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Приветственное  
слово
“Большую часть времени, как куратор-эксперт, я старалась проводить с нашими 
ребятами, с нашей командой. Объяснить, научить, рассказать о проектировании, расчетах 
прочности, о конструкции корпуса судна.

Перед нами стояла задача не только работать над созданием эскизного проекта 
катамарана, но и освоить основы судостроения, терминологию, узнать особенности 
этой морской инженерной науки. Шпангоуты, кницы, стрингера, карлингсы и бимсы 
потихоньку становились не просто словами и названиями, а частью нашего “Пионера”. 
Для того, чтобы успешно закончить проект в столь короткий срок, работало очень много 
людей из разных замечательных городов, работало слаженно и здорово. Это были — 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Севастополь, Владивосток, 
Северодвинск!”

“Перед нами стояла задача не только работать над созданием эскизного 
проекта катамарана, но и освоить основы судостроения, терминологию, узнать 
особенности этой морской инженерной науки. Шпангоуты, кницы, стрингера, 
карлингсы и бимсы потихоньку становились не просто словами и названиями, 
а частью нашего “Пионера”. Для того, чтобы успешно закончить проект в столь 
короткий срок, работало очень много людей из разных замечательных городов, 
работало слаженно и здорово. Это были — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Казань, Калининград, Севастополь, Владивосток, Северодвинск!”

Дмитрий Песков,  
руководитель направления “Молодые специалисты”  
Агентства стратегических инициатив

“Большую часть времени, 
как куратор-эксперт, я 
старалась проводить с нашими 
ребятами, с нашей командой. 
Объяснить, научить, рассказать 
о проектировании, расчетах 
прочности, о конструкции 
корпуса судна. Перед нами 
стояла задача не только 
работать над созданием 
эскизного проекта катамарана, 
но и освоить основы 
судостроения, терминологию, 
узнать особенности этой 
морской инженерной науки. 
Шпангоуты, кницы, стрингера, 
карлингсы и бимсы потихоньку 
становились не просто словами, 
а частью нашего “Пионера”. 

“Перед нами стояла задача не 
только работать над созданием 
эскизного проекта катамарана, но 
и освоить основы судостроения, 
терминологию, узнать особенности 
этой морской инженерной науки. 
Шпангоуты, кницы, стрингера, 
карлингсы и бимсы потихоньку 
становились не просто словами 
и названиями, а частью нашего 
“Пионера”. Для того, чтобы успешно 
закончить проект в столь короткий 
срок, работало очень много людей 
из разных замечательных городов, 
работало слаженно и здорово. Это 
были — Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Калининград, 
Севастополь, Владивосток, 
Северодвинск!”

“Большую часть времени, как куратор-эксперт, я старалась проводить с нашими 
ребятами, с нашей командой. Объяснить, научить, рассказать о проектировании, 
расчетах прочности, о конструкции корпуса судна. 

Перед нами стояла задача не только работать над созданием эскизного проекта 
катамарана, но и освоить основы судостроения, терминологию, узнать особенности 
этой морской инженерной науки. Шпангоуты, кницы, стрингера, карлингсы и бимсы 
потихоньку становились не просто словами и названиями, а частью нашего “Пионера”. 
Для того, чтобы успешно закончить проект в столь короткий срок, работало очень 
много людей из разных замечательных городов, работало слаженно и здорово. Это 
были — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Севастополь, 
Владивосток, Северодвинск!”

“Перед нами стояла задача не только работать 
над созданием эскизного проекта катамарана, 
но и освоить основы судостроения, 
терминологию, узнать особенности этой 
морской инженерной науки. Шпангоуты, кницы, 
стрингера, карлингсы и бимсы потихоньку 
становились не просто словами и названиями, 
а частью нашего “Пионера”. Для того, чтобы 
успешно закончить проект в столь короткий 
срок, работало очень много людей из разных 
замечательных городов, работало слаженно и 
здорово. Это были — Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Калининград, Севастополь!”

А. И. Боровков,  
научный руководитель ИППТ, 
руководитель инжинирингового 
центра (Compmechlab) СПбПУ, 
соруководитель рабочей  
группы Технет НТИ

Валерий Кошкин,  
ректор Севастопольского 
Государственного 
Университета

Рахманов А. Л.,  
президент АО “Объединенная 
судостроительная корпорация”

Колодяжный Д. Ю.,  
вице-президент 
“Объединенная 
судостроительная 
корпорация” 

А. И. Рудской,  
ректор Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого 
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Калининград
Санкт-Петербург

Северодвинск

Нижний 
Новгород Владивосток

Казань

Севастополь

Инициатива Севастопольского государственного университета (СевГУ), которая поддерживается 
Объединенной судостроительной корпорацией, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и 
Министерством образования и науки России. В рамках проекта студенты из различных университетов 
России создают новое морское научно-исследовательское судно. Планируется, что его закладка 
состоится на Севастопольском морском заводе в конце 2016 года, а завершится строительство
к 2018 году. 

Ведущие морские вузы страны — Севастопольский государственный университет, Калининградский 
государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет, Дальневосточный федеральный университет, Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева, Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева.

