. Длина судна – 
76,4 м, ширина – 20,5 м, осадка – 6,3 м, 
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мощность трех дизельных генераторов – 
7,5 МВт, скорость – 14 уз., скорость 
в ровном льду толщиной 1 м – 3 уз.

Экипаж – 24 человека, специальный 
персонал – 12 человек, автономность – 
20 суток (24 человека).

Судно построено в рамках кооперации 
на производственных мощностях ОАО 
«Прибалтийский судостроительный завод 
“Янтарь”» в Калининграде и Arctech Hel-
sinki Shipyard в Хельсинки.

Закладка судна состоялась на стапеле 
калининградского завода 6 июня 2012 го-
да. По условиям контракта, «Янтарь» – 
головной исполнитель заказа – отвечал 

за корпусные работы, которые завершил 
в мае 2013 года, после чего передал заказ 
на достройку в Финляндию. 12 декабря 
2013 года «Балтика» была спущена на во-
ду и затем выполнила программу ходовых 
испытаний в Балтийском море.

Принадлежащее ФБУ «Морспасслужба 
Росморречфлота» многофункциональное 
аварийно-спасательное судно с асиммет-
ричной формой корпуса «Балтика» при-
знано лучшим в своем классе экспертами 
Королевского общества инженеров-судо-
строителей (Великобритания) и занесе-
но в ежегодный список лучших судов, по-
строенных в 2014 году под техническим 
наблюдением Российского морского ре-
гистра судоходства (РС).

Судно построено под класс РС–KM 
Icebreaker6 [1] AUT1-ICS OMBO FF3WS 
EPP DYNPOS-1 ECO-S HELIDECK Oil 
recovery ship (>60 °C)/salvage ship/tug.

Многофункциональное аварийно-
спасательное судно «Балтика» было 
признано лучшим в своем классе. 
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Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее, в чем уникальность этого судна?

Уникальность данного судна заклю-
чается в асимметрии его корпуса. Диа-
метральная плоскость судна смещена, 
что позволяет этому спасательному суд-
ну бить канал шириной 50 метров (это 
на 30 метров больше его собственной 
ширины), двигаясь под углом к диаме-
тральной плоскости в ровном льду тол-
щиной 0,6 метра со скоростью 2 узла. 

Под какие задачи создавалось это 
судно?

«Балтика» способна в одиночку про-
кладывать широкий канал, для проклад-
ки которого обычно используются два 
ледокола. Судно создано для выполне-

ния аварийно-спасательных работ в ле-
довых условиях, таких как ледокольные 
работы, ледовая проводка судов, подво-
дно-технические работы; оно может со-
бирать нефть как на чистой воде, так 
и в ледовых условиях. Cудно способ-
но оперировать как вперед носом, так 
и вперед кормой во льдах толщиной 1 м. 
Благодаря хорошей маневренности оно 
может выполнять ледокольные опера-
ции в портах. 

Есть ли зарубежные аналоги этого 
проекта? 

Аналогов таких судов в мире нет. Стра-
ны Северного бассейна обходятся ледо-
колами с классической геометрией кор-
пуса. Россия всегда уделяла большое вни-

О новинке в спасательном флоте России рассказал директор 
Балтийского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» А.С. Кобелев
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мание освоению Арктики, и в вопросах 
судостроения ледокольного флота нам 
нет равных. С каждым годом значительно 
возрастает количество и размеры судов 
в Финском заливе. Создание такого суд-
на является значительной инвестицией 
в безопасность экологии и мореходства 
Балтики, ведь с учетом возрастающей ин-
тенсивности судоходства увеличиваются 
риски возможных столкновений судов 
и аварийных разливов нефти.

Были ли уже выполнены какие-ни-
будь работы с участием «Балтики»?

В данный момент судно следует на ле-
довые испытания в район Карского моря 
с целью подтвердить заявленные харак-
теристики в разных ледовых условиях: 
в ровном льду, в ледяном поле и грядо-
вом торосистом льду. 

Планируется ли постройка судов 
этой серии или это опытный образец?

Это одно судно построено не для си-
стемных ледовых проводок, а для вы-
полнения аварийно-спасательных работ 
в Cеверном бассейне России. Система 
для борьбы с разливами нефти на судне 
«Балтика» является инновационной. На 
судне имеется штатная встроенная сис-

тема щеточных коллекторов, при помо-
щи которых нефть отделяется от воды. 
Вертикальный борт судна работает эф-
фективно в качестве очищающего шлаг-
баума, который направляет нефтесо-
держащие воды на судно через лацпорт. 
Нефть собирается в сборные танки, 
а очищенные воды откачиваются обрат-
но в море. Теоретическая мощность сбо-
ра в открытых водах – ок. 550 м3/ч при 
скорости одного узла под углом 30 граду-
сов и при толщине слоя нефти 10 мм.

«Балтика» приспособлена для проведе-
ния разнообразных спасательных опера-
ций. Вертолетная площадка предназна-
чена для эвакуационных работ. Судно 
«Балтика» оснащено также оборудова-
нием для тушения пожаров, экстренной 
помощи при буксировке аварийных су-
дов или сооружений даже при сильном 
волнении.

Есть ли водолазная служба на судне, 
как она экипирована?

На судне можно установить СВК-60 – 
судовой водолазный комплекс контей-
нерного исполнения (два 20-дюймовых 
контейнера), позволяющий работать на 
глубинах до 60 метров.
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Расскажите, пожалуйста, об экипа-
же судна, проходили ли его члены 
специальное обучение? 

Для работы на данном судне какого-
то специального обучения не требуется. 
Функцию динамического позициониро-
вания (возможность судна удерживать-
ся в заданной точке) в наше время вряд 
ли можно отнести к какому-то особому 
виду подготовки, так как это работа про-
граммы. Судоводителю надо уметь поль-

зоваться такой программой, и в этом 
плане требуется наличие соответствую-
щего сертификата. Управление судном 
возможно либо «вручную», либо при по-
мощи автопилота. 

Кристиан Веннерстранд, который зани-
мал пост капитана на заказе 508 «Балти-
ка» на первых ходовых испытаниях судна 
в архипелаге Хельсинки, так комменти-
рует свой опыт: «Мы ввели в компьютер 
судна всего лишь направление, скорость 
и угол поперечного движения, затем на-
жали «enter» – и судно начало двигаться 
согласно заданным значениям. В откры-
тых водах «Балтика» двигалась в прямом 
направлении в автоматическом режиме, 
причем следовала командам автомата без 
замечаний. Благодаря системе балласт-
ных танков судно вело себя хорошо даже 
при волнении моря.

Управление в ручном режиме было 
сложнее из-за формы корпуса и распо-
ложения движительных устройств. Осо-
бое внимание следует уделять движе-
нию судна в портовой акватории, чтобы 
судно не поворачивалось вокруг своей 
оси. Поскольку движительные устрой-
ства очень мощные, при большой ско-
рости нужно внимательно следить за 
тем, чтобы судно не вышло из-под кон-
троля. Научившись управлять судном 
«Балтика», понимаешь, насколько оно 
является маневренным. «Балтика» – 
это специ фическое судно с точки зре-
ния формы и многофункциональности. 
Судно настолько хорошее, что я могу 
только мечтать работать на нем».


