СУДОС Т Р О И Т Е ЛЬН О Е
ПР О ИЗВ ОДС Т В О

Малотоннажное
модульное судостроение

СУДОСТОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Судостроительное
производство
АО «КАМПО» в течение многих лет является ведущим предприятием в области
создания систем жизнеобеспечения для
авиации, космонавтики, медицины, водолазного и пожарного дела.

В рамках государственных контрактов АО
«КАМПО» построены 15 многофункциональных модульных катеров, 5 модульных
плавучих комплексов в составе плавучих
причалов и рабочих площадок, 50 буксирно-моторных катеров, а также катера-бонопостановщики для гражданского
рынка.

Одно из основных направлений деятельности предприятия – малотоннажное
модульное судостроение: строительство
многофункциональных модульных катеров, самоходных и несамоходных рабочих
платформ, плавучих причалов и пирсов.
Судостроительное производство «КАМПО»
располагается в г. Орехово-Зуево и включает в себя 6 производственных участков
с современным оборудованием, обеспечивающим механизацию сварочных работ
и автоматизацию производственных процессов.

Судосборочный участок АО «КАМПО».
Корпуса многофункционального модульного
катера проекта 23370

Благодаря разработке и внедрению
нового для России модульного подхода
к строительству судов и их комплектации специализированным оборудованием, предприятие, несмотря на отсутствие
выходов к судоходным водным путям,
серийно производит морские суда.
Модульный принцип судостроения основывается на применении технологии
серийной сборки судов из блок-модулей
высокой заводской готовности, имеющих
полное техническое насыщение и отделку,
и последующей разборки судна для перевозки наземным транспортом к месту
достройки.

Судосборочный участок АО «КАМПО».
Сборка многофункционального модульного
катера проекта 23370

Окончательная стыковка модулей происходит на достроечной площадке (например,
на территории порта, ремонтно-эксплуатационной базы) непосредственно перед
спуском на воду.
Такой подход обеспечивает возможность
доставки судов в любую точку страны, в
том числе в труднодоступные районы и
на акватории, оторванные от единой сети
судоходных водных путей.

Судосборочный участок АО «КАМПО».
Понтонные модули
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МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Модульные понтонные системы
Модульные понтонные системы представляют собой набор унифицированных
стальных понтонных модулей, для стыковки которых используются оригинальные
быстроразъемные крепления «Дуплекс»
собственной разработки АО «КАМПО».
Модульные понтонные системы (МПС)
предназначены для формирования плавсредств различной конфигурации и назначения.

Транспортировка понтонных модулей

Преимущества применения МПС
 Транспортировка понтонных модулей

стандартным грузовым транспортом.
 Постановка понтонных модулей на плав

при помощи берегового крана.
 Многократная сборка/разборка плав-

средств.
 Возможность размещения на палубе и

использования стационарного и перемещаемого, в том числе крупногабаритного, оборудования.
 Возможность технического обслужи-

вания и хранения МПС в разобранном
состоянии на берегу, в том числе в зимний период.
 Проведение работ на мелководье.
 Сокращение сроков возведения объек-

тов береговой инфраструктуры.
 Значительная экономия средств и вре-

Постановка понтонных модулей на плав

мени при сооружении объектов береговой инфраструктуры по сравнению с
капитальным строительством.

Сборка МПС на плаву
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МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Модульный плавучий причал проекта 02210
Состоит из 8 понтонных модулей, обеспечивает быстрое возведение объектов береговой инфраструктуры и предназначен для:
 швартовки судов водоизмещением до
350 т;
 размещения и хранения во внутренних
помещениях различной техники и имущества;
 установки на палубе контейнерных
комплексов различного назначения;
 въезда/выезда колесной техники с
нагрузкой на ось до 8 т.

Заводские испытания элементов модульного
плавучего причала проекта 02210

Плавучая рабочая площадка
проекта 02680
Состоит из 2 понтонных модулей, предназначена для размещения оборудования и
спецтехники и обеспечивает проведение (в
том числе на мелководье):
 аварийно-спасательных работ,
 подводно-технических работ,
 строительных работ,
 судоподъемных работ,
и других работ.

Модульный плавучий причал

Модульная рабочая площадка проекта 02680

Технические характеристики
n плавучий причал
Габариты, м:
		n плавучая рабочая площадка

53 х 6,8
13,6 х 6,8

n плавучий причал
Высота борта, м:
		n плавучая рабочая площадка

2,3
1,2

Грузоподъемность, т

100

Удельная прочность палубы, т/м2
Условия эксплуатации

4
до 3 баллов
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МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Модульные рабочие площадки
Модульная рабочая площадка предназначена для проведения:
 строительно-монтажных работ,
 ремонтных работ,
 дноуглубительных работ,
 подводно-технических работ.

