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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ФИРМЫ 

 
Наименование Сведения о фирме 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Полное наименование фирмы Общество с ограниченной ответственностью 

"Горьковское центральное конструкторское бюро 
речного флота" 

Краткое наименование фирмы ООО "ГЦКБ Речфлота" 
Адрес юридический 603016, г. Нижний Новгород, 

ул. Веденяпина,  д. 10, кв. 3 
Адрес почтовый 603057, г. Нижний Новгород, 

ул. Бекетова,  д. 3Б, офис 553 
Телефоны / факс фирмы (831) 417-79-49, 417-69-56, 417-00-72 
Адрес электронный mail@gckb.ru  
Адрес сайта www.gckb.ru  
ИНН 5256059965 
КПП 525601001 
ОГРН 1065256032236 
ОКПО 94875101 
ОКАТО 22401362000 
ОКВЭД основной 74.20.13, 35.1 

дополнительный 61.2, 73.1 
ОКФС/ОКОПФ 16/65 
Наименование банка Волго-Вятский банк Сбербанка России 

г. Нижний Новгород 
Расчетный счет 40702810942040001027 
Корреспондентский счет 30101810900000000603 
БИК 042202603 
Должность 
руководителя фирмы 

Генеральный директор 

Фамилия Имя Отчество 
руководителя фирмы 

Клепиков 
Алексей Валерьевич 

Свидетельство о признании 
Российского Речного Регистра 

№ 02336 от 07.06.2012 г. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ООО «ГЦКБ Речфлота» создано 24 апреля 2006 года решением единственного 

учредителя для выполнения проектно-конструкторских работ в области гражданского 

судостроения. 

Подтверждением возможности разрабатывать техническую документацию на 

строительство, модернизацию, переоборудование и ремонт судов с классом Российского 

Речного Регистра является Свидетельство о признании № 02366 от 07.06.2012 г. 
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В ООО «ГЦКБ Речфлота» разработана, внедрена и сертифицирована по ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008) система менеджмента качества, сертификат соответствия         
№ СДС.АР.СМК.00302-13 от 29.05.2013. 

Сертификат удостоверяет: система менеджмента качества применительно к 
проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 
области судостроения и судоремонта; разработке технической документации 
(проектированию) на строительство, модернизацию, переоборудование и ремонт судов с 
классом Речного Регистра и на изделия судового машиностроения; разработке 
технической документации (проектированию) судов с использованием элементов 
эксплуатировавшихся судов с классом Речного Регситра; разработке технической 
документации на переклассификацию судов с классом Речного Регистра. 

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа 
Консалтинг" № РОСС RU.3788.04АЛР0. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектирование судов 

Фирма предлагает полный пакет услуг по разработке проектной документации для 

нового судостроения, модернизации, переоборудования, переклассификации и ремонта 

судов: эскизные, технические и техно-рабочие проекты, рабоче-конструкторскую 

документацию (РКД) и плазово-технологическую документацию. 

 

Сопровождение строительства судна 

Совместно с заводом-строителем фирма участвует в плазово-технологической 

подготовке производства, осуществляет авторский надзор за строительством, который 

обеспечивает постоянную техническую поддержку и внесение изменений в исходный 

проект. 

 

Оценочные и консалтинговые услуги 

Выполнение сметно-финансовых расчетов на постройку и переоборудование судов. 

Оценка состояния судов и консалтинговые услуги при покупке или продаже. 

 

Оценить стоимость работ по строительству, переоборудованию или ремонту судна 

позволяет сметно-финансовый расчет, базирующийся на проектной документации. 

Расчет может быть выполнен на любой стадии проектирования с принятием 

определенных допущений и может являться одним из факторов при принятии решения 

использования заемных средств при строительстве новых и модернизации 

существующих судов. 

 

Продажа документации 

Продажа документации ранее спроектированных и построенных судов, нормативно-

технической и обезличенной документации (из архива «ГЦКБ Речфлота»). 

Фирма располагает богатой нормативной базой, насчитывающей более 500 экземпляров 
государственных стандартов, отраслевых стандартов, руководящих документов, 
альбомов ОРФ, справочников, методических указаний и прочей технической 
литературы. 

Фонд нормативно-технической документации постоянно пополняется в соответствии с 
запросами конструкторов. 
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Вся нормативно-техническая документация своевременно корректируется по 
извещениям и обновляется при замене стандартов. Для этого на предприятии регулярно 
оформляется подписка на годовые информационные указатели, бюллетени. 

В 2011 году ООО "ГЦКБ Речфлота" стало полноправным собственником архива 
проектной документации, разработанной ЦКБ МРФ в городе Горьком и ОАО "ЦКБ НПО 
"Судоремонт". 

