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СТРУКТУРА АО «ЦТСС»

Научно-техническая фирма
«СУДОТЕХНОЛОГИЯ»

Основано в 1939 г
Проектная фирма
«СОЮЗПРОЕКТВЕРФЬ»

Основано в 1939 г.

Конструкторское бюро
«АРМАС»

Конструкторское бюро
«ВОСТОК»

р
Отраслевой научно-
технический центр «РУМБ»

Внешнеэкономическая  фирма 

Московский филиал 

Численность – более 1000 чел., 
в т.ч. 9 докторов наук,  
35 кандидатов наук, 

www.sstc.spb.ru

Московский филиал 
АО «ЦТСС» 295 молодых специалистов
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЦТСС»

Технологическое обеспечение 
проектирования, постройки и 

 б й  

Проектирование, техническое 
перевооружение, модернизация и 

 й 

Создание новых 
наукоемких 
технологийремонта кораблей и судов

Проектно-технологическоеПроектно-технологическое

реконструкция предприятий отраслитехнологий

Проектно технологическое
обеспечение ремонта,
технического обслуживания 
и берегового базирования 

б й  

Проектно технологическое
обеспечение ремонта,
технического обслуживания 
и берегового базирования 

б й  

Проектирование промысловых, 
перерабатывающих и научно-

исследовательских судов
кораблей и судовкораблей и судов

Создание судовой 
арматуры нового поколения

Технологии и объекты утилизации 
ПЛ и НК с ЯЭУ и судов АТО

Разработка, производство и 
поставка средств 
технологического оснащения 

Выполнение отраслевых  и 
межотраслевых функций 

(ценообразование, охрана труда, 

Информационные
технологии

www.sstc.spb.ru

технологического оснащения  
(ц р , р руд ,
экология, моб. подготовка  и др.)   
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СОЗДАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И 
ДООБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДООБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

… 1.1 RU03.03.2016
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ДООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

 Предприятия для строительства и ремонта любых типов
судов

 Гидротехнические сооружения (сухие доки, слипы,
наклонные и горизонтальные стапели, набережные, пирсы,
дамбы и др.)

 Предприятия судового машиностроения и морского
приборостроения

 Предприятия для строительства морской техники дляПредприятия для строительства морской техники для
освоения шельфа

 Объекты энергоснабжения (трансформаторные подстанции,
компрессорные станции высокого и низкого давления,
газификационные станции, котельные и другие объекты)

 Объекты природоохранного назначения

 Объекты утилизации кораблей и судов

 Объекты береговой инфраструктуры базирования кораблей

www.sstc.spb.ru
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и судов



ОАО «ДВЗ «ЗВЕЗДАОАО «ДВЗ «ЗВЕЗДА»»
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КРУПНОТОННАЖНОГО СУДОСТРОЕНИЯ

www.sstc.spb.ru
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НОВЫЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА о. КОТЛИННОВЫЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА о. КОТЛИН

Объем инвестиций 
80,0 млрд. руб. 1 Годовой объем металлообработки   – 140 тыс  тонн
В том числе:
1 этап – 40,0 млрд. руб.
2 этап 30 0 млрд  руб

, рд ру 1. Годовой объем металлообработки   – 140 тыс. тонн
2. Общая численность работающих      – 5100 человек
3. Годовой выпуск – 62 млрд. руб.
4. Объем капвложений  – 55 млрд. руб.2 этап – 30,0 млрд. руб.

3 этап – 10,0 млрд. руб.
5. Продолжительность строительства   – 60 мес.
6. Общая площадь территории              – 140 га.

www.sstc.spb.ru
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ОАО «ПО «СЕВМАШ»
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Монтаж козлового
крана г/п 1 200 ткрана г/п 1 200 т

Модернизация систем 

Укрепление дамбы
для обеспечения 
перемещения 

Модернизация систем 
энергоснабжения

перемещения 
крана

Расширение 
батопорта

Цель: создание построечного докового места в наливном бассейне для 

www.sstc.spb.ru
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Цель: создание построечного докового места в наливном бассейне для 
строительства и ремонта крупных надводных кораблей (МАК) и морской техники



ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
Реконструкция мощностей в обеспечение ремонта АПЛ 3, 4 поколения

Объем инвестиций по 
ФЦП «Развитие ОПК» -Ц
15,0 млрд. руб. до 2020 г.

www.sstc.spb.ru
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ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»
Перенос мощностей для строительства ДЭПЛ на южную площадку

Объем инвестиций по
ФЦП  «Развитие ОПК» Ц
4,8 млрд. руб. до 2016 г.