К проекту “Пионер-М” также присоединилась команда Института передовых производственных 
технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИППТ СПбПУ), 
обладающая уникальными компетенциями по полномасштабному моделированию и расчетам 
прочности корпуса катамарана из композиционных материалов.

Формат реализации проекта, обеспечивающий объединение студенческих команд из различных 
вузов страны, расширяет горизонты общения, инициирует обмен идеями и знаниями.

Севастопольский 
государственный 

университет

Калининградский 
государственный 

технический университет

Дальневосточный 
федеральный 
университет

Санкт-Петербургский 
государственный морской 
технический университет

Институт передовых производственных
технологий Санкт-Петербургского

политехнического университета
Петра Великого (ИППТ СПбПУ)  

Нижегородский 
институт технологий 

и управления

Казанский национальный 
исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева

Северный (Арктический) 
федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова
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Судно “Пионер-М” будет построено для решения 
ряда научно-исследовательских задач, таких 
как рыбопромысловая разведка, инженерно-
геологические изыскания, экологический мониторинг, 
отработка инновационных технологий судостроения, 
подготовка кадров для морской отрасли. Модульная 
система будущего судна позволит легко менять его 
практическое назначение.

• систему беспилотного и дистанционного 
управления судном;

• систему динамического позиционирования судна;
• систему автоматизированного причала;
• систему автоматизированного порта;
• картриджную систему инсталляции мобильных  

исследовательских лабораторий.

 

 

• Подготовка высококвалифицированных кадров в области 
проектирования морских судов с опытом проектной работы;

• развитие  технологий  инновационного судостроения;
• создание сегмента рынка России по проектированию  

и строительству маломерных специализированных  
научно-исследовательских  судов;

• использование судна “Пионер-М” специалистами ОСК 
как площадки для отработки технологий инновационного 
судостроения и цифровой навигации.

6 7•
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магистрант ИППТ СПбПУ Ян Власов, 
куратор-эксперт команды ИППТ СПбПУ Светлана Сычева, 
ректор СевГУ В.И. Кошкин, проректор по перспективным 
проектам, научный руководитель ИППТ, руководитель 
Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ,  
лидер (соруководитель) рабочей группы «Технет» НТИ  
А.И. Боровков, магистранты ИППТ СПбПУ Людмила 
Ермакова и Павел Кирсанов.

9•
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Помимо технических инноваций, связанных с применением новейшего 
оборудования и материалов, студентами Института передовых 
производственных технологий (ИППТ) СПбПУ и сотрудниками Инжинирингового 
центра “Центр компьютерного инжиниринга” (CompMechLab®) СПбПУ 
был реализован принципиально новый подход уже на стадии разработки 
и проектирования судна в логике Фабрик Будущего (Цифровой фабрики) и 
в рамках концепции Национальной технологической инициативы.

Фабрика Будущего (Factory of Future, FoF) — производственная площадка нового 
поколения по проектированию и созданию глобально конкурентоспособной  
и кастомизированной / персонализированной продукции нового поколения,  
а также по решению актуальных задач по импортозамещению /  
экспортно ориентированному импортоопережению высокотехнологичной 
продукции на основе применения передовых производственных 
технологий (в первую очередь — цифрового моделирования и проектирования, 
новых материалов и аддитивных технологий).

Внедрение концепции Цифровой фабрики при проектировании 
судна катамаранного типа позволило обеспечить проведение 
расчетов прочности, гидродинамики и вибрации с использованием 
полномасштабной цифровой модели в соответствии с правилами 
классификационных обществ и международных норм в короткие сроки. 

Для реализации данной концепции на начальном этапе была создана 
подробная цифровая 3D-модель судна, включающая в себя все 
конструктивные элементы. 

Эта модель судна являлась основой для построения полномасштабных 
конечно-элементных моделей, использовавшихся в дальнейшем при 

SMART FACTORY
("УМНАЯ" ФАБРИКА)

Увеличение автоматизации, 
улучшение контроля 

и оптиматизация процессов 
на практике. Гибкое (быстро 

переналаживаемое) производство 
и массовая кастомизация.

VIRTUAL FACTORY
 (ВИРТУАЛЬНАЯ ФАБРИКА)

Управление цепочками поставок 
и создание добавленной стоимости 

через интеграцию продуктов и услуг. 
Глобальное сетевое производство 

и логистика.

DIGITAL FACTORY
(ЦИФРОВАЯ ФАБРИКА)

Возможность "увидеть" продукт 
до того, как он будет произведен. 

Проектирование 
в промышленности и управление 

жизненным циклом продукта.

