Группа Каспийская Энергия
Создание технических средств для освоения
шельфовых месторождений и судостроение
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Группа Каспийская Энергия

Группа компаний «Каспийская
Энергия» в своей структуре
объединяет ресурсы, позволяющие
выполнять комплексные проекты
по созданию объектов освоения
шельфовых месторождений.
Cтратегическая 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 производственныхи
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.
Политика Группы компаний
«Каспийская Энергия» в области качества, безопасности
и охраны окружающей среды
базируется на строгом выполнении
международных и национальных
стандартов, норм и правил.
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Управление проектами
Наличие компетенции управления проектами –
важная конкурентная составляющая Группы
компаний «Каспийская Энергия». Используемый
нашими специалистами системный подход
к управлению проектом включает:
•
•
•
•
•

общее управление и контроль хода выполнения
закупка и поставка полного комплекта
оборудования, услуги по логистике
управление проектированием
управление работами по изготовлению и монтажу
управление пуско-наладочными работами
и испытаниями.

Группа компаний «Каспийская Энергия» –
eдинственный EPCI подрядчик в Каспийском регионе.
Выполняет полный объем работ по проектированию,
материально-техническому обеспечению, строительству
и монтажу на шельфе Каспийского моря стационарных
и плавучих буровых платформ.
Информационная корпоративная система управления
проектами работает на базе программных модулей
PRIMAVERA, что обеспечивает взаимодействие всех
участников проекта в режиме on-line независимо
от их местонахождения и статуса.
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1. Ледостойкая стационарная
платформа (ЛСП-1) для
месторождения им. Ю.Корчагина.
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2. Ледостойкая стационарная
платформа (ЛСП-1) для
месторождения им. В.Филановского.
3. Опорное основание блоккондуктора для месторождения
им. Ю.Корчагина.
4. Технологический модуль №10
для Кашаганского месторождения.
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5. Устьевая платформа Жданов-А,
месторождение Джигалыбег.
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Производственный дивизион
Производственный дивизион Группы компаний
«Каспийская Энергия» специализируется на
строительстве технических средств для освоения
шельфа и коммерческом судостроении.
В состав Группы Каспийская Энергия входят три
крупнейшие астраханские судостроительные верфи:
• Астраханское Судостроительное
Производственное Объединение
• Судостроительный завод «Лотос»
• Судостроительный завод им. III Интернационала.
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Выгодное географическое положение
производственных площадок, близость к
Каспийскому морю, а также уникальный опыт
строительства и модернизации буровых платформ,
делает производственный дивизион Группы
компаний «Каспийская Энергия» оптимальным для
строительства технических средств для разведки
и добычи углеводородов на шельфе.
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Проектный дивизион
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ЦКБ «Коралл», образованное в 1965 году, сегодня
занимает лидирующие позиции в проектировании
стационарных, самоподъемных, полупогружных и
погружных буровых платформ, морских плавучих
кранов, крановых и трубоукладочных судов, других
средств обустройства морских нефтяных и газовых
месторождений.

КБ «Вымпел», основанное в 1930 г., разработало
более 540 проектов, по которым построено свыше
6500 судов и плавучих инженерных сооружений.
В историю отечественного речного судостроения входит
разработанный им легендарный проект сухогрузного
теплохода «Волго-Дон», по которому построено свыше
двухсот сухогрузов грузоподъемностью 5 000 и 10 000 тн.

По проектам ЦКБ «Коралл» созданы морские буровые
и добывающие установки для Каспийского и Балтийского морей, шельфа Арктики и Дальнего Востока:
13 самоподъемных буровых установок, 7 полупогружных, 16 стационарных платформ. Построено
около 90 плавкранов грузоподъемностью от 25
до 1600 тонн, которые работают в различных
районах мирового океана.

КБ «Вымпел» – одна из немногих проектных
организаций, которая располагает собственной станцией
испытания моделей судов и опытовым бассейном
длиной 50м, оснащенным современной измерительной
системой и сервисными программами для проведения
гидродинамических испытаний самоходных и
несамоходных моделей судов и обработки результатов
в темпе эксперимента.

Ледостойкая стационарная
2 1.
платформа (ЛСП-1) для

1

месторождения им. Ю. Корчагина,
Каспийское море.
2. Морская ледостойкая
стационарная платформа (МЛСП)
для Приразломного месторождения,
Печорское море.

3. Самоподъемная плавучая
буровая установка «Арктическая»
для арктических морей России.
4. Погружная буровая установка
«Обская-1» для Обско-Тазовской
губы, Карское моря.

6. Ледостойкая стационарная
платформа (Д-6) для
месторождения «Кравцовское»,
Балтийское море.
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7. Морской танкер «Алматы» для
Каспийского моря, дедвейт –
12 360 тн.

