Группа Каспийская Энергия
Создание технических средств для морских месторождений

Группа компаний «Каспийская Энергия» – единственный
российский интегрированный подрядчик, предоставляющий
полный комплекс услуг по созданию объектов инфраструктуры
для шельфовых месторождений, начиная от проектирования и
заканчивая установкой в море

Группа компаний «Каспийская Энергия» в своей структуре объединяет ресурсы, работающие в единой технологической цепочке EPCI:
проектирование (Engineering);
закупки (Procurement);
строительство (Construction);
морские операции (Installation)

Стратегическая цель Группы компаний «Каспийская
Энергия» – укрепление и повышение конкурентных
позиций российских производителей сложной морской
техники для освоения континентального шельфа, прежде
всего – шельфа Каспийского моря.
Входящие в состав Группы компаний «Каспийская
Энергия» предприятия объединены по дивизиональному принципу. Интеграция инженерных, производственных и сервисных компетенций в рамках
структуры Группы гарантирует оперативную реакцию
на динамичную и высококонкурентную внешнюю среду,
а также обеспечивает прозрачность и эффективность
деятельности при реализации проектов создания технических средств для освоения месторождений континентального шельфа.

EPCI – наша философия
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Группа компаний «Каспийская Энергия»:
цели и задачи

Группа компаний «Каспийская Энергия»

Проектирование и строительство
морских платформ для разведки
и добычи нефти и газа – основное
направление деятельности Группы
компаний «Каспийская Энергия»
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Создание Группы компаний «Каспийская Энергия»
обусловлено двумя основными факторами. С одной стороны,
это глобальный рост спроса на углеводородное сырье, истощение запасов материковых месторождений и увеличение
значимости шельфовой добычи. С другой – в России до сих
пор не было компании, готовой взяться за комплексную
реализацию масштабных проектов в этой области. Теперь
она есть.
В «Каспийскую Энергию» вошли ведущие российские
инженерные, производственные и сервисные предприятия, имеющие масштабный опыт выполнения шельфовых проектов. В результате в России впервые появился
национальный подрядчик, способный исполнять контракты
на условиях EPCI.
Сегодня на предприятиях Группы компаний «Каспийская
Энергия» занято более 5000 человек. Мы выступаем генеральным подрядчиком по строительству ледостойкой стационарной технологической платформы для месторождения
им. Ю. Корчагина на Каспии по заказу нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ». Наши проектные бюро участвуют почти во всех
российских шельфовых проектах: в освоении Кравцовского
месторождения на Балтике, Приразломного в Печорском
море, Сахалин-1 и Сахалин-2 в Охотском. Мы имеем опыт
выполнения заказов под освоение российской части
шельфа на Каспии, на Сахалине и казахстанском месторождении Кашаган.

«Наша цель – стать компанией
мирового уровня по созданию
нефтегазовой инфраструктуры
на шельфе»

Расположение верфей Астраханского Судостроительного
Производственного Объединения близ Каспийского моря позволяет нам строить и доставлять к местам обустройства
месторождений готовые конструкции и блоки самых больших масс и габаритов. В рамках нашей стратегии мы готовы
участвовать в технически сложных и амбициозных проектах, связанных с коммерческим судостроением.
Мы также намерены активно расширять и географию
своего присутствия. Концентрируясь на эффективном управлении проектами и их инженерной составляющей, мы создаем технологии, которые будут применимы во всем мире.
Это глобальный рынок. Стратегическая цель, которую ставит
перед собой Группа компаний «Каспийская Энергия» – это
достижение статуса подрядчика мирового уровня.

Генеральный директор
Группы компаний «Каспийская Энергия»
И.Н. Кокарев
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Группа компаний «Каспийская Энергия»

Группа компаний «Каспийская Энергия»

Управляющая компания «Группа Каспийская Энергия»
Управление активами, маркетинг и продажи

Управление
проектами
«КНРГ Проекты»
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Инженерный
дивизион
Центр морских
технологий «Шельф»
ЦКБ «Коралл»
КБ «Вымпел»
КБ «Астрамарин»
СКБ «Каспий»

Производственный
дивизион

Сервисный
дивизион

«Астраханское
Судостроительное
Производственное
Объединение» (АСПО)
«Центр производственного
персонала» (ЦПП)

«Крейн Марин
Контрактор» (КМК)

Ключевые компетенции
Управление проектами

Закупки

Системный подход к управлению проектами от отдельных видов работ до комплексного управления и контроля.

Профессиональное комплектование строящихся объектов оборудованием ведущих мировых компаний.

Проектирование

Строительство

Полный цикл проектирования: от проектного предложения до эксплуатационной документации и осуществления
авторского надзора:
технических средств для освоения шельфа
судов технического флота: крановых, трубоукладочных, строительных
судов вспомогательного флота: снабжения,
противопожарных, буксиров-якорезаводчиков
и других судов
коммерческих судов: танкеров, сухогрузов, барж.

Производственные мощности для строительства:
полупогружных буровых установок
самоподъемных буровых установок
буровых барж
стационарных и плавучих технологических платформ
судов технического и вспомогательного флота
металлоконструкций для строительства морской
и береговой инфраструктуры.

Морские операции
Квалифицированное выполнение сложных морских операций по транспортировке и монтажу технических средств
для освоения шельфа.
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Группа компаний «Каспийская Энергия»

Управление проектами
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Важной конкурентной составляющей Группы компаний
«Каспийская Энергия» является наличие компетенции
управления проектами, сконцентрированной в рамках
компании «Каспийская Энергия Проекты».
Используемый нашими специалистами системный подход к управлению проектом включает:
общее управление и контроль хода выполнения
проекта, разработка и предоставление отчетности
закупка и поставка полного комплекта оборудования,
услуги по логистике
управление проектированием
управление работами по изготовлению и монтажу
управление пуско-наладочными работами и
испытаниями.
Информационная корпоративная система управления
проектами (КСУП) Группы компаний «Каспийская Энергия»
работает на базе программных модулей PRIMAVERA, что обеспечивает взаимодействие всех участников проекта в режиме
on-line независимо от их местонахождения и статуса.

Доступ к информации, ее обмен и корректировка производится как в офисе, где работает группа управления проектом, так и на верфях АСПО, где ведется строительство.
КСУП позволяет управлять всеми составными мероприятиями по проекту, в том числе:
составление календарного графика выполнения
работ, контроль рабочей силы и хода выполнения
работ
составление бюджета, обязательств, контроль затрат
материально-техническое снабжение и управление
материалами
учет отклонения от нормативных затрат и календарного графика выполнения работ.