СЕРВИС
SERVICE

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СЕРИЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 

РАЗРАБОТКА 
ПОДРОБНОЙ 3D-МОДЕЛИ 

КОРПУСА СУДНА

РАЗРАБОТКА 
ПОЛНОМАСШТАБНОЙ 

КЭ-МОДЕЛИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАСЧЕТОВ ГИДРО–
И АЭРОДИНАМИКИ 

КОРПУСА

ПРОВЕДЕНИЕ 
РАСЧЕТОВ ПРОЧНОСТИ 

МОСТОВОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ 
ОБЩЕЙ ПРОЧНОСТИ 

КОНСТРУКЦИИ 
КАТАМАРАНА

ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАСЧЕТОВ 

ПРОЧНОСТИ 
ПОПЕРЕЧНЫХ СВЯЗЕЙ

Цифровая фабрика «Пионер-М»

 

/
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• расчет общей прочности катамарана в случае 
прогиба;

• расчет общей прочности катамарана при перегибе;

• расчет общей прочности катамарана при кручении;

• расчет общей прочности катамарана  
при комбинированном воздействии:

• 60% крутящего момента и 80% прогиба/перегиба,

• 80% крутящего момента и 60% прогиба/перегиба;

• расчет прочности катамарана.  

 

• расчет прочности моста  
при движении лагом к волне;

• расчет прочности моста при 
косом курсе к волне, при котором 
одновременно с поперечным 
изгибом наблюдается поперечное 
скручивание;

• расчет прочности моста при косом 
курсе к волне в случае изгиба 
корпусов в противоположных. 

 
(в силу симметрии рассматривается половина)

 

 
Картина распределения  
напряжений 

Картина распределения  
модуля напряжений

 

:

:р р

р
:
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Историю проекта “Пионер-М” рассказывал один из участников команды  
из Политеха, студент ИППТ Ян Власов в своем блоге, который  
он публиковал на своих страницах в социальных сетях: VK и Facebook.

В течение двух месяцев молодые инженеры ИППТ СПбПУ  
(Светлана Сычева, Ян Власов, Людмила Ермакова и Павел Кирсанов) 
занимались расчетами общей и местной прочности судна, вибрации,  
а также прочности моста будущего катамарана.

 

Надо сказать, что все случилось довольно неожиданно. 
Неделю назад я ещё сидел у себя дома и даже  
не подозревал, что на этих выходных уже окажусь  
в Севастополе, до конца ещё не осознавая, что шутки  
про 2 месяца — это в действительности не шутки.

Пару слов о том, что мы тут вообще забыли:  
в Севастополе стартует большой проект — Пионер-М. 
Собираются за два года построить исследовательский 
катамаран для Севастопольского государственного 
университета. Наша же команда участвует в проекте 
в качестве группы поддержки. Группа была создана 
достаточно оперативно, на это потребовалось два 
дня. Нас тут, кстати, четверо: три студента и эксперт. 
После формирования группы Алексеем Ивановичем 
Боровковым для нас был проведён брифинг, определены 
цели и задачи проекта, а также даны слова напутствия  
и пожелания об успешном завершении проекта.

У нас все хорошо, мы добрались до места  
(не без приключений), заселились в только что 
построенное общежитие, у нас прекрасный вид из 
окна на море и военные корабли и чудесный куратор 
Виктория, фотографии с которой у нас пока нет.  
В общем, стажировка обещает быть оооочень долгой  
и оооочень интересной. Не переключайтесь! =) 

Сегодня нестрашный день, а до начала работ их ещё 
целых две штуки. Есть время не торопиться. Неспешно 
позавтракали, неспешно собрались на открытие 
проекта. Как примерная делегация, явились вовремя, 
полностью экипированные и готовые принять любой 
вызов в красных брендовых футболках ИППТ. 

Проект важный, за проектом следит правительство  
и все заинтересованные люди страны, поэтому нужно  
не то чтобы приложить максимум усилий, чтобы 
выполнить его, нет, задача гораздо тривиальнее,  
по крайней мере, в формулировках — надо просто  
вы-пол-нить. Что ж, задача ясна, будем работать.  
А пока есть еще два дня. И мороженое. 

Страна представлена здесь действительно вся —  
от Калининграда до Владивостока. Все с виду молодцы  
и настроены на работу, дружелюбные и приятные в общении. 
Так что, думаю, сработаемся, и все у нас получится.
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Был организован вечер знакомств: каждая команда представила свой 
город и свой университет. Команд выступило 8: две из Петербурга, 
Калининград, Нижний Новгород, Севастополь, Владивосток, Казань и 
Северодвинск. 

Теперь о главном. О катамаране: работа стартует завтра. Первые 
несколько дней планируется обучение, после которого начнётся работа 
над проектом. Проектную часть планируется закончить до конца 
ноября. А до следующего ноября уже все построить и спустить на воду! 
Мы будем разделены на группы: инженеры по прочности, электрики, 
экономисты и т.д. Обучение будет проводиться параллельно для каждой 
из групп. Работать будем около 6 часов в день обязательно, плюс также 
присутствует возможность заниматься самостоятельно до 9 вечера. 
Думаю, что нам эти часы неоднократно понадобятся!

В общем и целом пока все довольно позитивно и интересно.  
Начнём работать, втянемся, думаю, ещё и время незаметно пролетит.  
Хотя вообще грех жаловаться, когда ведёшь блог с Крымского пляжа  
в самый разгар сезона =)

Действительно лагерные будни начались: подъем в 7:30 - глубокий вдох -  
15 минут на сборы - зарядка - полчаса на душ - завтрак - работа - обед - 
работа - ужин - вечерняя планерка - 23:00 отбой - выдох. 

