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24 августа 2020 г. в главном выс
тавочном зале МВТФ «АрМия 
2020» состоялось мероприятие 
с таким названием.

руководитель дискуссии – на
чальник управления научноис
следовательского Нии спасания 
и подводных технологий ВУНЦ 
ВМФ «Военноморская акаде
мия», кандидат технических на
ук, капитан 1 ранга Овчинников 
Алексей Викторович.

Модератор «круглого стола» – 
кандидат технических наук, ка
питан 3 ранга В.В. Асминин. 

На обсуждение участников 
«круг  лого стола» выносились сле
дующие вопросы:

– история становления аварий
носпасательной службы Военно
Морского Флота (к 100летию 
АСС ВМФ);

– современное состояние и пер
спективы развития отечествен

ных образцов водолазной техники 
и подводных технологий в Воору
женных силах российской Феде
рации (Военноморском флоте);

– перспективные образцы за
рубежной морской спасательной 
техники;

– современный отечественный 
опыт выполнения морских спаса
тельных операций;

– проблемные вопросы развития 
и совершенствования (внедрения, 
реализации) отечественных мор
ских спасательных технологий, 
техники и комплектующих к ней.

Доклады и выступ ления: 
«История становления аварийно-

спасательной службы Военно-мор-
ского флота (к 100-летию образо-
вания АСС ВМФ)» – Е.В. Тарануха, 
врио начальника Нии спасания 
и подводных технологий ВУНЦ 
ВМФ «ВМА»; 

«Перспективы развития техники 
и технологии судоподъема в аспек-
те актуальных современных судо-
подъемных работ» – А.В. Крамо
ренко, начальник управления 
Нии спасания и подводных тех
нологий ВУНЦ ВМФ «ВМА»; 

«Несколько вопросов по техноло-
гии автономного обнаружения гид-
ролокатора» – Лю Цинюй, на
чальник исследовательского 
института ВМС КНр; 

«Проблемные вопросы развития 
и совершенствования отечествен-
ных морских спасательных техно-
логий, техники и комплектующих 
к ней» – С.я. Барбулев, президент 
«ПТС»; 

«История создания, современное 
состояние и перспективы развития 
судов поисково-спасательного обес-
печения ВМФ» – А.А. Шамалов, 
заместитель главного конструкто
ра «ЦМКБ «Алмаз»; 
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«10 лет единственному водолаз-
ному журналу России» – и.Н. Ко
чергина, генеральный директор 
журнала «Нептун. Водолазный 
проект»; 

«Современное состояние и пер-
спективы развития отечествен-
ных автономных систем с электро-
обогревом водолаза для обеспечения 
морских спасательных операций на 
примере изделий МОУ “Институт 
инженерной физики”» – О.Н. Анд
рух, заместитель генерального 
директора МОУ «институт инже
нерной физики»; 

«Перспективные конструктивные 
решения компоновки буксировщиков 
водолаза» – К.В. Богдан, главный 
инженер завода «Буревестник», 

«История создания кафедры во-
долазной подготовки и судоподъе-
ма. Работа кафедры в современных 
условиях» – р.С. Сергеев, врио на
чальника кафедры ВМПи ВУЦН 
ВМФ «ВМА»; 

«Аппарат замкнутого/полузамк-
нутого цикла ”Штиль” – новая 
инициативная разработка АО “Те-

тис Про”» – О.С. Землянский, на
чальник отдела государственного 
оборонного заказа «Тетис Про»; 

«Заряды ударно-волновой резки. 
Перспективные конструктивные 
решения компоновки буксировщиков 
водолаза» – К.Н. Щеглов, БГТУ 
«Военмех»;

«Полномасштабный стенд для ис-
пытаний противопожарной защи-
ты подводных лодок» – С.В. Шедь
ко, начальник отдела живучести 
и пожаровзрывобезопасности 
ФГУП «Крыловский ГНЦ».

Заслушав и обсудив доклады, 
участники «круглого стола» ре
шили:

1. Объединить усилия эксперт
ного сообщества для подготовки 
к празднованию 100летия обра
зования АСС ВМФ. 

2. Продолжить снижение 
зави симости от импортных 
комплек тующих при разработке 
существую щей водолазной и спа
сательной техники с целью рас

ширения возможностей выполне
ния подвод нотехнических работ 
существую щими и перспективны
ми образцами. 

3. Подготовить предложения 
в технические задания на модер
низацию существующей водо
лазной и спасательной техники 
с учетом передового опыта и воз
можностей предприятий отечест
венной промышленности. 

4. использовать отраженные 
в докладах направления разви
тия морских спасательных тех
нологий в Вооруженных Силах 
российской Федерации.

В работе «круглого стола» при
няли участие 39 специалистов, 
среди них – 11 представителей 
научноисследовательских и учеб
ных организаций Министерства 
обороны российской Федера
ции, других министерств и ве
домств рФ, 20 представителей 
предприя тийпроизводителей 
морской спасательной техники, 
8 представите лей Китайской На
родной рес публики.


