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Первый контейнеровоз «Сестрорецк», разработан-
ный на базе лесовоза типа «Пионер Москвы», был 
построен на Выборгском судостроительном заводе. 
За два года было построено шесть контейнеровозов 
этого типа. Эксплуатация головного контейнерово-
за выявила недостаточную контейнеровместимость 
и плохую приспособленность судна к перевозкам 
40-футовых контейнеров. В результате проведенных 
работ по модернизации вместимость судов данного 
типа была увеличена на 39 %. 

В 1972 году на флот стали поступать контейне-
ровозы отечественной постройки типа «Александр 
Фадеев» вместимостью 358 контейнеров. За три года 
херсонским судостроительным заводом было по-
строено пять контейнеровозов этого проекта.

В 1975 году отечественный флот начал попол-
няться контейнеровозами нового типа «Меркур-I», 
постройки ГДР. Всего отечественный флот получил 
10 судов этой серии.

В конце 70-х годов отечественный транспортный 
флот стал осваивать международные контейнерные 
линии. Это потребовало увеличения в составе флота 
количества новых судов повышенной контейнеровме-
стимости. В конце 1979 года головной контейнеровоз 
«Капитан Сахаров» проекта 15903 был передан Даль-
невосточному морскому пароходству (ДВМП). Суда 
типа «Капитан Сахаров» стали последними контей-
неровозами построенными на отечественных верфях. 
В дальнейшем отечественный контейнерный флот по-
полнялся только за счет заказанных судов за рубежом. 

С 1982 года морской флот страны стал пополняться 
сразу двумя сериями контейнеровозов: тип «Симон Бо-
ливар» и тип «Капитан Гаврилов». Ячеистые контей-
неровозы типа «Симон Боливар» были построены на 
болгарской судостроительной верфи имени Г. Дими-
трова в Варне. Контейнеровозы типа «художник Са-
рьян» (тип «Меркур–II») строились в ГДР. В процессе 
эксплуатации суда типа «художник Сарьян», работая 
на линии «порт Восточный – Австралия», стали испы-
тывать недостаток вместимости, в отдельных рейсах 
приходилось отказываться от перевозки 100 и более 
контейнеров. Кроме того, появились предложения 
о дополнительных портах захода с соответствующим 
увеличением грузопотока. Все это поставило вопрос 
о необходимости замены судов, работающие на этой 
линии, на контейнеровозы большей вместимости. 

В 1986 году флот ДВМП пополнился двумя универ-
сальными сухогрузными судами (УСС) типа «Капитан 
Серых» вместимостью 1304 TEU, еще два УСС типа 
«Механик Молдованов» вместимостью 1158 TEU па-
роходство получило в 1991 году. В 1991-1993 годах на 
верфях ФРГ для Советского Союза строилась большая 
серия современных контейнеровозов типа «Сенатор» 
вместимостью 2668 TEU. Однако, в связи с распадом 
Союза и развалом экономики страны, контейнеровозы 
данного типа были выведены в оффшорные зоны и в 
списках отечественного флота не числились.

С переходом на новые условия хозяйствования, 
ДВМП сделало акцент на развитие контейнерных 
перевозок. В начале 90-х годов ДВМП являлась един-
ственной транспортной компанией в России, распо-
лагающей собственным флотом контейнеровозов. 

С 1993 года ДВМП начинает активно сотрудни-
чать с верфью «Stocznia Szczecinska Nowa» (г. Ще-
цин, Польша). В 1994 году контейнерный флот компа-
нии пополнился тремя фидерными контейнеровозами 
польской постройки типа «Капитан Бянкин» (про-
ект В183-III) вместимостью 1012 TEU. В 1997 году 
на японских верфях было построено два фидерных 
контейнеровоза типа «FESCO Trader». В 1998 году 
на верфях Щецина для ДВМП было построено три 

контейнеровоза типа «Капитан Афанасьев» (проект 
В170-IV) вместимостью 1748 TEU.

С 2005 года ДВМП возобновляет программу по-
полнения своего контейнерного флота. Компания 
начинает заключать контракты на строительство не-
скольких серий контейнеровозов различной контей-
неровместимости. В 2006-2008 годах флот ДВМП по-
полнился серией из шести фидерных контейнеровозов 
типа «FESCO Ascold» вместимостью 1080 TEU, по-
строенных на верфи «Jiling Shipyard» в Китае. В 2006 
году на верфи «Aker Ostsee» (г. Висмар, Германия) для 
ДВМП была построена серия из трех контейнерово-
зов вместимостью 2741 TEU типа «FESCO baykal». 
В 2008-2009 годах флот Транспортной группы FESCO 
(ДВМП) пополнился тремя контейнеровозами поль-
ской постройки типа «Fesco Vitim» (проект В170-V) 
вместимостью 1730 TEU. В 2009 году флот ДВМП 
пополнился контейнеровозом «Fesco Diomid» вмести-
мость 3100 TEU. Он стал первым панамаксом и самым 
крупнейшим контейнеровозом в истории пароходства. 
Планировалось к постройке четыре контейнеровоза 
данного типа, но согласно решению Еврокомиссии 
верфь в г. Щецин была закрыта. Поэтому пароходство 
второй аналогичный контейнеровоз «Fesco Almathea» 
приобрела у другой судоходной компании. 

