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О роли АО “ЦКБ “Лазурит” в создании проектов судов

строящихся на ССК “Звезда”.

Организация импортозамещения и локализации судового

комплектующего оборудования и материалов, в том числе для

освоения шельфовых месторождений.

Квасников О.П.

заместитель Генерального директора - директор департамента управления закупками



Создание судостроительного комплекса на

Дальнем Востоке является составной

частью Государственной Программы

Российской Федерации «Развитие

судостроения на 2013 - 2030 годы», в

которую входит:

- строительство судов и объектов морской

техники для освоения шельфовых

месторождений;

- обеспечение эффективной эксплуатации

Северного морского пути;

- превращение Северного морского пути в

национальную транзитную магистраль.

Задача по развитию новых транспортных магистралей
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Решение такой комплексной задачи требует, в первую

очередь, строительства транспортных судов ледового

плавания, ледокольного флота, судов для добычи

природных ресурсов, судов обеспечения, а также новых

технических решений, позволяющих рентабельно

перевозить транзитные грузы.



ССК “Звезда” – новый центр российского судостроения
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- ССК “Звезда” создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом в составе Роснефтегаза,
Роснефти и Газпромбанка. Капзатраты на строительство ССК “Звезда” оцениваются в 202,2 млрд руб.

- Проект верфи включает в себя:
1. - уже введенные в эксплуатацию и функционирующие объекты 1-й очереди, в т.ч. блок корпусных производств, окрасочные

камеры и открытый тяжелый достроечный стапель;
2. - строящиеся объекты 2й очереди, включая сухой док, производственные цеха полного цикла, а также цеха для строительства

офшорной морской техники.
- Верфь Звезда предназначена для выпуска крупнотоннажных судов и судов ледового класса водоизмещением

до 350 тыс. т, специальных судов и других видов морской техники. На сегодня портфель заключенных заказов верфи
насчитывает 38 судов.



Тяжёлый достроечный стапель
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Строительство сухого дока
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Новые задачи «ЦКБ «Лазурит»

АО «ЦКБ «Лазурит», созданное в 1953

году как СКБ-112, почти шестьдесят лет

проектировало подводные лодки и

глубоководную спасательную технику.
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Вхождение АО «ЦКБ «Лазурит» в группу компаний

ПАО НК «Роснефть» позволило перепрофилировать

ЦКБ на проектирование транспортных судов и современной

морской техники, обеспечение строительства

на ССК «Звезда».

Стратегическая цель:

создание инжинирингового центра судостроения
ПАО НК «Роснефть» на базе ЦКБ «Лазурит»

Центральный офис АО «ЦКБ «Лазурит»

Нижний Новгород, ул. Свободы, 57 +7 (831) 273-84-00

cdb@cdb-lazurit.ru

Генеральный директор Апполонов Евгений Михайлович

Филиалы в городах Санкт-Петербург, Большой Камень



Роль АО ЦКБ “Лазурит” в создании проектов судов строящихся на ССК 
“Звезда” в кооперации с иностранными партнёрами

В настоящее время ЦКБ принимает участие в работах:

1. Совместно с фирмой DAMEN

- Судно-снабженец пр.IBSV10022 - в постройке

2. Совместно с Hyundai Heavy Industries

- Танкер класса AFRAMAX пр.114К - в постройке

Прорабатываются вопросы сотрудничества с Samsung 

Heavy Industries по созданию:

- Танкер - газовоз ледового класса ARC7 вместимостью 

172 тыс. м3 ;

- арктический танкер-челнок класса ARC6 дедвейтом 

69 тыс. тонн;

- танкер-челнок типа MR дедвейтом 51 тыс. тонн.

Цель: 

1. Нарастить компетенции в проектировании

крупнотоннажных судов и объектов морской

техники.

2. Создание отечественных проектов судов и морской

техники на базе полученных компетенций.

В соответствии с Постановлением Правительства

РФ от 17 июля 2015 г. № 719 разработка полного

комплекта РКД в объеме, достаточном для производства

и модернизации судов на территории РФ.

