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Федеральные целевые программы

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

совместно с ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

разработан проект:

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РАЗВИТИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РСП)»

Гавань завода



Реконструкция предприятия
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Высокоточная/эффективная 

обработка крупных 

гребных винтов.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ДИАМЕТР

9 000 мм

Винтообрабатывающее производство

 автоматическое

устройство смены инструментов;

 фрезерование – 16 часов и более;

 точение/расточка – 10 часов и более.



Изготовление плоскостных секций

Уникальность комплекса заключается в применении лазерных технологий

для выполнения всех основных операций на линии:

 подготовка кромок листов под сварку с применением лазерной резки;

 гибридная лазерно-дуговая приварка набора к полотнищу. 



Верхние строения буровых

Благодаря производственным возможностям

предприятие имеет возможность строить

крупногабаритные конструкции как для судостроения,

так и для строительной, нефтеперерабатывающей

промышленности.

В том числе осуществлять изготовление и поставку верхних 

строений стационарных морских буровых платформ

~3 000 тыс. т.
весом до



Строительство металлоконструкций

Участие в поставке металлоконструкций для строительства завода «Ямал

СПГ» по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн. т

в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Общая потребность в металлоконструкциях

300 тыс. тонн.
около

Вес конструкции

850 тонн.



Требования МАРПОЛ 73/78

Применение СПГ в качестве основного судового топлива полностью

отвечает жестким современным требованиям Международной Конвенции.

Введение норм Конвенции МАРПОЛ 73/78 с 1 июля 2010 года вводит

следующие ограничения:

«К 2015 году в районе Балтийского и Северного морей, а с 2018 года в других

бассейнах мирового океана, уровень содержания сернистых соединений в

выхлопах не должен превышать 0,1%; содержание диоксидов азота должно

сократиться на 80%.»



Газовый трубопровод

о. Мосеев

Место под 
строительство жилья

Место подключения 
к ГРС

Газовый трубопровод

Бункеровочная
инфраструктура

Расположение и удаленность глубоководного морского порта от

г. Архангельска не позволяет подвести газовую трубу непосредственно в

порт.

В связи с этим возникла необходимость строительства завода по

сжижению природного газа на другой территории. Наиболее оптимальным

местом является о. Мосеев, примыкающий к АФ «СРЗ «Красная Кузница»

АО «ЦС «Звёздочка». В перспективе газовый трубопровод будет подведен

к котельной завода, а заодно и на о. Мосеев (г. Архангельск).



Потребители СПГ в Архангельской обл.

Соловецкие острова, 
потребляемая мощность 

2,5 МВт

дер. Нижняя Золотица, 
потребляемая 

мощность 300 КВт

c. Ручьи,
потребляемая 

мощность 150 КВт

пос. Пертоминск, 
потребляемая 

мощность 300 КВт

пос. Каменка, 
потребляемая 

мощность 2 МВт

с. Койда, 
потребляемая 

мощность 300 КВт

дер. Мегра, 
потребляемая 

мощность 50 КВт

дер. Майда, 
потребляемая 

мощность 90 КВт

КОМПЛЕКС СПГ В 
АРХАНГЕЛЬСКЕ

Комплекс СПГ в Архангельске позволит обеспечить теплом и

электроэнергией прибрежные населенные пункты и островные

территории, в том числе Соловецкие острова.



Жилой комплекс на берегу р. Кузнечиха

Варианты проектов

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

50 тыс. м2

3 тыс. жителям

что соответствует 



Выдающиеся кораблестроители

Выдающийся русский кораблестроитель,

управляющий Соломбальской верфи в Архангельске

Андрей Михайлович Курочкин построил не менее 90

судов из них 28 линкоров, 17 фрегатов и 1 пароход.

Воспитал плеяду талантливых кораблестроителей.

Бюст на набережной 

в Архангельске

Фёдор Тимофеевич Загуляев – русский кораблестроитель, построил на

Соломбальской верфи более 60 судов различного ранга и класса для

Российского императорского флота.

Вид города Архангельска в 1826 году



Динамика

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«СТРОЙМАСТЕР-2015»

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»

Замкнул тройку лидеров Павел Кошельковский,

работающий в архангельском филиале

АО ЦС «Звёздочка» - судоремонтном заводе

«Красная Кузница»
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Завод-университет

В 2015 г. началось обучение пяти инженеров и рабочих по системе «завод-

втуз» по специальности «Кораблестроение и океанотехника» в филиале

САФУ в г. Северодвинске.

Современный токарь – специалист с высшим образованием, инженер,

технолог, программист и экономист.

Система «завод-университет» позволяет университету выпускать востребованных 

специалистов, а заводу эффективно развиваться.



Совет молодых специалистов

C 27 февраля 2013 года на предприятии начал

свою работу Совет молодых специалистов.

Молодые работники предприятия, вступившие в

Совет молодых специалистов, развивают и

реализовывают свои профессиональные и деловые

качества, способности организатора и руководителя.



Судоремонт – интереснейший процесс

Инна Чуркина, инженер-конструктор

завода «Красная Кузница»:

- Уже пять месяцев работаю на

«Красной Кузнице». Очень нравится

коллектив и блестящие перспективы

завода. Серьезного заказа пока не

было, я только набираюсь опыта.

Мы занимаемся спортом, участвовали в

спортивных мероприятиях,

посвященных юбилею «Звездочки».

Ребята в совете очень дружные. Я

просто счастлива, что здесь работаю.

Игорь Лохов, судокорпусник-

ремонтник, сварщик :

- На «Красной Кузнице» я работаю

шесть лет, но до сих пор учусь. Советую

ребятам учиться на судокорпусника,

сварщика. Работа стабильная, платят

хорошо. На заводе социальные

гарантии, можно учиться. Свое будущее

связываю с «Красной Кузницей». Хочу

работать только здесь. Написал

заявление на получение жилья – завод

будет строить свой дом.



Активная жизнь



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


