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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Участникам и гостям Международной конференции
по гражданскому судостроению, судоходству,
деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА 2021»

To Participants and Guests of NEVA 2021,
the International Conference for Commercial Shipping,
Shipbuilding, Ports, Oceanography and Offshore Development

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Это не только
признание заслуг научного сообщества нашей страны, но и возможность привлечь в эту сферу талантливую молодежь, популяризировать
науку и технологии, продвинуть новые проекты и инициативы.

2021 has been announced a year of science and technology in Russia. On top
of recognizing the contribution of the domestic research community, this is also
an opportunity to engage talented youth, promote science and technology,
and advance new projects and initiatives.

С 21 по 24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая
в Восточной Европе выставка по гражданскому судостроению «НЕВА».
Ожидается участие более 600 российских и зарубежных компаний, в том
числе из Кореи, Японии, Финляндии, Норвегии, Голландии, Германии,
Дании, Франции, Испании, Хорватии, Польши, Турции и других стран.
Организовано более 10 национальных павильонов. Международная
выставка «НЕВА 2021» является площадкой развития делового сотрудничества и экспертного диалога участников международной кооперации в области создания морских технических средств освоения океана,
шельфа, морских операций в Арктике и на Северном морском пути, развития судоходства на внутренних водных путях, рыбопромыслового и
специализированного флота, а также в производстве широкого спектра
конкурентоспособных гражданских судов различного назначения.

On September 21-24, 2021, St. Petersburg will host NEVA, the Eastern
Europe’s largest commercial shipbuilding exhibition. More than 600 Russian
and foreign companies are expected to participate, including delegates from
Korea, Japan, Finland, Norway, Holland, Germany, Denmark, France,
Spain, Croatia, Poland, Turkey and other countries. More than 10 national
pavilions are being organised. NEVA 2021 International Exhibition is a
platform for development of business cooperation and expert dialogue
between participants of the international cooperation in the field of creating
marine technology for ocean and offshore development, marine operations
in the Arctic and on the Northern Sea Route, improving boat traffic via inland
waterways, fishing and special fleet, and also in manufacturing a wide range of
competitive civil vessels for various applications.

От лица Правительства Российской Федерации и от себя лично приглашаю представителей морской индустрии принять участие в экспозиционной и деловой программе выставки-конференции «НЕВА», в том
числе присоединиться к актуальной дискуссии в рамках тематической
секции по морской робототехнике, которая состоится 21 сентября 2021
года. Программа включает выставку морской робототехники, конференцию MarineRobotics (Морская робототехника) и соревнования.
В работе секции примут участие представители организаций России,
Великобритании, Индии, Китая, Сингапура, Японии и из Южной Кореи.
Заявленная тематика чрезвычайно важна в современных условиях.
Завоевание технического и технологического приоритета в разработке и
применении робототехники входит в число важнейших приоритетов развития России, что обозначено президентом страны в ежегодном обращении к Федеральному Собранию еще в 2018 году. Морская робототехника
имеет множество перспективных областей применения: это проектноизыскательские работы при укладке трубопроводов и освоении подводных месторождений, очистка дна от потенциально опасных объектов,
обеспечение безопасности акваторий морских прибрежных объектов,
экологический мониторинг, ликвидация последствий аварийных ситуаций и другие направления. Кроме того, технологии морской робототехники влекут за собой развитие многих смежных областей, в связи с чем
вызывают интерес у специалистов широкого профиля.
Выставка-конференция «НЕВА» по традиции станет местом притяжения для ведущих экспертов отрасли. И это прекрасная возможность
обменяться опытом, рассказать о своих достижениях, наметить пути
дальнейшего прогресса. До встречи в Санкт-Петербурге!

On behalf of the Government of the Russian Federation and on my own
behalf, I invite marine industry representatives to take part in the exhibition
and business programme of the NEVA Exhibition and Conference, and to
join the discussion of topical issues in scope of the thematic section on marine
robotics, to be held on September 21, 2021. The programme includes an
exhibition of marine robotics, MarineRobotics conference, and competitions.
Participants of the section are representatives of organizations of Russia,
Great Britain, India, China, Singapore, Japan and South Korea. The issue on
the agenda is of vital importance in the modern conditions.
Gaining a technical and technological edge in the development and use
of robotics is among Russia’s priority areas outlined by the President in his
annual address to the Federal Assembly back in 2018. Marine robotics has
multiple promising applications, such as design and survey work for laying
pipelines and developing underwater deposits, cleaning the bottoms from
potentially dangerous objects, ensuring safety of water territory of marine
coastal facilities, environmental monitoring, emergency response and other
areas. Moreover, technologies of marine robotics boost development of many
related fields, and therefore are of interest to a broad range of specialists.
NEVA Exhibition and Conference will traditionally become a gravity centre
for the leading industry experts. This is also an invaluable opportunity to
exchange experience, share success, and develop roadmaps. See you in St.
Petersburg!
Deputy Prime Minister of the Russian Federation
Yury Borisov

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Юрий Борисов
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Участникам и гостям
XVI Международной выставки и конференции
по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов
и освоению океана и шельфа «НЕВА 2021»

Participants and Guests
16th International Exhibition & Conference for Commercial Shipping,
Shipbuilding, Offshore Energy, Ports,
Inland Waterways and Oceanography NEVA 2021

Дорогие друзья!

Dear friends!

Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников и гостей
XVI Международной выставки и конференции по гражданскому
судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана
и шельфа «НЕВА 2021»!

I am happy to welcome the participants and guests to St. Petersburg
to the 16th International Exhibition & Conference for Commercial Shipping,
Shipbuilding, Offshore Energy, Ports, Inland Waterways and Oceanography
NEVA 2021!

В деловом календаре нашего города, который по праву считается морской столицей России, выставка занимает особое место. За тридцать
лет своей работы она заслужила высокую репутацию в предпринимательских кругах страны и далеко за ее пределами.

The exhibition occupies a special place in the business calendar of our city,
which is rightfully considered Russia’s maritime capital. During the thirty years
of our work, it has earned a high reputation in the country’s entrepreneurial
circles and far abroad.

В Санкт-Петербурге находятся ведущие судостроительные верфи,
научно-исследовательские центры и образовательные учреждения,
которые трудятся в интересах российского флота. В прошлом году на
петербургских предприятиях было заложено 11 кораблей и судов, еще
11 спущено на воду. В первом полугодии 2021 года с наших стапелей
сошли два корабля, подводная лодка и три траулера. Заложено три
судна — два рыболовецких и одно пассажирское.

St. Petersburg is the home to the foremost shipyards, research centres and
educational institutions that are working in the interests of the Russian fleet.
Last year, the St. Petersburg enterprises laid down 11 ships and vessels, and
launched another 11. In the first six months of 2021, two ships, a submarine
and three trawlers were launched from our slips. Three ships were laid down,
two fishing and one passenger.

Сегодня на верфях города строится более 50 кораблей и судов нового
поколения. Среди них – самые мощные в мире атомные ледоколы, плавучие энергоблоки, ярусоловы, пассажирские плавсредства. Они будут
переданы заказчикам до 2025 года. На «Адмиралтейских верфях»
завершается строительство уникальной самодвижущейся платформы
«Северный полюс», которая откроет новый этап в развитии Арктики.
Судостроение – это локомотив городской экономики. Наши заводы эффективно выполняют государственный оборонный заказ, наращивают производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения.
Масштабный форум дает возможность обменяться опытом, ознакомиться с инновационными решениями в сфере судостроения и судоходства, портовой деятельности, заключить выгодные контракты.
Программа этого года включает самые актуальные вопросы развития
отрасли, в том числе обновления флота, локализации и международного сотрудничества, безопасности мореплавания и использования
инструментов государственной поддержки.
Желаю всем плодотворной работы и успехов!

Today, the city’s yards are building over 50 new generation ships and vessels.
They include the world’s most powerful nuclear-powered icebreakers,
floating power units, long-liners and passenger vessels. They will be given over
to the customers before 2025. The Admiralty Shipyard is finishing building
the unique North Pole self-propelled platform that will open up a new phase
in Arctic development.
Shipbuilding drives the city’s economy. Our plants fill state defence orders
efficiently, and increase the manufacture of competitive civil products.
The large-scale forum will provide an opportunity to exchange experience,
find out about innovative solutions in shipbuilding and shipping, port operation
and enter into lucrative contracts.
This year’s programme includes the most up-to-date issues of the industry’s
development, including fleet updating, localisation and international
collaboration, safe seafaring and the use of state support tools.
I wish you fruitful work and success!

Governor of St. Petersburg
A.D. Beglov

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов
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Министерство транспорта Российской Федерации
Участникам Международной выставки и конференции
по гражданскому судостроению и судоходству «НЕВА 2021»

Ministry of Transport of the Russian Federation
To the participants of the International Exhibition and Conference
for Commercial Shipping NEVA 2021

От имени Министерства транспорта Российской Федерации и от себя
лично приветствую участников Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению и судоходству «НЕВА 2021».

On behalf of the Ministry of Transport of the Russian Federation and on my
own behalf, I would like to greet the participants of the International Exhibition
and Conference for Commercial Shipping NEVA 2021.

Водный транспорт — одна из самых перспективных сфер транспортной
отрасли, стратегически важная как для безопасности страны, так и для
ее экономики.

Water transport is one of the most promising areas of the transport industry,
strategically important for our country’s security and economy.

Морской транспорт обеспечивает значительную долю внешнеторговых связей России, снабжает всем необходимым отдаленные побережья страны. Благодаря Северному морскому пути Россия в перспективе
станет одним из главных транспортных коридоров из Европы в Азию.
Для этого необходимо организовать круглогодичную работу данного
маршрута. В январе этого года газовоз «Кристоф де Маржери» впервые в истории прошел по Северному морскому пути. Прохождение
менее мощных кораблей возможно благодаря современному ледокольному флоту, к которому принадлежит крупнейший атомный ледокол в мире «Арктика».
Перспективной для развития сферой является речной транспорт —
его доля в общем грузообороте страны составляет пока только 2,2%.
Сегодня внутренние водные пути — это 15 администраций бассейнов,
которые эксплуатируют 741 судоходное гидротехническое сооружение,
включая 99 шлюзов, по которым осуществляется судоходство более
21 тысячи судов. Совместно с обновлением флота планируется увеличение объема грузоперевозок по внутренним водным путям на 65%
к текущему уровню (109 млн тонн) — до 180 млн тонн к 2030 году.
Коллеги, водный транспорт —
 одна из приоритетных задач
Министерства, поэтому считаю очень важным подобное мероприятие,
на котором эксперты могут совместно обсуждать масштабные проекты
и проблемы отрасли.

Sea transport accounts for a significant share of Russia’s foreign trade and
supplies remote shores of the country with everything that they need. Thanks
to the Northern Sea Route, Russia will become one of the main transport
corridors between Europe and Asia in the long run. To make this happen, we
need to ensure year-round operation of this route. This year, in January, the
gas carrier «Christophe de Margerie» travelled the Northern Sea Route for
the first time in history. Less powerful ships can travel thanks to a modern ice
breaker fleet, which includes the world’s largest nuclear ice breaker «Arctica».
River transport is an area that shows much potential for development: so
far, it only accounts for 2.2% of the country’s cargo turnover. Today, inland
waterways are run by 15 basin administrations, operating 741 navigational
hydraulic structures, including 99 locks used by more than 21 thousand
ships. Along with fleet renewal, it is planned to increase the volume of cargo
transportation by inland waterways by 65% on the current level (109 million
tons tons), to 180 million tons, by 2030.
Dear colleagues, water transport is one of the high priority tasks for our
Ministry, so I believe that such an event where experts can discuss large-scale
projects and the industry’s problems is very important.
Minister of Transport of the Russian Federation
V.G. Savelyev

Министр транспорта Российской Федерации
В.Г. Савельев
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Уважаемые коллеги!

Dear colleagues!

Приветствую участников и гостей
XVI Международной выставки и конференции
по гражданскому судостроению, судоходству,
деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА»!

I would like to welcome the participants and guests
of the International Exhibition and Conference
for Shipping, Shipbuilding, Offshore Energy,
Ports, Inland Waterways and Oceanography NEVA!

Выставка «НЕВА 2021» – это одно из ведущих конгрессно-выставочных
мероприятий в области гражданского судостроения и международного сотрудничества в морском бизнесе. В этом году выставка проходит
в условиях пандемии COVID-19, поэтому хочу поблагодарить всех, кто
нашел возможность лично приехать в Санкт-Петербург, особенно из
дальних регионов России и зарубежных стран. Спасибо за оказанное
доверие и проявленный интерес к тематике «НЕВЫ».

The Exhibition NEVA 2021 is one of the leading congress and exhibition
events in the area of civil shipbuilding and international cooperation in the
marine business. This year, the exhibition is being held amidst the COVID19 pandemic, so I would like to thank everyone who found an opportunity to
come to St. Petersburg, particularly from remote regions of Russia and from
foreign countries. Thank you for your trust and interest to the NEVA topics!

Вас ждет обширная экспозиция, которая продемонстрирует лучшие
достижения российских и зарубежных судостроителей, а также насыщенная деловая программа, включающая несколько десятков конференций, круглых столов и семинаров с участием ведущих экспертов
в своей области. «НЕВА» – общепризнанная площадка для обмена
опытом, установления новых деловых контактов, поиска партнеров.
Визитная карточка «НЕВЫ» – обсуждение самых актуальных вопросов
развития отрасли.
В этом году Минпромторгом России разработаны новые правила локализации для продукции судостроения. Введена «балльная система»
для производства судов и отдельные требования для комплектующего
оборудования, которые определяют уровень российской составляющей. Тем самым для отечественных производителей и зарубежных
партнеров задан четкий ориентир развития российской судостроительной промышленности. Со своей стороны, Минпромторг России всегда
открыт к диалогу и готов оказывать содействие развитию импортозамещения, локализации производства иностранной продукции в России
и кооперации с российскими предприятиями.
В настоящее время Минпромторгом России предпринимаются беспрецедентные меры поддержки участников рынка судостроения, формируется дополнительный спрос на их продукцию. Комплексный системный
подход, предполагающий тесное взаимодействие государства, бизнеса, промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и общественных организаций, позволит выстроить оптимальную
программу развития всей отрасли и уйти от импортозависимости по
ключевым и стратегически важным позициям, поможет укрепить технологическую безопасность страны и повысить конкурентоспособность
продукции российских производителей.
Выставка «НЕВА» – отличная площадка для продвижения возможностей российской судостроительной промышленности.

An extensive exhibition that will demonstrate the best achievements of Russian
and foreign shipbuilders awaits you, as well as an eventful business program
including dozens of conferences, round tables and seminars attended
by leading experts in their fields. NEVA is a widely recognised venue for
exchanging experience, establishing new business contacts and finding
partners.
The highlight of NEVA is discussion of topical matters of industry development.
This year, the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation has
developed new localisation rules for the shipbuilding industry. A «point
system» has been implemented for ship production, as well as individual
requirements for component items, which determine the Russian component
level. Thus, a clear direction for Russian shipbuilding industry development is
set for Russian manufacturers and foreign partners. On its part, the Ministry
of Industry and Trade of the Russian Federation is always open for dialog
and ready to render assistance to the development of import substitution,
localisation of foreign products manufacture in Russia and cooperation with
Russian enterprises.
Currently, the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation is
taking unprecedented measures to aid shipbuilding market participants,
generating additional demand for their products. Taking a systematic approach
entailing close cooperation between the state, business, industrial enterprises,
research institutions and public organisations will make it possible to hammer
out the optimal programme for the development of the entire industry as a
whole and move away from import dependency as far as key and strategic
items are concerned, help strengthen our country’s technological security and
enhance the competitiveness of Russian manufacturers’ products.
The NEVA exhibition is an excellent venue for promoting the capabilities of the
Russian shipbuilding industry.
I wish everyone successful and productive work on the sidelines of NEVA 2021!

Желаю всем успешной и продуктивной работы на полях «НЕВЫ 2021»!
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантуров

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Minister of Industry and Trade of the Russian Federation 		
D.V. Manturov
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Уважаемые участники
Международной выставки «НЕВА 2021»!

Esteemed Participants
of the International Exhibition & Conference NEVA 2021!

От имени Министерства промышленности и торговли РФ и от себя
лично приветствую вас на крупнейшей в Восточной Европе отраслевой
выставке гражданского судостроения!

On behalf of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation
and myself personally, I welcome you to Eastern Europe’s largest industry
exhibition of civil shipbuilding!

Современные российские верфи поддерживают славные традиции
судостроения, постоянно развиваются и расширяют линейку строящихся судов. Каждая выставка «НЕВА» — это демонстрация лучших
достижений отрасли, которыми гордится страна. Международный
охват мероприятия позволяет укрепить внешние деловые связи, найти
новые рынки сбыта, наметить пути кооперации.

State-of-the-art Russian shipyards support the distinguished shipbuilding
traditions, are continually developing and expanding the line of built ships.
Every NEVA exhibition is a demonstration of the best achievements in the
industry, the pride of the country. The international coverage of the event will
strengthen external business ties, reveal new sales markets, and set the paths
for cooperation.

Россия открыта для делового сотрудничества. И гражданское судостроение — одна из сфер, которая имеет большой потенциал. Основные
направления взаимодействия будут обсуждаться в рамках деловой
программы «НЕВЫ». И к диалогу привлечены все заинтересованные
стороны: представители органов власти, бизнеса, научного сообщества. В частности, сильные компетенции сформированы у российских
предприятий в области арктического судостроения, и эти знания и опыт
сейчас очень востребованы в мире.

Russia is open for business collaboration. And civil shipbuilding is one of the
areas with great potential. The primary interaction trends will be discussed
during the NEVA business programme. All interested parties are involved in
the dialogue: representatives from the authorities, business, and the scientific
community. In particular, Russian enterprises have developed strong expertise
in Arctic shipbuilding, and this knowledge and experience are in great demand
throughout the world.

Желаю всем участникам выставки-конференция «НЕВА» успешной
работы, выгодных контрактов и крепких партнерских связей!
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
О.Н. Рязанцев
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I wish all participants in the NEVA exhibition and conference successful work,
profitable contracts and strong partnerships!
Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation
O.N. Ryazantsev
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Уважаемые участники
Международной выставки-конференции «НЕВА 2021»!

Esteemed Participants
of the International Exhibition & Conference NEVA 2021!

Российское судостроение благодаря мерам государственной поддержки отрасли динамично развивается, основные верфи ОСК имеют
сформированный портфель заказов на 5-7 лет вперед. По ряду направлений — таких как строительство ледокольного флота — наша страна
занимает лидирующие позиции в мире. В 2020 году Балтийский завод
завершил строительство головного атомного ледокола «Арктика» по
заказу ФГУП «Атомфлот», передан ФГУП «Росморпорт» крупнейший
в мире дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин».

Thanks to the state support measures that have been implemented to
help boost the industry, Russian shipbuilding is dynamically developing —
the USC’s main shipyards have already amassed a portfolio of orders
for the next 5-7 years. In a number of areas, such as construction of the
icebreaking fleet, our country has seized leading positions in the world. In
2020, the Baltic Shipyard completed construction of the lead nuclearpowered icebreaker «Arktika» ordered by FSUE Atomflot and delivered
the world’s largest diesel-electric icebreaker «Viktor Chernomyrdin» to
FSUE Rosmorport.

На судостроительных предприятиях ОСК строятся современные пассажирские, грузовые, рыболовные и научно-исследовательские суда,
используются новейшие научные разработки и лучшие практики организации труда. Успешно выполняют поставленные перед ними задачи
судоремонтные заводы и проектно-конструкторские бюро. Многие
реализуемые корпорацией проекты не имеют аналогов не только
в российской, но и в мировой практике. Объединенная судостроительная корпорация принимает самое деятельное участие в развитии
стратегических транспортных коридоров Северный морской путь
и «Север — Юг».

USC shipbuilding enterprises are busy building modern cruise ships, cargo
ships, fishing boats and scientific-research vessels using cutting-edge
technical advancements and the best workforce management practices.
Shiprepair yards and design-and-engineering bureaus are successfully
handling the challenging tasks they have been assigned. Many of the projects
being implemented by the corporation are not only unique in the Russian
shipbuilding industry but throughout global practice as well. The United
Shipbuilding Corporation is taking active part in the development of the
Northern Sea Route and «North – South» strategic transport corridors.

Для ОСК выставка «НЕВА», имеющая многолетнюю историю и безупречную деловую репутацию, была и остается основной площадкой
для обсуждения настоящего и будущего гражданского судостроения.
Здесь есть возможность обмена мнениями с коллегами из других стран,
знакомства с новыми деловыми партнерами, заключения масштабных
контрактов. Желаю всем участникам выставки-конференции «НЕВА»
максимально продуктивно провести это время. Жарких дискуссий
и интересных собеседников!

For USC, the NEVA exhibition, with its multiyear history and impeccable
business reputation, has always been – and remains to this day – the main
platform for discussing the present and future of commercial shipbuilding.
It presents an invaluable opportunity to network with colleagues from
other countries, meet new business partners and conclude massive
contracts. I wish all participants of the NEVA Exhibition & Conference a
highly productive time at the event. May your discussions be lively and your
dialogue partners engaging!

Генеральный директор АО «ОСК»
А.Л. Рахманов

Chief Executive Officer of USC JSC
A. L. Rakhmanov

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
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Уважаемые участники
Международной выставки-конференции «НЕВА 2021»!
Рад приветствовать вас на одной из крупнейших выставок гражданского судостроения.
В этом году тема развития Севморпути стала важной частью экспозиционной и деловой программы, что обусловлено возрастающим
вниманием к перспективам Арктики. Это уникальная возможность
на одной площадке ознакомиться с современными достижениями
отрасли, обменяться опытом с коллегами из разных стран, укрепить
деловые связи и найти новых партнеров.
С 2018 года Госкорпорация «Росатом» наделена функциями инфраструктурного оператора Северного морского пути. Нам было
поручено разработать и утвердить в Правительстве Российской
Федерации План развития инфраструктуры СМП до 2035 года,
а также курировать реализацию федерального проекта «Развитие
Северного морского пути». В 2020 году объем грузооборота достиг
почти 33 млн тонн.
Сейчас перед нами стоит глобальная цель — развитие СМП в качестве
круглогодичного международного морского транспортного коридора
Евразийского континента, который откроет новые возможности для
развития гражданского судостроения и смежных отраслей.
Желаю всем успешной работы на площадке «НЕВА-2021», интересных
встреч и новых проектов, ведущих к процветанию отрасли гражданского судостроения!

Dear participants
of the International Exhibition and Conference NEVA 2021!
I am happy to greet you at one of the largest civil shipbuilding exhibitions.
This year, the subject of Northern Sea Route development has become an
important part of the exhibition and business programme, due to increasing
attention to the Arctic’s future. This is a unique opportunity to learn about the
industry’s current achievements, exchange experience with colleagues from
different countries, strengthen business ties and find new partners.
Since 2018, the State Corporation Rosatom has fulfilled the functions of
the Northern Sea Route infrastructure operator. We were given the task
to develop the Plan of NSR Infrastructure Development until 2035 and
have it approved by the Government of the Russian Federation, as well as
supervise the implementation of the federal project «Northern Sea Route
Development». In 2020, cargo turnover reached almost 33 mln tons.
Now, we have a global goal of NSR development as a year-round international
sea transport corridor of the Eurasian continent, which will open new
opportunities for the evolution of the civil shipbuilding and related industries.
I wish everyone successful work at NEVA 2021, interesting encounters and
new projects leading to flourishing of the civil shipbuilding industry!
Deputy General Director –
Director of Northern Sea Route Directorate
V.V. Ruksha

Заместитель генерального директора –
директор Дирекции Северного морского пути
В.В. Рукша
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Уважаемые участники
Международной выставки-конференции «НЕВА 2021»!

Esteemed Participants
of the International Exhibition & Conference NEVA 2021!

В настоящее время российская отрасль судостроения динамично развивается. Мы наблюдаем высокую загрузку производственных мощностей, открытие новых предприятий, активную модернизацию отечественного флота. Самые яркие достижения отрасли по традиции будут
представлены на крупнейшей выставке гражданского судостроения,
которая проходит в Санкт-Петербурге.

The Russian shipbuilding industry is currently experiencing dynamic
development. We’re seeing the high utilisation of existing production
capacities, the opening of new enterprises, and the active modernisation of
the domestic fleet. According to fond tradition, the industry’s most striking
achievements will be showcased at the largest commercial shipbuilding
exhibition currently unfolding in St. Petersburg.

Одной из ключевых тем в деловой повестке конференции «НЕВА» станет государственная поддержка судостроения. Применяемые сегодня
меры уже доказали свою эффективность, в частности, программа льготного лизинга водного транспорта ГТЛК с государственным софинансированием. С 2016 года мы инвестировали в строительство судов по
некоммерческим программам 33,2 млрд рублей, в том числе 21,5 млрд
рублей бюджетных средств. При этом проработка новых механизмов
взаимодействия государства и участников рынка также остается актуальной.

One of the key items on the business agenda of the NEVA conference will be
state support for the shipbuilding industry. The measures being taken today
have already proven their effectiveness, in particular – a programme for the
leasing of GTLK water transport on preferential terms with state co-financing.
Since 2016, we have invested RUB 33.2 bln in the construction of vessels
under non-commercial programmes – including RUB 21.5 bln in budgetary
funds. That said, fine tuning new mechanisms of interaction between the state
and market participants remains a timely concern.

Формат «НЕВЫ» способствует конструктивному диалогу, поиску взаимовыгодных решений. ГТЛК как лидер в сегменте лизинга водного
транспорта в России с долей рынка в 70 % по итогам 2020 года вносит
ощутимый вклад в поддержку отечественного судостроения, обновление флота российских судов, а также в развитие пассажирских перевозок на внутренних водных путях.

The NEVA format is highly conducive to constructive dialogue and finding
mutually-beneficial solutions. As the leader of Russia’s water-transport
leasing segment with a 70% market share as of 2020, GTLK is making a
tangible contribution to supporting domestic shipbuilding, updating the fleet
of Russian vessels and expanding passenger service along the country’s inland
waterways.

Приглашаем всех участников рынка к обсуждению самых важных для
отрасли вопросов в рамках «НЕВЫ 2021»!

We invite all market participants to engage in a productive discussion of the
most pressing issues facing the shipbuilding industry within the framework of
NEVA-2021!

Генеральный директор АО «ГТЛК»
Е.И. Дитрих

General Director, GTLK JSC
E.I. Ditrikh

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Dear colleagues,
dear friends!

От имени АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» я рад приветствовать участников, гостей и организаторов 16-й Международной
выставки по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности
портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2021».

On behalf of the Ak Bars Shipbuilding Corporation, I am happy to greet
the participants, guests and hosts of the 16th International Exhibition
for Commercial Shipping, Shipbuilding, Offshore Energy, Ports, Inland
Waterways and Oceanography NEVA 2021.

Насыщенная программа и предоставляемые мероприятием возможности самым непосредственным образом способствуют развитию судостроительной промышленности нашей страны, производству конкурентоспособной гражданской морской техники.

The busy programme and opportunities provided by this event directly
contribute to the development of the shipbuilding industry of our country and
the manufacture of competitive civil marine equipment.

АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» является традиционным участником выставки «НЕВА». В этом году в числе перспективных
проектов мы презентуем первое в речном пассажирском флоте России
инновационное судно «Чайка-СПГ» с двигателями, работающими на
сжиженном природном газе. Инновационный проект, реализованный нами совместно с ПАО «Газпром» при поддержке Республики
Татарстан за рекордные 8 месяцев. Суда на СПГ — это идея будущего,
поскольку вопрос экологии на сегодня является одним из главных,
обсуждаемых на всех уровнях в международном сообществе.
Убежден, что «НЕВА 2021» позволит нам обменяться передовым опытом, детально обсудить актуальные вопросы отрасли, а также послужит конструктивной площадкой для создания и укрепления взаимовыгодных связей.
Желаю всем участникам выставки плодотворной работы, удачи и успехов в реализации самых смелых планов и новых идей!
Генеральный директор
АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»
Ренат Мистахов
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Ak Bars Shipbuilding Corporation JSC is a traditional participant of the
NEVA Exhibition. This year, among other promising projects, we present the
innovative vessel Chaika-SPG with engines operating on liquefied natural gas,
the first one of this type in the Russian river passenger fleet. This innovative
project was implemented in cooperation with Gazprom and with support from
the Republic of Tatarstan, within a record 8-month period. LNG-running
vessels are an idea of the future, since the matter of environmental protection is
one of the main questions discussed at all levels in the international community.
I am sure that NEVA 2021 will allow us to exchange advanced expertise,
discuss the industry’s topical matters in detail, and will be a constructive
platform to build and strengthen mutually beneficial ties.
I wish all exhibition participants fruitful work, good luck and success in the
implementation of their most ambitious plans and new ideas!
General Director,
Ak Bars Shipbuilding Corporation JSC
Renat Mistakhov
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Уважаемые участники
16-й Международной выставки
и конференции по гражданскому судостроению,
судоходству, деятельности портов,
освоению океана и шельфа «НЕВА 2021»!

Dear participants
of the 16th International Exhibition
& Conference for Commercial Shipping,
Shipbuilding, Offshore Energy, Ports,
Inland Waterways and Oceanography NEVA 2021!

В 2020 году Россия впервые вышла на второе место в мире по объемам судостроения. Об этом свидетельствует рейтинг международного
агентства Clarkson Research по итогам третьего квартала. Чтобы сохранить лидерство, важно не терять темпы производства, находить новых
заказчиков – не только в России, но и за рубежом. Современное российское судостроение высококонкурентно по целому ряду направлений,
особенно по строительству ледокольного флота.

In 2020, Russia has ranked second in the world by shipbuilding output,
which is a historical precedent. This is supported by the Clarkson Research
international rating of Q3 results. To keep the leadership, we need to
maintain the production rate and find new customers in Russia and beyond.
Contemporary Russian shipbuilding is highly competitive across a wide range
of areas, especially in icebreaker fleet construction.

Выставка «НЕВА» по традиции собирает на своей площадке самые
яркие достижения российских судостроителей. Производители судов и
морской техники, судового оборудования и комплектующих представят
свою инновационную продукцию, расскажут о новых перспективных
разработках. Это прекрасная возможность найти заказчиков, поставщиков, партнеров, в том числе в рамках межрегиональной и международной кооперации, поскольку среди экспонентов и делегатов форума –
руководители предприятий со всей России и многих зарубежных стран.
РСПП со своей стороны всегда поддерживает отечественных промышленников и их вклад в экономический рост России. Новый виток развития
отрасли будет связан с введением новых правил локализации продукции судостроения. Эта тема широко представлена в повестке «НЕВЫ».
Нас ждет насыщенная деловая программа, которая охватывает
самые актуальные вопросы судостроения, судоремонта, производства
судовых комплектующих и модернизации портовой инфраструктуры.
Желаю всем российским и зарубежным участникам выставки-конференции «НЕВА 2021» успешной работы и новых контрактов.
Президент РСПП
А.Н. Шохин

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

NEVA exhibition traditionally pools together the most outstanding
achievements of Russian shipbuilders. Manufacturers of vessels and marine
facilities, shipboard equipment and components will showcase their innovative
products and share their emerging projects. This is a great opportunity for
networking with customers, suppliers and partners, with an outreach to
interregional and international cooperation as the forum exhibitors and
delegates include heads of enterprises from all over Russia and many foreign
countries.
The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, on its part, is always
supportive of national manufacturers and their contribution in Russia’s
economic growth. The industry will enter its new trajectory as new regulations
for shipbuilding products localization come into force. This theme is widely
reflected in NEVA’s agenda.
The eventful business programme will cover the most topical issues of
shipbuilding, ship repair, production of marine components and port
infrastructure upgrading. I wish all Russian and foreign participants of NEVA
2021 Exhibition & Conference to work successfully and find new partners.
President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs
A.N. Shokhin
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Уважаемые гости,
организаторы этого незабываемого мероприятия,
для меня большая честь выразить признательность
от имени Турецкой ассоциации
экспортеров судов, яхт и морских услуг!
Как уполномоченный от организации, представляющей Турецкий
национальный павильон в течение многих лет, сообщаю, что мы рады
быть международным партнером и спонсором выставки «НЕВА 2021».
Как две дружественные страны, Турция и Россия давно сотрудничают
в морском секторе, и наша цель — еще больше укрепить эту дружбу
и сотрудничество. Даже в 2020 году, когда всему миру пришлось держаться вместе против пандемии, наша ассоциация и наши уважаемые российские коллеги, не теряя мотивации, вместе учились, чтобы
улучшить состояние морского сектора между Турцией и Россией.
Совместная турецко-российская рабочая группа — один из хороших
примеров нашего сотрудничества.
Турецкие верфи имеют 700 тысяч тонн стальной обработки, 4,7 миллиона дедвейтов новостроя и 25 миллионов дедвейтов ремонтных
мощностей. Благодаря своей силе, опыту и безграничному упорству
турецкие верфи реализовали для своих клиентов важные новаторские
проекты, такие как гибридные паромы, суда, работающие на СПГ, оффшорные суда, мегаяхты, автономные буксиры и т. д.
Стенд Турецкой ассоциации экспортеров судов, яхт и морских услуг
находится под номером F4316, и мы с нетерпением ждем возможности
приветствовать вас всех.
Всем спасибо, и желаю больших успехов!

Distinguished guests,
organisers of this precious organization, ladies and gentleman,
I’m honored to express my gratitudes on behalf Turkish Ship,
Yacht and Marine Services Exporters’ Association!
As the authorized institution that has undertaken the Turkish National
Participation Organization of the fair for years, I must state that we are glad to
be the international partner and sponsor of NEVA 2021 organization.
Turkey and Russia as two friendly nations have been in cooperation for
maritime sector for a long time and our aim is to increase this friendship and
cooperation further. Even in 2020, the time which the whole world had to stick
together against pandemic situation, our association and our valuable Russian
colleagues studied together to improve maritime sector between Turkey and
Russia without losing motivation. Turkish-Russian joint work group is one of
the good examples of our cooperation.
Turkish shipyards have 700 thousand tonnes steel processing, 4,7 million
DWT new building and 25 million DWT repair capacity. With their strength,
experience and limitless tenacy, Turkish shipyards delivered significant
pioneer projects to their customers such as hybrid ferries, LNG combustioned
vessels, offshore vessels, mega yachts, autonomous tug boats etc.
Turkish Ship Yacht and Marine Services Exporters’ Association booth is at
F4316 and we look forward to welcome you all.
Thank you all and wish you great success.
Chairman of The Board
Turkish Ship Yacht and Marine Services Exporters’ Association
Cem SEVEN

Председатель правления
Турецкой ассоциации экспортеров судов, яхт и морских услуг
Джем СЕВЕН
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Гостям и участникам
Международной выставки-конференции «НЕВА 2021»

For guests and participants
International Exhibition and Conference NEVA 2021

Уважаемые коллеги!

Dear Colleagues!

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и от
себя лично рад приветствовать организаторов, участников и гостей
16-й Международной выставки-конференции «НЕВА 2021».

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation and on my own behalf, I am glad to welcome the organizers,
participants and guests of 16th International Exhibition and Conference
NEVA 2021.

Выставка-конференция «НЕВА» традиционно является одной из
ключевых площадок для обсуждения представителями органов государственной власти и деловых кругов морской отрасли наиболее
актуальных вопросов гражданского судостроения и мореплавания.
Для ТПП России и действующей при ней Морской арбитражной комиссии «НЕВА» имеет особую значимость как форум для экспертного диалога по вопросам морского права и практики разрешения споров из
торгового мореплавания.
Морская арбитражная комиссия — одно из старейших арбитражных
учреждений в мире. Комиссия была образована в 1930 году и является единственным специализированным арбитражным институтом в
России по рассмотрению морских споров. За годы работы Комиссией
рассмотрено более 4500 дел с участием сторон более чем из 70 стран.
Уникальный опыт разрешения морских споров и признанная международная репутация Морской арбитражной комиссии особенно важны в
условиях реализации государственной политики импортозамещения и
развития отечественного судостроения.
Желаю участникам выставки-конференции «НЕВА 2021» плодотворной работы, установления деловых связей, обмена полезным опытом и
принятия конструктивных решений.
Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Exhibition-conference NEVA is traditionally one of the key platforms for
discussion by representatives of government authorities and business circles
of the maritime industry the most pressing issues of civil shipbuilding and
navigation.
For the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation
and the Maritime Arbitration Commission operating under it, NEVA is of
particular importance as a forum for expert dialogue on the law of the sea and
the practice of resolving disputes of merchant shipping.
The Maritime Arbitration Commission is one of the oldest arbitration
institutions in the world. The Commission was formed in 1930 and is the only
specialized arbitration institution in Russia for the consideration of maritime
disputes. Over the years, the Commission has considered more than 4 500
cases with the participation of parties from more than 70 countries.
The unique experience in resolving maritime disputes and the recognized
international reputation of the Maritime Arbitration Commission are
especially important in the context of the implementation of the state policy of
import substitution and the development of domestic shipbuilding.
I wish the participants of the NEVA 2021 exhibition-conference fruitful work,
establishing business ties, sharing useful experience and making constructive
decisions.
President of the Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation
S.N. Katyrin
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Уважаемые коллеги!

Dear Colleagues!

От имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и от
себя лично приветствую гостей и участников 16-й Международной
выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству,
деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2021»!

On behalf of the St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry and
on my own behalf, I greet the guests and participants of the 16th International
Exhibition and Conference on Civil Shipbuilding, Shipping, Port Activities
and Ocean and Shelf Development NEVA 2021!

Выставка «НЕВА» является эффективной платформой для установления деловых связей и обсуждения актуальных вопросов в области
развития судостроительной промышленности, внедрения новых технологий в производство судов гражданского назначения и морской
техники, а также в области требований к безопасности мореплавания.

The NEVA exhibition is an effective platform for establishing business ties and
discussing topical issues in the development of the shipbuilding industry, the
introduction of new technologies in the production of civil vessels and marine
equipment, as well as in the field of requirements for the safety of navigation.

Развитие морского судоходства в Российской Федерации, совершенствование технологий и цифровизация процессов предполагают внедрение новых, эффективных и унифицированных инструментов в области морского права и разрешения споров в сфере мореплавания.
В этой связи Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
и Торгово-промышленная палата Российской Федерации предлагают участникам выставки «НЕВА 2021» в рамках деловой программы
принять участие в обсуждении одного из самых актуальных правовых
вопросов — об утверждении в Российской Федерации проформы договора спасания, в целях поддержания унифицированного применения
института спасания судов и другого имущества на море, существенного расширения возможностей судовладельцев и владельцев грузов, а также спасателей и страховщиков в спасательных операциях.
Мероприятие проходит при поддержке Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ и направлено на проведение расширенной дискуссии,
по результатам которой будут выработаны рекомендации представителей профессионального сообщества.
Уверен, что мероприятия деловой программы выставки «НЕВА 2021»
будут востребованы и найдут самый широкий отклик среди субъектов
морской индустрии!
Желаю гостям и участникам выставки успешной работы, приобретения
новых навыков продвижения и защиты своих интересов!
С уважением,
Президент СПб ТПП
В.И. Катенев

				

The development of maritime shipping in the Russian Federation, the
improvement of technologies and the digitalization of processes imply the
introduction of new, effective and unified instruments in the field of maritime
law and the resolution of disputes in the field of navigation.
In this regard, the St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry and
the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation offer
the participants of the NEVA 2021 exhibition, within the framework of the
business program, to take part in the discussion of one of the most pressing
legal issues — the approval of the proforma rescue agreement in the Russian
Federation, in in order to maintain a unified application of the institution
of salvage of ships and other property at sea, to significantly expand the
capabilities of shipowners and cargo owners, as well as rescuers and insurers
in rescue operations. The event is supported by the Maritime Arbitration
Commission at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry
and is aimed at holding an extended discussion, based on the results of which
recommendations of representatives of the professional community will be
developed.
I am sure that the events of the business program of the exhibition NEVA 2021
will be in demand and will find the widest response among the subjects of the
maritime industry!
I wish the guests and participants of the exhibition successful work, the
acquisition of new promotion skills and the protection of their interests!

Best Regards,
President of St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry
V.I. Katenev
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Executive Secretary of Maritime Council
under the Government of St. Petersburg

16TH INTERNATIONAL EXHIBITION

19

ЦЕНТР МАЛОМЕРНОГО И МАЛОТОННАЖНОГО СУДОСТРОЕНИЯ

RUSSIAN BOATBUILDERS CENTER

ЦЕНТР
МАЛОМЕРНОГО И
МАЛОТОННАЖНОГО
СУДОСТРОЕНИЯ

RUSSIAN
BOATBUILDERS
CENTER

RUSBOATS:
Российский судостроительный кластер производителей маломерных и
малотоннажных судов.

RUSBOATS:
Russian boatbuilders Center National professional organization of the
boatbuilders, shipyards, dealers and distributors for the purpose of trade
representation function of outboard companies in Russia and Russian
companies outboard.

Миссия: Защита и представление интересов участников отрасли на
внешних и внутренних рынках, развитие качества и технологий продукции
российского производства.
Задачи:
• Анализ и мониторинг российского и мирового рынка
• Формирование базы проверенных дилеров и поставщиков
• Локализация комплектующих и размещение заказов на российских верфях
• Организация выставок, конференций, семинаров, тренингов, тест-драйвов
• Адаптация продукта, сертификация, организация сетей, логистики,
контроль поставок
• Работа с нормативно-правовой базой, лоббирование интересов,
финансирование
Выставка «Нева»:
• Экспозиция катеров
• Международная конференция
• Центр деловых контактов

Our mission — support Russian Marine market and shipbuilding industry
via global cooperation, improving the quality of products and development
innovative technologies.
Functions:
• Analysis and monitoring of the Russian and world markets
• Formation of a database of proven dealers and suppliers
• Localization of components and placement of orders at Russian shipyards
• Organization of exhibitions, conferences, seminars, trainings, test drives
• Product adaptation, certification, networking, logistics, supply control
Exhibition Neva:
• Exposition of boats
• International Conference
• Business Contact Center

+7 812 240 40 40 ext. 2808
+7 905 217 81 18
www.exporusboats.ru
info@exporusboats.com

20

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

16TH INTERNATIONAL EXHIBITION

НЕВА АРКТИКА
NEVA ARCTIC

Сегодня Северная столица является одним из центров строительства
ледового флота. Поэтому арктическое судостроение и судоходство выбрано
в качестве одного из приоритетов экспозиционной и деловой программы
«НЕВЫ 2021». Актуальность темы также обусловлена возрастающим
вниманием к ресурсам и возможностям Арктики, необходимостью
дальнейшего укрепления позиций России как ведущей державы региона
и председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Today, Russia’s Northern Capital is one of the main centres for the construction
of the ice-faring fleet. Accordingly, Arctic shipbuilding and shipping has been
chosen as one of the priorities of the exposition and business programme at
NEVA 2021. The timeliness of the topic is also explained by growing interest in
the resources and opportunities offered by the Arctic, as well as by the need to
further strengthen Russia’s positions as the leading regional power and Russia’s
chairmanship of the Arctic Council in 2021-2023.

На выставке представлены более 70 судостроительных и
судоремонтных компаний, крупнейших судоходных компаний, научных и
экологических организаций, обладающих «арктическими» компетенциями.
Состоится презентация ледоколов нового поколения. На выставке
«НЕВА 2021» представлены национальные павильоны государств,
входящих в Арктический совет: Исландии, Норвегии, Финляндии.

The exhibition will showcase more than 70 shipbuilding and shiprepair companies,
the leading shipping operators and scientific/environmental organisations with
specific «Arctic» competencies. A presentation of next-generation icebreakers
is also planned. National pavilions at the NEVA-2021 exhibition have already
been confirmed by a number of Arctic Council member states: Iceland,
Norway, Finland.

В деловую программу «НЕВЫ 2021» включена стратегическая сессия
«Международное, техническое и научное сотрудничество для обеспечения
устойчивого судоходства и развития транзита в Арктике». Эксперты
обсудят возможности судостроительной отрасли для обеспечения новых
проектов и повышения эффективности судоходства в Арктике, а также
развитие судоходства и перспективы Северного морского пути как
международного транзитного коридора.

The NEVA 2021 business programme includes the Strategic Session
«International, Technical and Scientific Cooperation to Ensure Stable Shipping
and Transit Development in the Arctic». Experts will discuss opportunities for
the shipbuilding industry to pursue new projects and improve the efficiency
of shipping in the Arctic, as well as the development of Arctic shipping in
general and the prospects of the Northern Sea Route as an international
transport corridor.

При поддержке:
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ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ
DIRECTORATE

ООО «Нева-Интернэшнл»
196140, Россия, Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»,
Петербургское ш., 66, к. 2, лит. А, оф. 491
+7 812 321 26 76
+7 812 321 28 17
info@nevainter.com
www.nevainter.com

Место проведения:
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
196140, Санкт-Петербург,
Петербургское ш., д. 64, к. 1, лит. А
Тел. +7 812 240 40 40
Факс +7 812 449 03 46
info@expoforum.ru
www.expoforum-center.ru
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«NEVA-International» Ltd.
196140, St. Petersburg, Shushary, Petersburg highway, 66,
building 2, liter A, office 491
+7 812 321 26 76
+7 812 321 28 17
info@nevainter.com
www.en.nevainter.com

Venue:
EF-International, Ltd.
Lit A, 64/1, Shushary, Petersburg highway,
St. Petersburg, 196140, Russia
tel. +7 812 240 40 40
fax +7 812 449 03 46
info@expoforum.ru
www. expoforum-center.ru
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ПРЕСС-ЦЕНТР
MEDIA CENTRE
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

PRESS INFORMATION AND CO-ORDINATION

Организаторы Международной выставки-конференции «НЕВА
2021» рады приветствовать журналистов и представителей
средств массовой информации!

The NEVA 2021 organizer is pleased to welcome journalists and media representatives at The Maritime Exhibition and Conference for
Commercial Shipping, Shipbuilding, Offshore Energy, Ports, Inland
Waterways and Oceanography NEVA 2021.

В пресс-центре, расположенном в павильоне G, вы сможете:
• Воспользоваться оборудованными рабочими местами
• Получить пресс-релизы и другой контент (фото/видео) интересующих вас мероприятий
• Увидеть график подписаний и иных мероприятий для прессы
• Ознакомиться с графиком запланированных интервью с российскими и иностранными спикерами
• Оставить заявку на услуги фотографа
• Зарегистрироваться в качестве медиа-партнёра выставки «НЕВА
2023»

In the press center located in the hall G you will be able to:
• Use equipped workplaces
• Receive press releases and other content (photo/video) of events you
are interested in
• See the schedule of signing ceremonies and other press events
• Get acquainted with the programme of scheduled interviews with
Russian and foreign speakers
• Leave a photo shoots request
• Register as a media partner for the NEVA 2023 exhibition

Список экспонентов и деловую программу смотрите на официальном сайте www.nevainter.com

Please visit www.en.nevainter.com website for the business programme
and the list of exhibitors.

График работы пресс-центра:
21-23 сентября 2021 г., с 10:00 до 18:00

Press Centre operating hours:
21-23 September, 10:00-18:00

По всем вопросам работы пресс-центра, журналистов и для предоставления материалов выставки просим обращаться к представителю дирекции:

For more information about the Press Center activity, journalists and the
provision of exhibition materials, please contact:

Юлии Бутиной
press@nevainter.com
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Yulia Butina
press@nevainter.com
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ПАРТНЁРЫ
PARTNERS
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР • STRATEGIC PARTNER
Банк «РОССИЯ»
www.abr.ru

BANK «ROSSIYA»
www.abr.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР • INNOVATIVE PARTNER
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ «АК БАРС»
www.sk-akbars.ru

SHIPBUILDING
CORPORATION «AK BARS»
www.sk-akbars.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР • OFFICIAL PARTNER
ТУРЕЦКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЭКСПОРТЕРОВ СУДОВ, ЯХТ
И МОРСКИХ УСЛУГ
www.gyhib.org

TURKISH SHIP YACHT
AND MARINE SERVICES EXPORTERS’
ASSOCIATION
www.gyhib.org

ПАРТНЁРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ • BUSINESS PROGRAMME PARTNERS
РТКОММ.РУ
www.rtcomm.ru
Государственная транспортная
лизинговая компания (ГТЛК)
www.gtlk.ru
НТК «НефтеГазДиагностика»
www.ntcngd.com

RTCOMM.RU
www.rtcomm.ru
State Transport
Leasing Company (GTLK)
www.gtlk.ru
NTC Nefetegazdiagnostika LLC
www.ntcngd.com

НАУЧНЫЕ ПАРТНЁРЫ • SCIENTIFIC PARTNERS
Российское НТО
судостроителей им. Крылова
www.ntokrylova.ru
СПБ ГМТУ, ведущий морской
технический университет (Корабелка)
www.postupi.smtu.ru
Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
www.gumrf.ru

Russian Science & Technology
Society named after A.N. Krylov
www.ntokrylova.ru
Saint-Petersburg State Marine
Technical University (SPSMTU)
www.postupi.smtu.ru
Аdmiral Makarov State University
of Maritime and Inland Shipping
www.gumrf.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ • SECTORAL PARTNERS
KOTRA
www.kotra.ru
ISES
www.isesassociation.com
Королевский институт
морских архитекторов (RINA)
www.rina.org.uk
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KOTRA
www.kotra.ru
ISES
www.isesassociation.com
The Royal Institution
of Naval Architects (RINA)
www.rina.org.uk
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ПАРТНЁРЫ
PARTNERS
ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ • SECTORAL PARTNERS
Международная выставка судостроения
www.navalia.es/es

International Shipbuilding Exhibition
www.navalia.es/es

Альянс сварщиков
www.alians-weld.ru

Alliance of Welders
www.alians-weld.ru

АНО Судпром
www.anosudprom.ru

ANO Sudprom
www.anosudprom.ru

Союз производителей
нефтегазового оборудования
www.derrick.ru
Созвездие
www.sozvezdye.org
Морская арбитражная комиссия (MAK)
www.mac.tpprf.ru/ru
Молодежный Морской Совет
Санкт-Петербурга (РМОО)
www.vk.com/molmorsovspb

Oil & Gas Equipment Manufacturers
Association (OGEMA)
www.derrick.ru
SOZVEZDYE
www.sozvezdye.org
Maritime Arbitration Commission
www.mac.tpprf.ru/ru
Youth Maritime Council
of St. Petersburg
www.vk.com/molmorsovspb

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ • ORGANIZATIONAL PARTNERS
Генеральный застройщик:
«ЭФ-дизайн»
www.ef-design.ru
Логистика:
Пан-БАЛТсервис
www.pan-baltservice.ru
Организация питания:
Карамель Кейтеринг
www.caramel-catering.ru
Партнёр туристических услуг:
Экспофорум
www.inter.expoforum.ru
Официальный
лингвистический партнёр:
ЭГО Транслейтинг СБ
www.egotranslating.com

General stand constructor:
EF-Design, Ltd.
www.ef-design.ru
Logistics:
PAN-BALTService, Ltd.
www.pan-baltservice.ru
Catering, Buffets, Coffee Breaks:
Caramel Catering, Ltd.
www.caramel-catering.ru
Travel Services partner:
Expoforum
www.inter.expoforum.ru
General linguistic partner:
EGO Translating Company
www.egotranslating.com

Официальный
маркетинговый партнёр:
Вектор Маркетинг
www.vectormarketing-russia.com

General
marketing partner:
Vector Marketing
www.vectormarketing-russia.com

Консультационный партнёр
ресторанного рейтинга:
Портал ресторанного рейтинга
Санкт-Петербурга
www.restorating.ru

Consulting restaurant
rating partner:
Consulting restaurants portal
in St. Petersburg
www.restorating.ru

Партнёр питьевой воды:
Воды здоровья
www.healthwaters.ru
16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Drinking Water Partner:
Health waters
www.healthwaters.ru
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МЕДИА-ПАРТНЁРЫ
MEDIA PARTNERS

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА-ПАРТНЁР
GENERAL MEDIA PARTNER

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ МЕДИА-ПАРТНЁР
GENERAL INDUSTRY MEDIA PARTNER

Проект «Корабел.ру»
Project Korabel.ru
www.korabel.ru

«ПортНьюс»
PortNews
www.portnews.ru

МЕДИА-ПАРТНЁРЫ
MEDIA PARTNERS

www.hansa-online.de

www.thedigitalship.com

www.worldoils.com

www.maritime-professionals.com

www.bairdmaritime.com

www.ship2shore.it

www.actualidadmp.com

30

www.xindemarinenews.com

www.paluba.media

www.mashnews.ru

www.morvesti.ru

www.morvesti.ru

www.morvesti.ru

www.marine.gov.ru/publication/russianmaritime-policy
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МЕДИА-ПАРТНЁРЫ
MEDIA PARTNERS

www.morspb.ru

www.sudostroenie.info

www.SeaNews.ru

www.morvest.ru

www.laguk-media.ru

www.tarpon-media.ru

www.opp.gp-media.ru

www.ritm-magazine.ru

www.delruss.ru

www.neftegaz.ru

www.rusfishjournal.ru

www.magazine.fish

www.rostransport.com

www.metaltd.ru

www.interfax.ru

www.spb.kommersant.ru

www.rzd-partner.ru

www.promenergolider.ru

www.dfnc.ru

www.pro-arctic.ru

www.promreg.ru

www.baltprint.ru

www.marketelectro.ru

www.shipsupply.ru

www.promweekly.ru

www.tehsovet.ru

www.remmag.ru

www.umnpro.com

www.nashaoborona.ru

www.horizonevents.ru

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

16TH INTERNATIONAL EXHIBITION

31

СТРАНЫ – УЧАСТНИЦЫ
PARTICIPATING COUNTRES

Республика Беларусь
Republic of Belarus

Болгария
Bulgaria

Венгрия
Hungary

Германия
Germany

Исландия
Iceland

Испания
Spain

Италия
Italy

Канада
Canada

Республика Корея
Republic of Korea

Литва
Lithuania

Нидерланды
Netherlands

Норвегия
Norway

Польша
Poland

Россия
Russia

Турция
Turkey

Финляндия
Finland

Франция
France

Хорватия
Croatia

Чехия
Czech Republic

Эстония
Estonia

Национальные павильоны и стенды
National Pavilions & Regional Groups
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Болгария
Венгрия
Германия
Исландия
Испания
Италия

Bulgaria
Hungary
Germany
Iceland
Spain
Italy

Корея

Korea

F

Нидерланды
Норвегия
Польша

Netherlands
Norway
Poland

Турция
Финляндия
Франция
Хорватия

Turkey
Finland
France
Croatia

Германия

Germany

Испания

Spain

G

Канада
Корея
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша

Canada
Korea
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland

Чехия
Эстония

Czech Republic
Estonia
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Республика Беларусь
Republic of Belarus
Россия
Russia

H
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ОБЩАЯ ПЛАНИРОВКА
EXHIBITION OVERVIEW

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

16TH INTERNATIONAL EXHIBITION

35

ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ В ПАССАЖЕ
MAIN PASSAGE OVERVIEW
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ПЛАН ПАВИЛЬОНА F
HALL F
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ПЛАН ПАВИЛЬОНА G
HALL G
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ПЛАН ПАВИЛЬОНА H
HALL H
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ПЛАН ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ В МЕЖПАВИЛЬОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

OUTDOOR EXPOSITION LAYOUT
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ С НОМЕРАМИ СТЕНДОВ
EXHIBITOR DIRECTORY
SORTED BY EXHIBITION HALL, ENGLISH NAME, RUSSIAN NAME
ЗАЛ F • HALL F
ЭКСПОНЕНТ
EXHIBITOR

СТЕНД
STAND

Aanderaa, a Xylem brand

F4 348

ABB

F2 311

Аdria Winch

F2 133

Aker Arctic Technology Oy

F2 311

Arvelin International Oy

F2 311

Turkish Ship, Yacht & Marine Services Exporters Association

F4 316

ВСК Интернатиональ
WSK International Sp. z o.o.

F8 014

YAF DIESEL SHIP SPARE PARTS TRADING CO

F4 316

Yanmar Europe B.V.

F2 287

YAPAS CHAIN and FORGIN Co.

F4 316

Akzo Nobel International Морские и защитные покрытия
Akzo Nobel Internationa Marine & Protective Coatings

F4 340

БЛРТ Групп
BLRT Grupp

F5 037

А-З Марин Групп
A-Z Marine Group

F6 003

BULUTLU MARINE

F4 167

АБ «РОССИЯ»
BANK «ROSSIYA»

F5 108

COMETTO

F4 268

Деянг
DAEYANG

F4 100

АБС ГИДРО
ABS Hydro

F3 006

F4 084

Абтрон
Abtron

F6 229

Damen Shipyards
Desan Shipyard

F2 385

Авиаль
AVIAL

F7 367

d-i davit international - hische GmbH

F4 158

DOGRUYOL SHIPYARD

F4 381

АВТ Моторс
AVT Motors

F7 048

Адмиралтейские верфи
Admiralty Shipyards

F1 350

Акустические Измерительные Системы — НН
Acoustic Measuring Systems — NN

F7 279

Алиаксис
Aliaxis

F7 294

ГАНЗ Данубиус, ООО
GANZ Danubius Watercraft and Crane Kft

F2 096

GEMI INSA SANAYICILERI BIRLIGI (GISBIR)

F4 316

GEPA FIBERGLASS

F4 316

Helkama Bica Oy

F2 311

Hellenika Ltd.

F4 162

KINARCA

F2 341

KNARR

F2 295

Konepaja Hakkinen Oy

F2 311

КУЗЕЙ СТАР, СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
KUZEY STAR SHIPYARD

F2 113

Marine Works

F4 378

Netaman Repair Group OU

F2 030

Ozata Shipyard

F2 118
F4 264

RINA
Sabik Oy

F2 311

SEFINE SHIPYARD

F4 316

SINCRO

F1 061

SOYTEKNIK ENDISTRIYEL MALZ.SAN.TIC.A.S.

F4 316

TEREM-SHIPYARD FLOTSKI ARSENAL — VARNA

F6 145

TMS Industrial Refrigeration

F4 259

Total Lubrifiants SA

F4 147
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АЛС Инжиниринг
ALS Engineering

F1 061

Альянс Сварщиков СПб
Alliance of Welders

F8 015

Ангарные и специальные ворота — Megadoor
Megadoor — Hangar and Special Gates

F6 109

АНТАРСАТ
ANTARSAT

F7 054

Антикоррозийные защитные покрытия
Anti-corrosion protective coatings

F8 005

Аппаратдизель
Apparatdiesel

F2 246

Астрон Марин
Astron Marin

F6 005

Атлас Инсинираторс
Atlas Incinerators ApS

F2 125

Балтийский завод
Baltic Shipyard

F1 350

БОЛЛФИЛТЕР Руссланд
BOLLFULTER Rusland

F4 151

Бризмарин Сервис
BreezeMarine Service

F5 119
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Валком
Valcom
Вибратор
Vibrator

F7 146

Журнал «Тарпон»
Tarpon media Ltd

F2 389

F8 044

ЗАВОД «КРИЗО»
PLANT «KRIZO»

F6 132

Завод им. Гаджиева
The plant named after Gadzhiev

F7 114

Завод «Красное Сормово»
Krasnoye Sormovo Shipyard

F1 350

Винета
Vineta

F5 013
F-GO013

ВИТКО
Vitko

F2 309

ВНИИР-Прогресс, Санкт-Петербургский филиал
VNIIR-Progress, Saint-Petersburg branch

F1 012

ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»
ZAVOD «PHIOLENT»

F1 231

Вольво Восток
Volvo Penta

F4 126

Зеленодольский завод имени A.M. Горького
Zelenodolsk plant named after A.M.Gork

F1 231

Выборгский судостроительный завод
Vyborg Shipyard

F1 350

Зеленодольское проектно-конструкторское бюро
Zelenodolsk Design Bureau

F1 231

Вымпел, конструкторское бюро по проектированию судов
Vympel, design office for shipbuilding

F1 350

Златоустовский Стиль
Zlatoust Style

F7 194

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
VTP

F4 110

F3 001

Вяртсиля Восток
Wärtsilä Vostok

F3 019

Инженерный Центр Информационных
и Управляющих Систем
Engineering Center of Information & Control Systems

F6 171

Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»
Engineering Centre of Fire Robots Technology «FR»

F8 255

Гайка и Ниппель
Gaika&Nippel

F3 101

Инмор
Inmor

F8 014

Гарант НПК
Garant SDK
ГЕА
GEA

F7 131

Иртыш, ОНИИП
ONIIP

F7 140

ГИДРОКОМ-МОТОРС
HYDROCOM-MOTORS

F5 073

ИТЦ СТО
ETC MTE

F8 159

ГК WeldExpert
WeldExpert

F8 018

Йотун Пэйнтс
Jotun Paints

F8 035

Городецкий СРМЗ
Gorodetsky SRMZ

F6 390

КАМПО
KAMPO

Горьковское центральное
конструкторское бюро речного флота
Gorky Central Design Bureau of River Fleet

F8 022

Камский Литейно-механический завод
Kama foundry and mechanical plant

F2 219

F2 204

Каскад, НПО
KASKAD SPA

F7 135

Горэкс-Светотехника
Gorex Svetotehnika

F8 017

Кластер судостроения и производства морской техники
Архангельской области
Cluster of Shipbuilding and Marine Equipment Production
of the Arkhangelsk Region

F6 323

Государственный Рязанский приборный завод
Ryazan State Instrument-making Enterprise
Дизайн-Группа «РИКОШЕT»
Design Group RICOCHET

F8 112

Колумбус Маккиннон
Columbus McKinnon

F3 027

ДизайнИнвест
DesignInvest

F7 214

Компания «Кронштадт»
Kronstadt Company

F5 052

Дометик РУС
Dometic RUS

F6 232

Компания «ТОП МАРИН»
TOP MARINE Company

F3 004

Е-Дата
E-Data

F2 309

Компрессор
Compressor

F7 266

F8 213

КОМФЛОТ
COMFLOT

F2 361

Евро-Марин
Euro-Marine
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КОНДИХОЛ
CONDIHOL

F6 232

Нева-МеталлТрэйд
Neva-MetallTrade

F5 228

Концерн «Гранит-Электрон»
Concern Granit-Electron

F8 029

Невский ССЗ
Nevsky Shipyard

F1 350

Концерн НПО «Аврора»
Concern Avrora S&P Association

F6 015

Невское проектно-конструкторское бюро
Nevskoe Design Bureau

F1 350

Кронштадтский морской завод
Kronstadt Marine Plant

F1 350

Невское электро-монтажное общество
NEMO

F8 184

ЛГМ
LGM

F1 055

Нефтефлот
Nefteflot

F3 034

Ленпромарматура
Lenpromarmatura

F7 281

НИИ МИКРОПРИБОРОВ
NII MICROPRIBOROV CO.

