
 

 

 
 

Информационное письмо 
 

Проектно-конструкторское бюро ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ» основано в 
1999 году. 

Основной вид деятельности ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ»: 
 Разработка концептуальных, эскизных, технических проектов, проектной 
документации судна в постройке. 

 Разработка рабочей конструкторской документации для постройки судов, 
эксплуатационной и приемо-сдаточной документации. 

 Разработка плазово-технологической документации, включая плазовую 
информацию по корпусу, эскизы деталей, информацию для гибки деталей и 
изготовления оснастки, карты раскроя и управляющие программы для резки 
листовых деталей. 

 Авторский надзор, техническое сопровождение постройки судов. 

 Техническое сопровождение жизненного цикла судов, разработка 
эксплуатационной и ремонтной документации, в том числе интерактивной. 

Область компетенции ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ» составляют:  
• буксиры,  
• танкеры, 
• газовозы, 
• суда тылового обеспечения, 
• суда береговой охраны, 
• сухогрузные суда,  
• кабельные суда, 
• рыболовные суда, 
• пассажирские и служебно-разъездные катера,  
• катера специального назначения,  
• безэкипажные катера,  
• суда ледового плавания, 
• суда с высоким классом автоматизации, 
• самоходные плавучие краны, 
• грунтоотвозные шаланды, 
• стоечные суда. 
 



 

 

 
В настоящее время специалисты ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ» работают над 

тремя крупными проектами в рамках государственного оборонного заказа для 
нужд Минобороны России, а именно: разрабатывают документацию судна в 
постройке и рабочую конструкторскую, эксплуатационную, сдаточную и 
ремонтную документацию по договорам с ПАО СЗ «Северная верфь» (проект 
23120), ООО «Невский ССЗ» (проект 23130), ПАО «СФ «АЛМАЗ» (проект 02690) 
под наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства, ЦНИИ морского 
флота, ФГУП «Крыловский государственный научный центр», НИИ Минобороны 
России.  

Проектно-конструкторское бюро работает также над проектом 
грунтоотвозной шаланды проекта НВ600 по заказу ФГУП «Росморпорт», 
строящейся на ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод». 

Имеется опыт работы с ОАО «ЛСЗ «Пелла», АО «ЦМКБ «АЛМАЗ»,           
АО «Средне-Невский судостроительный завод», АО «33 судостроительный 
завод», АО «Северное ПКБ», АО «51 ЦКТИС», Минобороны России. 

Для разработки проектно-конструкторской и плазово-технологической 
документации, 3-D моделей и управления проектными работами используются 
такие программные продукты, как система автоматизированного проектирования 
CATIA, AVEVA, FORAN и система совместного управления жизненным циклом 
продукции ENOVIA. 

Штат ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ» укомплектован 
высококвалифицированными специалистами основных кораблестроительных 
специальностей, имеющими опыт проектирования судов различных типов для 
различных верфей. 

На сегодняшний день штатная численность ЗАО «Спецсудопроект» - 125 
человек: 
Руководящий персонал – 3 
Инженерно-технический персонал – 120 
Рабочие и вспомогательный персонал – 2 

 
Качество выполнения проектно-конструкторских работ подтверждено 

наличием действующих лицензий и сертификатов: 
• Лицензия № 002839 ВВТ-О от 10.06.13г. на разработку, производство, 
испытания, установки, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию 
и реализацию вооружения и военной техники. 
• Лицензия от 14.11.2016г. регистрационный номер 9112 на осуществление работ 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ГТ 
№0068851). 



 

 

• Свидетельство Российского Речного Регистра (РРР) № 131598 от 27.10.2016г. на 
проектирование судов на класс Речного Регистра. 
• Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) от 
03.09.2013г. №13.04723.381 о соответствии предприятия требованиям для 
выполнения проектно-конструкторских работ (22018000). 
• Сертификат соответствия № ВР 39.1.10884-2017 от 20.02.2017г. о соответствии 
системы менеджмента качества, распространяющейся на проектирование и 
разработку, авторский надзор в соответствии с кодами ЕК-001-2014: 1905, 1915, 
1925, 1940, 1990, 2030; 4210 требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-
002-2012. 
 

Наши успехи в 2013-2017 гг.: 
1. Утверждены Минобороны России технические проекты морского судна 

тылового обеспечения проекта 23120, среднего морского танкера проекта 
23130, комплексного судна портового обеспечения проекта 03180, 
морского самоходного плавучего крана проекта 02690. 

2. Успешно прошли государственные испытания 9 морских плавучих 
самоходных кранов проекта 02690, 4 судна комплексного портового 
обеспечения проекта 03180, 10 рейдовых буксиров проекта 90600. Все суда 
в срок переданы заказчику в эксплуатацию. 

3. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской 
морской техники на 2009-2016 годы» успешно выполнена ОКР 
«Разработка концептуального проекта судового состава (толкач-баржа) 
смешанного (река-море) плавания с гидравлическим сцепным устройством 
и движительно-рулевыми колонками с гидроприводом». 

4. Получен патент «Скоростной ледовый носовой бульб». 
5. Прошёл ходовые испытания головной баржебуксирный состав проекта 

8182 для перевозки сухих, навалочных грузов, контейнеров 
грузоподъёмностью 4300 т. 

6. 26 мая 2016 года на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный 
завод" (Шлиссельбург, Ленинградская область) состоялся спуск на воду 
строящегося для ВМФ России среднего морского танкера «Академик 
Пашин» проекта 23130. 

7. На испытания вышло судно тылового обеспечения проекта 23120 
«Эльбрус». 



 

 

8. 14 ноября 2016 года было спущено на воду второе судно проекта 23120 
«Всеволод Бобров». 

9. Разработаны концептуальные проекты: 
- речного пассажирского судна пассажировместимостью около 200 чел. с 

энергетической установкой, работающей на сжиженном природном газе; 
- автомобильно-пассажирского парома для линии Кавказ-Крым; 
- плавучей заправочной станции сжиженного природного газа; 
- автомобильно-пассажирского парома (на 250 пассажиров, на 150 

легковых автомобилей) для эксплуатации на линиях Чёрного моря; 
- автомобильно-пассажирского парома для линии С-Петербург-Балтийск 

(Калининград); 
- госпитального судна на 450 чел.; 
- сухогрузного баржебуксирного состава смешанного плавания 

грузоподъемностью около 5000 т 
- нефтеналивного баржебуксирного состава смешанного плавания 

грузоподъемностью около 5500 т; 
- баржебуксирного состава смешанного плавания для перевозки 

сжиженного природного газа; 
- малого морского танкера проекта; 
- пожарного судна; 
- несамоходных и самоходных плавучих кранов грузоподъемностью от 25 

до 750 т; 
- ледокола мощностью на валах ок. 10000 кВт, работающий на сжиженном 

природном газе,  
- судна-газовоза вместимостью 12 млн м3, 
 - морских буксиров с категориями ледовых усилений Arc4 и Arc5 и тягой 

на гаке 40 - 100 т., 
- универсального передвижного плавучего комплекса, 
- рыболовецких судов,  
- многоцелевого судна с горизонтальным способом грузообработки. 

 
 
 
 
Директор  
ЗАО «Спецсудопроект»                                                                    А.А. Соболевский 