www.sstc.spb.ru
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ОАО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»
СОВРЕМЕННЫЙ СУДОСБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Объем инвестиций по
ФЦП  «Развитие ОПК» Ц
13, 6 млрд. руб. до 2020 г.

www.sstc.spb.ru

11



РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО «СЕВМАШ» И  ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СРЕДСТВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

www.sstc.spb.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОСТРОЙКИ КОРАБЛЕЙ И СУДОВПОСТРОЙКИ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ

… 1.1 RU03.03.2016
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ:

■ информационных технологий, моделирования сложных технических процессов и систем
■ моделирования сборки и сварки корпусных конструкций в номинальный размер
■ сварки корпусных конструкций программно управляемым оборудованием ■ сварки корпусных конструкций программно-управляемым оборудованием 
■ холодной гибки заготовок из судостроительных марок стали методами локального и ротационно-
локального деформирования

■ монтажа энергетических установок  движительных комплексов и сложных элементов судового ■ монтажа энергетических установок, движительных комплексов и сложных элементов судового 
оборудования

■ изготовления и монтажа трубопроводов судовых систем по аналитической информации на базе 
применения новых методов компьютерного твердотельного моделирования р р р р

■ изготовления, монтажа и ремонта корабельных спецустройств
■ разработки и применения электронных измерительных систем
■ технологий создания судовых композитных конструкцийд уд ру ц
■ исследования акустических свойств перспективных материалов и комплексных средств защиты 
от воздушного шума и вибрации, технологии нанесения гидроакустических покрытий 

■ герметичности радиационно и экологически опасных объектов при их проектировании, р р ц р р р
строительстве и эксплуатации

■ поисковых исследований и создания научно-технического задела в области обеспечения 
безопасности объектов использования атомной энергии 

www.sstc.spb.ru
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■ создания судовой трубопроводной арматуры из новых материалов с повышенными 
эксплуатационными характеристиками



РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОСТРОЙКИ СУДОВ 

КОРПУСООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЕ МАЛЯРНО-ИЗОЛЯЦИОННОЕ ТРУБООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

СТАПЕЛЬНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТРОЕЧНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

МЕХАНОМОНТАЖНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

СДАТОЧНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

www.sstc.spb.ru
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
ЦЕХОВ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Интерфейс имитационной модели цеха

Расчеты и моделирование материальных 

www.sstc.spb.ru

Трехмерные модели цехов и участков
Расчеты и моделирование материальных 
потоков предприятия 16



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОСТРОЙКИ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ

■Принципиальные технологии постройки и ремонта 
кораблей и судов и организация судостроительного 
производствапроизводства

■ Технология и средства технологического оснащения 
корпусообрабатывающего, корпусообрабатывающего, 
сборочно-сварочного, механомонтажного видов 
производств

■ Методы и средства контроля технологических 
параметров и испытания судов

Технологии переработки композиционных ■ Технологии переработки композиционных 
материалов, утилизации экологически опасных 
объектов, охрана труда

■ Автоматизация и информационное обеспечение 
технической подготовки строительства и ремонта 
кораблей, судов и изделий морской техники

www.sstc.spb.ru

кораблей, судов и изделий морской техники
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ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

 Технологии и средства технологического оснащения 
монтажа энергетических установок, движительных 
комплексов, механизмов и систем

 Технологии монтажа бессварных судовых 
трубопроводовтрубопроводов

 Технологии модульно-агрегатного метода монтажа 
оборудования при строительстве кораблей и судов

 Технологии высокоточных измерений при постройке 
и ремонте кораблей

Трубообрабатывающее производство Трубообрабатывающее производство 
судостроительного предприятияПатрубок  раструбный компенси-

рующий для  трубопроводов из  
цветных  сплавов

Патрубок  
раструбный
компенсирующий

www.sstc.spb.ru

для стальных 
трубопроводов 18



ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРОЧНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
3D ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

 роботизировать процессы сборки в 

Внедрение 3D измерительных систем 
позволит:3
 роботизировать процессы сборки в 
судостроении
 уменьшить объем пригоночных работ при 

б  б       70 80% 

2

сборке блоков и судна в целом на 70-80% 
 широко использовать индустриальные 
методы постройки судов – зональный и 
модульный
 снизить трудоемкость постройки судов 
минимально на 25-30%

Схема использования трехмерных систем 
при изготовлении объемных секций
1. объемная секция;
2

1 54

2. лазерные передатчики; 
3. лазерный радар;
4. базовые точки секции;
5 портативный приемник с компьютером;