F6 177

Либхерр-Русланд
Liebherr

F2 123

Новая ЭРА
NE

F3 139

МаринЛайт
MarineLight

F8 023

Новые Мебельные Технологии
New Furniture Technologies

F7 202

Маринэк
Marineq

F4 267

НОРД-ВЕСТ-СЕРВИС
NORTH-WEST-SERVICE

F5 086

Мегал
Megal

F3 032

Нордвег
Nordweg

F5 020

ООО «Международный инновационный центр
морских конструкций и судоремонта»
(ООО «МИЦ МКС»)
Limited Liability Company «International Innovation Center
for Marine Structures and Ship Repair» («IIC MSSR» LLC.)

F7 393

НПП Радар ммс
Radar mms

МНС
MNS

F6 161

НТИ
NTI

F4 100

F8 039

Обуховское
Obuhovskoe

F1 085

Морсвязьавтоматика
Morsvyazavtomatika

F6 028

Объединенная судостроительная корпорация
United Shipbuilding Corporation

F1 350

Морская Техника (ООО МТ-Групп)
Marine Technics Group (MT-Group)

F3 077

Оглаенд Систем
Oglaend System

F3 025

Морские решения
Marine solutions

F2 341

Петробалт ПКБ
Petrobalt Design Bureau

F5 142

Морские системы и решения
Marine Systems & Solutions

F2 125

ПО Технофлот
Technoflot

F5 237

Морское Инженерное Бюро-СПб
Marine engineering bureau-SPB

F7 103

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
YANTAR shipyard

F1 350

Морской Сервис Ярошевич
Marine Service Jaroszewicz

F4 190

Производственный Комбинат
Production Departy

F3 049

МРС Электроникс НПФ
MRS Electronics RPC

F3 067

Промтехнологии
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES

F8 008

Муромский приборостроительный завод
Murom Apparatus Producing plant

F7 304

ПРОХИМ
PROKHIM

F7 372

МУФТЫ НСК
Mufty Nsk

F3 007

ROCKWOOL
ROCKWOOL

F8 095

Равенство
Rawenstvo

F8 029

РМ-стил
RM-steel

F3 155

F5 116

НАВИС
NAVIS
НАВИТЕК
NAVYTEC
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F6 021

Рокстэк РУ
Roxtec RU

F7 050

Судовые системы
Ship Systems

Роллс-Ройс Солюшенс Рус
Rolls-Royce Solutions Rus

F8 339

Судомеханизм
Sudomechanism

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping

F1 066

Судоремонтно-судостроительная корпорация
Shiprepairing &Shipbuilding Corporation

F6 046

Российский «Речной Регистр»
Russian River Register

F6 137

Судостроительная Компания «Орион»
Ship repear Company «Orion»

F7 393

F7 131

F1 231

Россудпром НПО
Rossudprom SPA

F6 080

Судостроительная Корпорация «Ак Барс»
Ak Bars Shipbuilding Corporation

Роторика
Rotorica

F7 270

Судостроительный завод «Вымпел»
Vympel Shpibuilding plant

САИТ МАРИН
SAIT MARINE

F1 033

Судостроительный завод «Залив»
Shipbuilding plant «Zaliv»

Санкт-Петербургское морское бюро
машиностроения «Малахит»
Malachite, Saint-Petersburg Marine Design Bureau

F1 350

Судостроительный завод «Северная верфь»
Shipbuilding Plant Severnaya verf

F1 350

Саратовский радиоприборный завод
Saratovski radiopriborniy zavod

F8 029

Судостроительный и судоремонтный завод
Верфь братьев Нобель
Shipyard of brothers Nobel

F6 170

Северное проектно-конструкторское бюро
Severnoe Design Bureau

F1 350

Судоходная компания «Волжское пароходство»
Volga Shipping Company

F4 271

Судоходная компания «Морвенна»
Morwenna Shipрing сompany

F5 107

Северсталь-метиз
Severstal-metiz

F7 060

F1 350
F1 231

Севмаш ПО
PO Sevmash

F1 350

СудТехСервис
SudTehService

F6 208

Си Проект
SeaProject Company

F1 350

ТД ВОЛГОДИЗЕЛЬМАШ
TH Volgodizelmash

F6 031

Си Эл Инжиниринг и Ко
CL Engineering & Co

F8 016

Технорос ВТФ
Tehnoros Group

F5 080

Сим Тех
Sim Tech

F2 234

Техсервис
Techservice

F5 256

СИМЭКС
Simecs

F5 195

Транзас Навигатор
Transas Navigator

F3 019

Ситроникс КТ
Sitronics KT

F3 191

Уралгрит
UralGrit

F4 244

ФГБОУ ВО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland
Shipping

F3 056

ФДС ТЕХНО
FDS TECHNO

F7 247

СИЭС
SEAES

F7 058

СовПлим
SovPlym

F8 110

СПЕЦ-РесурсПроект
SPEC-resourse Project

F7 222

Феникс Контакт РУС
PHOENIX CONTACT RUS

F2 312

Спецэнерго-М
Specenergo-M

F7 182

Феррум
Ferrum

F1 074

СПО «Арктика»
NPA «Arktika»

F1 350

ФорссТехнологии
Forss Technology

F5 293

Средне-Невский судостроительный завод
Sredne-Nevsky Shipbuilding Plant

F1 350

ФТС-НН
FTS-NN

F4 338

СТТ Марин Сервис
STT Marine Service

F6 382

Фуруно Еврус
Furuno Eurus

F3 057
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Акционерное общество
«Хабаровский судостроительный завод» (АО «ХСЗ»)
Joint-Stock Company
«Khabarovskiy Shipyard» (JSC «KHSY»)

F1 350

Холдинг «Кабельный Альянс»
Cable Alliance Holding

F5 068

ХОТЧА
HOTCHYA

F7 400

Центр Картографических технологий
Cartographic Tehnology Center

F2 310

Центр судоремонта «Звездочка»
Zvyozdochka Shipbuilding Center

F1 350

Центр технологии судостроения и судоремонта
Shipbuilding & Shiprepair Technology Center

F5 130

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin»

F1 350

Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Almaz Central Marine Design Bureau

F1 350

ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева
Alekseev’s Central Hydrofoil Design Bureau
ЦНИИМФ
Central Marine Research & Design Institute, CNIIMF

F6 161
F7 093
F8 110

ЦТС Выборг
CTS Vyborg

Детегаза
DETEGASA

G5 127

Discom BV

G4 356

Garant Safety UAB

G3 079

German Pavilion — Federal Ministry for Economic
Affairs and Energy

G2 347

Heatmaster

G4 356

HENSEL&MENNEKES Electro

G2 347

ICEX

G4 331

ILSEUNG CO

G4 225

IMES GmbH

G2 347

Industrias FERRI – Talleres CARRAL

G4 331

ISONELL/GABADI

G4 331

Kangrim Heavy Industries Co., LTD

G4 225

KOMEA

G4 225

KOTRA

G4 225

Mecklenburger Metallguss GmbH

G2 347

More Maritime Russia Cluster

G2 166

NAVALIA

G2 P02

NAVANTIA

G4 178

Netherlands Maritime Technology

G4 356

Штауфф
STAUFF

F8 072

Energy-Blast

F4 230

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

G2 347

Элепром Системы
Eleprom Systems

F8 064

OSCG

G4 225

ЭнергоТрансМаш-НН
EnergoTransMash- NN

F7 253

Ost-Ocean Supply and Trading GmbH

G2 347

Ostseestaal GmbH & Co. KG

G2 347

ЭРВИСТ-Северо-Запад
Ervist North-West

F7 122

PORT AUTHORITY OF ALGECIRAS BAY

G4 331

Южный центр судостроения и судоремонта, АО
Southern Shipbuilding and Repair Center, JSC

F1 350

RA IN HO CO., LTD

G4 225

Remontowa

G7 165

ЮНИТ МАРК ПРО
UNIT MARK PRO

F6 105

Royal IHC

G4 356

S&SYS CO., LTD

G4 225

ЗАЛ G • HALL G
ACO Marine s.r.o.

G8 251

S.A. M - Tech Co., LTD

G4 225

ADCO Glass International GmbH

G2 347

SAMJOO ENG.CO., LTD

G4 225

AEGIR-Marine BV

G4 356

SCHEUERLE Fahrzeugfabrik GmbH

G2 347

ALGECIRAS PORT COMMUNITY

G4 331

SCHOTTEL GmbH

G2 347

Aquametro Oil & Marine GmbH

G2 347

Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG

G2 347

ASTILLEROS SAN ENRIQUE, S.L.U.

G4 331

Schwingungstechnik-Broneske GmbH

G2 347

Baltic Taucherei-und Bergungsbetrieb Rostock GmbH

G2 172

SORB XT

G2 347

bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH

G2 347

The Safety CO., LTD

G4 225

BOGO Co., LTD

G4 225

Thecla Bodewes Shipyards BV

G4 356
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Thordon Bearings Inc

G5 127

VDL Klima BV

G4 356

W. Gessmann GmbH

G2 347

Wilhelmsen Ships Service

G2 166

179 судоремонтный завод
179 Ship repair plant

G1 169

CADMATIC BV

G4 356

АВА Гидросистемы
AVA Hydrosystems

G7 386

АВЕВА
AVEVA

G2 278

Азимут Марин
Azimut Marine

G7 065

АКВАИР ИНЖИНИРИНГ
AQUAIR ENGINEERING

G3 092

Алтайский Завод Дизельных Агрегатов
Altay Plant of Diesel's Units

G6 121

Вебасто Рус
Webasto

G5 080
G1 185

ВЕЗА
VEZA
Викинг Лайф-Сейвинг Экуипмент Раша
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Russia

G6 016

Вилкинс ЮР
Wilckens SR

G7 201

Владивостокское предприятие «Электрорадио автоматика»
VP ERA

G1 169

ВП, Виспер Пауэр Россия
WP, WhisperPower Russia

G3 062

Всеволожский «Крановый Завод»
Vsevolozhsky Kranovy Zavod

G6 263

Гатчинский завод морской техники «Силов»
GMFP «Seelowe»

G3 236

Геккон
Gekkon

G6 263

Георг Фишер Пайпинг Системс Лтд. (Швейцария)
Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Switzerland)

G1 216

Алтервиа
Altervia

G5 063

ГидроМоторс
GidroMotors

G6 239

АЛЬМЕТ
ALMET

G5 017

ГИДРОПОРТ
HYDROPORT

G6 351

Альфа Лаваль
Alfa Laval

G5 036

ГК МСС
MSC

Альянс ПРО
Alliance PRO

G6 263

Группа Компаний «Арис и ГЕСЕР»
Aris & Geser group of companies

АМЭО
AMEO

G8 175

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта
The Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Армалит
Armalit

G8 254

Дальприбор
Dalpribor

G3 233

Аскольд
Ascold

G8 254

Дана НПП
DANA NPP

G7 094

G3 249

Данфосс
Danfoss

G7 242

Астраханский Фонд Поддержки МСП (МКК)
Astrakhan Small and Medium Entrepreneurship
Supporting Fund (Microcredit company)

ДжиАйЭс Инновейшн
GIS Innovation

G7 220

Атомэнергомаш
Atomenergomash

G3 149

БАЛТИКФЛЕКС
BALTICFLEX

G6 143
F-GO143
G4 354
G1 169

ДПИ Востокпроектверфь
Vostokproektverf, FEDI

G1 169

G7 211

Завод ВРК «Сапфир»
Sapphire Pod

G1 169

Беллераж Алинга
Bellerage Alinga

G4 187

ЗАВОД «ГОРЭЛТЕХ»
ZAVOD GORELTEX

G3 148

Беломорская сплавная компания ГК «ТИТАН»
Belomorskaya alloy company GC TITAN

G3 051

Завод «Красный Якорь»
Red Anchor Factory

G7 144

Бёргер Пампс
BÖRGER

G2 320

Заволжский Завод Металлоизделий
Zavolzhsky metalware factory

G7 164

БИК-Информ
BIC-Inform

G5 087

ЗНГА АНОДЪ (КОРПОРАЦИЯ ПСС)
ZNGA ANOD LLC (PSS CORPORATION)

G5 235
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ИЗОЛИТ-ДЕТАЛЬ ПКФ
IZOLIT-DETAL

G5 272

Корпорация морского приборостроения
Marine Equipment Engineering Corporation

G1 199

Индустриальные и Морские Проекты
Industrial and Marine Projects

G5 127

Космическая связь
Russian Satellite Communications Company

G8 075

Инженерный центр АРТ
Engineering Center ART

G8 221

Краншип
Craneship

G8 018

Инкам
Inkam

G8 217

КРОНЕ Инжиниринг
KROHNE

G2 301

Интехком
Intechcom

G8 157

КТР Рус
KTR Rus

G6 274

Интехснаб
Inteсhsnab

G8 206

Лазурит ЦКБ
Lazurit Central Design Bureau

G1 169

Инфотек Флекс
Infotech Flex

G6 154

Ленго Индастриал Техникс
LenGo Industrial Technics

G3 273

ИП Спиридонов Александр Юрьевич
Individual Entrepreneur Spiridonov Alexandr

G1 082

МАГМАВЭЛД СПБ
MAGMAWELD SPB

G7 110

ИРИДИУМ 360
IRIDIUM360

G5 298

МАРИНЕРУС
MARINERUS

G3 128

Искож
Iskosh

G4 352

Маринтех Трейдинг
Marentech Trading

G8 241

KENTEK

G2 347

G7 076

Кабельный завод «Спецкабель»
NPP «Spetskabel»

G7 302

МАРКОН-Вест
MARCON-West

G1 275

КАМАЗ ВЕЙЧАЙ
KAMAZ WEICHAI

G5 143

Машиностроительный завод «Арсенал»
Arsenal Machine-building Plant

КАМСС-сервис
KAMSS-service

G3 115
G8 269

Канат
Kanat
КАНАТ
KANAT

G1 180

Кингисеппский машиностроительный завод
Kingisepp Machinery Plant

G7 177

Клинцовский завод поршневых колец
Klinсy Piston Rings Plant

G3 188

Ключевые Системы и Компоненты
Key Systems and Components

G6 104

Компания «Технополь»
Technopole Company

G3 024

Композит НПО
Composit

G5 106

Концерн «Моринсис-Агат»
Concern Morinformsystem-Agat

G1 199

Концерн ЦНИИ «Электроприбор»
Concern CSRI Elektropribor

G1 199

Метапром СПб
Metaprom SPb

G5 088

Метмаш
Metmash

G3 009

Механический завод «Энерпром»
MZ Enerprom

G8 226

Мовен-НН
Moven-NN

G6 198

МОВЕН-С
MOVEN-S

G6 198

Модульные кабельные системы ПКФ
Modular Cable Systems

G7 160

Морские пропульсивные системы
Marine Propulsion Systems

G6 053

Морской Инжиниринговый Центр СПб
Marine Engineering Centre SPb

G8 362

НавМарин
NavMarine

G3 038

Научно-исследовательский институт
резиновых покрытий и изделий
Rubber Covering & Product Research Establishment
(RC&PRE)

G6 263

Корабельное дело
Korabelnoe delo

G3 079

Научно-Производственное предприятие «ОРИОН»
ORION Design and production Enterprise

G1 186

Корд-Группа
Cord Group

G7 150

Научно-производственный центр «Аквамарин»
Scientific and production center Akvamarin

G1 203
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Научно-технологический центр АНК
Research and Technological Centre «ANK»

G7 366

Полар СПб
POLAR SPb

G3 069

Невский Алюминий ПКФ
Nevsky Aluminium PKF

G3 218

ПортНьюс
PortNews

G3 P01

Посейдон
Poseidon

G3 292

Проектинтертехника
Projectinternehnika

G7 156

Производственно-коммерческая фирма «Лентранс»
LENTRANS

G6 196

Производственный комплекс «Курс»
Industrial complex «KURS»

G7 117

Неразрушающий контроль
Nondestructive testing

G8 380
G1 183

НКТ
NKT
Нониус Инжиниринг
Nonius Engineering

G3 099

Нордик Инжиниринг
Nordic Engineering

G4 245

НОРТА МИТ
NORTA MIT

G5 261

НПО Техобеспечение
NPO Techobespechenie

G8 342

НПП Салют
SPE «Salyut»

G1 199

НПФ Меридиан
Meridian RPF

G1 199

НТК Морские роботизированные системы
Marine robotic systems

G3 249

НЭТИЗ
NETIZ

G3 153

Объединение нижегородских
судостроителей и судовладельцев
Association of Nizhny Novgorod
Shipbuilders and Shipowners

G5 143

Объединение Нижегородских судостроителей
и судовладельцев Санкт-Петербург
Association of Nizhny Novgorod shipbuilders
and shipowners St. Petersburg

G5 143

Объединенные Верфи Вега
United Shipyards Vega

ПСК Ладога
Ladoga PSK

G6 263

ПФК Тверьдизельагрегат
Tverdizelagregat

G4 277

ПФК Тверьпромавтоматика
PFK Tverpromavtomatics

G4 277

Река 21
Reka 21

G7 250

Ридан
Ridan

G7 242

РуКрейнз
Rucranes

G7 197
G6 143
F-GO143

Рунитор
Runitor
Русские краски
Russian Coating

G8 129

РЦПКБ Стапель
RCPKB Stapel

G3 045

G6 212

SPK GROUP

G1 288

G6 263

С.Т. Технолоджи
S.T. Technology

G1 200

Озерная Верфь
Laky Verf

G3 149

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

G3 329

ОКБМ Африкантов
Afrikantov OKBM
Окская судоверфь
OKSKAYA SUDOVERF

G6 071

Связь и Радионавигация СПб
Communication and Radionavigation SPb,

G5 002

Онежский судостроительный — судоремонтный завод
OnegoShipyard

G7 070

СЕВЕРМЕК
SEVERMEK

ОСАТЕК
OSATEС

G6 168

Северная Аврора
North Aurore

G6 111

ПАЛФИНГЕР МАРИН РУС
PALFINGER MARINE RUS

G1 174
FO174

Северо-Восточный ремонтный центр
North-Eastern Repair Center

G1 169

G5 176

Пелла
Pella

G6 263

СегментЭНЕРГО
SegmentENERGO

G5 078

Перпетуум-мобиле
Perpetuum-Mobile

G6 192

СервисСофт
ServiceSoft

G5 097

ПК МС
PK MS

G8 224

Сертекс Рус
Certex

G7 163

Подшипники СПб
Bearings SPb

G5 258

Си Тех
Sea Tech
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Сибрезинотехника НПП
Sibrezinatehnika SDC

G5 205

ТИЗОЛ-ФЛОТ
TIZOL-FLOT

G7 215

Силур
Sealur

G6 257

ТИТИАР-РУС
TTR-RUS

G4 098

Система
System

G3 236

Торговый дом «Энергосервис»
Energoservice TH

СИТЕКРИМ
SEATECHRIM

G1 209

Торговый дом «Аквамарин»
Trade House «Aquamarine»

СК Инжиниринг
CK Engineering

G6 193

ТрансИнжинирингКонтиненталь
TransEngeneeringContinental

G6 173

СК Северная Гавань
SK Severnaya Gavan

G4 335

Транспортные светотехнические решения
TRANSPORT LIGHTING SOLUTIONS

G3 081

СКБК
The Special Boiler Design Bureau

G8 254

Трубопроводные Системы и технологии
Pipeline systems and technologies

G8 285

Строительная и Техническая изоляция
SITI

G5 207

Трувел
Truwel

G1 082

Стройлидерплюс
STROYLIDERPLUS

G3 249

Тazmar Maritime
Tazmar Maritime

G2 343

СТЭК-М
STEK-M

G5 166

Фанерный завод «Власть труда»
Plywood plant «Vlast truda»

G8 303

Судоверфь «Парящие машины» (ПАРМА)
Shipyard Hover Craft

G6 263

G3 149

Судовые машины и механизмы
Shipmash

G8 251

Филиал АО «Атомэнергомаш»
«АЭМ-Пропульсия» в г. Архангельске
AEM-Propulsion, Atomenergomash
JSC Branch in Arkhangelsk

Судовые природоохранные комплексы и системы (NAECO)
NAECO

G6 263

Флотпроект КБ
Flotproject

G3 249

Судоклимат
Sudoklimat

G5 071

Форвард
Forward

G8 262

Судоремонтное предприятие «ПРЕГОЛЬ»
PREGOL Shiprepair Yard

G8 091

ХАРТИНГ
HARTING

G3 011

СудоСвет
ShipLight

G7 120

Хейнен Хопман Рус
Heinen & Hopman

G3 042

СУДОСТРОЕНИЕ СУДОРЕМОНТ
SHIP BUILDING SHIP REPAIR

G5 102

Центр развития промышленности
Ленинградской области
Industry Development Centre of Leningrad Region

G6 263

Судостроительный комплекс «Звезда»
Zvezda Shipbuilding Complex

G1 169

G6 111
G3 062

Центр судоремонта «Дальзавод»
Dalzavod Ship repair Center

G1 169

СУЛАК
SULAK

G4 359

Цимлянский судомеханический завод
Cimlyanskiy sudomehanicheskyi zavod

G1 243

ТА Восток
TA Vostok

G7 163

ЦКБ Айсберг
CDB Iceberg

G1 169

Тайфун
Typhoon

G1 199

ЦКБМ
CDBMB

G3 149

ТД Балтик Боатс Компани
TH Baltic Boats Company

G3 210

ЦНИИ Курс
CSRI Kurs

G1 199

Тетис Про
Tetis Pro

G8 330

Шнейдер Электрик
Schneider Electric

G1 124

Технодар ГК
Tehnodar GC

G1 082

Элтехком-Волга Военные Проекты
Eltehcom-Volga MP

G5 083

Технологии Морских Систем
Technologies Marine Systems

G7 152

ЭМЛАК
EMLAK

G5 010

ЭПОТОС ГК
EPOTOS GOC

G5 059

Технотерм
Teknotherm
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ЭХО+
ECHOPLUS

G6 252

СТЭК.КОМ
STECCOM

Н1 308

ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ
JAMA-ENGINEERING

G5 136

Судовые Движительные Комплексы
Ship propulsion complexes

Н1 040

Судостроительно-судоремонтный завод «Риф»
REEF Shipyard

ЗАЛ H • HALL H
Технотон
Technoton

H1 276

Аквалайт
Aqualight

Н1 297

Акватикс-Про
Aquatics-Pro

Н1 321

ГлазамиДрона
GlazamiDrona

Н1 306

Н1 288
F-GO288

ТЕК&СТИЛЬ
TEK&STIL

Н1 317

ТЕРМОДАТ
TERMODAT

Н1 313

Трансфлюид
Transfluid

Н1 305

ЭГО Транслейтинг СБ
EGO Translating SB

Н1 500

ЭргоПродакшн
ErgoProduction

Н1 290

KARNEEV SYSTEMS

Н1 337

ГЭЛЛАКС
GALLAX

H1 318

Д-Профиль
D-Profile

H1 300

Дон-Батюшка
Don Batyshka

Н1 288

Завод Арматуры Контактной Сети
Zavod AKS

Н1 328

Корабел.ру
Korabel.ru

P P02

Компания «ТехноСистемы»
TechnoSystems Company

Н1 326

Крыловский государственный научный центр
Krylov State Research Centre

PF 291

Магнитогорский металлургический комбинат
Magnitogorsk Iron and Steel Works

H1 041

PF 501

Манотомь
Manotom

Н1 334

Морской совет
при Правительстве Санкт-Петербурга
Maritime Council
under the Government of St. Petersburg

ММК-МЕТИЗ
MMK-METIZ

H1 041

Морские спасательные средства
Sea Life-saving appliance

Н1 047

НПО ЭНТ — Технология УФ
NPO ENT — UV Technology

Н1 340

Петрософт
PETROSOFT

ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ В ПАССАЖЕ • MAIN PASSAGE OVERVIEW

Н1 314

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ • ABSENTEE PARTICIPATION
CLEMCO BALTIC OU

G2 Z

Metcoex

G2 Z

Балс
Bals

G2 Z

Волгоградский завод судового Машиностроения
Volgograd special Machinery plant

G2 Z

РИАТОМ
RIATOM

G2 Z

Судовое снабжение и обслуживание
Ship supply & services

G2 Z

Плакарт
Plakart

Н1 280

ПНЕВМАКС
PNEUMAX

Н1 322

Пожарная автоматика сервис
Pozharnaya avomatica service

Н1 289

ПТС
PTS

H1 284

ООО «ТПК «Экометро»
LLC TPC Ekometro

G2 Z

Регент Балтика
Regent Baltica

Н1 315

ТРИТМЭНТ
TREATMENT

G2 Z

САМСОН
SAMSON

Н1 307

Туламашзавод АК
TULAMASHZAVOD

G2 Z

СиСофт
CSoft

Н1 327

Эберспехер
Eberspächer

G2 Z

СК ДДД
SC «DDD»

Н1 288

Софтинтех
Softintech

Н1 283
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Судостроительная Корпорация «Ак Барс»
F1 231
Ak Bars Shipbuilding Corporation
Россия, Республика Татарстан, Зеленодольск, ул. Заводская, д. 9А
Russia, Republic of Tatarstan, Zelenodolsk, Zavodskaya st., 9a
+78437121166
info@sk-akbars.ru
www.sk-akbars.ru
Приоритетными
направлениями
деятельности
АО
«Судостроительная Корпораця «Ак Барс» являются: проектирование,
судостроение, производство компонентов, судоремонт, электромонтажные работы, обучение и сервис. Основная миссия
Корпорации — объединение и развитие компаний для их дальнейшего
роста с повышением удовлетворенности потребителей качеством
проектирования
и
производства
продукции,
обеспечением
занятости
персонала,
ростом
прибыльности
предприятий
и социальной поддержки регионов присутствия.
The focus areas for Ak Bars Shipbuilding Corporation JSC are as follows:
engineering design, shipbuilding, manufacturing of component parts, ship
repair, electric installation works, training and maintenance. The main mission of corporation is the consolidation and development of companies for
the purpose of their further growth and increasing of customer satisfaction
with the quality of products designing and manufacturing, staff employment
support, increasing of profitability of enterprises and provision of social
support for presence regions.

АБ «РОССИЯ»
BANK «ROSSIYA»
Россия, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Rastrelli Square, 2, lit. А
+78123358500
bank@abr.ru
www.abr.ru

Турецкая ассоциация экспортеров судов, яхт и морских услуг была
создана в апреле 2010 года. Ее миссию можно определить как
содействие
устойчивому
экономическому
развитию
турецкого
судостроения и яхтенного сектора за счет улучшения экспорта. По
состоянию на 2020 год Ассоциация насчитывает более 1000 членов.
Цель Турецкой ассоциации экспортеров судов, яхт и морских услуг может
быть определена как повышение экспортного потенциала и эффективности
сектора, а также поддержка входящих в него компаний для улучшения
коммерческих отношений и деятельности во внешней торговле.
Turkish Ship Yacht and Marine Services Exporters’ Association was
established in April 2010. Its mission can be defined as to contribute
sustainable economic development to Turkish Ship and yacht sector
through improving exportation. It has over 1000 members as of 2020.
Aim of Turkish Ship Yacht and Marine Services Exporters’ Association can
be defined as enhancing export capacity and performance of the sector
and supporting its member companies for better commercial relations and
practices in foreign trade.

F5 108

Банк «РОССИЯ» (генеральная лицензия ЦБ РФ № 328 от 01.09.2016 г.)
является финансово-кредитным учреждением, осуществляющим
комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
С момента основания в 1990 году деятельность Банка «РОССИЯ»
направлена на обслуживание крупнейших российских предприятий,
реализацию масштабных инвестиционных проектов, внедрение самых
высоких стандартов клиентского обслуживания, развитие ключевых
отраслей отечественной экономики. Банк занимает 12-ю позицию по
основным показателям деятельности в рейтинге крупнейших банков
РФ и входит в тройку крупнейших банков Северо-Западного региона.
BANK «ROSSIYA» (general banking license № 328 issued by the CBR
on 01.09.2016) is a financial and credit institution, providing a range of
corporate and personal banking services. Since its foundation in 1990 the
activities of BANK «ROSSIYA» have been targeted at providing services
to the largest Russian enterprises, realizing large-scale investment projects,
introducing the highest levels of customer service and developing the key
sectors of the Russian economy. BANK «ROSSIYA» ranks 12 among the
largest banks of the Russian Federation by the main indicators of operations
and is among the three largest banks of the North-West region.
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Turkish Ship, Yacht & Marine
F4 316
Services Exporters Association
Turkey, Istanbul, Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3,
Bahçelievler/İstanbul
+02124540500
+02124540501
gemi@iib.org.tr
www.gyhib.org

Государственная транспортная лизинговая компания
State Transport Leasing Company
Россия, Москва, Ленинградский пр., д. 31А, стр. 1
Russia, Moscow, Leningradsky аv., 31a, bld. 1
+74952210012
gtlk@gtlk.ru
www.gtlk.ru
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) —
крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг
воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную
и специальную технику для отечественных предприятий транспортной
отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным
акционером компании является Российская Федерация в лице
Министерства транспорта РФ.
state transport leasing company (STLC) is the largest Russian leasing
company. The Company provides finance and operating leasing services
to both Russian and international private and state-owned enterprises of
air transport, sea and river vessels, railway vehicles, trucks and special
equipment, and conducts investment activities aimed at implementation of
government support of the transportation sector as well as development
of transport infrastructure of Russia. The sole shareholder of STLC is the
Russian Federation represented by the Ministry of Transport of the Russian Federation.
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АО РТКОММ.РУ
RTCOMM.RU
Россия, Москва, пос. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Russia, Moscow, p. Moskovsky, Kievskoe highway, 22 km, house building 6, bldg. 1
+74959887778
info@rtcomm.ru
www.rtcomm.ru
РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») является
крупнейшим оператором рынка спутниковой связи России.
По данным журнала «Стандарт», №1 (204) январь 2020 (свидетельство
ПИ № 77-26396 от 01.12.2006), по итогам 2019 года РТКОММ
вышел на первое место по количеству подключенных абонентов —
VSAT-станций среди крупнейших российских VSAT-операторов.
Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, РТКОММ
предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных
местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или
полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.
Направление «Морской VSAT» — одно из приоритетных для бизнеса
РТКОММ и активно развивается в интересах корпоративных и
государственных клиентов. После подписания соглашения с итальянским
спутниковым провайдером МИЛАНО ТЕЛЕПОРТ в начале 2020 года
услуга предоставляется российским оператором по всей акватории
Мирового океана, включая прибрежные зоны всех континентов.
РТКОММ предлагает все виды спутниковых решений для организации
офиса на море, используя лучшие сочетания оборудования мировых
производителей: скоростные каналы передачи данных, управляемый
Wi-Fi, видеонаблюдение, IP-телефония.
RTCOMM (100% subsidiary of PJSC Rostelecom) is the largest operator of the satellite communications market in Russia.
According to the standard magazine, No. 1 (204) January 2020 (certificate PI No. 77-26396 dated 01.12.2006), at the end of 2019, RTCOMM came out on top in terms of the number of connected subscribers — VSAT stations, among the largest Russian VSAT operators.
Having one of the most extensive satellite networks in Russia, RTCOMM provides communication services to clients in any hardto-reach places and in remote areas where cellular and wire telecommunications are underdeveloped or completely absent.
The Maritime VSAT direction is one of the priorities for RTCOMM’s
business and is actively developing in the interests of corporate and
government clients. After the signing of an agreement with the Italian satellite provider MILANO TELEPORT in early 2020, the service is provided by the Russian operator throughout the entire water area of the World Ocean, including coastal zones of all continents.
RTCOMM offers all types of satellite solutions for organizing an office at
sea, using the best combinations of equipment from world manufacturers:
high-speed data transmission channels, controlled Wi-Fi, video surveillance, IP-telephony, etc.

Воды Здоровья
Vody Zdorovya
+78001001515
www.healthwaters.ru
Партнёр питьевой воды.
The drinking water partner.
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PG 502

Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга
Maritime Council under the Government of St. Petersburg
Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12, лит. А
St. Petersburg, Moskovsky av., 10-12 A
+78125762870
+78125762846
morsovet@gov.spb.ru
www.gov.spb.ru/gov/morsovet

PF 501

Морской совет является постоянно действующим координационным
органом при Правительстве Санкт-Петербурга, способствующим
обеспечению согласованных действий федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, предприятий и организаций в области
морской деятельности. Целью деятельности Морского совета является
создание условий для реализации в Санкт-Петербурге национальной
морской политики Российской Федерации и формируемой на ее
основе государственной политики Санкт-Петербурга в области
морской деятельности. Сопредседателями Морского совета являются
губернатор Санкт-Петербурга и главнокомандующий ВоенноМорским Флотом.
The Maritime Council is a permanent coordinating body under the Government of St. Peters-burg, helping to ensure coordinated actions of federal executive bodies, executive bodies of state power of St. Petersburg,
enterprises and organizations in the field of maritime activities. The aim of
the activities of the Maritime Council is to create conditions for the implementation in St. Petersburg of the national maritime policy of the Russian
Federation and the state policy of St. Petersburg in the field of maritime
activities formed on its basis. The co-chairs of the Maritime Council are
the Governor of St. Petersburg and the Commander-in-Chief of the Navy.

Альянс Сварщиков СПб
Alliance of Welders
Россия, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66
Russia, Saint-Petersburg, Sofiyskaya st., 66
+78124483775
+78123090368
ac@welding.spb.ru
www.Alians-weld.ru
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Обеспечение производственных, научных и коммерческих связей
предприятий Северо-Запада России с предприятиями других регионов
и стран. Научное сотрудничество по совместным программам в области
сварки. Организация выставок сварочного оборудования и материалов.
Издание журнала «Мир Сварки», на страницах которого освещаются
вопросы технологий сварки, рассматриваются проблемы подготовки
кадров и охраны труда. Организация центров, где проводятся мастерклассы, обучение и аттестация специалистов.
Maintenance of manufacture, science and commercial connections between
of enterprises in the northwest Russia with other regional and foreign companies. Scientific cooperation in joint welding programs. Organization of exhibitions of welding equipment and materials. Publishing of the magazine «World
of Welding», which covers issues of welding technologies, examines professional training and labor safety problems. Organization of centers, which conducts master classes, education and certification of welding specialists.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
COLLABORATION

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
F3 056
Admiral Makarov state University of Maritime and Inland Shipping
Россия, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7
Russia, Saint-Petersburg, Dvinskaya st., 5/7
+78127489692
+78127489693
otd_o@gumrf.ru
www.gumrf.ru
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» — отраслевой
вертикально интегрированный научно-образовательный комплекс,
в котором реализуются программы высшего образования, среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования, осуществляется подготовка научных кадров в
аспирантуре, выполняются научные исследования и разработки.
Высокий рейтинг университета среди технических вузов России
обеспечивается
высококвалифицированным
профессорскопреподавательским составом, развитой материально-технической
базой, современными технологиями организации учебного процесса.

ЭГО Транслейтинг СБ
EGO Translating SB
Россия, Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2
Russia, St. Petersburg, Muchnoy Pereulok, 2
+78122004300
military@egotranslating.ru
www.egotranslating.com
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ЭГО Транслейтинг СБ – лингвистический провайдер высокого класса
надёжности для предприятий судостроительного комплекса.
Более 30 лет компания оказывает весь спектр переводческих услуг,
обладает собственным режимно-секретным отделом, все ресурсы
которого аттестованы ФСБ и ФСТЭК РФ.
• №1 в России по устным переводам
• 30-летняя отраслевая экспертиза
• 40+ тематик по судостроению, навигации, машиностроению и
электронике в морской сфере
• 100+ иностранных языков и языковых локалей
• 100+ переводчиков, редакторов, лексикографов с дополнительным
образованием по техническим специальностям
EGO Translating Company is the leading Russian language service provider
offering the following services:
• Translation and interpreting for over 50 industries to 100+ languages;
• Full-range language support for the Shipbuilding Complex (ship-building,
navigation, marine machine-building and electronics);
• Corporate language training, including training of foreign specialists;
• EGO Translating Company is ISO 9001:2015 certified.

NAVALIA
G2 P02
(organized by Grupo Muéstralo Organización de Eventos Feriales)
Spain, Pontevedra, 36202, Vigo
+34986220138
navalia@navalia.es
www.navalia.es/es
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KOTRA
South Korea, Seoul
+16007119
soo1123@kotra.or.kr
www.kotra.or.kr
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Созданная в 1962 г. в рамках первого пятилетнего плана экономического
развития — первой ступени корейского экономического чуда,
организация KOTRA обеспечила успешное использование известных
экономических возможностей и освоение экспортного рынка. Сегодня
организация представлена региональными офисами в 84 странах мира.
Торговый отдел Генерального Консульства Республики Корея (KOTRA)
в Санкт-Петербурге укрепляет деловые отношения между корейскими
и российскими предпринимателями. Для решения поставленных задач
KOTRA предоставляет профессиональную поддержку организациям, в
том числе в поиске деловых партнеров.
KOTRA initially Korea Trade Promotion Corporation was established to contribute to the development of the national economy by performing work such as trade
promotion, investment between domestic and foreign companies and support of
industrial technology cooperation etc. Main functions and roles of the agency:
• Expanding medium and small-sized enterprises’ business in overseas markets
• Overseas market information production, spread and consulting
• Attract foreign investment
• Improving national brand, supporting international development cooperation, supporting munitions trade
• Performing projects accepted by the government.

ООО «Вектор Маркетинг»
G2 P07
Vector Marketing LLC
Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, территория ВК «Ленэкспо»
Russia, Saint-Petersburg, Bolshoi pr. V.O, 103, Lenexpo
+78127154296
info@vectormarketing-russia.com
www.vectormarketing-russia.com
Компания ООО «ВЕКТОР МАРКЕТИНГ» оказывает полный
комплекс коммуникационных услуг по направлениям: маркетинговые
и pr коммуникации, организация специальных мероприятий, выставок
и коммуникационный международный консалтинг.
В состав компании входят следующие функциональные подразделения:
• VECTORMARKETING маркетинговый консалтинг, исследования,
разработка стратегии и позиционирования, брендинг, коммуникационная
стратегия, программы интегрированных маркетинговых коммуникаций;
• VECTORFILM (video & design) разработка креативных и визуальных
решений для решения различных маркетинговых задач. Создание
видеороликов и рекламных фильмов, разработка фирменного стиля и
брендбука, изготовление полиграфии и сувенирной продукции;
• VECTOREXPO организация отраслевых событий, выставок, конференций, бизнес-миссий, проведение онлайн-форумов и конференций в
РФ и за рубежом.
VECTOR MARKETING LLC
Complete communications services in marketing and PR, management of
special events and exhibitions, and international communications consulting.
SERVICES:
• Marketing research of the Russian market
• Development of the strategy for foreign brands promotion in the Russian market
• Business missions in Russia
• Branding, development and market launch of new trademarks for В2В and
В2С segments
• Full cycle creatives: TV commercials, radio and printed advertising, POS materials, naming, slogan writing, original creative solutions, promotional items
• Event planning, managing, organizing and promotion in Russia.
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А
Aanderaa, a Xylem brand
Norway, Bergen, Sanddalsringen, 5b
+4755604800
reidun.dalland@xyleminc.com
www.aanderaa.com
		
Oceanographic instruments and measuring systems
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...........................................................................................................
ABB
Финляндия, Хельсинки		
Finland, Helsinki		
+358207813400
contact.center@fi.abb.com
www.abb.com/marine		

F2 311

ABB MARINE AND PORTS is a pioneering maritime organization which
is transforming the industry through electrical, digital and connected
solutions. ABB`s innovative technologies are redefining the future, bringing new levels of reliability, efficiency and sustainability to shipping and
making our ports and terminals safer, greener and more productive. ABB
offers an extensive portfolio of integrated marine systems and solutions
that improve the flexibility, reliability and energy efficiency of vessels. By
coupling power, automation and advisory, proven fuel efficient technologies and services that ensure maximum vessel uptime, ABB is in a unique
position to improve the profitability of customers’ business throughout
the entire lifecycle of a fleet.

...........................................................................................................
ACO Marine s.r.o.
Чехия, Прага, Надразни, 7215000
Czech Republic, Praha, Nadrazni, 7215000
+78129676558
info@ashipmash.ru
www.shipmash.ru

G8 251

ACO Marine is a member of the international ACO Group with a sales and
service network world-wide. Their unique environmental solutions are used
primarily in wastewater technology, wastewater management and drainage
systems. The wide range of products includes advanced membrane bioreactor systems, conventional extended aeration with «bio-sword» filtration
sewage treatment plants, vacuum technology products, push-fit pipe systems in both stainless and galvanised steel and fully automated high capacity
grease separators.

...........................................................................................................
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Компания ADCO GLASS INTERNATIONAL GMBH основана в 1997
году и является влиятельным игроком на международном рынке по
поставке и инсталляции стекла. Мы выполняем требования наших
клиентов на высоком профессиональном уровне, высококачественно
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ADCO GLASS INTERNATIONAL GMBH was established in
1997 and today it has grown to a fully established worldwide operating industry player. Working together with its high-end clientele of yacht and ship industry ADCO realizes cutting edge customized solutions of the highest standard throughout the world.
ADCO is specialized in full-service customized glazing:
• Calculation of glass statics
• Design of glass
• Delivery of several glass products e.g. security glass, laminated glass,
bended glass, heated glass, fire resistant glass, bullet proof glass, curved
glass and more
• Multipurpose Entertainment LED Glass Floor for sport, events and several activities
• Installation of glass with and without frames thanks modern bonding technology.
Our glass will be used in shipbuilding, aircrafts and helicopters, cars, railway, and architecture. Furthermore, ADCO provides full range bespoke
interior e.g. unique refined surfaces, customized furniture, chandeliers and
variety of outstanding innovative products for luxury interior.

...........................................................................................................

Продукция и решения ACO Marine связаны с разработкой и
эксплуатацией судовых систем сточных вод. АСО Marine s.r.o. является
членом международной ACO Group с развитой сетью продаж по
всему миру, чьи уникальные экологические системы используются
в основном в установках очистки сточных вод и в канализационных
системах. Широкий ассортимент продукции включает в себя установки
очистки сточных вод с биореактором и мембранной фильтрацией, с
технологией фильтрации «bio-sword», полностью автоматизированные
жироотделители высокой производительности, сборные трубопроводы
из нержавеющей и оцинкованной стали, канализационные трапы и
каналы.

ADCO Glass International GmbH
Germany, Broderstorf, Neuendorfer Str., 5
+49382047697010
info@adco-technik.de
www.adco-technik.de

и в надлежащие сроки. ADCO специализируется на выполнении
полного спектра услуг по индивидуальному остеклению:
• расчет статики стекла
• дизайн стекла
• поставка и установка стекол разных видов: закаленное стекло,
ламинированное стекло, изогнутое стекло, стекло с обогревом,
огнеупорное стекло, пуленепробиваемое стекло и многие другие
• многофункциональный стеклянный пол со светодиодной подсветкой
для спорта, концертов и различных мероприятий
• установка стекол с и без рам с использованием современной
технологии вклеивания.
Наши стекла используются в судостроении, самолетах и вертолетах,
автомобилях, железнодорожном транспорте а также в строительстве.
Кроме того, ADCO предлагает полный спектр индивидуальных
интерьеров, например, уникальные изысканные поверхности,
индивидуальную мебель, люстры и множество уникальных
принадлежностей роскошного интерьера.

AEGIR-Marine BV
Netherlands, Wijk bij Duurstede, Molenvliet, 34
+31343432509
info@aegirmarine.com
www.aegirmarine.com		
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AEGIR-Marine is the top expert in the field of stern tube seals or shaft
seals, bearings, propulsion systems and the service to go with it. AEGIR —
Marine knows the importance of these components functioning properly like
no other, and what this involves. It Just Takes ONE CALL.

...........................................................................................................
Aker Arctic Technology Oy
Finland, Helsinki, Merenkulkijankatu, 6
+358 10 323 6300
info@akerarctic.fi
www.akerarctic.fi/en
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Акер Арктик Технолоджи — частная компания, специализирующаяся
на технологиях, проектно-конструкторских услугах, консультировании
и испытаниях для судов ледового плавания, ледоколов, офшорных
конструкций, морских транспортных систем и портов. Наш
высококвалифицированный и творческий персонал способен
предложить заказчикам специальные арктические технологии,
а также инновационные, экономичные и надежные решения для
проектов в Арктике и иных районах со сложными природными
условиями. Компании принадлежит испытательный центр в Хельсинки.
В сочетании с нашим обширным опытом, а также крупнейшим в мире
перечнем реализованных ледокольных проектов, компания призвана
достигать наиболее эффективных результатов в сотрудничестве
с нашими заказчиками. Мы находимся в постоянной работе над новыми
технологиями и работаем с нашими партнерами по их успешному
применению.
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Aker Arctic Technology is a private company specializing in development,
design, engineering, consulting and testing services for ice-going vessels,
icebreakers, offshore marine structures, marine transport solutions and
ports. Our highly qualified personnel is able to provide with arctic knowhow, as well as innovative, cost-effective and reliable designs for the projects in Arctic and other challenging conditions. The company operates a
special test facility in Helsinki. Company´s extensive experience and the
world’s largest reference for icebreakers means we are uniquely placed to
bring the benefits of our solutions to our customers. We are always actively
seeking new technologies and working with our partners to turn them into
successes.

...........................................................................................................
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ALGECIRAS PORT COMMUNITY
Spain, Algeciras, Paseo de la Cornisa s/n Edifico Camara de comercio industria, y navegacion, Algeciras Port Community-Comport
+34956646907
algeciras@comport.es
www.comport.es/index.php/en/algeciras-port-community
Ассоциация портов залива Альхесирас
Algeciras Bay Port Community Association

...........................................................................................................
Aquametro Oil & Marine GmbH
Germany, Rostock, Friedrich-Barnewitz-Str., 11
+4938138253000		
info@aquametro-oil-marine.com
www.aquametro-oil-marine.com
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Since 1928, Aquametro Oil & Marine has been among the leading manufacturers and suppliers of measurement, optimization and monitoring
solutions for all kinds of fluids on ships, vehicles and industrial applications. Our range consists of oil fuel meters and management systems
which have been developed for ships, transport vehicles and heavy machinery in the shipping and industrial sector. We’re also considered experts in viscosity measurement and control as well as in measurement,
monitoring and management systems for fuel performance and fuel
switching units. For the industrial sector we offer flowmeters and dosing
units for special fluids.

...........................................................................................................
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Арвелин Интернэшнл организовывает национальные павильоны
и индивидуальные стенды на выставках по всему миру. Наши
услуги включают бронирование площади, дизайн и строительство
стендов, координацию проектов под ключ и поддержку во время
выставки.
Arvelin International organizes national joint stands and individual design
booths at exhibitions around the world. Our services include space reservation, stand design and construction, turnkey project management and
support services during the exhibition.

...........................................................................................................
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Ведущая испанская компания в морском секторе, специализирующаяся
на судах с высокой добавленной стоимостью, рыболовных судах, судах
для ловли тунца, судах снабжения, земснарядах, буксирах. Объекты
верфи:
• Более 600 м причала для перевооружения на плаву
• Два крана мощностью 150 тс у причалов
• Стапель длиной 170 м и шириной 26 м с подъемными кранами
грузоподъемностью 150 т
• 25 000 м2 крытого цеха тяжелой стали, оборудованного различными
козловыми кранами.
Leading Spanish company in marine sector, specialized in high added value
vessels, fishing boats, tuna vessel, supplies vessels, dredgers, tugboats. The
shipyard facilities:
• More than 600 m of quay for afloat transformation
• Two 150 Tns Cranes attending those quays
• Slipway up 170 m in length and 26 m width attended with the 150 tn cranes
• 25.000 m2 of covered heavy steel workshop equipped with different
gantry cranes.
B

С 1928 года Aquametro Oil & Marine входит в число ведущих
производителей и поставщиков средств измерений, решений
по оптимизации и мониторингу всех видов жидкостей на судах,
транспортных средствах и промышленных объектах. В наш
ассортимент входят счетчики топлива и системы управления,
разработанные специально для судов, транспортных средств и
тяжёлой техники в судоходном и промышленном секторе. Мы также
считаемся экспертами в области измерения и контроля вязкости, а
также в системах измерения, мониторинга и управления агрегатами
производительности и переключения топлива.

Arvelin International Oy
Finland, Espoo, Linnoitustie, 11
+358207813400
expo@arvelin.fi
www.arvelin.fi

ASTILLEROS SAN ENRIQUE, S.L.U.
Spain, Vigo, Сalle Santa Tecla, 69
+34669938009
+34986266161
jmsoriano@grupomeridional.com
www.grupomeridional.com

Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH
Germany, Rostock, Alter Hafen Süd, 3
+49038166096600
info@baltic-taucher.de
www.baltic-taucher.com		
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Offshore project planning, consulting and management, hydraulic- and
steel construction, structure expertise, maintenance and rehabilitation
concept, construction supervision, soil investigation and dredging concepts, hydrography environmental assessment, provision of offshore
supply vessels, barges, CTVs, guard vessels etc. All inshore and offshore
diving operations according to IMCA, air-supplied diving up to 50 m
water depth, ROV and diving service for identification and clearance of
UXO, boulder removal, installation and maintenance of offshore structures and anchor systems (SPM), cable route and pipe detection, wreck
removal; professional diver training since 1995. Construction supervision, site representatives, salvage and ballast engineers, transport and
installation specialists, commercial divers, rope access technicians, tow
masters, vessel crew, ROV pilots, service technicians. Monitoring, environmental assessment, structure surveys, survey and tracking, pipe and
cable survey, as-laid survey, hindrance survey, diver support, cleaning
and measurements, pilot training.

...........................................................................................................
bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH
Germany, Rhineland-Palatina, Dattenberg, Auf der Hohl 1
+490264496070
bar-info@wattswater.com
www.bar-gmbh.de
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Благодаря производству и продаже по всему миру пневматических и
электрических приводов, а также автоматических клапанов и широкого
спектра принадлежностей, компания bar GmbH является важным
партнером многих известных и уважаемых промышленных компаний.
Компания bar GmbH постоянно работает над разработкой продукции
и инноваций для строительства установок и технологических процессов
в промышленности. Нашу продукцию используют проектировщики,
строители и операторы в следующих областях технологического
машиностроения: химия, нефтехимия, вода и сточные воды, верфи,
сыпучие материалы, утилизация отходов, бумага и целлюлоза,
электростанции.
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With the manufacture and world-wide sales of pneumatic and electric
actuators as well as automatic valves and wide-ranging accessories, bar
GmbH is an important partner to many well-known and respected industrial companies. bar GmbH is constantly working on product development
und innovations for plant construction and process-related applications
in industry. Planners, constructors and operators of plants in the following fields of process engineering make use of our products in wide-ranging applications: Chemicals, Petrochemicals, Foodstuffs, Water and
waste-water, Shipyards, Bulk material, Waste disposal, Paper and pulp,
Power stations.

...........................................................................................................
БЛРТ Групп
BLRT Grupp
Эстония, Таллин, Копли, 103
Estonia, Tallinn, Kopli, 103
+3726102408
blrt@blrt.ee
www.blrt.ee
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BOGO is an Export Specialized Company established in 2006, which
has started with Marine Equipment, Ship Engine Components and is
also exporting Environmental and Industrial Plants and various Industrial Machine Components across the border to worldwide leading companies. Since 2009, designated as an Export Specialized
Company selected by Ministry of Trade, Industry and Energy and
Korea International Trade Association, we are a responsibly company. BOGO supplies the world’s best products to domestic and
abroad based on the highest service with trust. With this effort and
challenge, we toward as the world’s leading company specialized in
Trade.

...........................................................................................................
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Bulutlu Denizcilik Gözetim San. Tic. A.Ş., also known as Bulutlu Marine, is a
Turkish company established in 2014. Bulutlu Makine Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. is daughter company of Bulutlu Marine and established in 2020.
Production of electrical systems, Representation of international principals, Consultancy services for shipowners and shipyards.

...........................................................................................................
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Фирма Clemco основана в 1949 г. с целью внедрить революционную
высокопроизводительную технологию абразивной струйной очистки
и установить новый стандарт качества работ, максимальной
эффективности, безопасности и комфорта оператора.

...........................................................................................................

Industrial holding BLRT Grupp offers turn-key services according to all
European standards at all stages of using the ships — from ship’s design
on the basis of customer’s ideas to building, modernization, conversion, repair and utilization of ships. Among holding’s companies, which
provide such services, are shipbuilding company Western Baltija Shipbuilding, BLRT Repair Yards Tallinn Shipyard, Western Shiprepair and
Turku Repair Yard, design and engineering company Western Baltic
Engineering.

BULUTLU MARINE
Turkey, İstanbul, End. ve Tic. Serbest Bölgesi 9, Sokak No: 2
+90216446479596
sales@bulutlumarine.com
www.bulutlumarine.com/en-US		
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CLEMCO BALTIC OU
Estonia, Tallinn, Punane, 56
+3726540160
info@clemco.ee
www.clemco-international.com

Clemco was founded in the USA in 1949 with the joint goals of providing
revolutionary high-production abrasive blasting technology and of setting
a new standard for product quality, maximum efficiency, operator safety
and comfort.

Промышленный концерн BLRT Grupp предлагает услуги под
ключ в соответствии со всеми европейскими стандартами на всех
этапах использования судов — начиная с проектирования судна
на основании идей заказчика и заканчивая строительством,
модернизацией, ремонтом и утилизацией судна. Среди подобных
компаний концерна — судостроительная компания Western Baltija
Shipbuilding, судоремонтные предприятия Tallinn Shipyard, Western
Shiprepair и Turku Repair Yard, конструкторское бюро Western Baltic
Engineering.

BOGO Co., LTD
South Korea, Busan 306, Rich-W B/D, DangRi-Dong
+821054282010
bogo@bogoco.co.kr
www.bogoco.co.kr		

C

COMETTO
Italy, Borgo S, Via Cuneo, 20 Dalmazzo (Cuneo)
+390171266300
ilkrupin2008@yandex.ru
www.cometto.ru
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Транспортировочные системы для перевозки сверхтяжелых грузов
на верфях. COMETTO с начала 50-х годов занимает ведущее
положение в мире негабаритных перевозок, занимаясь производством
буксируемых модульных прицепов, самоходных модулей (СПМТ)
и самоходных транспортировщиков. COMETTO выбирают
первоклассные мировые компании, специализирующиеся в перевозке
негабаритов, судостроении, сухих доках, металлургии, подъеме
тяжеловесных грузов, нефтехимии, строительстве, производстве
железобетонных конструкций и стальных балок, ветроэнергетике и т.д.
Высококачественные комплектующие и инновационные технологии,
адаптивность, сервисная поддержка, быстрые сроки поставки
и огромный опыт работы на своем поле — вот только некоторые
преимущества компании COMETTO, расположенной в промышленной
Северо-Западной части Италии.
Shipyard transportation systems for extra heavy loads. COMETTO, since
early fifties, has been leading the way in the world of heavy haulage, manufacturing Modular Heavy Trailers, Self Propelled Modular Trailers (SPMT)
and Transporters. COMETTO is the preference of first class companies
worldwide in the field of Heavy Haulage, Shipyards, Dry-docks, Steelworks, Heavy Lifting, Petrochemical sites, Construction, Precast and Steel
Beams manufacturers, Wind farm, etc. High quality components and innovative technology, flexibility, service and support, delivery and long experience in the field are some advantages granted by COMETTO, located in
the industrial North-West part of Italy.
D
DAEYANG
South Korea, Busan, 245, Jangpyeong-Ro, Saha-Gu
+82512005282
overseas@daeyang.co.kr
www.daeyang.co.kr
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DAEYANG является лидером в области морского освещения, систем
связи, энергосистем и навигационных приборов. Основываясь на более
чем 41-летнем опыте в морской и судостроительной промышленности,
наши продукты признаны клиентами по всему миру. Удовлетворение
потребностей клиентов является нашим первым и единственным
приоритетом, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы соответствовать
самым высоким стандартам. Благодаря значительным инвестициям
в исследования и разработки наш научно-исследовательский центр
является одним из самых известных исследовательских центров в
отрасли. Мы работаем по всей Корее и имеем зарубежные офисы в
Японии, Северной и Южной Америке, Европе, Китае, Южной Азии и
Австралии для немедленного реагирования на запросы клиентов.
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DAEYANG is a leader in marine lighting, communication systems, power
systems and nautical instruments. Based on over 41 years of experience in
marine and shipbuilding industry, our superior products are acknowledged
by various customers throughout the world. Customer satisfaction is our
first and only priority and we put endless effort in order to meet the highest
standard. With heavy investment on research and development, our R&D
center is one of the most famous research centers in the industry for its
innovation and capability of product development. We operate in various
sites around Busan, Korea and have oversea liaison offices in Japan, North
& South America, Europe, China, South Asia and Australia for immediate
response to the customers’ demand.

...........................................................................................................
Damen Shipyards
Netherlands, Gorinchem, Avelingen-West, 20
+31183699911
info@damen.com
www.damen.com

F4 084

Судостроительная группа Damen управляет 36 судостроительными
и судоремонтными верфями. В общей сложности Damen
поставил свыше 6500 судов заказчикам в более чем 100
стран мира. Ежегодный выпуск продукции составляет около
175 судов. Опираясь на свою уникальную стандартизованную
концепцию
проектирования
судов,
Damen
обеспечивает
стабильно высокое качество своей продукции. Политика Damen,
отличающаяся стремлением к стандартизации, использованием
модульных конструкций и обеспечением запаса готовых судов,
гарантирует сжатые сроки поставки, низкие совокупные затраты
владельца (TCO), высокую цену при перепродаже и надежные
эксплуатационные качества. Damen предлагает широкий
ассортимент продукции, включающий буксиры, рабочие катера,
военно-морские и патрульные корабли, высокоскоростные суда,
грузовые суда, танкеры, дноуглубительные суда, суда для рыбной
и оффшорной промышленности, паромы, понтоны и суперъяхты.
Почти для всех типов судов Damen предлагает широкий спектр
сервисных услуг, таких как техобслуживание, поставка запчастей,
инструктаж и передача опыта в области судостроения. Damen
поставляет также судовое оборудование. Damen Shiprepair&Conversion имеет всемирную сеть из 18 судоремонтных верфей.
Damen Shipyards Group operates 36 shipbuilding and repair yards and
has delivered more than 6,500 vessels in more than 100 countries and
delivers some 175 vessels annually to customers worldwide. Based on its
unique, standardized ship-design concept Damen is able to guarantee consistent quality. Damen’s focus on standardization, modular construction
and keeping vessels in stock leads to short delivery times, low ‘total cost
of ownership’, high resale values and reliable performance. Furthermore,
Damen vessels are based on thorough R&D and proven technology. Damen
offers a wide range of products, including tugs, workboats, naval and patrol vessels, high speed craft, cargo vessels, tankers, dredgers, vessels for
the fishing and offshore industries, ferries, pontoons and superyachts. For
nearly all vessel types Damen offers a broad range of services, including
maintenance, spare parts delivery, training and the transfer of (shipbuilding) know-how. Damen also offers a variety of marine components. Damen
Shiprepair &Conversion has a worldwide network of 18 repair and conversion yards.

...........................................................................................................
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Desan Shipyard
Turkey, Istanbul, Evliya Celebi Mh, Tersaneler Cd, NO: 36 34944, Tuzla
+902163952025
repair@desan-shipyard.com
info@desan-shipyard.com
www.desan-shipyard.com		
Desan Shipyard gives service to international customers with three floating docks up to post panamax size, berths up to 1200m and various fabrication workshops. Our Shipyard, have successfully completed 90 BWTS
retrofit projects Makers and 15 Scrubber installations. We recently delivered to the Turkish Naval Forces 2 Emergency Response and Diving
Training Boats, 2 new SAT (Underwater Dredging) Boats and 8 high-
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speed patrol boats. Our speed and quality at competitive rates is guaranteed, as it is continuously being attested by our numerous international
repeat customers.