Сегодня в архиве фирмы хранятся более 1000 проектов судов для постройки, а также 
проекты для переоборудования, модернизации, переклассификации и ремонта флота. 

Производство судового оборудования и изделий 

Фирма ООО «НПО «ГЦКБ Речфлота» изготавливает и поставляет судовое оборудование: 

гаки, натяжные устройства, автосцепы, фланцы. 

ООО "НПО "ГЦКБ Речфлота" - динамично развивающаяся фирма, имеющая хорошую 
проектно-конструкторскую и производственную базы. 

Цель ООО «НПО «ГЦКБ Речфлота» - возродить уважение к российскому 
производителю. 

Основные направления деятельности ООО "НПО "ГЦКБ Речфлота" - разработка и 

производство судовых устройств и дельных вещей, поставляемых с сертификатами 

Российского Речного Регистра. 

 

Оказываемые услуги: 

- ремонту и восстановлению судового оборудования и изделий; 

- термической (плазменной, газоплазменной) резке металла; 

- токарной обработке; 

- фрезерной обработке; 

- обработке изделий шлифованием; 

- резке металла на ленточно-пильном станке. 
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ОПЫТ 

В течение семи лет нашими специалистами портфолио компании было пополнено более, 

чем на 260 проектов.  

Разрабатывалась документация для нового судостроения, переоборудования и 

модернизации, переклассификации и обновления, перевозки негабаритных грузов и 

перегона судов. 

Работы проводились с прогулочными и разъездными судами, пассажирскими и 

грузовыми, специализированными судами технического флота: земснарядами, 

шаландами и мотозавознями. 

 

ООО «ГЦКБ Речфлота» имеет богатый опыт выполнения работ для частных лиц, 

небольших и крупных компаний. 

За столь незначительный срок функционирования (с 2006 г. по октябрь 2013 г.) фирме 

удалось принять участие в работе над следующими государственными заказами: 

 
Предмет контракта Реквизиты 

контракта 
(договора) 

Заказчик 

Разработка проектно-сметной документации 
(проектирование) модернизации многочерпакового 
земснаряда пр. 892 (СЗ-502) 

Гос. контракт № 
145/10 от 02.08.2010 

Невско-ладожский район 
водных путей и судоходства 
 

Разработка проектно-сметной документации 
(проектирование) капитального ремонта 
дноочистительного крана пр. 306К «ДТС-16» 

Гос. контракт № 
149/10 от 02.08.2010 

Невско-ладожский район 
водных путей и судоходства 
 

Разработка техно-рабочего проекта с картами раскроя 
металлоконструкций корпуса несамоходной баржи-
площадки, грузоподъемностью 1000 т, класса «Р 1,2» 

Договор № 292 на 
выполнение 
проектных работ 

ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь» 
 
 

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт теплохода «Айсберг» пр. 1427 

Гос. контракт № 10 от 
28.03.2011 

ГБУ «Волго-Балт» 
 
 

Разработка технического проекта самоходной 
саморазгружающейся шаланды с трюмом объемом 500 м3 
на класс РРР «О 2,0 (лед 10) А» в составе мероприятия 
«Обновление обслуживающего флота» Федеральной 
адресной инвестиционной программы 

Гос. контракт № 
09ФП/54-ГК/11 от 
07.10.2011 

Федеральное агентство 
морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) 
Застройщик: ФГУ 
«Речводпуть» 
 

Разработка технического проекта обстановочного катера 
класса «Р 1,2» в рамках мероприятия «Обновление 
обслуживающего флота» 

Гос. контракт № 
0173100012211000023 
от 05.09.2011 

Федеральное агентство 
морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) 
 

Разработка технического проекта обстановочного катера 
класса РРР «О-пр 2,0 (лед 20)» в рамках мероприятия 
«Обновление обслуживающего флота» 

Гос. контракт № 
0173100012211000025 
от 11.11.2011 

Федеральное агентство 
морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) 
 
 

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт земснаряда «СЗ-551» пр. 82090 

Гос. контракт № 38 от 
07.07.2011 

ГБУ «Волго-Балт» 
 

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт землесоса «СЗ-304» пр. 350-50Л 

Гос. контракт № 34 от 
23.05.2011 

ГБУ «Волго-Балт» 
 

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт теплохода «ОС-9» пр. 354К 

Гос. контракт № 9 от 
28.03.2011 

ГБУ «Волго-Балт» 
 

Разработка проектно-сметной документации на Договор № 22 от ГБУ «Волго-Балт» 
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капитальный ремонт самоходного дноочистительного 
крана «ДТС-10» пр. 612 

05.06.2012  

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт плавкрана «СЗ-104» пр. 1451 

Договор № 30 от 
03.07.2012 

ГБУ «Волго-Балт» 
 

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт многочерпакового земснаряда «СЗ-
503» пр. Р-36 