5. Строительная баржа
«ERSAI-1», Каспийское море.

8. Транспортная баржа-понтон
«Севан», гп 5 500 тн.
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7
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Сервисный дивизион
Сервисный дивизион Группы компаний «Каспийская
Энергия» представлен компанией «Крейн Марин
Контрактор» (КМК), специализирующейся на
оказании услуг по отгрузке, транспортировке и
установке объектов инфраструктуры обустройства
шельфовых месторождений.
Компания «Крейн Марин Контрактор» – оператор
и судовладелец специализированного флота для
осуществления морских операций.

Флот компании:
•
•
•
•
•

плавкран «Волгарь», г/п 1600 тн
плавкран «Богатырь-3», г/п 300 тн
транспортная баржа «Севан», г/п 5500 тн
транспортный понтон «МАРГОН», г/п 6800 тн
буксиры.
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1. Плавкран «Волгарь». Монтаж
секции на ледостойкой стационарной
платформе ЛСП-1 для месторождения им. В.Филановского.
2. Плавкран «Богатырь-3».
Установка верхнего строения
платформы на месторождении ЛАМ
в Туркмении.
3. Буксир «Анатолий Деднев».
Транспортировка технологического
модуля №10 для месторождения
«Кашаган».

3

4. Плавкран «Волгарь». Установка
верхнего строения ЛСП-2 на
месторождении им. Ю. Корчагина.

2

5. Транспортный понтон «МАРГОН».
Сборка самоподъемной буровой
установки пр. Super 116E.
6. Транспортная баржа-понтон
«Севан», буксиры. Буксировка
ЛСП-1 к месторождению
им. Ю. Корчагина.
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Ответственность, экологическая
безопасность
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Политика Группы компаний
«Каспийская Энергия» в области
охраны труда и окружающей среды
базируется на строгом выполнении
международных и национальных
стандартов, норм и правил,
регламентирующих требования
к качеству строительства средств
д ля освоения шельфа.
Мы полностью поддерживаем
и исполняем требования наших
Заказчиков в области охраны

Астраханская область, дельта р.Волги
Лотосовые поля

труда и гордимся достигнутыми
результатами:
•

2.000.000 часов без аварий и
инцидентов с потерей рабочего
времени при строительстве
технологического Модуля №10
д ля месторождения Кашаган

•

850 рабочих дней без несчастных
случаев и потери рабочего
времени п ри строительстве
ЛСП-1 для месторождения
им. Ю. Корчагина.
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Референции строительство
Год
постройки

Описание проекта

Заказчик

строится

Круизный лайнер пр. PV300VD

«Московское речное пароходство»

1

строится

Сухогруз пр. RSD 49

Аншип

1

строится

Баржа-площадка

АРК Шиппинг

1

строится

Танкер-химовоз пр. RST25

Волготранс

2

строится

Танкер пр. RST25

Московское речное пароходство

2

строится

Многофункциональное крановое судно пр. UT 755L3X

Dragon Oil Turkmenistan

1

КГК/ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть

1

ЛУКОЙЛ

1

2017
2016
2015

Устьевая технологическая платформа Жданов-А

Dragon Oil Turkmenistan

1

2014

Буксиры мощностью ГД 880 кВ

OMS Shipping, Казахстан

5

2014

Сухогрузы пр. RSD 49

Амрос-Шиппинг

2

2014

Самоподъемная буровая установка пр. Super 116E «Меркурий» Lamprell Energy Ltd./БКЕ Шельф

1

2013

Самоподъемная буровая установка пр. Super 116E «Нептун»

Lamprell Energy Ltd./БКЕ Шельф

1

2013

Баржи-площадки (на ССЗ «Лотос»)

АРК-Шиппинг

3

2010

Танкер-продуктовоз (корпус) «NewThalys»

MessrsWesterkadeShipping BV

1

2010

Технологические модули и модули ОВКВ

ЭГЕ / Роснефть

27

2009

Траншеекопательная баржа «CASTORO 16»

Saipem S.p.A.

1

2009

Самоходный двухсекционный состав

MobitransBeheer BV

3

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть

1

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть

1

2009
2009
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Опорное основание блок-кондуктора для месторождения
им. Ю.Корчагина
Ледостойкая стационарная платформа №1
для месторождения им. В. Филановского

Количество

Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-1 для
месторождения им. Ю.Корчагина
Платформа с жилым модулем ЛСП-2 для месторождения им.
Ю.Корчагина

2009

Точечный причал для месторождения им. Ю.Корчагина

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть

1

2008

Модернизация транспортной баржи «Севан»

КМК

1

2008

Технологический Модуль №10 для Кашаганского
месторождения

Agip KCO

1

2007

Модернизация плавкрана «Волгарь»

КМК

1

2006

Строительная баржа «ERSAI-1»

ErsaiCaspianContractor

1

2005

Механическое насыщение железобетонного основания
гравитационного типа для проекта «Сахалин-2»

SakhalinEnergy

1

2005

Трубоукладочная баржа «CASTORO-12»

Saipem S.p.A.