Встретились с руководителем проекта Д.Ю. Несиным. Он обозначил  
список задач. Конечных задач, вообще говоря, как оказалось, две:  
первая — это разработка эскизного проекта катамарана  
(все понятно, за этим и ехали), вторая — изучить программу AVEVA Marine  
и спустя два месяца предоставить рекомендации или даже методики  
по 3D-разработке судна в ней для конструкторских бюро  
(дополнительное требование ОСК). Со второй задачей пока мало  
что понятно, но скорее всего мы ей заниматься и не будем.

По ощущениям сегодня все немного серьезнее. Чувствуется приятное 
напряжение в группе, как будто кошка, переминаясь с ноги на ногу, 
готовится к прыжку. Цель поставлена и приобретает более ясные  
очертания в головах. Теперь главное не промахнуться. 

Отдыхать мы не забываем, а также дополнительно учиться и получать 
знания о смежных специальностях и “надпрофессиональных” навыках. 
Сегодня как раз прослушали интереснейшую лекцию о современных 
тенденциях в промышленности. Узнали, “куда катится мир”, какие навыки, 
кроме профессиональных, понадобятся будущим специалистам, и немного 
позанимались программированием в игровой форме. 

Вчера начался тот самый этап, ради которого все здесь  
и собрались: проектирование нашего катамарана. 
Команды сформированы, конкретная работа пока 
есть не у всех, но те, у кого её нет, находятся в полной 
боевой готовности, готовые к вылету по тревоге в любой 
момент. Сами мы как раз из этих. 

Только вечером после ужина вчера удалось выбраться  
на море. Было зябко, дул холодный бора, а море явно 
было чем-то взволновано, как будто копируя общее 
состояние группы. Нет, никто и не думает пасовать, 
но, кажется, все постепенно понимают, что работа 
предстоит очень и очень большая. В общем, каждый  
из нас четверых (почему-то на море оказалась только 
наша политеховская команда) тогда поскучал под 
любимую музыку, смотря явно куда-то сквозь горизонт, 
глубоко погруженный в своё сознание, перебирая 
пальцами мысли-песчинки, будто пробуя их наощупь  
и отпуская по ветру по одной. Лезть в воду не хотелось. 
Никому. Кроме Пашки. Останавливать его не стали.

Вернувшись на базу, уже знакомые вам Таня и Вика 
позвали нас на празднования ночи Ивана Купала.  
Все по канонам: девочки погадали на веночках,  
мальчики померились силушкой, а в конце дружной 
толпой устроили пляски вокруг здорового костра, 
который мы сложили прямо на вертолетной площадке. 
Ну, потому что мы инженеры и мы можем. Нам пытались 
помешать, честно. Не вышло. Все-таки здесь собрались 
довольно серьезные люди.
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Студенты магистратуры Института передовых 
производственных технологий СПбПУ Петра Великого 
рассказали ректору вуза А.И. Рудскому об участии  
в проектировании морского научно-исследовательского 
судна “Пионер-М”.

По окончании первого года обучения в ИППТ  
по магистерской программе “Компьютерный  
инжиниринг и цифровое производство” в СПбПУ прошла 
неформальная встреча ректора вуза А.И. Рудского  
со студентами. Своими впечатлениями и планами  
на будущее ребята поделились за чашкой чая в Доме 
ученых СПбПУ. О проекте “Пионер-М” рассказали 
его непосредственные участники: Ян Власов, Павел 
Кирсанов, Людмила Ермакова и инженер-эксперт 
команды ИППТ Светлана Сычева, которые на тот момент 
уже находились в Севастополе, специально для ректора 
подготовили видеоролик о предстоящей им работе  
и первых впечатлениях.

В субботу с утра мы начали работу с ребятами из организации под 
названием “Конструкторы сообществ практики”, которая сотрудничает с 
Агентством стратегических инициатив. Они провели с нами интереснейших 
полтора дня, в ходе которых мы тренировались понимать друг друга 
с полуслова, испытывали самих себя и смотрели, как на испытания и 
различные неудобства реагируют люди, с которыми предстоит работать 
бок о бок ещё довольно продолжительное время. Неудобств, надо сказать, 
была масса: палящее солнце, нехватка воды, не до конца понятные задания, 
небольшие конфликты между людьми и командами.  

После обеда для нас был устроен масштабный квест,  
в котором, как казалось бы сначала, каждая отдельная 
команда соревнуется с другими. Однако  
нам понадобилось полтора часа, чтобы понять, что все 
мы преследуем общую цель. …Организаторы утопили в 
море бочку с “голосом корабля”, который по заданию 
нам надо было услышать. И эту бочку доставали 
одновременно 10 человек: кто-то нырял, кто-то держал 
матрас, чтобы ребята могли отдохнуть, кто-то связывал 
веревки, которыми в последствии была зацеплена бочка 
с похороненным внутри призом. На берег её тащили 
все вместе. И наконец-таки, спустя 4 часа мучений под 
палящим солнцем мы достали этот “голос”, который 
каждый, кажется, уже не раз проклял про себя.  
Это была корабельная рында для нашего судна с 
выгравированным на ней названием “Пионер-М”.  
Надо было видеть довольные лица ребят, достигших 
цели и понявших, что для её достижения недостаточно 
лишь собственных усилий. Нужна команда, в которой ты 
будешь уверен и на которую сможешь положиться. 