...........................................................................................................
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DETEGASA
Spain, A Coruna, Calle Condesa Cavalcantti, 5, Polígono Río do Pozo,
15578 Narón
+349814940 00
commercial@detegasa.com
www.detegasa.com		
DETEGASA designs and manufactures, high-tech marine equipment ensuring continuous and effective lifecycle support. Present in the most important shipbuilding markets around the world, exporting to more than
25 countries with over 4.000 references worldwide. Waste Treatment:
Incinerators, Wastewater Treatment Plants, Oily Water Separators, compactors. Water treatment systems: Hydrophores, Potable Water Heaters.
Fuel Refueling Systems: For helicopter refueling, lifeboats or vehicles. In
Russia, Detegasa is a renowned supplier to different type of vessels that
have been produced in the territory for the past 20 years.

...........................................................................................................

d-i davit international-hische GmbH
Germany, Sulingen, Sandstrasse, 20
+49427193440
birgit.fastenau@di-hische.de
www.di-hische.de
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Компания d-i davit international-hische GmbH является одним из
ведущих поставщиков палубного спасательного оборудования, всех
видов спуско-подъемных устройств для шлюпок, а также палубных
кранов. Помимо стандартного оборудования мы специализируемся на
индивидуальных решениях, применимых на морских объектах, военных
кораблях, мегаяхтах, а также при низких температурах до -52°C.
The life-saving equipment and store cranes The life-saving equipment specialist d-i davit international gmbh is one of the major designers and manufacturers of davit systems and cranes worldwide. d-i davit international is
supplier of life-saving equipment, lifting appliances and complete life-saving packages for the civil, commercial, military and special shipbuilding. The
company is located in Sulingen in North-West Germany and is assisted by
an international network of agencies and service centers. Main products
are Life-saving equipment — conventional davits for life/tender and life/
rescue boats — rescue, fast rescue and workboat davits.

...........................................................................................................

Discom BV
Netherlands, Alblasserdam, Staalindustrieweg, 5
+310786810960
info@discom.eu
www.discom.eu
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All-round specialist in exhaust gas systems! Exhaust gas systems must
comply with increasingly stringent requirements. Noise reduction measures are being stepped up. Governments are also setting new standards
for the emission of polluting gases, while in some cases you may want to
reuse heat from exhaust gases. Discom specialises in the integration of
various techniques and technologies. We are capable of answering any
question of today and tomorrow, while adding value to any assignment,
large or small, with a clear focus on innovation. This is the added value of
the Discom Effect.

...........................................................................................................
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DOGRUYOL SHIPYARD
Turkey, Yalova, Altınova/Yalova, Hersek Man. Tersaneler Cad, No: 10
engin@dogruyolshipyard.com
marketing@dogruyolshipyard.com
www.dogruyolshipyard.com
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G
GANZ Danubius Watercraft and Crane Kft
ГАНЗ Данубиус, ООО
Hungary, Budapest, Szent Istvan Boulevard, 7
Венгрия, Будапешт, проспект Сент Иштван, д. 7
+3616122291
+36301783735
+36304393897
+36309986697		
info@ganz-danubius.com
official@ganz-danubius.com
www.ganz-danubius.com
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Судостроительная компания, основным профилем которой является
проектирование и строительство всего спектра плавучих кранов,
судового грузоподъёмного оборудования, судов и плавсредств для
гидротехнических работ, портальных кранов, машин и оборудования
для портовой и рейдовой грузоперевалки.
Компания предоставляет инжиниринговое сопровождение для проектов
по организации грузоперевалки на воде.
Кроме того, компания занимается модернизацией и ремонтом плавучих
и портальных кранов любых производителей и производит широкий
ассортимент редукторов и приводов различного назначения в комплекте
с системами управления.
A shipbuilding company whose core business is the design and construction
of all types of floating cranes, ship-lifting equipment, ships and floating crafts
for hydrotechnical works, gantry cranes, machinery and equipment for port
and offshore cargo handling.
The company provides engineering support for cargo handling projects organization on the water.
In addition, the Company is engaged in upgrading and repair of floating
and gantry cranes of any manufacturers and produces a wide range of
reduction gears and drives for various purposes in conjunction with control systems.

...........................................................................................................

Garant Safety UAB
Lithuania, Klaipeda, Pramonеs St. 8A, LT-94102
+37046343036
safety@garant.eu
www.garantsafety.lt

G3 079

Более 30 лет компания GARANT SAFETY помогает менеджерам
судов своевременно и по всему миру соответствовать всем требованиям
безопасности. Благодаря квалифицированным лётным бригадам и
мобильным сервисным станциям мы выполняем проверки, испытания,
ремонт и модернизацию:
• спасательных шлюпок и шлюпбалок
• спасательных плотов, пожарного оборудования
• индивидуальных средств спасения и защиты согласно требованиям
SOLAS и IMO.
GARANT SAFETY является утвержденной станцией обслуживания
спасательных плотов VIKING, FUJIKURA, SEASAFE/YOULONG,
и UZEMIK/PSN в портах Литвы и Латвии. Компания принадлежит
международному холдингу GARANT GROUP.
For over 30 years GARANT SAFETY has been helping ship managers
meet all safety requirements on time and around the world. With our experienced flying teams and mobile service stations, we carry out timely certified inspections, tests, repairs and upgrades for:
• lifeboats and davits
• liferafts
• marine firefighting and personal protective equipment (PPE) in accordance with SOLAS and IMO.
GARANT SAFETY is an approved service station for VIKING, FUJIKURA, SEASAFE/YOULONG, UZEMIK/PSN liferafts covering areas
around ports of Lithuania and Latvia. The company is a part of GARANT
GROUP international holding.

...........................................................................................................
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German Pavilion — Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
Germany, Berlin, Scharnhorststr, 34-37
Германия, Берлин, Шарнхорстштрассе, 34-37
info@bmwi.bund.de
www.bmwi.de
Германия представлена национальным павильоном под маркой
Made in Germany, цель которого – способствовать посредничеству
между немецкими компаниями и представителями индустрии из
других стран, а также предоставлять наиболее полную информацию о
судостроительной промышленности Германии. Павильон организован
при поддержке Федерального министерства экономики и энергетики
Германии (BMWi) (www.bmwi.de), при сотрудничестве с Германским
комитетом по выставкам и ярмаркам (AUMA), VDMA (Союзом
машиностроителей Германии), VSM (Союзом судостроения и морской
техники), при организационной поддержке ECM Expo&Conference
Management GmbH.
Germany participates with a «German Pavilion» offering a professional brokerage service to help to establish contacts with German companies and comprehensive information on Germany as an important
business location. Presented by: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (www.bmwi.de), in cooperation with AUMA
(Association of the German Trade Fair Industry) (www.auma.de),
supported by: VDMA (Mechanical Engineering Industry Association)
(www.vdma.org), VSM (German Shipbuilding and Ocean Industries
Association) (www.vsm.de), organized by: ECM Expo&Conference
Management GmbH.

...........................................................................................................
GEMI INSA SANAYICILERI BIRLIGI (GISBIR)
Turkey, İstanbul, Postane Mah. Cinarli Sok, No: 34, Tuzla
+02164460680
gisbir@gisbir.org
www.gisbir.org		
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Turkish Shipbuilders’ Association (GISBIR) was established by shipyard
owners on 07.07.1971 in Istanbul. GISBIR is one of the oldest non-governmental organizations in Turkey and representative of the Turkish ship
and yacht building, repair and maintenance industry. Improving the Turkish shipbuilding industry, helping the Turkish shipyards to take place in
the world market, finding solutions for everyday problems of shipyards
through relevant authorities, associations, and organizations, representing
the Turkish Shipbuilding Industry in national and international areas are
among the missions of GISBIR.

...........................................................................................................

F4 316
GEPA FIBERGLASS
Turkey, İstanbul, Aydıntepe Mahallesi Harmandalı Sokak No:10, Tuzla
+902163929396
info@gepafiberglass.com
www.gepafiberglass.com
Основана в 1982 году. Является членом Группы Компаний ОНУРСАН.
Производство продолжалось в первой мастерской, расположенной в
Тузле/Стамбуле, до 1993 года. С июля 1993 года производство перешло
на новый и один из самых современных заводов в Тузле/Стамбуле.
Завод ГЕПА, занимающий 4300 квадратных метров закрытой
территории, расположен в главном турецком судостроительном районе
Тузла/Стамбул/Турция. Квалифицированный персонал, работающий
с собственным дизайном, производит отличную продукцию
высокого качества. Компания производит следующую продукцию:
• Открытые, частично закрытые, полностью закрытые спасательные
шлюпки свободного падения
• Тихоходные и скоростные спасательные катера
• Служебные, рабочие, корабельные шлюпки
• Разобщающие устройства
• Боксы и шкафы для оборудования безопасности и пожаротушения.
Established in 1982. Is a member of the ONURSAN GROUP OF COMPANIES. Production continued in their first build work-shop in Tuzla/
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İstanbul, until 1993. From July 1993, the production moved to their new
and one of the most up to date Factory in Tuzla/İstanbul. GEPA Factory
covering 4300 square meters closed area, is located in the main Turkish
Shipbuilding Area of Tuzla/İstanbul/Turkey. Skilled staff work, with their
own design, in first class conditions are producing high quality excellent
products. The Productions are as follows:
• Open, Partially Enclosed, Totally Enclosed, Freefall LIFEBOATS
• Slow-speed and Fast RESCUE BOATS
• Service, Work, Utility BOATS
• HOOK Release Devices
• BOXES and CABINETS for Safety Equipment and Fire Fighting.
H
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Heatmaster
Netherlands, Hendrik-ido-Ambacht, Grotenoord, 1, Bedrijvenpark Grotenoord
+31786823404
info@heatmaster.nl
www.heatmaster.nl		
Heatmaster is a leading supplier for heating systems on board of
ships. This trust from the shipping industry must have a solid reason!
Our heating systems are used to heat cargo and/or the HFO380 fuel.
Heatmaster can assist you with the design, calculation and engineering
of the heating system. We have experience and specialized knowledge
for the most optimal heating solution in thermal fluid, hot water or
steam. Our boilers are designed according the famous Wiesloch boiler principles, the large and strong boilers are excepted in the market
for their long life-time and high efficiency. Heatmaster, your hottest
innovator

...........................................................................................................

Helkama Bica Oy
Finland, Kaarina, Lakimiehenkatu, 4
+35824108700
kaisa.malinen@helkamabica.fi
www.helkamabica.com		
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Helcama makes cables for Marine, Telecom and Industrial purposes.
Our marine cabels are certified by the major classification societies. We
have 2 factories in Finland and one in China. Helkama manufactures
Marine Cables, Flexible, Offshore, Optical fibre, Instrumentation and
Fire resistant cables. Helkama has over 50 years experience of cable
manufacturing and we export to more than 60 countries. We are a
family owned company with roots more than 100 years back. Helkama
stands for QUALITY, FLEXIBILITY and OUTSTANDING PERSONAL
SERVICE.

...........................................................................................................
Hellenika Ltd.
Болгария, Варна, ул. Петър Райчев ,14
Bulgaria, Varna, 14, Peter Raichev Street
+35952301072
+35952308397
secretary@hellenika-bg.com
www.hellenika-bg.com
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ООО «ХЕЛЛЕНИКА»: СУДОРЕМОНТ (СУХОЙ ДОК — СЛИП) и
РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ. ООО «ХЕЛЛЕНИКА» ПРЕДЛАГАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
1. РЕМОНТ СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
• Ремонт главных двигателей
• Ремонт вспомогательных двигателей
• Ремонт ВРК (винто-рулевого комплекса)
• Центровка главных двигателей и валолиний
• Ремонт турбокомпрессоров
• Ремонт насосов, сепараторов, охладителей и т.д.
• Ремонт грузоподыемных сооружений (краны)
• Поставка запасных частей.
2. КОРПУСНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
3. ТРУБОПРОВОДНЫЕ РАБОТЫ
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4. ОЧИСТКА, ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПЕСКОСТРУЙ И
ПОКРАСКА)
5. РЕМОНТ ЭЛЕКТРО- И РАДИООБОРУДОВАНИЯ
HELLENIKA LTD.: DRY DOCK/RIDING SQUADS/FABRICATION
WORKSHOP
1. ENGINEERING SERVICES
• Complete overhaul of main engines
• Complete overhaul of auxiliary engines
• Complete overhaul of turbochargers
• Repair of pumps, separators and coolers. Alignment of main engine and
propeller shaft. Supply of spares.
2. STEEL AND WELDING SERVICES
3. PIPE WORK SERVICES
4. CLEANING, SURFACE PREPARATION, BLASTING AND PAINTING
5. ELECTRICAL REPAIRS AND INSTALATIONS

...........................................................................................................
HENSEL&MENNEKES Electro		
Russia, Murino, Kooperativnaya st., 20B
+78126770453
info@hensel-mennekes.ru
www.hensel-mennekes.ru
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Два мировых производителя электротехнического оборудования
объединились на рынке России и Казахстана, обеспечив оперативную
консультационную и техническую поддержку своих клиентов в области
торговли, промышленности, аграрного сектора, предпринимательства
и малого бизнеса. ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро, представляя
лидеров рынка, не ограничивается стандартными решениями и для
особых задач предлагает индивидуальные решения.
Two global manufacturers of electrical equipment have united in the market of Russia and Kazakhstan, providing prompt consulting and technical
support to their clients in trade, industry, agricultural sector, entrepreneurship and small business. HENSEL+MENNEKES Electro, representing
the market leaders, goes beyond standard solutions and offers individual
solutions for special tasks.
I
ICEX 						
Россия, Москва, Моховая ул., 7
Russia, Moscow, Mokhovaya st., 7
+74957839281
moscu@comercio.mineco.es
www.icex.es
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Испанский Институт внешней торговли ICEX организует
павильон Испании на выставке NEVA 2021. Cудостроительная
промышленность
Испании
известна
своим
качеством
строительства, традициями и высокими стандартами на
высокотехнологичных судах; проектированием и производством
оборудования
для
всех
типов
судов:
краны,
насосы,
энергетические
установки,
вентиляционное
оборудование.
Сектор обеспечивает инжиниринговые и сопутствующие услуги в
кораблестроении. Компании-участники: Astilleros San Enrique; Industrias Ferri; Isonell; APBA и COMPORT, которые продвигают
судостроительные и логистические услуги, предлагаемые компаниями
Ассоциации портов Альхесираса.
ICEX Spain Trade and Investment organizes a Spain Pavilion at NEVA
2021. Spain naval industry stands out in shipbuilding due to its construction
quality, tradition and high standards in highly technologically ships such
as oceanographic research vessels, factory ships; design and manufacture of equipment for all types of vessels (cranes, pumps, energy, ventilation, drag systems, etc.); engineering and other auxiliary naval services.
Participating companies: ASTILLEROS SAN ENRIQUE; INDUSTRIAS FERRI; ISONELL; APBA and COMPORT who promote the maritime and logistic services offered by Algeciras Port
Community companies.
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ILSEUNG CO 				
South Korea, Busan, Noksansandan 165-ro 14 beon-gil, Gangseo-gu
+82518314110
isco@ilseung.co.kr
www.ilseung.co.kr/eng		

ISONELL/GABADI 					
Spain, Pais Vasco, Murga, Pol. industrial Ayala sn
+34945399210
info@isonell.net
www.isonell.net
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ILSEUNG is a company that specializes in the production of Sewage Treatment Plant, Fresh Water Generator and Oil Purifier based on accumulated
experience and technical adaptness. With our world-class technologies,
ILSEUNG is producing and providing high-qualified Sewage Treatment
Plant, Fresh Water Generator and Oil Purifier to our customers.

GABADI и ISONELL предоставляет услуги по оснащению
флота с 1979 г. В настоящее время компания работает с
национальными и международными компаниями из офисов и
производственных предприятий, расположенных в Испании на
8.000 кв.м, cпециализируясь на разработке проектов в области
судостроения.
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GABAD and ISONELL provide naval outfitting services since 1979.
At present, we are working with national and international companies
from our offices and production plants located in Spain: 8.000 sq.
m. dedicated completely to the development of projects for the naval
industry.

...........................................................................................................
IMES GmbH				
Germany, Kaufbeuren, Dr.-Herbert-Kittel-Straße, 2
+4983419661730
info@imes.de
www.imes.de

J

IMES
GmbH
(Германия)
является
ведущей
компанией,
специализирующейся в области систем измерения давления в цилиндрах
двигателей внутреннего сгорания и систем сбора данных. В настоящее
время, когда нормы выбросов продолжают ужесточаться, оптимизация
работы двигателей с целью снижения выбросов NOX и CO2 имеет
первостепенное значение. Наши высококачественные продукты
характеризуются надежностью, прочностью, долговечностью и высокой
точностью в течение длительного времени эксплуатации. Сложные
датчики, электронные индикаторы и системы контроля качества сгорания
топлива широко используются на дизельных, газовых и двухтопливных
двигателях, на морских судах и локомотивах, а также на когенерационных
электростанциях и компрессорных станциях по всему миру.
The IMES GmbH in Germany, is the leading specialist in the field of combustion engine cylinder pressure and data acquisition systems. In times where
emission regulations continue to tighten, optimised engine performance to
reduce NOX and CO2 is of paramount importance. Our high-quality products represent reliability, robustness, durability and long-term accuracy.
The sophisticated sensors, electronic indicators and combustion monitoring systems are employed on a wide range of diesel-, gas- and dual-fuel
engines, on ships and locomotives and in power cogeneration plants and
pipeline compressor stations all around the world.

...........................................................................................................
Industrias FERRI — Talleres CARRAL
Spain, Gondomar, P.I. A Pasaxe, 81, Vincios
+34986468201
info@ferri-sa.es
www.ferri-sa.es
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Industrias FERRI специализируется на разработке и производстве
экипировки для любых типов судов, в соответствии с самыми строгими
требованиями производства и безопасности. Престиж компании
основан на инновационном производстве высококачественного
палубного оборудования. В 2013 году Industrias FERRI приобрела
исторически значимую компанию Talleres CARRAL, уже более 100 лет
производящую лебедки. В 2019 году была создана компания FERRI
Systems, полностью посвятившая себя разработке, проектированию
и производству электрических, гидравлических систем и систем
управления, включая электрические распределительные щиты,
панели, приводы и автоматику.
Industrias FERRI is specialized in the design and manufacture of equipment
for all types of vessels, complying with the most rigorous requirements of
performance and reliability, and building a prestige as an innovative manufacturer of high-quality deck machinery. In 2013 acquired the historical
company Talleres CARRAL, producing winches for over 100 years. In
2019 it was created FERRI Systems, dedicated to the design, engineering
and manufacture of electrical, hydraulic and control systems, including
electrical switchboards, panels, drives and automation. It is also dedicated
to the development of applications for ships and industry.

...........................................................................................................
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JPP Marine 				
Poland, Szczecin, Antosiewicza, 1
+48501270876
+48609530033
office@jppmarine.com
www.jppmarine.com
JPP Marine is an all-inclusive marine service provider including
shipreapris, shipconversions and shipbuilding. We perform ship annual, intermediate and class renewal including CAP repairs on water
and dry docks in Szczecin, Świnoujście, Gdańsk and Gdynia which has
a good strategic location almost in the center of the Baltic Sea. In our
facilities in Szczecin we are building ships section and ship hulls. Our
clients receive an appropriate and individual project management and
a timely execution of their orders. Thank to our mobile repair services,
we can promptly respond to specific needs. We can reach any port in
Europe between 24-48 hours.
K
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Kangrim Heavy Industries Co., LTD 		
South Korea, Gyeongsangnam-do, Changwon-si, 76, Yeondeok-ro, Seongsan-gu
+82552697700
business1@kangrim.com
www.kangrim.com
Kangrim Heavy Industries, расположенная в Чангвоне, Пхохане/
Корея и Чанцзоу/Китай, специализируется на судостроительном
и заводском/оффшорном оборудовании. Мы производим и
строим судовые котлы, котлы-экономайзеры на выхлопных газах,
системы инертного газа, генераторы инертного газа, генераторы
N2, дозаправляющие генераторы, установки сжигания газа,
мусоросжигательные установки для отработанного масла,
калориферы с горячей водой, воздушные резервуары и все типы
сосудов под давлением, системы контроля (проектирование,
изготовление и тестирование) и т.д. для всех корейских и зарубежных
верфей и клиентов по всему миру.
Kangrim Heavy industries which is located at Changwon, Pohang/Korea and Changzou/China, is specialized in Shipbuilding and Plant/Offshore equipment. We produce and construct Marine Boilers, Exhaust
Gas Boilers/Economizers, Inert Gas Systems, Inert Gas Generators, N2
Generators, Topping up Generators, Gas Combustion Unit, Waste Oil Incinerators, Hot Water Calorifiers, Air Reservoirs & All types of Pressure
Vessels, Control systems (Design, Fabrication and Testing), etc to all Korean & oversea shipyards and worldwide plant customers. Specially, in case
of Marine Boiler and Economizer, Kangrim is No.1 company in the world at
marine market filed.
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KNARR
Iceland, Reykjavik Metro Area, Reykjavík, Armúla, 1
+3546600501
htul@knarr.is
www.knarrmaritime.com		
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Knarr Maritime Consortium is a joint Marketing Umbrella for the member companies. Our objective is to join forces to market our vast experience and innovations. We offer our customers excellent, tailored,
vessel designs including comprehensive set of key solution elements
into the design. Our member companies offer wide selection of solutions, including, refrigeration, cooling and freezing solutions, processing for fresh- and freezer vessels, leading winch and crane equipment and highly integrated wheelhouse and fish finding solutions.
www.knarrmaritime.com www.nautic.is www.naustmarine.com www.frost.
is/en/the-company www.skaginn3x.com.

• 4800 m² закрытый блок производства и сборки установлены с выдвижной крышей.
• Shipyard with RMRS 7.1.27 (certificate of firm conformity)
• 2 Shipyards, Tuzla yard 108.000 m² and Yalova yard 48.000 m²
• More than 300 Newbuilding staff
• Complete quality control and quality assurance system
• Recreational areas and fitness centre for employees
• Shipyard Certification: ISO9001:2015, OHSAS 18001:2015 and ISO
14001:2015
• 16.000 tons annual steel processing capacity
• 3 pieces of CNC cutting machine with capacity of up to 60 t day
• 7200 m² indoor pre-production workshops
• 2400 m² indoor panel production workshops fitted with retractable roof
• 4800 m² indoor block production and assembly workshops fitted.
M

...........................................................................................................
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KOMEA
South Korea, Seoul Gukhoe-daero 76-gil, Yeongdeungpo-gu, 07241
+82519726475
we@komea.kr
www.komea.kr		

KOMEA is providing practical and outward-looking services, carrying out
such pillar projects as overseas market development, support operation of
overseas workstations and expansion of after-market function. On this context, KOMEA is expanding domestic and overseas cooperation networks,
managing and operating Korean pavilions, dispatching of overseas trade
mission, cooperative bilateral MOUs around the world, organizing seminar &
conference as well as staging technology, certificates and education activities.

...........................................................................................................
Konepaja Hakkinen Oy
Finland, RAISIO, Konekuja, 4, PL 53 21201
+358207813400	
antti.häkkinen@konepajahakkinen.fi
www.konepajahakkinen.fi		

F2 311

Häkkinen Group is a Finnish-owned subcontracting group that was established in 1980. The company employs more then 300 professionals in for
locations. We are a modern, highly specialised professional in heavy and
mid-weight machining and fabrications of steel structures. Our skilled team
works in close coopiration with our customers to meet the diverse and complex challenges facing manufacturing industries today. Our particular areas
of expertise are the boring and milling of large, dimensionally accurate components and turning of large symmetrically rotating components, deep-hole
drilling and honing. Our group structure makes it possible for us to serve
our customers comprehensively, from structural steel fabricated parts to
complex machined components used in demanding applications.

...........................................................................................................
KUZEY STAR SHIPYARD
Турция, Стамбул, Тузла, Эвлия Челеби, ул. Терсанелер, 14
Turkey, Istanbul, Tuzla, Evliya Celebi M, Tersaneler C, No: 14
+902163926210
kurumsal@kuzeystar.com
www.kuzeystar.com
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• Верфь с РМРС 7.1.27 (Свидетельство о соответствии предприятия)
• 2 верфи, Верфь Тузла 108.000 m² и Верфь Ялова 48.000 m²
• Более 300 сотрудников, новое строительство
• Полный контроль качества и система обеспечения качества
• Зоны развлечение и фитнес-центр для сотрудников
• Сертификация Верфи: ISO 9001: 2015, OHSAS 18001: 2015 and ISO
14001:2015
• 16.000 тонн годовой мощности по переработке стали
• 3 станка с ЧПУ, автомат для резки мощностью до 60 т в сутки
• 7200 m² закрытые предпроизводственный мастерские
• 2400 m² закрытые мастерские по производству панелей
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Marine Works
Polan, Gdansk, Ateny, 10
+48583244930
info@marineworks.eu
www.marineworks.eu
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Профиль компании — это широко распространенная техническая
поддержка морского сектора. Высококвалифицированный и опытный
персонал проектировщиков, инженеров и сервисных работников
предоставляет профессиональные услуги в области поставок
комплексных силовых и маневровых пакетов. Объем поставок морских
работ включает в себя:
• Двигательные установки FPP и CPP
• Судовые редукторы и системы управления агрегатами и двигателями
• ZF Marine
• Системы последовательной фильтрации топлива
• Parker RACOR — опреснители морской воды
• Village Marine
• Судовые системы электроснабжения, включая генераторы
• Whisper Power.
Since 2005 Marine Works has built up a strong position as an independent distributor of leading brands of marine equipment and it is not limited
only to sales but provides its partners with full technical and logistic support.
Highly qualified and experienced designers, engineers and service technicians allows for professional supplies of full propulsion and maneuver
packages. Marine Works scope of supply includes:
• Propulsion systems FPP and CPP
• Marine gearboxes and steer command systems
• ZF Marine
• Sequential fuel filtration systems
• Parker RACOR
• Watermakers
• Village Marine
• Marine power supply systems with generators
• Whisper Power.

...........................................................................................................
Mecklenburger Metallguss GmbH
Germany, Waren, Teterower Str., 43-51
+49039917360
meidow@mmg-propeller.de
www.mecklenburger-metallguss.com		
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Metcoex
Spain, Polanco, Pol. Ind. Requejada, Z-52
+34942565047
roman@metcoex.com
www.metcoex.com
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Metcoex является одним из мировых лидеров в производстве гребных
винтов ледового класса. Metcoex производит гребные винты высшего
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качества из нержавеющей стали для речной навигации и навигации
в арктических водах. Наше предложение включает: винты ВФШ,
ВРШ, лопасти, ступицы. А также другие компоненты для морских
пропульсивных систем: импеллеры, корпуса, валы, кронштейны, рули
направления, дейдвудные трубы и т.д.
Metcoex is one of the world’s leading manufacturers of Ice-Class Propellers and other marine propulsion components. Metcoex provides superior
quality stainless steel propellers for river navigation or icy waters navigation. Our offer includes FPP Propellers, CPP propellers, blades hubs. And
other propulsion components like: Impellers, Housings, Shafting, Brackets
and Struts, Rudders, Stern tubes etc.

...........................................................................................................
More Maritime Russia Cluster
Norway, Lysaker, Strandveien, 50, section D, 4th floor, 1366
+4791840712
Rune.methi@nrcc.no
www.nrcc.no
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Морской кластер Мере в России. Кластер был образован в 2018 году
как проект по развитию бизнеса, рассчитанный на 3 года, для морских
компаний региона Мере в Норвегии. Цель — укрепить сотрудничество
в морском секторе между Норвегией и Россией. Кластер состоит из 15
компаний:
• BREIVIK MEK VERKSTED
• FISKERSTRAND SHIPYARD
• BRUNVOLL
• TRIPLEX MACGREGOR
• KONGSBERG MARITIME
• MMC FIRST PROCESS
• MUSTAD AUTOLINE
• MØRENOT
• NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(NTNU)
• OPTIMAR
• RAPP MACGREGOR
• SEAONICS
• TEKNOTHERM MARINE
• NORWEGIAN-RUSSIAN CHAMBER OF COMMERCE
• STEEL-X.
MORE MARITIME RUSSIA CLUSTER. The More Maritime Russia Cluster was established in 2018 as a business development program for designated maritime companies within the Møre region in Norway. The project
aim is to strengthen the cooperation within the maritime sector in Norway
and Russia. The cluster consists of 15 companies:
• BREIVIK MEK VERKSTED
• FISKERSTRAND SHIPYARD
• BRUNVOLL
• TRIPLEX MACGREGOR
• KONGSBERG MARITIME
• MMC FIRST PROCESS
• MUSTAD AUTOLINE
• MØRENOT
• NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(NTNU)
• OPTIMAR
• RAPP MACGREGOR
• SEAONICS
• TEKNOTHERM
• NORWEGIAN-RUSSIAN CHAMBER OF COMMERCE
• STEEL-X.
N
NAVANTIA
Spain, Madrid, C/Velazquez, 132, 28006
+34913358400
navantia@navantia.es
www.navantia.es/en
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Navantia S.A., S.M.E. is the main naval group in Spain — a state company
wholly owned by SEPI Group, a society attached to the Ministry of Finance —
with registered address and head office in Madrid, and 6 shipbuilding and shiprepair yards strategically located around the Spanish coast.
Navantia — which has inherited a 3 century long track record in shipbuilding and shiprepairs since the Royal Docks were first established in 1726 —
specialises in commercial and military shipbuilding, commercial and military
shiprepairs, naval through life support, weapons and systems, steam turbines, marine diesel engines, and offshore wind power.

...........................................................................................................
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Netaman Repair Group OU
Estonia, Tallinn, Paljassaare tee, 4
+37256262227
marketing@netaman.ee
www.netaman.ee		

NETAMAN was established in 2004 as a Ship Repair Yard and is located in the Paljassaare Harbor of the Baltic Sea, Tallinn, Estonia. Currently
NETAMAN is a modern factory with equally matched facilities and staff.
There are 3 floating dry docks with 2500, 3000 and
5000 tons capacity with dimensions 67×22 m — Dock
ПД-423, 90×17 m — Dock «KAREL» and 130×22 m — Dock 1.
All works are performed by our very own staff members.

...........................................................................................................
Netherlands Maritime Technology
Netherlands, Rotterdam, Willemswerf, Boompjes, 40
+310884451000
lucas@maritimetechnology.nl
www.maritimetechnology.nl		
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Netherlands Maritime Technology (NMT) is a close-knit, successful network of shipyards, suppliers and service providers. Netherlands Maritime
Technology serves the interests of the network, provides professional project support, and carries out independent research wherever necessary.
There is a particular focus on issues linked to Trade, Innovation and Human
Capital.

...........................................................................................................
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Neuenhauser Kompressorenbau GmbH
Germany, Neugnadenfeld, Spangenbergstr., 20
+495944/9301240		
nk@neuenhauser.de
www.nk-air.de

Обладая более чем 30-летним опытом и всесторонним пониманием
требований наших клиентов, мы предлагаем высококачественные
решения в области сжатого воздуха для различных сфер деятельности.
Мы специализируемся на широком ассортименте компрессоров,
сосудов высокого давления и комплектующих. Вся наша продукция
проходит строгий контроль качества и тщательное тестирование. Даже
под высоким давлением мы никогда не теряем из виду безопасность и
качество.
With over 30 years of experience and a comprehensive understanding of
our customers’ requirements, we offer high-quality compressed air solutions for various activity areas. We are specialised in a wide range of compressors, pressure vessels and accessories. All of our products are subject
to stringent quality control and run through a careful testing process. Even
under high pressure, we never lose sight of safety and quality.
O
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OSCG
South Korea, Busan, 1242, Nakdongdaero, Sasang-Gu
+82513053910
oscg@oscg.net
www.oscg.net		
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OSCG was established in 1983, and we have been specialized in Ex cable
gland and junction box. We provide our cable gland and junction box with
competitiveness, clients’ satisfaction and requirements to many projects in
the world. We have ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 and we are certified by Presafe IECEx, ATEX, TR CU and KCs explosion proof certificates.
We are committed to enhancing customers easy and comfortable use on
our products and keep making contribution for technology improvement
and innovation.

...........................................................................................................
Ost-Ocean Supply and Trading GmbH
Germany, Bentwisch Am Graben, 8
+4938166630583
mail@oceansupply.de
www.oceansupply.de
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OST-Ocean Supply & Trading GmbH является международным
поставщиком запасных частей для судов и нефтедобывающих
платформ по всему миру. Мы работаем более 20 лет в морском
бизнесе. Наши базы данных содержат информацию об оригинальных
запасных частях производителей, их партнеров и контрагентов по всему
миру. Компания поставляет запасные части к судовым двигателям,
насосам, компрессорам, сепараторам, фильтры и т.д. к оборудованию,
произведенному в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии. Наши
квалифицированные специалисты способны незамедлительно
реагировать на Ваши запросы и организовывать доставку запасных
частей в любую точку мира по приемлемым ценам. Наличие филиала
в России позволяет доставлять заказы в Россию с осуществлением
таможенного оформления и оплатой за рубли. Мы надеемся, что Вы
отдадите нам предпочтение в случае необходимости приобрести
судовые запасные части, и будем рады знакомству с Вами.
OST-Ocean Supply & Trading GmbH is an international supplier of spare
parts for ships and oil rigs around the world. We work more than 20 years in
the maritime business. Our databases contain information on original spare
parts of manufacturers, their partners and counterparts around the world.
The company supplies spare parts for ship engines, pumps, compressors,
separators, filters and etc. for equipment manufactured in Europe, America and Southeast Asia. Our qualified specialists are able to immediately
respond to your requests and organize the delivery of spare parts to any
part of the world at reasonable prices. The presence of a branch in Russia
allows us to deliver orders to Russia with the implementation of customs
clearance and payment in Russian Rubles. We hope that you will give us
preference in case of need to purchase ship spare parts and we will be glad
to get to know you.

...........................................................................................................
Ostseestaal GmbH & Co. KG
Germany, Stralsund, An der Werft, 17
+491719775213
info@ostseestaal.com
www.ostseestaal.com
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Ostseestaal – stands for the highest product quality and outstanding services. The long-term success of our company is based on a very special
company philosophy and common values that determine our daily activities – be it in Germany, where Ostseestaal has its headquarters, or at our
worldwide operating and assembly facilities.
We are convinced that sustainable progress is based on facing new challenges
on a daily basis and being prepared to always think a decisive step ahead.
Unique projects require unique solutions. Together, we will find these.

...........................................................................................................
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Ozata Shipyard
Turkey, Hersek Mahallesi, Tersaneler Caddesi, No: 34, Altınova/Yalova
+902264612496
info@ozatashipyard.com
www.ozatashipyard.com
Компания ОЗАТА Шипбилдинг была основана в 1985 году в Тузле,
Стамбул, для выполнения работ по обработке стали и обвязке недавно
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построенных и перестроенных судов. Компания Озата Шипйард
продолжала свою деятельность на многих верфях в регионе Тузла до
2002 года и стала опытной и предпочтительной организацией в своей
области. В 2002 году наш основатель Оздемир Атасевен инвестировал
средства в область Алтынова в Тузле с целью использования своего
опыта и знаний в области судостроения и довел компанию Озата
Шипйард до сегодняшнего состояния. Основанная на площади
60 000 кв.м. со всеми необходимыми строениями и оборудованием,
компания Озата Шипйард осуществляет строительство полностью
оборудованных яхт, мегаяхт, пассажирских катеров, поисковоспасательных лодок для специальных целей и катамаранов из
углепластика. С ежегодной мощностью обработки 20 000 тонн
стали, компания Озата Шипйард со своими опытными рабочими и
служащими способна строить корабли до 30 000 ДВТ мирового
класса.
OZATA Shipbuilding was founded in 1985 in Tuzla, Istanbul to perform
steel processing and piping works of newly constructed and rebuilt ships.
Ozata Shipyard continued its activities in many shipyards at Tuzla region
until 2002 and has become an experienced and preferred organization in
its field. In 2002, our founder Ozdemir Ataseven made investments in Altınova area in Tuzla with the purpose of using his experience and knowledge
in shipbuilding, and has brought Ozata Shipyard to these days. Founded
on a 60,000 sqm area with all facilities, Ozata Shipyard has built fully-equipped yachts, mega yachts, passenger boats, Sar Boats for special
purposes and carbon fiber catamaran ferries. With an annual processing
capacity of 20,000 tons of steel, Ozata Shipyard is capable of building
ships up to 30.000 DWT in world class with its experienced workers and
employees. Ozata Shipyard’s biggest goal is to make leading initiatives for
its country and industry, and continues its projects with its innovations and
innovative structure.
P
PORT AUTHORITY OF ALGECIRAS BAY
Spain, Algeciras, Avda. de la Hispanidad
+34956585400
apba@apba.es
www.apba.es
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RA IN HO CO., LTD
South Korea, Jeollanam-Do, Yulchonsandan 1-ro, Haeryong-Myeon, Suncheon-Si
+82617508831
titan@rainho.co.kr
www.rainho.co.kr
Наша компания более 25 лет разрабатывает тяжелые подъемнотранспортные системы и обеспечила себе международную
репутацию, поставляя надежное и инновационное оборудование
для ведущих верфей по всему миру. Наши основные продукты:
слипы, системы подъема кораблей, самоходные системы переноса
рельсов, системы переноса тележек, система управления корабльблоком, самоходные транспортеры (многоколесные). Мы гордимся
наградами, полученными за эти годы, и всегда готовы поставить
нашим клиентам любые виды тяжелого транспортного оборудования.
Пожалуйста, посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших
возможностях.
Our company has been developing heavy lifting transportation systems
over 25 years, and we have secured an international reputation by providing reliable and innovative equipment to leading shipyards worldwide.
Our main products are: slipways, shiplift systems, self-propelled rail transfer systems, bogie transfer systems, ship-block
handling system, self-propelled transporters (multi wheeler).
We are proud to have received many awards over the years and are always
looking forward to supply our clients with any kind of heavy load transportation equipment. Please visit our website to learn more about our capabilities.
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Remontowa
Poland, Gdansk Na Ostrowiu, 1
+48583071253
+48502160175
Jacek.Polom@remontowa.com.pl
www.remontowa.com.pl		
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Ship repairs and conversions, shipbuilding, marine design and consulting.

...........................................................................................................
RINA
Italy, Genoa, Via Corsica, 12, 16128
+3901053851
info@rina.org
www.rina.org		
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Royal IHC
Netherlands, Kinderdijk, Smitweg, 6
+31880152535
contact@royalihc.com
www.royalihc.com		
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Royal IHC is a leading supplier of maritime technology and expert craftsmanship. Driven by innovation, our dedicated experts provide a competitive edge to our worldwide customers in the dredging, offshore, mining and defence industries.
However, Royal IHC is much more than vessels, equipment and services.
We deliver reliable, integrated solutions that improve operational efficiency and create a platform for a more sustainable performance.
As we navigate new waters, our aim remains unchanged: to discover the
smartest and safest way forward for both our customers and our people.
Together, we create the maritime future.
S
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S&SYS CO., LTD
South Korea, Gyeonggi-do, Dongtansunhwan-daero, Hwaseong-si
+82312291207
ywitnet.cho@snsys.net
www.snsys.net/eng		
S & SYS has been established as a spin off the Machinery & Electric System team of the Samsung Heavy Industries on September 1, 2017. Based on technologies and knowhow accumulated over 20 years in the shipbuilding and marine field, we have
developed key equipment such as ballast water treatment system,
ship automation system and switchboard to clients all over the world.
Based on the technological competitiveness from Samsung Heavy Industries, S & SYS will continue to develop technologies at its independent industrial electronic research institute and lead the market while providing
optimum solutions to clients.

...........................................................................................................
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S.A.M-Tech Co., LTD
South Korea, Incheon, Cheongneung-Daero (Gojan), Namdong-gu
+82328156314
saminfo@samartkr.com
www.samartkr.com		
Since our establishment in 1981, S.A. M-Tech Co., Ltd. has been advancing forward to become a world’s renowned manufacturer and
distributor in Ship Accessories and Marine Equipments. Through
long-term Research & Development and strict quality management,
our products boast highest level of quality. Furthermore, our products
secure high durability as the material inputs are corrosion-free from
salinity and pollution. All of our products are qualified for International
Standard and has been earning great reputation among many buyers
across the globe.

...........................................................................................................
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Sabik Oy
Finland, Porvoo, Höylänlastu, 2 A		
sales@sabik-marine.com
www.marine.sabik.com
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Sabik Marine — компания, занимающая лидерские позиции в мировой
индустрии средств навигационного оборудования. Мы предлагаем
обширный и всесторонний ассортимент высококачественного сигнального
оборудования торговых марок Sabik, Vega и Carmanah. Совместно с
нашими партнерами мы служим нашим клиентам по всему миру. Выбирая
Sabik Marine, вы выбираете качество, надежность, долговечность и
гарантированное соответствие современным техническим стандартам.
Sabik Marine is the global leader in the marine aids-to-navigation business with our
comprehensive range of high-quality signaling solutions. With our widespread distributor network we serve our marine clients locally in all longitudes and latitudes.
We are highly committed to being innovators in the industry and were the first to
introduce LED technology and remote monitoring in marine navigation aids.

...........................................................................................................

G4 225
SAMJOO ENG.CO., LTD
South Korea, Busan 2F, Doam Bldg., Hansinjungang-Ro, Saha-Gu
+82512200363
sam-joo@sam-joo.co.kr
www.sam-joo.co.kr		
SAMJOO Eng. Co., Ltd. is specialized in designing and producing Galley/
Laundry equipment for marine and offshore. We have supplied the best quality products to all Korean big 3 and foreign shipyards. Sales reference are upto
4,000 shipsets since 1986. Main Product 1: Cooking range, Soup kettle, Frying
pan, Griddle, Deep fat fryer, Baking oven, Refrigerator. Main Product 2: Galley
hood with fire extigushing system,Washing machine, drying machine and roller
ironer Main Product 3: Marine environment protection equipment. In compliance with international convention for the prevention of pollution

...........................................................................................................
SCHEUERLE Fahrzeugfabrik GmbH
Germany, Pferdelbach, Otto-Rettenmaier-Str., 15
+49079416912200
+74956656372
alwin.radke@tii-sales.com
www.scheuerle.com
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Компания SCHEUERLE — лидер мирового рынка в разработке и
производстве тяжеловесного автотранспорта. Шельфовая добыча,
аэрокосмическая промышленность, судостроение, строительство заводов,
металлургические заводы или перевозки сверхтяжелых грузов — все
эти отрасли используют транспортные технологии SCHEUERLE. Эта
техника признана во всем мире благодаря своей передовой технологии и
высокому качеству продукции. Надежность в ежедневном использовании,
высокая грузоподъемность и длительный срок службы — неоспоримые
преимущества для современных логистических операций. Вместе с KAMAG,
NICOLAS и TIIGER компания SCHEUERLE входит в состав TII GROUP.
SCHEUERLE is a global market leader in the development and manufacture of heavy-duty vehicles for tasks that are impossible for others.
Whether in offshore mining, aerospace, shipbuilding, plant construction,
steelworks or ultra-heavy-duty transport — all of them use SCHEUERLE
transport technology. These vehicles are acknowledged worldwide for its
advanced technology and high product quality. Reliable in daily use, high
load capacity and a long service life are undeniable advantages for modern logistics operations. Together with KAMAG, NICOLAS and TIIGER,
SCHEUERLE is part of the TII GROUP.

...........................................................................................................
SCHOTTEL GmbH
Germany, Spay, Mainzer Straße, 99
+4902628/610		
info@schottel.de
www.schottel.de
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Группа компании ШОТТЕЛ со штаб-квартирой в Шпай-на-Рейне
(Германия) является мировым ведущим производителем судовых
двигателей и систем управления для судов и объектов оффшорного
применения. Основанная в 1921 году, компания разрабатывает и
производит около 70 лет судовые движительные системы и средства
маневрирования. Мощностью до 30 МВт для судов всех видов и
размеров. Окло 100 точек продаж и обслуживания по всему миру
обеспечивают хороший контакт и оперативность в работе с клиентами.
The SCHOTTEL Group, with its headquarters in Spay/Rhine (Germany), is
one of the world’s leading manufacturers of propulsion and steering systems
for ships and offshore applications. Founded in 1921, the company has been
developing and manufacturing for almost 70 years azimuth propulsion and
manoeuvring systems, complete propulsion systems with power ratings of up
to 30 MW, and steering systems for vessels of all sizes and types. Around
100 sales and service locations worldwide ensure customer proximity.

...........................................................................................................
Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG
Germany, Heiligenhaus, Velberter Straße, 83
+49205658550
jlilleboe@schwepper.com
www.schwepper.com
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Ведущий производитель качественных замков и фитингов для
морского сектора. В дополнение к стандартному оборудованию также
производство индивидуальных продуктов и решений для клиентов по
всему миру на основе более чем 100-летнего опыта. Предпочтительными
материалами являются латунь и нержавеющая сталь, которые могут
удовлетворить потребность в материалах в морской среде.
Leading manufacturer of quality locks and fitting for the Marine Sector. In
addition to standard equipment also production of customized products
and solutions for a worldwide clientel on the basis of more than 100 years
of experience. Preferred materials are brass and stainless steel that can
fulfil the material requirement in a maritime enviromnment.

...........................................................................................................
Schwingungstechnik-Broneske GmbH
Germany, Schleswig-Holstein, Quickborn, Ernst-Abbe-Str., 9
+494106807500
mail@broneske.de
www.broneske.de
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Запатентованный изобретатель и производитель специальных
виброопор и виброизоляторов с высокоэффективной конструкцией,
применяющих для морского сектора и речного сектора. Обеспечивает
эффективный контроль за устранением вибрации и шума в судовой
газовыхлопной системе! При проектировании и постройке судна
мы предлагаем индивидуальную проработку всей газовыхлопной
системы и контроль снижения уровня шума и вибрации, передаваемых
по конструкции судна. Вся продукция соответствует требованиям
MLC 2006! Компания предлагает подробные монтажные и
производственные чертежи, а также конструкторскую поддержку для
индивидуальных решений.
The patented inventor of special vibration mounts with highly efficient rubber
for the maritime sector stands for effective vibration and noise control in the
elastic support of exhaust pipes! Each type of ship requires an individual level
of structure-borne noise reduction. All products meet MLC 2006! The company offers detailed installation and production drawings and design support
for individual solutions. SB Broneske supports shipyards with retrofitting and
with the calculation of the loads/forces at the SCR/scrubber. SB Broneske is
able to provide certificates for all its products.

...........................................................................................................
SEFINE SHIPYARD
Turkey, Altinova Yalova, Hersek Mah. İpekyolu Cad., No:7
+902268153636
newbuilding@sefine.com.tr
www.sefine.com.tr		
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Founded in 2005 and occupying over 140.000 m2 of land for newbuilding,
repair-maintenance and conversion, Sefine Shipyard is one of the leading establishments in Yalova region with over 4000 yard employees including subcontractor personnel. The shipyard is able to undertake ship repair services up
to 90.000 DWT on its Post-Panamax size graving dock and up to 120.000
DWT on its Aframax size floating dock. On the other hand, Sefine has the technical ability and physical capacity to perform new building of various types of
ships such as General Cargo Vessels, Double Ended Car & Passenger Ferries,
Offshore Vessels, Search & Rescue Boats, AHTs, Tug Boats and Live Fish
Carriers. Having increased its revenue by 300% between 2012 and 2015, the
shipyard became the 40th fastest growing company in 2016 Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey’s top 100 listing.

...........................................................................................................
SINCRO
Italy, Montecchio Maggiore, Via della Tecnica, 15
+390444747700
info.soga@sogaenergyteam.com
www.sogaenergyteam.com
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SINCRO — Итальянский промышленный дизайн и высокое
европейское качество. Компания SOGA SpA более 50 лет работает в
области энергетики, специализируется на разработке и производстве
широкого спектра электрических роторных машин для различных
областей применения:
• Синхронные бесщеточные генераторы SINCRO AC и DC, степень
защиты IP23, IP44 и выше, с автоматическим регулятором напряжения
(AVR), мощностью от 6,5 до 2600 кВА для применения в морском и
речном судостроении, сертифицированные в Российском Морском
Регистре Судоходства (РМРС) и Российском Речном Регистре (РРР),
а также для промышленных генераторных установок.
• Генераторы SINCRO на постоянных магнитах для использования в
генераторных установках гибридного типа.
• Генераторы SINCRO Medium Voltage (3000В/6000В).
• Бесщеточные синхронные генераторы SINCRO со степенью
защиты IP55 для установок газо- и нефтедобывающих станций.
Заводы SOGA SpA находятся в Италии и Хорватии и поставляют
продукцию в 80 стран мира. ООО «АЛС Инжиниринг» — единственный
официальный дистрибьютор, представляющий на российском рынке
синхронные генераторы итальянского торгового знака SINCRO.
SINCRO is the alternators brand for Italian design and high European
quality. SOGA SpA has been operating in the energy sector for over 50
years, specialized in the engineering and manufacturing of a wide range of
rotating electrical machines for many different applications:
• SINCRO synchronous brushless AC &amp; DC alternators featuring
IP23 or IP44 protection degree and AVR automatic voltage regulator,
ranging from 6,5 to 2600 kVA for maritime and river applications certified
by the RMRS Russian Maritime Register of Shipping and RRR Russian River Register, as well as for industrial generating-sets.
• SINCRO permanent magnet generators for hybrid and variable-speed
gen-sets.
• SINCRO Medium Voltage alternators (3000V/6000V).
• SINCRO synchronous brushless alternators for oil &amp; gas plants, featuring IP55 protection degree. SOGA SpA factories are located in Italy and
Croatia and supply products in 80 countries.

...........................................................................................................

SORB XT
Germany, Monchengladbach, Klosterhofweg, 64
+4921661268160
torsten.narawitz@sorb-global.de
www.sorb-global.de
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SORB XT — немецкий производитель органического, биологического
и абсолютно безопасного сорбента, который поглощает все виды
нефти и нефтепродуктов, топлива, многих химикатов, лаков и красок
и т.д. Сорбент SORB XT является плавучим и может применяться на
поверхностях пресной и солёной воды. Это ЕДИНЫЙ продукт для всех
областей применения. Наш сорбент действует за считанные секунды
и полностью соответствует всем требованиям и правилам техники
безопасности.
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SORB XT is a German company. Producer of an organic, biological and
completely harmless fibre that is able to absorb all kinds of oil, fuel,
many chemicals, coating and paints etc. ONE product that works on all
application fields within seconds and fulfills all requirements and safety
regulations. SORB XT is also floatable. Additionally, we produce complementary products to augment our product portfolio and fulfill customers needs. We provide solutions based on highest performance and
quality.

...........................................................................................................

F4 316
SOYTEKNIK ENDISTRIYEL MALZ.SAN.TIC.A.S.
Turkey, Istanbul, Evliya Celebi Mah., Mavi Sk. No.28 P.K., 34944, Tuzla
+902164461500
info@soyvalve.com
www.soyvalve.com		
Soyteknik — Soy Valve is established in 1996. Soyteknik started its life
as a shop that selling marine equipment to shipyards and ship owners.
Our honest, face to face and quick traditional relationship was accepted
by the other firms in a short time and then SOYTEKNİK has a good wide
range market in Turkey. Today SOYTEKNİK has a new factory to continue manufacturing valves.The factory is placed in Dilovası/KOCAELİ.
Soyteknik still keeps working in our four flate building in Tuzla which is
used as head office. Soyteknik has fasten the process of manufacture under the SOY VALVE brand name by providing innovative solutions and
designs.
T
Технотон
Technoton
Республика Беларусь, Минск, БЦ S. Union
Republic of Belarus, Minsk, BC S. Union
+375172404384
+375172403973
+88005009589
marketing@technoton.by
www.jv-technoton.com
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We offer comprehensive solutions for remote monitoring of road and
off-road trucks, locomotives, sea and river vessels, diesel generators
(gensets), fuel storages and tanks, technological machines. Major parameters monitored are: fuel consumption, time and engine operation
mode, volume and temperature of fuel, operation of attached equipment, axle load.

...........................................................................................................
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«TEREM-SHIPYARD Flotski Arsenal — Varna» was founded in 1897. The
location of the Shipyard allows communications by air, sea and land transport. The Shipyard has the status of port with special purpose. It covers an
area of 617 000 m2 and has total length of the coastline 1300 m. The long
history of our company, extensive experience of our skilled and efficient
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The Safety CO., LTD
South Korea, Busan, 23, Noksansaneopjung.ro, Gangseo.Gu
+8207088927765
sales08@thesafety.com
www.thesafety.com
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Мы как подразделение компании NK являемся лучшим национальным
поставщиком услуг для обеспечения судов в сфере безопасности
и энергетики. На основании нашего опыта в инжиниринге,
технологиях, и маркетинга мы занимаемся обслуживанием,
установкой, поставками запчастей, ежегодным осмотром, поставками
для управления кораблем. Наше оборудование имеет сертификацию
ISO9001, ISO14001. Мы готовы на все для обеспечения качества
и конкурентоспособности нашей продукции среди клиентов.
THE SAFETY as subsidiary of NK is the nation’s No. 1 ship total service of
professionals in the field of marine environment, safety and energy field.
Based on accumulated engineering, technology and global marketing network, we carried out the NK of all products test commissioning, AS service, installation, supply the spare part, аnnual Inspection and also supplies
whole equipment which is required for ship sailing. The production components of THE SAFETY are proud of the highest quality in accordance with
the policy of ISO9001, ISO14001. We are doing our best for giving the
trust and satisfaction by quality and competitiveness.
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Thecla Bodewes Shipyards BV
Netherlands, Kampen, Haatlandhaven, 1
+310383032300
sales@tbshipyards.com
www.tbshipyards.com		

Мы разрабатываем и производим оборудование для мониторинга
транспорта и контроля топлива, а также внедряем комплексные
системы телематики для удаленного контроля параметров
эксплуатации автотракторной техники, железнодорожных машин,
морских и речных судов, коммунальной техники, дизель-генераторов,
стационарных топливных баков и других мобильных и стационарных
машин. Основные контролируемые параметры: расход топлива, объем
топлива в баке, температура топлива в баке и топливных магистралях,
нагрузка на ось тягача и полуприцепа, время и режимы работы
двигателя/котла/горелки, продолжительность и параметры работы
навесного оборудования.

TEREM-SHIPYARD FLOTSKI ARSENAL — VARNA
Bulgaria, Varna, «LADZHATA» AREA, P.O. BOX 135
+35952814410
office@krz-fa.com
www.krz-fa.com

staff, well equipped workshops, docks and other facilities enable us to offer
complex ship repair of high quality and short time at attractive prices. That is
why our motto is: «We offer more than repair — we offer reliability!»
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Thecla Bodewes Shipyards, with 4 yards in the Netherlands, specializes in building all types of seagoing and inland navigation vessels, such as:
dry cargo vessels, shallow draft (ice) pushers, dredgers and pilot vessels.
Also all types of maintenance, refit & repairs.
With a long history of wide range building experience Thecla Bodewes
Shipyards specializes on clients requiring specialized projects for niche
markets in particular: Thecla Bodewes Shipyards has built 3 shallow
draft ice class pusher tugs are sailing on the Caspian Sea: in 2017 the
Wenna was delivered, in 2018 Conwenna and in May 2019 Trewenna.
These Tugs are used for offshore support activities, seagoing tow
and push transports. Thecla Bodewes Shipyards focuses on developing new «Sustainable Ship Efficiency» designs. Reduction of
emissions through innovative technology with LNG & hydrogen engines. Benefits: better performance, higher operating efficiency, lower environmental impact. Lower construction & operational costs.
For more information check out: www.tbshipyards.com

...........................................................................................................
Thordon Bearings Inc
Canada, Ontario, 3225 Mainway, Burlington, L7M, 1A6
+19053351440
info@thordonbearings.com
www.thordonbearings.com		
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Thordon Bearings is the leading manufacturer of seawater lubricated
propeller shaft bearings, grease-free rudder bearings, deck equipment
bearings, shaft coatings and shaft seals for the global marine market.
Fitted to over 2000 ships, Thordons systems eliminate oil leakage from
stern tubes (no pollution risk), provide excellent operational and bearing
wear performance, reduce maintenance and offer lower in-service costs.
Our decades of experience mean that we offer the necessary technical
support during the design, machining, installation and operation stages
of the project.

...........................................................................................................
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TMS Industrial Refrigeration
Turkey
+904445867
info@tmsgrup.com
www.tmsgrup.com

Tailor Made Solutions (TMS) была основана в 2002 году на основе
опыта, накопленного в отрасли с 1990 года, и является партнером по
решениям для промышленных и технологических систем охлаждения с
ее успешной историей и лидирующим положением на рынке.
TMS разрабатывает и предлагает промышленные системы
охлаждения по всему миру, в том числе:
• Кондиционеры для кабин кранов серии VKS;
• Промышленные охладители воздуха серии IAC;
• Промышленные панельные охладители серии PKS;
• Взрывозащищенные охладители серии ATEX;
• Фильтровальные агрегаты серии APU;
• Чиллеры для воды серии HSC;
• Охладители для зерна серии TKS;
• Переносные охладители серии MAC.
Tailor Made Solutions (TMS) was established in 2002 based on the experience gained in the sector since 1990 and serves as a solution partner for
industrial and process cooling systems applications with its successful history and market leadership position.
TMS, a market leading company offering industrial refrigeration solutions
worldwide, is the manufacturer of:
• Crane cab coolers VKS
• Industrial air conditioners IAC
• Industrial panel coolers PKS
• Explosion-proof coolers and air conditioners ATEX
• Pressurizing and filtering units APU
• Water cooling industrial chillers HSC
• Grain cooling units TKS
• Portable coolers of the MAC series.

...........................................................................................................

Total Lubrifiants SA
France, Nanterre, 562 avenue Parc de l’Île, 92029
+330141354000
sergey.rakitin@total.com
www.totallubmarine.com		
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Marine lubricants and services Total Lubmarine, a global business unit of
Total Lubrifiants, provides the shipping industry with pioneering marine
lubricants and greases. A genuinely local partner, with sales and technical
support based in 19 countries, Total Lubmarine provides one of the world’s
largest delivery hub networks — supplying to about 1,000 ports worldwide.
No matter where you are, we make it possible.
V
VDL Klima BV
Netherlands, Eindhoven, Meerenakkerweg, 30
+310402981818
info@vdlklima.com
www.vdlklima.com
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VDL Klima, часть VDL Groep, разрабатывает и производит системы
вентиляции и теплообменники, включая воздухо-воздушные,
воздушно-водяные и коробчатые охладители, а также кожухотрубные
теплообменники, для различных применений, таких как двигательные
установки, генераторы энергии, трансформаторы и преобразователи.
Инжиниринг и производство полностью интегрированы и поэтому
выполняются собственными силами. VDL Klima использует огромное
количество знаний и навыков, разработанных в организации
за последние 100 лет, и самые современные производственные
технологии, чтобы обеспечить каждого клиента оптимальным
решением для его потребностей, и может обеспечить как
нестандартные решения и массовое производство. VDL Klima активно
работает в следующих сегментах рынка: судоходство и морская
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индустрия, производство и преобразование энергии, сельское
хозяйство и промышленность, инновационные отрасли.
VDL Klima, part of VDL Groep, develops and manufactures ventilation
systems and heat exchangers, including air/air, air/water and box coolers
as well as shell and tube heat exchangers, for various applications such as
propulsion systems, power generators, transformers and converters. Engineering and production are fully integrated, and are therefore performed
in-house. VDL Klima makes use of the tremendous wealth of knowledge
and skill, developed within the organization over the past 100 years, and its
state-of-the-art production technologies to procure every customer with
the optimal solution for their requirements.
W
W. Gessmann GmbH
Germany, Leingarten, Eppinger Str., 221
+49713140670
sales@gessmann.com
www.gessmann.com
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Компания Gessmann является мировым лидером по производству
высококачественных промышленных командоконтроллеров для клиентов
со всего мира в течение более чем 85 лет. Наши клиенты имеют доступ к
широкому диапазону нашей продукции, начиная от командоконтроллеров
различных типов, заканчивая готовыми решениями в виде пультов
управления и кресло-пультов оператора. Среди областей применения,
в которых используется наша продукция, есть такие как, например:
крановые системы, морской и речной транспорт, железнодорожный
транспорт, дорожно-строительная техника, станкостроение.
Gessmann has been a global leader in providing high quality industrial controllers for customers around the world for over 85 years. Our customers
have access to a wide range of our products, from various types of industrial controllers to turnkey solutions in the form of control panels, consoles
and operator’s control-units. Among the areas of application in which our
products are used are such as, for example: crane systems, marine and railway transport, road construction machinery and machine-tools.

