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ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК ПО ГОДАМ

2025 г.

30%

2030 г.

50%

2020 г.

17%
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Возможные формы государственной поддержки отечественного 

гражданского судоремонта 

 Спецзаказ (государственный заказ для производства 

гражданской продукции) 

 региональная государственная поддержка

 На законодательном уровне: налоговые каникулы, 

льготное кредитование для повышения 

конкурентоспособности судоремонтных предприятий.

 Стимулирование судовладельцев для проведения 

судоремонтных работ  на отечественных  верфях (квоты, 

льготы и т.д.).



АО «Кронштадтский морской завод»: краткая справка

АО «Кронштадтский морской завод» - крупнейшее судоремонтное 

предприятие Северо-Западного региона России. Основан в 1858 г. 

Расположен в г. Кронштадт на острове Котлин в Финском заливе,  в 30 км к 

западу от Санкт-Петербурга. 

Количество отремонтированных кораблей и судов  - более 10 000. Многие 

годы являлся главной, а в ряде исторических периодов единственной 

судоремонтной базой Балтийского флота. 

Производственная площадь - более 63 га. Общая протяженность причального 

фронта набережных – 500 м, стапельных оснований – 750 м. 

Производит доковый ремонт кораблей и судов длиной до 230 м и 

водоизмещением до 40 тыс. тонн.

Ежегодно ремонтирует и осуществляет сервисное обслуживание более 120 

кораблей и судов.

Основные партнеры: Минобороны  России, ФГУП «Росморпорт»,  ПАО 

«Газпром», судостроительные и судоремонтные предприятия  Санкт-Петербурга 

и Северо-Запада России. 

C апреля 2016 г. входит в структуру АО "Объединенная судостроительная 

корпорация". А
пада России. 

C апреля 2016 г. Кронштадтский морской завод входит в структуру 

государственного холдинга АО "Объединенная судостроительная корпорация". 
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Количество работников - 800 человек. 

Для проведения работ завод располагает актуализированной технической 

документацией, необходимой инструментальной базой. Основные 

производственные цехи оснащены современными приборами диагностики, 

испытательными стендами различного назначения, оборудованием и установками 

для проведения ремонтов различного уровня сложности. 

• Система менеджмента качества (СМК) соответствует требованиям 

стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

• Свидетельства о соответствии предприятия требованиям «Российского 

морского регистра судоходства» и «Российского речного регистра» по 

осуществлению переоборудования, модернизации, разработке технической 

документации, монтажа, пусконаладочных работ, технического обслуживания и 

ремонта корпусов, механизмов, электрооборудования, и вспомогательных систем 

судов различного класса. 
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АО «Кронштадтский морской завод» выполняет следующие виды работ: 

Доковые работы:

• дефектация и ремонт корпуса с заменой наружной обшивки

• испытание цистерн и танков

• проверка, демонтаж и ремонт винто- рулевого комплекса

• ремонт и испытания донно-забортной арматуры

• Очистка и окраска корпуса

Малярные работы:

• струйно-абразивная и дробеструйная очистка поверхности любой 
степени сложности.

• окраска безвоздушным распылением, в ручную или в окрасочной камере 

Механо-монтажные работы:

• ремонт насосов различных типов

• ремонт холодильного оборудования

• ремонт, наладка и техническое обслуживание судовых устройств

Доковые работы:

• дефектация и ремонт корпуса с заменой наружной обшивки

• испытание цистерн и танков

• проверка, демонтаж и ремонт винто- рулевого комплекса

• ремонт и испытания донно-забортной арматуры

• Очистка и окраска корпуса

Малярные работы:

• струйно-абразивная и дробеструйная очистка поверхности любой 
степени сложности.

• окраска безвоздушным распылением, в ручную или в окрасочной камере 

Механо-монтажные работы:

• ремонт насосов различных типов

• ремонт холодильного оборудования

• ремонт, наладка и техническое обслуживание судовых устройств



Дизельное производство:

• ремонт и ТО судовых дизелей

• ремонт и ТО дизель-генераторных установок

• ремонт редукторов 

• ремонт компрессорного оборудования

• ремонт сепараторов

Электро-монтажные работы:

• ремонт судового электрооборудования 

• ремонт и прокладка кабельных трасс

• ремонт средств автоматики

• ремонт и техническое обслуживание судовых средств связи, гидроакустики и 
радиолокации

Корпусные работы:

• ремонт и изготовление  корпусных  конструкций

• ремонт дельных вещей

• ремонт палубных механизмов 

• ремонт грузоподъемных устройств

АО «Кронштадтский морской завод» выполняет следующие виды работ: 



Трубопроводные работы:

• ремонт и изготовление систем вентиляции

• ремонт охладителей различных типов

• Изготовление и замена трубопроводов различного назначения

• Восстановление изоляция

Газотурбинное производство:

• ремонт газотурбинных двигателей .

• газоперекачивающих агрегатов 

Металлообработка:

• токарные работы (изготовление деталей диаметром до 1400 мм и длиной до 14 м)

• фрезерные работы

• сверлильные и координатно-расточные работы

• шлифовальные и долбежные работы

• гибочные работы

АО «Кронштадтский морской завод» выполняет следующие виды работ: 



ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОРЕМОНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

 Доковый ремонт ледокола-музея «КРАСИН» 
Министерства культуры Российской Федерации (сентябрь-

ноябрь 2014 г.).



ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОРЕМОНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

 Доковый ремонт ледокола «МОСКВА» (июль 2016 г.)



ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОРЕМОНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

 Доковый ремонт ледокола "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ФГУП 

«Росморпорт» (июнь-август 2014 г.). 



ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОРЕМОНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

 Доковый ремонт и ремонтные работы на плавучем маяке 

«ИРБЕНСКИЙ» ФГБУК «Музей Мирового океана» (май- июнь 2017 г.). 



ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОРЕМОНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

 Доковый ремонт ледокола «АЛЕКСАНДР САННИКОВ» ПАО 

«Выборгский судостроительный завод» (июль 2018 г.)



14

Благодарим за внимание!