1

2005-2008

Корпуса судов различных типов

Различные

15

2003-2004

Баржи различных типов

Различные

4

2001

Буровая баржа «Sunkar»

Agip KCO

1

2001

Сухогруз пр. 00221

Mahart

1

Референции проектирование
Год
постройки

Описание проекта

Заказчик

Строится

Платформа устьев скважин

Dragon Oil Turkmenistan

1

ЛУКОЙЛ

2

ФГУП «Росморпорт»

1

Севморнефтегаз

1

Газфлот

1

2016
2014
2014
2014

Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-1
и платформа жилого модуля ПЖМ-1 для месторождения
им. В.Филановского
Грузопассажирский паром «Усть-Луга – Балтийск – порты
Германии»
Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) для
Приразломного месторождения
Самоподъемная плавучая буровая установка «Арктическая»
для арктических морей России

Количество

2006-2013

Баржи различных типов

Различные

3

2002-2012

Плавучие краны различной грузоподъемности

Различные

4

2009
2008
2008
2006
2002-2004
2004
2003
2001

Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) и жилой
блок-модуль (ЛСП-2) для месторождения им. Ю. Корчагина
Технологический Модуль №10 для Кашаганского
месторождения
Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал для
Варандейского месторождения

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть

2

Agip KCO

1

ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть

1

Погружная буровая установка «Обская-1»

Газфлот

1

Крановые суда

Различные

2

Ледостойкая стационарная платформа (Д-6) для
ЛУКОЙЛ
месторождения «Кравцовское»
Верхние строения блок-кондуктора (БК-9) и жилого комплекса
СП «Вьетсовпетро»
на 140 мест для месторождения «Белый Тигр»
Полупогружная буровая установка «La Muralla»
Red Water
(модернизация)

1
2
1

15

Группа Каспийская Энергия

ООО «Каспийская Энергия Управление»

АО «РОСШЕЛЬФ»

ООО «Каспийская Энергия Проекты»

ПАО «ЦКБ «Коралл»

АО «Астраханское Судостроительное
Производственное Объединение»

АО «КБ «Вымпел»

Ул. Адмирала Нахимова, 60, г. Астрахань, Россия, 414018
Тел. +7 (8512) 61-40-00, факс +7 (8512) 61-49-08
inbox@cnrg.ru, www.cnrg.ru

Ул. Адмирала Нахимова, 60, г. Астрахань, Россия, 414018
Тел. +7 (8512) 61-49-17, факс +7 (8512) 61-49-01
projects@cnrg.ru, www.cnrg.ru

Ул. Адмирала Нахимова, 60, г. Астрахань, Россия, 414018
Тел. +7 (8512) 61-40-00, факс +7 (8512) 61-49-01
info@aspo.su, www.cnrg.ru

АО «Судостроительный завод «Лотос»»
Ул. Береговая, 3, г. Нариманов,
Астраханская обл., Россия, 416111
Тел. +7 (8512) 29-00-34, факс +7 (85171) 61-172
mail@lotos-osk.ru, www.ссз-лотос.рф

ПАО «Судостроительно-судоремонтный
завод имени III Интернационала»

Пл. Нефтяников, 2, г. Астрахань, Россия, 414017
Тел.: +7 (8512) 61-40-00, 61-40-99, факс +7 (8512) 61-49-08
inbox@cnrg.ru, www.cnrg.ru

ООО «Крейн Марин Контрактор»

Ул. Адмирала Нахимова, 60, г. Астрахань, Россия, 414018
Тел. +7 (8512) 61-05-00, факс +7 (8512) 61-05-57
info@cmc-heavylift.ru, www.cmc-heavylift.ru

Ул. 2-я Звенигородская, 13/ 42, Москва, Россия, 123022
Тел./факс +7 (495) 617-39-21
inbox@rosshelf.com, www.rosshelf.com

Ул. Репина, 1, г. Севастополь, Россия, 299028
Тел. +7 (8692) 53-07-53, факс +7 (8692) 53-07-65
office@cdbcorall.ru, www.cdbcorall.ru

Ул. Нартова. 6, корп. 6, г. Нижний Новгород,
Россия, 603104
Тел. +7 (831) 433-41-49, факс +7 (831) 430-20-96
info@vympel.ru, www.vympel.ru