Наряду с ДВМП, в последние годы и другие от-
ечественные судоходные компании стали развивать 
свой контейнерный флот. Так в период 2006-2009 
годы ОАО ГМК «Норильский никель» на верфях 
Финляндии и Германии построила пять фидерных 
контейнеровозов вместимостью 648 TEU. Северное 
речное пароходство приобрело безлюковый контей-
неровоз «Dubai Fortune» (ex. «Euro Power»). Сахалин-
ское морское пароходство для своих сервисов взяло 
во фрахт два фидерных контейнеровоза.

Всего для отечественного контейнерного флота 
за годы его развития было построено более 80 специ-
ализированных контейнеровозов. Однако следует от-
метить, что более 80 % судов было построено на зару-
бежных верфях по зарубежным проектам. На сегодня 
перерыв в отечественной практике строительства кон-
тейнеровозов составляет более 30 лет. Все это делает 
актуальным развитие отечественной практики проек-
тирования современных контейнеровозов для возоб-
новления их строительства на отечественных верфях.
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Класс пассажирских судов включает суда, специ-
ально предназначенные для перевозки пассажиров. 
По назначению пассажирские суда подразделяют на 
суда для обслуживания регулярных линий, для отды-
ха и туристических путешествий, массовых перевоз-
ок людей и суда местного сообщения. 

Особенностью пассажирских судов является на-
личие нескольких палуб и платформ в корпусе, раз-
витой надстройки и открытых участков палуб, значи-
тельное остекление наружных стенок прогулочных 
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палуб и общественных помещений, выразительные 
формы наружных конструкций.

Одним из важнейших современных требований 
в сфере обслуживания пассажиров на море является 
гибкость технических возможностей транспортного 
средства, позволяющая быстро адаптировать его к из-
меняющимся условиям эксплуатации. Ни одно транс-
портное средство не стареет морально так быстро, как 
пассажирское судно. Поэтому при реализации новых 
и модернизации действующих пассажирских судов 
должны придусматриваться такие инженерные ре-
шения, которые позволяли бы изменить пассажиров-
местимость судна, уровень комфорта, номенклатуру 
и уровень предоставляемых пассажирских судов.

Пассажировместимость современных грузопас-
сажирских судов до 1200 чел., грузоподъёмность  
500–17 000 т, грузовместимость 1000–20 000 м3, ско-
рость 13–20 узлов (24–37 км/ч), силовая установка 
обычно дизельная или паротурбинная [1].

Типы пассажирских судов:
1. Океанский лайнер – традиционный тип пасса-

жирского судна. Они созданы для доставки пассажиров 
по заранее определенному маршруту из одной части 
света в другую. Данный тип судов был популярен в на-
чале хх века для пересечения Атлантического океа-
на, однако с развитием авиации данный вид морского 
транспорта стал непопулярен. В 80-е года хх века оке-
анские лайнеры эволюционировали в круизные суда [2].

Рис. 1. Океанский лайнер Рис. 2. Круизный лайнер

2. Круизный лайнер – это судно, совершающее 
международный рейс и перевозящее пассажиров, 
участвующих в групповой туристической программе 
и размещенных на судне, с целью кратковременных 
туристических посещений согласно расписанию од-
ного или нескольких портов, открытых для захода 
иностранных судов. На сегодняшний день многие 
суда объединяют в себе характеристики 2-х типов: 
скорость океанского лайнера и роскошь круизного 
судна. Круизные суда организованы по типу отеля, 
кроме обычного экипажа, на таких судах присутству-
ет обслуживающий персонал для пассажиров[3].

Одним из последних достижений мирового су-
достроения является пассажирское судно «Voyager 
of the Seas», которое почти в полтора раза превыша-
ет трансатлантический лайнер «Queen Elizabeth 2». 
Заказчиком судна является американская компания 
«Royal Caribbean Cruises», которой он обошелся 
в 650 миллионов долларов. «Voyager of the Seas» 
стало первым судном в серии, состоящей из пяти 
современных круизных лайнеров: «Voyager of the 

Seas» (1999 год), «Explorer of the Seas» (2000 год), 
«Adventure of the Seas» (2001 год), «Navigator of the 
Seas» (2002 год) и «Mariner of the Seas» (2003 год). 

Лайнер «Voyager of the Seas» был заложен на 
верфи «Kvaerner Masa Yards» в январе 1998 года. 
27 ноября 1998 года его корпус был спущен на воду 
и уже 29 июня 1999 года лайнер вышел на ходовые 
испытания, успешно завершив которые был сертифи-
цирован. После этого, в декабре, пассажирское судно 
приняло первых гостей и отправилось из Майами 
в семидневный круиз по Карибскому морю [4]. 

3. Отдельно следует упомянуть речные круизные 
лайнеры, которые совершают круизные путешествия 
по внутренним водным путям с остановками в пор-
тах. Речные круизные суда меньше по размерам чем 
океанские, обычно они позволяют разместить от 90 
до 240 пассажиров на борту (хотя некоторые из них 
могут вмещать более 1000 пассажиров). Во время 
речных круизов суша как правило находится в поле 
зрения, что особенно нравится тем, кто некомфортно 
чувствует себя вдалеке от берега[5].

Рис. 3. Речное круизное судно Рис. 4. Круизный паром 

4. Круизный паром (cruiseferry) – это тип суд-
на, которое сочитает в себе особенности круизного 
судна и парома. Много людей используют круизные 
паромы для осуществления круизов с заходом в раз-
личные порты для остановки на несколько часов, 
при этом не покидая судно, в то время как другие 
пассажиры используют круизный паром для транс-
портировки небольшого количества груза и транс-
портных средств[5].
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