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В рамках реализации программы импортозамещения в судостроительной 

отрасли Департаментом судостроительной промышленности и морской техники 

Минпромторга России (далее – Департамент) ведется комплексная работа  

по стимулированию спроса и внедрения в производство конкурентоспособных 

образцов судового комплектующего оборудования, проектов судов и объектов 

морской техники посредством нормативно-правового регулирования деятельности 

отрасли.  

Одним из основных механизмов, направленных на реализацию данной работы, 

является введение «балльной системы» при подсчете уровня локализации при 

строительстве судов, предусмотренной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации» (далее – ПП № 719, «балльная 

система»).  

В целях содействия выполнению требований «балльной системы» 

Департаментом сформирован для использования в работе перечень выданных и 

планируемых к выдаче в соответствии с ПП № 719 заключений  

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации (далее – перечень, заключение) в части судового комплектующего 

оборудования и материалов, которые могут быть использованы при проектировании 



А.С. Сазонов 

(495)547-87-54 (2-86-62) 

и строительстве судов и объектов морской техники в целях получения необходимого 

количества баллов по ПП № 719. 

Ответственной организацией за поддержание вышеуказанного перечня  

в актуальном состоянии будет Автономная некоммерческая организация развития 

судостроительной отрасли «Консорциум производителей судового оборудования» 

(АНО «Судпром»). В случае заинтересованности в получении ежемесячного 

обновленного перечня необходимо направить заявку на адрес электронной почты: 

info@anosudprom.ru.  

 

 

Директор Департамента  

судостроительной промышленности и 

морской техники 

 

 

Б.А. Кабаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Список рассылки  

№ Наменование  E-mail 

1.  ООО «Агат Дизайн Бюро» agat@mail.net21.ru 

2.  ЗАО «Астамарин» mail@astramarin.ru 

3.  
АО «Астраханское центральное конструкторское 

бюро» 

mail@ackb.ru 

4.  ООО Волго-Каспийское ПКБ info@vcdb.ru 

5.  ОАО «Восток КБ» info@sstc.spb.ru 

6.  ООО «ГЦКБ Речфлота» ail@gckb.ru 

7.  
ООО «Дамен Инжиниринг» info.desp@damen.com 

Olga.Evdokimova@damen.com 

8.  АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» info@zpkb.com 

9.  ЗАО «Инженерный центр судового проектирования» ics_nsk@mail.ru 

10.  АО «Инженерный центр судостроения» office@ship-project.ru 

11.  ООО «Каспийское инженерное бюро» kgrf@astranet.ru 

12.  АО «Конструкторское бюро «Аметист» info@kb-ametist.com 

13.  
АО Конструкторское бюро по проектированию судов 

«Вымпел» 

info@vympel.ru 

14.  АО «Конструкторское бюро «Луч» kb@kb-lutch.ru 

15.  ООО «Морское Инженерное Бюро-СПб» office@mebspb.com 

16.  ООО «Морские технологии» info@marintech.ru 

17.  ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» post@mail.nddb.spb.ru 

18.  ООО «Проектно-конструкторское бюро «Балтмарин» baltmarin@inbox.ru 

19.  ООО «Проектно-конструкторское бюро «Петробалт» office@petrobalt.ru 

20.  ЗАО «ПКЦ-Флот» info@constructors.ru 

21.  ООО «Прошип» kb@proship.ooo 

22.  
АО «Ростовское Центральное проектно-

конструкторское бюро «Стапель» 

info@stapel.ru 

23.  АО «Северное проектно-конструкторское бюро» spkb@mail.seanet.ru 

24.  ООО «Си Тех» info@seatech.ru 

25.  ООО «Скипкомпенсант Рус» post@skipskompetanse.no 

26.  ООО «Судовые Проекты и Технологии» info@ooospit.com 

27.  
АО «Санкт-Петербургское морское бюро 

машиностроения «Малахит» 

info-ckb@malachite-spb.ru 

28.  ООО «Форсс Технологии» info@forss.su 

29.  ООО «ХС Морское Проектирование» info@hotchya.ru 

30.  ПАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» main@iceberg.sp.ru 

31.  АО «Центральное конструкторское бюро «Коралл» office@cdbcorall.ru 

32.  АО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит» cdb@cdb-lazurit.ru 

33.  АО «Центральное конструкторское бюро «Монолит» MONOLIT@NN.RU 

34.  АО «Центральное конструкторское бюро «Нептун» mail@neptun-ckb.ru 

35.  
АО «Центральное конструкторское бюро по судам на 

подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» 

alekseev@ckbspk.ru 

36.  
АО «Центральное конструкторское бюро морской 

техники «Рубин» 

neptun@ckb-rubin.ru 

37.  
АО «Центральное морское конструкторское бюро 

«Алмаз» 

office@almaz-kb.ru 

38.  

АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО 

ФЛОТА» 

cniimf@cniimf.ru 



39.  АО «Адмиралтейские верфи» info@ashipyards.com 

40.  АО «Азовская судоверфь» info@azovlab.ru 

41.  АО «Судостроительно-судоремонтный завод «РИФ» info@zao-rif.com 

42.  ПАО «Амурский судостроительный завод» email@amurshipyard.ru 

43.  
АО «Астраханское судостроительное 

производственное объединение» 

info@aspo.su 

44.  ФГУП «Атомфлот» general@rosatomflot.ru 

45.  АО «Балтийский завод» zavod@bz.ru 

46.  ООО «БЕЛОГОРОДСКАЯ СУДОВЕРФЬ» info@sudozavod.ru 

47.  
АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

gchikurova@brbf.ufanet.ru 

48.  ООО «Верфь братьев Нобель» info@nobel-shipyard.ru 

49.  АО «Восточная верфь» v_verf@mail.ru 

50.  ПАО «Выборгский судостроительный завод» mail@vyborgshipyard.ru 

51.  ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» raketa.app@mail.ru 

52.  
АО «Волжский судостроительно-судоремонтный 

завод» 

vega.uk@mail.ru 

53.  ООО «Гидротехник» baikalsudoremont@rambler.ru 

54.  АО «Дальневосточный завод «Звезда» zvezda@mail.fes-zvezda.ru 

55.  
АО «Дальневосточный центр судостроения и 

судоремонта» 

dcss@dcss.ru 

56.  ООО «Жатайский завод металлоконструкций» gzmk2011@yandex.ru 

57.  ООО «Завод гидромеханизации» hydromec@hydromec.ru 

58.  ПAО «Завод «Красное Сормово» info@krsormovo.ru 

59.  АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» info@zdship.ru 

60.  ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» znt@znt-yard.ru 

61.  АО «Кампо» kampo@kampo.ru 

62.  ООО «Каспийская гидротехническая компания» info@hydra-technologies.ru 

63.  ООО «Каспийская Энергия Проекты» projects@cnrg.ru 

64.  АО «Костромская верфь» info@kwharf.ru 

65.  ООО «Краншип» craneship@craneship.ru 

66.  ОАО «Кронштадтский Морской Завод» info@kmolz.ru 

67.  ОАО «Красноярская Судостроительная Верфь» ksv.sekretar@gmail.com 

68.  АО «Костромской судомеханический завод» ksmz@boat-ksmz.ru 

69.  ООО «Ладожская верфь»  ladverf@mail.ru 

70.  ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» direct@lorp.ru 

71.  
ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный 

завод» 

lrsz@lrsz.ru 

72.  ОАО «Морской завод «Алмаз» office@almaz-kb.ru 

73.  ЗАО «Нефтефлот» pr.nefteflot@nefteflot.ru 

74.  
ООО «Научно-производственное объединение 

«Горьковское центральное конструкторское бюро 

речного флота» 

mail@gckb.ru 

75.  ПАО «Находкинский судоремонтный завод» nsry@nsry.ru 

76.  
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный 

завод» 

oz8@nssz.ru 

77.  ООО «Нью Оптимист» office@asrpo.ru 

78.  ООО «Объединенные Верфи Вега» verfivega@list.ru 

79.  ООО «Озерная Верфь» info@lakyverf.com 

80.  АО «Окская судоверфь» office@osy.ru 

81.  
ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный 

завод» 

mail@onegoshipyard.ru 



82.  
ОАО «Ленинградский судостроительный завод 

«Пелла» 

mail@pellaship.ru 

83.  РОСТР info@ik-rostr.ru 

84.  ООО «Производственное объединение А4» po_a4@list.ru 

85.  
АО «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» 

smp@sevmash.ru 

86.  АО «Порт Коломна» mail@portkolomna.ru 

87.  
АО «Прибалтийский судостроительный завод 

«Янтарь» 

chiefengineer@shipyard-

yantar.ru 

88.  АО Ростовский судоремонтный завод «Прибой» main@rszpriboy.ru 

89.  ООО «Рыбинская верфь» office@rybinskshipyard.ru 

90.  ООО «Самарская Судоверфь» info@lodka-samara.ru 

91.  
ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской 

революции» 

nelma_dir@mail.ru 

92.  ФГУП «Судостроительный Завод «Море» office@moreship.ru 

93.  ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» info@nordsy.spb.ru 

94.  ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг» cngs@cngsgroup.com 

95.  ООО Судостроительная компания «Аэроход» aerohod7@mail.ru 

96.  АО «Средне-Невский судостроительный завод» office@snsz.ru 

97.  АО «Судостроительный завод «Вымпел» post@vympel-rybinsk.ru 

98.  ОАО «Судостроительный завод «Залив» zaliv@zaliv.com 

99.  AO «Судостроительный завод «Лотос» mail@lotos-osk.ru 

100.  ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» sskzvezda@sskzvezda.ru 

