
 

 

 

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 изго-

товления оснастки, карты раскроя и управляющие программы для резки листовых 

деталей. 

 Авторский надзор, техническое сопровождение постройки судов. 

 Техническое сопровождение жизненного цикла судов, разработка эксплуа-

тационной и ремонтной документации, в том числе интерактивной. 

 

Область компетенции ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ» составляют:  

• сухогрузные суда (в том числе арктического плавания), 

• танкеры (в том числе арктического плавания), 

• буксиры, 

• суда обеспечения, 

• суда береговой охраны, 

• рыболовные суда, 

• катера различного назначения,  

• самоходные плавучие краны, 

• дноуглубительные суда, 

• стоечные суда. 

В настоящее время специалисты ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ» в рамках гос-

ударственного оборонного заказа для нужд Минобороны России работают над 

крупными проектами, а именно: разрабатывают документацию судна в постройке 

и рабочую конструкторскую, эксплуатационную, сдаточную и ремонтную доку-

ментацию по договорам с ПАО СЗ «Северная верфь» (проект 23120), ПАО «СФ 

«АЛМАЗ» (проект 02690, проект 22120 «Пурга») под наблюдением Российского 

Морского Регистра Судоходства, ЦНИИ морского флота, НИИ Минобороны Рос-

сии.  

По заказу ФГУП «Росморпорт» проектно-конструкторское бюро разработало 

типоразмерный ряд грунтоотвозных шаланд вместимостью 450-900 м3 с примене-

 



 

 

нием судового оборудования в контейнерном исполнении. ООО «Онежский судо-

строительно-судоремонтный завод» построил баржи вместимостью 600 м3 (про-

ект НВ600) и 900 м3 (проект НВ900). 

Для разработки конструкторской документации, 3-D моделей и управления 

проектными работами используются такие программные продукты, как система 

автоматизированного проектирования CATIA, AVEVA, FORAN и система сов-

местного управления жизненным циклом продукции ENOVIA. 

Штат ЗАО «СПЕЦСУДОПРОЕКТ» укомплектован высококвалифицирован-

ными специалистами основных кораблестроительных специальностей, имею-

щими опыт проектирования судов различных типов для различных верфей. 

Качество выполнения проектно-конструкторских работ подтверждено 

наличием действующих лицензий и сертификатов: 

• Свидетельство Российского Речного Регистра (РРР) № 132026 от 

01.10.2018г. на проектирование судов на класс Речного Регистра. 

 Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) от 

13.09.2017г. № 17.02661.120 о соответствии предприятия требованиям для 

выполнения проектно-конструкторских работ (код 22018000). 

 Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) от 

11.10.2017г. № 17.02692.120 о соответствии предприятия требованиям для 

выполнения проектно-конструкторских работ (код 22018000), кренование 

и взвешивание судов (код 22020000). 

 Лицензия № 002839 ВВТ-О от 10.06.13г. на разработку, производство, ис-

пытания, установки, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилиза-

цию 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). 

• Сертификат соответствия № ВР 39.1.10884-2017 от 20.02.2017г. о соответ-

ствии системы менеджмента качества, распространяющейся на проектиро-

вание 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. 

 

Разработаны концептуальные проекты: 

 речного пассажирского судна пассажировместимостью около 200 

чел. с энергетической установкой, работающей на сжиженном при-

родном газе; 

 автомобильно-пассажирского парома для линии Кавказ-Крым; 