Площадка позволяет разместить на палубе стандартную строительную технику
(кран, экскаватор, буровую установку,
сваебойную машину и др.)

Площадки серии ПВС предназначены для:
 проведения дноуглубительных работ;
 разработки подводных траншей.

Обеспечивают работу с палубы гусеничного экскаватора массой до 50 тонн
на глубине до 10 м. Якорение площадки осуществляется при помощи 2-х (4-х)
закольных свай, оснащенных ручными
лебедками.

Для стационарной установки
площадок используются:
 якорные устройства,
 закольные сваи.

Крепление закольной
сваи к площадке осуществляется с любого борта при помощи
стандартных узлов крепления «Дуплекс».
Рабочая площадка ПВС 002.
Состоит из 3 полноразмерных понтонов проекта
22290 и 2 укороченных

Модульная плавучая рабочая площадка
проекта 02680
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Рабочая площадка ПВС 003.
Состоит из 5 полноразмерных понтонов проекта
22290 и 1 укороченного. Конфигурация обеспечивает размещение на палубе 2 модулей: складского и жилого

МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Рабочая площадка ПМРП 001
Состоит из 6 полноразмерных понтонов проекта 22290 и 6 укороченных.
Обеспечивает проведение комплекса подводно-технических работ.

Плавучая площадка для проведения водолазных работ
Разработана на базе площадки проекта 02680.
Предназначена для обеспечения водолазных спусков на глубину до 60 м.
Оснащается контейнерным водолазным комплексом с барокамерой
и кран-балкой, грузоподъемностью до 1,5 тонн.
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МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Плавучая сборно-разборная строительно-монтажная
площадка (СМП)
Назначение
СМП предназначена для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ на воде,
в том числе:
 забивки свай (шпунта),
 ремонта причальных сооружений,
 геолого-разведочных работ,
 подводно-технических работ,
 поисково-спасательных работ.
СМП в разобранном виде может перевозиться по автодорогам стандартным грузовым
автотранспортом.
Корпус СМП состоит из 12 одинаковых понтонов, соединенных друг с другом с помощью
быстроразъемных замковых креплений. Сборка корпуса осуществляется на плаву в месте
проведения работ.
СМП оснащается:
 аппарельным устройством для заезда строительной техники (массой до 50 т);
 якорным устройством с 4 папильоннажными якорными лебедками;
 закольными устройствами;
 балластной системой;
 средствами раскрепления технических средств, устанавливаемых на палубе.
Конкретный состав оборудования определяет Заказчик.
Технические характеристики
Разряд бассейна по классификации РРР

«Р1,2»

Длина по конструктивной ватерлинии (КВЛ), м

14,5

Длина габаритная (с учетом навесного оборудования), м

19,1

Ширина по КВЛ, м

12,1

Высота борта, м

1,20

Водоизмещение порожнем, т

53,5

Осадка порожнем габаритная, м

0,35

Число тонн на 1 см осадки, т

1,77

Максимальная скорость течения при эксплуатации плашкоута с крановым оборудованием, м/с

до 2

Эксплуатационный диапазон температур окружающего воздуха, °С
Макс. допустимая скорость буксировки, км/ч
Время сборки/разборки СМП силами расчета отделения (ПМ-70), ч
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от -40 до +40
10
не более 2

МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Плавучая сборно-разборная строительномонтажная площадка (СМП)

Транспортировка СМП

Сборка СМП на плаву

СМП в сборе
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МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Модульная самоподъемная платформа
Модульная самоподъемная платформа
(МСПП) предназначена для размещения
оборудования и спецтехники (гусеничной
буровой установки, экскаватора, крана,
сваебойной машины), жилых и хозяйственных помещений и обеспечения проведения:
 геологоразведочных работ,
 строительно-монтажных работ,
 подводно-технических работ.

Возможно исполнение МСПП для эксплуатации как в прибрежной морской зоне, в
том числе на открытых рейдах и в гаванях,
так и на внутренних водных путях.

Модульная самоподъемная платформа.
Общий вид

Корпус МСПП представляет собой конструкцию из понтонных модулей двух типоразмеров:
 13,6 х 3,4 х 2,3 м,
 6,8 х 3,4 х 2,3 м.

Количество понтонных модулей самоподъемной платформы зависит от требований
заказчика.
Состав оборудования
На МСПП для обеспечения ее работы по
назначению могут быть установлены:
 дизель-электростанция,
 комплекс жилых помещений для разме-

Модульная самоподъемная платформа
для строительно-монтажных работ

щения экипажа и спецперсонала,
 строительная техника (в том числе на

гусеничном ходу) грузоподъемностью
до 200 т,
 съемные контейнерные модули с ком-

плексом специального оборудования
различного назначения (в зависимости
от требований заказчика).