Стандарты и процедуры верфей по технике безопасности
соответствуют российским правилам и международной практике

Cистема качества и безопасность труда
Мы понимаем, что проблема экологической безопасности
процесса освоения природных богатств, сосредоточенных
на шельфе, сейчас чрезвычайно остра.
Колоссальный экологический ущерб от аварий, особенно в условиях хрупкой экосистемы Каспия, отодвигает на
второй план экономический ущерб, хотя он также огромен.
Поэтому наша главная задача – предотвращение возможности создания подобных ситуаций.
В настоящее время появилась возможность создания
новых прогрессивных безопасных технологий, которые не
наносят ущерба окружающей среде. Эти технологии становятся основой наших проектов и гарантируют экологическую
безопасность эксплуатации построенного оборудования.
Система менеджмента качества (СМК) верфей и проектных бюро сертифицирована или создана в соответствии
c требованиями международных стандартов ISO 9001:2000 и
ISO 14001:1996. Система менеджмента и охраны труда сертифицирована по стандарту OHSAS 18001. Верфи Группы
компаний «Каспийская Энергия» имеют многолетний успешный опыт работы с международными классификационными

обществами: Российским Морским Регистром судоходства,
Lloyd Register, Det Norske Veritas, Bureau Veritas и Germanisher
Lloyd.
Политика Группы компаний «Каспийская Энергия» в области качества базируется на неукоснительном выполнении международных и национальных стандартов, норм и
правил, регламентирующих требования к порядку и качеству
проектирования и строительства технических средств для
освоения шельфа и других судов.
Управление качеством – основа системного подхода при реализации каждого проекта. Стандарты и
процедуры верфей по технике безопасности соответствуют российским правилам и международной практике.
Заказчики Группы компаний «Каспийская Энергия»
высоко ценят усилия по обеспечению качества, которые
оборачиваются для них высокоэффективной и безопасной
работой построенных комплексов. Мы награждены компанией Agip KCO за 2 000 000 часов безупречной работы без
несчастных случаев и потери рабочего времени на заказе
Модуль №10 для Кашаганского месторождения.
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Для обустройства месторождений на российском
Арктическом шельфе разработаны уникальные проекты
ледостойких платформ и терминалов

Группа компаний «Каспийская Энергия»

Реализованные проекты
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СМЛОП для Варандейского нефтяного
терминала

Модуль №10
для Кашаганского месторождения

Проект стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП) для Варандейского нефтяного отгрузочного терминала разработан ЦКБ «Коралл».
Терминал предназначен для круглогодичной работы в
суровых условиях Арктики и экспорта морским путем
нефти, добываемой нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» на
севере Ненецкого автономного округа. Отгрузочный причал
представляет собой конструкцию, состоящую из опорного
основания с жилым модулем, швартово-грузового устройства со стрелой и вертолетной площадкой.
Он установлен на морском дне на глубинне 17 метров
на расстоянии 22 км от берега и предназначен для обеспечения бесконтактной швартовки танкеров дедвейтом
20-70 тысяч тонн и отгрузки на танкер товарной нефти,
подаваемой по подводному трубопроводу от берегового
резервуарного парка нефтяного терминала.

Модуль №10 – эксплуатационная платформа, входящая
в инфраструктуру обустройства Кашаганского месторождения (казахстанский сектор Каспийского моря), предназначенная для обслуживания нефтегазодобывающего комплекса
месторождения. Длина модуля около 95 метров, ширина –
16 метров, общая масса около 3600 тонн. На модуле установлено двухпалубное верхнее строение. Комплекс оборудования
модуля включает: генераторы сжатого воздуха, емкости
хранения жидкого топлива, системы опреснения и хранения
воды для технических нужд, установки для производства
азота, а также системы пожаротушения, включая насосы и
емкости пожарной воды.
Все перечисленные системы будут использованы в рамках экспериментальной программы освоения Кашаганского
месторождения. Строительство Модуля №10 выполнялось
специалистами АСПО под надзором классификационного
общества DNV (Норвегия).

Реализованные проекты
МЛСП для месторождения
Приразломное

Монтаж двух платформ
для компании Dragon Oil

Для освоения месторождений углеводородов на арктическом шельфе ЦКБ «Коралл» разработал технический
проект бурового и эксплуатационного комплексов верхнего
строения морской ледостойкой стационарной платформы
для месторождения Приразломное в Баренцевом море.
Спроектированный буровой комплекс, использующий буровую установку с платформы Hutton, предназначен для выполнения буровых работ и капитального ремонта 40 скважин; зарезки и бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин глубиной до 6600 метров.
Эксплуатационный комплекс должен обеспечить
работу 19 добычных скважин, а также доведение нефти
до товарной кондиции, транспортировку товарной
нефти в хранилище, хранение и отгрузку нефти, подготовку пластовой воды и попутного газа для их утилизации. Планируемый объем добычи составит к
2010 году 152 тысяч баррелей в день.

Компания «Крейн Марин Контрактор» выполнила в
2008 году установку двух платформ на шельфе Туркменистана. Объем работ включал установку опорных оснований массой 187 и 193 тонны, забивку свай и монтаж
двух верхних строений.

Стыковка на плаву двух понтонов
строительной баржи «Ерсай-1»
По заказу компании Saipem S.p.A. ЦКБ «Коралл» была
разработана рабочая техническая документация и обеспечено техническое сопровождение проекта строительства
баржи «Ерсай-1» для Кашаганского месторождения. На
площадках АСПО было осуществлено строительство левого понтона и стыковка баржи.
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Реализованные проекты
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ЛСП-1 и ЛСП-2 для месторождения
им. Ю. Корчагина

Точечный причал
для месторождения им. Ю.Корчагина

Введение в эксплуатацию месторождения им. Ю. Корчагина – значимый этап усиления российских позиций в освоении ресурсов шельфа Каспийского моря. ЛСП-1 и ЛСП-2
являются объектами обустройства морского нефтегазового
месторождения российского сектора Каспия, которое будет
эксплуатироваться нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ». ЛСП-1
представляет собой платформу массой 16 500 тонн, создаваемую путем реконструкции базового несущего корпуса
плавучей полупогружной буровой установки «Шельф-7».
На ЛСП-1 будут размещены комплексы: буровой,
эксплуатационно-технологический, энергетический,
а также комплекс судового оборудования (всего более
200 единиц ). Длина платформы 90 метров, ширина –
65 метров, высота – 55 метров.
Комплекс современного оборудования платформы рассчитан на применение технологии «нулевого сброса», полностью исключающей нанесение экологического ущерба в
период эксплуатации.
ЛСП-2 является стационарной платформой с жилым блоком на 120 человек. Устанавливается рядом с ЛСП-1 и соединяется с ней переходным мостом. Технический проект и
рабочая конструкторская документация проекта ЛСП-2 подготовлена специалистами ЦКБ «Коралл», входящего в инженерный дивизион Группы компаний «Каспийская энергия». Проект сдан в 2009 году.