Строительство AFRAMAX пр.114К  (носовая часть)
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Танкер класса AFRAMAX пр.114К

Моделирование и рабочее проектирование секций
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Танкер класса AFRAMAX пр.114К

Использование СПГ в качестве топлива позволяет считать эти суда

экологически чистым транспортом в условиях Балтийского моря.

Танкеры подобного водоизмещения (г/п 114 тысяч тонн) ранее не

строились на российских верфях. ЦКБ «Лазурит» разрабатывает

РКД, принципиальную технологию строительства и технический

проект ТОС.

Назначение:

Судно предназначено для перевозки и одновременной выдачи до

трех сортов сырой нефти и топливных продуктов без ограничения

по температуре вспышки с плотностью до 1,10 т/м3

Ледовый класс 1А

Длина наибольшая, м 250,0

Ширина расчетная, м 44,0

Высота борта, м 21,1

Осадка расчетная, м 14,0

Вместимость грузовых танков, тыс. м3 129,4

Скорость, узл. 14,6

Автономность, сут.

по тяжелому топливу

по газовому топливу

49

14

Дальность плавания миль 17000

Экипаж, чел.

Общее 29(+1)
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Судно-снабженец пр.IBSV10022

Ледовый класс Icebreaker7

Тип судна 

Многофункциональное судно 

снабжения усиленного ледового 

класса

Главные размерения

Длина наибольшая, м 106,0

Ширина на миделе, м 22,0

Высота борта, м 11,4

Осадка летняя, м 8,7

Осадка ледовая, м 8,0

Дедвейт, т 5100

Скорость максимальная, узл. 15,5

Первое в мире судно-снабженец ледокольного класса.

ЦКБ «Лазурит» участвует в разработке РКД,

разрабатывает технический проект ТОС и выполняет

экспертизу ледовой прочности
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Судно-снабженец пр.IBSV10022

Рабочее проектирование судна-снабженца 

ледокольного класса 

Моделирование и выпуск документации по 

стандартам компании Damen (Нидерланды)
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Создание российских проектов судов 
для строительства на ССК “Звезда”

ЦКБ «Лазурит» проектируются: 

- Мелкосидящий ледокол пр. 22740М Генеральный Заказчик ФГУП “Росморпорт”

- Пассажирское судно пр. 22480 Генеральный Заказчик АО “Газпром флот”

- Судно снабжения пр. 22430 Генеральный Заказчик АО “Газпром флот”

Договора на строительство заключены.              Закладка головных судов в 2019-2020 году.
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Мелкосидящий ледокол пр.22740М

Мелкосидящий ледокол пр.22740М будет

эксплуатироваться в период навигации по

своему назначению в Балтийском, Белом,

Азовском и Каспийском морях и на

внутренних водных путях. ЦКБ

«Лазурит» выполняет разработку

технического проекта, РКД, ПТД, ПСД,

ЭД и ТП ТОС.

Ледовый класс Icebreaker6

Длина наибольшая, м 78

Ширина наибольшая, м 16,8

Осадка габаритная, м 3,0

Максимальная высота до 

верха несъемных частей, м
14,0

Ледопроходимость, м 1
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Пассажирское судно пр.22480 
Ледовый класс Arc4

Длина наибольшая, м 68,0

Ширина наибольшая, м 15,5

Высота борта, м 6,0

Водоизмещение, т 2061

Дедвейт, т 400

Скорость максимальная, узл. 17

Мощность главных ДГ, кВт 2х2610

Экипаж, чел. 14

Количество пассажиров, чел. 70

Автономность по провизии, 

сут.
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• Пассажирское судно проекта 22480 для перевозки экипажей морских добычных и буровых 

платформ.

• Судно предназначено для круглогодичной доставки персонала на морские добычные и буровые 

платформы в зоне арктических морей.

• В кормовой части судна имеется вертолетная площадка. На судне реализованы требования по 

защите от оружия массового поражения.
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Мелкосидящее судно снабжения пр.22430 

НАЗНАЧЕНИЕ 
• Снабжение морских нефтегазовых 

сооружений расходными буровыми 

технологическими материалами, 

материально-производственными 

запасами, горюче-смазочными 

материалами.

• Вывоз с морских нефтегазовых 

сооружений отходов бурения.