В конце дня мы отправились на экскурсию по бухтам 
Севастополя. Посмотрели на корабли и подлодки 
Черноморского флота, узнали об истории города.  
В общем, немного расслабились.

На следующий день работа продолжилась, однако 
посвящена она была уже анализу вчерашних действий 
и событий. Многое было понято о себе и окружающих 
людях. В основном хорошее. И это приятно.

Наша тяжелая машина постепенно набирает обороты и выходит на крейсерскую 
скорость. Каждый отдельный узел переходит в установившийся режим работы, 
каждый отдельный человек осознаёт свою важность для достижения общей цели 
и прикладывает максимум усилий к воплощению в жизнь того, что совсем недавно 
существовало только в головах нескольких людей. Мы — команда “Пионер-М”, и, верите 
вы в нас или нет, мы спроектируем это судно и в скором времени спустим его на воду.  

Понедельник был, наверно, наиболее насыщен эмоциями из всех этих дней —  
нас пригласили на телевидение, местный канал “икс”, и заставили выступать  
в прямом эфире! Троих студентов без какой-либо подготовки! 
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Волновались жутко, ведущая была безжалостна,  
а вопросы не всегда простыми и постоянно требовали 
развёрнутых ответов. Расспрашивали про проект:  
как попали, какие эмоции, почему решили принять 
участие, что нам здесь нравится, на каком этапе мы 
находимся. 6 минут длились, казалось бы, вечность. 
Но мы справились: скользкие темы обошли стороной 
и были максимально политкорректны. Аплодирую тем, 
кто вместе со мной принимал в этом участие: Полине 
из Калининграда, Андрею с Дальнего Востока, а также 
Свете, Кате и Евгению за оказанную поддержку!  
После такого стресса мы отправились в местный 
ресторанчик и вкусно отужинали. Блюдом дня были 
макароны с различными начинками (угадайте, почему? 
:D).

Четверг был “днём тюленя”. Наш сектор хорошо 
укладывается в план работ, поэтому было решено 
немного отдохнуть, и целый день мы провели на пляже. 
Не обошлось без потерь: двоим из наших питерских 
бойцов теперь необходима срочная сметанная помощь.  
Я, слава богу, не в их числе :))

А неделя выдалась действительно рабочей. Все началось  
с временной замены нашего куратора: нас на неделю 
покинула Света, и её место заняли Александр Михайлов 
и Ольга Антонова, одни из ведущих инженеров 
CompMechLab, ИППТ и кафедры ИПММ. Они очень быстро 
вошли в курс дела и приступили к работе. За неделю 
удалось получить результаты расчетов гидродинамики  
(это когда мы запускаем кораблик плавать и смотрим, 
катается ли он в воде как нож в масле или как утюг в ведре 
с гвоздями). Судя по всему, нам удалось убедить главного 
конструктора изменить геометрию корпуса, потому что 
первый вариант был все-таки больше утюгом.

А ещё за целую неделю мы только раз побывали на 
море. Так что загораем по футболки и шорты - выглядит 
стильно! И работали по вечерам. Я поэтому и не писал  
так долго — занят был.

Говорят, у нас ещё был телемост с Москвой,  
где 21-22 числа проходил Форум стратегических 
инициатив. Главный конструктор и начальники секторов 
представляли наш проект перед серьезными людьми —  
самим Владимиром Владимировичем и свитой 
экспертов. Также на форуме было важное выступление 
нашего наставника — проректора по перспективным 
проектам Алексея Ивановича Боровкова. Защищался 
проект “Фабрики Будущего”, и защита прошла успешно! 
Поздравляем всей командой “Пионер-М”!

21 июля 2016 года проект “Пионер-М” был презентован 
на Форуме стратегических иницитив, на расширенном 
заседании экспертного совета Агентства стратегических 
инициатив с участием президента России Владимира 
Путина.

С презентацией проекта “Пионер-М” выступил один  
из его лидеров — Дмитрий Татарков. Он обратился к 
Владимиру Путину, представителям власти и руководителям 
Агентства стратегических инициатив с просьбой 
поддержать проект научно-исследовательского судна, 
помочь в его реализации и тиражировании.

Владимир Путин дал свой комментарий по проекту 
“Пионер-М”, обратив внимание на перспективный этап 
развития программы, на котором планируется внедрение 
технологий беспилотного управления.
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“Очень важное направление.  
В некоторых странах такие проекты  
не на бумаге, а уже реализованы,  
и такие беспилотные суда приняты  
на вооружение. Я обращаю внимание  
на то, что это может быть проектом 
двойного назначения.”