...........................................................................................................
Wilhelmsen Ships Service
Norway, Lysaker, Strandveien 20 NO-1366
+4767584000
wss.cs.russia.products@wilhelmsen.com
www.wilhelmsen.com
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Основанная в Норвегии в 1861 году, компания Вильхельмсен на данный
момент представляет собой группу компаний, осуществляющую
поставку морской техники и услуг (Unitor, Nalfleet, TIMM, Kluber) в
соответствующей сфере для коммерческого флота по всему миру.
Кроме того, компания Вильхемсен также занимается подбором
квалифицированных членов экипажа и технического руководства
на самые большие суда, представляющие наибольшую сложность в
обслуживании и управлении.
Founded in Norway in 1861, Wilhelmsen is now a comprehensive global
maritime group providing essential products and services (Unitor, Nalfleet,
TIMM, Kluber) to the merchant fleet, along with supplying crew and technical management to the largest and most complex vessels ever to sail.

...........................................................................................................
ВСК Интернатиональ
WSK International Sp. z o.o.
Польша, Скавина, 32-050, Краковска, д. 23а
Poland, Skawina, 32-050, Krakowska, 23a
+48122562221		
teresa.data@wskseparator.com
www.wskseparator.com
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WSK International — это ведущий производитель и поставщик
сепараторов масла и топлива, их запчастей и другой судовой арматуры,
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такой как: теплообменники, насосы, опреснители, подогреватели и
запасные части к ним. Мы начали производство сепараторов масла
и топлива и их запчастей уже в 1961 году, постоянно расширяя наши
знания и совершенствуя нашу технологию на протяжении следующих лет.
Вся наша продукция имеет минимум 12-месячный срок гарантии и на
100% соответствует всем самым высоким стандартам.

• низкий расход топлива
• большой ресурс
• надежность
• простота технического обслуживания
• стабильная управляемость
• удобство установки.

WSK International is a leading maker and a supplier of fuel oil
and lube oil separators, spare parts and other equipment for
vessels, such as: heat exchangers, pumps, desalinators, heaters and associated spare parts. We started production of separators and their parts already in 1961, constantly expanding
our knowledge and improving our technology over the years.
All our products are covered by a guarantee of min 12 months, are
100% compliant and manufactured to the highest quality standards.

YANMAR is a Japanese manufacturer of medium and high-speed marine diesel engines used in fishing vessels and carriers, ocean-going
vessels, workboats, offshore support boats, luxury yachts and many
more worldwide, for over 100 years. High-power, medium-speed propulsion (374 — 3310 kW) known for their efficient energy consumption
and reduced NOx emissions. Auxiliary medium-speed (180 — 4300
kW) widely used for diesel generator sets, generating stable electrical power at sea and in port. High-speed, compact and light-weight
(9 — 1340 kW) with high-power output and high combustion performance.

Y
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YAF DIESEL SHIP SPARE PARTS TRADING CO
Турция, Cтамбул, р-н Тузла, Эвлия Челеби, ул. Мехмет Акиф Эрсой, 1
Turkey, Istanbul, Tuzla, Evliya Celebi Mah., Mehmet Akif Sok., No: 1
+905332812477
info@yafdiesel.com.tr
www.yafdiesel.com.tr
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YAPAS CHAIN and FORGIN Co.
Turkey, ANKARA, Malikoy Anadolu OSB.Mah.10.Cad., No:18, SINCAN
+90 312 354 21 79
yapas@yapaszincir.com.tr
www.yapaszincir.com.tr		

YAF DIESEL SHIP SPARE PARTS TRADING CO LTD была
основана в 2008 году в Турции, Китае и Корее опытными морскими
инженерами в области поставки зап. частей и ремонта дизельных
двигателей, редукторов, турбонагнетателей. Наш головной
офис и мастерская находятся в г. Стамбуле в р-не Тузла, где
расположены самые крупные верфи. У нас также есть склады в
Шанхае (Китай) и Пусане (Корея), поэтому мы можем предложить
клиентам конкурентоспособные цены, быструю доставку. На
наших складах хранится более 10.000 видов деталей двигателей
от известных производителей высокого качества, одобренных
производителями.

Our company which has its factory and head office in Ankara; has thirty
years knowledge and experience with commercial confidence and principle, stands customer satisfaction and quality in the fore front; furnishes
services like Marine, Naval Construction, open sea petrol, fishery, iron and
steel industry, cast, mining and construction.

YAF DIESEL SHIP SPARE PARTS TRADING CO LTD was established
in 2008 Turkey, China and Korea by experienced marine engineers espacially in diesel engines, gear boxes, turbocharger parts supplying, reconditioning and repair. Our head office and workshop are located near
shipyard area in Tuzla where the most major shipyards are located. We
also have warehouse in Shanghai/China and Busan/Korea so we are able
to provide competitive prices, quick and correct supply to the customers.
We keep more than 10.000 kinds of engine parts in our warehouses from
well known high quality manufacturers which have been approved by the
engine builders or by their.

...........................................................................................................
Yanmar Europe B.V.
Netherlands, Brugplein, Almere, 30112
+31365493200
Sales-commercialmarine-yeu@yanmar.com
www.yanmarmarine.eu
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Компания YANMAR — международный производитель широкого
спектра средне- и высокооборотных дизельных судовых двигателей
для торговых, океанских, вспомогательных, судов обеспечения
морских платформ, яхт класса «люкс» и многих других. Категории
судовых двигателей компании YANMAR:
• Среднеоборотные пропульсивные дизельные двигатели высокой
мощности (374–3310 кВт), отличающиеся эффективностью, а также
низким уровнем вредных выбросов выхлопных газов.
• Вспомогательные среднеоборотные двигатели (180–4300 кВт),
широко используемые в дизель-генераторных установках для
стабильного генерирования электрической энергии, которые
применяются в открытых морях и в портах.
• Компактные и легкие высокооборотные судовые двигатели (9–1340
кВт) повышенной мощности с низким удельным расходом топлива,
соответствующие требованиям европейских экологических стандартов
и требованям качества многих членов МАКО. Характеристики
двигателей YANMAR:
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179
179 судоремонтный завод
179 Ship repair plant
Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Портовая, д. 1
Russia, Habarovsk, 1, Portovaya St.
+74212489539
179SRZ@DCSS.RU		
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АО «179 СРЗ» расположен в г. Хабаровске и в настоящее
время является единственным предприятием в регионе, которое
осуществляет капитальный ремонт высокооборотных дизелей для
нужд Тихоокеанского флота Российской Федерации.
The 179th Ship Repair Yard located in Khabarovsk is currently the only
company in its area that overhauls the high speed diesel engines for the
Russian Pacific Fleet.
A
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Akzo Nobel International Морские и защитные покрытия
Akzo Nobel Internationa Marine & Protective Coatings
Россия, Москва, ул. Смольная, д. 24 Д, Коммерческая башня «Меридиан»
Russia, Moscow 24D, Smolnaya St., Meridian Commercial Tower
+74959602890
International-PC-Moscow@akzonobel.com
www.akzonobel.com
AkzoNobel является ведущей международной компанией по
производству красок и покрытий, обеспечивая различные отрасли
промышленности и потребителей во всем мире надежными
инновационными продуктами. Компания со штаб-квартирой в
Амстердаме (Нидерланды) ведет свою деятельность в более
чем 150 странах. Антикоррозионные морские и защитные
покрытия бренда International выдерживают самые суровые
эксплуатационные испытания и применяются для защиты
металлических объектов от коррозии и разрушения. Среди
клиентов — международные компании нефтегазовой, химической,
горнодобывающей, судостроительной, энергетической и других
отраслей по всему миру.
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AkzoNobel is expert in making coatings, chances are you’re only ever
a few meters from one of our products. Active in over 150 countries,
AkzoNobel has set its sights on becoming the global Industry leader. It’s
what you’d expect from the most sustainable paints company, which has
been inventing the future for more than two centuries. Anti-corrosion
marine & protective coatings under the International brand withstand
the most severe operational tests and are used to protect metal objects
from corrosion and destruction. Our clients include international companies in the oil and gas, chemical, mining, shipbuilding, energy and other industries.
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CADMATIC BV
Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 47-49, лит. А, пом. 29-Н,
офис С-404, С-405
Russia, Saint-Petersburg, Marata St., 47-49, lit. A, room. 29-H, offices
C-404, C-405
+78123368775
russia@cadmatic.com
www.cadmatic.com/ru
Программные решения CADMATIC Marine Design повышают
качество и экономят время при проектировании и производстве судов.
Мы предлагаем непревзойденный пользовательский интерфейс,
основанный на интуитивно понятном программном обеспечении и
автоматизации рутинных задач. Программное обеспечение CADMATIC Marine Design охватывает весь спектр проектных дисциплин,
необходимых при проектировании судов: корпуса и конструкции,
оборудование, трубопроводы, электричество, HVAC и воздуховоды,
а также автоматическое создание производственной информации
и документации. Он поставляется с гибкими вариантами
лицензирования удовлетворения различных потребностей и
проектов.
CADMATIC Marine Design software solutions improve quality and
save time during design, engineering, production and beyond. We offer an unmatched user experience based on an intuitive software and
the automation of routine tasks. CADMATIC Marine Design software
covers the full range of design disciplines required in ship design: hull
and structural, outfitting, piping, electrical, HVAC & ducting, and the
automatic generation of production information and documentation. It
comes with flexible licensing options to suit different needs and projects.

...........................................................................................................
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Energy-Blast
Россия, Московская область, Краснознаменск, ул. Победы, д. 2, к. 19
Russia, Moscow region, Krasnoznamensk, 2, Pobedy St., bld. 19
+74959988432
arianmk@gmail.com
www.energy-blast.com
Компания производит:
• машины пневмогидроабразивные СЕ, сертифицированы для
Евросоюза: скорость очистки — до 50 кв. м/ч, рабочее давление — до
12 атм., чистота — до Sa3 по ISO 8501-1;
• ингибитор атмосферной коррозии, испытан в ЦНИИ КМ «Прометей»
с Jotun, Hampel, Wilckens для надводного и подводного борта:
фиксирует состояние поверхности на 72 ч и более, не требует удаления
с поверхности, рекомендован к применению в судоремонте Решением
МВК С5.
The company produces:
• Pneumatic hydroabrasive blasting machines — CE certified for the
European Union — cleaning speed up to 50 m2/hour — working
pressure up to 12 atm — purity up to Sa3 according to ISO 8501-1
• An inhibitor of atmospheric corrosion- tested at TsNII KM Prometheus
with Jotun, Hampel, Wilckens for freeboard and underwater board —
fixes condition of prepared for painting surface for 72 hours or more —
does not require removal from the surface — recommended for use in
ship repair.

...........................................................................................................
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KARNEEV SYSTEMS
Россия, Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 429
Russia, Moscow, Shosse Entuziasov, h. 56, b. 32, office 429
+88005508692
info@karneev.com
www.karneev.com
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KARNEEV SYSTEMS производит, интегрирует и занимается
дистрибуцией высокотехнологичного оборудования: тепловизоры,
видеокамеры и специальные системы наблюдения, телескопические
мачты, дальномеры, тепловизионные модули, поворотные устройства,
мобильные комплексы наблюдения, специальные дроны и системы
питания, радиолокационные станции. Безопасность и надежность
нашей продукции подтверждена временем: более 600 российских
предприятий стали нашими постоянными клиентами. Мы можем
решить практически любую задачу, связанную с тепловизионным
видением, оптико-механической системой или интегрированным
комплексом безопасности.
KARNEEV SYSTEMS manufactures, integrates and distributes hightech equipment: thermal imagers, video cameras and special surveillance
systems, telescopic masts, rangefinders, thermal imaging modules, rotary
devices, mobile surveillance systems, special drones and power systems,
radar stations. The safety and reliability of our products has been confirmed by time: more than 600 Russian enterprises have become our
regular customers. We can solve almost any problem related to thermal
vision, optical-mechanical system or integrated security complex.

...........................................................................................................
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KENTEK
Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Мебельный пр-д,
д. 2, лит. Б
Russia, Leningrad region, Saint-Petersburg, Mebelny Lane, 2, Lit. B
+7812003260712
info@kentek.ru
www.kentek.ru
АО «Кентек» — поставщик воздушных, масляных, топливных
и гидравлических фильтров для судовой и портовой техники.
Официальный дистрибьютор фильтров MANN-FILTER и сепараторов
топлива SEPAR SWK-2000 и LKF от Willibrord Loesing Filtertechnik e.K.
Филиалы «Кентек» открыты в 8 городах России от Москвы до
Хабаровска.
JSC «Kentek» is a supplier of air, oil, fuel and hydraulic filters for ship and
port equipment. The official distributor of MANN-FILTER and SEPAR
SWK-2000 and LKF fuel filters from Willibrord Lösing Filtertechnik e. K.
Kentek has branches in 8 cities of Russia from Moscow to Khabarovsk.
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F8 095
ROCKWOOL
Россия, Московская область, Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Автозаводская, д. 48А
Russia, Moscow region, Balashiha, Zheleznodorozhny district, 48A, Avtozavodskaya St.
+78002002277
support.rockwool-rus@rockwool.com
www.rockwool.com/ru
Компания ROCKWOOL — мировой лидер в разработке
пожаробезопасных тепло-, звукоизоляционных решений из каменной
ваты для энергосбережения, огнезащиты, улучшения акустики
и микроклимата внутри помещений. Изоляция ROCKWOOL
предназначена для всех видов строительных конструкций зданий и
сооружений, а также для судостроения, промышленного оборудования,
трубопроводов и воздуховодов.
ROCKWOOL company is the world leader in development of fire safe
solutions made of stone wool for energy-saving, fire protection, improvement of acoustics and microclimate inside of premises.
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SPK GROUP
Россия, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, 30-й этаж, Бизнес-центр
«Высоцкий»
Russia, Ekaterinburg SPK GROUP, 51 Malyshev st., 30th floor, Business
Center Vysotsky
+73433517054
+78005003168
info@ur-spk.ru
www.ur-spk.ru

качки, морские гидравлические краны, гидравлическое оборудование,
винтoрулевые колонки, системы управления и АПС, судовые редукторы
и трансмиссии.

Комплексы подготовки и покраски для судостроения. Окрасочносушильные, дробеструйные камеры. Зоны открытой окраски.

...........................................................................................................

Complexes for preparation and painting for shipbuilding.

Абтрон
Abtron
Россия, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 79, к. 1
Russia, Dalnevostochny prospect, 79-1
+78126404304
info@abtronspb.ru
www.abtronspb.ru

...........................................................................................................
А-З Марин Групп
A-Z Marine Group
Россия,
Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 8, лит. А, офис 314
Russia, Saint-Petersburg, Aerodromnaya st., 8, lit. A, office 314
+78123095200
team@az-marine.com
www.az-marine.com

F6 003

Группа компаний A-Z Marine Group является официальным
представителем ведущих производителей морского радионавигационного оборудования: Northrop Grumman Sperry Marine, New Japan Radio Company, AC Marine и т.д. В своей работе по
обслуживанию клиентов A-Z Marine Group использует собственную
сервисную сеть, представленную в основных портах как на территории
России, так и за рубежом, с необходимым комплектом запасных частей
и оборудования для оперативного ремонта, замены и поставки в
кратчайший срок. Сервисные инженеры А-Z Marinr Group прошли
обучение и обладают сертификатами компаний на установку и
сервисное обслуживание поставляемого оборудования. Деятельность
A-Z Marine Group одобрена Морским и Речным Регистром России
и зарубежными классификационными обществами ABS, BV и GL.
Работа A-Z Marine Group направлена на качественное и эффективное
обслуживание современного радионавигационного оборудования и
снижение затрат судовладельцев на его эксплуатацию.
A-Z Marine Group is the official representative of leading manufacturers
of marine radio navigation equipment: Northrop Grumman Sperry Marine,
New Japan Radio Company, AC Marine, etc. In its work on customer service, A-Z Marine Group uses its own service network, which is represented in the main ports both in Russia and abroad, with the necessary set of
spare parts and equipment for prompt repair, replacement and delivery in
the shortest possible time. Service engineers of A-Z Marinr Group have
been trained and have certificates of companies for the installation and
maintenance of the equipment supplied. Activities A-Z Marine Group has
been approved by the Marine and River Register of Russia and the foreign
classification societies ABS, BV and GL. The work of A-Z Marine Group is
aimed at the high-quality and efficient service of modern radio navigation
equipment and reducing shipowners’ costs for its operation.

...........................................................................................................
		

АБС ГИДРО
ABS Hydro
Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 45, офис 1
Russia, St.Petersburg,Kurlandskaya st., 45, office 1
+78126771053
info@abshydro.ru
www.abshydro.ru

F3 006

«АБС ГИДРО» основана в 2009 году в городе Санкт-Петербурге.
Компания обладает продуктами собственной разработки в области
систем управления, а также является официальным представителем
производителей судового и гидравлического оборудования для
различных отраслей промышленности. Область деятельности
компании: рулевые машины, подруливающие устройства, успокоители
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«ABS HYDRO» was founded in 2009 in St. Petersburg. The company has
its own products in the field of control systems and is an official distributor of marine and hydraulic equipment manufacturing companies. Sphere
of activity of the company: steering gears, Bow thrusters, stabilizer systems, Marine hydraulic cranes, Hydraulic equipment, Rudder propellers
(Z-drives), Control systems and an alarm and emergency systems, Marine
transmissions
F6 229

Компания «Абтрон» производит и поставляет съемные грузозахватные
приспособления, комплектующие со склада и под заказ. Наша
компания является единственным официальным авторизованным
партнером KITO Europe и эксклюзивным поставщиком комплектующих
и цепей Kito Chain Italia. Мы предлагаем клиентам высокое качество,
сервис и конкурентоспособные цены.
The Abtron company is engaged in the production and delivery of removable lifting devices, custom-made components as well as components from
the warehouse. Our company is the only official authorized partner of KITO
Europe, as well as the exclusive supplier of Kito Chain Italia components
and chains in the Russian Federation. We offer high quality of production,
service and competitive prices to our customers.

...........................................................................................................
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АВА Гидросистемы
AVA Hydrosystems
Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 2, лит. П, пом. 2Н, 19Н
+78124490336
+78124490335
ava1@hydrosystem.ru
www.hydrosystem.ru

...........................................................................................................
		

АВЕВА
AVEVA
Россия, Москва, ул. Павловская, д. 7
Russia, Moscow, Pavlovskaya st., 7
+74952256023
Marketing.russia@aveva.com
www.aveva.com

G2 278

Компания AVEVA входит в число мировых лидеров в области
промышленного ПО, стимулирующего цифровую трансформацию
на протяжении всего жизненного цикла капиталоемких отраслей.
Программные решения и платформа AVEVA позволяют
проектировать и управлять сложными промышленными активами,
используя IIoT, большие данные и искусственный интеллект.
Благодаря сочетанию цифровой трансформации и человеческого
интеллекта организации могут более эффективно управлять
активами и проектировать их, увеличивать объем производства,
снижать затраты на техническое обслуживание, повышать
безопасность и достигать своих целей в области устойчивого
развития.
AVEVA is one of the global leaders in industrial software that drives digital transformation throughout the lifecycle of capital-intensive industries.
AVEVA software solutions enable the design and management of complex
industrial assets using IIoT, big data and artificial intelligence. By combining digital transformation and human intelligence, organizations can more
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effectively manage and design assets, increase production, reduce maintenance costs, improve safety, and achieve their sustainability goals.

+78127148852
info@ashipyards.com
www.admship.ru
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Авиаль
AVIAL
Россия, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3, пом. 1001А
Russia, Moscow, Bolshaya Tatarskaya st., 35, b. 3
+74959517210212
Zhigunov@gefestmetal.ru
www.zavodavial.ru

АО «Адмиралтейские верфи» — базовое предприятие судостроительной
отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. За 316
лет на верфи построено без малого 3000 кораблей и судов различных
типов и классов: первые русские пароходы, линкоры и крейсеры,
первый в мире атомный ледокол, уникальные исследовательские
и глубоководные аппараты, танкеры различных типов и классов,
более 300 подводных лодок различных проектов, не имеющих
аналогов в мировом судостроении. Сегодня Адмиралтейские верфи —
это современное предприятие, принимающее активное участие в
развитии отечественного судостроения и возрождении морской славы
России.

...........................................................................................................

Опытный завод «Авиаль» — производитель алюминиевой проволоки
для сварки, холодной высадки и металлизации. Продукция имеет
одобрение Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС),
Российского Речного Регистра (РРР) и НИЦ «Прометей». На
предприятии действует система контроля качества РТ-Техприемка.
Организовано производство инновационных алюминиевых сплавов
системы Al-Mg-Sc для аддитивных технологий и 3D-печати: Св1570,
Св1597, Св1571, Св1587, Св1575. Оказываются услуги по изготовлению
полуфабрикатов из различных видов алюминиевого проката, услуги по
резке металлопроката.
«Avial» Experimental plant is reliable manufacturer of welding and rivet
aluminum wire and wire for metallization. Products are approved by the
National Agency of Welding Control (NAKS) and the Russian Maritime
register of shipping. The company has a quality control system RT-technical Acceptance. Launched innovative aluminium alloys of system AlMg-Sc for additive technologies and 3D printing: OZA1570, OZA1597,
OZA1571, OZA1587, OZA1575 Services are provided for the production
of semi-finished products of various kinds of aluminum rolled products
as well as services for cutting and heat treatment. We make semi-finished
products from different kinds of aluminium products: we render services in
cutting.»

...........................................................................................................
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АВТ Моторс
AVT Motors
Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 36, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Marshala Novikova st., 36A
+78005508450
+78127403999
sales@fpt-iveco.ru
www.fpt-iveco.ru
АВТ Моторс — эксклюзивный дистрибьютор FPT Industrial S.p.A.
в России. Официальный дилер IVECO. Компания АВТ Моторс
представляет на российском рынке судовые двигатели FPT (IVECO Motors) для морского применения — от легких прогулочных
яхт до тяжелых коммерческих судов. Модельный ряд включает
механические и электронные двигатели от 84 до 735 кВт (от 100 до
1000 л.с.). Высокая производительность двигателей компании FPT
обеспечивается оптимальным соотношением удельной мощности к
крутящему моменту, что также позволяет существенно снизить уровень
шума и вибрации, создать ощущение мощи и поразительного комфорта
навигации.
AVT Motors Ltd. is the exclusive distributor of FPT Industrial S.p.A. in Russia. Official IVECO dealer. AVT Motors presents on the Russian market FPT
(IVECO Motors) marine engines for use from lightweight pleasure yachts to
heavy commercial vessels. The power range includes mechanical and electronic engine from 84 till 735 kW (from 100 till 1000 HP). The high performance of FPT engines is ensured by the optimum ratio of specific power to
torque at low revs, which also allows to significantly reduce the level of noise
and vibration, create a feeling of power and amazing comfort of navigation.

...........................................................................................................
Адмиралтейские верфи
Admiralty Shipyards
Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 203
Russia, Saint-Petersburg, Fontanka Embankment St., 203
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Admiralty Shipyards — a key enterprise of shipbuilding, a center of conventional submarine building of Russia. Over 316 years almost 3000
ships of various types and classes have been constructed at the shipyard
including: the first Russian steamships, battleships and cruisers, the first
nuclear ice-breaker in the world, unique research and deep diving submersibles, tankers of various types and classes, more than 300 submarines of various designs not having counterparts in the world shipbuilding. Admiralty Shipyards is a modern shipyard taking an active part in
the development of domestic shipbuilding and revival of the marine glory
of Russia.

...........................................................................................................

G7 065
Азимут Марин
Azimut Marine
Россия, Санкт-Петербург, канал Межевой, д. 5, лит. АХ, пом. 1Н
Russia, Saint-Petersburg, 5 AX Mezhevoy Kanal, Lit AX, office 402
+78126020840
info@azimutm.ru
www.azimutm.ru
Официальный дистрибьютор компании PPG Protective & Marine
Coatings в России, поставщик лакокрасочных материалов Sigma
Coatings.
Official distributor of PPG Protective & Marine Coatings in Russia, supplier
of Sigma Coatings paints.

...........................................................................................................
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АКВАИР ИНЖИНИРИНГ
AQUAIR ENGINEERING
Россия, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 6/1, офис 21
Russia, Novosibirsk, Akademik Lavrentyev Ave. 6/1, office 21
+73833810172
nsk@aquairy.ru
www.aquairy.ru
Компания «АКВАИР ИНЖИНИРИНГ» (АКВАИРИ) специализируется на поставке, сервисном и техническом облуживании
современного снаряжения и оборудования для выполнения широкого
спектра работ под водой и на суше.
AQUAIR ENGINEERING (AQUAIRY) company specializes in the supply
and maintenance of modern equipment and equipment to perform a wide
range of work under water and on land.

...........................................................................................................
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Аквалайт
Aqualight
Россия, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 165, офис 604а
+73833807964
airbags@vks24.ru
www.marineairbag.ru
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Н1 321
Акватикс-Про
Aquatics-Pro
Россия, Санкт-Петербург, ул. Шотландская, д. 8, лит. Б, пом. 2-Н
Russia, Saint-Petersburg, Shotlandskaya st., 8 b
+78126772088
aquatics@mail.ru
www.aquatics.ru
Компания разрабатывает и производит гидрокостюмы, экипировку для
спасателей МЧС, водолазов, путешественников и любителей водных
видов спорта. Индивидуальный подход и качество — главное для
нашей компании в работе с клиентами. В разработке гидрокостюмов
как для организаций, так и для индивидуальных покупателей мы
учитываем индивидуальные особенности и потребности каждого
человека, нуждающегося в защите на воде. Мы разработали линейку
гидрокостюмов для патрулирования акваторий, для проведения
спасательных работ в холодной и загрязненной воде. Гидрокостюмы
поставляются и эксплуатируются МЧС России, Министерством
общественной безопасности Китая.

...........................................................................................................
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Акустические Измерительные Системы-НН
Acoustic Measuring Systems-NN
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовское ш., д.
24, лит. РР1Р2, офис 16
+78314205220
info@aisnn.com
www.aisnn.com
ООО «АИС-НН» — российская компания, более 12 лет занимающаяся
разработкой
и
производством
контрольно-измерительного
оборудования. К каждому клиенту здесь найдут индивидуальный
подход, а изделия изготавливаются под конкретный технологический
процесс. Именно в ходе такого сотрудничества появляются
на свет абсолютно новые разработки, такие как, например,
приборы для измерения массы и объема жидкости в цистернах.
Основные направления работы ООО «АИС-НН»:
• сигнализаторы уровня жидкости
• уровнемеры
• измерение объемного газосодержания
• сигнализаторы раздела сред.
LLC «AIS-NN» is a Russian company that has been developing and manufacturing control and measuring equipment for over 12 years. An individual approach will be found here for each client, and products are made for a specific
technological process. It is in the course of such cooperation that completely
new developments are born, such as, for example, devices for measuring the
mass and volume of liquid in tanks. The main areas of work of LLC «AIS-NN»:
• liquid level signaling devices
• level gauges
• measurement of volumetric gas content
• signaling devices of the medium section.

...........................................................................................................
Алиаксис
Aliaxis
Россия, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 3, к. 1
Russia, Moscow, Ivana Babushkina st., 3/1
+74957480889
info@aliaxis.ru
www.aliaxis.ru

F7 294

ООО «Алиаксис инфраструктура и промышленность» — российское
представительство швейцарской фирмы STRAUB WERKE AG,
ведущего мирового производителя соединительных муфт для
трубопроводных систем, и заводов FIP, Durapipe, GIRPI (входящих
в группу Aliaxis), производителей систем трубопроводов, запорнорегулирующей арматуры из полимерных материалов ПВХ, ХПВХ,
АБС. В 2016 году было открыто производство соединительных и
ремонтных муфт STRAUB в г. Подольске Московской области. В 2017
году пройдена вся необходимая сертификация производства. Муфты
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STRAUB российской сборки, но неизменного швейцарского качества
широко применяются в российском судостроении.
LLC «Aliaxis Utilities & Industry» is official Russian representativity of
STRAUB WERKE AG — world’s leading manufacturer of pipe couplings
and and factories FIP, Durapipe, GIRPI (part of the Aliaxis group), manufacturers of pipeline systems, shut-off and control valves made of polymer
materials PVC, CPVC, ABS. in 2016 there was organized a production site
of STRAUB couplings and STRAUB clamps in Podolsk, Moscow region.
In 2017 all necessary certification and approvals were done, and Russian
assemblу but invariably Swiss quality STRAUB couplings can be used in a
wide range of applications in Russian shipbuilding.

...........................................................................................................
АЛС Инжиниринг
ALS Engineering
Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2
Russia, Saint-Petersburg, Smolyachkova st., 4/2
+78127024763
al@alsrussia.com
www.alsrussia.com

F1 061

Консалтинговая компания ««АЛС Инжиниринг»» была основана в
2005 году с целью поддержки российских производств в модернизации
технологических процессов в области энергетического машиностроения,
производства трансформаторов и металлообработки. Сегодня «АЛС
Инжиниринг» является членом международной группы, занимается
поставками оборудования и периферии, оказывает инженерные и
консалтинговые услуги и сервисную постпродажную поддержку.
«АЛС Инжиниринг» — единственный официальный дистрибьютор
итальянской компании SOGA SpA, представляющей на российском
рынке синхронные генераторы SINCRO мощностью от 6,5 до 2600 кВА
промышленного и морского назначения. Генераторы SINCRO прошли
сертификацию в Российском Морском Регистре Судоходства (РМРС) и
в Российском Речном Регистре (РРР) и соответствуют всем требованиям
военного и гражданского судостроения. В тесном сотрудничестве с
компанией SOGA SpA успешно реализуются нестандартные проекты
для морского применения с высокой степенью защиты IP44. Наряду с
генераторами SINCRO, «АЛС Инжиниринг» предлагает для сектора
отечественного судостроения двигатели различных производителей
(Doosan, Hyundai и др.), в том числе пропульсивные, а также кожухи
высокой степени звукоизоляции.
ALS Engineering was founded in 2005 as a consulting company for support Russian enterprises in the modernization of technological processes in
the field of power engineering, transformer manufacturing and Metalworking. Today ALS Engineering is a member of an international group engaged
in the supply of equipment and peripherals, and provides engineering and
consulting services, and post sales support. ALS Engineering — the exclusive official distributor of the Italian company SOGA SpA, representing in
the Russian market brand SINCRO — synchronous alternators, power from
6.5 to 2600 kVA, industrial and marine use. Generators SINCRO have
certificates the Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) and Russian River Register (RRR) and comply with all the requirements of military
and civil shipbuilding. The innovative projects successfully implemented for
Russian companies in close cooperation with SOGA SpA for marine applications with a high degree of protection IP44. Along with the generators
SINCRO, ALS Engineering supplies to sector of the domestic shipbuilding
engines of various manufacturers (Doosan, Hyundai, etc.), including propulsion, and also housing a high degree of sound insulation.
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Алтайский Завод Дизельных Агрегатов
Altay Plant of Diesel’s Units
Россия, Алтайский край, Барнаул, Восточный мкр-н, ул. Маяковского, д. 18д
Russia, Altai region, Barnaul, Eastern MD., Mayakovsky st., 18D
+73852503582
info@altzda.ru
www.altzda.ru
ООО «АЗДА» производит дизель-генераторы мощностью от 8 до
500 кВт и дизель-редукторные агрегаты мощностью от 75 до 690 л.с.
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под надзором Российского Речного Регистра и Российского Морского
Регистра Судоходства.		
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Алтервиа
Altervia
Россия, Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, офис 22
Russia, Moscow, Leninskaya sloboda st., 26, office 226
+74995200019
ekb@alterv.ru
www.alterv.ru
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Компания «Алтервиа» — официальный дистрибьютор немецкой фирмы
HEINRICH KIPP WERK KG, ведущего производителя промышленной
фурнитуры и универсальных станочных приспособлений. Компания
«Алтервиа» работает по всей России. Вы можете выбрать ближайший
к вам филиал:
1. Алтервиа ЦЕНТР — г. Москва (открыт в 2012 г.)
2. Алтервиа СИБИРЬ — г. Новосибирск (открыт в феврале 2017 г.)
3. Алтервиа УРАЛ — г. Екатеринбург (открыт в июне 2017 г.)
4. Алтервиа ЮГ — г. Ростов-на-Дону (открыт в марте 2018 г.)
Наши преимущества:
• большой опыт работы (компания открыта в 2012 году)
• работаем без посредников, напрямую с производителем
• сеть собственных филиалов со складами по всей стране
• фиксированный прайс в рублях
• продуманная система скидок
• вся продукция имеет европейские сертификаты качества
• возможность заказа товаров малыми партиями (от одной штуки)
• доставка по всей России в кратчайшие сроки
• высокая квалификация менеджеров позволяет подобрать для заказчика
оптимальное решение под конкретные производственные задачи.
Свяжитесь с нами. Мы обязательно найдем верное решение!
The company «Alternia» — the official distributor of the German company
«HEINRICH KIPP WERK KG», a leading manufacturer of industrial fittings and universal machine tools. The company «Alternia» runs throughout
Russia. You can choose the branch nearest to you:
1. Altervia CENTER — Moscow (opened in 2012).)
2. Altervia SIBERIA — Novosibirsk (opened in February 2017))
3. Altervia URAL — Ekaterinburg (opened in June 2017))
4. Altervia SOUTH — Rostov-on-don (opened in March 2018)
Our advantage:
• Extensive experience — the company was opened in 2012
• Work without intermediaries, directly with the manufacturer
• Network of own branches with warehouses throughout the country
• Fixed price in rubles
• Elaborate system of discounts
• All products have European quality certificates
• Ability to order goods in small batches (from one piece)
• Delivery throughout Russia in the shortest possible time
• High qualification of managers allows you to choose the
best solution for the customer for specific production tasks.
Contact us. We will definitely find the right solution!
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АЛЬМЕТ
ALMET
Россия, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, д. 29, лит. Х
Russia, Saint-Petersburg, Alexandrovskoy Fermy ave., 29 lit. X
+78123270690
mail@almet.ru
www.almet.ru
Крупнейший российский поставщик цветного металлопроката и
изделий из сплавов цветных металлов отечественного и зарубежного
производства, в том числе труб и трубопроводной арматуры из
специальных сплавов.
The largest Russian supplier of semi finished products of non-ferrous metals of domestic and foreign production, including pipes, fittings and couplings of special alloys.
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Альфа Лаваль
Alfa Laval
Россия, Московская область, Королев, ул. Советская, д. 73, мкр-н Болшево
Russia, Moscow region, Korolev Sovetskaya st., 73, Bolshevo dist.
+74952321250
info.ru@alfalaval.com
www.alfalaval.ru
«Альфа Лаваль» разрабатывает свои продукты с 1883 года, ставя своей
основной задачей улучшение условий повседневной жизни людей.
Энергосбережение и защита окружающей среды — цель, на достижении
которой сосредоточены усилия во всем мире. Наше оборудование
предназначено для очистки воды, сокращения выбросов углекислого
газа и снижения потребления воды и энергии, а также для нагрева,
охлаждения, сепарации и транспортировки продуктов питания. В
настоящее время «Альфа Лаваль» имеет более 2500 патентов и ежегодно
инвестирует около 2,5% от объема своих продаж в научные исследования
и разработки, ежегодно выводя на рынок от 35 до 40 новых продуктов.
With the vision of creating better everyday conditions for people, Alfa Laval
has developed products since 1883. The world is increasingly focused on
saving energy and protecting the environment. Our products are involved
in treating water, reducing carbon emissions and minimizing water and energy consumption, as well as heating, cooling, separating and transporting
food. Alfa Laval currently holds more than 2500 patents and invests approximately 2.5 percent of its sales in research and development launching
between 35 and 40 new products every year.
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Альянс ПРО
Alliance PRO
Россия, Ленинградская область, Шлиссельбург
+79311017799
dom.nauki@mail.ru				
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АМЭО
AMEO
Россия, Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, п. Щеглово, ул.
Инженерная, д. 7
+78124072353
+79516705483
k.bushmakina@uprawa.ru
www.uprawa.ru			
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Ангарные и специальные ворота — Megadoor
Megadoor — Hangar and Special Gates
Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. А, пом. 11-Н
Russia, Saint-Petersburg, Leninsky prospect, 140, lit. A, room 11-H
+78124267447
info@hangar-doors.ru
www.hangar-doors.ru
ГК «ЕТС» является официальным представителем ASSA ABLOY
Megadoor на территории России и Казахстана. Мы предлагаем
проектирование и поставки высококачественных шторных ангарных
ворот ASSA ABLOY Мegadoor, отлично зарекомендовавших себя
в разнообразных климатических условиях по всему миру. Это
специально разработанные промышленные подъемные вертикальные
тканевые ворота, которые выдерживают тяжелейшие условия работы и
могут быть изготовлены для чрезвычайно больших проемов.
The «UTS» Group of Companies is the official representative of ASSA ABLOY
Megadoor in Russia and Kazakhstan. We offer the design and supply of high
quality ASSA ABLOY Megadoor shutter hangar doors, which have proven
themselves in a variety of climatic conditions around the world. This is a specially
designed industrial overhead vertical fabric door that can withstand the toughest
working conditions and can be manufactured for extremely large openings.
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АНТАРСАТ
ANTARSAT
Россия, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 23/2, пом. 4Н
Russia, Saint-Petersburg, Srednetokhtinsky st., 23/2, Office 4N
+78127777940
mail@antarsat.com
www.antarsat.com
Поставка и ремонт судового навигационного оборудования и
оборудования связи. Сертифицированный сервисный центр компании
Cobham SATCOM (Thrane Thrane). Провайдер услуг связи систем
«Инмарсат» и «Иридиум».
Supply and service of navigation and communication maritime equipment.
Certified Cobham SATCOM (former Thrane&Thrane) On Board Service
Centre. Inmarsat and Iridium Service Provider.

...........................................................................................................

Антикоррозийные защитные покрытия
Anti-corrosion protective coatings
Россия, Москва, ул. Наметкина, д. 10Б
Russia, Moscow, Nametkina st., 10B
+74953635669
info@akrus-akz.ru
www.akrus-akz.ru
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The company AKRUS is: development and production of protective anticorrosion paint materials of the brand AKRUS for industrial use, applied in
such areas as marine, civil and infrastructure construction, road construction,
bridge construction; the implementation of specialized contracting works for
the application of industrial paint for corrosion protection, fire protection,
thermal insulation in industrial construction. Our company has its own production base, contracted capacities and a complex of specialized equipment.
The technical and production potential of the company allows us to be bold
and resolute in development, set new goals and implement them. We provide
stable quality and durable protection for many years of operation of facilities
in real industrial conditions. Highly qualified personnel have the necessary
experience at work. Knowledge of international standards, successful work
experience in foreign and Russian facilities guarantees a high level of work
quality, compliance with deadlines and fulfillment of obligations.

...........................................................................................................
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АО «Канат» г. Коломна – это более чем двухвековой опыт производства
канатной продукции, современное оборудование, квалифицированный
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Аппаратдизель
Apparatdiesel
Россия, Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 30/7, эт. 1, офис 21
Russia, Nizhny Novgorod, Post box 54
+78312778749
+78312451350
+78312519384
odv@apparatdiesel.ru
www.apparatdiesel.ru			

...........................................................................................................

Компания АКРУС — это разработка и производство защитных
антикоррозионных лакокрасочных материалов марки АКРУС
промышленного назначения, применяемых в таких областях, как
морское, гражданское и инфраструктурное строительство, дорожное
строительство, мостостроение; выполнение специализированных
подрядных работ по нанесению промышленных лакокрасочных
покрытий и устройству антикоррозионной защиты, огнезащиты,
теплоизоляции в промышленном строительстве. Наша компания
владеет собственной производственной базой, подрядными
мощностями и комплексом специализированного оборудования.
Технический и производственный потенциал компании позволяет
нам быть смелыми и решительными в развитии, ставить новые
цели и реализовывать их. Мы обеспечиваем стабильное качество и
долговечную защиту в течение многолетней эксплуатации объектов
в реальных промышленных условиях. Высококвалифицированный
персонал обладает необходимым опытом работы на объектах. Знание
международных стандартов, успешный опыт работы на зарубежных
и российских объектах гарантирует высокий уровень качества работ,
соблюдение сроков и выполнение обязательств.

АО «Канат» г. Коломна
Kanat «Kolomna»
Россия, Московская область, Коломна, Канатный пр-д, д. 2
+74966121313
sbyt@kanat-kolomna.ru
www.kanat-kolomna.ru

персонал и инновационные технологии. Широкий спектр выпускаемой
продукции удовлетворит самый взыскательный вкус: канаты, веревки,
шнуры, нитки, дели и другие изделия из полиамида, полиэфира,
полипропилена, полистила, полиэтилена, хлопка, параарамидных
нитей, базальта. Ассортимент продукции насчитывает более
1000 наименований. Квалифицированные специалисты помогут вам
сделать выбор в широком ассортименте нашей продукции, а также
всегда готовы идти навстречу при изготовлении нестандартного
ассортимента. Продукция АО «Канат» выпускается под надзором
Российских Морского и Речного Регистров судоходства и имеет
сертификаты МЧС аварийно-спасательных средств. АО «Канат» –
наш опыт, ваше спокойствие! 		

Армалит
Armalit
Россия, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2
Russia, Saint-Petersburg, Trefoleva st., 2
+78126034077
market@armalit.ru
www.armalit.ru
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АО «Армалит» занимается разработкой и производством
трубопроводной арматуры диаметром от 10 до 1200 мм для
нужд гражданского и военного судостроения, а также арматуры
для предприятий атомной, нефтегазовой, химической и других
отраслей
промышленности.
Производственные
мощности
предприятия позволяют выполнять весь цикл работ: от разработки
чертежей до поставки готовых изделий, шеф-монтажа и
сервисного обслуживания. Благодаря собственным мощностям
и развитой кооперации завод предлагает комплексные поставки
оборудования для судовых систем: арматуру, ШТС, приводы и
шкафы управления, насосы, сепараторы, трубы, подвески и другие
комплектующие.
JSC Armalit deals with design, development and production of valves with
diameters from 10 mm up to 1200 mm for civil and navy shipbuilding as well
as for enterprises of nuclear, oil-and-gas, chemical and other industries.
Production facilities of the enterprise allow to realize full cycle of works:
from drawings’ design to supplies of ready products, commissioning and
service maintenance. Due to own facilities and developed cooperation, the
plant offers complex supplies of equipment for ship’s systems: valves, fittings, actuators and operation cabinets, pumps, pipes, skyhooks and other
auxiliaries.
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Аскольд
Ascold
Россия, Приморский край, Арсеньев, ул. Заводская, д. 5
Russia, Primorsky region, Arseniev, Zavodskaya st., 5
+4236148500
ascold@ascold.ru
www.ascold.ru
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ПАО «Аскольд» — многопрофильный машиностроительный комплекс,
одно из ведущих арматуростроительных предприятий России. Более
75 лет завод выпускает стальную, бронзовую, латунную, титановую
трубопроводную арматуру высокого и низкого давления для
судостроения, судоремонта и общепромышленного применения —
всего более 1200 наименований. ПАО «Аскольд» производит
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также арматуру для систем пожаротушения на кораблях и судах,
соединительные элементы для монтажа систем трубопроводной
разводки, протекторы для защиты от коррозии. Продукция надежна и
рассчитана на длительный срок эксплуатации (до 27 лет).
PJSC «Asсold» — a diversified engineering complex, one of the leading
manufacturers of valves in Russia. For more than 75 years, the company has been manufacturing steel, bronze, brass and titanium valves for
high and low pressure for shipbuilding, ship repair and general industrial
use, in total more than 1200 items. PJSC «Asсold» also produces fittings
for fire extinguishing systems on ships and vessels, connecting elements
for the installation of pipeline systems, protectors for corrosion protection. Products are reliable and designed for a long service life (up to 27
years).
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Астраханский Фонд Поддержки МСП (МКК)
Astrakhan Small and Medium Entrepreneurship Supporting Fund (Microcredit company)
Россия, Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 53, лит. А
+78512483404
ackpe@30fond.ru
www.centerexport30.ru			
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Атлас Инсинираторс
Atlas Incinerators ApS
Denmark, СDK-4760 Vordingborg, Masnedoevej, 73
+4555346655
atlas@atlasinc.dk
www.gomaritimegroup.com
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Предотвращение загрязнения моря мусором и нефтепродуктами — это
ключевые слова про Atlas Incinerators. Инсинераторы созданы для
одновременного сжигания нефтешлама и твердых отходов.

...........................................................................................................

Атомэнергомаш
Atomenergomash
Россия, Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
Russia, Moscow, Ozerkovskaya nab. 28, bldg. 3
+74956682093
aem@aem-group.ru
www.aem-group.ru
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АО «Атомэнергомаш» является одним из крупнейших российских
производителей
высокотехнологичного
оборудования
для
судостроения, предприятий топливно-энергетического комплекса,
тепловых и атомных электростанций, предприятий газовой и
нефтехимической промышленности. Объединяет более 30 российских
и зарубежных компаний, в числе которых производственные
предприятия, инжиниринговые центры и научно-исследовательские
организации.
Atomenergomash is a power engineering Russian company. Аtomenergomash JSC is one of the leading Russian power engineering companies, a
supplier of efficient integrated solutions for shipbuilding, nuclear and thermal power plants, natural gas and petrochemical Industry and special steel
market. Company includes about 30 power engineering companies, R&D,
manufacturing, construction and construction companies.
Б
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Балс
Bals
Россия, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, офис 643
+78123205151
Socket@balsrus.ru
www.balsrus.ru
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Уже на протяжении 60 лет бренд Bals олицетворяет качество,
на которое вы всегда можете положиться. Наши продукты
зарекомендовали себя во всем мире в самых разных сферах
применения. «Сделано в Германии» означает стандарт качества,
обеспечивающий высочайший уровень безопасности. Штаб-квартира
нашей компании с самого начала находится в Кирххундем-Альбауме
(Северный Рейн-Вестфалия). Здесь расположены отдел разработки,
маркетинга и продаж, а также администрация. Соединительные
системы и специальные изделия также производятся на заводе
Кирхундем-Альбаум.		
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Балтийский завод
Baltic Shipyard
Россия, Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16
Russia, Saint-Petersburg, Kosaya Liniya st., 16
+78123249435
zavod@bz.ru
www.bz.ru
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Балтийский завод — одно из ведущих судостроительных предприятий
России, специализирующееся на строительстве кораблей 1 ранга
и ледоколов с атомными и дизель-электрическими силовыми
установками. Завод обладает мощнейшим конструкторским,
производственным и экономическим потенциалом, позволяющим
изготавливать продукцию судового машиностроения и атомной
спецэнергетики, отвечающей международным стандартам. Одно
из важнейших направлений деятельности сегодня — атомное
гражданское судостроение. Сейчас на заводе строятся самые мощные
в мире атомные ледоколы «Сибирь», «Урал», «Якутия», «Чукотка»
проекта 22220.
Baltiс Shipyard is one of the leading shipbuilding enterprises in Russia, specializing in the construction of the first-rank naval ships and icebreakers with nuclear and diesel electric power plants. The yard possesses the powerful design, production and economic potential, which
makes it feasible to manufacture marine machine building and nuclear
power engineering parts in compliance with the international standards.
One of the key priorities today is nuclear civil shipbuilding. Today Baltic
Shipyard is in the course of сonstruction of the largest and most powerful nuclear icebreakers of the project 22220: Sibir, Ural, Yakutiya, Chukotka.
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БАЛТИКФЛЕКС
BALTICFLEX
Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1, лит. Б, пом. 3-Н,
комн. 8
Russia, Saint-Petersburg, Novocherkassky pr. 1, lit. 3-H, room 8
+78126550673
info@balticflex.ru
www.balticflex.ru
ООО «Балтикфлекс» — российский производитель гибких
плоскосворачиваемых трубопроводов для перекачивания нефти и
нефтепродуктов, воды и иных жидких сред.
LLC Balticflex — Russian manufacturer of flexible pipes for oil, petrochemicals, water and other liquits transferring.

...........................................................................................................

Беллераж Алинга
Bellerage Alinga
Россия, Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1, эт. 1, пом. 1, комн. №1-15
+74957555568
russia@bellerage.com
www.bellerage.com

G4 187

		

...........................................................................................................
16TH INTERNATIONAL EXHIBITION

79

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS – ALPHABETICAL
Беломорская сплавная компания ГК «ТИТАН»
Belomorskaya alloy company GC TITAN
Россия, Архангельск, ул. Речников, д. 31, стр. 1
+79214939102
+78182455656
pukanov@bsk.titans.su
www.bsk29.ru
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• Судостроение и судоремонт самоходного и несамоходного флота
(длиной до 70 м и осадкой до 3,5 м).
• Доковый ремонт судов с осадкой до 3,5 м.
• Модернизация вашего флота с заменой пропульсивных установок.
• Токарные и фрезерные работы (в том числе изготовление валов до 10 м).
• Электромонтажные и пусконаладочные работы.
• Пескоструйные и окрасочные работы.
В штате предприятия работают только квалифицированные и опытные
работники. Штатная численность компании составляет более 250
человек. ООО «БСК» имеет признания всех классификационных
обществ, представленных в РФ. Девиз компании: «Строим то, на чем
работаем, ремонтируем то, за что отвечаем».		
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Бергер Пампс
BORGER
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, к. 3
Russia, Moscow, Altufievsloye hw., 48, bld. 3
+74994901030
russia@boerger.com
www.boerger.com
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Фирма
«Бергер»
производит
роторно-лопастные
насосы
универсального применения для оснащения портов и судов. Возможные
задачи: скиммерный насос, зачистной насос, многофункциональный
мобильный насос, аварийный сбор разливов нефти, выкачивание
остатка жидкости из трубопровода, перекачивание льяльных и
балластных вод, нефтеводяной смеси, сырой нефти, подача сточных
вод. Важными для оборудования судов и портов являются следующие
преимущества насосов «Бергер»: малая площадь установки,
самовсасывание, перекачивание смеси жидкости и газа, возможность
краткосрочной работы всухую, реверсивность, устойчивость к твердым
включениям, индивидуальная конструкция.
Börger GmbH is a producer of rotary-lobe pumps for versatile use. Possible tasks for marine Industry are: skimmer pump, sstripping pump, versatile
mobile pump, priming oil spills, removal of residues in pipelines, pumping
of sea water, ballast water, waste water, water-oil mixture, crude oil. Important Börger rotary-lobe pumps advantages for marine industries are:
small footprint, self-priming, slurp operation, short-term dry run operation,
reversibility, resistance to solids, customized solutions.
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БИК-Информ
BIC-Inform
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, к. 1, лит. А, офис 201-209
Russia, Saint-Petersburg, Bumazhnaya st., d.9, korp.1 lit. A. office 201-209
+78124479555
bic@bic-inform.ru
www.bic-inform.ru
ООО «БИК-Информ» работает на рынке технических средств
безопасности с 1998 года. Разработки компании защищены авторскими
патентами, а также отмечены наградами за лучшие инновационные
решения. Компания «БИК-Информ» осуществляет:
• разработку и производство технических средств наблюдения,
мониторинга и автоматизации производственных процессов, контроля
качества продукции;
• профессиональный подбор и поставку объективов ведущих мировых
производителей. «БИК-Информ» производит:
• опорно-поворотные устройства;
• термокожухи для эксплуатации в экстремальных условиях;
• мультиспектральные системы наблюдения;
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• телевизионные камеры и ZOOM-модули аппаратуры передачи
видеосигналов и сигналов управления.
Оборудование производства «БИК-Информ» предназначено для
работы в сложных условиях, в том числе в условиях воздействия
агрессивных сред, морской воды и соляного тумана. Сертификат
соответствия ISO 9001-2015, сертификаты соответствия технических
средств обеспечения транспортной безопасности № МВД
РФ.03.000227 (Постановление Правительства РФ от 26.09.2016
№ 969) и Российского Морского Регистра Судоходства №
19.00262.381.
BIC-Inform company provides — development and production of technical
equipment of monitoring, and automation of production processes, product quality control — professional selection and delivery of lenses and TV
cameras. FA, ITS, CCTV. — technical maintenance, service. BIC-Inform
produces: pan-tilt units camera housings for use in extreme conditions multispectral surveillance systems TV cameras and ZOOM modules video and
control signal transmission equipment Equipment produced by BIK-Inform
is designed to work in difficult conditions, including under the influence of
aggressive environment, sea water and salt fog Certificate of Compliance
ISO 9001-2015 Certificates of conformity of technical equipment of ensuring transport security No. MIA RF.03.000227 (Resolution of the Government of the Russian Federation of September 26, 2016 No. 969) and
the Russian Maritime Register of Shipping No. 19.00262.381
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БОЛЛФИЛТЕР Руссланд
BOLLFULTER Rusland
Россия, Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 6, к. 1, лит. А, пом. 10н
Russia, Saint-Petersburg, Datschnyi prospekt, 6, Geb. 1, Lit. A, Raum 10N
+78123646180
info@bollfilter.ru
www.bollfilter.ru
Компания BOLL&KIRCH занимается разработкой и производством
промышленного фильтровального оборудования, являясь одним
из ведущих мировых лидеров в области фильтрации жидкостей и
газов. Наши фильтрующие технологии обеспечивают максимальную
безопасность, надежность и защиту вашего оборудования. Широкий
диапазон фильтрации и жесткая компактная конструкция гарантируют
безопасность даже в самых трудных условиях эксплуатации.
Представителем BOLL&KIRCH Filterbau GmbH на территории России
и стран СНГ является компания ООО «БОЛЛФИЛТЕР Руссланд».
Мы предлагаем надежную долговечную продукцию, соответствующую
самым высоким стандартам качества.
BOLL & KIRCH is engaged in development and manufacturing of industrial
filtration equipment being one of the global leaders in the filtration of liquids
and gases. Our filtration technologies provide maximum safety, reliability
and protection for your equipment. A wide range of filtration mediums and
a rigid compact design guarantee safety even in the most difficult operating
conditions. The representative of BOLL & KIRCH Filterbau GmbH in Russia and CIS countries is BOLLFILTER Russland LLC. We offer efficient and
long-lasting products which meet the highest quality standards.
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Бризмарин Сервис
BreezeMarine Service
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 9, офис 501
Russia, Saint-Petersburg, Kronstadt st., 9, office 501
+78122421213
sales@breeze-marine.ru
www.breeze-marine.ru
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Разрабатывает, устанавливает и обслуживает системы контроля
расхода топлива (FCM — Fuel Consupmtion Management), поставляет
оборудование и сменно-запасные части для морской отрасли,
разрабатывает инновационные инженерные решения для морского
транспорта, позволяющие качественно улучшить эффективность работы
флота. На базе использования высокоточных объемных расходометров,
а также массовых расходомеров и новейших модулей обработки
информации ведущих мировых производителей мы разрабатываем и
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предлагаем системы учета и контроля за расходом топлива и масел в
зависимости от режимов работы судна. Наши системы проектируются
с учетом потребностей каждого клиента.
Developing, installing and maintained of fuel consumption management
(FCM — Fuel Consupmtion Management) systems, specializes in delivery
of equipment and spares, as well as repair and maintenance of equipment
for sea-going ships. We develop and offer fuel and oil consumption recording and monitoring systems depending on the ship operation modes which
use measuring equipment of highaccuracy volumetric and mass flow meters
and latest information processing modules of the world leading manufacturers. Our systems are tailored to the requirements of each customer. http://
breezemarine.eu.
В
Валком
Valcom
Россия, Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10
Russia, Saint-Petersburg, Lomanaja st., 10
+78123209833
info@valcom.ru
www.valcom.ru
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ООО «Валком» — крупнейший российский производитель датчиков
и систем судовой автоматики. На собственном производстве,
расположенном в Санкт-Петербурге, разрабатываются и производятся
следующие комплектующие для систем судовой автоматики:
• датчики для измерения уровня/температуры/давления/расхода
• сигнализаторы уровня и давления;
• морские компьютеры и программное обеспечение операторских
станций
• светозвуковые колонки
• пульты ПУГО и ЦПУ
• грузовые компьютеры
• СКДВП и СКДМП
• сертифицированные контроллеры
• системы измерения уровня в балластных и грузовых танках и осадки.
ООО «Valcom» is the biggest manufacturer of sensors & automation systems for marine & offshore Industry. At our plant located in St. Petersburg
we are designing&manufacturing full range of sensors & components for
marine automation:
• sensors for measuring level/pressure /temperature/flow
• level & pressure switches
• marine computer & software for operator’s station
• light colums
• Cargo & Engine Room consoles
• Cargo Computers
• BNWAS systems
• certified controllers;
• ballast & draught measuring systems
• cargo monitoring systems for tankers & gas carriers
• LPG/LNG.
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Вебасто Рус
Webasto
Россия, Московская область, Лобня, ул. Горки Киовские, влад. 13
Russia, Moscow Region, Lobnya, Gorki Kiovskiye st., vladeniye 13
+74955797979
info@webasto.ru
www.webasto.ru
Компания основана в 2000 году. Генеральный представитель
в России концерна Webasto (Германия) — одного из ведущих
мировых производителей судового климатического и отопительного
оборудования. Предлагаем продажу, установку, обслуживание:
• автономных жидкостных и воздушных отопителей-подогревателей,
работающих на жидком топливе;
• кондиционеров 220/110 В с отводом тепла в забортную воду;
• систем обогрева, вентиляции и охлаждения на их основе;
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• тяговых батарей и электроподогревателей для электрических судов;
• сдвижных элементов остекления.
Вся продукция сертифицирована РРР.
Филиалы в Санкт-Петербурге: +78123349371 и Нижнем Новгороде:
+78314140134.
Webasto Rus, founded in 2000, is the Russian subsidiary of German concern «Webasto», one of the leading manufacturers of boot’s climatic and
heating equipment. Webasto Rus sells, installs and services:
• independent fuel-fitted heaters;
• 220/110 V electrical driven air conditioners with heat’s escape into the
sea water;
• and complex HVAC systems based on them;
• batteries and electric heaters for e-boots;
• sliding sunroofs.
The whole product portfolio is sertified by the Russian River Register.
Branch offices: St. Petersburg: +7 (812) 334-93-71, Nizhny Novgorod (831)
414-01-34, Yekaterinburg — (343) 379-37-59.

