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АО «ЦКБ «Коралл» основано в 1965 г.

CDB "Corall" JSC was founded in 1965  

Разработка документации всех стадий (этапов) проектирования для строительства, 

переоборудования и модернизации морских буровых и нефтегазодобывающих платформ, 

плавучих кранов, крановых судов и других типов технических средств для освоения морских 

месторождений нефти и газа.

Development of documentation at all design stages for construction, conversion and upgrade of 

offshore drilling and oil/gas production platforms, floating cranes, crane vessels and other types of 

technical facilities intended to develop offshore oil and gas fields.
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Продукция гражданского судостроения

Civil shipbuilding production range

Наименование

Product name

Основные характеристики

Main specifications

Изображение

Small picture

морские буровые 

платформы для 

разведочного бурения 

(погружные, 

полупогружные, 

самоподъемные)

offshore exploratory drilling 

units (submersible, 

semisubmersible, self-

elevating)

Разведочное  бурение 

нефтяных и газовых скважин 

глубиной до 6500 м при глубине 

моря от 7 до 100 м 

Exploratory drilling  of  6500-m 

oil/gas  wells  at sea  depths  from 

7 m to 100 m

СПБУ «Арктическая»
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Продукция гражданского судостроения

Civil shipbuilding production range

Наименование

Product name

Основные характеристики

Main specifications

Изображение

Small picture

морские платформы для 

добычи нефти и газа 

(стационарные, плавучие)

oil/gas offshore production 

units (fixed platforms, floating 

platforms)

Ледостойкие стационарные 

платформы – технологические и 

жилые, для обустройства 

морских нефтегазовых 

месторождений.

Ice-resistant fixed platforms for 

the development of offshore oil 

and gas fields.

платформы на м/р им. 

Ю. Корчагина, северный 

Каспий / the Korchagin oil/gas 

Field in the North Caspian Sea
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Продукция гражданского судостроения

Civil shipbuilding production range

Наименование

Product name
Основные характеристики

Main specifications

Изображение

Small picture

плавучие краны и крановые 

суда

floating cranes and crane 

vessels

Плавучие краны и крановые 

суда различной грузо-

подъемности (от 25 до1600

тонн) для работы в любых 

климатических условиях и 

регионах мира

Floating cranes and crane vessels 

of various cargo handling 

capacities (from 25 to 1600 

tonnes ) for operation worldwide 

and in different environmental 

conditions. п/к «Волгарь, г/п 1600 т
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Потребности АО «ЦКБ «Коралл» в судовом оборудовании

CDB «Corall» JSC requirements for marine equipment

Наименование продукции

Product name

Основные характеристики

Main specifications

Дизель-генераторы / Diesel-generators

Арматура / Valves/fittings

Насосы / Pumps

Компрессоры пускового воздуха / 

Starting air compressors

Сепараторы дизельного топлива / 

Diesel oil separator

Винто-рулевые колонки / Azimuth 

Thrusters

Кабели / Cables

Светильники / Light fixtures