101.  ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» office@gsverf.ru 

102.  
ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный 

завод 

sssrz@yandex.ru 

103.  ООО «Сталкер» aakkotlas@mail.ru 

104.  ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» office@almaz-kb.ru 

105.  ООО «Техфлот» tekhflot@mail.ru 

106.  ЗАО «Тюменьсудокомплект» office@sudokomp.ru 

107.  ООО «Ховеркрафт» hovercraft@mail.ru 

108.  ООО «Холдинговая компания Рыбинской Верфи» RVRybinsk@mail.ru 

109.  АО «Хабаровский судостроительный завод» aohsz@aohsz.ru 

110.  

АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ «СКОРОСТНОЙ 

ФЛОТ» 

office@hs-ships.ru 

111.  АО «Цимлянский судомеханический завод» info@csmz.ru 

112.  АО «Центр Судоремонта «Дальзавод» dalzavod@dcss.ru 

113.  АО «Центр судоремонта «Звездочка» info@star.ru 

114.  ПАО «Чкаловская судоверфь» public@chsverf.ru 

115.  ЗАО «Экспериментальная судоверфь» mail@s-verf.ru 

116.  ПАО «Ярославский судостроительный завод» info@yarshipyard.com 

117.  ФГУП «Росморпорт» mail@rosmorport.ru 

118.  ФГУП «Атомфлот» general@rosatomflot.ru 

119.  ПАО «Совкомфлот» info@scf-group.ru 

120.  АО «ГТЛК» office@gtlk.ru 

121.  ОАО «Северное морское пароходство» info@ansc.ru 

122.  ЗАО «РОСНЕФТЕФЛОТ»  msk-office@rosnefteflot.ru  

123.  ОАО «МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» reception@mosrp.ru 

124.  ООО «Газпром флот» gazpromflot@gazpromflot.ru 

125.  ФГУП «РОСМОРПОРТ» mail@rosmorport.ru  

126.  ОАО «СК Волжское пароходство» office@volgaflot.com 



127.  ООО «В.Ф.ТАНКЕР»  office@vftanker.ru 

128.  ООО «ВОЛГОТРАНС» vt@volgotrans.com 

129.  ПАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО»  info@nwship.com 

130.  ООО «БФ ТАНКЕР» info@bftanker.ru 

131.  ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ»  info@gazprom-neft.ru 

132.  ООО «Танкерная СК "НавигаторЪ» info@navi.su 

133.  ЗАО «СК БАШВОЛГОТАНКЕР»  BashVT@bashvt.ru 

134.  АО «АМУРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» amurship@amurship.ru 

135.  
ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ 

ПАРОХОДСТВО»  chief@sasco.ru 

136.  ОАО «Ленское объединённое речное пароходство» direct@lorp.ru 

137.  АО «НОРЕБО ХОЛДИНГ» info@norebo.ru 

138.  ООО «ВодоходЪ» ayasinskaya@vodohod.ru 

139.  ООО «Инфофлот» msk@infoflot.com 

140.  АО «Северное речное пароходство» secretary@nrsl.ru 

141.  ООО «Антей» office@crabfish.ru 

142.  ГК «Русская Рыбопромышленная Компания» sea@russianfishery.ru 

143.  ООО «Судоходная компания «Норд-Вест»  info@example.com 

144.  ООО «Средне-волжская судоходная компания» info@midvolga.com 

145.  АО «Архангельский траловый флот» flot@oaoatf.ru 

146.  ООО «Моррыбторг» morryb@bk.ru 

147.  ООО «НП Балтийское морское пароходство» ed@bsc-spb.com 

148.  ОАО «Московский туристический флот» info@mosturflot.ru 

149.  ООО «Волгофлот wflot@mail.ru 

150.  АО «Рефтрансфлот» info@reftransflot.ru 

151.  ПАО «Мурманский траловый флот» super@mtf.ru 

152.  ПАО «Преображенская база тралового флота» priemnaya@pbtf.ru 

153.  АО «Карат-1» romanmurman@mail.ru 

154.  ПАО «Океанрыбфлот» referent@bor.kamchatka.ru 

155.  ФОР-Групп for@for-group.ru 

156.  ГК «Магаданрыба» office@magadanryba.ru 

157.  Рыболовецкий колхоз им.Ленина rkilot@mail.ru 

158.  АО «Рыболовецкий колхоз Восток-1» vostok1@vostok1.com 

159.  ГК «Морской волк» main@sea-wolf.ru 

160.  АО «Дальрыба» first@dalryba.ru  

161.  ЗАО «Мурмансельдь-2» murmanseld2@mail.ru 

162.  ООО «Норд Пилигрим» np@nordpilgrim.com 

 

 

 