6

www.sstc.spb.ru

5. портативный приемник с компьютером;
6. закрепляемый приемник 19



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 Оптимизация технологии сборки и сварки сложных 
пространственных конструкций судов и кораблей на базе 
расчетов с использованием метода конечных элементов

 Разработка и внедрение технологии и оборудования для 
й б й б бнизкочастотной вибрационной обработки

 Выбор оптимальной технологии и разработка 
мероприятий по снижению и компенсации сварочных мероприятий по снижению и компенсации сварочных 
деформаций на основе моделирования процесса сборки 
и сварки обеспечивают снижение возникающих в 
результате сварки остаточных деформаций, повышение результате сварки остаточных деформаций, повышение 
точности и уменьшение трудоемкости изготовления 
сварных конструкций

 Низкочастотная вибрационная обработка предназначена 
для снижения уровня остаточных напряжений сварных 
конструкций, стабилизации их формы и размеров, а 

www.sstc.spb.ru

также повышения циклической долговечности
20



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТАНКОВ ГАЗОВОЗОВ МЕМБРАННОГО ТИПА 

Концептуальный проект газовоза СПГ вместимостью 
79000 м3 с мембранной системой хранения груза типа No 
96 (со ес а  разрабо а ОАО Се ер ое ПКБ   96 (совместная разработка ОАО «Северное ПКБ» и 
компании GTT, Франция)
Участие ОАО «ЦТСС» в разработке Плана технического 
б     ОАО Б й й обеспечения строительства судов на ОАО «Балтийский 
завод»
НИиОКР по разработке отечественных технологий и 

 Создание опытных образцов технологического 
оборудования: 

р р
оборудования

руд
комплекс оборудования для сборки и сварки 
«инварных труб» мембранной системы No 96

 Опытная конструкция танка для хранения сжиженного 
природного газа из полимерных композитных 
материалов

www.sstc.spb.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

… 1.1 RU03.03.2016
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И 
СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

 Оборудование для корпусообрабатывающего, 
сборочно-сварочного, трубообрабатывающего, 
механомонтажного видов производствмеханомонтажного видов производств

 Оборудование для утилизации кораблей и судов, 
обработки композиционных материалов, работы с 
радиационными материалами

 Оборудование построечное и подъемно-спусковое

 Электроприводы, электрооборудование и системы 
управления

www.sstc.spb.ru
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ РЕЗКИ

Возможность применения различных видов 
тепловой резки:

 лазерной плазменной  кислородной

Толщина разрезаемого листа от 4 до 100 мм (плазмой)
до 200 мм (кислородом)
от 1 до 20 мм (лазером)д ( р )

Скорость перемещения, м/мин 0,07-12
Погрешность перемещения на базе 8 м, мм ± 0,5
Ширина разрезаемого листа, мм 3200

www.sstc.spb.ru

24



ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ, РАЗМЕТКИ 
И МАРКИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ

Автоматизированная прецизионная
лазерная резка, маркирование, разметка
деталей из листов размером до 2 5 х 10 м;деталей из листов размером до 2,5 х 10 м;

Погрешность позиционирования не более 
0,1 мм на всей длине листа

Диапазон толщин обрабатываемых 
листов от 1 до 20 мм

Снижение энергопотребления и
эксплуатационных затрат по сравнению с
машинами с газовыми лазерами в 2-3 раза

www.sstc.spb.ru
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ ОБРАБОТКИ И 
КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА 

Поточная роботизированная линия обработки профильного проката
длиной до 12 м с возможностью удлинения до 23 м
 роботизированная плазменная резка деталей
 автоматизированное маркирование деталей
 автоматизированная разметка деталей, р р д ,
включая нанесение «спрямляемых кривых»
 комплектация деталей

www.sstc.spb.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ РОТАЦИОННО-ЛОКАЛЬНОГО 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Технология обеспечивает:
 снижение энергоемкости производства в 4-6 раз

Многофункциональный гибочно

 снижение металлоемкости производства в 17-30 
раз за счет исключения применения штамповой и 
контрольной оснастки

Многофункциональный гибочно-
правильный станок МГПС-25  снижение трудоемкости гибки деталей в 4-5 раз

 полную автоматизацию гибки деталей и контроля 
их формыих формы

Усилие на рабочем органе – от 250 или 1000 кН
Наибольшая толщина обрабатываемого листа –

20 мм (МГПС 25) или 30 мм (МГПС 100)20 мм (МГПС-25) или 30 мм (МГПС-100)
Ширина обрабатываемого листа – 2500 мм 