...........................................................................................................
ВЕЗА
VEZA
Россия, Московская область, Фрязино, Заводской пр., д. 6
Russia, Moscow, region Fryazino, Zavodsky Drive st., 6
+79257066246
+74952230192
info@veza.ru
www.veza.ru

G1 185

ВЕЗА — ведущий российский производитель оборудования для ОВиК.
Основа производства — 9 заводов общей площадью 92 000 м².
ВЕЗА производит вентиляционное оборудование для морских
судов смешанного и внутреннего плавания всех классов, типов и
назначений, для газонефтедобывающих платформ, плавучих буровых
установок, стационарных морских платформ и объектов береговой
инфраструктуры, расположенных в любых климатических зонах. В
линейке серийного производства: вентиляторы осевые ВЕЗА ОС и
радиальные ВЕЗА РСС; кондиционеры, чиллеры и фанкойлы серий
КОМПАС; клапаны избыточного давления, противопожарные,
воздухорегулирующие; антиобледенительны устройства.
VEZA is the largest Russian producer of HVAC equipment. The production
facilities consist of 9 plants with total area of 92 thousand square meters.
VEZA manufactures HVAC equipment not only for common uses but also
for special purposes. Particularly, VEZA makes HVAC equipment for marine and river vessels of all types, for off-shore drilling rigs and oil&gas production facilities, for coastal equipment for various types of climate. Among
VEZA’s marine HVAC equipments are axial fans OS, radial fans RSS, conditioners, chillers, fancoils COMPAS, excess pressure damps, fire-proof,
air-adjusting, anti-freezing HVAC devices.
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Вибратор
Vibrator
Россия, Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, д. 5, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, 2 Verkhniy pereulok, 5, lit. A
+78126220482
vibrator@vibrator.spb.ru
www.vbrspb.ru
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АО «ВИБРАТОР» разрабатывает и производит электроизмерительные
приборы для промышленных объектов более 90 лет. В номенклатуре
завода
широкий
спектр
электроизмерительных
приборов,
предназначенных для эксплуатации в тяжелых условиях: от стрелочных
щитовых приборов до современных многоканальных цифровых
стационарных и переносных приборов. Конструкция приборов
обеспечивает повышенную виброустойчивость, ударо- и вибропрочность,
что позволяет применять их в условиях широкого диапазона температур
(от -60 С до +60 С ) и повышенной влажности (до 100%).
The VIBRATOR plant develops and produces electric measuring devices
for industrial facilities for more than 90 years. We have a wide product
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range of electrical appliances, designed for use in hard conditions: analogue
switchboard instruments, multi-channel paperless touch-screen recorders,
measuring transducers, one- and multi-channel programmable meters,
synchroscopes, digital fixed and portable devices. The instrument cluster
design provides increased vibration resistance, shock and vibration, which
allows their use in a wide temperature range (from -60 С to +60 С ) and
high humidity (100%).
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Викинг Лайф-Сейвинг Экуипмент Раша
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Russia
Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе (Южная
часть промзоны Горелово), д. 4, стр. 1
Russia, Leningrad oblast, Lomonosov raion, Ponsse st. (Southern Part of
the Industrial Area of Gorelovo Territory), Building No. 4, 1
+78124935924
viking-ru@viking-life.com
www.viking-life.com
VIKING Life-Saving Equipment — мировой лидер в области
безопасности на море. Мы производим, поставляем и обслуживаем
все: от морской эвакуационной системы (MES) до спасательных
плотов,
спасательных
жилетов,
иммерсионных
костюмов,
противопожарного оборудования, спасательных шлюпок, крюков,
шлюпбалок и многого другого. VIKING предлагает своим клиентам
все элементы, необходимые для упрощения безопасности, включая
самый широкий в мире ассортимент продуктов для обеспечения
безопасности и высокоэффективную всемирную сеть обслуживания.
Мы отличаемся своей способностью предлагать комплексные
решения по обеспечению безопасности — все они сертифицированы
в соответствии с последними международными правилами. Наша
уникально настраиваемая концепция безопасности включает продукты
безопасности, глобальное обслуживание, обмен, управление из
одного источника и финансирование в различных структурах с
фиксированными ценами. Основанная в 1960 году, VIKING предлагает
решения в области безопасности на всех значимых рынках и в разных
местах. В 2018 году VIKING приобрела Norsafe, норвежского
судостроителя, спасательные шлюпки которого используются во всем
мире, что еще больше усиливает непревзойденное предложение
продуктов и услуг в мировой индустрии безопасности на море.
VIKING Life-Saving Equipment is a global market leader in maritime safety. We manufacture, supply and service everything from marine evacuation
system (MES) to liferafts, lifejackets, immersion suits, firefighting equipment,
lifeboats, hooks, davits and more. VIKING brings its customers all the elements needed to simplify safety, including the world’s broadest range of safety products and a highly efficient, worldwide servicing network. We stand out
in our ability to offer complete safety compliance solutions — all certified in
accordance with the latest international regulations. Known as VIKING Shipowner Safety Agreements, our uniquely customizable safety concept incorporates safety products, global servicing, exchange, single-source management, and financing in a variety of fixed price structures. Founded in 1960,
VIKING provides safety solutions in all significant markets and locations. In
2018, VIKING acquired Norsafe, the Norwegian boatbuilder whose lifeboats
are used throughout the world, adding further strength an unmatched product and service offering in the global maritime safety Industry.
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Вилкинс ЮР
Wilckens SR
Россия, Ростов-на-Дону, Театральный пр., д. 60А, офис 401
Russia, Rostov-on-Don, 60A Teatralnaya st., office 401
+78633009282
info@wilckens.ru
www.wilckens.com/ru
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Немецкая компания Wilckens Farben GmbH является одним из ведущих
европейских производителей защитных покрытий и работает на
мировом рынке более 90 лет. Ассортимент компании составляет
свыше 200 наименований защитных и декоративных покрытий.
Наши специалисты подберут оптимальные окрасочные схемы для
защиты как морских объектов (судостроение, буровые платформы,

82

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

хим. танки и т.д.), так и индустриальных комплексов (нефтегазовой
и химической промышленности, энергетического комплекса,
транспортного строительствава и т.д.). Вся продукция компании Wilckens сертифицирована.
Wilckens Farben GmbH is a German company, one of the leading European
producers of protective coatings, presenting in the world market for more
than 90 years by now. Company assortment includes over 200 protective
and decorative coatings. Our specialists offer optimal paint schema to protect marine objects (vessels, off-shore platforms, chemical tanks, etc) and
industrial complexes (oil and chemical factories, energy plants, machinery,
etc). All Wilckens products are certified for Russian as well as for European
market (RMRS, Germany Lloyd, DNV, state Registration, etc).
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Винета
F-GO013
Vineta
Россия, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Никольское, Ульяновское шоссе
Russia, Nikolskoe, Leningradskiy region, Nikolskoe, Ulyanovskaya road
+78124935048
info@vineta.ru
www.vineta.ru
ООО «Винета» более 25 лет занимается проектированием и
изготовлением оборудования для военного кораблестроения и
гражданского судостроения, атомной промышленности, транспорта
и предприятий топливно-энергетического комплекса. Серийно
выпускает:
• оборудование топливоподготовки;
• оборудование водоочистки;
• фильтрующее оборудование различного назначения;
• оборудование газо- и воздухоочистки;
• теплообменное оборудование;
• изделия композитного судостроения (катера и лодки);
• маринизированные стационарные дизельные двигатели;
• СПУ.
Принимаются заказы на изготовление нестандартного оборудования
по индивидуальным требованиям заказчика.
Vineta Ltd. is a dynamically developing engineering plant with more than 25
years history. The enterprise designs and produces items for the navy and
civil fleet, nuclear and oil and gas Industry, transportation, enterprises of
the fuel and energy sector as well as agriculture. The enterprise produces
the following goods in lots:
• filters of various types;
• fuel-preparation equipment;
• heat-exchange equipment;
• water treatment equipment;
• gas- and air purification equipment;
• water-supply equipment;
• small vessels out of composite;
• marine diesel engines.
The enterprise takes orders to produce the optional equipment under Customer’s needs.
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ВИТКО
Vitko
Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40, офис 10
+78127133010
info@vitkoservice.ru
www.vitkoservice.ru			
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Владивостокское предприятие «Электрорадио автоматика»
VP ERA
Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Пионерская, д. 1а
Russia, Primorye, Vladivostok, Pionerskaya st., 1
+784232467849
mail@eravlad.ru
www.eravlad.ru
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Основными видами деятельности АО ВП «ЭРА» являются
электромонтажное
и
электромеханическое
производство,
проектирование
и
изготовление
электрораспределительных
устройств, в том числе главных и аварийных распределительных
щитов, систем управления и систем автоматического контроля, а
также выполнение работ по монтажу и пусконаладке сложного
оборудования электроавтоматики, радио- и проводной связи,
навигации и сигнализации.
Major business areas for Vladivostok Electrical Company ERA are electrical services, electromechanical manufacturing, electrical distribution design
and manufacturing including main and emergency distribution boards, machinery and system monitoring and control solutions, and installation and
commissioning services for complex control logic, radio and wire communication, navigation and alarm systems.

...........................................................................................................
ВНИИР — Прогресс, Санкт-Петербургский филиал
VNIIR — Progress Saint-Petersburg branch
Россия, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, кор. 1, лит. А
Russia, St. Petersburg, Bogatyrsky ave., 18 А
+78123275194
office@vniir.spb.ru
www.vniir-progress.ru

F1 012

Our company produces equipment as follows: integrated control and monitoring systems for all kinds of vessels; control consoles for pilot rooms and
power and damage control rooms; main and emergency distribution boards;
secondary switchgears; start-control devices; uninterruptible power supply
systems. We also develop working design documentation. In production
processes only advanced CAD-systems are used. Our company also fulfils commissioning on shipboard and renders warranty and post-warranty
services.

...........................................................................................................
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Водтехкомплекс
Vodtekhkompleks
Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Трубаченко, д. 11, кв. 10
Russia, Republic of Crimea, Simferopol, Trubachenko st., 11, apt. 10
+79787360076
tumentsev@inbox.ru		

ООО «Водтехкомплекс». Подбор технологии, проектирование,
производство и установка оборудования для очистки сточных
вод, льяльных и балластных вод, нефтесодержащих вод, очистки
нефтешламы.
«Vodtekhkompleks», LLC. Manufacturing of equipment for ballast water
treatment and bilge, oily water, sludge purification.

...........................................................................................................
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The limited liability company «Volgograd Plant ship’s engineering» (abbreviated as LLC VPSE), having many years of production experience, the
necessary design and technological documentation, a fleet of machines and
equipment, a team of highly qualified specialists, is currently the only manufacturer of stamped ship closures with the acceptance of the Russian Federation Defense Ministry military offices LLC VPSE produces more than
800 ship closures and practical things types and standard sizes under the
supervision of various classification societies and is a reliable supplier for
the largest Russian shipyards.

...........................................................................................................

Предприятие производит следующее электрооборудование:
• интегрированные системы управления и контроля для всех типов
кораблей;
• пульты управления для ходовой рубки и ПЭЖ;
• главные и аварийные распределительные щиты;
• вторичные распределительные устройства;
• пускорегулирующую аппаратуру;
• системы бесперебойного питания.
Обеспечивает разработку РКД. При разработке продукции
используется самый современный САПР. Проводит ПНР на
борту корабля и обеспечивает гарантийное и послегарантийное
обслуживание.

Волгоградский завод судового машиностроения
Volgograd special Machinery plant
Россия, Волгоград, ул. Арсеньева, д. 2
Russia, Volgograd, Arsenieva st., 2
+78442988753
marketing@vzsm34.ru
www.vzsm34.ru

ООО «Волгоградский завод судового машиностроения», обладая
многолетним производственным опытом, необходимой конструкторской
и технологической документацией, парком станков и оборудования,
коллективом высококвалифицированных специалистов, в настоящее
время является единственным производителем штампованных судовых
закрытий (дверей и крышек) с приемкой ВП МО РФ. ООО «ВЗСМ»
производит более 800 видов и типоразмеров судовых закрытий и
дельных вещей под надзором различных классификационных обществ
и является надежным поставщиком для крупнейших верфей РФ.

G2 Z

Вольво Восток
Volvo Penta
Россия, Московская область, Химки, ул. Панфилова, влад. 19
Russia, Moskovskaya oblast, Panfilova st., 19
+74959611030
+74959611032
tatyana.kuzmina@volvo.com
www.volvopenta.com
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Volvo Penta предлагает системы привода и двигатели для морского
коммерческого сектора. Основываясь на мощностном ряде двигателей
от 80 до 660 кВт, мы предлагаем системы привода и двигатели для
силовых установок, вспомогательных и главных дизель-генераторных
установок. Новая линейка двигателей IMO III для систем Volvo Penta
IPS, главных дизелей и судовых дизель-генераторов представлена
в 2018 году. Основанное на технологии последующей обработки
отработавших газов SCR, надежное решение предназначено для
сложных морских условий. Система допускает топливо с высоким
содержанием серы, выдерживает высокое противодавление при
сохранении эффективности работы. Наша дилерская сеть простирается
от Калининграда до Владивостока. Склад запчастей обеспечивает
доставку в любую точку России. Наличие запчастей на складе —
85%, для ТОП-500 — 92%. Наши дилеры постоянно повышают
квалификацию в учебном центре в Москве, чтобы обслуживать ваше
оборудование и увеличивать его КТГ и время безотказной работы.
Volvo Penta offers drive systems and engines — all to fulfill the wide range of
requirements of the marine commercial sector. Based on the comprehensive engine program ranging from 80 to 660 KW, Volvo Penta offers drive
systems and engines for propulsion, auxiliary equipment and complete
generator sets. Volvo Penta offers an IMO III engine range for Volvo Penta
IPS, Diesel Inboard, Marine Genset and Auxiliary applications. Based on
SCR exhaust aftertreatment technology, our robust solution is designed for
tough marine conditions. The system is built to cope with high sulfur fuel
and sustain high back pressure, while maintaining engine efficiency and
driveability. Our dealers net covers Russia from Kaliningrad to Vladivostok.
Parts wharehouse ensures delivery to any part of Russia. Parts availability at wharehouse 85%, for TOP500 — 92%. Our dealers increase their
competence at our specialised training centre in Moscow to service your
equipment and increase its productivity and uptime.

...........................................................................................................
ВП, Виспер Пауэр Россия
WP, WhisperPower Russia
Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14
+78124488027
info@whisper-power.ru
www.whisper-power.ru
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Эксклюзивный дистрибьютор компании WHISPERPOWER B.V. в
РФ. Поставка, гарантийное обслуживание, шеф-монтаж дизель-
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генераторных установок. Судовые дизель-генераторы от 3 до 50 кВт с
сертификатами РРР и РМРС. Дизель-генераторы, гибридные силовые
установки, навесные генераторы, аккумуляторные батареи AGM, GEL,
2V, Li-Ion, зарядные устройства, инверторы также для автомобильного
транспорта и ИБП. Комплексная поставка судового оборудования.
FOR ON THE WATER SMART ENERGY SOLUTIONS A well performing power system is an absolute must on commercial boats as well as on
pleasure yachts. WhisperPower delivers the power with generator systems
for all demands. Airco and heating, winches and commercial equipment,
sensitive electronics and all that is needed for comfort. WhisperPower provides many options. Choose between standard or custom-made diesel generators with a fixed rotational speed of 1500 or 3000 rpm at 3-30 kW, our
variable rotation sets with Permanent Magnet generator and built-in inverter/battery charger, or our special APUs (Auxiliary Power Supplies). And
our maritime whisper generators have been successfully distributed in over
40 countries for the past 15 years. Clients choose WhisperPower products
because of their reliability, compactness and ultra-low noise levels.

...........................................................................................................
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Всеволожский Крановый Завод
Vsevolozhsky Kranovy Zavod
Россия, Ленинградская область, Всеволожск, пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 21
+78123465454
info@werker.ru
www.werker.ru

судов снабжения, ледоколов, рыболовных траулеров, а также буровых
платформ для разработки морских шельфовых месторождений.
Vyborg Shipyard PJSC is one of the largest shipbuilding companies of the
North-Western Region of Russia g. Since the Shipyard was founded (1948)
there have been built more than 220 different vessels with deadweight up
to 12000 tons, total displacement over 1,550,000 tons. The main directions
of the Shipyard’s activities are construction of small and medium tonnage
vessels, icebreaking supply vessels, icebreakers, trawlers and offshore
drilling rigs. Specialists of the Shipyard are certified by the leading international classification societies: Lloyd’s Register of Shipping, Germanischer
Lloyd, Bureau Veritas, RINA, Russian Maritime Register of Shipping.

...........................................................................................................
Вымпел, конструкторское бюро по проектированию судов
Vympel, design office for shipbuilding
Россия, Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, к. 6		
info@vympel.ru
www.vympel.ru
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АО КБ «Вымпел» является многопрофильной проектной
организацией и осуществляет проектирование судов и плавучих
инженерных сооружений широкой номенклатуры и любого уровня
сложности. Более чем за 90 лет активной работы конструкторским бюро
«Вымпел» разработано свыше 540 проектов, по которым построено
более 6500 судов.

...........................................................................................................

Всеволожский Крановый Завод WERKER выпускает грузоподъемное
оборудование с 2007 года: мостовые, консольные, козловые краны;
гидравлические платформы, передаточные тележки, грузозахватные
приспособления. Отдельно выделено направление проектирования
и производства судового грузоподъемного оборудования, линейка
которого включает:
• палубные гидравлические краны с жесткой или телескопической
стрелой;
• мостовые краны для трюмов и машинных отделений;
• выдвижные устройства погрузки-выгрузки;
• грузовые стрелы;
• рулевые машины для судов.
Также предприятие оказывает услуги по монтажу и обслуживанию
поставленного оборудования.

F4 110
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
VTP
Россия, Московская область, Котельники, пр-д 2-й Покровский, д. 3,
эт. 3, офис 21
+74956451682
info@vtp.su
www.vtp.su

Vsevolozhsk Crane Plant WERKER has been producing lifting equipment
since 2007. The main types of manufactured equipment: bridge, console,
gantry cranes; construction hoists, hydraulic platforms, transfer carts, load
handling devices. ALso the plant produces ship equipment:
• Deck hydraulic cranes with rigid or telescopic boom;
• Overhead cranes for engire rooms;
• Retractable electrical loading and unloading devices;
• Cargo booms;
• steering gears for sea and river vessels.
The company also provides services for the installation and maintenance of
the supplied equipment.

...........................................................................................................
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Выборгский судостроительный завод
Vyborg Shipyard
Россия, Выборг, Приморское шоссе, д. 2б
Russia, Vyborg, Primorskoye Shosse, 2b
+78137828686
mail@vyborgshipyard.ru
www.vyborgshipyard.ru
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ПАО «Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших
судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном
регионе России. Верфь была основана в 1948 году. За 70 лет
трудовой коллектив завода построил более 220 судов различного
назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей верхних
строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений.
Основным направлением деятельности верфи является строительство
различных судов гражданского назначения: судов ледового класса,
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ООО «Высокие Технологии в Промышленности» представляет на
российском рынке сварочной техники самое передовое и надежное
сварочное оборудование и материалы. Наши поставщики —
ведущие отечественные и зарубежные производители сварочной
техники. Наши клиенты — крупнейшие компании нефтегазового и
машиностроительного сектора.

Вяртсиля Восток
Wartsila Vostok
Россия, Санкт-Петербург, Малый пр. ВО, д. 54, к. 4, лит. В
+358107090000
+78124483248
office.spb@wartsila.com
www.wartsila.com
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Wärtsilä является мировым лидером в области интеллектуальных
технологий и комплексных решений полного жизненного цикла
оборудования для морского и энергетического рынков. Делая акцент
на экобезопасных инновациях, общей эффективности и аналитике
данных, Wärtsilä добивается максимальных экологических и
экономических показателей судов и электростанций своих заказчиков.
В 2018 году чистый доход от продаж Wärtsilä составил 5,2 млрд евро, а
штат сотрудников включал в себя примерно 19 000 человек. Компания
имеет более 200 представительств в более чем 80 странах мира.
Акции компании Wärtsilä котируются на бирже Nasdaq Helsinki.
Wärtsilä is a global leader in smart technologies and complete lifecycle
solutions for the marine and energy markets. By emphasising sustainable
innovation, total efficiency and data analytics, Wärtsilä maximises the environmental and economic performance of the vessels and power plants
of its customers. In 2018, Wärtsilä’s net sales totalled EUR 5.2 billion with
approximately 19,000 employees. The company has operations in over 200
locations in more than 80 countries around the world. Wärtsilä is listed on
Nasdaq Helsinki.
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Гайка и Ниппель
Gaika&Nippel
Россия, Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 18, пом. I, комн. 5
+74956633702
info@gaikanippel.ru
www.gaikanippel.ru			

...........................................................................................................
Гарант НПК
Garant SDK
Россия, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7
+78127471167
office@npkgarant.spb.ru
www.npkgarant.spb.ru			
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G3 236
Гатчинский завод морской техники «Силов»
GMFP «Seelowe»
Россия, Ленинградская область, Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Russia, Gatchina, 120th Gatchina Division, 1
+78126422384
sales@seelowe.ru
www.seelowe.ru
«Гатчинский
завод
морской
техники
«Силов»
—
специализированное предприятие, основным направлением
которого является выпуск качественной продукции для
судостроения и судоремонта. Специалисты ГЗМТ «Силов»
имеют огромный опыт в реализации проектов различной
сложности. Каждый заказчик важен для нас, принцип нашей
работы — максимальное внимание к любой, даже самой мелкой
детали, тесные, дружеские отношения с партнерами, соблюдение
заданных сроков выполнения заказов.
Gatchina marine facilities plant Seelowe — development, designing and
manufacture of constituent parts for civil and naval shipbuilding. Today we are the only company in Russian federation that manufacture
clinker doors and linear wipers. Our professional team and effective
pipeline enable us to work with objects of any scale in accordance
with Russian and European quality standards in the shortest possible
terms.

...........................................................................................................
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Международный машиностроительный концерн GEA — один из
крупнейших производителей системных решений для судостроения
и судоходства. Работающий по всему миру технологический концерн
специализируется на производстве техники и компонентов для
обработки нефтяного топлива, масла, трюмных и балластных вод,
систем для кондиционирования воздуха, охлаждения и заморозки.
Компания входит в список немецкой MDAX (G1A, WKN 660 200).
Акции GEA являются частью индекса MSCI Global Sustainability Indizes.
GEA is one of the largest suppliers for the sea Industry and shipbuilding.
The international technology group focuses on process technology and
components for the treatment of petroleum fuels, oils, bilge and ballast water systems, air conditioning, cooling and freezing. The company is listed on
the German MDAX (G1A, WKN 660 200). GEA’s stock is included in the
MSCI Global Sustainability Indexes.

...........................................................................................................
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Георг Фишер Пайпинг Системс ЛТД (Швейцария)
Georg Fischer Piping Systems LTD (Switzerland)
Россия, Москва, Ленинградский пр., д. 24, стр. 3
+74957481144
Ru.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ru-ru.html			
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ГЕА
GEA
Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2б, стр. 9, эт. 10, каб. 1
Russia, Moscow, Otradnaya st., 2B, bld. 9, floor 10, room 1
+74957872020		
www.gea.com

Геккон
Gekkon
Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
+78002008542
info@gekkonsystem.ru
www.progekkon.ru			
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ГИДРОКОМ-МОТОРС
HYDROCOM-MOTORS
Россия, Ленинградская область, Кировск, ул. Набережная, д. 1/30
Russia, Leningrad Region, Kirovsk, Naberezhnaya st., 1/30
+78123343373
info@hydrocom-motors.ru
www.hydrocom-motors.ru
ГИДРОКОМ-МОТОРС занимается поставками судовых дизельных
двигателей HYUNDAI (Корея) для коммерческих и прогулочных
судов мощностью от 73 до 550 л.с. и имеет сертификат Российского
Речного Регистра. Компания также производит рукава высокого
давления и гибкие соединения с сертификатами РМРС и РРР для
систем гидравлики, топлива и систем пожаротушения. Компания
изготавливает и поставляет широкий спектр промышленных рукавов (в
том числе бункеровочных рукавов и грузовых шлангов).
HYDROCOM-MOTORS supplies marine diesel engines and gensets manufactured by HYUNDAI (Korea), professional category marine engines for
commercial and pleasure boats. Hydrocom Company produces high-pressure hoses and flexible joint with RMRS and RRR certificates, indastrial
hoses, bunkering hoses.

...........................................................................................................
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ГидроМоторс
GidroMotors
Россия, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. А, пом. 56Н, офис 412
+78124006969
info@gidro-motors.ru
www.gidro-motors.ru
ООО «ГидроМоторс» предоставляет высококачественные сервисные
услуги и инжиниринг оборудования на базе комплектующих
Рarker Hannifin. Является сертифицированным дистрибьютором
«Паркер» по направлениям: гидравлическое и пневматическое
оборудование, соединения низкого и высокого давления,
автоматизация и фильтрация. Выполняет различные тесты судовой
гидравлики на собственном многофункциональном испытательном
стенде.

...........................................................................................................
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ГИДРОПОРТ
HYDROPORT
Россия, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 19, лит. Д, часть
помещения №55
+78123098600
+89218676691
sale@h-port.ru
www.h-port.ru
ООО «ГИДРОПОРТ» является производителем гидравлических
комплектующих из оцинкованной и нержавеющей стали, а также
разработчиком систем автоматизации и управления процессов в
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системах гидравлики, является официальным дилером гидравлических
комплектующих от мировых производителей: PH Industrie-Hydraulik,
ATOS, VOLZ.
HYDROPORT LTD is a supplier and manufacturer of hydraulic components made of galvanized and stainless stel, as well as a developer of automation and process control in hydraulic systems, it is an official dealer of
hydraulic components of world manufacturers: PH Industrie-Hydraulik,
ATOS, VOLZ.

...........................................................................................................
ГК WeldExpert
WeldExpert
Россия, Калининград, ул. Дзержинского, д. 136/2
+74012632198
a.balandin@weld-expert.com
www.weld-expert.com			
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ГК МСС
F-GO143
MSC
Россия, Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, лит. Б, пом. 2Н
Russia, Saint-Petersburg, Morskaya emb., 15B, off. 2N
+78126220324
info@morsudsnab.ru
www.morsudsnab.ru
Компания «МСС» — один из ведущих поставщиков судового
оборудования в России. Компания работает на рынке с 2007
года. Мы разрабатываем, производим и поставляем судовое
оборудование. Также «МСС» оказывает услуги по логистике и
таможенному оформлению, подготовке технической документации,
пусконаладочным и шеф-монтажным работам. Конструкторский отдел
«МСС» разрабатывает индивидуальные решения под технические
требования заказчика, в том числе для проектов c высокой рабочей
нагрузкой и сложными условиями эксплуатации.
• Собственное производство
• Поставка оборудования
• Таможенное оформление грузов
• Логистическое сопровождение поставок.
MSC LLC — one of the leading supplier of marine equipment in Russia.
We have been working on this market for more than 10 years. We design,
produce and supply marine equipment for all major Russian shipyard. We
also provide services for logistics and customs clearance, preparation of
technical documentation, commissioning and installation supervision. Our
design bureau develops individual solutions for complicated technical requirements, including projects with high workload and difficult operating
conditions.
• Own production
• Supply of equipment
• Customs clearance
• Logistics services
• Import and export operations

...........................................................................................................
ГлазамиДрона
GlazamiDrona
Россия, Москва
Russia, Moscow
+74954098469
dk@glazamidrona.ru
www.glazamidrona.ru

Н1 306

Компания GlazamiDrona — импортер и дистрибьютор Chasing,
наиболее популярных подводных дронов в мире. Мы предлагает
широкий ассортимент подводных дронов и дальнейшее сервисное и
гарантийное обслуживание. Возможности подводных дронов Chasing заключаются в наличии видеоаппаратуры, которая позволяет в
мельчайших подробностях отслеживать состояние металлических
объектов. При этом можно выявить деформации на раннем этапе и
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предотвратить серьезные нарушения целостности объектов. С нами
вы найдете решение в сфере беспилотных подводных аппаратов для
вашего бизнеса.		
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Городецкий СРМЗ
Gorodetsky SRMZ
Россия, Нижегородская область, Городец, ул. Орджоникидзе, 118
+78316123133
info@gsrz.su, ko@gsrz.su
www.gsrz.su
ООО
«Городецкий
судоремонтно-механический
завод».
Городецкий судоремонтно-механический завод является одним
из крупных судоремонтных предприятий на верхней и средней
Волге. Предприятие занимается ремонтом, модернизацией и
строительством судов длинной до 141 метра, спусковой массой до
2700 тонн, а также серийным производством сменно-запасных
частей к судовым двигателям, насосного оборудования, а также
стапельного оборудования.

...........................................................................................................
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Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота
Gorky Central Design Bureau of River Fleet
Россия, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 18/1, пом. П2
Russia, Nizhny Novgorod, Malaya Yamskaya st., 18/1, office P2
+78312617766
+78314351366
mail@gckb.ru
www.gckb.ru
«ГЦКБ Речфлота» предлагает полный пакет услуг по разработке
проектной документации для нового судостроения, модернизации,
переоборудования, переклассификации и ремонта судов: эскизные,
технические и техно-рабочие проекты, рабочую конструкторскую
документацию и плазово-технологическую документацию. Наряду
с разработкой проектной документации компания выполняет
дизайн внешнего вида судов и интерьеры судов различных типов и
назначений. 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. Также «ГЦКБ Речфлота» выполняет сметнофинансовые расчеты на постройку и переоборудование судов.
С 2011 году «ГЦКБ Речфлота» — полноправный собственник
архива проектной документации, разработанной ЦКБ МРФ в
г. Горьком и ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт». Сегодня в архиве фирмы
хранится более 1000 проектов судов для постройки, модернизации,
переоборудования и ремонта флота. НПО «ГЦКБ Речфлота» строит
новые суда с классом РРР, изготавливает судовое оборудование
(судовые дизель-редукторные агрегаты, гаки буксирные, лебедки
универсальные, устройства натяжные, горловины, кнехты, устройства
для хранения и сбрасывания плотов).
Ltd. «Gorky Central Design Bureau of River Fleet» offers a complete
package of services for the development of project documentation
for the new shipbuilding, modernization, re-equipment, reclassification and repair of vessels: draft, technical and technological development projects, worker-construction documentation (WCD) and lofting documentation. Along with elaboration of project documentation
the company performs the exterior and interior design of vessels of
various types and purposes. Together with the shipbuilder plant the
company participates in lofting pre-production, ensures the copyright
supervision which provides ongoing technical support and modifying
the original project. Also Ltd. «Gorky Central Design Bureau of River
Fleet» performs the financial estimates for the ships construction and
modernization. In 2011 Ltd. «Gorky Central Design Bureau of River
Fleet» became the full owner of the archive of project documentation
that was elaborated by Central Design Bureau of the Ministry of the
River Fleet in Gorky and JSC «Central Design Bureau of the Scientific and Production Association «Sudoremont». Today the company
archive contains over 1000 finished projects for the construction of
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vessels and for modernization, refurbishment and repair of fleet. The
company Ltd. «Scientific and Production Association «Gorky Central
Design Bureau of River Fleet» produces and distributes marine equipment: hooks, tensioners, couplers, flanges.
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Горэкс-Светотехника
Gorex Svetotehnika
Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, ул. Сафоновская, д. 28
Russia, Prokopievsk, Saphonovskaya st., 28
+88006000229
info@gorex-svet.ru
www.gorex-svet.ru
Производство взрывозащищенных светильников и взрывозащищенного
электрооборудования.

...........................................................................................................
Государственный Рязанский приборный завод
Ryazan state Instrument-making Enterprise
Россия, Рязань, ул. Семинарская, д. 32
Russia, Ryazan, Seminarskaya st., 32
+74912298214
+74912298520
market@grpz.ru
www.grpz.kret.com
www.форсаж.рф
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Компания «Гэллакс» поставляет европейское профессиональное
оборудование в Россию с 1998 года.
URSVIKEN: прессы листогибочные 3-20 м усилия от 100 до 5000 т
и более, длина гиба — от 4,1 до 19 м. Гидравлические гильотинные
ножницы. Пресс для 4-осной гибки проката и балок для судовых
конструкций.
INCOIL: мобильные установки индукционного нагрева для
пайки,
термообработки,
термической
правки
каркасных
конструкций и изделий из металлов, в том числе для
термической
правки
корабельных
палуб
и
переборок.
REHOBOT: гидравлические насосные станции с электро-, пневмо- и
ручным приводом, гидравлические цилиндры и гидроинструмент для
различных видов работ.
GALLAX has been supplying European equipment since 1998. URSVIKEN: press brakes 3-20 m (100-5000 t) and shears. INCOIL: mobile industrial induction heating systems for brazing, hardening, tempering and
shrink fit of non-ferrous and ferrous metals. REHOBOT: hydraulic electrical, air or hand pumps.
Д

АО «ГРПЗ» — отечественный производитель инверторного сварочного
оборудования торговой марки ФОРСАЖ. Широкая номенклатура
сварочных инверторов на токи от 160А до 500А для всех видов
электродуговой сварки (MMA, TIG, MIG/MAG), механизмы подачи
проволоки. Высокие технические/сварочные характеристики,
надежность и ПВ; все необходимые сварочные функции; длительная
работоспособность в сложных условиях эксплуатации; высокий уровень
безопасности и длительный срок службы; работа от передвижных
электростанций.
The Enterprise manufactures and supplies inverters of «FORSAZH»
series for welding with piece-work electrodes (MMA), semi-automatic (MIG/MAG) and argon-arc welding (TIG) for the currents up to
500А.

...........................................................................................................
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Группа компаний «Арис» и «ГЕСЕР»
Aris & Geser group of companies
Россия, Ленинградская область, Отрадное, Ленинградское ш., д. 6
Russia, Leningrad Region, Otradnoe, 6, Leningradskoye Highway
+78124932799
info@aris-geser.ru
www.aris-geser.ru

Группа компаний «Арис» и «ГЕСЕР» (ООО «Арис» и АО «ГЕСЕР»).
Основными направлениями деятельности является выпуск систем
модульной зашивки, судовой мебели для всех типов помещений
(металлической, композитной, камбузной) и прочих элементов
внутренних интерьеров, выпуск дельных вещей и комплектующих для
судов гражданского и военного назначения, а также проведение
комплекса работ по отделке судовых помещений «под ключ» и иные
достроечные и шеф-монтажные работы. Вся продукция и технологии
сертифицированы и имеют необходимые документы (РМРС, РРР, GL,
DNV).
Aris & Geser group of companies, Ltd Co. Certificates: All products and
technologies have all necessary documents:
• National (RMRS, RRR) and international (GL, DNV, MED) for use on civil
vessels.
• There are permits for use on Navy ships. Aris & Geser Group is specialized in manufacture of marine equipment and component parts, as well as
in provision of a package of services on finishing ship spaces.
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H1 318
ГЭЛЛАКС
GALLAX
Россия, Новгородская, Великий Новгород, пр-д Энергетиков, д. 10
Russia, Novgorodskaya, Velikiy Novgorod, Energetikov proezd, 10
+88001001153
sale.prom@gallax.ru
www.gallax.ru

H1 300
Д-Профиль
D-Profile
Россия, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 15, лит. А, пом. 2-Н
+78122075821
info@d-profil.ru
www.d-profil.ru
Замки, петли, ручки для судового оборудования. Инновационные
вибростойкие прижимные замки. Поворотные замки. Штанговые
запорные системы. Вибростойкие петли с системой крепления
Dst на защелках для металлокорпусов. Ручки, упоры, аксессуары.
Уплотнительные профили — кромочные армированные и
самоклеящиеся из пористой резины.		
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Дальневосточный центр судостроения и судоремонта
The Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center
Россия, Владивосток, ул. Светланская, д. 72
Russia, Vladivostok, Svetlanskaya st., 72
+74232651736
DCSS@DCSS.RU
www.dcss.ru

G1 169

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (АО
«ДЦСС») входит в состав Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»
и включает в себя основные судоремонтные и судостроительные
производственные мощности Дальневосточного федерального
округа. В рамках своей деятельности АО «ДЦСС» как единоличный
исполнительный орган осуществляет контроль за деятельностью
управляемых обществ, выполняющих ремонт, модернизацию и
техническое обслуживание надводных и подводных кораблей
и судов Тихоокеанского флота, работы по гражданскому
судостроению.
The Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (FESRC, JSC), a part
of the Rosneft Oil Company PJSC Group, comprises the key ship repair
and ship construction businesses inside the Far Eastern Federal District. As
part of its activities FESRC, being a single executive body, monitors the activities of its controlled companies that repair, retrofit, and maintain the Pacific Fleet surface ships and submarines or build commercial ships.
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Дальприбор
Dalpribor
Россия, Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50
Russia, Vladivostok, Borodinskaya st., 46/50
+74232326368
info@dalpribor.ru
www.dalpribor.ru

G3 233
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ПАО «Дальприбор» основано в 1967 году как приборостроительное
предприятие промышленного комплекса Приморского края. Сегодня
ПАО «Дальприбор» — единственное в России предприятие —
изготовитель гидроакустических средств поиска, ориентированное
на производство гидроакустического оборудования. Основные виды
деятельности:
• серийный выпуск гидроакустических станций и комплексов;
• крупносерийное производство гидроакустических средств поиска;
• ремонт и техническое сопровождение гидроакустического
оборудования;
• производство продукции для благоустройства городских
территорий.
PJSC «Dalpribor» was founded in 1967 as an instrument-making enterprise of the industrial complex of the Primorsky Territory. Today, PJSC
«Dalpribor» is the only manufacturer of hydroacoustic search tools in Russia, focused on the production of hydroacoustic equipment. Main activities:
• serial production of hydroacoustic stations and complexes;
• large-scale production of hydroacoustic search tools;
• repair and technical support of hydroacoustic equipment;
• production of products for the improvement of urban areas.

...........................................................................................................
Дана НПП
DANA NPP
Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Надежды, д. 1/3
Russia, Ufa, Nadegdу st., 1/3
+73472464258
npp.dana@gmail.com
www.nppdana.ru
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ООО НПП «ДАНА» — российский разработчик и производитель
аварийно-спасательного оборудования. В настоящее время производим
Плоты Спасательные Морские (ПСМ) сбрасываемого и спускаемого
типа, Плоты Спасательные Речные (ПСР), Речные Эвакуационные
Устройства (РЭУ), одобренные РМРС и РРР. На предприятии
работают специалисты, имеющие большой опыт в данной сфере. ООО
НПП «ДАНА» имеет заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации и
входит в состав Объединенной Судостроительной Корпорации РФ.
OOO production enterprise «Dana» — is a Russian developer and manufacturer of rescue equipment. Currently in production: sea life rafts (SLR) of
the drop and descent type, rivet life rafts (RLR), river escape devices (RED),
approved by the Russian River Register and Russian Maritime Register. The
company employs specialists with extensive experience in this field. OOO
production enterprise «Dana» has an opinion on the confirmation of production of industrial products on the territory of the Russian Federation and is a
member of the United Shipbuilding Corporation of the Russian Federation.

...........................................................................................................
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Данфосс
Danfoss
Россия, Московская область, Истринский район, сел. пос. ПавлоСлободское, дер. Лешково
Russia, Moscow Region, Istra area, s/p Pavlo-Slobodskoe, village Leshkovo
+74957925757
info@danfoss.ru
www.danfoss.ru
Данфосс — производитель преобразователей частоты, КИП
и электромагнитных клапанов для двигательных установок и
общесудовых систем.
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Our marine controls offering is one of the world’s best, as proven in compressors, gear boxes, engine and propulsion systems, engines and countless other applications around the globe. Our people have the experience
to provide control solutions and service.

G7 220
ДжиАйЭс Инновейшн
GIS Innovation
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, к. 3, лит. В, офис 322-В
Russia, Saint-Petersburg, Bumazhnaya st., 16/3, building V, office 322-V
+78124244760
info@gis-innovations.ru
www.gis-innovations.ru
Специализированная компания по поставке промышленного
оборудования и оказанию инжиниринговых услуг для предприятий
судостроительной и нефтегазовой отраслей. Поставляемое оборудование:
• катодная защита от коррозии;
• системы защиты от обрастания морскими организмами;
• опреснительные установки;
• системы промышленного и охранного телевизионного наблюдения
(CCTV);
• гидрографическое оборудование для мониторинга рельефа дна,
подводных и береговых гидротехнических сооружений, гаваней, устьев
рек, открытых и закрытых водоемов;
• системы оповещения и управления эвакуацией;
• большеразмерные двери и люки судовых отсеков и шахт;
• персональные устройства управления экстренным спуском;
• ультразвуковые приборы контроля уровня сжиженного газа в
системах пожаротушения;
• ультразвуковые системы контроля герметичности люков и переборок;
• уникальные металлические V-уплотнения для трубных
соединений.
GIS Innovation specializes in supplying industrial equipment and engineering services for shipbuilding and oil & gas industries.
• ICCP corrosion protection
• Anti-fouling systems
• Desalinators
• Survey equipment for monitoring depth contour, subsea and shore hydrotechnical constructions, harbours, estuaries, open and enclosed waters
• Industrial CCTV
• PA/GA
• Moonpool doors, hatches, and ROV doors
• Personal controlled descent devices
• Ultrasonic liquid level indicators for fire protection systems
• Ultrasonic watertight integrity monitoring systems
• Innovative metal V-seals for pipeline flanges
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Дизайн Группа РИКОШЕT
Design Group RICOCHET
Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 33, лит. А, пом. 35-Н
Russia, Saint-Petersburg, Smolenka River embankment, 33, Litera A, office 35-H
+78125392795
welcome@ricochet.ru
www.ricochet.ru
ООО «Дизайн Группа РИКОШЕТ» было основано в 1990 году и
занимается проектными работами в сфере судостроения. Наша фирма имеет
сертификаты Российского Морского Регистра Судоходства и Российского
Речного Регистра. Мы разработали более 100 проектов судов различного
назначения — буксиры, патрульные и лоцманские катера, гидрографические
суда, бункеровочные танкеры, парусные и моторные яхты и т.д.
Design Group RICOCHET Ltd was founded in 1990 and it makes different
design works in the field of shipbuilding. Our firm has the certificates of
Russian Maritime Register of Shipping and Russian River Register. During
this time we have designed more then 100 projects of the ships of different
function — tugboats, patrol and pilot boats, hydrographic vessels, bunkering
tankers, non-self-propelled ships, sailing and motor yachts.
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ДизайнИнвест
DesignInvest
Россия, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 84, лит. Т, пом. 5Н, ком. 210
Russia, Saint-Petersburg, sh. Revolution, d. 84, lit. T, pom. 5N, room 210
+78124481591
info@designinvest.ru
www.designinvest.ru			
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Дометик РУС
Dometic RUS
Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, оф. пом. XII, комн. 5
+74953748896
auto@dometic.ru
www.dometic.ru

Компания ООО «Дометик РУС» является официальным
представительством Dometic group на территории РФ, Казахстана,
Белоруссии. Продукция Dometic — это передовые и надежные решения
в области безопасности и комфорта для катеров, яхт и кораблей. Мы
предлагаем системы кондиционирования, санитарии: вакуумные,
мацераторные, биотуалеты; камбузное оборудование: холодильники,
варочные панели, мойки, краны; инверторы, преобразователи
напряжения 12/24/220В.
The company «Dometic RUS» is an official representative of the Dometic
group in the Russian Federation, Kazakhstan, Belarus. Dometic products
are leading edge and reliable safety and comfort solutions for boats, yachts
and ships. We offer air conditioning and sanitation: vacuum, macerator, dry
closets; Galley equipment: refrigerators, hobs, sinks, taps; inverters, voltage
converters 12/24/220V.
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Н1 288
Дон-Батюшка
Don Batyshka
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 30
Russia, Rostov region, Rostov-on-Don, Beregovaya st., 30
+76632519927
port@rostovport.ru
		
• Выращивание осетровых
• Производство икры
• Продажа живой рыбы
«Дон-Батюшка» участвует в государственной программе по
восполнению природных запасов ценных пород рыбы. Наши
преимущества: экологичность высокое качество продукции, новейшие
технологии инновационное оборудование, отличные потребительские
свойства, научная поддержка.
• Aquaculture
• Caviar production
• Live fish for sale (sturgeon)
Don Batyushka participates in the state program to replenish the natural reserves of valuable fish species. Our benefits are: environmental friendliness
high quality of products the latest technology innovative equipment excellent
consumer properties scientific support

...........................................................................................................

ДПИ Востокпроектверфь
Vostokproektverf, FEDI
Россия, Владивосток, ул. Светланская, д. 72
Russia, Vladivostok, Svetlanskaya st., 72
+74232302327
vpv@vpv.su
www.vpv.su
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Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь» является
базовой территориальной проектной организацией по строительству
предприятий судоремонта, судостроения и машиностроения на
территории Приморского края. Также институт выполняет функции
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генеральной проектной организации предприятий судостроительной
отрасли, расположенных на Дальнем Востоке и в Сибири.
The Vostokproektverf Far Eastern Design Institute is the primary regional
engineering firm for construction of the ship repair, shipbuilding, and machine Industry projects in Primorsky Krai. The Institute also performs the
general designer’s functions for the shipbuilding companies in the Russian
Far East and Siberia.
Е
Е-Дата
E-Data
Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38
Russia, Saint-Petersburg, Marata st., 36-38
+78126177932
sales@edatallc.com
www.edatallc.com
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ООО «Е-Дата» — поставщик комплексных решений для
обеспечения флота навигационными материалами: бумажные
и электронные морские навигационные карты и пособия,
справочные издания, диски, Извещения мореплавателям,
бумажные и электронные судовые библиотеки. Поставщик карт
и публикаций Британского Адмиралтейства (AVCS, ADP, AENP,
система печати по требованию), PRIMAR, УНиО МО РФ, изданий
ЦНИИМФ, IMO, ITU, Witherby, бортовых электронных систем
Извещений мореплавателям Azimuth и TGT e-Data. Разработка
программного обеспечения в сфере безопасности мореплавания.
Круглосуточная служба поддержки, широкая сеть зарубежных
партнеров.
E-Date LLC provides the fleet with integrated navigational solutions — paper and electronic nautical charts and publications, disks, Notices to Mariners, paper and electronic ship libraries. We supply the British Admiralty
charts and publications (AVCS, ADP, AENP, paper charts Print-On-Demand system), PRIMAR, UNIO MO RF (Russian Hydrographic Office),
publications of TSNIIMF, IMO, ITU, Witherby, the onboard chart and publication updating services Azimuth and TGT e-Data. We develop the software for maritime safety. 24/7 support service, a wide network of foreign
partners.

...........................................................................................................
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Евро-Марин
Euro-Marine
Россия, Московская область, Долгопрудный, ул. Московская, д. 46
Russia, Moscow region, Dolgoprudny, Moskovskaya st., 46
+74957745655
info@evro-marine.ru
www.evro-marine.ru
ООО «ЕВРО-МАРИН» — официальный представитель в России
и странах СНГ итальянских компаний ASCOM и Abi Trailers. Мы
предлагаем поставку оборудования для подъема и транспортировки
судов, яхт и катеров — самоходные подъемники, самоходные и
буксируемые трейлеры, консольные краны и другое подъемнотранспортное оборудование грузоподъемностью до 1000 т, их
сервисное обслуживание и поставку запчастей, а также эллинги
для хранения судов, катеров и яхт. Наше оборудование многие годы
успешно эксплуатируется по всей России — от Санкт-Петербурга до
Курильских островов, от Архангельска до Сочи.
EURO-MARINE LLC is the official representative in Russia and the CIS
countries of the Italian companies ASCOM and Abi Trailers. We offer the
supply of equipment for lifting and transporting ships, yachts and boats —
self-propelled lifts, self-propelled and towed trailers, cantilever cranes
and other lifting and transport equipment with a lifting capacity of up to
1000 tons, their service and spare parts supply, as well as boathouses
for storing ships, boats and yachts. Our equipment has been successfully
operated throughout Russia for many years — from St. Petersburg to the
Kuril Islands, from Arkhangelsk to Sochi.
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Ж
Журнал «Тарпон»
Tarpon media Ltd
Россия, Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 7
Russia, Saint-Petersburg, Petrovskaya kosa st., 7
+78124584455
office@fordewind-regatta.ru
www.fordewind-regatta.ru
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Журнал для тех, кто водит «малые суда», кто с интересом и
удовольствием проводит свободное время на лодках, катерах и яхтах.
Для тех, кто любуется ими и строит их, путешествует и участвует в гонках.
The magazine for those who sails ‘small vessels’, anyone with an interest and
great relish spends free time on boats, motor boats and yachts. For those
who admires them and builds them, travels and participates in the race.
З
ЗАВОД «КРИЗО»
PLANT «KRIZO»
Россия, Ленинградская область, Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 43
Russia, Leningrad region, Gatchina, Geleznodorognaya st., 43
+78137193887
+79219363045
bakhmat@krizo.org
www.krizo.org

Разработка, производство, техническое обслуживание и испытания
судовых систем обнаружения пожаров и пожаротушения.

...........................................................................................................
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Завод Арматуры Контактной Сети
Zavod AKS
Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 2, лит. В, офис 1
+78123248555
mail@zavodaks.com
www.Aksspb.com
Завод Арматуры Контактной Сети работает на рынке точного литья с
1994 года. Наше предприятие изготавливает отливки из стали, чугуна,
латуни, меди, алюминия по ЛГМ и ЛВМ технологиям любого уровня
сложности: 5-8 класс точности с высоким качеством поверхности,
массой от 50 гр. до 60 кг с размерами стенки от 4 мм и габаритными
от 20 мм до 500 мм. Нашими постоянными партнерами являются
предприятия как военно-промышленного комплекса, так и гражданского
машиностроения, судостроения, станкостроения и металлообработки,
электроэнергетики, железнодорожного комплекса.
The plant of Contact network fittings has been operating in the precision
casting market since 1994. Our company produces castings from steel,
cast iron, brass, copper, aluminum according to LFC and LVM technologies, of any level of complexity: 5-8 accuracy class with high surface quality, weighing from 50 gr. to 60 kg. with wall dimensions from 4 mm. and
overall dimensions from 20 mm to 500 mm. Our permanent partners are
enterprises of the military — industrial complex, as well as civil engineering,
shipbuilding, machine tool construction and metalworking, electric power
Industry, and the railway complex.

...........................................................................................................
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Завод ВРК «Сапфир»
Sapphire Pod
Россия, Приморский край, Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1
Russia, Primorsky Krai, Bolshoy Kamen, Stepan Lebedev st., 1
office@sapphire-pod.ru		
Завод ВРК «Сапфир» — специализированное предприятие по
изготовлению винто-рулевых колонок (ВРК) электрического типа.
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Sapphire POD plant is a specialized company producing propulsion units
(POD). It was established in 2016 by Rosneft, GE and Inter RAO. Location —
territory of SSK Zvezda in Bolshoy Kamen. Production is based on technologies of GE. The plant releases 7.5 and 15 MW PODs with a prospect
of up to 22 MW and proceeds with delivery of PODs for supply vessels
(19022) and gas carriers Arctic LNG2. The first samples of products had
successfully passed commissioning trials of RMRS and were installed on
the vessel «Katerina Velikaya» in December 2020. The plant’s personnel
were trained at the GE plant in France, which produces the head samples
of the VRK.

...........................................................................................................
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Создан в 2016 году компаниями «Роснефть», GE и «Интер РАО».
Расположен на территории ССК «Звезда» в г. Большой Камень.
Производство организовано на базе технологий GE. Выпускает ВРК
7,5 и 15 МВт с перспективой до 22 МВт. В реализации проекты поставки
ВРК на суда-снабженцы проекта 19022 и газовозы Arctic LNG2.
Первые образцы продукции успешно сданы РМРС и установлены на
судно «Катерина Великая» в декабре 2020 года. Персонал завода
прошел обучение на заводе GE во Франции, производящем головные
образцы ВРК.
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ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ
ZAVOD GORELTEX
Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер.
Новосаратовка, лит. А
Russia, Leningrad region, Novosaratovka township area, liter A
+78124489090
mail@exd.ru
www.exd.ru
OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» является ведущим отечественным
производителем
взрывозащищенного
электрооборудования.
Наш завод предлагает самый обширный ассортиментный
ряд продукции среди российских компаний, занимающихся
производством
взрывозащищенного
электрооборудования.
Расположение производственных площадок в Санкт-Петербурге,
Тюмени и Алмааты позволяет заводу ГОРЭЛТЕХ минимизировать
время, затрачиваемое на поставку оборудования. Вся продукция
компании имеет Сертификат соответствия Таможенного союза, а
также Свидетельства Российского морского регистра судоходства,
Сертификаты Республики Казахстан, Республики Беларусь и
Украины.
GORELTEX is the largest Russian manufacturers of modern explosion-proof electrical equipment. Our explosion-, dust-, and waterproof
equipment is used at oil, chemical, gas, mining, metallurgic, defence, nuclear and other industries. Over 28-year experience in the Industry allows us
to automatize the production process and deliver necessary equipment to
the customer in shortest terms. Our plant offers the widest range of products among all Russian manufacturers of explosion-, dust-, and waterproof
equipment. We supply to the leading enterprises of petrochemical, oil and
gas, nuclear and other industries.

...........................................................................................................
Завод им. Гаджиева
The plant named after Gadzhiev
Россия, Дагестан, Махачкала, ул. Юсупова, д. 51
Russia, Republic of Dagestan, Makhachkala, Jusupova st., 51
+78722681366
aozg@mail.ru
www.aozg.ru
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ОАО «Завод им. Гаджиева» — крупнейший поставщик насосов,
нефтегазовой арматуры. Система менеджемента завода по ГОСТ
ИСО 9001-2011.
OJSC The plant named after Gadzhiev — is one of the leading manufacturer supplier in Russian: sea pumps, elecrtohydraulic steering gear,ships
accessories,revolving breechblock. The provision system of quality complies
ISO 9901 — 2011.
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• локальные системы управления газотурбинными, дизельными и
электроэнергетическими установками;
• пульты управления судовождением;
• главные, аварийные и вспомогательные щитовые распределительные
устройства электроэнергетических систем;
• прецизионные электрические микромашины малой мощности
многоотраслевого применения;
• профессиональный ручной электроинструмент.

ПАО Завод «Красное Сормово» (основан в 1849 году) — один
из лидеров российского судостроения. Завод внес огромный
вклад в развитие подводного кораблестроения и отечественного
коммерческого флота. Сегодня завод «Красное Сормово» —
современный модернизированный судостроительный комплекс,
серийно строящий суда торгового флота смешанного «река-море»
плавания дедвейтом до 13,5 тыс. т, а также дноуглубительные суда и
круизные лайнеры.

ZAVOD «PHIOLENT»JSC develops and manufactures high-tech innovative and import-substituting products for the military-industrial complex
and civilian industries:
• integrated control systems for technical means and movement of surface
ships and vessels;
• local control systems for gas turbine, diesel and electric power plants;
• navigation control panels;
• main, emergency and auxiliary switchboard switchgears of electric power
systems;
• low-power precision electric micromachines for multi-Industry applications;
• professional hand-held power tool.

Завод «Красное Сормово»
Krasnoye Sormovo Shipyard
Россия, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
Russia, Nizhny Novgorod, Barrikad st., 1
+78312296105
bureau_krsormovo@sinn.ru
www.krsormovo.nnov.ru

Krasnoye Sormovo Shipyard (established in 1849) is one of Russian’s major shipyards. Over the years it has made in important contribution to the
development of commercial vessels as well as submarines for the military.
Nowadays Krasnoye Sormovo is a state-of-the-art revamped shipbuilding complex that builds merchant ships. There are projects of mixed «river-and-sea-going» tankers and dry-cargo ships up to 13,500 DWT in the
yard’s stock of orders as well as dredgers and cruisers.

...........................................................................................................

Завод «Красный Якорь»
Red Anchor Factory
Россия, Нижний Новгород, Московское ш., д. 120
Russia, Nizhniy Novgorod, Moskovskoe hw., 120
+78312115511
info@redanchor.ru
www.redanchor.ru
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АО Завод «Красный Якорь» — предприятие-изготовитель якорных
цепей и такелажа. Номенклатура производимой продукции включает:
• якорные цепи с контрфорсами и без контрфорсов 12,5-117 мм, Winterization (-50);
• оффшорные цепи 52-100 мм R3, R4, R4S,R5;
• отбойные устройства для причальных сооружений;
• комплектующие: звенья соединительные, скобы концевые, вертлюгскобы, глаголь-гаки, стопора;
• стропа оффшорные г/п до 100 т, Winterization (-50);
• такелаж грузовой: скобы, талрепы, коуши;
• якоря ПДС, Холла от 50 до 20 000 кг.
«Red Anchor Plant» JSC is a manufacturer of anchor chains and rigging.
The range of products includes:
• stud and studless anchor chains of 12.5-117 mm, Winterization (-50);
• offshore chains of 52-100 mm R3, R4, R4S, R5;
• fenders for berthing facilities;
• components such as connecting links, end shackles, swivel-shackles, sliphooks, stoppers;
• offshore slings up to 100 tons load, Winterization (-50);
• load-lifting rigging such as shackles, turnbuckles, thimbles;
• HHP anchors, Hall anchors of 50-20 000 kg.

...........................................................................................................
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Заволжский Завод Металлоизделий
Zavolzhsky metalware factory
Россия, Нижегородская область, Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1
Russia, Nizhny Novgorod Region, Zavolzhye, Zheleznodorozhnaya st., 1
info@zmetiz.ru
www.zmetiz.ru
ООО «Заволжский завод металлоизделий» — современное
российское предприятие, специализирующееся на изготовлении и
поставке изделий для судостроительной и судоремонтной отросли.
ООО «ЗЗМИ» выпускает большой ассортимент продукции — судовую
арматуру (клапана, задвижки, ШТС, рукава высокого давления
и пр.), гребные валы, перья руля, клюза, судовые амортизаторы
(АКСС, АДП, АПМ, и пр.). Наше предприятие имеет большой опыт и
хорошую производственно-техническую базу для выполнения заказа
любой сложности в срок, а сотрудничество с ведущими проектными
организациями обеспечивают высокое качество выпускаемой
продукции.		
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Зеленодольский завод имени A.M. Горького
Zelenodolsk plant named after A.M. Gorky
Россия, Татарстан, Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5
Russia, Tatarstan, Zelenodolsk, Zavodskaya st., 5
+78437157610
info@zdship.ru
www.zdship.ru
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АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» (предприятие
входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс»),
основанное в 1895 году, является одним из стратегически важных
судостроительных предприятий России. За годы своей истории заводом
построено свыше 1500 морских и речных судов, в том числе около
600 военных кораблей. Производственно-техническая база завода
состоит из комплекса цехов, позволяющих осуществлять строительство
судов и кораблей всех типов, классов и назначений, в том числе на
воздушной подушке (из судостроительной стали и алюминиевомагниевых сплавов), изготавливать морские специальные плавучие
объекты и металлоконструкции для шельфовой зоны, оборудование
для нефтяной и газовой промышленности, буровое оборудование,
задвижки, трубопроводную арматуру, установки для капитального
ремонта скважин, объекты черной и цветной металлургии, титановое
литье, крупные мостовые металлоконструкции.

АО ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» осуществляет разработку и производство
наукоемкой инновационной и импортозамещающей продукции для
оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей:
• комплексные системы управления техническими средствами и
движением надводных кораблей и судов;

JSC «Zelenodolsk plant named after A.M. Gorky» (as part of Ak Bars
Holding company group) established in 1895 is one of the most strategically important shipbuilding yards in Russia. Over the years of operation the shipyard has built more than 1500 sea- and river-going vessels including about 600 military ships. Production and technical base
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ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»
ZAVOD «PHIOLENT»
Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2
Russia, Republic Crimea, Simferopol, Kievskaya st., 34/2
+73652276057
info@zdphiolent.ru
www.zdphiolent.ru
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of the shipyard consists of a complex of workshops allowing to build
vessels and ships of all types, classes and designations including also
air-cushion vessels (made of shipbuilding steel and aluminum-magnesium alloys); to construct special marine floating facilities and shelfzone metal constructions; to produce oil and gas Industry equipment,
drilling machinery, valves, pipe fittings, well workover rigs; ferrous and
non-ferrous metallurgy, titanium casting, large-size metal bridge constructions.

...........................................................................................................
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Зеленодольское проектно-конструкторское бюро
Zelenodolsk Design Bureau
Россия, Республика Татарстан, Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41А
Russia, Tatarstan, Republic, Zelenodolsk, Lenin st., 41a
+78437155077
+78437153588
info@zpkb.com
www.zpkb.com
Год основания — 1949. Проектирование ведется с применением
новейших информационных технологий. Система менеджмента
качества соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2015 и
ГОСТ ИСО 9001-2011. Профиль деятельности:
• проектирование кораблей, судов и катеров различного назначения;
• проектирование и производство малогабаритных изделий судового
машиностроения;
• экспериментальные работы и консультации.
Year of foundation — 1949.
Designing is conducted with applying of modern information technologies.
Quality management system meets to requirements of GOST РВ 0015002-2015 and GOST ISO 9001-2011. Activity:
• designing the ships, vessels and boats for various purpose;
• designing and production of small-size vessel facilities;
• experimental works and consultations.

...........................................................................................................
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Златоустовский Стиль
Zlatoust style
Россия, Санкт-Петербург, ул. Авиаконструкторов, д. 5, к. 2, офис 54
Russia, Saint-Petersburg, Aviakonstruktorov st., 5/2, 54 home
+79112343900
zlatstyle@zlatstyle.ru
www.zlatstyle.ru

Компания предлагает эксклюзивные высокохудожественные
подарочные изделия. Клинковое коллекционное оружие
(кортики, стилеты, сабли, кинжалы). Ножи изготовлены из
высоколегированной нержавеющей и дамасской стали в
уникальных традициях оружейных мастеров Златоуста, применимы
для туризма, рыбалки, охоты, коллекционирования. Также
компания предлагает предметы интерьера, изысканную посуду,
гравюры. Оказывает услуги по разработке индивидуальных
корпоративных подарков с учетом пожелания заказчика,
включая фирменную символику, портретные изображения,
личные монограммы. Изготовление и оформление изделий
выполняется вручную, в технике златоустовской гравюры на стали
с использованием драгоценных материалов (золота, никеля),
ценных пород древесины и натуральных камней.
The company offers exclusive highly artistic gift range. The collective
blades (dirks, stilettos, sabers, daggers). The knives are made from
high tensile stainless and damask steel in the unique manner of gunmen from Zlatoust. They can be used for tourism, fishing, hunting and
collecting. Interior items, exquisite dishes, engravings. Also we offer
services for the development of individual corporate gifts in the accordance with the customers’ requests. It includes logo images, portraits
and individual monograms. Manufacture and decoration of goods is
made by hand in manner of Zlatoust graving on steel with the use of
precious materials (gold, nickel), valuable species of wood and natural
stones.

...........................................................................................................
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ЗНГА АНОДЪ (КОРПОРАЦИЯ ПСС)
ZNGA ANOD LLC (PSS CORPORATION)
Россия, Пермь, ул. Спешилова, д. 96А
Russia, Perm, Speshilova st., 96A
+73422579059
+88003339697
anod@pss.ru
www.pss.ru
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Корпорация ПСС, в которую входят «ЗНГА Анодъ», ЭК «Радуга»,
ППМТС «Пермснабсбыт» и ряд других компаний, уже на протяжении
28 лет обеспечивает исследование, проектирование, полный цикл
производства, поставку оборудования для электрохимической
защиты объектов морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли на
территории России и за рубежом. Продукция включена в Российский
морской регистр судоходства.
• Катодная защита: аноды судовые, станции катодной защиты,
электроды сравнения
• Протекторная защита для судов и морских сооружений
• Оборудование контроля за состоянием объектов
• Электротехническое оборудование
Корпорации ПСС — электричество, превращенное в металл.
PSS Corporation, which includes ZNGA Anod, EK Raduga, PPMTS
Permsnabsbyt and a number of other companies, has been providing research, design, full production cycle, supply of equipment for electrochemical protection of marine infrastructure and oil and gas Industry facilities for
28 years. the territory of Russia and abroad. The products are included in
the Maritime Register.
• Cathodic protection: ship anodes, cathodic protection stations, reference
electrodes;
• Protective protection for ships and offshore structures;
• Equipment for monitoring the condition of objects;
• Electrical equipment.
PSS corporations — electricity converted into metal.
И
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ИЗОЛИТ-ДЕТАЛЬ, ПКФ
IZOLIT-DETAL
Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина, ул. Карла
Маркса, д. 63-65, лит. А, пом. 60
+78126034346
izolit-detal@yandex.ru
www.izolit-spb.ru
Специализацией компании является обработка и изготовление узлов и
деталей по конструкторской документации из всех видов современных
пластиков на высокоточном современном оборудовании.