Договор № 33 от 
09.07.2012 

ГБУ «Волго-Балт» 
 

Разработка рабоче-конструкторской документации на 
судно пр. 3052 

Договор № 32-05 от 
15.01.2013 

ОАО «Московский 
судостроительный и 
судоремонтный завод» 

Разработка техно-рабочего проекта замены дизель-
редукторного агрегата привода грунтового насоса на 
земснаряде «Волжский-306» пр. 324А 

Гражданско-правовой 
договор № 1 от 
28.02.2013 

Вятский район водных путей и 
судоходства – филиал ФБУ 
«Волжское государственное 
бассейновое управление 
водных путей и судоходства» 
 

Разработка технического проекта научно-
исследовательского судна класса «М3,0 (лед 20)А» для 
экологического мониторинга озера Байкал 

Гос. контракт № 169-
ОК/5 от 03.07.2013 

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В настоящее время штат сотрудников насчитывает 60 высококвалифицированных 

специалистов. Над проектами трудятся сотрудники всех возрастных категорий, начиная 

от молодежи, стремящейся к новым открытиям, разработкам и использованию 

передовых технологий в проектировании, до ведущих специалистов, 

руководствующихся колоссальными знаниями и богатым опытом, приобретенным 

за 30-40 лет в области судостроения. 

Средний возраст сотрудников фирмы – 38 лет. 

Наши сотрудники приобретали свои знания и опыт проектирования в таких 

организациях как ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт», ОАО «РУМО», ОАО «Красноярский 

судоремонтный завод», ОАО «Чкаловская судоверфь», Нижегородский филиал ЦНИИ 

им. акд. А.Н. Крылова, ООО «Волго-Каспийское ПКБ», ОАО РЦПКБ «Стапель», ОАО 

КБ «Вымпел». 

Высокая квалификация сотрудников и наличие специалистов всех направлений 

позволяют фирме комплексно подходить к работе над судном любого типа и охватить 

все виды интеллектуальных работ в области судостроения от перегона судов до нового 

судостроения на любых этапах проектирования. 

 

Руководящий состав и специалисты ООО «ГЦКБ Речфлота»: 

 

Генеральный директор – Клепиков Алексей Валерьевич 

В 2002 г. окончил Волжскую Государственную Академию Водного Транспорта, 

Инженер по специальности «Кораблестроение» 

 

Директор по развитию - Арутюнян Галина Аветисовна 

В 1971 г. окончила Горьковский Институт Инженеров Водного Транспорта, 

специальность «Судостроение и судоремонт»  

 

Заместитель генерального директора – Алексашин Геннадий Александрович 

В 2002 г. окончил Нижегородский Государственный Технический Университет, 

Инженер по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». 

 

В 2004 г. окончил специальный курс по подготовке «Жизнеобеспечение 

высокоскоростных кораблей и летательных аппаратов» 
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Суда грузового флота 

 

Проект Р25Б/258 

Переоборудование сухогрузного т/х "СТ-2001" пр. Р25Б в наливное судно класса "М-

3,0" для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60оС. 

Завод-строитель: ОАО «Борремфлот»  
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Проект 0150/2907 

Технический проект и рабочая конструкторская документация для несамоходной баржи-

площадки грузоподъёмностью 1170 т, класс "Р1,2". 

Завод-строитель: ОАО «Красноярская судоверфь» 
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Суда технического флота 

 

Проект 3050 

Обстановочное судно для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной 

обстановки и контроля глубины судового хода класса "Р1,2". 

Завод-строитель: ОАО «Московский судостроительный завод»;  ОАО «Самусьский 

судостроительно-судоремонтный завод» 
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Проект 3050.1 

Обстановочное судно для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной 

обстановки и контроля глубины судового хода, эпизодической буксировки кормовым 

буксирным устройством и буксировки методом толкания барж-площадок 

водоизмещением не более 250 т класса "Р1,2 (лед 20)". 

Завод-строитель: ОАО «Московский судостроительный завод» 
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Проект 3052 

Обстановочное судно для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной 

обстановки и контроля глубины судового хода, эпизодической буксировки кормовым 

буксирным устройством и буксировки методом толкания барж-площадок 

водоизмещением не более 250 т класса "О-ПР2,0 (лед 20)". 

Завод-строитель: ОАО «Московский судостроительный завод» 
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Проект Р88/2618 

Земснаряд для добычи песка с использованием элементов ранее эксплуатировавшегося 

рефулерного земснаряда пр. Р88. 

Завод-строитель: ОАО «Борремфлот» 
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Проект 3057 

Самоходная грунтоотвозная шаланда с раскрывающимися полукорпусами для 

транспортировки тяжелых и связных грунтов к месту отвала  класса «О2,0 (лед 10)А». 

