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Нордик Ярдс:
Научное и техническое сотрудничество с
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Более 65 лет опыта в строительстве
судов специального назначения
» Опыт: с момента основания в 1946 году на верфях в Висмаре и РостокеВарнемюнде по 74 различным проектам построено более 1000 судов и
морских конструкций;
» Инновации: ведущий производитель высокотехнологичных и
специализированных судов;

» Производительность: безупречное качество в сочетании с
бескомпромиссным соблюдением сроков поставок, эталон качества
«сделано в Германии»;
» Сильное компетентное руководство: команда экспертов
с богатым опытом в области судостроения.

Крыловский ГНЦ — признанный
мировой научный центр, основанный
в 1894 году
Отделение управления системной интеграцией в области гражданского судостроения Центр исследований и проектных разработок
(разработка программ развития в области судостроения, исследовательское и концептуальное проектирование, разработка морских
транспортных систем вывоза углеводородов, проекты сложных морских операций, экспертиза проектов, технико-‐ экономические
обоснования; 240 сотрудников)
ЦКБ «Балтсудопроект» (концептуальное, техническое и рабочее проектирование, сопровождение в постройке; 150 сотрудников)
Специализированные подразделения (мореходных качеств и судовых движителей, прочности и конструкции судов, судовой энергетики и
электротехники и др.)

Комплексная экспериментальная база (глубоководный, мелководный, мореходный, ледовый и др. бассейны, комплекс кавитационных труб,
аэродинамическая труба, эллинг ресурсных статических испытаний, виброакустические стенды и др.; вновь создаваемые объекты: ледовый
бассейн нового поколения и универсальный оффшорный бассейн)
ОАО «ЦКБ “Айсберг”» (концептуальное, техническое и рабочее проектирование, сопровождение в постройке ледоколов, судов ледового
плавания и др.; 300 сотрудников)
Концентрация результатов ФЦП «РГМТ» (участие в планировании научно-‐технических программ и консолидация результатов
интеллектуальной деятельности)

За годы деятельности:
• Испытано более 12 тыс. моделей судов и других морских сооружений
• Спроектировано более 10 тыс. гребных винтов и других движителей
• Испытано на стендах более 20 тыс. полунатурных и натурных корпусных конструкций
• Проведена экспертиза более 2000 проектов судов и других морских сооружений

8 апреля 2013 года Nordic Yards и
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
подписали Соглашение о научном и техническом
сотрудничестве

Сотрудничество в проектировании

» Концептуальное проектирование:
» совместная разработка концепций судов для Арктики;
» бассейновые модельные испытания концептуальных проектов Нордик Ярдс в Крыловском
научном центре;
» использование научной базы данных ледовых испытаний Крыловского научного центра.
» Техническое и рабочее проектирование:
» планирование совместного согласования по судам в постройке;
» совместное рабочее проектирование (т.е., разработка трёхмерной модели).

Нордик Ярдс:
Заказы и поставки за последние 4 года

2011

Грузопассажирский
паром

Платформа
БорВин2

2012

Платформа
ГельВин1

Арктическое
танкерное судно

Платформа
ЗюлВин 1

2013

Судно для
обслуживания
ветроэлектричес
ких установок

Аварийноспасательные
суда ледового
класса

Платформа
ДолВин 3

Надстройка
ЛК-25

Мелкосидящий ледокол 4,5 МВт
Аэродинамические испытания по исследованию воздушных потоков в районе
расположения площадок посадок летательных аппаратов и задымления
надстроек;

Аварийно-спасательное судно 7 МВт
Мореходные испытания с учетом технической спецификации
Маневренный испытания с учетом технического задания

Dolwin 3
Расчетная оценка прочности транспортной баржи
Мореходные испытания баржи Anissa

Благодарим за внимание!

