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В настоящее время в  россий-
ском судостроении наблюда-

ется значительный подъем, реализу-
ются программы по  импортозамеще-
нию, возрастает потребность в новых 
судах, а  вместе с  тем увеличивает-
ся и  потребность в  подруливающих 
устройствах (ПУ), которые являются 
неотъемлемой частью любого совре-
менного судна.

Головной филиал «НПО «Винт» АО 
«ЦС «Звездочка» совместно с  фили-
алом АО «ЦС «Звездочка» ОЗ «Вега» 
обеспечивает полный цикл изготов-
ления ПУ от  проектирования до  по-
ставки заказчику, в  том числе ока-
зывает помощь в  процессе монтажа 
и испытаний ПУ на судне.

За 70-летнюю историю работы 
предприятием накоплен большой 
опыт проектирования подрулива-
ющих устройств. Это позволяет соз-
давать новые конструкции ПУ и  со-
вершенствовать ранее созданные, 
применяя решения на  уровне веду-
щих мировых фирм.

На этапе проектирования ПУ про-
ходят полный цикл моделирования 

и расчетов, которые позволяют опре-
делить облик и основные характери-
стики будущего изделия. Современ-
ное программное обеспечение по-
зволяет специалистам НПО «Винт» 
проводить оценочные гидродинами-
ческие расчеты и  предоставлять за-
казчику рекомендации по  установке 
оборудования.

После изготовления на  производ-
ственной площадке ОЗ «Вега» каж-
дое ПУ подвергается обязательным 
испытаниям в  опытовом бассейне, 
где проверяется работоспособность 
изделия, а  также его соответствие 
основным требованиям и  заявлен-
ным характеристикам.

В настоящий момент модельный 
ряд ПУ производства НПО «Винт» 
насчитывает более десятка типо-
размеров мощностью от  22  кВт до 
2 000 кВт. Изделия имеют одобрение 
российских классификационных об-
ществ и  поставляются со  свидетель-
ствами РС или РРР.

Подруливающие устройства мо-
гут быть использованы практически 
на любых судах и эксплуатироваться 

в  различных акваториях, в  том чис-
ле в ледовой обстановке и условиях 
Арктики.

Оборудование НПО «Винт» по-
ставляется на  многие отечественные 
верфи  —  от  Калининграда до  Вла-
дивостока  —  и  эксплуатируется  на 
гражданских судах и  кораблях ВМФ 
во  всех возможных акваториях  —  
от северных морей до Каспия. За пос-
ледние пять лет предприятием изго-
товлено более 70 единиц ПУ для раз-
личных заказчиков 
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