...........................................................................................................
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Индустриальные и Морские Проекты
Industrial and Marine Projects
Россия, Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, к. 1. Бизнес-центр
«Петровский», офис 3
Russia, Saint-Petersburg, office 3, building 1, 1, Petrovskaya kosa, Business
center «Petrovskiy»
+78126350988
mail@impro-spb.com
www.impro-spb.com
ООО «ИМПРО» предоставляет широкий комплекс услуг для
морских, речных, шельфовых и наземных энергетических комплексов
по сервисному обслуживанию, включая модернизацию и техническое
перевооружение, полный спектр ремонтов и регламентных ТО,
поставку оборудования и сменно-запасных частей для двигателей
и вспомогательного оборудования. Компания осуществляет
пусконаладочные работы, гарантийное и постгарантийное
обслуживание поставляемого оборудования при поддержке компаний
и заводов-изготовителей. Оборудование и сменно-запасные части для
дизельных двигателей, газопоршневых двигателей и вспомогательного
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оборудования поставляются от сертифицированных производителей с
предоставлением сертификатов качества.
IMPRO is a wide range service provider for Marine, River-going,
Offshore and land based power generating, including modernization,
major overhauls and upgrade, full range of repair and regular service,
and spare parts delivery. IMPRO provides full scope of start up &
commissioning, warranty and after warranty support in cooperation
with manufacturers for delivered equipment and solutions. Equipment and spare parts for diesel engines, gas fueled engines and auxiliary systems are supplied from certified manufacturers with quality
certificates.

...........................................................................................................
Инженерный центр АРТ
Engineering Center ART
Россия, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, лит. А, пом. 2-Н
Russia, Saint-Petersburg, Tallinskaya st., 7A
+78124452422
office@ic-art.ru
www.ic-art.ru
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Инженерный центр «АРТ» реализует «под ключ» комплексные
решения для электропривода и электроснабжения на базе технологии
частотного регулирования, в том числе:
• системы частотного регулирования электроприводов;
• системы компенсации высших гармоник и реактивной мощности на
базе активных фильтров;
• системы бесперебойного питания частотно-регулируемых
электроприводов;
• системы компенсации активных нагрузок на базе сетевых
преобразователей и накопителей энергии.
Сервисное подразделение Инженерного центра «АРТ» выполняет
ремонт низковольтных и высоковольтных преобразователей
частоты.
Engineering Center ART fulfils turn key projects based on frequency conversion technology for drives and electrical supply systems including:
• variable frequency drives systems;
• harmonics and reactive power compensation systems based on active dynamic filters;
• uninterruptable motor drive systems for frequency drives;
• active loads compensation systems based on grid converters and energy
storage systems.
Service department of Engineering Center ART provides maintenance and
repair for low and medium voltage frequency drives.

...........................................................................................................
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Инженерный Центр Информационных и Управляющих Систем
Engineering Center of Information & Control Systems
Россия, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 4-6
Russia, St. Petersburg, 17th line V.O., 4-6
+78123278384
inbox@ec-ics.ru
www.ec-ics.ru
• Корабельные информационные системы и системы автоматического
управления
• Информационные системы и системы автоматического управления
на транспорте
• Обучающие системы
• Измерительная техника
• Мониторинг промышленных предприятий и жилых домов
• Системы безопасности
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Инженерный центр пожарной робототехники ЭФЭР
Engineering Centre of Fire Robots Technology «FR»
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Заводская, д. 4
Russia, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Zavodskaya st., 4
+78142774923
+78142571127
marketing@efer.rpo
www.firerobots.ru
ООО «Инженерный центр «ЭФЭР» — один из ведущих российских
производителей ствольной пожарной техники и роботизированных
систем пожаротушения. Продукция применяется для защиты
береговых объектов (судостроительные верфи, причальные комплексы,
склады), нефтяных платформ, в системах пожарной защиты судов
(танкеры, химовозы, корабельные вертолетные площадки), а также
в системах внешнего пожаротушения (аварийно-спасательные суда,
суда снабжения буровых платформ, ледоколы и др.). Центр проводит
конструкторские, проектные и монтажные работы по системам
пожаротушения на базе пожарных роботов и ствольной техники в
комплексных системах защиты объектов.
LLC «Engineering Centre of Fire Robots Technology FR» is one of the
leading Russian manufacturers of fire monitors and robotic fire suppression systems. The company’s products are used to protect onshore facilities (shipyards, berthing facilities, warehouses), oil platforms, in vessel fire
protection systems (tankers, chemical tanker, ship helipads), as well as in
external fire suppression systems (rescue vessels, supply vessels for drilling
platforms, icebreakers etc.). Our company carries out design, engineering
and installation work on fire suppression systems based on fire robots and
fire monitors in complex protection systems for object

...........................................................................................................
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Инкам
Inkam
Россия, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1, лит. А, пом. 53-Н, комн. 34
+78005006702
info@inkam.navy
www.inkam.navy			

...........................................................................................................
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Инмор
Inmor
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, лит. В, пом. 506-В
Russia, St. Petersburg, Bumazhnaya st., 16, lit.B, 506-B
+78123333389
Inmor1@inmor.ru
www.inmor.ru
Компания ИНМОР осуществляет комплексные поставки:
• судовой запорной арматуры;
• систем трубопроводных соединений, муфт трубопровода;
• тросовых амортизаторов, различных демпферов, виброопор и
виброгасителей;
• судовых сепараторов МАВ, ММВ и запасных частей к ним,
производства WSK;
• судовых сильфонных компенсаторов газовыхлопа;
• судовых гидравлических цилиндров (гидроцилиндров).
Поставляемая продукция имеет все необходимые сертификаты.
Изделия производятся в строгом соответствии с требованиями
норм ГОСТ, ТУ и DIN. С полным перечнем продукции вы можете
ознакомиться на нашем сайте, там же можно скачать электронные
каталоги оборудования.

• Ship information and automatic control systems;
• Information systems and automatic control of the transport sector;
• Training systems;
• Measuring equipment;
• Industrial plants and residential buildings monitoring;
• Security systems

INMOR company provides complex production: Marine Globe Valves and
fittings Pipeline systems, pipe couplings Ship shock dempfers. Cable shock
absorbers, vibration mounts and vibration dampers Ship separators MAW,
MMV and spare parts for them, manufactured by WSK Ship’s bellows expansion joints, rubber bellows The delivered products have all the necessary certificates. Products are manufactured in strict accordance with the
requirements of the GOST, TU, DIN. With a full list of products you can
find on our website www.inmor.ru There you can also download electronic
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catalogs of ship products and rubber products. If necessary, our specialists
are ready to prepare, calculate and submit the project of the ship exhaust
pipe-line systems completely free of charge!

...........................................................................................................
Интехком
Intechcom
Россия, Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 4, офис 35
+74952312139
mail@intechcom.ru
www.intechcom.ru
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ИНТЕХКОМ — инжиниринговая компания, основным принципом
работы которой является выведение наших партнеров на качественно
новый уровень работы в области промышленной автоматизации.
Мы внедряем высокотехнологические решения, которые помогают
уменьшить издержки и повысить эффективность производства.
Используя современные технологии, мы убедим вас, что сотрудничество
с нами заставит вас поверить в самые несбыточные желания.
INTECHCOM is an engineering company, the main principle of which is to
bring our partners to a new, high-quality level of work in the field of industrial automation. We are implementing high-tech solutions that help reduce
costs and increase production efficiency. Using modern technologies, we
will convince you that cooperation with us will make you believe in the most
impossible desires.

...........................................................................................................
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Интехснаб
Inteсhsnab
Россия, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, к. 2, лит. А., пом. 20, 21, 22, 23, 24
Russia, Saint-Petersburg, Shvetsova st., Bld 12/2, bld A, office 20, 21, 22, 24.
+78122524276
info@intechsnab.com
www.intechsnab.ru
ООО «Интехснаб» осуществляет ремонт, сервисное обслуживание
и поставку запчастей для двигателей типов Wärtsilä, Caterpillar,
Cummins, Deutz, МАN, Sulzer и других, а также вспомогательного
оборудования
—
теплообменников,
сепараторов,
модулей
топливоподготовки, фильтров и пр. фирм Alfa Laval, AURAMARINЕ,
SONDEX и других. ООО «Интехснаб» является официальным
дилером компании BOSCH в России. ООО «Интехснаб» является
официальным представителем компаний AURAMARINЕ и SONDEX
в России. Компания является крупным поставщиком оборудования по
всей России и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания
имеет сертификат РМРС.
LLC «Intekhsnab» carries out repairs, maintenance and supply of spare
parts for engines of types «Wärtsilä», «Caterpillar», «Cummins», «Deutz»,
«MAN», «Sulzer» and others, as well as auxiliary equipment — heat exchangers, separators, modules fuel preparation, filters and other firms:
«Alfa Laval», «AURAMARINE», «SONDEX», and others. LLC «Intechsnab» is the official dealer of the company «BOSCH» in Russia.
LLC «Intechsnab» is the official representative of the companies «AURAMARINE», «SONDEX» in Russia. The company is a major supplier of
equipment throughout Russia and to neighboring countries and abroad.
Intechsnab LLC has a certificate of the RMRS.

...........................................................................................................
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Инфотек Флекс
Infotech Flex
Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 48, к. 2, лит. А, офис 2305
Russia, Saint-Petersburg, Stachek Ave., 48, k. 2, lit. A, office 2305
+78127031158
+78127031159
info@infotechflex.ru
www.infotechflex.ru

Рукава, шланги, соединительная арматура и сопутствующее
оборудование. Подберем для вас продукт или изделие, которое будет
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надежно и долгосрочно работать. Основные виды деятельности:
• изготовление резиновых, композитных и полиуретановых шлангов, их
гарантийное и постгарантийное обслуживание;
• изготовление и установка соединений (фитинги, фланцы, камлоки и
т.п.), в том числе по индивидуальным требованиям заказчика;
• поставка сухих разъемных соединений MannTek, их гарантийное и
постгарантийное обслуживание;
• услуги по испытаниям и ремонту шлангов.
Мы работаем по всей России и СНГ.		
G1 082
ИП Спиридонов Александр Юрьевич
Individual Entrepreneur Spiridonov Alexandr
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 9, кв. 92
+79114009289
+79114009289
support@skrt.biz		
Услуги:
• консультирование по вопросам адаптации судов к требованиям
Международной морской организации (IMO);
• разработка планов оптимизации расходов топлива;
• консультирование по вопросам внедрения автоматизированных
систем учета топлива;
• разработка планов управления энергетической эффективностью
судна;
• помощь с сертификацией продукции, работ и услуг в РМРС и РРР,
международных сертификационных обществах;
• разработка проектно-конструкторской документации;
• консультирование судовладельцев, судостроительных заводов,
конструкторских бюро.		
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ИРИДИУМ 360
IRIDIUM 360
Россия, Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 1, эт. 3, комн. 30, 35
+74959671237
info@mvstelecom.ru
www.mvstelecom.ru
АО «МВС Телеком» работает на рынке спутниковых технологий с
1998 года. Компания является лидером на российском рынке услуг
спутниковой связи Иридиум. Специализируется на собственных
программных разработках для средств связи, контроля оборудования,
мониторинга, интегрированных платформ и систем управления.
Компания предлагает услуги спутниковой связи Иридиум, а также
индивидуальные решения на их основе.		

...........................................................................................................
Иртыш, ОНИИП
ONIIP
Россия, Омск, ул. Гуртьева, д. 18
Russia, Omsk, Gurtyeva st., 18
+73812448972
+73812448063
marketing@irtysh.com.ru
www.oniip.ru
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АО «ОНИИП» производит камбузное оборудование для судов
торговой марки «Иртыш»: тепловое (печи, плиты, пищеварочные котлы,
пароконвектоматы, мармиты, электрокипятильники); механическое
(тестомес, мукопросеиватель, миксер, овощерезка, мясорубка,
кортофелечистка и т.д.); оборудование для раздачи питания и мебель.
Возможно изготовление под заказ. Все оборудования сертифицировано
РМРС и РРР. Предприятие сертифицировано по СМК ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
JSC «ONIIP»produces galley equipment «Irtysh»for ships: cooking equipment (baking ovens, stoves, food kettles, steam convection ovens, food
warmers, electric water boilers); mechanical equipment (flour sifting machines, mixers, vegetable cutter and meat mincer for mixers, potato-peeling
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machines, etc.); food service equipment and furniture. All equipment can
be manufactured on request. All equipment is certified by Russian Maritime
Register of Shipping and Russian River Register. The company is certified
in accordance with quality management system GOST R ISO 9001-2015.

судоходных компаний, многочисленные промышленные, нефтегазовые
и инфраструктурные объекты. Все продукты имеют соответствующие
лицензии и сертификаты. Специалисты компании Jotun обеспечивают
полную техническую поддержку, а также техническое сопровождение
лакокрасочных работ.

G4 352
Искож
Iskosh
Россия, Республика Башкортостан, Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 2
Russia, Republic of Bashkortostan, Neftekamsk, Magistralnaya st., 2
+73478321188
mamch@iskosh.ru
www.iskosh.ru

Jotun is one of the world’s leading manufacturers of marine, protective and
powder coatings as well as decorative paints. The Head Office is situated
in Sandefjord, Norway. It’s more than 20 years that Jotun operates at the
Russian market and supplies materials for the vessels of major shipping
companies, HPI, industrial and infrastructure objects in different regions.
All products are approved and certified. Jotun Russia’s specialists provide
full technical support and supervision to exceed customers’ expectations.

...........................................................................................................

АО «Искож» — стабильное многопрофильное производственное
объединение легкой и текстильной промышленности, обеспечивающее
огромным ассортиментом выпускаемой продукции население и
предприятия не только республики Башкортостан и России в целом,
но и стран Ближнего зарубежья и СНГ. На протяжении многих лет
объединение относится к числу стабильно работающих предприятий,
вносит существенный вклад в экономику Нефтекамска, а также
в социально-экономическое развитие всей республики. В 2005
году предприятие награждено дипломом «За значительный вклад
коллектива в развитие социального партнерства в республике
и активное участие в мероприятиях, организованных Торговопромышленной палатой Республики Башкортостан».

...........................................................................................................
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ИТЦ СТО
ETC MTE
Россия, Московская область, Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4, лит. А, оф. 527
Russia, Moscow, Region, Mytishchi, Karla Marksa st., 4 A, office 527
+749558329564
+79165194218
info@itcsto.ru
www.itcsto.ru
Центр разрабатывает и производит кабели для экстремальных
условий эксплуатации, подводные, гидроакустические, геофизические,
пневмокабели, в том числе герметизированные, грузонесущие с
различной степенью плавучести. Криогенные кабели, в том числе
для цепей управления, контроля сигнализаций, питания (до 600В),
высоковольтные (до 1000В), для эксплуатации в среде сжиженных
газов при температуре -196°C. Кабели для арктических районов с
различной степенью механической прочности и гибкости. Выполняет
отдельные операции: скрутку, экранирование, изолирование,
герметизацию, упрочнение конструктивных кабельных элементов,
предоставленных заказчиком.
The center develops and produces cables for extreme operating conditions, underwater, hydroacoustic, geophysical, pneumatic cables, including
sealed, cargo-carrying cables with various degrees of buoyancy. Cryogenic
cables, including for control circuits, alarm monitoring, power supply (up to
600V), high-voltage (up to 1000V), for operation in a liquefied gas environment at a temperature of -196°C. Cables for Arctic regions with varying
degrees of mechanical strength and flexibility. Performs individual operations: twisting, shielding, insulation, sealing, strengthening of structural cable elements provided by the customer.

...........................................................................................................
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Йотун Пэйнтс
Jotun Paints
Россия, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 28, лит. А, пом. 26 Н
+78126400080
russia.reception@jotun.com
www.jotun.ru
Jotun — один из мировых лидеров по производству красок, защитных
и порошковых покрытий. Головной офис находится в г. Сандефьорде
(Норвегия). В России компания Jotun представлена уже более 20
лет. Материалами Jotun окрашены большинство судов основных
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Кабельный завод «Спецкабель»
NPP «Spetskabel»
Россия, Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1-5
Russia, Moscow, Birusinka st., 6, korp. 1-5
+74951342134
info@spetskabel.ru
www.spetskabel.ru
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Кабельный завод «Спецкабель» является одним из ведущих российских
производителей кабельной продукции. Предприятие располагает
специализированным
кабельным
производством,
действует
собственный отдел разработок и уникальный Испытательный центр.
Компания тесно сотрудничает с ГК «Росатом», а также выполняет
НИОКР в интересах Министерства обороны РФ.		

...........................................................................................................
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КАМАЗ ВЕЙЧАЙ
KAMAZ WEICHAI
Россия, Ярославская область, Тутаев, ул. Строителей, д. 1, комн. 210
Russia, Yaroslavl region, Tutaev, Stroiteley st., 1, room 210
+74852205188
info@kamaz-weichai.ru
www.kamaz-weichai.ru
ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» — совместное предприятие, основанное
китайской корпорацией WEICHAI Group и российской компанией
ПАО «КАМАЗ». Производит дизельные и газовые двигатели Baudouin
рабочим объемом от 19 до 53 литров и мощностью от 360 до 1800 кВт.
KAMAZ WEICHAI, LLC is a joint venture founded by the Chinese corporation WEICHAI Group and the Russian company KAMAZ PJSC. It produces Baudouin diesel and gas engines with a displacement of 19 to 53 liters
and a power of 360 to 1800 kW.

...........................................................................................................
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КАМПО
KAMPO
Россия, Московская область, Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1
Russia, Moscow region, Orehovo-Zuevo, Gagarina st., 1
+74964161858
kampo@kampo.ru
www.kampo.ru
Ведущий разработчик и серийный производитель в сфере
приборостроения для авиации, космонавтики, экстренной медицины,
водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. Является
многопрофильным предприятием, которое активно развивает новые
товарные направления, такие как судостроение, производство
судовой мебели и интерьеров, огнетушителей морского исполнения
и аварийного лесоматериала, строительство контейнеризированных
комплексов, ножевой продукции, аппаратов ИВЛ, средств
противовирусной защиты и пневматического оружия.
KAMPO JSC is Russian leader in design and manufacturing of comprehensive range of equipment for aviation, aerospace, emergency aid, fire-
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fighting, rescue and underwater applications. KAMPO JSC is a diversified
company that is actively developing new product lines, such as shipbuilding,
marine furniture and interiors, marine fire extinguishers, emergency timber
for repairing damage on ships, construction of containerized complexes, artificial lung ventilation devices, antivirus protection equipment, knife products and production of pneumatic weapons.

...........................................................................................................
Камский Литейно-механический завод
Kama foundry and mechanical plant
Россия, Татарстан, Чистополь, пер. Хамзина, д. 18
Russia, Chistopol, Khamzinaa lane, 18
+78434240150
info@rechdizel.ru
www.rechdizel.ru
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Камский литейно-механический завод много лет выпускает цилиндропоршневую группу для судовых двигателей, ежегодно осваивая новые
виды продукции.
Kama Foundry and Mechanical Plant has been producing a cylinder-piston
group for marine engines for many years, annually mastering new types of
products.

...........................................................................................................
КАМСС-сервис
KAMSS-service
Россия,
Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 146, к. 1, стр. 1
Russia, Saint-Petersburg, Piskarevsky pr., 146, bl. 1
+78123135959
franchuk.yv@kamss.net
www.kamss.ru
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Цех по капитальному ремонту дизельных двигателей площадью
800 кв. м оборудован в соответствии с требованиями компании
«Камминз» и был открыт в декабре 2008 года по адресу: ул.
Репищева, д. 20А. В 2017 году цех и офис переехал на собственную
площадку по адресу: Пискаревский пр., д. 146, к. 1. Площадь
новой ремонтной зоны составляет 1000 кв. м. У нас есть все
необходимое оборудование для диагностики и ремонта моторов
и турбин, качественная мойка деталей, испытательный стенд.
Цех предназначен для одновременного ремонта шести двигателей
«Камминз» модельного ряда до 19 литров включительно и одного
мотора большой мощности. В среднем капремонт автобусных
двигателей (серии EQВ140, ISBe, ISC) занимает не более 5 рабочих
дней. Ремонт двигателей Cummins серий QSX15, КТА19 — три недели.
Под эти моторы у нас всегда есть полный перечень необходимых
запчастей. Сроки ремонта других моделей зависят от наличия запасных
частей, но не превышают месяц с момента постановки в ремонт. Склад
в Санкт-Петербурге насчитывает тысячи наименований запасных
частей для двигателей Cummins и фильтры Fleetguard. Складские
запасы превышают 10 млн долларов. Номенклатура постоянно
отслеживается и обновляется.

...........................................................................................................
КАНАТ
KANAT
Россия, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20
Russia, Saint-Petersburg, Petrovskiy av., 20
+78002501288
+78122300985
+78122308551
+78122355561
info@kanatspb.ru
www.kanatspb.ru
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ОАО «КАНАТ» производит канатную продукцию для гражданского
судостроения, морского и речного транспортного и промыслового
флота. В ассортименте компании канаты и шнуры из синтетических
современных материалов разного диаметра и плетения. Продукция
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сертифицирована Российским Морским Регистром судоходства. ОАО
«КАНАТ» более двух веков обеспечивает своих клиентов современной
и качественной продукцией, уверенно смотрит в будущее и продолжает
совершенствовать производство продукции высокого качества.

...........................................................................................................
Каскад, НПО
KASKAD, SPA
Россия, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1
Russia, Saint-Petersburg, Khimicheskiy per., 1
+78123356687
mail@kaskad.net.ru
www.kaskad.net.ru
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ООО НПО «КАСКАД» является специализированным предприятием
по разработке, производству и обслуживанию систем аэрозольного
объемного пожаротушения (АОТ) с широко развитой сетью
представительств по России и странам зарубежья. В настоящий момент
системами аэрозольного объемного тушения производства ООО НПО
«КАСКАД» оснащено более 3700 судов. ООО НПО «КАСКАД»
предлагает заказчикам комплекс работ включающий в себя:
• разработку проектов систем АОТ;
• комплектную поставку оборудования систем АОТ с сертификатами
соответствующего Регистра;
• пусконаладочные и приемо-сдаточные испытания систем АОТ;
• техническое обслуживание систем АОТ.
SPA «KASKAD» Ltd. c is a company specialized in elaboration, manufacturing and servicing of aerosol fire-extinguishing systems (AFS). It has a wide
range of certified representatives throughout Russia, neighboring countries
and far abroad. At present more than 3700 vessels are equipped with AF
systems manufactured by SPA «KASKAD» Ltd. SPA «KASKAD» Ltd.
main areas of activity are:
• Elaboration of AFS projects;
• Complete delivery of AF system equipment with certificates of the corresponding Register;
• AFS starting-up and adjustment works performance;
• Technical maintenance of AF systems;
• AFS commissioning tests performance.

...........................................................................................................
Кингисеппский машиностроительный завод
Kingisepp Machinery Plant
Россия, Санкт-Петербург, пр. Славы , д. 52, к. 1
Russia, Saint-Petersburg, avenue Slavy, 52 , b. 1
+78123185204
+78123185204 д. 777
info@kmz1.ru
www.kmz1.ru
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Предприятие является заводом-изготовителем:
• главных судовых дизельных двигателей размерности 23/2х30
«Русский Дизель»;
• охладителей масла и воды типа: МХД, ВХД;
• дизель-генераторных установок мощностью до 5 МВт;
• компрессоров высокого давления типа: ЭКПА, К2-150;
• палубной механизации: лебедки, шпили, краны;
• оборудования для кораблей проектов: 11711, 22010, 23120;
• запасных частей и комплектующих для двигателей типа и размерности:
М400, М500, М50, Ч10,5/13, 6Ч25/34, ДПН23/2Х30, 23/2Х30.
Также предприятие производит ремонт и обслуживанием дизельных и
газотурбинных двигателей. На предприятии аккредитовано Военное
представительство МО РФ и ПУ ФСБ РФ.
The enterprise is a manufacturer:
• The main marine diesel engines of dimension 23/2х30 «Russian Diesel»
• Coolers of oil and water type: MHD, VHD
• Diesel-generator sets with a capacity of up to 5 MW
• High-pressure compressors type: ЭКПА, К2-150
• Deck mechanization: winches, spiers, cranes. Production of equipment for
the ships of the project: 11711, 22010, 23120
• Spare parts and components for engines of the type and dimension:
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M400, M500, M50, H10.5/13, 6Ч25/34, DPN23/2Х30, 23/2Х30. Produces repair and maintenance of diesel and gas turbine engines.

...........................................................................................................
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Кластер судостроения и производства
морской техники Архангельской области
Cluster of Shipbuilding and Marine Equipment Production
of the Arkhangelsk Region
Россия, Архангельская область, Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36,
эт. 9, офисы 6, 7
Russia, Arkhangelsk Region, Arkhangelsk, Northern Dvina emb., 36, 9th
floor, office 6,7
+78182286930
+78182286910
sozvezdye@gmail.com
www.ckao.ru
Судостроительный кластер был создан в 2012 году по инициативе
Правительства Архангельской области и на сегодняшний день
насчитывает 72 участника, которые представляют различные
направления судостроения, судоремонта и морской отрасли.
Деятельность кластера заключается в реализации мероприятий и
совместных проектов в области:
• проектирования и строительства пассажирских судов ледового
класса;
• развития инфраструктуры региональных судостроительных и
судоремонтных предприятий;
• поддержки МСП-участников кластера;
• проведения форумов «Судостроение в Арктике» и «Порты Арктики»;
• возрождения традиционного деревянного судостроения в Поморье.
The shipbuilding cluster was established in 2012 at the discretion of the
Government of the Arkhangelsk Region. Currently, the cluster comprises
72 members of various specialisation profiles of shipbuilding, ship-repairing and the maritime activities. The activities of the cluster include enterprises and joint projects in the fields of:
• Design and construction of ice-class passenger vessels;
• Development of the infrastructure of regional shipbuilding and ship-repairing enterprises;
• Support of the SMEs;
• Conducting forums «Shipbuilding in the Arctic» and «Arctic Ports»;
• Restorations of traditional wooden shipbuilding.

...........................................................................................................
Клинцовский завод поршневых колец
Klinсy Piston Rings Plant
Россия, Брянская область, Клинцы, ул. Парковая, д. 14
Russia, Bryansk region, Klintsy, Parkovaya st., 14
+74833645091
info@kzpk.ru
www.kzpk.ru
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«Клинцовский завод поршневых колец» является ведущим
предприятием в России по выпуску поршневых колец. Лидирующее
место обеспечивают стабильно высокое качество, своевременная
поставка, надежность поставщика, широкий модельный ряд от 60 до
470 мм для линейки двигателей: Д6, Д12, ЧН18/20, ЧН18/22, NVD26,
ЧН21/21, ЧН22/28, ЧН23/30, ЧН25/34, ПДГ1М, NVD48A2U,
ЧН26/26, ЧН32/40, ЧН36/45 и др. Поршневые кольца ОАО «КЗПК»
демонстрируют лучшие на российском рынке показатели расхода
масла и топлива. Применение высококачественных модифицированных
чугунов, нанесение износостойкого хромового и приработочного
покрытий гарантируют максимальный срок работы кольца и ресурс
двигателя в течение всего жизненного цикла эксплуатации. Указанные
факты подтверждает длительное сотрудничество и эксплуатационные
проверки ведущих дизелестроителей отрасли. Выпускаемые серийно
поршневые кольца постоянно в наличии на складе завода, срок
их поставки не превышает 10 дней. Поставка колец по чертежам
заказчика осуществляется через 45-60 дней. В нашем лице вы
получаете надежного долгосрочного партнера, поставляющего
сертифицированную продукцию гарантированного качества, готового
к обсуждению различных вариантов сотрудничества.
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JSC «Klintsy Piston Rings Plant» is a leading producer of piston rings in
Russia. Our leader place is provided with stably high quality, timely delivery, reliability of the supplier, wide lineup from 60 to 470 mm for engines:
Д6, Д12, ЧН18/20, ЧН18/22, NVD26, ЧН21/21, ЧН22/28, ЧН23/30,
ЧН25/34, ПДГ1М, NVD48A2U, ЧН26/26, ЧН32/40, ЧН36/45 and
other. Piston rings produced by JSC «Klintsy Piston Rings Plant» display
top indicators of oil and fuel consumption in the Russian market. Application of high-quality modified cast irons, covering with durable chrome and
running-in coatings guarantee maximum service life of a ring and engine
life during the whole operation time. A continuous cooperation and maintenance checks of leading diesel engine plants confirm mentioned facts.
Batch-produced piston rings are permanently available at the storehouse.
Time of delivery lies within 10 days. Delivery of piston rings according to
drawings of the customer is implemented within 45-60 days. Working in
cooperation with us you are certain to acquire a reliable long-term partner
who delivers certified products of guaranteed quality. A partner who is willing to discuss various options of activities.

...........................................................................................................
Ключевые Системы и Компоненты
Key Systems and Components
Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 26, стр. 1, эт. 5, пом. 28
+74957881950
info@kscgroup.ru
www.kscgroup.ru			
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Колумбус Маккиннон
Columbus McKinnon
Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 4, БЦ
«Пропаганда», офис 413-416
Russia, Saint-Petersburg, Marshal Govorov st., d. 35, building 4
+78123226838
info@cmco.ru
www.cmco.ru
ООО «Колумбус Маккинон» — это российский филиал концерна Columbus Mckinnon. Мы работаем в России с 2011 года и предлагаем
нашим партнерам грузоподъемное оборудование таких всемирно
известных брендов, как YALE, Pfaff-Silberblau, CM-ET, Tigrip, Duff Norton, STAHL и Steerman Load Moving Systems. Склад и офис компании
находятся в Санкт-Петербурге. Мы предоставляем партнерам
всю необходимую техническую и разрешительную документацию в
соответствии с техническими регламентами РФ. Концерн COLUMBUS McKINNON — лидер по производству техники для подъема и
перемещения грузов на международном рынке. Мы предлагаем вам
весь спектр грузоподъемной техники.
With a history spanning over 145 years, Columbus McKinnon is a global leader in lifting and smart motion control technology. Our portfolio of
high-quality brands such as YALE, Pfaff-Silberblau, CM-ET, Tigrip, Duff
Norton, stAHL and steerman Load Moving Systems, are solving high-value problems that transform businesses, increase safety and drive business
growth and efficiency.
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Компания Кронштадт
Kronstadt Company
Россия, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, лит. А, бизнес-центр B&D
Russia, Saint-Petersburg, 62, А, 3rd line V.I., Business Centre B&D
+78124412999
kronshtadt@kron.spb.ru
www.kron.spb.ru
Компания «КРОНШТАДТ» — российская инжиниринговая компания
полного цикла, лидер в сфере предоставления инженерно-технических
услуг и поставок оборудования ведущих мировых производителей
для судостроительной, портовой, нефтегазовой, химической и
энергетической отраслей промышленности. В ассортиментную линейку
входит судовое оборудование энергетической установки, насосное,
противопожарное, экологическое оборудование, судовые устройства и
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палубные механизмы, швартовые тумбы, отбойные устройства, трапы,
другое промышленное оборудование.
KRONSTADT is a Russian full-service engineering company, a leader in supplies of equipment by global manufacturers for shipbuilding,
port, oil&gas, chemical, and energy industries. The company offers a
wide range of marine equipment including propulsive systems, pumps,
fire-fighting units, treatment plants, deck machinery, bollards, fenders,
gangways, and much more.

...........................................................................................................
Компания Технополь
Technopole Company
Россия, Московская область, Дубна, ул. Энтузиастов, д. 5-183
Russia, Moscow region, Dubna, Entuziastov st., 5-183
+74962163120
technopole@dubna.ru
www.technopolecom.ru
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System integration, engineering, consultancy, development, manufacturing and delivery of equipment for following applications: ocean exploration, oceanology, oceanography, hydrography, seabed data (magnetometers, sub-bottom profilers, side scan sonar) imagery, navigation and
positioning at sea, water environment monitoring, hydrology and water
quality.

...........................................................................................................
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История ГК «ТОП МАРИН» началась в 1995 году с шипчандлерского
обслуживания судов. Сегодня ГК «ТОП МАРИН» — это структура,
в которую входит несколько предприятий, работающих в разных
направлениях отрасли:
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Композит, НПО
Composit
Россия, Курск, ул. Соловьиная, д. 49
Russia, Kursk, Solovinaya st., 49
+74712340380
info@composit.net
www.composit.net

G5 106

ООО НПО «Композит» занимается разработкой, производством и
реализацией резино-технических изделий. ООО НПО «Композит»
производит:
• резиновые износостойкие трубопроводные системы и комплектующие
к ним для гидромеханизированных работ и эксплуатации на горнообогатительных комбинатах;
• гуммированные металлические изделия (патрубки, переходы, отводы,
тройники, крестовины, коллекторы);
• износостойкие резиновые покрытия и футеровки;
• резиновые смеси;
• гусеничные ленты для снегоходов и техники импортного и
отечественного производства.
LLC Composit spesialized in manufacture of rubber products for transportation of abrasive compounds for dredging and mining since 1992.
Flexible wear-resistant rubber pipelines. Components for wear-resistant rubber pipelines. Wear-resistant coatings and linings for various purposes. Rubber pipelines for water slurry circuit. Tracks for
snowmobiles.

...........................................................................................................

ООО «Компания «ТехноСистемы» уже почти 20 лет
осуществляет поставку оборудования для безопасного слива,
налива, транспортирования, хранения, перевалки, бункеровки,
учета, измерения и отпуска жидких, сыпучих и газообразных
грузов. Совместно с ведущими проектными организациями мы
осуществляем модернизацию объектов нефтебазового хозяйства,
железнодорожных и автоцистерн, пунктов налива и слива
нефтепродуктов. Наша деятельность включает в себя не только
поставку оборудования, но и внедрение новых технологий и техник
на общероссийский рынок, которые до нас не использовались в
пределах РФ.

Компания ТОП МАРИН
TOP MARINE Company
Россия, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41, лит. А, офис 310
Russia, St. Petersburg, Shvetsova st., 41, lit. A, office 310
+78126790571
mail@topmarine.ru
www.topmarine.ru

TOP MARINE Group was founded in 1995 as a ship chandler company in
port Saint-Petersburg. Today, the main areas of work include:
• production and maintenance of SOLAS equipment;
• tests and analysis of fuels, oils and fire-extinguishing liquids;
• building of work, fishing and oil recovery boats.
TOP MARINE Group is approved by Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) and Russian River Register (RRR).

...........................................................................................................

Консультационные услуги, интеграция, поставка и техническое
сопровождение оборудования для освоения океана (телеуправляемые
и автономные подводные аппараты, лебедки), океанографии (зонды
СТД, датчики, акустические доплеровские профилографы течения,
розетты, батометры, донные и буйковые станции), гидрографии
(многолучевые эхолоты, мореографы, датчики уровня, скорости
звука), морской геофизики (магнитометры, донные профилографы,
сейсмокосы, пробоотборники), навигации (гирокомпасы, ГНСС,
системы подводного позиционирования), поисковых работ (ГБО),
дноуглубительных работ и контроля состояния подводных объектов
(звуковизоры).

Компания ТехноСистемы
TechnoSystems Company
Россия, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 3, к. 2, лит. БМ
+7812337670405
info@techno-systems.ru
www.techno-systems.ru

• производство и техническое обслуживание судовых спасательных и
противопожарных средств;
• химико-физический и теплотехнический контроль топлива, масел и
огнегасящих жидкостей;
• строительство рабочих маломерных судов для перевозки
экипажей,
ЛАРН
мероприятий
и
рыбного
промысла.
Деятельность компании одобрена РМРС и РРР.

Компрессор
Compressor
Россия, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 64
Russia, Saint-Petersburg, B. Sampsonievskiy Prospekt, 64
+78122955127
office@compressor.spb.ru
www.compressor.spb.ru
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Компрессоры поршневые, мембранные, винтовые давлением от
0,7 до 40 МПа, системы осушки и очистки воздуха и газа, блокконтейнерные воздушные компрессорные станции, компрессоры
для судов обеспечения морской нефтегазодобычи, водолазов и
пожарных, энергетики и других отраслей, цеха подготовки газа,
дожимные компрессорные установки для ПАО «Газпром». Товар
сертифицирован, имеет согласование с Морским и Речным регистром,
филиалом по атомным судам.
Сompressors with pressure from 0,7 to 40 Mpa, units for drying air
and natural gas, installation of prepare impulse gas, starting and impulse
gas, sectional booster stations, units of filters for fuel gas, sectional container compressor stations, compressors for divers and firemen. Equipment produced by JSC «Compressor»is supplied for ship Industry and
other industrial sectors.The good is certified and compressor equipment is approved by Russian Maritime Register of Shipping, JSC «Gazprom».
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КОМФЛОТ
COMFLOT
Россия, Москва, Строительный пр-д, д. 7А, к. 1, офис 10, пом. 1-2
Russia, Moscow, 7A, Stroitelny Ave. 1, office 10, room. 1-2
+74951507505
opt@comflot.ru
www.comflot.ru
Компания «КОМФЛОТ» является прямым поставщиком от
производителей различного судового и спасательного оборудования.
Официальный дилер заводов — производителей судовой пиротехники
и спасательного оборудования АО «СИГНАЛ» (Челябинск) и АО
«МПЗ» (Муром). Представитель на территории России продукции для
снабжения судов: LALIZAS (Греция), OCEAN (Италия), MAX POWER (Италия), LOFRANS (Италия), POLYFORM U.S. (США), DUAL
PRO (США). Развиваем дилерскую сеть и приглашаем компании к
сотрудничеству.
The COMFLOT company is a supplier of manufacturers of various marine and rescue equipment. Official dealer of manufacturers of ship pyrotechnics and rescue equipment JSC «SIGNAL» (Chelyabinsk) and JSC
«MPZ» (Murom). Representative in Russia of products for supplying ships:
LALIZAS (Greece), OCEAN (Italy), MAX POWER (Italy), LOFRANS (Italy), POLYFORM U.S. (USA), DUAL PRO (USA). We develop a dealer
network and invite the company to cooperate.

...........................................................................................................
КОНДИХОЛ
CONDIHOL
Россия, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 66, к. 2
+78004444789
Dpr@condihol.ru
www.Condihol.ru			
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Концерн «Моринсис-Агат»
Concern Morinformsystem-Agat
Россия, Москва, ш. Энтузиастов, д. 29
Russia, Moscow, Entuziastov Shosse, 29
+74956734063
info@concern-agat.ru
www.concern-agat.ru

G1 199

Головная организация в российском кораблестроении по разработке,
производству и обслуживанию боевых информационно-управляющих
и интегрированных систем, комплексных средств автоматизации
управления соединениями морских сил, систем управления стрельбой
крылатыми и баллистическими ракетами морского базирования,
корабельных и береговых ракетных и радиолокационных комплексов,
гидроакустических систем.
The leading company in the Russian shipbuilding Industry specializing in the
development, production and maintenance of combat information and control
systems as well as integrated systems, integrated control automation systems
for marine formations, sea-based cruise and ballistic missile fire control systems, ship-based and coastal missile and radar systems, sonar systems.

...........................................................................................................

Концерн «ЦНИИ Электроприбор»
Concern CSRI Elektropribor
Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 30
Russia, Saint-Petersburg, Malaya Posadskaya st., 30
+78122325915
office@eprib.ru
www.elektropribor.spb.ru
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АО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт
«Электроприбор» выполняет полный цикл работ от фундаментальнопоисковых исследований до производства и поддержания продукции
в эксплуатации. Концерн производит и поставляет судовые
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навигационные приборы: электромагнитные лаги, эхолоты, магнитные
компасы, бесплатформенные инерциальные навигационные системы.
Для оснащения научно-исследовательских судов, а также для
проведения разведки нефтегазовых месторождений предлагаются:
мобильный гравиметр, волоконно-оптическая морская сейсмическая
коса, спутниковый компас с инерциальной поддержкой, оптическая
система посадки вертолетов на палубу.
Concern CSRI Elektropribor, JSC, provides a full cycle of work, from fundamental research to manufacturing and maintenance of its products. Elektropribor manufactures and supplies shipborne navigation aids: electromagnetic logs, echo sounders, magnetic compasses, and strapdown inertial
navigation systems. The following products are offered for equipping the
research ships and oil and gas prospecting: mobile gravimeter, fiber-optic
marine towed streamer, GNSS/IMU compass, and helicopter optical landing system.

...........................................................................................................
Концерн «Гранит-Электрон»
Concern Granit-Electron
Россия, Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3
+78122714585
cri-granit@peterlink.ru
www.granit-electron.ru			
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Концерн «НПО Аврора»
Concern Avrora S&P Association
Россия, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 15
Russia, Saint-Petersburg, Karbysheva st., 15
+78122972311
mail@avrorasystems.com
www.avrorasystems.com
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АО «Концерн «НПО Аврора» разрабатывает, изготавливает,
поставляет, обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание
систем
автоматизированного
управления
корабельными
техническими средствами подводных лодок и надводных кораблей
ВМФ, автоматизированных информационно-управляющих систем,
интегрированных мостиковых систем, систем для судов всех классов,
включая атомные ледоколы, гражданские суда, суда для разведки
и добычи полезных ископаемых, суда на динамических принципах
поддержания, глубоководные аппараты. Объединением создаются
СУ энергетическими установками, маневрированием и стабилизацией
параметров движения кораблей и судов, электроэнергетикой,
общекорабельными системами, судовыми агрегатами и механизмами,
противоаварийными средствами; специальные тренажеры для
обучения личного состава экипажей кораблей и судов; сигнализаторы
и другие источники информации.
The Concern «Avrora» Scientific and Production Association JSC develops, manufactures supplies, ensures warranty maintenance and servicing
of onboard hardware automated control systems for submarines and naval
surface ships, as well as automated information and control systems, integrated bridge systems and systems for all classes of ships including nuclear
icebreakers, civil ships, mineral resources reconnaissance and mining ships,
dynamically supported ships, deep-water vehicles. «Avrora» Corporation
S&P develops controls systems of power plants, of maneuvering and stabilization of ship motion parameters, control systems of power generation,
general ship systems, ship assemblies and mechanisms, anti-damage facilities; it also develops special simulators for training personnel of ships and
submarines, signaling devices and other information sources.

...........................................................................................................

P P02
Корабел.ру
Korabel.ru
Россия, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 5, БЦ «Балтика», офис 711
+78124584452
9120373@gmail.com
www.korabel.ru			
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Корабельное дело
Korabelnoe delo
Россия, Калининград, ул. А. Суворова, д. 57-305
Russia, Kaliningrad, Suvorova, 57-305
+79211045826
office@ship-supply.ru
www.ship-supply.ru
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The Corporation core area of business is development and production of
automated ship and weapons control systems, surface and underwater
ships navigation systems, sonar systems, and radar and telecommunication
systems. The incorporated enterprises serve the interests of both the military-industrial complex and civil shipbuilding.

Компания «Корабельное дело» — часть подразделения снабжения
международного холдинга GARANT GROUP. 20-летний опыт
работы и репутация верного бизнес-партнера помогают нам решать
любые задачи, связанные с поставками оборудования на суда,
судоремонтные заводы и нефтегазовые платформы по всей территории
РФ. Являемся официальными представителями STX Engine и Reflex
Marine. Oперативно поставляем:
• судовое оборудование;
• запасные части;
• швартовые и буксирные синтетические канаты AMBER;
• стальные канаты;
• якорные цепи и комплектующие;
• морскую запорную арматуру;
• общесудовое снабжение по каталогам IMPA и ISSA.
Korabelnoe Delo company is a part of the Supply division of GARANT
GROUP international holding. 20 years of experience and a reputation of a
loyal business partner help us solve any tasks related to the supply of equipment for ships, shipyards, oil and gas platforms in the Russian Federation.
We are the official representatives of STX Engine and Reflex Marine. We
promptly deliver:
• ship equipment
• parts
• AMBER mooring and towing synthetic ropes
• steel wire ropes
• anchor chains and accessories
• marine valves
• as well as marine stores according to the IMPA and ISSA catalogues.

...........................................................................................................

Корд-Группа
Cord Group
Россия, Владивосток, Океанский пр., д. 106/1
Russia, Vladivostok, Okeansky Prospekt, 106/1
+74232427728
mail@cord.su
www.cord.su
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Компания «Корд-группа», основанная в 1994 году, специализируется
на поставке, установке и обслуживании оборудования связи,
навигационного и рыбопоискового оборудования, предназначенного
для оснащения морских и речных судов, а также для организации
береговых систем связи. Установку и обслуживание выполняют
квалифицированные
специалисты,
прошедшие
обучение
у
производителей оборудования.
Cord Group Co., Ltd., established in 1994, sells and provides installation
and service of telecommunication, navigation and sounding equipment for
marine and river vessels and onshore projects. Installation and service are
performed by experienced engineers certified by manufacturers.

...........................................................................................................

Корпорация морского приборостроения
Marine Equipment Engineering Corporation
Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 30, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Malaya Posadskaya st., 30, Lit. A
+78124998241
mail@ao-kmp.ru
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Основными направлениями деятельности корпорации являются:
разработка и производство автоматизированных систем управления
кораблем и боевым оружием, систем навигационного оборудования
для надводных и подводных кораблей, гидроакустических комплексов,
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а также систем локации и связи. Предприятия корпорации работают в
интересах ОПК и гражданского судостроения.

...........................................................................................................

Космическая связь
Russian Satellite
Communications Company
Россия, Москва, Николоямский пер., д. 3А, стр. 1
Russia, Moscow, Nikoloyamskiy pereulok, 3A, bld. 1
+74957300450
sales@rscc.ru
www.rscc.ru
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«Космическая связь» (ГП КС) — российский оператор спутниковой связи,
космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. ГП
КС оказывает полный спектр услуг связи и вещания с использованием
собственных наземных технических средств и спутниковой группировки.
Инновационное решение с использованием современных спутников
«Экспресс-АМ» на основе технологии maritime VSAT позволяет
предоставлять широкий спектр цифровых услуг связи и вещания на
морских судах различного класса и назначения. Сеть VSAT ГП КС
обеспечивает покрытие акваторий всех северных морей, омывающих
Россию (включая практически весь Северный морской путь).
Russian Satellite Communication Company (RSCC) is the Russian satellite
operator whose spacecraft provide a global coverage. RSCC provides a
full range of communications and broadcasting services via its own satellite
fleet of 12 satellites and terrestrial infrastructure. An innovative solution using modern Russian satellites of the Express-AM series based on maritime
VSAT technology allows RSCC to provide a wide range of digital communication and broadcasting services on vessels of various classes and purposes. RSCC’s VSAT network covers all northern seas surrounding Russia and
Europe including Northern Sea Route.

...........................................................................................................

G8 018
Краншип
Craneship
Россия, Краснодарский край, Темрюк, ул. Карла Либкнехта, д. 4
Russia, Krasnodar, Region, Temryuk, Karl Libknekht st., 4
+78614860362
+78614851288
craneship@craneship.ru
www.craneship.ru
Судостроительный завод ООО «Краншип» основан в 2007
году и расположен в г. Темрюке Краснодарского края. Завод
специализируется на строительстве многоцелевых морских и портовых
буксиров мощностью от 1200 до 11 000 л.с., а также ледокольных
буксиров с ледовым классом до Icebreaker 6 , плавкранов и плавучих
перегрузочных комплексов, барж и сборщиков льяльных вод.
The shipyard «Craneship»LLC was established in 2007, and is located in Temruyk,
Krasnodar region. The shipyard is highly specialized in the construction of multi-purpose sea and harbor tug-boats with diesel engines rated from 1200 bhp to 11000
bhp, as well as icebreaking tugs with ice class up to Icebreaker6, floating cranes
and floating transshipment complexes, barges and bilge water removing ships.

...........................................................................................................
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КРОНЕ Инжиниринг
KROHNE
Россия, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, д. 2
+78462300470
marketing@krohne.su
www.krohne.ru			
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Кронштадтский морской завод
Kronstadt Marine Plant
Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Петровская, д. 2
Russia, Saint-Petersburg, Kronshtadt, Petrovskaya st., 2
+78124352101
info@kmolz.ru
www.kmolz.ru
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Завод выполняет комплексный ремонт кораблей, морских и речных судов
всех типов, классов и назначений водоизмещением до 40 тыс. т. Осуществляет
доковый ремонт в подводной части корпусов с очисткой и окраской, ремонт
донно-забортной арматуры, гребных, дейдвудных, рулевых, выдвижных
и подъемно-опускных устройств; сервисное обслуживание и ремонт
дизелей и газотурбинных двигателей, паровых и водогрейных котлов,
электротехнических изделий. Изготовляет металлоконструкции, изделия
металлообработки, осуществляет малярные работы. Завод изготавливает
оборудование для судовых рыбоперерабатывающих фабрик и хозяйств
аквакультуры. Цех газотурбинного производства осуществляет полный
цикл среднего ремонта газотурбинных двигателей для флота, включая
испытание на стенде, шеф-монтажные работы, сервисное обслуживание
газотурбинных установок. Ремонт газотурбинных двигателей и агрегатов
для газоперекачивающих станций.
The plant is doing complex repair of ships, sea and river vessels of all types,
classes and purposes with displacement of up to 40 000 tons. Drydocking
and repairing of underwater part of the hull with cleaning and painting, repairing of sea valves and connections, stern tubes, paddles, steering gears,
lifting devices. Service maintenance and repairing of diesel motors and gas
turbine engines. Repairing of steam and heating boilers, electrotechnical
works, metal working and painting. The plant manufactures equipment for
marine fish processing factories and aquaculture farms. The gas turbine engines production department carries out a full cycle of midlife overhaul of gas
turbine engines, including a bench test, and also performs installation supervision works, service maintenance of gas turbine units at Navy’s ships and
vessels. Repairing of gas turbine engines for needs of gas-pumping stations.

...........................................................................................................
Крыловский государственный научный центр
Krylov state Research Centre
Россия, Санкт-Петербург, Московское ш., д. 44
Russia, Saint-Petersburg, Moskovskoe shosse, 44
+778124154607
krylov@krylov.spb.ru
www.krylov-center.ru
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Основной вид деятельности — проектирование кораблей, судов,
средств освоения шельфа и других плавучих сооружений, проведение
НИОКР, разработка и изготовление оборудования и приборов,
оказание научно-технических услуг в области судовой гидродинамики,
прочности и вибрации судовых конструкций, судовой энергетики,
ядерной, радиационной и экологической безопасности, судовой
акустики, электродинамики и физических полей морских объектов,
кодификация, стандартизация и сертификация продукции.
Basic Activities: design of naval and commercial ships, offshore engineering
structures and other floating facilities; R&D activities; equipment and instrumentation development and manufacture; rendering scientific and engineering services in the fields of ship hydrodynamics, strength and vibration of ship
structures, ship power plants, nuclear, radiation and environmental safety,
ship acoustics, electrodynamics and physical signatures of marine structures,
codification, standartisation and certification of the products.

...........................................................................................................
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КТР Рус
KTR Rus
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12,
лит. А, офис 231
Russia, Leningradskaya obl., St. Petersburg, 6 Verkhnii Pereulok, 12 A, office 231
+78123835120
ktr-ru@ktr.com
www.ktr.com
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KTR поставляет крупнейшим производителям в судостроительной
отрасли широкий ряд компонентов: муфты, электромеханические
и гидравлические тормозные системы, валовые соединения,
охладители и гидравлические компоненты. Все эти компоненты могут
использоваться в главных и вспомогательных двигателях грузовых,
пассажирских и служебных судов, а также в лебедках, крановых
системах и насосах на борту. Использование компонентов KTR
существенно влияет на эффективность и продолжительность срока
службы всей приводной системы. Особенно это относится к новейшим
системам: носовым подруливающим устройствам, азимутным
приводам и гидрореактивным двигателям.
KTR provide the leading suppliers in the marine business with a wide portfolio
of couplings, electromechanic and hydraulic brakes, shaft connections, coolers and hydraulic components. These components are used in the main and
auxiliary drives of freight, passenger and work boats as well as hoists, crane
systems and pumps on board. They contribute significantly to efficiency and
a long service life of the respective drive systems. This applies in particular
to new concepts such as bow thrusters, yaw drives and waterjet propulsion.
Л
Лазурит, ЦКБ
Lazurit Central Design Bureau
Россия, Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 57
Russia, Nizhny Novgorod, Svoboda st., 57
+78312738400
cdb@cdb-lazurit.ru
www.cdb-lazurit.ru
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АО «ЦКБ «Лазурит» образовано в 1953 году. Центральный офис АО
«ЦКБ «Лазурит» находится в Нижнем Новгороде, также имеются
филиалы в Санкт-Петербурге и Большом Камне. Направления
деятельности:
• разработка концептуальных и технических проектов, ПДСП, РКД, ПТД;
• конструкторско-технологическое обеспечение строительства судов и
кораблей;
• сервисное обслуживание подводной техники, построенной по
проектам ЦКБ;
• стандартизация в области судостроения.
Проектируемые объекты:
• суда ледового плавания;
• ледоколы;
• транспортные (коммерческие) суда;
• пассажирские суда для доставки экипажей;
• рыболовные суда (рыбопромысловые суда);
• суда технического флота;
• спасательные глубоководные аппараты;
• автономные необитаемые подводные аппараты;
• модульные электростанции;
• средства обустройства подводной добычи углеводородов на морском
шельфе.
Lazurit Central Design Bureau JSC. Established in 1953 The central office
of Lazurit CDB is located in Nizhny Novgorod. The branch offices are in
St. Petersburg and in Bolshoy Kamen. Lines of activity: Development of
Front-End Engineering Designs (FEED) and Basic Designs, Plan Approval Documentation, Detailed Designs and Operational and Production
(Nesting/Cutting) Documentation; Design & technological support for the
construction of vessels and ships; Service maintenance of underwater engineering facilities built against Lazurit designs standardization in the field of
shipbuilding Objects under development:
• Ice class vessels
• cebreakers
• Transport (commercial) vessels
• Passenger vessels for crew delivery
• Fishing vessels
• Technical fleet vessels
• DSRVs
• Autonomous unmanned submersibles
• Modular power plants
• Offshore facilities for subsea production of hydrocarbons

...........................................................................................................
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ЛГМ
LGM
Россия, Москва, 3-й Угрешский пр-д, д. 6
Russia, Moscow, 3rd Ugreshskiy pr., 6
+74956777316
vitaly@aolgm.ru
www.aolgm.ru
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АО «ЛГМ» (ранее — Московский насосный завод им. М.И. Калинина)
более 75 лет занимается проектированием и производством
специальных насосов и систем, применяемых в военном и
гражданском судостроении, атомной энергетике и нефтегазовой
промышленности. Насосы центробежные морские типа НЦВ,
НЦВС, НЦВп, ЦН, в том числе герметичные насосы типа БЭН, ГЭН,
ЦНГ, успешно применяются на кораблях всех типов. АО «ЛГМ» —
машиностроительное предприятие полного производственного цикла,
оснащенное современным оборудованием для производства, сборки и
испытаний оборудования.
LGM, JSC (before — Moscow Kalinin Pump Factory) more than 75 years
engaged in the design and manufacture of special pumps and systems,
which use in Navy and civil shipbuilding, nuclear energy and oil and gas
industries. The centrifugal and hermetic pumps are successfully used on
ships of all types — from speedboats to cruisers and submarines. LGM, JSC
is a machine-building enterprise of a full production cycle, equipped with
modern equipment for the production, assembly and testing of equipment.

...........................................................................................................

Ленго Индастриал Техникс
LenGo Industrial Technics
Россия, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Revolutsii shosse, build 69, lit. A
+78126400524
info@lengo.spb.ru
www.lengopro.ru
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Комплексные и проектные поставки продукции с сертификатами РМРС:
• труба гидравлическая бесшовная, холоднотянутая стандарта EN
10305-4 (DIN 2391C) из углеродистых марок стали E235+N (st 37.4
NBK), E355+N (St 52.4 NBK), допуски в соответствии с EN 10305-1;
• трубный крепеж по стандарту DIN 3015;
• промышленные трубные соединения по стандарту DIN 2353 Parker «Ermeto Original (EO)»; универсальные фитинги стандарта JIC с
развальцовкой 37°, O-Lok стандарт ORFS;
• сварные фитинги;
• гидравлические фланцы высокого давления;
• переходники со следующими резьбами: NPTF, UNF, BSPT, BSPP;
• обратные клапаны, шаровые краны, поворотные фитинги;
• контрольные точки, манометр.
Complex and project deliveries of products with RUSSIAN MARITIME
REGISTER OF SHIPPING certificates: stainless steel hydraulic tubes, tube
connectors DIN2353, ball valves, check valves, needle valves, check points,
manometers, non welding tube connectors: PYPLOK & Tube Mac flanges,
high pressure hoses, industrial hoses, quick release couplings. Pipe flaring
& bending services.

...........................................................................................................
Ленпромарматура
Lenpromarmatura
Россия, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2
Russia, Saint-Petersburg, Trefoleva st., 2
+78124594539
sudarm@lenpromarmatura.ru
www.lenpromarmatura.ru
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Завод «Ленпромарматура» является производителем судовой
арматуры по ОСТ 5Р.5571-2010 и ОСТ ВД5.5571-2010 для
судостроительных и судоремонтных заводов, а также для нужд ВМФ
РФ с приемкой ОТК, ВП или РМРС. В рамках инициативных ОКР
по заданию Минобороны РФ разработаны запорные и невозвратно-
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запорные клапана, кингстоны, задвижки и затворы с увеличенными
ресурсными показателями и повышенным сроком службы. На
предприятии внедрена и сертифицирована СМК, соответствующая
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для осуществления
деятельности (от Минпромторга на В и ВТ, ФСБ, РМРС и др.).
«Lenpromarmatura» Corporation (Plant) is one of the original manufacturers of on-board ship valves & fittings both for civil shipbuilding Industry and for naval needs. Since 2017 we have been designing a new line of
valves, kingstones, gate valves according to technical specifications from
The MoD of Russia. These products have increased resource indicators and
service life. The company has implemented and certified a QMS that meets
requirements of ISO 9001-2015 and GOST RV 0015-002-2012. There
are all necessary licenses and certificates for implementation of activities
(License Ministry of Industry and Trade, License of the FSB, RMRS, etc.).

...........................................................................................................
Либхерр-Русланд
Liebherr
Россия, Москва, ул. 1-я Бородинская, д. 5
Russia, Moscow, 1-st Borodinskaya st., 5
+74957108365
+74956456340
info@liebherr.com
www.liebherr.com
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Департамент морских кранов Liebherr специализируется на решениях в
области портовой и морской перевалки грузов.
Линейка судовых кранов включает в себя как краны с канатным
механизмом изменения вылета, так и с механизмом изменения вылета
с гидроцилиндром, краны с чертырехканатным грейфером, а также
специального исполнения.
Оффшорные краны используются не только для установки на
нефте- и газодобывающих платформах, но и в сфере строительства
ветрогенераторов (или морских ветряных электростанций), для работы
с дистанционно управляемыми подводными аппаратами или для
прокладки труб и телекоммуникационных кабелей по морскому днищу.
Liebherr Maritime Cranes division specialises in cargo handling solutions for
ports as well as for the shipping and offshore industry.
Ship crane portfolio comprises wire luffing and cylinder luffing slewing, fourrope grab and special design cranes.
Offshore cranes are not only used on oil and gas platforms, but also for construction of offshore wind turbines, for handling of remote-controlled submarine vehicles or for laying pipelines and telecommunication cables on the seabed.
М
МАГМАВЭЛД СПБ
MAGMAWELD SPB
Россия, Санкт-Петербург, ул. Ставропольская, д. 10А, офис 231
+78122711260
Ac@welding.spb
www.magmaweld.ru			
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Магнитогорский металлургический комбинат
Magnitogorsk Iron and steel Works
Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
Russia, Chelyabinsk region, Magnitogorsk, Kirov st., 93
+73519244009
infommk@mmk.ru
www.mmk.ru
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ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число
крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие
позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы
компании в России представляют собой крупный металлургический
комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки
железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных
металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с
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преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.
Основными потребителями продукции ММК на внутреннем рынке
являются трубные, судостроительные, машиностроительные и
автомобилестроительные компании.

• Consulting activities;
• Research and development.

Public Joint stock Company Magnitogorsk Iron and steel Works (PJSC MMK)
is one of the world’s largest steel producers and holds leading positions
among the Russia`s steel-making companies. The company’s assets in Russia
include a large steel producing complex encompassing the entire production
chain, from preparation of iron ore to downst.,eam processing of rolled steel.
Main customers of MMK on the domestic market include pipe-making companies, hardware companies, machine-building and automotive companies.