«Точечный причал» – швартовая система с мягким захватом и устройством погрузки добытой на месторождении
нефти в плавучее нефтехранилище. Причал устанавливается на морское дно и раскрепляется при помощи свай. Нефть
подается по подводному трубопроводу, идущему от ЛСП-1.
Масса конструкции Точечного причала около 900 тонн.
В настоящее время строительные работы ведутся на площадке
АСПО. Проект сдан в 2009 году.

Текущие проекты по состоянию на июнь 2009 года

Проектные бюро Группы компаний «Каспийская Энергия» имеют
многолетний опыт проектирования и разработки комплексных
решений обустройства месторождений континентального шельфа

Текущие проекты
Корпус траншеекопательной баржи
для проектов Saipem S.p.A.

Проект парома
«Усть-Луга–Балтийск–порты Германии»

ЦКБ «Коралл» разработал технический проект корпуса
траншеекопательной баржи для «Northern Caspian Service
Company» (входит в Eni, Италия). Эксплуатация баржи планируется в акватории Кашаганского месторождения (Казахстан).
Группа компаний «Каспийская энергия» является генеральным подрядчиком проекта, включающего проектирование и
строительство корпуса баржи. Строительство началось в феврале 2009 года на верфях АCПО.

КБ «Вымпел» готовит проект грузопассажирского парома для линии «Усть-Луга – Балтийск – порты Германии»
по заказу ФГУП «Росморпорт». Технические параметры
парома рассчитаны на транспортировку 50 железнодорожных вагонов.
Ранее паромы с подобными характеристиками в России
не проектировались, поэтому реализация данного проекта
КБ «Вымпел» станет серьезным шагом на пути развития
российского судостроения.
Основные технические характеристики проектируемого
парома: длина – 200 м, ширирна – 28 м, дедвейт – 8 000 тн.

Транспортная баржа
«Севан»
КБ «Вымпел» с участием ИЦ «Астрамарин» разработало
документацию по модернизации баржи «Севан», в
соответствии с которой были выполнены подкрепления
корпуса баржи, установлены були для увеличения
водоизмещения и другие необходимые мероприятия,
позволившие сделать баржу погружной.
ЦКБ «Коралл» выполнило расчеты общей прочности
системы ЛСП-1–баржа «Севан» и расчеты местной
прочности раскосов.
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Проектные бюро Группы компаний «Каспийская Энергия» имеют
многолетний опыт проектирования и разработки комплексных
решений обустройства месторождений континентального шельфа

Группа компаний «Каспийская Энергия»

Инженерный дивизион
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Центр морских технологий «Шельф» (ЦМТ «Шельф»)
объединяет ресурсы проектных организаций Группы компаний «Каспийская Энергия» – ЦКБ «Коралл» и КБ «Вымпел»,
КБ «Астрамарин», СКБ «Каспий». Интегрированная конструкторская группа (1000 инженеров различных специализаций) позволяет оперативно выполнять масштабные проекты в полном объеме: от концепции до эксплуатационной
документации.
Широкая специализация ЦМТ «Шельф» включает проектирование технических средств для разведочного бурения на морском шельфе, нефтегазодобывающих платформ,
плавкранов и судов различного назначения.
Проектные бюро ЦМТ «Шельф» применяют унифицированные программы 3-х мерного моделирования и единые
стандарты выпуска конструкторской документации.
Многолетний опыт работы, множество реализованных
проектов в России и за рубежом, знание российской нормативной базы и международных стандартов позволяют
нам выполнять работы для российских и иностранных заказчиков.

Комплекс выполняемых работ
разработка технико-экономического обоснования
разработка концептуального проекта /технического
предложения
разработка технического /классификационного
проекта
согласование проектов в надзорных органах
разработка рабочей конструкторской документации
разработка приемо-сдаточной и эксплуатационной
документации
техническое сопровождение при строительстве
платформ и судов на верфи
изготовление масштабных моделей.

Центр морских технологий «Шельф»
ЦКБ «Коралл»
ЦКБ «Коралл», образованное в 1965 году, сегодня
занимает лидирующие позиции в проектировании технических средств для освоения шельфа. ЦКБ «Коралл» –
конструкторское бюро полного цикла.
По проектам ЦКБ «Коралл» создана большая часть морских буровых и добывающих установок для Каспийского
и Балтийского морей, шельфа Арктики и Дальнего
Востока: 8 самоподъемных буровых установок (СПБУ)
для эксплуатации в Каспийском море; 2 СПБУ для эксплуатации в Черном и Азовском морях; 2 СПБУ для эксплуатации в открытых морях на глубине до 100 метров;
7 полу-погружных, 16 стационарных добывающих платформ, а также около 90 плавкранов грузоподъемностью от
25 до 1 600 тонн.

КБ «Астрамарин»
КБ «Астрамарин» накоплен значительный опыт участия
в реализации шельфовых проектов, в том числе не только
на Каспии, но и в других регионах (Сахалин-2).
КБ специализируется как на разработке и адаптации рабочей конструкторской документации для
Производственного дивизиона «Каспийской Энергии»,
так и на разработке РКД для сторонних заказчиков, в том
числе иностранных. Специалистами КБ «Астрамарин» осуществляется инженерное сопровождение строительства
объектов на верфях компании и участие в проектах Группы
компаний «Каспийская Энергия», предусматривающих
выполнение распределенных между КБ проектных работ.

КБ «Вымпел»
КБ «Вымпел» – ведущее российское проектное бюро,
специализирующееся на разработке проектов судов морского, внутреннего (речного), смешанного «река-море» плавания. За 50 лет по проектам КБ «Вымпел» российскими
и зарубежными верфями построено более 2 000 судов. В
историю отечественного речного судостроения вошел проект сухогрузного теплохода «Волго-Дон», разработанный
КБ «Вымпел», по которому построено свыше двухсот сухогрузов грузоподъемностью 5 000 и 10 000 тонн.
В рамках Группы компаний «Каспийская Энергия»
КБ «Вымпел» сконцентрировано на разработке проектов
вспомогательных технических и пассажирских судов по
обеспечению операций на шельфе и технологических барж
(понтонов) для транспортировки крупногабаритных модулей
буровых платформ, а также морских танкеров, танкеровхимовозов.