Многофункциональный гибочно-
правильный станок МГПС-100

Детали кабины 
 

Детали корабля на 
й  

р
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машиниста 
электропоезда

воздушной подушке 
типа «Зубр» 27



ГИБОЧНО-ПРАВИЛЬНЫЕ СТАНКИ МГПС-25 И МГПС-100 

Усилие на рабочем органе – 25 т
МГПС-25 МГПС-100

Усилие на рабочем органе – 100 тУсилие на рабочем органе 25 т
Наибольшая толщина 
обрабатываемого листа – 20 мм
Ширина обрабатываемого листа – 2500 мм 

Усилие на рабочем органе 100 т
Наибольшая толщина 
обрабатываемого листа – 30 мм
Ширина обрабатываемого листа – 2500 мм 

10 станков типа МГПС-25 внедрены на 
ОАО «Средне-Невский СЗ», ОАО «Хабаровский 
СЗ»  ОАО «Морской завод «Алмаз» и других 

Головные образцы станка МГПС-100 будут 
поставлены в Республику Индия и 
на ОАО «СЗ «Северная верфь»

www.sstc.spb.ru

СЗ», ОАО «Морской завод «Алмаз» и других 
предприятиях

на ОАО «СЗ «Северная верфь».

28



КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СБОРКИ И 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ МИКРОПАНЕЛЕЙ

Назначение:
 Механизированная установка и прихватка набора;
 Лазерное сканирование с фотограммометрированием рабочей зоны; Лазерное сканирование с фотограммометрированием рабочей зоны;
 Автоматическая обработка результатов и генерирование управляющей программы;
 Роботизированная сварка микропанелей.

Преимущества:
 внедрение безлюдной технологии 

изготовления широкой номенклатуры 
судокорпусных панелей;

 получение сварных соединений 
гарантированного уровня качества;

  1 5 2   повышение в 1,5–2 раза 
производительности  изготовления 
сварных металлоконструкций  за счет 
сокращения подготовительносокращения подготовительно-
заключительного времени выполнения 
процесса сварки;

 сокращение расхода электроэнергии на 
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 сокращение расхода электроэнергии на 
операции правки. 29



КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ И 
ГИБРИДНОЙ ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСКИХ СЕКЦИЙ

Комплекс предназначен для прецизионной автоматизированной обработки 
(резки и сварки) деталей из листов размером до 3,2х12 м, включая следующие 
операции:операции:
 лазерная резка для подготовки кромок под сварку (толщины — до 20 мм);
 разделка кромок под сварку на угол не менее 22,5º в каждую сторону с притуплением 

14 мм при помощи лазерной резки;14 мм при помощи лазерной резки;
 гибридная лазерно-дуговая сварка стыкового соединения за один проход;
 гибридная лазерно-дуговая сварка ребер жесткости к полотну.

Преимущества:
 снижение в 2—2,5 раза удельной 
энергоемкости процесса сварки;э ер ое ос роцесса с ар ;
 уменьшение на 40—60% 
материалоемкости процесса сварки;
 увеличение производительности у р
процесса сварки в 2—3 раза и более;
 минимизирование остаточных 
сварочных напряжений и 
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деформаций
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРЕЦИЗИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ

Комплекс предназначен для автоматической лазерной резки и лазерно-дуговой 
сварки объемных конструкций сложной конфигурации из сталей и алюминиевых 
сплавов различных марок при изготовлении изделий судового машиностроения сплавов различных марок при изготовлении изделий судового машиностроения 
и судокорпусных конструкций

Основные преимущества комплекса:
 выполнение операций резки и сварки на выполнение операций резки и сварки на 
одной позиции без перестановки изделия;
 возможность обработки объемных 
конструкций сложной конфигурации в ру ц ф ур ц
любом пространственном положении;
 высокая производительность;
 большой диапазон толщин 
обрабатываемых материалов;
 высокая надежность и низкие 
эксплуатационные затраты.

www.sstc.spb.ru
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 
ИЗДЕЛИЙ СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Комплекс предназначен для лазерной сварки тонкостенных деталей с массивными 
конструкциями, в том числе в труднодоступных местах при изготовлении изделий 
судового машиностроения: трубные доски теплообменных аппаратов  узлы судового машиностроения: трубные доски теплообменных аппаратов, узлы 
двигателей судовых насосов и др. 

Основные преимущества комплекса:
б  б    

Реализуемые технологии:
 б   вварка трубок любого поперечного сечения 

в трубную доску;
 высокая скорость сварки и 
производительность;

 изготовление трубных решеток;
 сварка в труднодоступных местах.