Модульная самоподъемная платформа
для геологоразведочных работ
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МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Мобильный модульный монтажный ремонтный комплекс
Мо бильный мод ульный мон т а жный
ремонтный комплекс предназначен для
проведения аварийно-восстановительных
и ремонтно-монтажных работ на магистральных трубопроводах, пересекающих
водные преграды.
Применим на глубокой воде, на мелководье, на воде с битым льдом толщиной до
10 см, на болотах.
Состав комплекса
 Монтажная площадка.
П-образная платформа из 8 понтонов,
с постаментом для стационарного грузоподъемного устройства грузоподъемностью 27-30 т.

Монтажная площадка из состава мобильного
модульного монтажного ремонтного комплекса

 Рабочий катер.

Самоходное судно из 2 понтонов, предназначенное для выполнения буксирно-транспортных операций, завозки и
раскладки якорей, установки буев.
 Модули обеспечения:

– транспортный модуль,
– водолазный модуль,
– энергетический модуль.
Модуль обеспечения – это несамоходная
буксируемая платформа из 2 понтонов.

Монтажная площадка из состава мобильного
модульного монтажного ремонтного комплекса
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МОДУЛЬНЫЕ ПОНТОННЫЕ СИСТЕМЫ

Буксирно-моторный катер (бонопостановщик)
проекта 03570
Назначение
Катер-бонопостановщик проекта 03570 предназначен для:
 завозки и снятия якорей для установки бонов;
 транспортировки бонов к месту установки;
 буксировки малотоннажных плавсредств;
 перевозки людей и грузов.
Особенности
 Возможность транспортировки катера обычными видами грузового транспорта и его
постановки на берег для хранения в зимний период и ремонта, без применения специальных кильблоков.
 Высокая мощность при небольших размерениях катера.
 Возможность работы на мелководье.
 Возможность буксировки рабочих площадок при помощи носовых упоров.
Класс РРР
Длина габаритная, м
Ширина габаритная, м
Осадка, м
Полное водоизмещение, т
Скорость полного хода, км/час
Дальность плавания, км
Экипаж, чел.
Спецперсонал, чел.
Мощность двигателей, кВт (л.с.)
Тяговое усилие на швартовых, т
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Технические характеристики

+Рмс 1,2
9,4
3,0
0,85
10,66
21
300
2
4
2 х 206 (2 х 280)
4,5

Рабочий катер катамаранного типа

Рабочий катер катамаранного типа
Назначение
Рабочий катер предназначен для обеспечения выполнения работ в прибрежной морской зоне и на внутренних водных путях.
Катер имеет 3 основных варианта конструктивного исполнения.

Рабочий катер со свободной
палубой (Workboat)
Величина свободной площади палубы
составляет 30 м2. Катер имеет надстройку (рубку), в которой располагается место
судоводителя, место для разогрева пищи
и санузел.

Рабочий катер (с увеличенной надстройкой)

Данный вариант катера может быть оборудован для:
 перевозки грузов массой до 5 т;
 работ по аквакультуре (разведению

лосося, мидий, устриц и т. д.);
 работ по ликвидации аварийных раз-

ливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН);
и других функций.

Рабочий катер с увеличенной
надстройкой

Рабочий катер (с увеличенной надстройкой)

Катер имеет надстройку (рубку) увеличенного размера за счет дополнительного
помещения для размещения специального оборудования и спецперсонала.
Данный вариант катера может быть оборудован в качестве:
 катера обеспечения ЛАРН;
 гидрографического катера;
 разъездного катера;
 водолазного катера (для спусков на

глубину до 12 м);
 катера обеспечения работ телеуправ-

ляемого необитаемого подводного
аппарата (ТНПА);

Рабочий катер (с увеличенной надстройкой)

и других функций.

11

Рабочий катер катамаранного типа

Катер с водолазным
комплексом
Катер имеет надстройку (рубку) увеличенного размера за счет дополнительного
помещения, в котором размещен водолазный комплекс, оснащенный барокамерой
БКД-1000, обеспечивающий проведение
водолазных спусков на глубину до 60 м.
Стандартное опциональное оборудование:
 кран-манипулятор г/п до 1,2 т;

Рабочий катер.
Вид на правый борт

 рабочая шлюпка;
 палубная грузовая лебедка тяговым

усилием до 0,5 т;
 комплекты вентилируемого водолаз-

ного снаряжения и подводный гидравлический инструмент (для исполнения
катера с водолазным комплексом);
 в корпусах катера возможно размеще-

ние дежурных помещений со спальными местами для 4 человек.