СКБ «Каспий»
Судостроительное конструкторское бюро «Каспий» специализируется на выполнении проектно-конструкторских
работ в области судостроения, судоремонта и модернизации флота в Каспийском регионе.
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Группа компаний «Каспийская Энергия»

Производственный дивизион
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Производственный дивизион Группы компаний
«Каспийская Энергия» специализируется на строительстве
технических средств для освоения шельфа и коммерческом
судостроении.
В феврале 2007 года крупнейшими астраханскими
судостроительными верфями «Астраханский корабел»,
заводом им. III Интернационала и «Лотос» образовано
Астраханское Судостроительное Производственное
Объединение (АСПО).

Географическое положение
Выгодное географическое положение производственных площадок, близость к Каспийскому морю, а также уникальный опыт строительства и модернизации буровых платформ, делает производственный комплекс АСПО наиболее
оптимальным для строительства различных типов платформ и конструкций технических средств для разведки и
добычи углеводородов на шельфе.
Производственные мощности, квалифицированный персонал, глубокая кооперация с проектными организациями в
составе Группы компаний «Каспийская Энергия» позволяют
осуществлять самые сложные проекты по строительству
технических средств для морских месторождений.

Специализация АСПО
Мобильные буровые установки
СПБУ, ППБУ, буровые баржи
Добычные технологические платформы
Строительные суда
Плавкраны, трубоукладчики, баржи
Суда обеспечения
Снабжения, якорезаводки, противопожарные
Транспортные суда
Наливные, сухогрузные, пассажирские
Металлоконструкции морской инфраструктуры.

Расположение верфей АСПО дает возможность доставлять
к месторождениям Каспия конструкции и блоки максимально
больших весогабаритных характеристик

Астраханское Судостроительное Производственное Объединение
AСПО Головная верфь
сборочно-сварочное производство: три пролета
250x28 м, площадью 21 000 м2, мостовые краны по 50 тн
открытый стапель 13x375 м, два крана по 32 тн
трубное производство: три пролета 3900 м2, цеховые
краны грузоподъемностью до 10 тн
механомонтажное производство 1 640 м2, краны грузоподъемностью 5 тн
плавучий док грузоподъемностью 5400 тн
достроечная набережная 250 м, два портальных
крана по 16 тн.

АСПО Площадка №3
12 построечных мест 170x520 м
спусковое устройство 170x27 м 3 150 тн

портальные краны грузоподъемностью 16, 20, 2x28,
30, 40, 2x80 тн
достроечная набережная 240 м
береговая линия 1200 м

АСПО Лотос
сборочно-сварочное производство: три пролета
по 2 нитки 150x27x27 м, мостовые краны 2x100 тн
в каждом пролете
нагрузка на открытый стапель 80 тн/м2
спусковое устройство грузоподъемностью 6 000 тн
эстакада для перекатки и отгрузки модулей массой
до 2 000 тн на транспортировочную баржу
достроечная набережная длиной 152 м, портальный
кран грузоподъемностью 80 тн.

Технологические возможности
Производительность,
тонн металла в год

Максимальные габариты
конструкций (судов), м

Персонал, чел.

АСПО Головная верфь

12 000 (в т.ч. трубы 1 200)

150x25

2 000

АСПО Площадка №3

7 000

170x27

1 000

АСПО Лотос

12 000

130x32

620

Площадка

ЦПП

500
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Центр производственного персонала (ЦПП) создан в
рамках структуры Группы компаний «Каспийская Энергия»
в целях обеспечения современного судостроительного производства высококвалифицированным персоналом. ЦПП
отражает высокие требования, предъявляемые в Группе компаний к квалификации производственного персонала, работающего на строительстве морских нефтегазовых объектов и судов.
Персонал ЦПП принимает участие во всех проектах,
реализуемых в настоящее время на предприятиях АСПО.

Аттестация и обучение производственных рабочих выполняется в собственном Учебном центре, расположенном
на территории АСПО и оборудованном современным сварочным оборудованием фирм KEMPPI, ESAB. Программы
обучения разработаны с учетом требований международных классификационных обществ Det Norske Veritas, ABS,
Germanisher Lloyd, Lloyd Register, PMPC. Учебный центр ЦПП
может проводить аттестацию и обучение до 500 производственных рабочих в год.
Обучение проводят преподаватели Астраханского
Государственного Технического Университета, профессиональных технических учебных заведений, а также главные
специалисты по сварке и монтажу АСПО.

Морские операции выполняются «под ключ» –
от разработки проекта работ до передачи готового
объекта на точке

Сервисный дивизион
Перспективы деятельности Группы компаний «Каспийская
Энергия» тесно связаны с активным развитием рынка разведки и добычи углеводородов на континентальном шельфе
Каспийского моря, строительством и модернизацией объектов обустройства, как в российском секторе Каспия, так
и в секторах других прикаспийских государств.
Сервисный дивизион Группы компаний «Каспийская
Энергия» оказывает услуги по транспортировке построенных верфями крупногабаритных объектов к месту эксплуатации, установке, монтажу конструкций.

Крейн Марин Контрактор
Компания «Крейн Марин Контрактор» является оператором и владельцем судов для морских операций. Все суда
базируются в Астрахани и имеют необходимые документы
и разрешения Российского Морского Регистра судоходства для эксплуатации, как в акватории портов Каспийского
моря, так и в открытом Каспийском море в пределах своего
морского класса.
Персонал компании «Крейн Марин Контрактор» имеет
высокую квалификацию, опыт проведения монтажа в море,
а также необходимые допуски и сертификаты. Деятельность
компании строго соответствует всем требованиям охраны труда
и техники безопасности.

Морские операции
буксировка, позиционирование и установка платформ
на точку
монтаж опорных оснований и верхних строений
платформ
сваебойные работы
грузовые операции в море и портах
монтажные операции при строительстве платформ
на верфи
спасательные и судоподъемные операции.

Флот компании
плавкран «Волгарь» грузоподъемностью 1600 тонн
плавкран «Богатырь-3» грузоподъемностью 300 тонн
транспортная баржа «Севан» грузоподъемностью
5500 тонн;
вспомогательные суда
пассажирские суда.
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Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1)
для месторождения им. Ю. Корчагина
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Жилой блок-модуль ЛСП-2
для месторождения им. Ю. Корчагина

Заказчик

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», Россия

Заказчик

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», Россия

Место установки

Северная часть Каспийского моря,
месторождение им. Ю. Корчагина

Место установки

Северная часть Каспийского моря,
месторождение им. Ю. Корчагина

Тип объекта

Ледостойкая стационарная платформа №1
(ЛСП-1)

Тип объекта

Ледостойкая стационарная платформа №2
(ЛСП-2)