производительность;
 возможность сварки высоколегированных 
сталей и сплавов на основе меди;
 высокая точность позиционирования; высокая точность позиционирования;
 высокая надежность и низкие 
эксплуатационные затраты.

www.sstc.spb.ru
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ КОРПУСНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ БУРОВЫХ УСТАНОВОК И КОРПУСОВ ПЛ

Автомат для сварки в щелевую разделку «Вертикаль-С» / 
Автомат для наплавки усиления шва «Вертикаль-Н»
Предназначены для однопроходной сварки и наплавки усиления в средеПредназначены для однопроходной сварки и наплавки усиления в среде
защитных газов в вертикальном положении толстостенных конструкций судов
и средств освоения шельфа толщиной до 100 мм с длиной шва до 3,2 м
Область применения: судостроение химическая промышленность иОбласть применения: судостроение, химическая промышленность и
нефтегазовый комплекс
Преимущества: 
■ сокращение трудоемкости сварочных работ в 1 8-2 раза■ сокращение трудоемкости сварочных работ в 1,8 2 раза
■ повышение качества сварных конструкций
■ сокращение вспомогательных технологических операций на 75-90%
■ снижение себестоимости изготовления конструкций на 15-20% 

Технические
характеристики

Автомат для сварки 
в щелевую разделку

Автомат для наплавки 
усиления швов

Материалы Низколегированные, высокопрочные, 
хладостойкие стали

Свариваемые толщины, мм до 110
Диаметр сварочной проволоки,  мм 1,2 - 3,0 1,2 – 3,0
Скорость подачи электродной проволоки, м/час 120 - 960 100 - 720
Скорость сварки  м/час 0 8 12 0 0 8 15 0
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Скорость сварки, м/час 0,8 -12,0 0,8 – 15,0

Масса, кг 300 (1250  вместе с рамой) 33



ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

 повышение производительности труда в 1,5-2 раза;
Преимущества технологии:

 сокращение  трудоемкости изготовления сварных тонколистовых конструкций на 20-25%;
 сокращение расхода электроэнергии и сварочных материалов на 10-15%;
 плавный переход наплавленного металла к основному, повышающий усталостнуюплавный переход наплавленного металла к основному, повышающий усталостную
прочность соединения;
 прочность сварных соединений на уровне основного металла с сохранением его
пластических свойств;пластических свойств;
 катодная очистка поверхности свариваемого материала от окислов и других включений

Полуавтомат плазменной Полуавтомат плазменной 
сварки ППН-200

Автомат 
плазменной 

www.sstc.spb.ru

плазменной 
сварки АПС-300
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ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Станок УТГ ИН для  гибки  труб диаметром Станок СТМ1 1М для гибки  труб 

www.sstc.spb.ru

Станок УТГ-ИН для  гибки  труб диаметром 
от 45 до 219 мм с нагревом ТВЧ

Станок СТМ1-1М для гибки  труб 
диаметром от 14 до 60 мм 35



ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Дробеструйный аппарат-
пистолет “Вихрь-2М” с 
закрытой струей дроби Д б й   закрытой струей дроби Дробеструйные аппараты 

для беспыльной абразивной очистки 
«Буран-5М», «Буран-6М» 

У   б   
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Установка для сбора и 
регенерации дроби Метель-50» 36



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СУДОСТРОЕНИИСУДОСТРОЕНИИ

… 1.1 RU03.03.2016
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 Интегрированная логистическая поддержка продукции 
судостроения
 Технологии трехмерного виртуального прототипированияТехнологии трехмерного виртуального прототипирования
изделий, объектов
и технических систем

 Информационное обеспечение технической подготовки 
производства средствами CAD / CAM / CAPP
 Информационное обеспечение комплексного внедрения в 
судостроении технологий и технологического 
обор о аоборудования
 Оптимизация производственных и технологических 
процессов предприятий, обоснование выбора 
принципиальных технологийпринципиальных технологий

www.sstc.spb.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
ДРУГИХ ТИПОВ СУДОВ

… 1.1 RU03.03.2016
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
И НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДОВ

Разработка технических проектов и рабочей 
конструкторской документации для 

Многофункциональный 
большой морозильный 
рыболовный траулер

строительства и ремонта судов

По проектам фирмы построено 

С

р ф р р
около 800 морских судов различных типов и 

назначений - крупных, средних и малых 
промысловых судов, а также серия научно-
исследовательских судов для комплексных Средний 