Владимир Путин, 
президент России

После презентации проект оценили наблюдательный  
и экспертный советы, а также участники заседания.  
По итогам голосования “Пионер-М” набрал  
84,9% голосов членов экспертного совета Агентства  
и 80% голосов приглашенных экспертов.

В субботу была организована большая экскурсия на 
целый день. Посетили Воронцовский и Ливадийский 
дворцы. Узнали о том, как вела свой быт царская семья 
последнего императора Николая II, где работали Черчилль 
и Рузвельт и за каким столом принимались самые важные 
решения Крымской конференции! А также посетили 
чудеснейший сад Ливадийского дворца. Все закончилось 
в Ялте на главной её набережной, где нам предоставили 
час свободного времени. В общем, сегодня было много 
потрясающих видов и ярких впечатлений.

За месяц много чего удалось понять: в Крыму, например, 
потрясающее мороженое, от которого невозможно 
оторваться; приемлемый интернет ловит только  
на определенном пятачке около окна комнаты; проезд  
на катере стоит процентов на 60 меньше, чем маршрутка 
в Питере; работа может находиться в совершенно 
любой близости от моря (в нашем случае любая — это 
метров 10), но это совсем не означает, что ты будешь 
регулярно загорать и купаться; чтобы пришвартовать 
военный корабль нужно два буксира и один очень злой 
координатор всех действий, чей громогласный мат 
слышен на всю бухту; разложенный на подоконнике 
песок в пакетиках выглядит не совсем легально, но при 
этом очень важен для науки; Нижний Новгород уважает 
своего ректора до потери дара речи; а ещё я очень-
очень много говорю, а Света не готова очень-очень 
много слушать меня, но мы сидим рядом, поэтому у неё 
нет выбора.  
В общем, у нас все хорошо!

Давно не выходил на связь — копил для вас новости, друзья! Пребывание на проекте... 
Звучит так, как будто я участник какого-нибудь “Дома-2”. Впрочем, мне иногда кажется, 
что не как будто. Так вот, пребывание на проекте уже давно приняло очертания 
классического быта, когда изучено и проработано большое количество вариантов 
расписания и каждый нашёл для себя оптимальный: на завтраках уж е нет такого 
аншлага, в душ можно попасть без необходимости простоять в очереди полчаса,  
а вечерняя программа стала намного более гибкой, чем была поначалу. К сожалению, 
участвовать во всех мероприятиях не получается из-за большого количества работы: 
последнюю неделю приходится работать до 11 вечера, ведь срок сдачи близится,  
и нас уже подпугивают проверками из ОСК, но мы смелые и ничего не боимся.

На одних из прошедших выходных нас даже навещал директор АСИ по направлению 
“Молодые профессионалы” Дмитрий Песков. Рассказал о современных тенденциях, 
поделился видением будущего и попытался освежить наш взгляд на проект катамарана. 
Ведь мы действительно участвуем в уникальном проекте, и вряд ли по результатам 
работы от нас хотят увидеть то, что можно было бы заказать в любом КБ. Теперь 
размышляем над возможными инновациями..=)

31 июля 2016 года в Центре морских исследований и технологий СевГУ прошла  
встреча руководителя направления “Молодые специалисты” Агентства стратегических 
инициатив Дмитрия Пескова с участниками проекта “Пионер-М”.

-
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В своем выступлении Дмитрий Песков подчеркнул,  
что технологические решения, которые принимает сегодня 
объединенное студенческое конструкторское бюро “Пионер-М”,  
в ближайшем будущем отзовутся в геополитических масштабах.  
Свою лекцию Дмитрий Песков проиллюстрировал примерами как 
успешных кораблестроительных проектов, так и тех, при реализации 
которых были допущены ошибки.

“Борьба за сверхприбыль и за экономическое 
преимущество будет разворачиваться в XXI 
веке в морских и океанических акваториях.  
На воде и под водой, в значительной степени —  
без участия человека, и для успеха в этой 
борьбе необходимо создать инфраструктуру. 
<...> Сегодня то технологическое решение, 
которое вы делаете, станет частью большой 
геополитической игры XXI века, борьбы России 
за свое будущее.”

Дмитрий Песков, 
руководитель направления “Молодые специалисты” 
Агентства  стратегических инициатив

А ещё в прошлые выходные была ооооочень утомительная, но  
при этом оооооочень интересная экскурсия. Вернее – сразу три. 
Мы посетили музей Диораму, который находится на одной из 
стратегических высот близ Севастополя, где во время 
войны проходили ожесточенные бои. Следующей нашей остановкой 
был музей подводных лодок в Балаклаве — потрясающих размеров 
катакомбы, где вооружали, обслуживали и ремонтировали 
подводный флот. И, наконец, последней нашей остановкой была 
35-я бронебашенная береговая батарея — место, где в 1942 году 
закончилась оборона Севастополя, где было оставлено на расстрел 
немецкой армии, только вдумайтесь, порядка 80 000 человек без 
единой возможности на эвакуацию и где много позже Рейх понёс 
внушительные ответные потери. Странно гулять по таким местам. 
В обычной жизни ты помнишь подвиг Советских солдат
и гордишься им, но в таких местах приходит печальное осознание 
того, что Отечественная война — это не просто рассказы из учебников 
истории, нет. Вот же все эти люди, все имена (на самом деле, к 
сожалению, далеко не все) и даже фотографии. Они так же когда-то 
жили, работали, отдыхали, общались... Только в какой-то момент у 
них просто не осталось выбора. Сложно передать словами, сложно 
призывать к чему-то. Ценить, уважать, помнить и гордиться — это, 
в конце концов, личный выбор каждого. Но прочувствовать масштабы стоит.