 

 
 

 



 

 

 

 

Ул. Бекетова, 3б, офис 553, 
г. Нижний Новгород, 603057 

Тел./факс: (831) 417-79-49, 417-00-72, 417-69-56 
mail@gckb.ru , www.gckb.ru 

00-004 

Проект 3048М 

Буксир для буксировки на гаке несамоходных барж без права работы с нефтеналивными 

судами; сбор одиночных и групповых плавающих деревьев, класс «О2,0 (лед 10)». 

Завод-строитель: «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» 
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Прогулочные суда 

 

Проект 287 

Прогулочное судно (моторная яхта) для семейного отдыха класса "О2,0А". 

Судно спроектировано с использованием элементов ранее эксплуатировавшейся баржи 

голландской постройки 1906 г. 

Завод-строитель: ЗАО «Бецема» 
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Проект 2А82161 

Разъездной теплоход (моторная яхта) "Ассоль -1" класса "О2,0" для деловых,  

служебных и прогулочных рейсов. 

Завод-строитель: ОАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» 
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Проект 2616 

Моторная яхта класса "М-ПР2,5" для семейного отдыха и эпизодических деловых 

встреч. 
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Стоечные суда 

 

Проект 47Б 

Переоборудование дебаркадера пр. 47Б в плавучий ресторан. На судне предусмотрены 

два зала ресторана и камбуз.  

 
Проект 876/254 

Корпоративная база отдыха, снабженная банкетным залом, залом для проведения 

конференций, комфортабельными каютами. Также используется как стоянка для 

маломерных судов. 
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Проект 47Б/266 

Переоборудование дебаркадера проекта 47Б в современную базу отдыха. На судне 

предусмотрены салон, комфортабельные каюты.  

 
Проект 112/2513 

Переоборудование дебаркадера проекта 112 в современную и комфортабельную базу 

отдыха. Стоечное несамоходное судно с железобетонным корпусом и 

керамзитобетонной надстройкой. Снабжен банкетным залом, комфортабельными 

каютами.  
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Проект 95/9071 

Переоборудование дебаркадера проекта 95 в плавучий офис. 

 
 

Проект 2916 

Дом на воде с возможностью швартовки яхты судовладельца, некоммерческого 

использования.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация технических решений осуществляется с использованием современного 

программного обеспечения. 

Программный комплекс NUPAS-CADMATIC для трехмерного моделирования и 

плазово-технологической подготовки производства, включающий в себя модули: 

NUPAS Hull design – моделирование корпусных конструкций 
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NUPAS CADMATIC – моделирование систем, трубопроводов и прокладки кабельных 

трасс. 
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Оба модуля способны решать задачи по подготовке шаблонов для гибки листовых и 

профильных деталей. 

Программный продукт SeaSolid (Ship-K3) для моделирования корпусных конструкций и 

подготовки шаблонов гибки листовых и профильных деталей.  

Программный продукт SEA NEST для формирования карт раскроя листовых деталей и 

генерации управляющих программ для резки металла на станках с ЧПУ.  

 
 

Графические редакторы AutoCAD, Компас 3D 
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Программный продукт 

«ДИАЛОГ-СТАТИК» 

для выполнения расчетов остойчивости и 

непотопляемости судна.  
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Отдел технической документации 

ООО «ГЦКБ Речфлота» располагает 

печатной и множительной техникой, 

что позволяет в кратчайшие сроки 

тиражировать и сканировать 

конструкторскую документацию 

любых форматов без привлечения 

сторонних организаций. 

БИБЛИОТЕКА И АРХИВ 

Фирма располагает богатой нормативной базой, 

насчитывающей более 500 экземпляров 

государственных стандартов, отраслевых 

стандартов, руководящих документов, альбомов 

ОРФ, справочников, методических указаний и 

прочей технической литературы. 

 

Фонд нормативно-технической документации 

постоянно пополняется в соответствии с запросами 

конструкторов. Вся нормативно-техническая 

документация своевременно корректируется по 

извещениям и обновляется при замене стандартов. 

Для этого на предприятии регулярно оформляется 

подписка на годовые информационные указатели, 

бюллетени. 

В 2011 году «ГЦКБ Речфлота» стало полноправным 

собственником архива проектной документации, разработанной 

«ГЦКБ МРФ», впоследствии переименованном в ЦКБ НПО 

«Судоремонт». 

Сегодня в архиве организации хранятся более 1000 проектов 

судов для постройки, а также проекты для модернизации, 

переоборудования и ремонта флота. 
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Использование в работе собственной информационной базы при выполнении проектов, а 

также исходных данных, полученных в результате ранее выполненных работ по 

тематике, дает возможность провести сравнительный анализ и выбрать оптимальное 

решение при разработке проекта, соответствующего запросам Заказчика. 