Производительность Добыча нефти (мин./макс.) м3/сут – 500/7460

Производительность Добыча нефти (мин./макс.) м3/сут – 500/7460

Краткое описание

ЛСП-1 предназначена для:
бурения и эксплуатации 33 скважин и полной
подготовки нефти и газа до товарной кондиции
с последующей транспортировкой их по подводным трубопроводам на берег или в плавучее нефтехранилище (нефть).
Основные характеристики:
• длина габаритная (с факельной стрелой) –
около 115 м
• длина корпуса – 95,5 м
• ширина габаритная (с кронштейнами для
свай) – 72,2 м
• ширина корпуса – 64,2 м
• высота габаритная от уровня моря – около 90 м
• масса порожнем – 15 500 тн

Краткое описание

ЛСП-2 предназначена для круглогодичного проживания 105 человек.
Основные характеристики:
• длина габаритная – около 44 м
• ширина габаритная – 37,3 м
• высота габаритная – около 51,5 м
• масса порожнем – ~ 2 780 тн
В целях безопасности ЛСП-1 и ЛСП-2 размещены
на расстоянии 70 метров друг от друга и соединены переходным мостом

Объем выполненных
работ

Объем выполненных
работ

Разработка ТЭО (проекта)
Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта
Разработка эксплуатационной документации
Строительство
Вывод в море и установка на точке

Разработка ТЭО (проекта)
Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта
Разработка эксплуатационной документации

Тип контракта

Фиксированный

Срок сдачи объекта

2009

Тип контракта

Смешанный (фиксированная цена + возмещаемая основа)

Срок сдачи объекта

2009

Швартовная система
с мягким захватом SYMS

Морская ледостойкая стационарная платформа
для месторождения «Приразломное»

Заказчик

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», Россия

Заказчик

ЗАО «Севморнефтегаз», Россия

Место установки

Северная часть Каспийского моря,
месторождение им. Ю.Корчагина

Место установки

Месторождение «Приразломное» в Печерском
море

Тип объекта

Стационарный морской отгрузочный причал

Тип объекта

Морская ледостойкая стационарная платформа

Производительность Швартовая система с мягким захватом (SYMS –
Sort Yoke Mooring System)
Краткое описание

Швартовая система с мягким захватом и устройством погрузки добытой на месторождении
нефти в плавучее нефтехранилище. Причал
устанавливается на морское дно и раскрепляется при помощи свай. Нефть подается по подводному трубопроводу, идущему от центральной технологической платформы (ЛСП-1).
Месторождение им. Ю. Корчагина.
Основные характеристики:
• Размер в плане – 42х42 м
• Высота габаритная – более 30 м
• Масса опорного основания с центральной
колонной – 940 тн

Объем выполненных
работ

Разработка цеховой документации
Строительство опорного основания
Интеграция с центральной колонной
Сборочные работы по верхнему строению
Изготовление оснастки крепления по-походному
Отгрузка на транспортировочную баржу

Тип контракта

Смешанный (фиксированная цена + возмещаемая основа)

Срок сдачи объекта

2009

Производительность Добыча нефти (мин./макс.) м3/сут – 500/7460
Краткое описание

Морская ледостойкая стационарная платформа
предназначена для круглогодичного бурения на
нефть.
Основные характеристики:
• количество скважин – 48
• длина корпуса – 126 м
• ширина корпуса – 126 м
• высота – ~ 99 м
• масса порожнем – ~ 110 000 тн

Объем выполненных
работ

Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта
Разработка эксплуатационной документации

Тип контракта

Фиксированный

Срок сдачи объекта

В стадии строительства
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Самоподъемная плавучая буровая установка
«Арктическая»
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Траншеекопательная баржа – 2
«CASTORO-16»

Заказчик

ООО «Газфлот», Россия

Заказчик

Компания NCSC, Италия

Место установки

Арктические моря России

Место установки

Каспийское море

Тип объекта

Самоподъемная плавучая буровая установка
«Арктическая»

Тип объекта

Траншеекопательная баржа – 2 «CASTORO-16»

Производительность Добыча нефти (мин./макс.) м3/сут – 500/7460
Краткое описание

Самоподъемная плавучая буровая установка
«Арктическая», несамоходная, с тремя ферменными опорами предназначена для бурения разведочных и эксплуатационных скважин на нефть
и газ.
Основные характеристики:
• длина корпуса – около 88 м
• ширина корпуса – 68 м
• высота борта – 9,7 м
• масса порожнем – ~ 14 700 тн
• глубина моря – 7-100 м
• глубина бурения – 6 500 м

Объем выполненных
работ

Разработка технического проекта
Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Разработка эксплуатационной документации

Тип контракта

Фиксированный

Срок сдачи объекта

2010

Производительность Оснащена краном г/п 30,6 тн и комплексом технологического оборудования для подготовки
траншей
Краткое описание

Баржа предназначена для размещения на ней
оборудования и систем для подготовки траншей для укладки подводных трубопроводов.
Основные характеристики:
• длина корпуса – 135,6 м
• ширина корпуса – 27,0 м
• высота борта – 6,5 м
• водоизмещение порожнем с технологическим
оборудованием – 4 360 тн

Объем выполненных
работ

Разработка технического проекта
Разработка РКД корпуса, общесудовых
устройств и систем
Инженерное сопровождение строительства нового корпуса
Разработка эксплуатационной и «As Built» документации

Тип контракта

Фиксированная цена

Срок сдачи объекта

2009

Технологический модуль №10
для Кашаганского месторождения

Стационарный морской отгрузочный причал
для Варандейского месторождения

Заказчик

Agip KCO (генеральный заказчик), консорциум

Заказчик

ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», Россия

Место установки

Северная часть Каспийского моря, месторождение «Кашаган»

Место установки

Юго-восточная часть Баренцева моря

Тип объекта

Технологический модуль

Тип объекта

Стационарный морской отгрузочный причал

Производительность Добыча нефти (мин./макс.) м3/сут – 500/7460
Краткое описание

Часть нефтегазодобывающего комплекса
Кашаганского месторождения (казахский сектор
Каспийского моря). Входит в объем экспериментальной программы освоения месторождения.
Назначение – противопожарный, системы пресной воды, выработка азота.
Комплекс оборудования модуля включает: генераторы сжатого воздуха, емкости хранения жидкого топлива, системы опреснения и хранения
воды для технических нужд, установки для производства азота, а также системы пожаротушения, включая насосы и емкости пожарной воды.
Основные характеристики:
• длина – 95 м
• ширина – 16,5 м
• вес – 4 000 тн
• двухъярусная надстройка

Объем выполненных
работ

Разработка РКД
Строительство

Тип контракта

Возмещаемая основа

Срок сдачи объекта

2008

Производительность Отгрузка товарной нефти, подаваемой с берега
по подводному трубопроводу на танкеры дедвейтом 20-70 тыс. тн с обеспечением их бесконтактной швартовки
Краткое описание

Стальная платформа кессонного типа с восьмиугольным (в плане) основанием и расположенным
на главной палубе верхним строением. Верхнее
строение состоит из одноярусной надстройки и
расположенных над ней поворотного швартовногрузового устройства и вертолетной площадки.
Устойчивость причала на грунте обеспечивается
свайным фундаментом с 24 сваями.
Основные характеристики:
• длина габаритная – ~108 м
• ширина габаритная – 63,4 м
• высота габаритная от ОП – 64,5 м
• высота габаритная над уровнем моря (при глубине моря 17,0) – 43,6 м
• масса порожнем – ~11 200 тн
• автономность по запасам питьевой воды и продуктов питания – 30 сут.