Как были подарены последние объятия, сказаны последние приятные слова 
благодарности о великой радости и чести, которые доставила нам работа  
в этом коллективе, как за веселыми улыбками скрывались обида и горечь от 
расставания, а за обидой и горечью в глазах окружающих ясно читалась светлая 
надежда на будущие встречи, как закрылись двери автобуса и фордик издал 
прощальный гудок, я вспоминаю уже из дома, отдохнувший и выспавшийся. 

Ощущение, будто очнулся ото сна и вернулся в реальность к привычному 
укладу жизни: с понедельника работа, с четверга учеба. Там, конечно, будут 
расспрашивать, как это было. А как это было? Попробуй передать понятными 
словами все неуловимые чувства и ощущения, которые возникают при простой, 
казалось бы, просьбе: “Расскажи про “Пионер”.

А было интересно, было необычно, было здорово, круто, клёво, классно,  
весело, масштабно, феерично, полезно, дружелюбно, приятно, красиво,  
честно и местами тяжело.

Я рад быть знакомым со всеми вами, друзья! Хотелось бы назвать всех 
поименно, но боюсь кого-нибудь забыть, поэтому не стану даже пытаться. 
Приятно было видеть столько умных и интересных людей на единицу совсем 
небольшой площади почти родной Голландии. Вы все необычайно крутые ребята. 
Успехов вам всегда и во всем! Не грустите о расставаниях. Космос даст — словимся!   

Ну, а что в сухом остатке? А там законченный эскизный проект катамарана, 
новые друзья и контакты, едва различимый загар, море полезного опыта, полный 
чемодан крымского вина, куча ярких впечатлений и ощущение, что работа над 
проектом ещё не закончена. Теперь уже чувствуется, что участие в проекте 
“Пионер-М” — это не просто полезная строчка в будущих резюме, нет.  
С этим названием будет связано много больше приятных воспоминаний. 

Я, честно, не знаю, как развернётся дальнейшая судьба проекта, не хотелось бы 
бросать все на полпути, но хочется довести “Пионер” до логического завершения 
и реализации, добавить больше инновационных решений, принимать участие 
в финальных расчётах, поприсутствовать при спуске на воду и увидеть, как он 
отправится в своё первое плавание, вероятно, давая тем самым начало новой
если не эпохе, то хотя бы главе в отечественном судостроении. Но это решать  
не нам. Кто знает, может, этот блог ещё продолжит существовать,  
а пока я прощаюсь со всеми вами. Это было крутое лето! =)
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“Большую часть времени, как куратор-эксперт, я старалась проводить с нашими 
ребятами, с нашей командой. Объяснить, научить, рассказать о проектировании, расчетах 
прочности, о конструкции корпуса судна.

Перед нами стояла задача не только работать над созданием эскизного проекта 
катамарана, но и освоить основы судостроения, терминологию, узнать особенности 
этой морской инженерной науки. Шпангоуты, кницы, стрингера, карлингсы и бимсы 
потихоньку становились не просто словами и названиями, а частью нашего “Пионера”. 
Для того чтобы успешно закончить проект в столь короткий срок, работало очень много 
людей из разных замечательных городов, работало слаженно и здорово. Это были
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Севастополь, Владивосток, 
Северодвинск!”

Светлана Сычева, 
куратор-эксперт команды  
ИППТ СПбПУ

“Я большую часть работы посвятил созданию 3D,  
а после и конечно-элементной модели катамарана. Было 
здорово наблюдать, как плоские чертежи приобретают 
объемную форму. Кроме того, это очень сильно помогало 
проектировщикам отлавливать неточности, допущенные на 
этапе разработки чертежей. Также работал с документами 
и проводил расчёты прочности созданной модели. 
Трудновыполнимой работы не было. Были вопросы, над 
которыми приходилось просто чуть дольше поразмыслить, 
но в целом работа происходила в комфортной обстановке: 
стрессовые ситуации если и случались, то крайне 
редко. Вообще все ребята молодцы, все дружелюбные 
и приятные в общении. Мы получили полезный опыт 
решения уникальной задачи. Можно было подсмотреть 
многие вещи у более опытных коллег, научиться у них. А 
продемонстрировано там было абсолютно все: от подхода 
и организации работы до правил оформления отчётов. 
Такой опыт бесполезным точно не будет. В целом я рад 
представившейся возможности, рад, что попал в команду, 
и с удовольствием продолжу работу над проектом. 
Есть большое желание увидеть, как будет построено, а 
после спущено на воду судно, к проекту которого ты сам 
приложил руку!”

