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Предлагаемая читателям книга содержит серию отдельных статей, докла-
дов, выступлений и интервью научного руководителя-директора Крыловского 
центра – академика Валентина Михайловича Пашина.

Сборник отражает гражданскую позицию как самого Валентина Михайло-
вича, так и руководимого им коллектива ученых и специалистов института по 
проблемам состояния и дальнейшего развития судостроительной отрасли в со-
временных условиях российской экономики, совершенствования отечественного 
законодательства и других аспектов.

Публикуемые материалы дают представление о многолетней борьбе Вален-
тина Михайловича за реформирование и возрождение на новом качественном 
уровне отечественного судостроения как высокотехнологичной, наукоемкой от-
расли экономики и промышленности России, за дальнейшее развитие Военно-
Морского Флота и морской техники в целях укрепления обороноспособности 
и достижения экономической безопасности нашей Родины.

Коллектив ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» поздравляет академика 
РАН, Героя РФ, своего научного руководителя Валентина Михайловича Пашина  
с 75-летием, желает крепкого здоровья и выражает уверенность в том, что он про-
должит плодотворно работать на благо Крыловского центра и отечественного су-
достроения, которым отдал полвека своей жизни.
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Предисловие
75 лет – из них 52 года в институте Крылова после окончания Ленин-
градской «корабелки». Обычно к этому рубежу многие издают «Воспо-
минания». Мне это не удалось, хотя есть о чем рассказать. За годы моей 
работы институт находился под пристальным вниманием четырех ми-
нистров судостроительной промышленности СССР, пережил девять ре-
организаций исполнительных органов РФ федерального уровня, в нем 
сменилось пять директоров, были преодолены проблемы переходного 
периода – пресловутых 90-х.

В череде больших, порой судьбоносных событий и преобразований 
менялось мое служебное положение. Мне довелось поработать на всех 
ступенях штатно-деловой лестницы.

Мои ближайшие коллеги решили сделать мне подарок к 75-летию. 
Подарок великолепный – сборник моих сохранившихся открытых пу-
бликаций, выступлений и докладов по вопросам развития флота, судо-
строения, прикладной науки. Почему именно эти материалы, а не научно-
технические? Мне кажется, это правильный выбор. Ведь последние 
десятилетия, одни из самых трудных для брошенного в свободное пла-
вание института, были наполнены многими драматическими события-
ми в судьбе судостроения, флота и прикладной (отраслевой) науки. Эта 
триада синхронно проходила все этапы выживания – от практически 
полного отсутствия господдержки до неудавшихся попыток выполнения 
трех госпрограмм развития флота и судостроения. Были периоды, когда 
госпомощь головному институту судостроения падала примерно до 5 % 
от суммарного оборота. Выжили, сохранили все основные направления, 
уникальную экспериментальную базу, большинство ведущих ученых  
и специалистов, начали осваивать новые области деятельности – дивер-
сификация от чисто научных разработок в сторону конечной продукции.  
И только в начале 2000-х ситуация получила крен в нужную сторону. 
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А после 2005 г. институт вышел в ряд успешно функционирующих пред-
приятий. Количество заказов и, соответственно, бюджет института растут 
высокими темпами, начался приток молодых специалистов, стала реаль-
ной более масштабная модернизация экспериментальной среды.

Именно указанные непростые обстоятельства стали побудительным 
мотивом выступлений, обращений, написания статей с предложениями 
найти системообразующие решения по флоту, реформированию судо-
строительной промышленности, развитию отраслевой науки и встраива-
нию ее в систему инновационных процессов.

Перечитывая ранее написанное, могу без преувеличения сказать, что 
многие предложения, рекомендации и оценки не были бесполезными или 
ошибочными. А по некоторым из них, посвященным важнейшим пробле-
мам сегодняшнего дня, время рассудит.

Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех моих коллег и со-
ратников за наши совместные усилия в борьбе за сохранение института, 
за честное и плодотворное взаимодействие во всех областях деятельности 
многофункционального научного центра, в свое время получившего от 
министра судостроительной промышленности имя: Крыловский центр – 
штаб отрасли.

В. Пашин