МаринЛайт
MarineLight
Россия, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 50
Russia, Saint-Petersburg, Shkapina st., 50
+78123131613
office@marinelight.ru
www.marinelight.ru

...........................................................................................................
Манотомь
Manotom
Россия, Томск, Комсомольский пр., д. 62
Russia, Tomsk, Komsomolsky Prospect, 62
+73822288888
manotom@manotom.com
www.manotom.com
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ОАО «Манотомь» — Томский манометровый завод, признанный
российский разработчик и производитель манометров и датчиков
давления. Основанный в 1941 году, завод обеспечивает все отрасли
российской промышленности манометрами с гарантией высокой
надежности. Для производства своих приборов предприятие
использует материалы и комплектующие, изготовленные только
сертифицированными российскими поставщиками с обязательным
входным контролем. Высокое качество продукции обеспечивается
сертификатом IQNet (ISO 9001:2015). В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 г. продукция ОАО «Манотомь»
прошла процедуру подтверждения российского происхождения.
Open Joint stock Company «Manotom» — Tomsk Pressure Gauge Plant, a
recognized Russian developer and manufacturer of pressure gauges and
pressure sensors. Founded in 1941, the plant provides all branches of the
Russian Industry with pressure gauges with a guarantee of high reliability. For
the production of its devices, the company uses materials and components
manufactured only by certified Russian suppliers with mandatory input control. The high quality of the products is ensured by the IQNet certificate (ISO
9001:2015). In accordance with the Decree of the Government of the Russian
Federation No. 719 of 17.07.2015. the products of JSC «Manotom» are recognized to be produced in the territory of the Russian Federation.

...........................................................................................................
МАРИНЕРУС
MARINERUS
Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 119Б
Russia, Saint-Petersburg, Leninskiy pr., 119B
+78126077038
marinerus@mail.ru
www.marinerus.ru
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• Управление работой флота
• Брокерские услуги по аренде и продаже судов морского и речного
флота
• Инспекция технического состояния судов
• Консультирование банков и лизинговых компаний по вопросам
залога флота
• Сопровождение сделок по купле-продаже и аренде судов, подготовка
договоров, помощь в сборе документов при регистрации сделки
• Консалтинговая деятельность
• Научные исследования и разработки.
• Managing Fleet Operations;
• Ships of sea and river fleet sale & purchase brokerage service;
• Technical condition survey;
• Banks and leasing companies advising on the collateral vessels;
• Support of transactions for the sale and lease of vessels, preparation of
contracts, assistance in the collection of documents for registration of the
transaction;
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Компания ООО «МаринЛайт» основана в 2007 году. Многолетний
опыт поставки поисковых прожекторов лучших европейских
производителей позволил нам сформировать оптимальную линейку для
их производства в России. Тщательно отобранные модели отличаются
универсальностью применения и позволяют решать широкий спектр
задач от подсветки причальной стенки до поисково-спасательных
работ в условиях Полярной ночи. Производство судовых поисковых
прожекторов (галогенные, ксеноновые, светодиодные, с ручным или
дистанционным электрическим управлением).
MarineLight LCC company was founded in 2007. Many years of experience in supplying searchlights from the best European manufacturers allowed us to form the optimal line for their production in Russia. Carefully
selected models can be used to solve a wide range of tasks even in the polar
night conditions. Production: searchlights (halogen, xenon, LED, manual or
remote control). www.marinelight.ru www.searchlight.ru

...........................................................................................................
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Маринтех Трейдинг
Marentech Trading
Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35/5, офис 354
Russia, Saint-Petersburg, Marshal Govorov st., 35/5, office 354
+78124268568
marentech@marentech.sp.ru
www.marentechservice.ru
Поставки материалов и оборудования. Судовая химия Vecom Marine
B.V., судовые покрытия PPG Coatings, стеклопластиковые решетки Fiberstruct, cтеклопластиковые трубы Future Pipe Industires.
Our company was founded in 2002 as a supplier of marine chemicals, marine paints and marine equipment for Russian market. We are representing:
Vecom Marine B.V.(marine chemicals), Fiberstuct s.r.o. (fiberglass gratings), Future Pipe Industries B.V. (fiberglass pipes), PPG Protective and
Marine Coatings (marine paints).

...........................................................................................................
Маринэк
Marineq
Россия, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 12А
Russia, Saint-Petersburg, Dvinskaya st., 12А
+78123093915
info@marineq.ru
www.marineq.ru
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ГК «Маринэк» — системный интегратор, производитель и поставщик
радиоэлектронных средств навигации, связи и автоматизированного
управления для флота. Компания известна своей линейкой судового
оборудования под брендом МИРАН (РРР/РМРС). В активах группы
компаний: собственное сервисное подразделение, производство ЭРУ
(ГРЩ, АРЩ и т.п.), свидетельство военного представительства на право
осуществления деятельности на судах ВМФ РФ, филиалы в CанктПетербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Ростове-наДону, Муроме, Алматы, сертификаты РРР, РМРС, ISO. «Маринэк»
является официальным представителем в РФ таких компаний, как
Böning, KVH, NSR Marine, JRC.
Marineq — group of companies, system integrator, manufacturer and
supplier of electronic means for navigation, communication and automatic
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control for fleet. The company known by its ship equipment line under the
brand MIRAN. Marineq assets include: service unit, electric switchboards
manufacturing facility, the certificate of the Military Representation for the
right to carry out activities on ships of the Russian Navy, branches in St.
Petersburg, Moscow, N. Novgorod, Krasnoyarsk, Rostov-on-Don, Murom,
Almaty, certificates of RRR, RMRS, ISO. Marineq is the official representative in Russia of such companies as Böning, KVH, NSR Marine, JRC.

...........................................................................................................
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МАРКОН-Вест
MARCON-West
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 21, лит. А, офис 713
Russia, St. Petersburg, Basseynaya st., 21A, office 713
+78123725550
info@marconwest.ru
www.marconwest.ru
Компания ООО «МАРКОН-Вест» работает по следующим направлениям:
• судовая химия Drew Marine;
• судовые покрытия Nippon Paint Marine;
• системы очистки балластных вод Hyde Marine;
• рефрижеранты;
• судовые масла и смазки Castrol.
MARCON-Wes Ltd. provides services in the following fields of activities:
• Drew Marine — marine chemicals
• marine paints — Nippon Paint Marine;
• Hyde Marine ballast water treatment systems;
• refrigerants;
• Castrol marine lubricants.

...........................................................................................................
Машиностроительный завод «Арсенал»
Arsenal Machine-building Plant
Россия, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3		
+78122924363
arsenal@mzarsenal.com
www.mzarsenal.com			
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Мегал
Megal
Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11, лит. Э, пом. 3, оф. 300Б
Russia, Saint-Petersburg, Professora Kachalova st., 11
+78124485404
+88007005419
info@megal-spb.ru
www.megal-spb.com
Торговая марка «Мегал» представлена на рынке металлоконструкций
с 2002 года. За 19 лет своей деятельности мы наладили производство
более 2000 видов изделий из алюминия, и этот перечень постоянно
растет. Наша компания хорошо зарекомендовала себя как на
внутреннем, так и международном рынке. Ежемесячно наша продукция
отгружается как в страны ближнего зарубежья, такие как Туркменистан,
Казахстан, Украина, Белоруссия, так и в европейские государства.
«Мегал» имеет официальное европейское представительство в
г. Роттердаме (Нидерланды) и азиатское в Сингапуре.
Brand «Megal» is presented in the market of aluminium constructions since
2002. During over 17 years of operation, we have established manufacture of
more than 2000 kinds of products made of aluminum and this list is still growing.
Our company is well established both in the domestic and international market.
Every month our products are shipped in neighboring countries such as Turkmenistan, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, and in European countries. Megal has
an official European office in the Netherlands, Rotterdam and Asia in Singapore.
Manufacturing is divided into three main divisions: «Marine equipment», «Warehouse and Building Equipment» and «Non-standart aluminium products.» We
produce: a wide range of ladders; various types of mobile towers; dozens of series
scaffolding and supports; sea gangways and accommodation ladders.

...........................................................................................................
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F7 393
ООО «Международный инновационный центр
морских конструкций и судоремонта» (ООО «МИЦ МКС»)
Limited Liability Company «International Innovation Center
for Marine Structures and Ship Repair» («IIC MSSR» LLC.)
Россия, Хабаровский край, Советская Гавань, ул. Корабельная, д. 6, эт. 2 пом. 28
Russia, Khabarovsk Region, Sovetskaya Gavan, Korabelnaya st., 6, 2nd floor,
office 28
+79199915530
micmks@metrica.ru.com
www.micmks.ru
ООО «Международный инновационный центр морских сооружений
и судоремонта» — инжиниринговая компания с собственной
производственной базой в г. Советская Гавань (Хабаровский край).
Сегодня мы готовы принимать заказы на суда и морские конструкции
длиной до 350 м и дедвейтом до 75 000 тн, строить и ремонтировать
нефтяные платформы и сверхмассивные морские конструкции длиной
до 400 м и шириной до 210 м в основании.
«International Innovation Center for Marine Structures and Ship Repair»,
LLC is an engeneering company with own shibpbuilding yard in Sovetskaya
Gavan (Khabarovsk Territory). Today we are ready to take an orders for
ships and offshore structures up to 350 meters long and up to 75 thousand
tons deadweight, to build and repear oil platforms and supermassive offshore structures up to 400 m long and up to 210 m wide at the base.

...........................................................................................................
Метапром СПб
Metaprom Spb
Россия, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 17/4, пом. 8
+78125748002
+78124428702
metaprom@mail.ru
www.metaprom.spb.ru			
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Метмаш
Metmash
Россия, Нижегородская обл., Бор, ул. Луначарского, д. 128
Russia, Nizjegorodsky region, Bor, Lunacharskogo st., 128
+78315936100
sales@metmash.com
www.metmash.com
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Борский завод металлургии и машиностроения ООО «Метмаш»
образован в 1911 году. Имеет в структуре: сталелитейный, кузнечнопрессовый, механосборочный, модельный цеха и лабораторию.
Выпускает комплектующие и сменно-запасные части для гражданского
судостроения и судоремонта.
• якоря массой до 15 000 кг (Холла, Матросова, ПДС, ПДСбалансированные);
• гребные винты;
• гребные и промежуточные валы, баллеры;
• муфты зубчатые;
• клюза, роульсы, полумуфты;
• автоматические сцепные устройства;
• гидроцилиндры;
• сменно-запасные детали к земснарядам, портальным, плавучим
кранам, Брашпилю БЗР;
• продукция по чертежам заказчиков.
Продукция изготавливается согласно ГОСТ, ОСТ и ТУ. Может
сопровождаться
сертификатами
РРР,
РМРС,
ФГУП
ВО
«Безопасность», ЗАЭС.
Bor plant of metal Industry and machine building Metmash LLC was founded in 1911. The Company has steel, forging, machine assembly and pattern
shops and laboratory. The Company manufactures components, wearables
and spare parts for civil shipbuilding and repair.
• Anchors up to 15000 kg of weight (Hall’s anchor, Matrosov’s anchor, high
holding power anchor, balanced high holding power anchor)
• Propeller screws
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• Screw and line shafts, stocks
• Tooth couplings
• Hawses, rollers, half couplings
• Automated hitch mechanisms
• Oil cylinders
• Wearables and spare parts for dredgers, gantries, floating derricks, BZR
anchor windlass
• Customer designed products.
Our products are manufactured under GOST, Ost and TU. Products may
be supported by Russian River Register Certificates, Russian Maritime
Register of Shipping Certificates, Certificates of Federal state Unitary Enterprise Foreign Trade Company «Safety», ZAES Certificates.

...........................................................................................................
Механический завод «Энерпром»
MZ Enerprom
Россия, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, к. 7
+79817011670
+78003024704
info@enerprom-spb.com
www.enerprom-spb.com
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«Энерпром — готовые решения для судостроителя». Механический
завод «Энерпром» разрабатывает и изготавливает на своей
производственной площадке в г. Санкт-Петербурге готовое и
нестандартное гидравлическое оборудование для судостроения и
судоремонта, в том числе уникальные береговые автоматизированные
системы различной конфигурации. Наличие опыта в проектировании,
автоматизации (АСУ ТП) и изготовлении нестандартных заказов
позволило «Энерпром» наработать и предложить клиентам
технологические решения, такие как:
1. Оборудование для монтажа и сборки элементов судна.
2. Нестандартные и силовые гидроцилиндры, предназначенные для
морского и берегового применения.
3. Различное гидравлическое оборудование монтажа и демонтажа
крупногабаритных изделий судна, которое имеет практическое
применения на судостроительных заводах.
4. Системы подъема и перемещения судна, а также крупных объектов
обслуживаемые в морских портах.
5. Испытательные стенды штатных систем корабля.
6. Эксклюзивное японское гидравлическое оборудование для
судоремонтных предприятий.
«Enerprom — sustainable solutions for the shipbuilder» Mechanical Factory «Enerprom» develops and manufactures at its production site in St.
Petersburg non-standard hydraulic equipment for shipbuilding and ship
repair, including the unique coastal automated systems of various configurations. Experience in the design, automation (APCS) and manufacture of
non-standard orders «Enerprom» is ready to develop and offer technological solutions, such as:
1. Equipment for the installation and Assembly of the elements of the ship
2. Nonstandard and hydraulic cylinders, designed for marine and shore
applications
3. Various hydraulic equipment Assembly and disassembly of large ship that
has a practical application in shipyards
4. System lifting and moving of the ship, as well as major facilities maintenance in seaports
5. Test stands systems of the ships
6. Exclusive Japanese hydraulic equipment for ship-repair enterprises

...........................................................................................................
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ММК-МЕТИЗ
MMK-METIZ
Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
Russia, Chelyabinsk region, Magnitogorsk, Metiznikov st., 5
+73519258169
info@mmk-metiz.ru
www.mmk-metiz.ru
ОАО «ММК-МЕТИЗ» хорошо известен в России и за рубежом как
высокотехнологичное предприятие и как надежный партнер, имеющий
многолетний опыт производства и реализации следующих видов
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продукции: прокат калиброванный, проволока (высокоуглеродистая,
низкоуглеродистая,
оцинкованная,
сварочная,
арматурная,
порошковая), канаты стальные, сетки металлические (тканые, рифленые,
щелевые), крепеж машиностроительный (болты, гайки, шурупы, винты,
гвозди, дюбели, заклепки, шайбы), крепеж железнодорожный.
OJSC «Magnitogorsk hardware and sizing plant «MMK-METIZ» is wellknown in Russia and abroad as a highly technological plant and a safe partner which has been producing and selling hardware for more than 80 years.
OJSC «MMK-METIZ» produces and sells the following kinds of products:
shape-sized wire rod; steel wire (high- and low-carbon, galvanized, welding, reinforcing, powder), steel ropes, wire mesh, fasteners (bolts, nuts,
nails, dowels, rivets, washers, screws), railway fasteners.

...........................................................................................................
МНС
MNS
Россия, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19
Russia, Saint-Petersburg, Promyshlennaya st., 19
+78123203840
mns@mnsspb.ru
www.mnsspb.ru
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АО «МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» — разработчик
и производитель морской техники и систем автоматики для
судостроительной отрасли. Компания работает на рынке судостроения
с 1991 года и специализируется в области навигации, гидрографии,
гидроакустики, радиосвязи, автоматизации оборудования для судов
и кораблей всех классов и назначений. Продукция АО «МНС»
охватывает весь спектр навигационного оборудования, включая
интегрированные мостиковые системы (ИМС) и навигационные
тренажеры, средства радиосвязи, океанографическое оборудование,
комплексные системы управления техническими средствами (КСУ
ТС), системы пожарной сигнализации и пожаротушения, палубные и
вспомогательные механизмы, а также оборудование для оснащения
морской, шельфовой и портовой инфраструктуры ТЭК. Заказчикам
предоставляются услуги полного технологического цикла:
• проектирование;
• комплексирование изделий;
• разработка программного обеспечения;
• монтаж оборудования;
• пусконаладочные работы;
• проведение швартовых и ходовых испытаний;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Marine Bridge & Navigation Systems Ltd. — the developer and manufacturer of marine electronic and automation systems for the shipbuilding Industry. The company is working in the Marine Market since 1991 and specializes
on the navigation, radio communication, hydrographic, hydro-acoustic and
automation equipment for all classes ships and vessels. Products of MNS
LTD include a whole range of navigational equipment, including integrated bridge system (IMS) and navigation equipment, radios, oceanographic
equipment, integrated control system of technical means (ihcs), fire alarm
systems and fire extinguishing systems, deck and auxiliary machinery. Customers are provided with full technological cycle:
• design;
• the aggregation of products;
• software development;
• installation of equipment;
• commissioning;
• the mooring and sea trials;
• warranty and post-warranty service.

...........................................................................................................
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Мовен-НН
Moven-NN
Россия, Нижегородская область, Дзержинск, Заревская объездная
дорога, д. 40
Russia, Nizhny Novgorod Region, Dzerzhinsk, Zarevskaya bypass, 40
+78313310197
info@moven.ru
www.moven.ru
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АО «Мовен» — изготовитель и поставщик вентиляционного,
климатического и холодильного оборудования для судов, кораблей
и нефтегазодобывающих платформ. Выпускаемое оборудование:
кондиционеры автономные и неавтономные, центральные и местные;
вентиляторы радиальные и осевые; теплообменники; арматура
воздушная, в том числе противопожарная, а также устройства для
систем кондиционирования воздуха и вентиляции; провизионные
холодильные установки, компрессорные агрегаты, холодильные
машины.
«Moven» JSC is the manufacturer and supplier of HVAC&R equipment
for vessels, ships, oil and gas platforms. The equipment manufactured:
self-contained and externally supplied air-conditioners, central and local;
radial and axial fans; heat exchangers; air armature, including fire-fighting,
as well as devices for HVAC systems; refrigeration units for marine provision stores, compressor units, chillers.

...........................................................................................................
МОВЕН-С
MOVEN-S
Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 17, стр. 1
Russia, Moscow, Plekhanova st., 17, bld. 1
+74952042177
sales@moven.ru
www.moven.ru
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ООО «МОВЕН-С» является разработчиком, изготовителем и
поставщиком промышленных вентиляторов и вентиляторов для судов
типа ВРС и ВОС под торговым знаком МОВЕН, которые хорошо
известны и пользуются спросом в России и за рубежом. Вся выпускаемая
продукция сертифицирована, постоянно совершенствуется и
обновляется. ООО «МОВЕН-С» имеет сертифицированную
систему менеджмента качества, лицензии на проектирование и
изготовление вентиляционного оборудования для АЭС. Кроме
того, ООО «МОВЕН-С» осуществляет разработку и изготовление
вентиляторов по техническим требованиям заказчика, подбор и
поставку оборудования для систем вентиляции, кондиционирования и
отопления, услуги по ремонту вентиляторов и балансировке рабочих
колес, консультации по техническим вопросам.
«MOVEN-S» Ltd. is the developer, manufacturer and supplier of industrial fans including ship fans under «MOVEN»brand, which are well known
and are in demand in Russia and abroad. All the products are certified,
constantly improved and developed. «MOVEN-S» Ltd. has the certified
quality management system, license of designing and manufacturing of
ventilation equipment for nuclear power plants. Besides, «MOVEN-S»
Ltd. realizes the designing and manufacturing of industrial fans in accordance with technical requirements of customers, selection and supply of
the equipment for ventilating systems, air-conditioning and heating, fans
repairing and fan impellers balancing service, as well as consultations on
technical questions.

...........................................................................................................
Модульные кабельные системы, ПКФ
Modular Cable Systems
Россия, Тульская область, Ясногорск, ул. Добрынина, д. 11
Russia, Tula region, Yasnogorsk, Dobrynin’s st., 11
+74876627228
+74876625332
office@mks-pro.ru
www.mks-pro.ru
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ООО ПКФ «Модульные кабельные системы» (ПКФ МКС) занимается
производством взрывозащищенных универсальных модульных
кабельных проходок для герметизации кабельных и трубных вводов
через переборки и палубы судна. Компания ПКФ МКС предлагает
современные, передовые решения в области модульных систем
уплотнения, с полным циклом производства всех комплектующих в
России, на территории одного предприятия.
«Modular Cable Systems» Ltd. (MCS) is engaged in the production of explosion-proof universal modular cables and pipes sealing solutions through
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the decks and bulkheads including all types of commercial ships, Navy vessels
and offshore oil rigs. MCS offers a modern, cutting-edge solutions in the field
of modular sealing systems, with complete production cycle of all components
on the territory of Russian Federation, on one manufacturing.

...........................................................................................................
Морсвязьавтоматика
Morsvyazavtomatika
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26E
Russia, Saint-Petersburg, Kibalchicha st., 26E
+78126222310
info@unicont.com
www.unicont.com
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ООО НПК МСА — это команда профессионалов, объединенная целью
развития отечественного производства промышленного и судового
оборудования. Использование российского и иностранного научнотехнического потенциала, реализация самых смелых идей, применение
новейших технологий позволяет предприятию успешно работать как на
российском, так и на международном рынке. Продукция компании:
• судовое электронное оборудование и приборы;
• пульты и стойки управления судном;
• корпуса электрощитов и приборов;
• систем хранения энергии;
• пропульсивные системы и системы управления ими;
• комплексы лазерного и плазменного раскроя листового металла с
ЧПУ.
NPK MSA is a team of professionals united by the purpose of development of domestic production of industrial and marine equipment. The use
of Russian and foreign scientific and technical potential, implementation of
the most daring ideas, application of the latest technologies allows the company to work successfully both in the Russian and international markets. The
company’s products:
• Shipboard electronic equipment and devices
• Ship control desks and racks
• Electrical cabinets and equipment housings
• Energy storage systems
• Propulsion systems and controls
• Laser and plasma CNC sheet metal cutting complexes
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Морская Техника (ООО МТ-Групп)
Marine Technics Group (MT-Group)
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, к. 1, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Bumajnaya st., 16A
+78123094646
office@marinetec.com
www.marinetec.com
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Группа компаний «Морская Техника» более 20 лет на рынке судового
снабжения и обслуживания. Мы предлагаем клиентам комплексные
решения: консультирование, разработка и проектирование,
строительство и модернизация судов, производство и поставка
судового оборудования и СЗЧ, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, техническая поддержка. «Морская Техника» является
производителем судового оборудования. Нашим клиентам мы
предлагаем судовые дизель-генераторы, насосы и компрессоры
собственного производства. Мы производим оборудование из
высококачественных комплектующих и гарантируем пользователю
долгую и стабильную работу!
«Marine Technics»Group of Companies has been operating in the ship
supply and service market for more than 20 years. We offer our clients
comprehensive solutions: consulting, development and design, construction
and modernization of ships, production and supply of ship equipment and
spare parts, warranty and post-warranty service, technical support. «Marine Technics»is a manufacturer of marine equipment — diesel generators,
pumps, compressors of our own production. We produce equipment from
high-quality components and guarantee a long and stable operation. Products and services are successfully certified by RMRS and RRR.
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Морские пропульсивные системы
Marine Propulsion Systems
Россия, Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2, к. 1
Russia, Saint-Petersburg, Mitrofanyevskoe shosse, 2/1
+78124413807
mail@mpsystems.ru
www.mpsystems.ru

G6 053

Проектирование, производство, сервис, обслуживание. Судовые
системы и пропульсивные комплексы на базе двигателей и дизельгенераторов мощностью 16-10000 кВт: двигатели с системой
автоматики, двигатели в комплекте с редуктором и системой автоматики
в составе дизель-редукторного агрегата,двигатели в комплекте с
редуктором, валопроводом, дейдвудным устройством, движителем с
системой автоматизации в составе судовой механической пропульсивной
установки, главные и вспомогательные дизель-генераторы, главные
дизель-генераторы в комплекте с ГЭД, движителем и системой
автоматизации в составе главной дизель-электрической энергетической
установки.
Engineering, manufacturing, maintenance, after-sales services. Marine
systems and propulsion units based on engines and diesel generating sets
with an output of 16kW to 10000kW.: engines with automation systems,
diesel geared units including engines with gearbox and automation systems;
marine propulsion plants including engines with gearbox, shafting, stern
tube assembly, propulsor and integrated automation system; main and auxiliary diesel generating sets; main diesel-electric power plant consisting of
main diesel generating sets including propeller motor, propulsor and automation systems.

...........................................................................................................
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Морские решения
Marine solutions
Россия, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12, БЦ «Кантемировский»
+79219623892
office@ms-rus.com
www.ms-rus.com			
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Морские системы и решения
Marine Systems & Solutions
Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 58А
Russia, Saint-Petersburg, Moyka st., 58A
+78125713344
+78127188406
+78127188407
info@marinesolutions.ru
www.marinesolutions.ru
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Поставка и сервисное обслуживание судового оборудования.
Sales and service of marine equipment.

...........................................................................................................
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Морские спасательные средства
Sea Life-saving appliance
Россия, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21, лит. А, пом. 142-Н,
офис 402
+78124452759
+88006004741
zakaz@slsa.ru
www.slsa.ru
Производство и поставки конвекционных сертифицированный
судовых технических средств для обеспечения безопасности
мореплавания.
Manufacture and logistics of convention certified safety navigation ship
fasilities.

...........................................................................................................
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Морское Инженерное Бюро-СПб
Marine engineering bureau-SPb
Россия, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 15/1, офис 76Н
Russia, Saint-Petersburg, Mira st., 15/1, office 76H
+78122336403
+78122328538
office@mebspb.com
www.mebspb.com
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Проектирование новых судов и инженерное обеспечение конверсий,
модернизаций и переоборудований морских, смешанного «рекаморе» плавания и речных судов. Разработка предконтрактных проектов
морских, внутреннего и смешанного «река-море» плавания судов,
в том числе нефтеналивных, сухогрузных судов, железнодорожных
паромов, газовозов, природоохранных судов, барже-буксирных
составов под любое классификационное общество.
Designing of new vessels and engineering support of conversions, modernizations and re-equipment of ocean going, river and mixed river-sea navigation vessels. Development of the pre-contract projects of the sea-going,
inland and mixed (river-sea) navigation ships, including oil tanker, dry-cargo
ships, railway ferries, gas-carriers, nature conservation ship, barge-towing
trains under any classification society

...........................................................................................................

Морской Инжиниринговый Центр СПб
Marine Engineering Centre SPb
Россия, Санкт-Петербург, 26 линия В.О., д. 15, к. 2, офис 3.09
Russia, Saint-Petersburg, 26 line, V.O., 15, building 2, office 3.09
+78123222158
mic-spb@mail.ru
www.mic-spb.ru
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ООО «Морской инжиниринговый центр СПб» — проектноконструкторское бюро в морской и речной сфере. Задачей ООО
«МИЦ СПБ» является обеспечение потребности судоходных
компаний и судостроительных предприятий качественной продукцией
отечественного производства. ООО «МИЦ СПБ» — одно из немногих
предприятий полного цикла, так как разрабатывает весь комплекс
проектной документации от эскизного проекта — ПДСП — РКД —
ЭД и авторского надзора до программы приемо-сдаточных испытаний.
Более 950 больших и малых проектов были реализованы на территории
заводов РФ, а также далеко за ее пределами на зарубежных верфях.
Marine engineering center SPb LLC is a design and development bureau
in the marine and river sphere. The goal of «MIC SPB» Ltd. is to meet the
needs of shipping companies and shipbuilding enterprises with high-quality
domestic products. The «MIC SPB» Ltd. is one of few enterprises of a full
cycle as it develops all the complex of the design documentation from the
conceptual design — PD — WD — OD and author’s supervision up to the
program of acceptance tests. More than 950 large and compact projects
have been implemented on the territory of the Russian Federation plants, as
well as far beyond its borders at foreign shipyards.

...........................................................................................................

F4 190
Морской Сервис Ярошевич
Marine Service Jaroszewicz
Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150, к. 2, лит. О, офис 215/1
+78126220630
lipkant@mail.ru
www.msjspb.ru
• Поставка химзатвердевающих смол: EPY (производитель — MSJ s.с.),
Chockfast и Epocast (производитель — ITW Performance Polymers)
• Поставка вспомогательных материалов
• Проектирование установок машин/оборудования
• Одобрение документации в классификационных обществах
• Установка машин и оборудования на фундаментных подкладках,
отливаемых из химзатвердевающих смол: EPY, Chockfast и Epocast, по
технологии изготовителей.

...........................................................................................................
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МРС Электроникс НПФ
MRS Electronics RPC
Россия, Нижний Новгород, Сормовское ш., д. 24Н
Russia, Nizhny Novgorod, P.O. Box 159
+78314115489
+78312759380
info@mrs-e.ru
www.mrs-e.ru

F3 067

Производство судового электрооборудования и автоматики:
• комплекс технических средств обнаружения пожара КТС «ПСМ-А»
адресного типа;
• коммутаторы сигнально-отличительных фонарей «МАНЕВР» для
управления сигнально-отличительными фонарями (до 48 фонарей),
фонарем маневроуказания и тифоном;
• комплект оборудования общесудовой авральной сигнализации АС-2;
• система контроля дееспособности вахтенного помощника СКДВП;
• комплект оборудования машинного телеграфа типа МТ;
• комплект оборудования автоматизации СУТС;
• панели АПС типа СС;
• светозвуковые колонки;
• выпрямительные и зарядные агрегаты типа ВА;
• судовые АТС емкостью от 8 до 1200 абонентов.
Ship eletrical equipment and automatics production:
Fire detection system «PSM-A» (addressable detectors);
• Navigation and signal light (up to 48) and maneuvering light and horn control and monitoring system «MANEVR»;
• The set of equipment of general alarm system AC-2;
• TSS/Watch alarm system «SKDVP»;
• The set of engine telegraph equipment «MT»;
• Equipment for automated measurement and control system production
«SUTS»;
• Indicator and alarm panels «SS»;
• Signal tower light with built-in alarm;
• static converters electrical power «VA»;
• Ship automatic telephone exchanges with a capacity from 8 to 1200 subscribers.

...........................................................................................................

F7 304
Муромский приборостроительный завод
Murom Apparatus Producing plant
Россия, Владимирская область, Муром, ул. 30 Лет Победы, д. 1А
+74923460885
+74923463471
market@mpzflame.ru
www.mpzflame.ru
АО «Муромский приборостроительный завод», основанное в
1941 году, является одним из основных российских предприятий,
специализирующихся на производстве средств инициирования и
воспламенения боеприпасов всех родов войск вооруженных сил, МВД,
ФСБ и других силовых структур. Широкий спектр пиротехнических
устройств, производимых предприятием, предназначен для
приведения в действие средств спасения в авиационной, морской
и сухопутной технике, а также для космических комплексов, в том
числе пилотируемых. Главное достоинство выпускаемой продукции —
традиционно высокое качество и надежность. За время развития
предприятие приобрело мощный производственный, технический и
научный потенциал, который направлен не только на выполнение
гособоронзаказа, но и на разработку и освоение целого ряда
продукции гражданского назначения. Одним из основных направлений
деятельности предприятия является производство капсюлей —
воспламенителей для всех видов гражданского, служебного и
спортивного оружия.
Joint-stock company «Murom Apparatus Producing plant» was founded in
1941. This is one of the most Russian companies which specializes in production of the means of initiation and ignition of ammunition for all types
of the armed force’s arms. A wide range of pyrotechnic devices produced
by the company, intended for the actuation the means of salvation in the
aviation, marine and land equipment, as well as space systems, including
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manned. The main advantage of the products is traditionally high quality
and reliability. Over time the company acquired strong industrial, technical and scientific potential, which is aimed not only at the work in the governmental interests but at developing and introducing products in different
directions. JSC «MAPP» produces the following: primers for cartridges of
service, sportive & hunting arms, facilities of initiation for the fire-fighting
systems, industrial cartridges, rescue and signal facilities, medicines and
others.

...........................................................................................................

F3 007
МУФТЫ НСК
Mufty Nsk
Россия, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 18, лит. В, офис 204
Russia, Saint-Petersburg, Tsvetochyaya st., 18, lit. B, office 204
+78123398861
sale@mufta-nsk.ru
www.муфта-нск.рф
Компания ООО «МУФТЫ НСК» основана в 2017 году. Согласно
программе импортозамещения в части использования в России
импортных соединительных и ремонтных хомутов (муфт) на нашей
производственной площадке в г. Санкт-Петербурге был налажен
выпуск муфт и хомутов, применяемых для соединения и ремонта систем
трубопроводов различных материалов и назначения. Установка
разработанных и производимых изделий заменяет фланцевые и
сварные соединения. Продукция ООО «МУФТЫ НСК» применима
в судостроении, ЖКХ, строительстве, а также на тепловых, атомных,
гидроэлектростанциях, нефте- и газодобывающих, нефте- и
газоперерабатывающих, нефтехимических, химических, целлюлознобумажных и других производствах.
The company MUFTY NSK Ltd was founded in 2017. According to the import substitution program regarding the use of imported connecting and
repair clamps (couplings) in Russia, production of couplings and clamps
used for connecting and repairing piping systems of various materials
and purposes was established at our production site in St. Petersburg.
Installation of developed and manufactured products replaces flanged
and welded joints. The products of MUFTY NSK Ltd are applicable in
shipbuilding, housing and communal services, construction, as well as in
thermal, nuclear, hydroelectric power plants, oil and gas production, oil
and gas processing, petrochemical, chemical, pulp and paper and other
industries.
Н
НАВИС
NAVIS
Россия, Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 3, к. 5, лит. Е
Russia, Saint-Petersburg, 22-liniya V.O., 3 bld., 5-E
+78123226715
sales@navisincontrol.com
www.navis.spb.ru
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АО «НАВИС» — российская компания, серийно производящая системы
управления рулевым гидроприводом, системы управления курсом
(авторулевые), системы джойстикового управления маневрированием
и системы динамического позиционирования (ДП) для судов различных
классов и назначений как российского, так и международного
рынка. Накопленный опыт позволяет оказывать уникальные услуги,
консультации в области динамического позиционирования: поддержка
на стадии проектирования судна, анализ возможностей судна
позиционироваться в тех или иных условиях, разработка программ
анализа отказов и их последствий (FMEA) и проведения испытаний по
этой программе. АО «НАВИС» осуществляет техническую поддержку
в течение всего жизненного цикла поставленных систем в любой точке
Мирового океана.
We design and manufacture manoeuvring control systems, such as steering
control, autopilot, independent joystick, dynamic positioning DP0 — DP3,
for any size and type of the ships — offshore vessels, cruise and ferry, workboats and special ships, super and mega yachts. For each type of vessel
we offer systems engineered to your specific operational needs or requirements. Gained experience and our knowledge allows us to provide unique
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services, consulting about dynamic positioning: support at the design stage
of the vessel, analysis of the vessel’s ability to be positioned in certain conditions, the development of programs for failure mode and effects analysis
(FMEA) and testing under this program. We provide lifetime support of our
equipment and service where it is needed.

изготовитель и поставщик судового оборудования, а также изделий
гидравлики. Наличие в структуре предприятия собственного
конструкторско-технологического
центра
позволяет
успешно
осуществлять разработку и постановку на производство новых изделий,
общее число которых за 12 лет работы составило более трехсот
уникальных номенклатурных единиц.

F7 026
НАВИТЕК
NAVYTEC
Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 60, лит. А, пом. 3-Н, офис 1
Russia, Saint-Petersburg, Chaikovskogo st., 60, lit. A, pom. 3-N, office 1
+78129271887
info@navytec.ru
www.navytec.ru			

ORION Design and Production Enterprise is a dynamically developing
company, manufacturing state-of-the-art products for contemporary shipbuilding and other industries. Founded in 2009, the company throughout
the years of its operation has gained a reputation of the reliable and trustworthy designer, manufacturer and supplier of hi-end shipboard equipment and hydraulic components. The structure of the company includes
own engineering center, enabling us to successfully develop and set up the
manufacture of new products, totaling over 300 unique articles for the last
12 years.

...........................................................................................................
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НавМарин
NavMarine
Россия, Москва, 78 км МКАД, д. 14, к. 1
Russia, Moscow, 78 km MKAD, 14/1
+74954452226
info@navmarine.ru
www.navmarine.ru

G3 038

Компания «НавМарин» — российский производитель навигационного
оборудования и средств связи для судов морского и речного флота с
восемнадцатилетним опытом работы на российском рынке. Главным
направлением деятельности компании является разработка и
производство комплексных систем навигации и связи с применением
собственных разработок, а также с использованием ОЕМ-компонентов
ведущих мировых производителей.
NavMarinе Company is a Russian manufacturer of navigation equipment
and communication equipment for ships of the sea and river fleet with
eighteen years of experience in the Russian market. The main activity of the
company is the development and production of integrated navigation and
communication systems using its own developments, as well as using OEM
components from leading world manufacturers.

...........................................................................................................

G6 263
Научно-исследовательский институт
резиновых покрытий и изделий
Rubber Covering & Product
Research Establishment (RC&PRE)
Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. О
+78123399459
niirpi@niirpi.com
www.niirpi.com
АО «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий
и изделий», основанный в 1958 году, сохранив лучшие традиции
советской и российской науки, является одним из ведущих предприятий
по разработке и поставке резин и резинотехнических изделий
(РТИ) с широким комплексом свойств для различных отраслей
промышленности.

...........................................................................................................
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Научно-производственное предприятие ОРИОН
ORION Design and production Enterprise
Россия, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 12
Russia, Saint-Petersburg, Doroga na Metallostoy st., 12M, Metallostroy settlement
+78126077710
ooo@npp-orion.ru
www.npp-orion.ru
Научно-производственное предприятие «ОРИОН» — динамично
развивающаяся компания, выпускающая высокотехнологичную
продукцию для нужд современного судостроения и других отраслей
промышленности. Основанное в 2009 году предприятие за время
своей работы зарекомендовало себя как надежный разработчик,
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Научно-производственный центр «Аквамарин»
Scientific and production center Akvamarin
Россия, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7
Russia, Saint-Petersburg, Tallinskaya st., 7
+78124452360
akvamarin@akvamarin-npc.ru
www.akvamarin-npc.ru
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АО «НПЦ «Аквамарин» — современное предприятие, являющееся
поставщиком вычислительной и радиоэлектронной аппаратуры
для нужд различных заказчиков. Предприятие разрабатывает и
производит базовые несущие конструкции пультовых и непультовых
приборов, модульные каркасы формата compact PCI и индивидуальных
конфигураций, широкую номенклатуру шкафов, стоек и иных
изделий из листового металла. В АО «НПЦ «Аквамарин» имеется
возможность полного цикла изготовления изделий, выполнения
электромонтажных, сборочных и регулировочных работ. Одним
из направлений деятельности предприятия является разработка
и производство защищенных ноутбуков и моноблоков на базе
отечественных микропроцессоров «Эльбрус». Вся продукция проходит
все необходимые испытания в собственном аккредитованном
испытательном центре. Продукция может быть поставлена с приемкой
ОТК и ВП МО РФ.
JSC «Scientific-production center Aquamarine»is a modern enterprise
which supplies computing and radioelectronic equipment for the needs
of various customers. The company develops and manufactures basic
load-bearing structures for operator desks and other control panels, modular frames of compact PСІ format and individual configurations, a wide
range of cabinets, racks and other sheet metal products. JSC «Scientific-production center Aquamarine» provides full cycle of products manufacturing, electric installation, assembly and adjustment work. Moreover,
the enterprise develops and produces protected laptops and monoblocks
based on Russian «Elbrus» microprocessors. All products go through the
necessary testing in our own accredited test center.

...........................................................................................................

G7 366
Научно-технологический центр АНК
Research and Technological Centre «ANK»
Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Зеленков пер., д. 9Д
Russia, Leningrad Region, Saint-Petersburg, Zelenkov alley, 9D
+78124480278
ank.info@mail.ru
www.ntcank.ru
ООО «Научно-технологический центр «АНК» — разработчик и
производитель герметичных аккумуляторов и батарей, выпускает
широкий ассортимент серийной продукции и изделия по специальным
техническим требованиям заказчика. Предприятие специализируется
на создании автономных и резервных источников электропитания
постоянного тока на базе аккумуляторных батарей различных
электрохимических систем, в том числе литий-ионных аккумуляторных
батарей для систем электропитания необитаемых и обитаемых
подводных аппаратов. В настоящее время предприятие участвует
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в ОКР по созданию батарей в рамках проектов АНПА большой
автономности и сверхглубоководного ОПА.
«Research and Technological Centre «ANK» Ltd — a developer and manufacturer of sealed accumulators and batteries. Specializing in the development of sealed nickel-cadmium batteries, we expanded our scope of
activities in the direction of creating autonomous and backup DC power
supplies based on storage batteries of various electrochemical systems,
used depending on the required electrical characteristics, modes and operating conditions, including lithium-ion storage batteries for power supply
systems for unmanned and manned underwater vehicles. Now we enterprise is participating in the R&D project for the creation Subsea batteries.
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Нева-МеталлТрэйд
Neva-MetallTrade
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3/2, эт. 8
Russia, Saint-Petersburg, Mezhevoy Kan., D. 3/2, 8th floor
+78124016565
severst@nevamt.spb.ru
www.nevamt.spb.ru
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ООО «Нева-МеталлТрэйд» является одним из крупнейших
поставщиков металлопроката для судостроения и специализированного
машиностроения. Более 25 лет компания обеспечивает максимальное
удовлетворение запросов заводов предлагая:
• комплексные поставки металлопроката, обработку, резку;
• производство и поставку оборудования, грузовой оснастки, изделий
для портов и судостроения;
• подъемно-транспортное оборудование;
• изготовление и монтаж металлоконструкций: гражданского,
социального,
промышленного
назначения;
автомобильных
и
железнодорожных
мостов.
ООО
«Нева-МеталлТрэйд»
зарекомендовало себя надежным поставщиком и партнером.
LLC «Neva-MetallTrade» is one of the largest suppliers of metal products
for shipbuilding and special-purpose machine Industry. For more than 25
years, the company has been providing maximum satisfaction to the requirements of factories by offering:
• integrated supply of rolled metal, metal working, cutting
• production and supply of equipment, cargo equipment, products for ports
and shipbuilding
• lifting-and-conveying machines
• fabrication and assembly of steel constructions: civil, social, industrial;
road and railway bridges. LLC «Neva-MetallTrade» has proved itself as a
reliable supplier and partner.

...........................................................................................................
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Невский Алюминий, ПКФ
Nevsky Aluminium PKF
Россия, Санкт-Петербург, 6-й Предпортовый пр-д, д. 10, лит. А, пом. 11-15
Russia, Saint-Petersburg, 6-th Predportovaya de viatges, d’. 10, lit. A, pom. 11-15
+78124383846
info@na-metal.ru
www.na-metal.ru
Производственно-коммерческая фирма «Невский Алюминий»
работает на рынке цветного металлопроката с 2012 года. Основное
предназначение нашей компании — оперативное обеспечение
производственных предприятий и коммерческих фирм алюминиевым
металлопрокатом со склада в г. Санкт-Петербурге. Мы также
предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент продукции из
меди, латуни и бронзы. На сегодняшний день наша организация
является одной из ведущих компаний на рынке металлопроката
Северо-Западного региона. Мы обеспечиваем наилучший уровень
сервиса обслуживания наших клиентов, постоянно расширяем
на своей производственно-складской базе ассортимент цветного
металлопроката и услуг. Наша профессиональная команда
единомышленников всегда готова оказать консультацию и предложить
наиболее эффективное решение поставленных задач. Наш
многолетний опыт работы, обширные знания рынка металлопроката
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и постоянное стремление к развитию помогут вам оценить наши
преимущества при выборе нас как надежного поставщика цветного
металлопроката!
The production and commercial company «Nevsky Aluminum» has been
operating in the non-ferrous metal rolling market since 2012. The main purpose of our company is the operational provision of industrial enterprises
and commercial firms with aluminum rolled products from a warehouse
in St. Petersburg. We also offer our Customers a wide range of products
made of copper, brass and bronze. Today, our organization is one of the
leading companies in the metal rolling market of the North-Western region.
We provide the best level of service to our Customers, constantly expanding
the range of non-ferrous metal products and services on our production
and warehouse base. Our professional team of like-minded people is always ready to provide advice and offer the most effective solution to the
tasks set. Our many years of experience, extensive knowledge of the metal
rolling market and the potential of constant st.,iving for development will
help you to evaluate our advantages when choosing us as a reliable supplier
of non-ferrous metal rolling!
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Невский ССЗ
Nevsky Shipyard
Россия, Ленинградская область, Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2
Russia, Leningrad region, Shlisselburg, Fabrichniy ostrov, 2
+78123352560
sec2@nssz.ru
www.nssz.ru
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (входит в АО
«ОСК»). Производственные мощности завода позволяют строить суда
со следующими характеристиками:
• дедвейт — до 10 000 т;
• длина — до 150 м;
• ширина — до 23 м.
Собственный конструкторско-технологический отдел насчитывает
более
50
специалистов
высокой
квалификации.
Завод
специализируется на строительстве всех типов судов «под ключ»:
аварийно-спасательные суда, причальные комплексы с вертолетной
площадкой,
танкеры,
сухогрузы,
научно-исследовательские,
рыбопромысловые суда и т. д.
Nevsky Shipyard, LLC (a part of the United Shipbuilding Corporation) is
one of the oldest water transport enterprises in the North-West of Russia.
The basic directions of activity of the Shipyard include shipbuilding, ship
repair and maintenance works. Shipyard is able to build vessels with the
following characteristics:
• Deadweight — up to 10000 t.
• Length — up to 150 m.
• Width — up to 23 m.
Nevsky Shipyard specializes in building all types of seagoing and inland navigation vessels in accordance with all international standards. One of the
most important divisions of Nevsky Shipyard is its own Design Department
(over 50 highly qualified pers.)

...........................................................................................................

Невское проектно-конструкторское бюро
Nevskoe Design Bureau
Россия, Санкт-Петербург, Галерный пр-д, д. 3
Russia, Saint-Petersburg, Galernyi Proezd, 3
+78126350566
info@npkb.ru
www.npkb.ru
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ПАО «Невское ПКБ» — ведущее конструкторское бюро
судостроительной промышленности России, головное предприятие
по проектированию самых крупных и сложных кораблей океанской
зоны — авианесущих, больших десантных кораблей и наземных
испытательных учебно-тренировочных комплексов корабельной
авиации, а также технически сложных образцов гражданской техники —
научных судов и судов с модульной архитектурой.		
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Невское электро-монтажное общество
NEMO
Россия, Ленинградская область, Отрадное, ул. Центральная, д. 4
Russia, Leningrad region, Otradnoe, Centralnaya st., 4
+78123181440
mail@ooo-nemo.ru
www.ooo-nemo.ru
Деятельностью ООО «НЭМО» являются электромонтажные
работы на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых судах и
промышленных объектах. Наша компания выполняет:
• проектирование, заказ, поставку и монтаж всего комплекса средств
навигации, радиосвязи, систем ГГС, сигнально-отличительных огней,
кабеля, освещения и электрооборудования;
• проектирование и изготовление ГРЩ, пультов управления судном,
распределительных щитов и щитов автоматики;
• проектирование и изготовление систем АПС и САУ ТС;
• выполнение всего комплекса электромонтажных работ на судах и
промышленных объектах, включая изготовление и установку слесарного
насыщения для прокладки кабеля и установки электрооборудования.
Имеющийся набор стандартных решений по выше перечисленным
работам позволяет значительно сократить сроки проектирования,
согласования и изготовления, а налаженные связи с поставщиками
электро- и радионавигационного оборудования позволяют достигать
оптимального соотношения коэффициента цена/качество.
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Неразрушающий контроль
Nondestructive testing
Россия, Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 31, подъезд 2, офис 2
+73432273337
info@ncontrol.ru
www.ncontrol.ru
ООО «Неразрушающий контроль» выполняет полный комплекс
инжиниринговых работ в области неразрушающего и разрушающего
контроля: от проектирования до сдачи объекта «под ключ» и его последующего
технического сопровождения; ведет комплексную деятельность в области
решения задач дефектоскопии: проектирует лаборатории, рентгеновские
камеры и автоматизированные установки для контроля, поставляет
оборудование и расходные материалы. Лаборатория осуществляет
проведение контроля оборудования, материалов и сварных соединений
самыми современными методами в дефектоскопии при изготовлении,
строительстве, монтаже, ремонте и реконструкции промышленных объектов.
«Nondestructive Control LLC» performs the full work package of engineering activities in the field of nondestructive and destructive testing: from
design to delivery which is on a turn-key basis and its through-life technical
support. In the context of NDT challenges «Nondestructive Control LLC»
makes complex activities including design of X-ray cameras and automated
facility, supplies equipment and consumables. The laboratory carries out
control of equipment, materials and welds using the most modern methods
in flaw detection during the manufacture, construction, installation, repair
and reconstruction of industrial facilities.

...........................................................................................................
Нефтефлот
Nefteflot
Россия, Самара, ул. Белорусская, д. 132
Russia, Samara, Belarusskaya st., 132
+78463091863
nefteflot@nefteflot.ru
www.nefteflot.ru			
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НИИ МИКРОПРИБОРОВ
NII MICROPRIBOROV CO
Россия, Зеленоград, Москва, Георгиевский пр., д. 5, стр. 1, комн. 63
info@nii-mp.ru
www.nii-mp.ru

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

АО НПЦ «НИИ Микроприборов» разрабатывает и серийно
производит
современные
энергосберегающие
светодиодные
светильники серии «ССД» для оснащения судов и морских платформ:
• сигнально-отличительные и сигнально-проблесковые фонари;
• прожекторы;
• светильники для палуб и технических помещений;
• светильники для жилых и служебных помещений;
• светильники аварийного освещения;
• светильники с напряжением питания 24В;
• взрывозащищенные светильники;
• огни вертолетных площадок.
Продукция предприятия отвечает требованиям по эффективности,
безопасности и надежности как в обычных, так и при экстремальных
условиях применения.
JSC «NPC «NIIMP» develop and serially produce LED lighting devices for
ships and offshore platforms:
• general lights;
• local lights;
• emergency lights;
• lights for decks;
• floodlights;
• navigation lights;
• hand-held portable lamp.
The company’s products meet the requirements for efficiency, safety and
reliability, both in normal and extreme conditions of use.
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НКТ
NKT
Россия, Москва, ул. Долгоруковская, д. 40, стр. 5
+74957870550
info@nkt.ru
www.nkt.ru
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ЗАО «НКТ» представляет продукцию ведущих европейских
производителей
волоконно-оптических
и
высокочастотных
компонентов, HUBER+SUHNER (Швейцария), Amphenol Procom
(Дания). НКТ предлагает волоконно-оптические кабельные сборки со
степенью защиты до IP68, провода и кабели для сигнальных и силовых
цепей, коаксиальные кабели для фидерных трактов, измерительные
кабельные сборки с высокой стабильностью фазового сдвига, а также
антенны для экстремальных климатических условий (бортовые и для
базовых станций). Кроме того, компания производит кабельные сборки
(как СВЧ, так и оптического диапазонов) из высококачественных
комплектующих HUBER+SUHNER.
ZAO NKT is a offial dealer of european fiber-optic and microwave component producers, HUBER+SUHNER (Swizerland), Amphenol Procom
(Denmark). There are fiber optic assemblies with IP68 rating, coaxial feader
lines, phase stable cable assemblies for measurement, harsh environment
antennas, power and signal wires and cables. Except that NKT prduces fiber and microwave customised asseblies. Company uses high quality HUBER+SUHNER components.
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Новая ЭРА
NE
Россия, Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 21
+78126100240
press@newelectro.ru
www.newelectro.ru
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АО «Новая ЭРА» разрабатывает и поставляет специализированное
общепромышленное
и
судовое
электрооборудование.
Электрощитовое оборудование общего назначения (средневольтное и
низковольтное):
• комплектные распределительные устройства от 6 до 20 кВ (КРУ);
• низковольтные комплектные устройства (НКУ);
• щиты и шкафы управления для электростанций;
• комплектные трансформаторные подстанции типа 2КТПА и КТПП
(также КТП в БМЗ) и другое оборудование.
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Электротехническое оборудование в морском исполнении:
• комплектные распределительные устройства;
• главные распределительные щиты (ГРЩ);
• вторичные и аварийные распределительные щиты(АРЩ);
• индивидуальные и стандартные распределительные устройства;
• центры управления электродвигателями.
Также
предприятие
производит
металлоконструкции
для
электротехнического
оборудования
и
специальную
силовую
преобразовательную технику.

...........................................................................................................
Новые Мебельные Технологии
New Furniture Technologies
Россия, Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 85В, офис 207
Russia, Saint-Petersburg, Lakhtinsky avenue, 85В
+78127030113
+78005057856
nmt@kromka.ru
www.kromka.ru
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ООО «НМТ» — торговая компания, специализирующаяся на поставках
фурнитуры, комплектующих и материалов импортного и российского
производства для изготовления корпусной мебели и интерьерной
отделки. Основные направления:
• фурнитура для транспорта, изделия из нержавеющей стали,
травмобезопасная лицевая и функциональная фурнитура, механизмы
открывания в ограниченном пространстве Sugatsune (Япония);
• фурнитура для мебели и строительства Hafele (Германия);
• системы скрытого крепления съемных панелей Fastmount (Новая
Зеландия);
• древесные материалы для внутренней отделки судовых помещений;
• силиконовые материалы;
• алюминиевые профили различного назначения.
Ltd. NMT is a trading company specializing in the supply of accessories,
components and materials of imported and Russian production for the production of cabinet furniture and interior decoration. Main directions:
• fittings for transport, stainless steel products, safety front and functional
fittings, opening mechanisms in a confined space — Sugatsune, Japan;
• furniture and building fittings Hafele, Germany;
• systems of hidden fastening of removable panels — Fastmount, New Zeland;
• wood materials for interior finishing of ship’s premises;
• silicone materials;
• aluminum profiles for various purposes.
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Нониус Инжиниринг
Nonius Engineering
Россия, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 15, офис 64
Russia, Saint-Petersburg, Chernaya rechka emb., 15, office 64
+78123136598
sales@noniusgroup.ru
www.noniusgroup.ru
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Основное направление — это разработка, поставка и установка
средств автоматизации, трехмерного позиционирования и учета
производительности для технического флота. В настоящий момент
мы готовы предложить целый спектр готовых решений для всех типов
дноуглубительных и добычных судов: от рефулерных и самоотвозных
землесосов до плавэкскаваторов, плавкранов и многочерпаковых
земснарядов.
Наши
программно-аппаратные
комплексы
позволяют судовладельцу экономить средства, повышают точность
гидротехнических работ и сокращают время на их выполнение,
повышают энергетическую эффективность, продлевают жизнь
основных механизмов и линии грунтозабора.
Nonius Engineering develops automation means, 3D-positioning systems,
density and velocity meters for the technical fleet. We have now a whole
range of solutions ready for all the types of dredgers and mining vessels —
backhoe dredgers, cutter suction dredgers, chainbucket dredgers etc. Our
software and hardware complexes help to increase productivity, save time
and energy, prolong the life duration of all the machinery by showing the
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most efficient way to work. They also help to reduce the expenses and make
the process as cost efficient as possible.

...........................................................................................................
НОРД-ВЕСТ-СЕРВИС
NORTH-WEST-SERVICE
Россия, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 19, офис 13
Russia, Saint-Petersburg, Tawricheskaya st., 19, office 13
+78122757832
office@nws-spb.ru
www.nws-spb.ru
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DVZ-Services (Германия). Сепараторы льяльных вод. Биологические
установки обработки сточных вод. Жироотделители — Wieland Eucaro
GmbH (Германия). Трубы и фитинги из медно-никелевых сплавов —
Hamann AG (Германия). Установки обработки сточных вод — Gefico
(Испания). Опреснители Aquamar типа AQ (испарительного типа) и
Системы обратного осмоса для гражданского судостроения — Jets
(Норвегия). Вакуумные санитарные системы и унитазы — TeamTec
(Норвегия). Инсинераторы. Эжекторы.
Пусконаладочные, сервисные и гарантийные работы вышеперечисленного
оборудования. Ремонт судового оборудования связи и навигации.
DVZ-Services Germany Bilge water separators. Biological sewage treatment
plants. Grease traps. Wieland Eucaro GmbH Germany Pipes and fittings of copper-nickel alloys. Hamann AG Germany Sewage treatment plants. Gefico Spain
Water makers Aquamar type AQ (evaporators) and Reverse osmosis systems for
commercial shipbuilding Jets Norway Vacuum sanitary systems and toilets. TeamTec Norway Incinerators.Ejectors. start-up, service and guarantee work for above
mentioned equipment. Repair of marine communication and navigation equipment.
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Нордвег
Nordweg
Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, к. 2, лит. Ю
Russia, Saint-Petersburg, Stachek Ave., 47, 2, lit. Ю
+78123202771
shiprepair@nordweg.ru
www.nordweg.ru
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Группа компаний, специализирующихся на производстве судового
оборудования, сервисном обслуживании судов и промышленных
предприятий России. В составе группы: — Люковые закрытия.
Предприятие, специализирующееся на проектировании, изготовлении
и ремонте судовых люковых закрытия, крышек грузовых люков, рамп и
аппарелей. — Морской сервис. Предприятие, специализирующееся на
ремонте и модернизации судовых систем и механизмов в Санкт-Петербурге
и регионах России, а также выпуске продукции для судостроения.
— НОРДВЕГ МЕТАЛОК. Предприятие, специализирующееся на
ремонте промышленного оборудования с использованием технологии
Metalock, мобильного металлообрабатывающего оборудования и
ремонте трубок теплообменных аппаратов.
Group of companies specializing in production of marine equipment, service of
ships and industrial enterprises in Russia. As a part of group: Hatch covers The
enterprise specializing in design, production and repair of ship hatch covers, cargo hatch covers, stages and ramps. Marine service The enterprise specializing in
repair and modernization of ship systems and mechanisms in St. Petersburg and
regions of Russia; production for shipbuilding. NORDWEG METALOCK The
enterprise specializing in repair of industrial equipment using Metalock technology, mobile metal processing equipment and repair of heat exchanger tubes.
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Нордик Инжиниринг
Nordic Engineering
Россия, Москва, Гоголевский б-р, д. 11
+74952873500
+74952873501
info@nordiceng.ru
www.nordiceng.ru			
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НОРТА МИТ
NORTA MIT
Россия, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1, эт. 3, офис 303
+74952761887
+74952761778
infom@norta.net
www.norta.net
НОРТА МИТ (Россия) — производитель судоремонта и поставщик
оборудования: Wartsila, Scania, Sulzer, MAN, B&W, MAK, MTU, DMR,
Deutz, MWM, Mitsubishi, Daihatsu, Yanmar, Caterpillar, Perkins, SKL,
Pielstick, Alfa Laval, Hatlapa, Sperry, ABB, BBC Ruston, Detroit, Nohab Polar, stork, Orsta Hydraulik, York, а также многих других. Цены
на запасные части ниже, чем у заводов. Наши сертифицированные
специалисты производят ремонт и снабжение на борту судна в любом
порту мира. Монтаж, диагностика и ремонт холодильных систем,
включая системы кондиционирования и вентиляции (HVAC system), систем водоснабжения и водоподготовки и других инженерных
коммуникаций. На все виды работ имеется признание РРР и РМРС.
Представляем компании: АКВАВИТ (Россия) — производство
опреснительных установок, star Marine Chemicals B.V. (Голландия) —
судовая и индустриальная химия; Dacon (Норвегия) — спасательные
системы, Hempel — судовые и индустриальные лакокрасочные
покрытия, LeesGreen, Ltd. — балластные системы. Офисы в СанктПетербурге и Гамбурге.
Company NORTA MIT is the representative of company AQUAVIT, that
designs and delivers complete system solutions for drinking water purification adapted to customer needs. Our great expertise and broad product
spectre lead to good product solutions. AQUAVIT provides conventional
filter- and ion exchanger unit solutions, membrane technology, UV-systems dosing equipment. Our strength lies in our unit solutions adapted to
customer needs! Company NORTA MIT is the representative of company DACON AS (Norway)-man-over-board rescue equipment. Company
NORTA MIT is the representative of company LeesGreen,Ltd. (China).
Company is the manufacturer of ballast system. Company NORTA MIT is
the representative of company Hempel (Denmark). Company is the manufacturer of decorative and anti-corrosion coatings for shipbuilding and ship
repair, coatings for containers and yachts.
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НПО Техобеспечение
NPO Techobespechenie
Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47
+78127030923
info@npo-to.ru
www.npo-to.ru
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ООО «Научно-производственное объединение «Техобеспечение» –
одно из ведущих предприятий России, специализирующееся на
проектировании и изготовлении продукции в сфере гидравлического
оборудования и испытательных стендов (ресурсных, статических,
динамических, прочностных). Обладая внушительным научнотехническим потенциалом и опытом создания техники и
оборудования для различных отраслей промышленности, ООО
«НПО «Техобеспечение» является надежным партнером в поставках
разрабатываемого оборудования.		
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НПО ЭНТ-Технология УФ
NPO ENT-UV Technology
Россия, Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д. 3-7, лит. Ж, пом. 54-Н, офис 1
Russia, Saint-Petersburg, 24th line V. O., 3-7 lit. Zh, pom. 54-N, of. 1
+78127182492
info@npoent.ru
www.npoent.ru
Предприятие «НПО ЭНТ-Технология УФ» является лидером по
производству УФ-оборудования для обеззараживания на судах
воды питьевой, технической и забортной (соленой). Предприятие
разрабатывает и производит УФ-оборудование для очистки и
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обеззараживания ультрафиолетом воды, воздуха и поверхностей по
собственным патентам с 1991 года и в настоящее время является одним из
ведущих предприятий. УФ-оборудование нашего производства внедрено
в России, СНГ и других странах. Предприятие оснащено собственной
лабораторией,
конструкторским
отделом,
производственными
мощностями, что позволяет осуществлять полный цикл работ.
The enterprise «NPO ENT-UV Technology» is a leader in the production of
UV equipment for disinfection of drinking, technical and outboard (salt) water on ships. The company develops and produces UV equipment for cleaning and disinfection of water, air and surfaces with ultraviolet light under its
own patents since 1991 and is currently one of the leading enterprises. UV
equipment of our production is implemented in Russia, the CIS and other
countries. The company is equipped with its own laboratory, design department, production facilities, which allows for a full cycle of work.