Объем выполненных
работ

Разработка ТЭО (проекта)
Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта
Разработка эксплуатационной документации

Тип контракта

Фиксированная цена

Срок сдачи объекта

2007
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Погружная буровая установка «Обская-1»
для Обско-Тазовской губы

Группа компаний «Каспийская Энергия»

Транспортная баржа-понтон
«Севан»
Заказчик

OOO «Крейн Марин Контрактор»

Место установки

Северная часть Каспийского моря (44 30’),
р. Волга

Тип объекта

Транспортный понтон «Севан»

Краткое описание

«Севан» предназначен для вывода строящейся
на АСПО буровой установки ЛСП-1 по ВолгоКаспийскому каналу до места эксплуатации в
Северной части Каспийского моря (месторождение им. Ю. Корчагина). После транспортировки
ЛСП-1 транспортный понтон предполагается эксплуатировать в качестве транспортного средства для перевозок крупногабаритных тяжеловесов, в том числе металлоконструкций оснований буровых установок.
Основные характеристики:
• грузоподъемность – 5 540/5 300 тн
• длина наибольшая – 124,2 м
• ширина – 27,2 м
• высота борта – 5,3/4,1 м
• осадка в грузу – 2,91/2,8 м

Объем выполненных
работ

24

0

Разработка ТЭО
Разработка технического проекта
Разработка РКД
Разработка эксплуатационной документации
Инженерное сопровождение
Участие в испытаниях и сдаче объекта

Тип контракта

Смешанный (фиксированная цена + возмещаемая основа)

Срок сдачи объекта

2008

Заказчик

ООО «Газфлот», Россия

Место установки

Обско-Тазовская губа Карского моря

Тип объекта

Погружная плавучая буровая установка
(Обская-1)

Производительность Бурение разведочных нефтяных и газовых скважин глубиной до 2 500 м в межледовый период
при глубинах воды от 2 до 10 м
Краткое описание

Основные характеристики:
• длина габаритная – ~100 м
• ширина габаритная – 24,1 м
• высота габаритная от основной
плоскости – ~29 м (при буровой вышке, уложенной по-походному), ~66 м (при проведении
буровых работ)
• масса порожнем – 2 480 тн
• автономность – 15 сут.

Объем выполненных
работ

Разработка ТЭО (проекта)
Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта
Разработка эксплуатационной документации

Тип контракта

Фиксированная цена

Срок сдачи объекта

2006

Строительная баржа «ERSAI-1»
для Каспийского моря

Ледостойкая стационарная платформа (Д-6)
для месторождения «Кравцовское»

Заказчик

SAIPEM S.p.A., Италия

Заказчик

ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», Россия

Место установки

Каспийское море

Место установки

Тип объекта

Строительная баржа для Каспийского моря
(ERSAI-1)

Месторождение «Кравцовское», Балтийское
море

Тип объекта

Ледостойкая стационарная платформа (Д-6)

Производительность Оснащена гусеничным краном Demag CC 12600
г/п 1 800 тн и комплектом сваебойного оборудования

Производительность Макс. объем добычи нефти 1 200 тыс. тн/год
Макс. объем добычи нефтяного газа
30 млн. нм3/год

Краткое описание

Несамоходная строительная баржа предназначена для выполнения работ по установке свай
и прочих опорных конструкций морских сооружений.
Основные характеристики:
• длина габаритная – 140,45 м
• длина корпуса – 139,84 м
• ширина габаритная – 42,61 м
• ширина корпуса – 42,00 м
• высота борта – 8,4 м
• водоизмещение порожнем – 9200 тн

Краткое описание

Объем выполненных
работ

Разработка технического проекта
Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта
Разработка «As Built» документации

Тип контракта

Фиксированная цена

Срок сдачи объекта

2006

Бурение и эксплуатация 23 скважин глубиной до
4 500 метров при глубине моря 30 м. Платформа
состоит из двух опорных оснований с установленными на них верхними строениями (ВСП), соединенными между собой переходным мостом;
подводного трубопровода на берег.
Основные характеристики ВСП-1 – жилой
модуль:
• длина – 45,7 м
• ширина – 39,7 м
• высота (с вышками) – 21,0 м
• масса порожнем – 1 340 тн
Основные характеристики ВСП-2 – технологический и энергетический модули:
• длина – 52,2 м
• ширина – 36,0 м
• высота – 60,2 м
• масса порожнем – 3 352,8 тн
• автономность – 15 суток

Объем выполненных
работ

Разработка ТЭО (проекта)
Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта
Разработка эксплуатационной документации

Тип контракта

Фиксированная цена

Срок сдачи объекта

2004
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Морской танкер
«Алматы»

Группа компаний «Каспийская Энергия»

Судно-снабженец

26

Заказчик

ОАО «Газфлот

Тип объекта

Судно-снабженец

Краткое описание

Судно предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными буровыми
технологическими материалами, материальнопроизводственными запасами, а также для буксировки и постановки буровых установок на
якорь, несения аварийно-спасательного дежурства, ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с температурой вспышки выше 600С.
В проекте принята конструкция судна с развитым баком и надстройкой для защиты рабочей
палубы от волн и улучшения мореходности.
Основные характеристики судна следующие:
класс Российского Морского Регистра
Судоходства
КМ Arc5 АUT1 FF2WS DYNPOS-2 EPP Tug, Supply
Vessel, Special purpose ship
Основные характеристики:
• длина наибольшая – 85,08 м
• ширина габаритная – 18,22 м
• высота борта – 8,5 м
• осадка расчетная – 6,5 м
• дедвейт – 2817 тн
• автономность плавания – 30 суток

Объем выполненных
работ

Разработка, согласование и утверждение технического проекта

Тип контракта

Фиксированная цена

Заказчик

АО «НМСК «Казмортрансфлот», MobilEx,
Азербайджанское государственное Каспийское
морское пароходство