рыбопромысловый 
морозильный траулер 
пр. 13728

исследовательских судов для комплексных 
геолого-геофизических исследований 
морского континентального шельфа

Судно-сборщик льяльных 
вод, шлама и мусора 
пр. 21460

Патрульное рыбоохранное 
 ПС ФСБ Р   
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судно ПС ФСБ России  
пр.6457С 40



БОЛЬШОЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР пр. 11480

Промысел океанических и морских биоресурсов в отдаленных районах Мирового океана,  
 б      б  б     

Назначение судна

лов рыбы донным и пелагическим тралами, переработка рыбы в мороженую продукцию, 
выработка консервов из печени минтая и печени трески, переработка непищевого прилова 
и отходов рыбопереработки в муку, технический жир и полуфабрикат медицинского жира; 
хранение вырабатываемой продукции и транспортировка ее в порт или на приемно-
транспортные рефрижераторы в море.
 Lпп х В х Нвп  м 130 5 х 19 0 х 13 6  Скорость  уз – 15

Технологический комплекс обеспечит:
 прием и переработку биопродуктов до 

 Lпп х В х Нвп, м - 130,5 х 19,0 х 13,6
 Грузовместимость, м3 – 4 000

 Скорость, уз – 15
 Мощность энергоустановки, КВт - 5 000

 прием и переработку биопродуктов до 
360 т/сутки
 производство мороженой продукции в 
блоках международного стандарта блоках международного стандарта 
200 т/сутки
 переработку отходов от разделки 
биоресурсов и некондиционного сырья 
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биоресурсов и некондиционного сырья 
до 120 т/сутки 41



СРЕДНИЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР пр. 22970

Промысел рыбы донным и пелагическим тралами, снюрреводом, кошельковым неводом, 
Назначение судна

производство мороженой рыбной продукции из неразделанной и разделанной рыбы, 
производство рыбной муки, передача продукции в море на транспортные 
рефрижераторы или доставка в портр фр р р д р
 Lпп х В х Нвп, м – 70,2 х 14,6 х 11,0
 Грузовместимость, м3 – 1 120
 Мощность энергоустановок, КВт – 5 400Мощность энергоустановок, КВт 5 400
 Район эксплуатации:  Охотское, Японское, Берингово моря, Северо-восточная часть 
Тихого  океана

Технологический 
комплекс обеспечит 
производство производство 
мороженой продукции в 
блоках международного 
стандарта 60 т/сутки
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стандарта 60 т/сутки
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СРЕДНИЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР пр. 13728

Промысел рыбы донным и пелагическим тралами, снюрреводом, донным ярусом, прием 
Назначение судна

рыбы от добывающих судов, производство мороженой продукции, рыбного пищевого и 
кормового фарша, мороженой икры, консервов, хранение готовой продукции, доставка 
продукции в порт назначения, передача в море готовой продукции на транспортный р ду ц р , р д р р ду ц р р
рефрижератор
 Lпп х В х Нвп, м - 48,6 х 12,5 х 7,9
 Грузовместимость  м3 770

 Скорость, уз – 12,7
 Мощность энергоустановок  КВт 2 950 Грузовместимость, м3 – 770

Район эксплуатации:  Северная 
Атлантика  Баренцево  Норвежское  

 Мощность энергоустановок, КВт – 2 950

Атлантика, Баренцево, Норвежское, 
Охотское, Японское, Берингово моря, 
Северо-Восточная часть Тихого 
океанаокеана
Технологический комплекс обеспечит 
производство мороженой продукции 
в блоках международного стандарта 

www.sstc.spb.ru

ду р д д р
55 т/сутки
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СРЕДНИЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР пр. 19960

Промысел рыбы донным и пелагическим тралами, прием рыбы от добывающих судов, 
Назначение судна

производство мороженой продукции, хранение готовой продукции, доставка продукции 
в порт назначения, передача в море готовой продукции на транспортный рефрижератор 

 L В Н   40 4 11 0 7 15 Технологический комплекс обеспечит  Lпп х В х Нвп, м - 40,4 х 11,0 х 7,15
 Грузовместимость, м3 – 500
 Скорость, уз – 13,0
 Энерговооруженность  КВт 2 478

Технологический комплекс обеспечит 
производство мороженой продукции в блоках 

международного стандарта 40 т/сутки
 Энерговооруженность, КВт – 2 478
 Район эксплуатации: промысловые районы 
Атлантического океана, моря Северного бассейна

www.sstc.spb.ru

44



МАЛОЕ РЫБОЛОВНОЕ СУДНО пр. 21060

Лов рыбы разноглубинными тралами, прием улова от добывающих судов, разделка, 
Назначение судна