Ян Власов,  
магистрант  
ИППТ СПбПУ

“Думаю, для каждого из 
нас “Пионер-М” стал чем-
то большим, чем просто 
студенческий проект, — это 
отдельная маленькая жизнь. 
Здесь мы получили знания 
в абсолютно новой для нас 
области, смогли оперативно 
влиться в работу за короткий 
срок! Получили бесценный 
опыт командной работы и 
новые полезные знакомства. 
Конечно же, узнали много 
интересного о городе 
Севастополе, прочувствовали 
уникальную атмосферу и 
познакомились с богатейшей 
историей. Спасибо руководству 
за предоставленный шанс 
поучаствовать в реальном 
проекте такого масштаба!”

Людмила Ермакова, 
магистрант ИППТ 
СПбПУ

“Проект “Пионер-М” — один из 
самых ярких и запоминающихся 
проектов в моей жизни. Очень 
понравилась сама идея: собрать 
людей из разных уголков нашей 
Родины, которые вместе будут 
продвигать одно большое общее 
дело — проектирование 
научно–исследовательского судна. 
Запомнилась дружелюбная 
атмосфера, открытость и 
целеустремленность всей нашей 
команды, частью которой мы стали 
за эти 2 месяца в гостеприимном 
Севастополе. Также нельзя не 
отметить получение огромного 
личного опыта работы в области 
кораблестроения, ведь до этого, 
в ходе обучения в университете, 
мне не приходилось сталкиваться с 
задачами именно проектирования 
судов. Надеюсь, что проект
будет высоко оценен и за 
ним последует многочисленная 
серия проектов подобного 
рода, а наша страна будет 
получать сплоченные  команды  
профессионалов,  способных  
ставить и решать сложные 
технические задачи.”

Павел Кирсанов,  
магистрант ИППТ СПбПУ
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24 августа 2016 года эскизный проект 
катамарана “Пионер-М” прошел 
защиту на заседании Управляющего 
комитета проекта с участием и.о. 
губернатора Севастополя Дмитрия 
Овсянникова и вице-президента 
по техническому развитию ОСК 
Дмитрия Колодяжного, а также 
президента ОСК Алексея Рахманова 
(в режиме видеосвязи).

В обсуждении итогов работы 
молодежного конструкторского 
бюро также приняли участие 
генеральный директор ОА ЦКБ 
“Коралл” Виктор Ленский, директор 
филиала “Севастопольский морской 
завод” АО “ЦС “Звездочка” Игорь 
Дрей, и. о. заместителя директора 
Доно-Кубанского филиала 
Российского речного регистра 
Петр Магдалинов. Специалисты 
сошлись во мнении, что подобного 
проекта — строительства научно-
исследовательского судна на базе 
университета — еще не было и 
первый, удачный опыт “Пионера-М” 
послужит примером для подобных  
начинаний.

“Завершен первый этап 
проектирования судна, и я считаю, 
что он пройден успешно — 
поставленные задачи выполнены 
своевременно. Впереди еще 
много работы, но мы будем 
взаимодействовать и на следующих 
этапах, а значит справимся.  
Спасибо за проделанную работу  
и в добрый путь!”

Алексей Рахманов,  
президент АО “Объединенная 
судостроительная корпорация”

Подготовленная документация была передана в Объединенную 
судостроительную корпорацию и конструкторское бюро “Коралл”. 

“У нас есть план-график,  в  соответствии  
с  которым  мы  будем  закладывать судно 
“Пионер-М” в последних месяцах текущего года. 
Планируем в течение будущего года реализовать 
все задуманное.”

Дмитрий Колодяжный, 
вице-президент АО “Объединенная  

судостроительная корпорация” 

На церемонии закрытия летней сессии проекта каждый из студентов 
получил благодарственное письмо из рук ректора СевГУ Валерия 
Кошкина, вице-президента ОСК Дмитрия Колодяжного 
и и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова,
каждый из студентов получил благодарственное письмо.

“Я считаю, очень здорово, что летняя смена 
прошла именно здесь, в Севастополе. 
Каждый из вас любит свой город, и это 
правильно, но Севастополь — город 
особенный. Здесь есть и море, и солнце,  
и природа, а также уникальная атмосфера, 
богатейшая история. Надеюсь, вы смогли 
не только получить новый опыт, новые 
компетенции, но и узнать что-то интересное 
и, конечно, отдохнуть и получить заряд 
позитива на год вперед.”                               

Валерий Кошкин, 
ректор Севастопольского  
государственного университета

Руководители и партнеры летней смены “Пионер-М” были приятно 
удивлены усердием и целеустремленностью студентов. Один 
из лидеров проекта, директор Центра морских исследований и 
технологий Дмитрий Татарков рассказал, что ребята работали 
очень напряженно:  чтобы уложиться в сроки и выполнить 
запланированные объемы, они часто задерживались в проектных 
аудиториях до поздней ночи. 

Все представители объединенной студенческой группы проекта 
“Пионер-М” уверены, что “первый блин” был не комом. Участники 
отметили, что получили бесценный опыт командной работы над 
значимым российским проектом, в ходе которого узнали много 
нового и получили дополнительные  компетенции.
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