Место установки

Каспийское море

Тип объекта

Морской нефтеналивной танкер

Краткое описание

Морской нефтеналивной танкер предназначен
для перевозки сырой нефти и мазута с подогревом для круглогодичной эксплуатации в незамерзающих морях и в мелкобитом льду неарктических морей. Судно отвечает всем требованиям
международных конвенций по охране человеческой жизни на море, по предотвращению столкновений судов, по радиосвязи, навигации,
санитарным нормам.
Класс КМ ЛУ1 I А1(ОВНМ) нефтеналивное (ОРП)
Российского Морского Регистра Судоходства.
Основные характеристики:
• длина наибольшая – 149,35 м
• ширина – 17,3 м
• высота борта – 10,1 м
• осадка – 7,0 м
• дедвейт в море – 11 890/12 360 тн
• объем грузовых танков – ~ 14280 м3

Объем выполненных
работ

Разработка технического проекта
Разработка РКД
Разработка приемо-сдаточной и эксплуатационной документации
Техническое сопровождение строительства

Тип контракта

Фиксированная цена

Верхнее строение блок-кондуктора (БК-9) для
месторождения «Белый Тигр»

Полупогружная плавучая буровая установка
«La Muralla»

Заказчик

СП «Вьетсовпетро», Вьетнам

Заказчик

Red Water, Мексика

Место установки

Месторождение «Белый Тигр», Южно-Китайское
море

Место установки

Мексиканский залив

Тип объекта

Верхнее строение блок-кондуктора (БК-9)

Тип объекта

Полупогружная плавучая буровая установка

Производительность Минимальная расчетная производительность:
• жидкости – до 600 тн/сут
• добычи газа – 1 200 тыс. м3/сут
Краткое описание

Эксплуатация куста из 9 скважин, разбуренных
самоподъемными плавучими буровыми установками: сбор и распределение продуктов скважин
для замеров и транспортировки; замер добычи
нефти, воды и газа; предварительное разделение смеси газ-жидкость; автоматическое отделение скважин в случае аварии.
Верхнее строение (ВС) состоит из трех частей
различного функционального назначения: технологический модуль, вспомогательный модуль и
вертолетная площадка.
Габаритные размеры ВС в сборе:
длина х ширина х высота – 35,0 х 16,0 х 16,0 м
Масса ВС в сборе, без запасов – 200 тн
Режим работы – непрерывный, 24 часа в сутки
без обслуживающего персонала (с периодическим посещением)

Объем выполненных
работ

Разработка Basic Design и РКД (кроме металлоконструкций)
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта
Разработка эксплуатационной документации

Тип контракта

Фиксированный

Срок сдачи объекта

2003

Производительность Бурение разведочных скважин на нефть и газ
глубиной до 6 500 м на глубинах моря до 300 м
Краткое описание

ППБУ 6500/300 «La Muralla» – модернизация
ППБУ «Шельф-10».
Конструкция несамоходной ППБУ образована
двумя нижними понтонами, шестью стабилизирующими колоннами и верхним корпусом с жилыми, служебными и производственными помещениями.
Основные характеристики:
• Длина х ширина х высота – нижние понтоны –
92,0 х 15,0 х 6,0 м; верхний корпус – 62,4 х 49,2
х 6,0 м
• Водоизмещение, т/осадка средняя, м:
порожнем – 12 600 / 5,10
при переходе – 14 150 / 5,60
эксплуатационные (при бурении) – 19 980 /
14,30
• Якорная система пассивного позиционирования– 8 якорей массой по 18 тн
• Автономность – 30 сут

Объем выполненных
работ

Разработка РКД
Инженерное сопровождение строительства
Участие в испытаниях и сдаче объекта

Тип контракта

Фиксированная цена

Срок сдачи объекта

2001
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Референции

Группа компаний «Каспийская Энергия»

Проектирование

28

№
п/п

Наименование объекта

1

Грузопассажирский паром «Усть-Луга –
Балтийск – порты Германии»

2

Траншеекопательная баржа

3

Проект стыковки баржи

4

Плавкран речной 2x600 тн

5

Кол-во Место строительства Год постройки Основной заказчик
на стадии
проектирования
1

Астрахань

ФГУП «Росморпорт»
Saipem S.p.A.

Сингапур, Астрахань

строится

East Project

2

Севастополь

строится

Мостобуд

Ледостойкая стационарная платформа
(ЛСП-1) для месторождения
им. Ю. Корчагина

1

Астрахань

строится

НК «ЛУКОЙЛ»

6

Жилой блок-модуль ЛСП-2 для
месторождения им. Ю. Корчагина

1

Астрахань

строится

НК «ЛУКОЙЛ»

7

МЛСП для месторождения «Приразломное»

Северодвинск

строится

Севморнефтегаз

8

СПБУ «Арктическая»

Северодвинск

строится

Газфлот

9

Модернизация транспортной баржи-понтона
«Севан»

1

Астрахань

2008

Группа компаний «Каспийская
Энергия»

10

Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал для Варандейского месторождения

1

Калининград

2008

НК «ЛУКОЙЛ»

11

ПБУ для Обско-Тазовской губы

Тюмень

2006

Газфлот

12

Строительная баржа для Каспийского моря
«Ерсай-1»

Астрахань,
Н. Новгород

2006

ЕРСАЙ Каспиан Контрактор

13

Морской несамоходный плавучий кранперегружатель, 25-30 тн, пр.16492

Севастополь

2005

Transship

14

Крановое судно «Исполин» (дооборудование техническими средствами для разведочного бурения)

Астрахань

2004

НК «Роснефть»

15

Плавкран 400 тн, пр. 15202

Севастополь

2004

Севморнефтегаз

16

ЛСП для месторождения Кравцовское (Д-6)

Калининград

2004

НК «ЛУКОЙЛ»

17

Блок-кондуктор БК-9

Сингапур

2003

СП «Вьетсовпетро»

18

Верхнее строение жилого комплекса на 140
мест

Вьетнам

2002

СП «Вьетсовпетро»

19

Полупогружная буровая установка
«La Muralla» (модернизация пр. 10170)

Мексика

2001

Red Water

20

Участие в разработке жилого блока на 70
мест для месторождения «Белый Тигр»

Вьетнам

2000

СП «Вьетсовпетро»

21

Сборка и дооборудование СПБУ «Астра»

Астрахань

1996

НК «ЛУКОЙЛ»