заморозка и транспортировка мороженной продукции в порт или передача на 
транспортные суда
 Lпп х В х Нвп, м – 28,15 х 9,0 х 3,6 Технологический комплекс обеспечит , , , ,
 Грузовместимость, м3 – 200
 Скорость, уз – 10,0
 Мощность энергоустановок, КВт - 1 215

е оло ес о ле с обес е
хранение и транспортировку мороженой 
продукции при температуре -28°С

 Район эксплуатации: неограниченный

www.sstc.spb.ru
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МАЛОЕ РЫБОЛОВНОЕ СУДНО пр. 22210

Промысел биоресурсов разноглубинными тралами, прием улова от добывающих судов, 
Назначение судна

передача продукции в море на транспортные рефрижераторы или доставка в порт
 Lпп. х В х Нвп, м - 28,15 х 9,0 х 4,5
 Грузовместимость, м3 – 200

Технологический комплекс обеспечит 
хранение и транспортировку мороженой ру

 Скорость, уз – 11,0
 Энерговооруженность, Квт – 1 070
 Район эксплуатации: 1-й ограниченный

р р р р у р
продукции при температуре -20°С

www.sstc.spb.ru
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НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СУДНО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОРЕСУРСОВ «НИС-75»

Назначение судна: Изучение состояния запасов водных биологических ресурсов в 
Мировом океане, в т.ч. по международным программам
Многовидовые тралово-акустические съемки запасов водных гидробионтов, изучение 
океанологических условий формирования биологической продуктивности вод, мониторинг 
среды обитания промысловых гидробионтов,  оценка состояния и распределения кормовой р д р др , ц р р д р
базы промысловых рыб, лов рыбы в научно-исследовательских целях донным и 
пелагическим тралами
 Lпп х В х Нвп  м – 75 0 х 14 0 х 10 0 Lпп х В х Нвп, м – 75,0 х 14,0 х 10,0
 Водоизмещение, т – 3 800
 Скорость, уз – 15,0 Район эксплуатации: Атлантический, 

Т й  И й й   Тихий, Индийский океаны, моря 
Арктического и Антарктического бассейнов
Научные лаборатории: 
гидроакустическая  ихтиологическая  гидроакустическая, ихтиологическая, 
гидрологическая, гидрохимическая, гидро-
биологическая, подводных наблюдений, 
контейнерные лаборатории  летательные 

www.sstc.spb.ru
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и подводные аппараты 47



ПАТРУЛЬНОЕ РЫБООХРАННОЕ СУДНО
пр. 6457С

Назначение судна: патрулирование в рыболовных зонах Российской Федерации с 
проверкой соблюдения правил рыболовства, конфискация и доставка в порт 
браконьерских орудий лова и судовбраконьерских орудий лова и судов
 Lпп х В х Нвп, м – 59,1 х 10,8 х 6,3
 Водоизмещение, т – 900
С   21 3 Скорость, уз – 21,3
 Мощность энергетических установок, КВт - 5200
 Район плавания – неограниченный
 Райо  э с а а  орс а  200 а  э о о ес а  зо а Росс Район эксплуатации – морская 200-мильная экономическая зона России

www.sstc.spb.ru
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СУДНО-СБОРЩИК ЛЬЯЛЬНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Сбор с судов, транспортировка и выдача на береговую станцию нефтесодержащих вод 
и шлама  сточных вод и мусора

Назначение судна

и шлама, сточных вод и мусора

Объем грузовых танков, м3:
Сточных вод – 164,0
Нефтесодержащих вод – 169,0
Шлама – 141,0

По проекту построено По проекту построено 
2 судна:
 на ОАО «Выборгский 
судостроительный завод» судостроительный завод» 
в 2002 г. (для порта 
Приморск, Лен. обл.)
 на ДВЗ «Звезда» в 2005 г  на ДВЗ «Звезда» в 2005 г. 