Рабочий катер в исполнении с увеличенной
надстройкой. План палубы со снятой
крышей надстройки

Возможна установка системы динамического позиционирования (данная опция
оговаривается отдельно).
Технические характеристики
Класс судна (РРР)
"М-ПР"
Длина габаритная, м
16,38
Ширина габаритная, м
6,0
Осадка, м
0,8
Дальность плавания, миль
175
Экипаж, чел.
2-3
Спецперсонал, чел.
3-4
Скорость хода, уз.:
- при мощности двигателей 2х180 л.с.
ок. 14
- при мощности двигателей 2х230 л.с.
ок. 15-16
Автономность по запасам, сут.
1
Водоизмещение порожнем, т
ок. 19
Водоизмещение полное, т
ок. 26
Материал корпуса и надстройки
АМг

Рабочий катер в исполнении с водолазным
комплексом. План палубы со снятой
крышей надстройки

Рабочий катер.
План трюма
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Многофункциональное рабочее судно проекта 02530

Многофункциональное рабочее судно проекта 02530
Судно предназначено для комплексного
обеспечения хозяйственной деятельности
на внутренних водных путях, в том числе
для проведения:
 подводно-технических работ;
 аварийно-спасательных работ;
 работ по экомониторингу;
 локализации аварийных разливов нефти.
Судно имеет три варианта исполнения надстройки.
Преимущества
 Площадь свободной палубы около
20 м2 позволяет перевозить тарные,
штучные и навалочные грузы.
 Штатное грузоподъемное оборудование (грузовая стрела Груз. до 250
кг и кран-манипулятор Груз. до 1,6 т)
позволяет самостоятельно осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и перемещать грузы, размещенные
на судне, без привлечения береговой
погрузочной техники.
 Откидная аппарель обеспечивает возможность транспортировки специальной автотехники массой до 10 т.
 Носовые упоры обеспечивают возможность буксировки рабочих площадок.
 Возможность размещения на палубе
съемного 10-футового контейнера с
комплексом оборудования и технических средств различного назначения.
Технические характеристики
Класс РРР
+ О - ПР 2.0 А
Длина, м
16
Ширина, м
4,44
Высота борта на миделе, м
1,8
Осадка, м
0,95
Водоизмещение, т
70
Скорость полного хода, уз.
8–9
Дальность плавания, км
300
Дедвейт, т
14
Автономность по запасу топлива, сут.
3
Экипаж, чел.
2
Мощность главного двигателя, кВт
250
Мощность дизель-генератора, кВт
от 8,8

Многофункциональное рабочее судно проекта
02530 с большой надстройкой (четырехместная
каюта, рулевая рубка с местом для персонала,
местом для подогрева пищи и санузлом)

Многофункциональное рабочее судно проекта
02530 со средней надстройкой (рулевая рубка
с местом для персонала, местом для подогрева
пищи и санузлом)

Многофункциональное рабочее судно проекта
02530 с малой надстройкой (рулевая рубка с
местом для персонала)
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Модели использования модульных плавсредств

Модели использования модульных плавсредств
Комплексное обеспечение работ на ГЭС
Применение многофункционального рабочего судна проекта 02530 и модульных понтонных систем (МПС) в качестве средств обеспечения комплекса работ на ГЭС, в том числе:
 подводно-технических работ (ПТР),
 рыбоохранных мероприятий (РМ),
 защитных мероприятий (ЗМ).
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Модели использования модульных плавсредств

Комплексное обеспечение работ по очистке городских акваторий
Применение многофункционального рабочего катера проекта 02530 и модульной самоподъемной платформы в качестве средств обеспечения комплекса работ по очистке
городских акваторий, в том числе:
 сбор и транспортировка донного грунта,
 сбор и транспортировка плавающего мусора.
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Модели использования модульных плавсредств

Комплекс модульных объектов инфраструктуры
Применение модульных понтонных систем и стандартных контейнеров для быстрого
возведения объектов береговой инфраструктуры, в том числе:
 модульных плавсредств (плавучие причалы, вертолетные площадки),
 модульных береговых сооружений на базе стандартных контейнеров.
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Реализованные проекты

Реализованные проекты
Многофункциональный
модульный катер
проекта 23370

Многофункциональный
модульный катер
проекта 23370М

СУД О С Т Р О И Т Е Л ЬН О Е
П Р О ИЗ В ОДС Т В О

Реализованные проекты
Буксирно-моторный катер
БМК-МТ проекта 02630

Буксирно-моторный катер
(бонопостановщик)
проекта 03570

АО «КАМПО»
142602, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1
тел./факс: (495) 642–73–79
e-mail: kampo@kampo.ru
www.kampo.ru

Контактное лицо:
Надедов Алексей Вадимович
моб: 8 (916) 953-41-53
e-mail: nadedov.ship@kampo.ru