22

Морские транспорты с кранами
60 и 125 тн

Севастополь,
Н. Новгород,
Ленинград

1966-1986

ВМФ

23

Крановое судно 40 тн, пр. 18071

Астрахань

2002

Газфлот

24

Крановое судно 1600 тн, пр. 1600

Севастополь

1977

ММФ, Совсудоподъем

25

Крановое судно 25 тн, пр. 1807

9

Астрахань

1969-1976

Каспнефтефлот

26

Плавкран 1400 тн, пр. 19600

2

Астрахань, Выборг

1989-1993

АСПО

27

Плавкран 400 тн, пр. 15202

1

Севастополь

2004

Севморнефтегаз

28

Плавкран 500 тн, пр. 15201

3

Севастополь

1982-1990

ВМФ Сахалинморнефтегаз

29

Плавкран 300 тн, пр. 1520

6

Севастополь

1971-1981

Минтрансстрой, Минсудпром

30

Плавкран 150 тн, пр. 16491

5

Севастополь

1989-1995

Минтрансстрой, Черноморнефтегаз

31

Плавкран 140 тн, пр. 16490

5

Севастополь

1984-1988

Минтрансстрой

32

Плавкран 100 тн, пр. 1511

39

Севастополь

1966-1985

Минтрансстрой

33

Плавкран 60 тн, пр. 1796

7

Астрахань

1968-1978

Минтрансстрой

8

№
п/п

Наименование объекта

34

Верхнее строение стационарных платформ
для месторождения «Белый Тигр», пр. 16716

13

Астрахань, Выборг
Керчь, Николаевскна-Амуре

1982-1992

СП «Вьетсовпетро»

35

Верхнее строение стационарных платформ
для Каспийского моря, пр. 16710

2

Астрахань

1986-1992

Каспморнефть

36

ППБУ 6000/200, пр. 10170

7

Астрахань Выборг

1980-1986

Каспморнефть

37

Самоподъемная строительная платформа,
пр. 10441

1

Выборг

1989

Главморречстрой

38

СПБУ 6500/100, пр. 15402

2

Выборг

1991-1995

Арктикморнефтегазразведка
Сахалинморнефтегаз

39

СПБУ 6000/60, пр. 1540

10

Астрахань

1973-1994

Каспморнефть Черноморнефтегаз

Кол-во Место строительства Год постройки Основной заказчик

Строительство
№
п/п

Наименование объекта

1

Точечный причал для месторождения
им. Ю. Корчагина

1

Астрахань

2

Траншеекопательная баржа

1

Астрахань

3

Ледостойкая стационарная платформа
(ЛСП-1) для месторождения
им. Ю. Корчагина

1

Астрахань

строится

НК «ЛУКОЙЛ»

4

Модернизация транспортной баржи-понтона
«Севан»

1

Астрахань

2008

Группа компаний «Каспийская
Энергия»

5

Вспомогательный модуль №10 для месторождения Кашаган

1

Астрахань

2008

Agip KCO

6

Строительство и стыковка строительной
баржи «Ерсай-1»

1

Астрахань

2006

ЕРСАЙ Каспиан Контрактор

7

Механическое оснащение гравитационных
оснований для «Сахалин-II»

Астрахань

2005

Sakhalin Energy

8

Баржа-трубоукладчик «Castoro-12 »
(сборка)

1

Астрахань

2005

Agip KCO

9

Буровая установка RIG-257 «Suncar»
(сборка)

1

Астрахань

2001

Agip KCO

10

Опорное основание, пр. LAM-AB

1

Астрахань

2000

Dragon Oil

11

Плавкран «Волгарь» 1400 тн, пр. 19600

1

Астрахань

1993

АСПО

12

Верхнее строение стационарных платформ
для Каспийского моря, пр. 16710

2

Астрахань

1986-1992

Каспморнефть

13

Баржа СТБ-1

1

Астрахань

1984

Каспморнефть

14

Верхнее строение стационарных платформ для месторождения «Белый Тигр»,
пр. 16716

7

Астрахань

1982-1992

СП «Вьетсовпетро»

15

Жилые блоки для стационарных платформ

8

Астрахань

1981-1983

Каспморнефть

16

ППБУ 6000/200, пр.10170

5

Астрахань

1980-1986

Каспморнефть

17

Крановое судно «Азербайджан», г/п 2500 т
(сборка)

1

Астрахань

1982

Каспморнефть

18

ППБУ «Zapata» (сборка)

1

Астрахань

1978

Каспморнефть

19

Трубоукладочное судно «Сулейман
Визиров» (сборка)

1

Астрахань

1977

Каспморнефть

20

Плавкран «Богатырь-3» 900 тн, пр. 1520

1

Астрахань

1975

АСПО

21

Модули для СПБУ 6000/60, пр. 1540

10

Астрахань

1973-1994

Каспморнефть, Черноморнефтегаз

Кол-во Место строительства

Год постройки Основной заказчик
строится

НК «ЛУКОЙЛ»
Saipem S.p.A.

29

Группа компаний «Каспийская Энергия»

Контакты

30

ООО «Группа Каспийская Энергия»

ОАО «КБ «Вымпел»

414028, Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, 70 Б
Тел. +7 (8512) 38-39-21, факс +7 (8512) 38-39-33
e-mail: inbox@cnrg.ru
http://www.cnrg.ru

603104, Нижний Новгород,
ул. Нартова. 6, корп. 6
Тел: +7 (831) 433-41-49, факс: +7 (831) 430-20-96
e-mail: info@vympel.ru
http://www.vympel.ru

ООО «Каспийская Энергия Проекты»

ОАО «ЦКБ «Коралл»

414028, Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, 70 Б
Тел. +7 (8512) 30-57-03, факс +7 (8512) 38-23-81
e-mail: rroffshore@mail.astrakhan.ru
http://www.cnrg.ru

99028, Украина, Севастополь,
ул. Репина 1
Тел.: +38 (0692) 45-40-11, факс: +38 (0692) 45-40-12
e-mail: office@cdbcorall.com
http://www.cdbcorall.com

ООО «Астраханское
Судостроительное
Производственное
Объединение»

ООО «Международный Центр
производственного
персонала»

414018, Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, 60
Тел./факс: +7 (8512) 61-40-00
e-mail: info@aspo.su
http://www.cnrg.ru

414018, Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, дом 60
Тел./факс: +7 (8512) 59-22-28, 59-22-43
e-mail: info@icepp.ru
http://www.icepp.ru

ООО «ЦМТ «Шельф»

ООО «Крейн Марин Контрактор»

414018, Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, 205 А
Единый тел./факс: +7 (8512) 59-32-29
e-mail: cmt@cmt-shelf.ru
http://www.cmt-shelf.ru

414018, Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, 60
Тел.: +7 (8512) 61-05-00, +7 (8512) 61-05-56,
факс: +7 (8512) 61-05-57
e-mail: info@cmc-heavylift.ru
http://www.cmc-heavylift.ru

414028, Россия, Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70 Б
Тел. +7 (8512) 38-39-21, факс +7 (8512) 38-39-33
e-mail: inbox@cnrg.ru http://www.cnrg.ru