(для порта Восточный)

www.sstc.spb.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ИСПЫТАНИЕ СУДОВОЙ 

ЙТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

… 1.1 RU03.03.2016
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СУДОВОЙ АРМАТУРЫ

Кран запорный проходной 
й  

Клапан с электромагнитным Клапан бронзовый запорный 
й    

Клапан запорный шаровой с 
шаровой с гидроприводом
Dу 200 мм; Ру 10 МПа
Проводимая среда - вода 
морская с температурой 

 2  50˚С

приводом
Dу 3-6 мм; Ру 0,6-5,5 МПа
Проводимая среда - воздух

угловой с гидроприводом и 
ручным управлением
Dу 150 мм; Ру 4,5 МПа
Проводимая среда – морская 

электроприводом
Dу 10 мм; Ру 1,0 МПа
Проводимая среда –
морская вода с температурой 

 0  50˚Сот -2 до +50˚С вода от 0 до +50˚С

Для заказов ВМФ России разработано 

www.sstc.spb.ru

Для заказов ВМФ России разработано 
более 10000 типоразмеров судовой арматуры 51



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

… 1.1 RU03.03.2016
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Создание объектов береговой 
инфраструктуры базирования 

кораблей

Проектирование, модернизация и 
дооборудование предприятий 
судостроительной отрасли кораблейсудостроительной отрасли

Проведение производственно-
технического обучения 

Поставка оборудования и 
техническое содействие при 

Создание информационных и 
принципиальных технологий в 

www.sstc.spb.ru

технического обучения 
иностранных специалистов 53

техническое содействие при 
монтаже оборудования

принципиальных технологий в 
судостроении



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЦТСС»

www.sstc.spb.ru
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СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД X-52 
В БУХТЕ КАМРАНЬ (ВЬЕТНАМ)

2012 – наст. время – Создание нового судоремонтного завода

www.sstc.spb.ru
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СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ
НА р. ОРИНОКО (ВЕНЕСУЭЛА)

www.sstc.spb.ru
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2011 – наст. время – Создание новой судостроительной верфи



ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ 
Алжир 1980 – 1991 Судостроительные мастерские, г. Мерс Эль КебирАлжир 1980 1991 Судостроительные мастерские, г. Мерс Эль Кебир
Болгария 1978 – 1979 Сухой док, г. Варна
Венгрия 1976 – 1979 Судо-краностроительный завод, г. Будапешт
Венесуэла 2011 – Н.В. Судостроительная верфь на р. Ориноко
Вьетнам 1989 1990 Судоремонтный завод БашонВьетнам 1989 – 1990

1989 
1993
2012 – Н.В. 
2009 – Н.В.

Судоремонтный завод Башон
Судостроительный завод Баг Донг, г. Хайфон, Механический завод №2, г. Хошимин 
Завод для строительства и ремонта промысловых судов СП “Sayership”, г. Хошимин
Судоремонтный завод X-52
Создание пункта берегового базирования ПЛд у р р

Гвинея 1966 – 1968  Судостроительная верфь, г. Конакри
Греция 2000 – 2002 Объекты берегового базирования для ДКВП «Зубр»
Египет 1958 – 1969 Судоверфь, г. Александрия 
Индия 1992 – Н В  Судостроительная верфь в г  ВизакхапатнамИндия 1992 – Н.В. 

1997 – Н.В. 

2001 – Н.В. 
2001 – Н.В. 

Судостроительная верфь в г. Визакхапатнам
Судоремонтные заводы для пр. 11356 и цеха ремонта вооружения для пр. 877 ЭКМ 
в г. Мумбай и Визакхапатнам
Судоремонтные заводы в г. Мумбай и Кочи для пр. 11430 
Пункт базирования в г. Карвар для пр. 11430 

2004 – Н.В. Судоремонтный завод HSL в г. Визакхапатнам для пр. 877 ЭКМ
Китай 1955 – 1962 

2000 – Н.В.
Судостроительный завод, г. Хулу дао
Объекты берегового базирования кораблей и ПЛ

Ливия 1975 – 1982 Судоремонтные мастерские и объекты берегового базирования
Никарагуа 1992 – 1993 Геотермальная электростанция Сан-Хасинто
Румыния 1971 – 1975 Судостроительный сухой док, Судоремонтный сухой док, г. Констанца

Украина
1955 – 1994 
1965 – 1967 

Судостроительный завод “Залив”, г. Керчь 
Судостроительный завод “Океан”, г. Николаев – сухой док 

www.sstc.spb.ru
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Украина 1960 – 1995 
1985 – 1990 

Черноморский судостроительный завод и Завод им. 61 коммунара, г. Николаев 
Севастопольский морской завод, г. Севастополь



Стабильное качество  Стабильное качество, 
надежное партнерство!надежное партнерство!

198095, Россия, г. Санкт-Петербург,Промышленная ул., 7
Т ф 7 (812) 786 19 10  Ф 7 (812) 786 04 59Телефон: +7 (812) 786-19-10, Факс: +7 (812) 786-04-59

www.sstc.spb.ru, e-mail: inbox@sstc.spb.ru
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