• Выполнение буксировочных работ. 

• Проведение операций с якорями 

буровых платформ. 

• Перевозка спецперсонала. 

• Несение аварийно-спасательного 

дежурства.

• ЛАРН и сбор в судовые ёмкости с 

использованием съёмного 

контейнерного оборудования.

• Выполнение обследовательских 

работ с помощью телеуправляемого 

необитаемого подводного аппарата в 

составе съёмного контейнерного 

комплекса. 

Ледовый класс Arc5

Длина наибольшая, м 77,9

Ширина расчетная, м 16,8

Высота борта, м 6,1

Осадка наименьшая, м 2,8

Осадка наибольшая, м 4,1

Дедвейт, т

при осадке 3,8 м 1540

при осадке 4,1 м 1700

Палубный груз, т 1000

Скорость хода 

полного/эконом., узл.
14/10,5

21



Развитие отечественного судового машиностроения

В современных проектах судов в основном применяется иностранное  судовое комплектующее 

оборудование. Это обусловлено качеством, надежностью и  гарантированным сроком  поставки.  
Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной

продукции на территории Российской Федерации" для отнесения к продукции, произведенной на территории

Российской Федерации, требует использовать при строительстве судов оборудование и материалы,

произведенные на территории Российской Федерации и определяет критерии подтверждения производства

судового комплектующего оборудования и материалов.

Цель: Обеспечить развитие отечественного судового машиностроения и создать конкурентное 

преимущество  в судостроении (оборудование превосходящее по своим характеристикам                      

зарубежные аналоги)

Путь:  Создание отечественных образцов или локализация производства на территории РФ

Примеры:
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Импортозамещение Локализация производства

Русэлпром (Производство Генераторов) Симменс Генераторы, ГЭД

ВНИИР-Прогресс (Щитовое оборудование и ИСУ ТС) Йотун Пэйнтс

БФК-Система (Спринклерная система пожаротушения) Адриа Винч Зеленодольск

Би Питрон (Система обогрева ) Палфингер Инман

Русские Краски, Акрус, Краски 812 (Лакокрасочные покрытия) Альфа - Лаваль Поток



Работа АО “ЦКБ “Лазурит” по локализации судового 
комплектующего оборудования   
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В соответствии с указаниями Правительства РФ и ПАО НК «Роснефть», с целью развития

судостроительной отрасли РФ, и конкретно в производстве судового комплектующего оборудования (СКО) и

материалов «ЦКБ «Лазурит» проводится следующая работа:

- анализ российского рынка судового комплектующего оборудования (СКО) и материалов;

- проведение переговоров с российскими производителями о возможностях расширения ассортимента

выпускаемого оборудования и/или освоения новых видов производств (диверсификации) СКО, производство

которых отсутствует на территории РФ;

- проведение переговоров с зарубежными производителями по организации локализации производств на

территории РФ и/или созданию совместных предприятий.

Таблица (примеры компаний с которыми ведутся переговоры)

Отечественные компании Зарубежные компании

Катайский Завод (Насосы для перекачки СПГ) Criostar (Криостар) (Криогенные газовые системы)

Веза (Вентиляционное оборудование) Ham-Let (Гамлет) (Криогенная арматура)

Крыловский Государственный Научный Центр и 
ЦТСС ( Разработка отечественного покрытия емкостей 
для хранения СПГ)

WUHAN MARINE MACHINERY PLANT CO., LTD. (Крановое 
оборудование, Лебедки, Пропульсивные системы)

ЛГМ (Насосы для перекачки СПГ) DONGHWA ENTEC (KOREA) (Теплообменники, Кондиционеры, 
Грузовые обогреватели и испарители)

КОНАР (Емкости для хранения СПГ) HSD ENGINE - DOOSAN (KOREA) (Дизельные двигатели)
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Г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.63, 

БЦ “Сенатор” офис 300

САЙТ

WWW.CDB-LAZURIT.RU

ТЕЛЕФОН

+7 (812) 332-96-76

Приглашаем всех производителей 

судового комплектующего 

оборудования и материалов к 

сотрудничеству.

ЦКБ «Лазурит» и ССК «Звезда» 

ждут Вас !