...........................................................................................................
НПП Салют
SPE «Salyut»
Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 6
Russia, Moscow, Plekhanov st., 6
+74956724859
info@smp-salyut.ru
www.smp-salyut.ru
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АО НПП «Салют» — одно из ведущих предприятий страны по
разработке и производству радиолокационных средств обнаружения
и целеуказания, систем обработки радиолокационной информации,
корабельных артиллерийских комплексов, радиолокационных и
оптико-электронных систем управления корабельной и береговой
артиллерией. В рамках диверсификации разработаны и представлены
следующие направления деятельности: Система обеспечения
безопасности судоходства, диспетчерского регулирования и
мониторинга внутреннего водного транспорта (СОБС), светодиодная
техника, комплексная утилизация отходов производства, вооружения и
военной техники.
JSC «SPE «Salyut»is one of the leading enterprises of the country for the
development and production of radar detection and target designation systems, radar data processing systems, ship artillery complexes, radar and
optoelectronic control systems for ship and coastal artillery. As part of the
diversification, the following areas of activity have been developed and presented: Navigation safety system (NSS), system for dispatching regulation
and monitoring of inland water transport, LED technology, integrated disposal of industrial waste, weapons and military equipment.

...........................................................................................................

НПП Радар ммс
Radar mms
Россия, Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А
+78127775051
radar@radar-mms.com
www.radar-mms.com
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«Радар ммс» — один из лидеров в области создания радиоэлектронных
систем и комплексов специального и гражданского назначения,
точного приборостроения, специального программного обеспечения.

...........................................................................................................
НПФ Меридиан
Meridian RPF
Россия, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19
Russia, Saint-Petersburg, Blokhina st., 19
+78126020352
+78126020368
info@npfmeridian.ru
www.npfmeridian.ru
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АО НПФ «Меридиан» является одним из ведущих приборостроительных
предприятий в российском судостроении. Основным направлением работ
является разработка и производство корабельных и судовых систем:
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• пожарной сигнализации и автоматики;
• систем управления судами;
• автоматизированной системы управления полетами и посадкой
вертолета или группы вертолетов на корабль;
• интегрированных систем боевого управления надводных кораблей;
• совместного применения оружия;
• компенсации электромагнитных полей.
Meridian Research & Production Firm JSC is one of the leading instrument
engineering companies in the shipbuilding Industry of Russia. Its core activity includes research, development and production of ship & vessel systems:
• automated fire alarm systems;
• ships and vessels control systems;
• on-board helicopter automated flight & landing control centers;
• integrated combat management systems for surface ships;
• ship weapon joint employment systems;
• magnetic field compensation (degaussing) suites.

...........................................................................................................
НТИ
NTI
Россия, Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 20, лит. А, эт. 10
Russia, Saint-Petersburg, Nakhimov st., 20, lit. A, floor 10
+78124244846
pr@nticorp.ru
www.нти.рф
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Мы — молодая, динамично развивающаяся компания, основанная в 2016
году. Компания образована командой профессионалов с богатым опытом
в сфере системной интеграции для морской индустрии, реализовавшей
более 500 судостроительных проектов комплексного оснащения
оборудованием навигации, связи, рыбопоискового оборудования,
освещения и автоматики как в России, так и за ее пределами.
Компания растет в соответствии с планом стратегического развития,
и на сегодняшний день штат состоит из 80 сотрудников, а портфель
заказов на 2020-2024 годы включает порядка 70 проектов. Основным
направлением деятельности компании является производство и поставка
систем радиосвязи, навигации, автоматики, рыбопромыслового
оборудования и судового освещения. Также компания осуществляет
полный цикл услуг по сопровождению поставок оборудования, включая
разработку технической документации, логистическую поддержку,
сертификацию, установку и монтаж, проведение пусконаладочных работ
и техническое обслуживание установленного оборудования. Компания
сертифицирована Российским морским регистром судоходства. Нашими
заказчиками являются ведущие судостроительные верфи Российской
Федерации и ближнего зарубежья.
We are a young, dynamically developing company, founded in 2016. The
company was formed by a team of professionals with extensive experience
in the field of systems integration for the maritime Industry, which has implemented more than 500 shipbuilding projects for complex equipment
for navigation, communications, fish-finding equipment, lighting and automation both in Russia and abroad. The company is growing in accordance
with the st.,ategic development plan and today the company’s staff consists
of 80 employees, and the order book for 2020-2024 includes about 70
projects. The main activity of the company is the production and supply of
radio communication systems, navigation, automation, fishfinding and lighting equipment. The company also provides a full cycle of services to support
the supply of equipment, including the development of technical documentation, logistics support, certification, installation and installation, commissioning and maintenance of installed equipment. The company is certified by
the Russian Maritime Register of Shipping. Our Customers are the leading
shipyards of the Russian Federation and neighboring countries.

...........................................................................................................
НТК Морские роботизированные системы
Marine robotic systems
Россия, Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 53, лит. А
+78512483404
ackpe@30fond.ru
www.centerexport30.ru			
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НЭТИЗ
NETIZ
Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, к. 4, лит. А, пом. 32Н
Russia, Saint-Petersburg, Savushkina st., 115-4, lit. A, office 32Н
+78124311727
netiz@bk.ru
www.netizbattery.ru
Основное направление деятельности НПЦ НЭТИЗ — разработка и
изготовление высокоэнергоемких батарей на основе марганцевоцинковых и литиевых элементов, а также на основе никель-металлгидридных, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов.
Изготовленные
предприятием
батареи
применяются
для
обеспечения бесперебойного питания постоянным током береговых
и плавучих средств навигационного оборудования, автономных
приборов и необитаемых подводных аппаратов, ИБП и резервного
энергоснабжения. Батареи НПЦ НЭТИЗ не уступают по качеству
импортным, а по цене значительно дешевле, сроки их поставок короче,
минимальная партия не ограничена.
The main area of activity of the NETIZ is the development and manufacture of high energy-intensive batteries based on manganese-zinc and lithium cells, as well as on the basis of nickel-metal hydride, lithium-ion and
lithium-polymer batteries. The batteries manufactured by the enterprise
are used to provide uninterrupted DC power to navigation equipment, autonomous devices and uninhabited underwater vehicles, UPS and backup
power supplies. The NETIZ batteries are not inferior in quality to imported
ones, their delivery time is shorter, the minimum lot is unlimited.
О
Обуховское
Obuhovskoe
Россия, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 7, лит. Л
Russia, Saint-Petersburg, Tsvetochnaya st., 7
+78123801219
info@obuhovskoe.ru
www.obuhovskoe.ru
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АО «Обуховское» было основано в 1994 году. Уже 25 лет наша
компания занимается проектированием и производством судового
палубного оборудования. За эти годы нам удалось стать одним
из лидеров своей отрасли и надежным партнером крупнейших
судостроительных предприятий России. АО «Обуховское» приняло
участие в десятках крупнейших судостроительных проектов как
в качестве исполнителя опытно-конструкторских разработок по
техническому заданию заказчика, так и в качестве изготовителя
судового и специального оборудования по имеющейся РКД.
На сегодняшний день в компании работает 440 человек.
Основное направление деятельности АО «Обуховское» — разработка
и изготовление судовых и общепромышленных электрогидравлических
систем, палубных грузоподъемных и исполнительных механизмов и
устройств, в частности:
• лебедки и вьюшки;
• кран-балки и краны;
• якорно-швартовые шпили;
• судовые, камбузные и грузопассажирские лифты;
• спуско-подъемные устройства для дежурных шлюпок и катеров;
• судовая гидравлика и люковые закрытия;
• спуско-подъемные комплексы для обслуживания подводных
аппаратов и оборудования;
• устройства транспортировки вертолетов;
• аппарельно-слиповые комплексы;
• рулевые машины;
• винто-рулевые колонки и подруливающие устройства;
• испытательные стенды.
JSC Obukhovskoye was founded in 1994. For 25 years our company is engaged in the design and manufacture of deck machinery. During these years
we managed to become one of the leaders of our Industry and a reliable
partner of the largest shipyards in Russia. JSC Obukhovskoye took part in
dozens of significant shipbuilding projects as a designer and performer spe-
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cial equipment in accordance with customer’s tech. requirements. Nowadays
the total number of employees in our company is 440, including own design
bureau (60 engeneers). We have 2 manufacturing sites in St. Petersburg and
Petrozavodsk with 19 000 sq.m. in total. Here is just a short list of the main
equipment produced by our company: Winches, windlasses and cable reels
Davits and cranes Anchor-mooring capstans Marine cargo, cargo-and-passenger, galley elevators Launch and recovery systems for boats, including
rescue boats, rafts Ship hydraulics Hatch covers Special lifts Electrical equipment units steering gears Test benches Propulsion systems.

...........................................................................................................
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Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев
Association of Nizhny Novgorod Shipbuilders and Shipowners
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Адмирала
Нахимова, д. 13, стр. 8
Russia, Nizhniy Novgorod region, Nizhniy Novgorod, Admiral Nakhimov
st., 13, building 8
+78312352342
info@onssnn.ru
www.onssnn.ru
Компания «ОНСС» производит валы (гребные, промежуточные и
упорные) длиной до 20 м и валовые линии для нужд гражданского
и военного судостроения. Также предприятие занимается сборкой и
спаровкой валовых линий, изготовлением муфт (полумуфт), изготовлением
баллеров рулевых устройств, составных частей систем винтов
регулируемого шага, а также предъявляет продукцию ВП, РМРС, РРР.
JSC «ONSS» produces shafts (propeller, intermediate and thrust) up to
20 m long and shaft lines for the needs of civil and military shipbuilding. The
company is also engaged in the assembly of shaft lines, manufacture of couplings( half-couplings), manufacture of steering gear stocks, components of
controllable & fixed pitch propellers, and also presents products of Quality
Control Agency of the Ministry of Defence of the Russian Federation, Russian Maritime Register of Dhipping, Russian River Register.

...........................................................................................................
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Объединение Нижегородских
судостроителей и судовладельцев, Санкт-Петербург
Association of Nizhny Novgorod shipbuilders and shipowners St. Petersburg
Россия, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 58, лит. А, пом. 43
(территория ОАО «ЦНИИМ»)
Russia, Saint-Petersburg, Shosse Revolutsii, 58, letter A, office 43
+78126556610
mail@onss-spb.ru
www.onss-spb.ru
ООО «ОНСС-СПб» обеспечивает полный цикл создания уплотнений
от проектирования и изготовления опытных и серийных образцов,
последующего монтажа на кораблях и судах гражданского флота до
гарантийного и сервисного обслуживания. ООО «ОНСС-СПб» является
держателем подлинников технических условий, по которым осуществляется
изготовление и поставка торцовых уплотнений различных типов.
«ONSS-SPb», LLC provides a full cycle of creating seals from the design and
manufacture of pilot and line items, following installation on ships and vessels
of the civil fleet to warranty and service maintenance. «ONSS-SPb», LLC is
the holder of the originals of the technical specifications, according to which the
manufacture and supply of mechanical seals of various types is carried out.

...........................................................................................................
Объединённая судостроительная корпорация
United Shipbuilding Corporation
Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
Russia, Saint-Petersburg, Marata st., 90
+78124941742
info@oaoosk.ru
www.oaoosk.ru

F1 350

Строим флот сильной страны. ОСК объединяет основные отечественные
судостроительные, судоремонтные заводы и конструкторские бюро.
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Уникальный опыт, инновационные технологические решения, огромный
научно-технический и производственный потенциал позволяют ОСК
предлагать широкий спектр продукции гражданского назначения,
отвечающей всем современным международным требованиям.
strength and power at sea USC integrates the main design bureaus, shipbuilding and ship repair yards in Russia. Unique experience, great expertise,
innovative technological solutions as well as huge technical and production
potential let the Corporation offer a wide range of commercial vessels, including marine engineering which meet all international standards.

...........................................................................................................
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Объединенные Верфи «Вега»
United Shipyards Vega
Россия, Волгоградская область, Волжский, ул. Комсомольская, д. 5
Russia, Volga Region, Volgograd, Komsomolskaya st., 5
+78443414001
vega.uk@mail.ru
www.vggr.ru
Компания «Объединенные верфи «Вега» создана в 2004 году.
Основные направления деятельности:
• судостроение (нефтеналивные танкеры класса «река-море»,
сухогрузные и нефтеналивные баржи, плавучие насосные станции,
док-кессоны, понтоны различный типов, пассажирский флот);
• переоборудование (модернизация) различных типов судов;
• комплексный ремонт судов (корпус, движительный комплекс,
винторулевой комплекс, трубопроводы, системы и механизмы, очистка
и окраска корпуса) и другие работы;
•
судовое
машиностроение
(широкая
номенклатура),
металлообработка, изготовление металлических конструкций
различных видов;
• комплектация судов.
The company «Incorporated Shipyards Vega» is created in 2004. The basic
lines of activity:
• Shipbuilding (bulk-oil tankers of a class «river-sea», dry-cargo and bulkoil barges, floating pump stations, dock — caissons, pontoons various types,
passenger-carrying fleet);
• Re-equipment (modernisation) of various classes of ship;
• Complex repair of courts (the hull, an impellent complex, a steering complex, pipelines, systems and mechanisms, clearing and hull colouring) and
other works;
• Ship mechanical engineering (the wide nomenclature), metal working,
manufacturing of metal designs of various kinds;
• A winter mooring;
• A equipment of ships.

...........................................................................................................
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Оглаенд Систем
Oglaend System
Россия, Санкт-Петербург, пос. Левашово, Горское ш., д. 169, к. 2, лит. B
Russia, Saint-Petersburg, Levashovo, Gorskoye shosse, 169, k. 2, lit. B
+78123131580
info@oglsys.ru
www.oglaend-system.ru
ООО «Оглаенд Систем» — разработчик и производитель комплексных
систем опорных конструкций для прокладки инженерных сетей, в
том числе для кабельных трасс, трубопроводов, систем вентиляции
и кондиционирования, для морских сооружений, платформ и судов
различных классов. В составе решений используются детали суппортов,
кабеленесущие системы, крепления трубопроводов и вентиляции,
а также стойки, детали крепления и монтажа для оборудования на
объектах.
Oglaend System is a developer and manufacturer of the Multidiscipline
support system for E&I, pipes and HVAC on platforms, rigs and different
ships. Oglaend System solutions enable to support different disciplines, using
support system, cable trays and ladders, pipe clamps, supports for HVAC,
equipment racks, fastening and banding systems for equipment at sites.
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Озерная Верфь
Laky Verf
Россия, Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2
+78123352592
info@lakyverf.com
www.lakyverf.com			

G6 263

...........................................................................................................

ОКБМ Африкантов
Afrikantov OKBM
Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
+74956682093
aem@aem-group.ru
www.aem-group.ru			
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Окская судоверфь
OKSKAYA SUDOVERF
Россия, Нижегородская область, Навашино, ул. Проезжая, д. 4/14
Russia, Nizhniy Novgorod, Navashino, Proezjaya st., 4/14
+78317557546
info@osy.ru
www.osy.ru
АО «Окская судоверфь» — современное судостроительное предприятие
в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы
UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия
являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные
суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.
JSC Okskaya Sudoverf is a modern shipbuilding enterprise as part of the
VBTH division of the international transport group UCL Holding. The main
activities of the enterprise are shipbuilding: oil-loading and dry-cargo medium-tonnage mixed vessels, container ships, special vessels, barges.

Общество основано в 1995 году и за годы своей деятельности
зарекомендовало себя как надежный партнер во встраиваемых
решениях. Среди выпускаемой продукции: программируемые
контроллеры, процессорные модули (CPCI, CPCI Serial, VME),
встраиваемые компьютеры, модули PMC и носители для них,
модули ввода/вывода, блоки питания, крейты, корпуса усиленные.
«ОСАТЕК» предоставляет заказчикам полный комплекс услуг:
разработку по индивидуальному ТЗ, производство, техподдержку,
гарантийное и постгарантийное обслуживание. Предприятие
располагает
собственным
производством
полного
цикла.
Продукция «ОСАТЕК» может применяться на различных объектах
в таких областях, как морские управляющие системы, тренажерные
комплексы, нефтегазовая промышленность, энергетика, системы
специального назначения, базирующиеся на воздушном, морском,
наземном шасси. На предприятии особое внимание уделяется
качеству выпускаемой продукции. Программные и технические
разработки «ОСАТЕК» постоянно совершенствуются, увеличивается
номенклатура, проводятся исследования с целью непрерывного
развития систем, в том числе и для специальных применений.
OSATEC is a Russian developer, manufacturer and supplier of modern
hardware and software for embedded control systems and industrial automation systems. The company was founded in 1995 and during the years of
its activity has established itself as a reliable partner in embedded solutions.
The company produces: PLCs, processor modules (CPCI, CPCI Serial,
VME), embedded computers, PMC modules, i/o modules, power supplies,
card cages, rugged chassis. OSATEC provides customers with a full range
of services: custom development, manufacturing, technical support, warranty and post-warranty service. The company has its own full-cycle manufacture. OSATEC products are used at various objects in such areas as:
marine control systems, training complexes, oil and gas Industry, energy,
special purpose systems based on air, sea, land chassis. The company pays
special attention to the quality of products. The hardware and software are
constantly being improved, the nomenclature is increasing, research is being conducted with the aim of continuous development of systems, including
the systems for special applications.
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Онежский судостроительный — судоремонтный завод
OnegoShipyard
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 25
Russia, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Rigachin st., 25
+78142330321
mail@onegoshipyard.ru
www.onegoshipyard.ru
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ПАЛФИНГЕР МАРИН РУС
FO174
PALFINGER MARINE RUS
Россия, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 40, к. 4, лит. Д, офис д. 5042
+78123863419
D.Beleznev@palfinger.com
www.palfingermarine.com			

АО «ОССЗ» находится на берегу Онежского озера в г. Петрозаводске
(Республика Карелия). Мощности завода позволяют осуществлять
строительство судов доковым весом до 2300 т, готовых к эксплуатации,
перерабатывать до 5-6 тыс. т металлопроката ежегодно. Предприятие
аттестовано РМРС и РРР.

G6 263
Пелла
Pella
Россия, Ленинградская область, Кировский р-н, Отрадное, ул. Центральная, д. 4
Russia, Leningrad region, Otradnoye, Tsentralnaya st., 4
+78123364066
pellaship@gmail.com
www.pellaship.ru			

The «ONEGO SHIPBUILDING YARD»JSC is situated on the bank of the
Onego Lake in Petrozavodsk, Republic of Karelia. The yard production capacities allow to process up to 5-6 thousand tons of rolled metal annually and to carry out the construction of the ships with the dock weight up to 2.300 tons, the
ships are ready to operate. The enterprise is certified by the Russian Maritime
Register of Shipping and the Russian River Register. www.onegoshipyard.ru

...........................................................................................................
ОСАТЕК
OSATEС
Россия, Московская область, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10
Russia, Moscow region, Moscow, 15th Parkovaya st., 10
+74954655047
info@osatec.ru
www.osatec.ru

G6 168

ООО «ОСАТЕК» — российский разработчик, производитель и
поставщик современных аппаратно-технических и программных
средств для систем управления и промышленной автоматизации.
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Перпетуум-мобиле
Perpetuum-Mobile
Россия, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18
Russia, Moscow, Кlary Tsetkin st., 18
+74950250055
marine@p-mobile.ru
www.p-mobile.ru

G6 192

ООО «Перпетуум-мобиле» занимается разработкой, производством
и поставкой судовых дизель-генераторов и двигателей, мотопомп,
автоматики, винтов c валопроводами, рулевого управления, насосных
систем и т. д. Компания является официальным дистрибьютером и
партнером компаний D-I Industrial Co., Ltd, SDEC, Doosan, Yanmar,
Mitsubishi, Hyundai, TEMA, Sincro, NGC, SPX и др. Поставляемое
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оборудование соответствует международным стандартам качества
ISO, имеет сертификаты одобрения Российского речного регистра
(РРР) и Российского морского регистра судоходства (РМРС). ООО
«Перпетуум-мобиле» имеет свой сервисный центр.

температуры, тахометры, термопары, электрощетки для судовых
электродвигателей и др.
Мы выполним вашу заявку в полном объеме и поставим запасные части
на любой указанный вами адрес.

Perpetuum-mobile LLC is engaged in the development, production and
supply of marine diesel generators and engines, motor pumps, automation, screws with shaft lines, steering, pumping systems, etc. The company
is an official distributor and partner of the companies «D-I Industrial Co.,
Ltd», SDEC, Doosan, Yanmar, Mitsubishi, Hyundai, TEMA, Sincro, NGC,
SPX, etc. The supplied equipment complies with ISO international quality
standards, has certificates of approval of the Russian River Register (RRR)
and the Russian Maritime Register of Shipping (RMRS). Perpetuum-mobile
LLC has its own service center.

«Petrosoft Co Ltd» entered spare parts market since 1989. Among our
clients we have state shipping companies & private shipowners not only in
Russia, but in the Baltic states & Ukraine as well. We supply our customers
with the spare parts for such engines like: ДКРН, ЧН 25/34, ДР 30/50,
ЧН 18/22, 6ЧН 40/46 (Russian spelling), SKL diesels and etc. Since 2001
year we operate as an Authorized Dealer of the fuel equipment by «OMC2DIESEL» S.p.A in Russia and Ukraine. In 2013 we start as an Authorized
Dealer of piston rings by «QIN» S.r.l. and valves by «ZANZI» S.p.A. We
have subdivision in Riga Latvia, well equipped storage facilities both in Latvia & St. Petersburg, that allows us to work fast and effective not only in the
Baltic Sea region, but all over the world. On the other hand, there is certain
demand for spare parts of foreign origin on the market within our region.
So we are deeply interested in any contacts with foreign producers of spare
parts. We hope, that such contacts will help us to create profound and competitive offer of spare parts on the market in our region. We can offer You
spare parts as follows:
• uel equipment by «OMC2DIESEL» S.p.A for the ship engines produced
by SKL; MAN; B&W; Krupp-MAK; Sulzer; Deuts; SEMT Pielstick; Mitsubishi; Yanmar; Daihatsu; Niagata; Wartsila; SWD and etc.
• valves and valves seats by «ZANZI» S.p.A for wide range of ship engines.
• piston rings by «QIN» S.r.l. for the 4 stoke engines with piston diameter
180-600 mm. with different types of plating: chrome-ceramic, chrome,
copper, molybdenum.
• spare parts for ship engines 6CHN40/46, CHN18/22, CHN25/34,
CHN15/18, CHN12/14, CHNRP36/45, CH23/30 & etc.,
• speed governors and spares,
• turbochargers and spares,
• rubber O-rings and sealing rings,
• graphite pump sealings,
• spare parts for ship’s boilers,
• ship’s automatic regulators and spares: level, pressure, temperature sensors and regulators, tachometers, electrobrushes, thermocouples and etc.

...........................................................................................................
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Петробалт, ПКБ
Petrobalt Design Bureau
Россия, Санкт-Петербург, ул. Карташихина, д. 1-3, лит. А, каб. 306
Russia, Saint-Petersburg, Kartashihina st., 1-3 А, cab. 306
+78126445686
office@petrobalt.ru
www.petrobalt.ru
Основным видом деятельности компании является разработка
технических и рабочих проектов судов различного назначения как
для российских, так и для зарубежных заказчиков, а также научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки в области
судостроения.
Activities: development of technical and working projects of different types
of ships, shipbuilding research and consulting. The list of our Customers
and Partners includes many Russian and foreign shipbuilding and ship design companies.

...........................................................................................................
Петрософт
PETROSOFT
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 74
Russia, Saint-Petersburg, Buharestskaya st., 74
+78123276679
+78123276669
psft@mail.ru		
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Наша фирма работает на рынке СЗЧ с 1989 года и специализируется
на поставке запасных частей к судовым двигателям производства
«Дальдизель» (18/22), Первомайскдизельмаш» (25/34), «Русский дизель»
(30/50; 40/46), «Румо» (Г60; Г74; 23/30), БМЗ (ДБ16; ДБ14; ДБ7), SKL
(NVD26; NVD36; NVD48, VDS48/42), Skoda (TSR (TVR)52,2), DEUTZ,
MAK, Wartsila и других. За время долгосрочной работы на рынке СЗЧ у
нас сложились партнерские связи с предприятиями — производителями
дизелей и запасных частей к ним, а также судового оборудования.
Предлагаем вам услуги по поставке запасных частей следующей
номенклатуры:
• топливную аппаратуру производства OMC2Diesel ( Италия) к
судовым двигателям импортного производства: SKL, MAN, B&W,
Krupp-MAK, Sulzer, Deutz, SEMT Pielstick, Mitsubishi, Yanmar, Daihatsu,
Niagata, Wartsila, SWD и др. двигателей;
• поршневые, противоизносные кольца производства QIN ( Италия) на
4-тактные двигатели с диаметром поршня 160-600 мм, в том числе с
различными видам покрытий: хромо-керамические, хромированные,
обмедненные, молибденовые и др.;
• штока и седла впускных и выпускных клапанов производства ZANZI
(Италия) к двигателям;
• запчасти к судовым дизелям Wartsila L20;
• топливную аппаратуру, поршневые кольца, штока и седла клапанов к
этим и др. судовым двигателям;
• турбокомпрессоры, регуляторы скорости и запчасти к ним;
• резиновые уплотнительные кольца и манжеты, ремкомплекты
сепаратора МАРХ207, торцовые уплотнения и ремкомплекты судовых
насосов, запасные части к судовым котлам;
• судовая электроавтоматика: датчики и регуляторы уровня, давления,
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ПК МС
PK MS
Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Южная часть
промзоны Горелово, квартал 2, д. 31
Russia, Leningrad region, Lomonosovsky district, The southern part of the
Gorelovo industrial zone, block 2, house 31
+78123052047
info@pk-ms.ru
www.pk-ms.ru,www.pk-ms.сom
Производственное предприятие ПК «МС» осуществляет разработку,
проектирование и производство судового оборудования для
судостроительных и судоремонтных предприятий Российской
Федерации. Продукция имеет необходимые сертификаты РРР,
РМРС, система менеджмента качества соответствует стандарту ISO
9001:2015.
• Судовая арматура систем вентиляции и кондиционирования
• Крышки вентиляционные водогазонепроницаемые
• Судовая арматура (приводы валиковые управлния арматурой,
шпигаты, головки грязевые, втулки палубные, протекторы, фонари
смотровые, стаканы переборочные, фланцы, приварыши)
• Сальники для электрических кабелей и проводов
• Операции по обработке металла
• Дефектоскопия сварочных швов методом цветной дефектоскопии по
ОСТ 26-5-99.
PK MS production company We offer marine equipment design, development and production for shipyards around the world. Our company
holds all of the engineering drawings and rights for the products we create.
Our company is recognized as a manufacturer of over 20 groups of marine equipment by authorities like Russian Maritime Register of Shipping
(RMRS) and Russian River Register (RRR). Our machine park allows a mass
production, a small batch production and even an individual production.
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Плакарт
Plakart
Россия, Щербинка, Симферопольское ш., д. 19
+74955653883
info@plakart.pro
www.plakart.pro
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АО «Плакарт» специализируется на газотермических методах нанесения
защитных (антикоррозионных, термостойких, антифреттинговых и т. д.)
покрытий.

...........................................................................................................
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ПНЕВМАКС
PNEUMAX
Россия, Московская область, Химки, Коммунальный пр-д, владение 30
Russia, Moscow region, Khimki, Kommunalniy proezd, 30
+74957393999
marketing@pneumax.ru
www.pneumax.ru
Российский производитель гидравлического оборудования для
судостроения, металлургии, энергетики, нефтегазового комплекса и
других отраслей промышленности. На рынке более 20 лет. Собственное
конструкторское бюро и производственная площадка в г. Химки
Московской области. Производство сертифицировано по ISO 9001. При
сборке оборудования используем комплектующие известных европейских
производителей. Получено одобрение РРР и РМРС. Крупнейший в России
склад комплектующих позволяет нам оперативно выполнять заказы
клиентов. Сопровождаем оборудование на протяжении всего цикла его
эксплуатации. Имеем филиалы во всех регионах РФ.
Russian manufacturer of hydraulic equipment for shipbuilding, metallurgy, energy, oil and gas complex and other industries. We have been on the
market for more than 20 years. Own design bureau and production site in
Khimki, Moscow region. The production is certified according to ISO 9001.
When assembling the equipment, we use components from well-known
European manufacturers. The approval of the River and Sea Register has
been received. We have largest warehouse of components in Russia and
quickly fulfill customer orders. We support the equipment throughout the
entire cycle of its operation. We have branches in all regions of the Russia.
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Пневматика, АО
Pnevmatica, JSC
Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Балаклавская, д. 68
Russia, Republic of Crimea, Simferopol, Balaklavskaya st., house 68
+73652441155
pneumo@pneumoao.ru
www.pneumoao.ru
ОАО «Пневматика» — надежный многолетний партнер ведущих
предприятий промышленного комплекса Украины: «Донецкий
металлургический комбинат», «Новокраматорский машиностроительный
комплекс», «Мариупольский комбинат им. «Ильича», «Азовсталь»,
«Днепр». «Металлургический комплекс», и надежный партнер
в модернизации технологического оборудования современных
предприятий. Широкий спектр предложений по пневмооборудованию
предусматривает подготовку воздуха от компрессора к приводному
механизму. Вся продукция ОАО «Пневматика» изготавливается
на высокотехнологичном оборудовании: «TRUMATIC 2000» —
координатно-резьбовой станок (Германия), «TRUMABEND 80S» —
координатно-гибочный станок; Обрабатывающий центр с ЧПУ,
предусмотрено использование самых современных материалов — «на
качестве не экономим».
OJSC Pneumatics is a reliable long-term partner of the leading enterprises
of the industrial complex of Ukraine: «Donetsk metallurgical industrial complex», «Novokramatorsky machine-building Complex», «Mariupol Complex
the name of Ilicha», «Azovstal», «Dnipro metallurgical Complex», and a reliable partner in the modernization of technological equipment of modern
enterprises. A wide range of offers for pneumatic equipment provides air
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preparation from the compressor to the drive mechanism. All products of
OJSC «Pneumatics» are manufactured on high-tech equipment: «TRUMATIC 2000» — coordinate-carving machine (Germany);» TRUMABEND 80S
« coordinate-bending machine; CNC processing center, the use of the most
modern materials is provided»we don’t save money on quality».
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ПО Технофлот
Technoflot
Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63, лит. А, офис 244-247
Russia, Saint-Petersburg, Piskarevsky prospect, 63 A, office 244-247
+78123324290
info@technoflot.com
www.svk-valves.com
За время, прошедшее с предыдущей выставки «НЕВА-2019»,
компания АО «ПО «Технофлот» значительно расширила сферу
своей деятельности, увеличила как объемы, так и ассортимент
предлагаемой потребителям продукции. Значительным шагом
вперед является признание компании Российским речным регистром
как изготовителя судовой трубопроводной арматуры с получением
сертификатов типового одобрения РРР. Как инновацию следует
признать внедренные на ряде судов и объектов систем дистанционного
управления судовой арматурой на базе гидравлического,
электрогидравлического и электрического приводов, в том числе
во взрывобезопасном исполнении. Компания остается надежным
партнером российских судостроительных и судоремонтных верфей и
предприятий, сотрудничая со многими зарубежными производителями
и осуществляя комплексные поставки:
• судовой трубопроводной арматуры;
• трубных фитингов и фланцев;
• систем дистанционного управления арматурой;
• измерителей уровня и датчиков уровня;
• резино-металлических амортизаторов;
• прочего судового оборудования и запчастей к нему.
Вся продукция сертифицирована и имеет Свидетельства типового
одобрения Российского речного регистра и Российского морского
регистра судоходства.
For the time that has passed since previous exhibition NEVA-2017, the
company JSC «PO «Technoflot»significantly expanded its scope of activity,
increased both the volume and the range of products offered to customers.
Considerable step forward was the recognition of the company by Russian
River Register as a manufacturer of marine valves and obtaining certificates
of RRR- type approval. Should be recognized as an innovation introduced on
a number of vessels and objects of remote control valves on the basis of the
ship’s hydraulic, electro-hydraulic and electric actuators, including an explosion proof version. The company is a reliable partner of the Russian shipbuilding and ship repair yards and businesses, works closely with many foreign
manufacturers. JSC «PO «Technoflot»provides comprehensive solutions for:
• The ship’s valves;
• Pipe fittings and joints;
• Systems for remote operation of valves;
• Rubber-metal shock absorbers;
• Sensors/meter level;
• Other marine equipment and spare parts to it.
All products are certified and have Type Approval Certificate of Russian
Maritime Register of Shipping and Russian River Register.

...........................................................................................................
Подшипники СПб
Bearings SPb
Россия, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, лит. А, офис 423
Russia, Saint-Petersburg, Lesnoy pr., 63A, office 423
+78126221182
vladimirz@thordon.spb.ru
www.thordon.spb.ru
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ПОДШИПНИКИ СПб и НПП ДУ поставляют со своего склада и
собственного производства подшипники скольжения из материала
THORDON и дейдвудные уплотнения для морских и речных судов,
гидротурбин, насосах. Подшипники скольжения работают как при
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открытой системе охлаждения водой, так и при зарытой системе
экологичной смазки, без внешней прокачки для охлаждения.
Гарантийный период эксплуатации подшипников в закрытых
системах полной комплектации не ограничен. Высокотехнологичные
подшипники и уплотнения позволяют увеличить срок службы узла,
исключить протечки минерального масла, работать в грязной среде.
Гельмпортовые подшипники комплектуются манжетами.
BEARINGS SPB Co. Ltd. and NPP STERN SEALS manufacture and supply from stock the bearings of material THORDON, PROP SHAFT SEALS
of own design for marine and river ships, turbines, pumps. The bearings are
suitable for operation in open systems with water, and into sealed systems
with environmentally friendly lubricants. The warranty period of operation
of the bearings into closed system is not limited. The high performance
bearing systems allows increase term of service, eliminate oil pollution. The
rudder bearings systems include rudder stock gaskets.

...........................................................................................................
Пожарная автоматика сервис
Pozharnaya avomatica service
Россия, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 18, к. 3
+74991798444
npo-pas@npo-pas.com
www.pozhavtomatica.ru
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Научно-производственная организация «Пожарная автоматика
сервис» представляет собой предприятие, специализирующееся в
области интегрированных систем пожарной сигнализации и газового
пожаротушения.		
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Полар СПб
POLAR SPb
Россия, Санкт-Петербург, 13 линия В.О., д. 30, офис 2
Russia, Saint-Petersburg, Vasilevsky ostrov, 13 line, 30, office 2
+78123271719
+78123273156
sales@polarmarine.ru
www.polarmarine.ru
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Since 1986, the POLAR Group of companies has been equipping vessels
with communication and navigation equipment, performing maintenance and
providing technical support. For 35 years of successful activity, POLAR has
implemented more than 450 projects for the complex equipment of vesses in
the shipbuilding field around the world. POLAR SPb has been a part of the
POLAR Group of companies since 2006. The main activities of the company
are the development of technical solutions, design and integration of systems
in the marine Industry, the supply of radio communications, navigation, deck
equipment, ship cables and fire protection systems.

...........................................................................................................
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IAA PortNews is the leading and most popular Russian media resource providing sea and river transport news, as well as a tool of interaction between
businesses, government and the media. Every day, around 8,000 readers visit
the Russian and English pages of the media agency’s web portal. According
to Google Analytics, the website is popular among the Industry professionals
worldwide, with the exception of a Norwegian archipelago Svalbard and several countries in central Africa, where we do not have our readers as yet.

...........................................................................................................

Посейдон
Poseidon
Россия, Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д. 3А
Russia, Saint-Petersburg, Vtoroi Verkhnii Pereulok, 3A
+78126778822
info@technomarin.ru
www.technomarin.ru
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Компания «Посейдон» входит в группу компаний «Техномарин» и
занимается производством изделий и аксессуаров для водномоторного
рынка и рынка запасных частей силовой техники. В кратчайший
срок было создано эффективное производство, закуплено
высокотехнологичное оборудование, сформирован инженерный отдел,
подобран и обучен технический персонал. В настоящее время мы
предлагаем широкий спектр работ, связанных с металлообработкой
изделий. Разнообразие нашего станочного парка и инструмента дает
нам возможность внедрять новые технологии и работать с различными
материалами.		

...........................................................................................................

С 1986 года группа компаний POLAR оснащает существующие и
новостроящиеся суда оборудованием связи и навигации, выполняет
сервисное обслуживание и обеспечивает техническую поддержку. За
35 лет успешной деятельности POLAR осуществила более 450 проектов
по комплексному оснащению судов оборудованием навигации и связи в
судостроительной области по всему миру. ПОЛАР СПб входит в группу
компаний POLAR с 2006 года. Основными направлениями деятельности
компании являются разработка технических решений, проектирование и
интеграция систем в морской индустрии, поставка радиосвязи, навигации,
палубного оборудования, судовых кабелей и противопожарных систем.

ПортНьюс
PortNews
Россия, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22
Russia, Saint-Petersburg, Zvenigorodskaya st., 22
+78125707803
+78127124501
+78125707802
snitko@portnews.ru
www.portnews.ru

ИАА «ПортНьюс» создано и зарегистрировано в России как средство
массовой информации в 2004 году. Сегодня ИАА «ПортНьюс» — это
ведущее СМИ в области морского и речного транспорта. Ежедневно
около 8000 постоянных посетителей русской и английской версий
портала читают ресурс. Главный проект агентства — информационный
портал www.portnews.ru — в оперативном режиме предоставляет
информацию о событиях в портовой отрасли для российской и
зарубежной аудитории. Вся информация портала находится в
открытом доступе, обновляется в режиме реального времени.
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Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
YANTAR shipyard
Россия, Калининградская область, Калининград, пл. Гуськова, д. 1
Russia, Kaliningrad, Guskov square, 1
+74012613182
office@shipyard-yantar.ru
www.shipyard-yantar.ru
АО «ПСЗ «Янтарь» — современное, динамично развивающееся предприятие,
имеющее обширный опыт строительства и ремонта судов, кораблей
различных классов и назначений. Основные направления деятельности:
военное кораблестроение, гражданское судостроение, судоремонт и
модернизация судов, изготовление металлоконструкций, строительство судов
из алюминиевых сплавов, машиностроение и металлообработка.
JSC Shipyard Yantar is a modern and dynamically developing enterprise having wide experience in building and repair of vessels and ships of different
classes and purposes.The main work directions: naval shipbuilding, civil shipbuilding, ship repair & modernization, manufacturing of metal constructions
and vessels of al. alloys, engineering and metal processing.

...........................................................................................................
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Проектинтертехника
Projectinternehnika
Россия, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 1, лит. А, офис 220-221
Russia, Saint-Petersburg, Domostroitelnaya st., 1, lit. A, office 220-221
+78123318055
+78123318054
+78124149283
+78124149284
projecttechnic@mail.ru
www.projectintertechnic.ru
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ООО «Проектинтертехника» более 10 лет поставляет камбузное,
прачечное, холодильное оборудование и камбузную мебель из
нержавеющей стали на судостроительные и судоремонтные заводы
Российской Федерации. ООО «Проектинтертехника» в течение
2014-2017 годов в рамках программы импортозамещения выпустила
Технические Условия, Программу и методику испытаний камбузного
оборудования отечественного производства совместно с 1 ЦНИИ МО РФ,
изготовила и испытала образцы камбузного оборудования собственного
производства в ЦНИИ Электрорибор на: качку, вибропрочность,
вибростойкость, ударопрочность, ударостойкость, климатические
испытаний, электромагнитные испытания и др. Оборудование
производства «Проектинтертехника» сертифицировано Российским
морским регистром судоходства. 206 ВП МО РФ провела ОКР совместно
с «Проектинтертехника» и по результатам Межведомственной комиссии
Техническим Условиям была присвоена литера «О1».
Proektintertekhnika, OOO in the period 2014-2017, as part of the import
substitution program has issued Technical Conditions, the Program and
methods of testing of the marine equipment of domestic production together with 1 TSNII MO RF, manufactured and tested the samples of the
marine equipment of its own production at the Central research Institute of
Elektropribor: -pitching, vibration, vibration resistance, impact resistance,
shock resistance, climatic testing, electromagnetic testing, etc. Production
equipment Proektintertekhnika, certified by the Russian Maritime Register
of Shipping. 206 EAP MO of the Russian Federation held in conjunction
with OCD Proektintertekhnika and the results of the Interdepartmental
Commission Technical Conditions have been assigned letter «O1».

...........................................................................................................
Производственно-коммерческая фирма «Лентранс»
LENTRANS
Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 16
Russia, Saint-Petersburg, Kronstadt, Lenina Av., 16
+78126480085
omts1@lentranspkf.com
www.lentranspkf.com
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Компания ООО «ПКФ «Лентранс» — профессиональный поставщик
судового оборудования. Мы специализируемся на поставках палубного и
якорно-швартовного оборудования, якорей, якорных и швартовных цепей,
комплектующих. Работаем с проектной документацией, обеспечиваем
сертификацию,техническоесопровождениеисервисноеобслуживание.ООО
«ПКФ «Лентранс» — это энергичная команда, обладающая инженерной
компетенцией, надежными партнерскими связями с производствами,
собственной логистической службой и сетью складов по России. Быстро
реагируем на запросы и стремимся обеспечить клиента самым выгодным
предложением на рынке якорно-швартовного оборудования.
The company LLC «Lentrans» is a professional supplier of the marine equipment.
Our specialization is the supply of the deck and anchor-mooring equipment, anchors, anchor and mooring chains, components. We work with engineering documentation; provide certification, technical support and service. Lentrans LLC
is an energetic team with the engineering competence, reliable partner relations
with factories, own logistics service and the network of the warehouses in Russia.
We respond quickly to requests and st.,ive to provide the client with the most favorable offer on the market of the deck machinery and mooring equipment.

...........................................................................................................
Производственный комбинат
Production Departy
Россия, Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 27
Russia, Saint-Petersburg, Kanonersky island, 27
+78127469599
mail@prodep.ru
www.prodep.ru
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Наша компания предлагает техническое обслуживание и
освидетельствование, испытания, проверки, ремонты и поставки:
• спасательных надувных плотов УЗЭМИК, Zodiac, DSB, Fujikura, stomil
и других;
• дежурных надутых шлюпок;
• кислородных и воздушных дыхательных аппаратов;
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• судового такелажа;
• ГТК, ТЗС, костюмов пожарного и СИЗ;
• спасательных жилетов и кругов;
• огнетушителей и пож. рукавов;
• СПУ спасательных шлюпок и разобщающих механизмов;
• поставка запасных частей для СПУ ( Davit International);
• станций пожаротушения.
Испытательная лаборатория проводит:
• анализ пенообразователя;
• анализ нефтесодержащих льяльных (подсланцевых) вод;
• испытание диэлектрических защитных средств;
• электрические измерения: сопротивления молниеотводов и изоляции
электрооборудования и др.
Собственное производство:
• шлюпки дежурные надутые;
• штормтрапы лоцманские и посадочные;
• шкентели с мусингами;
• сетки страховочные и грузовые;
• маты и пластыри аварийные;
• фигуры сигнальные;
• лоты ручные и рулетки судовые;
• наборы аварийного инструмента;
• чехлы и тенты;
• флаги судовые МСС и государств;
• цемент и песок аварийный;
• щитки противокрысиные.
Услуги для флота и предприятий:
• шипчандлерские услуги, поставка МТС в портах СПб и Ленобласти;
• осуществляем отгрузку в регионы.
Our Company provides the following service: Technical maintenance, inspection, testing, repair and supply:
• Life rafts UZEMIK, Zodiac, DSB Fujikura, stomil, and others;
• Davit appliances, rescue boats, release gears;
• Rescue inflatable life rafts;
• Medical and oxygen breathing apparatus;
• mmersion suits, thermal protective aids, fireman suits;
• nflatable and rigid life jackets, life buoys;
• Fire extinguishers, fire hoses;
• Firefighting station.
• Annual and five-year thorough examination lifeboat launching appliances
according to SOLAS regulation;
• Supply original spare parts for LSA produced by Davit International (Germany). Testing laboratory — Foam compound analysis;
• Bilge, boiler and cooling water analysis;
• Dielectric protective aids testing:
• Electrical equipment insulation resistance measurements, lightning protectors and grounding insulation resistance measurements. Production line
• Rescue inflated boat;
• Embarkation and pilot ladder;
• Knotted life line;
• Safety net and mat;
• Fireman safety line;
• Signal figures;
• Sounding leads, tape-lines;
• Rigging tools set;
• Liferafts cover and tent;
• state flags and signal flags;
• Quick setting cement;
• Rat guards. Shipchanler’s service, all kind of technical supply in ports of St. Petersburg

...........................................................................................................

G7 117
Производственный комплекс «Курс»
Industrial complex «KURS»
Россия, Владимирская область, п. Муромцево, Судогодский р-он, ул.
Железнодорожная, д. 16
Russia, Vladimir region, p. Muromtsevo, Sudogodsky district, Zheleznodorozhnaya st., 16
+74959880608
+78003330642
info@vektorantikor.ru
www.vektorantikor.ru
ПК «КУРС» специализируется на разработке и выпуске лакокрасочных
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материалов для получения защитных покрытий со специальными
свойствами, в том числе и антикоррозионных. Материалы применяются
для защиты подводной части корпусов судов, палубных поверхностей,
фекальных емкостей, судовых систем и устройств. Свою надежность
продукция уже подтвердила на таких теплоходах, как «Илья Репин»,
«Княжна Анастасия», «И.А. Крылов», «Василий Суриков», «Николай
Карамзин», «Крокус». Основные линейки для судостроения сформированы
из материалов, выпускаемых под марками «Вектор» и «Курс».

...........................................................................................................
Промтехнологии
Promtechnologii
Россия, Москва, ул. Одесская, д. 2
Russia, Moscow, Odesskaja st., 2
+74956450071
+74952210550доб.2095
info@promtech.org
www.promtech.org
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Сертифицированное производство имеет накопленный опыт работы
с тонколистовым металлом в различных отраслях промышленности
(энергетической, судостроительной, машиностроительной).
• Проектирование и изготовление изделий из тонколистового металла
• Проектирование и изготовление сепарационных модулей очистки топлива
• Проектирование и изготовление сепарационных модулей очистки масла
• Проектирование и изготовление систем крепления кабельных и
трубных трасс
Производство общей площадью 1500 кв. м оснащено собственным
оборудованием: листогибочным, трубогибочным, координатнопробивным, токарным, гильотинным.
Наши цели:
• укрепление репутации нашей компании посредством предоставления
качественных услуг по поставкам и сервису;
• помощь бизнесу в адаптации к условиям постоянно меняющегося
рынка и импортозамещения;
• обеспечение бесперебойной работы поставленной вам продукции
для вашей успешной работы.
Наши приоритеты — предоставление качественной продукции и
сервисных услуг, оперативность выполнения заказов, оптимальная
рыночная стоимость.
LLC «PROMTEKHNOLOGII» is a domestic manufacturer. Designs and
manufactures separation modules, ballast bushing processing units in a container (UOBVK) and in modular design (MOBV), components of boiler and
desalination plants, fastening systems for cable and pipe routes. In accordance with the rules for issuing an opinion on confirmation of the production
of industrial products in the territory of the Russian Federation, approved by
the decree of the Government of the Russian Federation of July 17, 2015 No.
No. 719, the Ministry of Industry and Trade of Russia issued a conclusion dated 30.07.2021 No. 64564/09 confirming the production. Carries out service maintenance of manufactured and supplied equipment.

...........................................................................................................
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ПРОХИМ
PROKHIM
Россия, Орловская область, Орёл, ул. Машиностроительная, д. 6, к. 2, пом. 2
Russia, Oryol region, Oryol, Mashinostroitelnay st., 6, k. 2, room. 2
info@prokhim.ru
www.prokhim.ru
Производство промышленного прачечного оборудования и
машин сухой химической чистки, в том числе в морском, полевом
и передвижном исполнениях. Проектирование спецпрачечных,
модульных решений для стирки, сушки, глажки, дезинфекции
и дезактивации белья и материалов в условиях ограниченного
пространства. Среди заказчиков: Министерство обороны РФ, АО
«Концерн «Росэнергоатом», Управление делами Президента РФ, АО
«Балтийский завод».
Manufacture of industrial laundry equipment and dry cleaning machines,
including marine versions. Design of special laundries, modular solutions
for washing, drying, ironing, disinfection and decontamination of linen in
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confined spaces. Among the customers: the Ministry of Defense of the Russian Federation, Rosenergoatom Concern JSC, the Administrative Department of the President of the Russian Federation, Baltic Plant JSC.

...........................................................................................................
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ПСК «Ладога»
Ladoga PSK
Россия, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Яльгелево, ул.
Весенняя, стр. 1/5, пом. 1
Russia, Leningrad oblast, Lomonosovsky district, v. Yalgelevo, Vesennaya
st., p. 1/5, room. 1
+78126436682
info@ladogapsk.ru
www.ladogapsk.ru
ООО ПСК «Ладога» начало свою деятельность с 2002 года
как судоремонтное предприятие на территории НССЗ (Невский
судостроительный-судоремонтный завод). В 2006 году в связи
с расширением компания переезжает на ОАО «РЕМОНТНОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА», где продолжает
заниматься судоремонтом и открывает направление по изготовлению
металлоизделий. К концу 2010 года организация оборудует
собственный цех по производству изделий из металла для различных
отраслей. В 2015 году с увеличение пакета заказов была приобретена
производственная база в Ленинградской области с дальнейшей ее
модернизацией под предприятия широкого профиля.
LLC «PSK «Ladoga» started its activity in 2002 as a ship repair facility on
the territory of the NSSP (Nevsky Shipyard). In 2006, in connection with
the expansion, the company moved to OJSC «REMONTNO-EKSPLUATATSIONNAYA BAZA FLOTA» which continues to do ship repairs, and
opens up for the production of metal products. By the end of 2010, the
organization equips its own workshop for the production of metal products
for various industries. In 2015, with the increase in the package of orders,
the production base in the Leningrad region was purchased, with its further
modernization for wide-profile enterprises.

...........................................................................................................
ПТС
PTS
Россия, Московская область, Подольск, д. Слащево, д. 1, стр. 1
+74957440003
info@pto-pts.ru
www.pto-pts.ru
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АO «ПТС» является ведущим российским производителем и
поставщиком дыхательных аппаратов со сжатым воздухом,
изолирующих дыхательных аппаратов со сжатым кислородом,
специальной
защитной
одежды,
водолазного
снаряжения,
тренажерных комплексов для пожарных и спасателей, компрессоров
высокого давления, металлокомпозитных и стальных баллонов со
сжатым воздухом, а также другого аварийно-спасательного, пожарнотехнического и специального оборудования.		
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ПФК Тверьдизельагрегат
Tverdizelagregat
Россия, Тверская область, Тверь, ул. Коняевская, д. 10, офис 2
Russia, Tver, Konyaevskaya st., 10, office 2
+74822332743
ztda@mail.ru
www.ztda.ru
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Производство судовых дизельных двигателей, дизель-генераторов,
судовых генераторов переменного тока, реверс-редукторов, поршней,
насосов и других компонентов судовых дизельных двигателей.
Production of marine diesel engines, marine diesel generators, marine alternating current generators, reverse gear drives, pistons, pumps and other
components of marine diesel engines.
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ПФК Тверьпромавтоматика
PFK Tverpromavtomatics
Россия, Тверь, ул. Коняевская, д. 10, офис 2
+74822332773
pfktpa@mail.ru
www.pfktpa.ru
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Р
		
Равенство
Rawenstvo
Россия, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19
+78122529311
rawenstvo@ravenstvo.ru
www.rawenstvo.ru			
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Регент Балтика
Regent Baltica
Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 117, лит. А, пом. 3-Н, офис 1
+78123099516
+78123099561
info@baltic-united.ru
www.baltic-united.ru
www.regent-baltica.ru
ООО
«Регент
Балтика»
—
технологический
партнер
инвесторов, вкладывающих деньги в проекты, где используются
полиуретановые технологии. Осуществляет новационный подход.
Область компетенции: сфера промышленного инжиниринга
в полиуретановых и композитных технологиях. Представляет
теплоизоляционные технологические решения для низких
температур, транспортировки криогенных продуктов (СПГ,
сжиженный водород), грузосодержащих систем для судовгазовозов. Имеет собственные разработки. Эксперт в СПГ и
полиуретановых технологиях.
Regent Baltica LLC is a technology partner of investors who invest money in projects where polyurethane technologies are used. Implements
an innovative approach. Area of competence: industrial engineering in
polyurethane and composite technologies. It presents thermal insulation
technological solutions for low temperatures, transportation of cryogenic products (LNG, liquefied hydrogen), cargo-containing systems for
gas carriers. It has its own developments. Expert in LNG and polyurethane technologies.

...........................................................................................................
Река 21
Reka 21
Россия, Московская область, Серпухов, Московское ш., д. 84А
Russia, Moscow region, Serpukhov, Moscow highway, 84A
+74952870214
reka21@mail.ru
www.reka21.ru
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Производство:
• резинометаллических дейдвудных подшипников (втулок Гудрича)
для речных и морских судов;
• вкладышей (планок, сегментов) для опорных подшипников гребных
валов;
• навигационных фонарей;
• прочих РТИ.
Production:
• Rubber-metal deadwood bearings (Gudrich bushings) for river and sea
vessels;
• Liners (strips, segments) of rubber bearings for propeller shafts;
• Navigation lights.
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РИАТОМ
RIATOM
Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. Малахова, д. 1
Russia, Altayskiy kray, Barnaul, Malakhov st., 1
+73852732110
+73852506132
+73852506131
+73852731110
riatom@yandex.ru
www.riatom.ru

ООО Приборостроительный завод «РИАТОМ» занимается
разработкой и производством систем управления и автоматики главных
судовых двигателей, систем управления судовых дизель-генераторов,
шкафов автоматики и различного электронного оборудования под
надзором Российского речного регистра и Российского сорского
регистра судоходства.
The RIATOM plant develops and manufactures control and automation systems for main ship engines, control systems for ship diesel generators, automation cabinets and various electronic equipment under the supervision of
the Russian River Register and the Russian Maritime Register of Shipping.
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Ридан
Ridan
Россия, Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 16
Russia, Nizhny Novgorod, Komierminerna st., 16
+78312778855
prom@ridan.ru
www.ridan.ru
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«Ридан» — один из ведущих производителей теплообменного
оборудования в России. Компания осуществляет полный
производственный цикл изготовления теплообменников на собственной
производственной площадке в г. Дзержинске. Теплообменные аппараты
«Ридан» работают в составе судовых энергетических установок и
систем в качестве маслоохладителей основных двигателей, дизельгенераторов и двигателей подруливающих устройств. Аппараты
имеют минимальные габариты и соответствуют требованиям Морского
и Речного регистров судоходства по устойчивости к ударным и
вибрационным нагрузкам. Конструкции аппаратов разрабатываются
под индивидуальные требования заказчика.
«Ridan» is one of the leading manufacturers of heat exchange equipment in
Russia. The company carries out a full production cycle of manufacturing heat
exchangers at its own production site in Dzerzhinsk. Ridan heat exchangers
operate as part of marine power plants and systems as oil coolers for main
engines, diesel generators and thrusters engines. The devices have minimum
dimensions and comply with the requirements of the Sea and River Registers
of Shipping for resistance to shock and vibration loads. Designs of devices are
developed according to individual requirements of the Customer.

...........................................................................................................
РМ-стил
RM-steel
Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. АЦ
Russia, Saint-Petersburg, Sedova st., 11, lit. AC
+78123180015
+78127482121
info@rm-steel.com
www.rm-steel.com
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Группа компаний «РМ-стил» существует на рынке более 15 лет. Сегодня
мы являемся крупнейшим российским производителем профильного
металлопроката для судостроительной промышленности и офшорного
судостроения. Мы производим продукцию для автомобильной,
железнодорожной отраслей и энергетического машиностроения.
Предприятия группы производят корпусные металлоконструкции
для судостроения весом до 160 т и выпускают продукцию цветной
металлургии. Мы присутствуем в нескольких регионах России: Москве,
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Санкт-Петербурге, Владивостоке и Владикавказе. Ежедневно
мы применяем лучшие технологии, чтобы оставаться надежным
поставщиком для наших заказчиков.
RM-steel Group has been operating on the market for more than 15 years.
Today we are the largest Russian manufacturer of rolled profiled metal production for the shipbuilding and offshore Industry. We produce products
for the automotive, railway and power engineering industries. The group’s
enterprises produce metal constructions for shipbuilding weighing up to
160 tons and produce nonferrous metal products. We are presented in several regions of Russia: Moscow, St. Petersburg, Vladivostok and Vladikavkaz. Everyday we apply the best technologies to remain a reliable supplier
for our customers.

...........................................................................................................

F7 050
Рокстэк РУ
Roxtec RU
Россия, Москва, Новоданиловская наб., д. 6, к. 1, эт. 2, пом. XXVIII,
комн. 1
Russia, Moscow, Novodanilovskaya embakment, 6, building 1
+74952216220
info@ru.roxtec.com
www.roxtec.com/ru/
«Рокстэк» является ведущим поставщиком и производителем
модульных систем уплотнений для герметизации кабельных и трубных
вводов в переборках и палубах судна и оффшорных платформах.
Системы герметизации Roxtec сертифицированы ведущими морскими
классификационными сообществами: Российским морским регистром
судоходства, DNV, Germanisher Lloyd, сертификаты Ex (взрывозащита)
и EMC (защита от электромагнитных помех). Оборудование Roxtec успешно применяется в России с 1999 года как на судах, так и на
оффшорных-нефтегазовых проектах.
Roxtec is the world leader within flexible cable and pipe transits in bulkheads and decks of ships and offshore platforms. Roxtec sealing systems
are certified by leading maritime classification communities: Russian Maritime Register of Shipping, DNV, Germanisher Lloyd, Ex (explosion protection) and EMC (electromagnetic interference protection) certifications.
Roxtec equipment has been successfully used in Russia since 1999 both on
ships and on offshore oil and gas projects.

...........................................................................................................
Роллс-Ройс Солюшенс Рус
Rolls-Royce Solutions Rus
Россия, Москва, ул. Шаболовка, д. 2
+74957999071
Elena.Grishko@ps.rolls-royce.com
www.mtu-solutions.com
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Новатор в энергетике. Системы mtu приводят в движение большие
яхты, мощные буксиры, крупные наземные транспортные средства и
обеспечивают энергией критически важные объекты по всему миру.
С помощью продвинутых решений (н-р, микрогриды) мы объединяем
возобновляемые источники энергии и удовлетворяем потребности
наших заказчиков в мощностях.
Pioneering the Power that matters mtu systems power the largest yachts,
the strongest tugboats and the biggest land vehicles and provide energy for
the world’s most important mission-critical applications. Through advanced
solutions such as microgrids, we integrate renewable energies and manage
the power needs of our customers.

...........................................................................................................

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping
Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 8
+78003339999
+78123802072
pobox@rs-class.org
www.rs-class.org
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Классификационное
общество.
Предлагает
компетентные
решения во всех сферах морской индустрии. Оперативность
работ обеспечивают 850 сюрвейеров в 50 офисах по всему миру.
Признан морскими администрациями 68 государств флага.
Входит в Международную ассоциацию классификационных
обществ. В классе РС 4500 судов и морских сооружений.
Сфера услуг:
• экспертиза проектов;
• техническое наблюдение за судами в постройке и эксплуатации;
• одобрение материалов и изделий, признание предприятий;
• сертификация.
Приоритетные направления: суда ледового класса, транспортировка
нефти и газа; суда на СПГ; шельфовые объекты; рыболовный
флот.
Classification society, IACS member since 1969. RS offers qualified solutions for our customers’ maritime business. We owe our prompt response
and mobility to 850 surveyors and 50 offices worldwide. RS is recognized
by 68 maritime administrations. There are 4500 RS-classed ships and offshore facilities. RS services:
• аppraisal of design documentation
• survey of ships under construction and in service
• survey during manufacture of materials, products and equipment
• certification.
Key areas of activity: ice class ships, oil tankers and gas carriers, LNG-fueled ships, offshore facilities, fishing fleet. RS — KNOWLEDGE MATTERS.

...........................................................................................................
Российский Речной Регистр
Russian River Register
Россия, Москва, Окружной пр-д, д. 15, к. 2
Russia, Moscow
+74957854359
+74953667460
+74999298241
szf@rivreg.ru
www.rivreg.ru
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Российский речной регистр является федеральным автономным
учреждением, осуществляющим классификацию и освидетельствование
судов, а также плавучих объектов. На учете РРР находится более 23 тыс.
судов и плавучих объектов. Организационная структура Российского
речного регистра включает в себя Главное управление и 14 филиалов,
расположенных на внутренних водных бассейнах Российской
Федерации. Российский речной регистр с 1961 года является членом
некоммерческой организации «Международная ассоциация органов
технического надзора и классификации». РРР на двухсторонней основе
сотрудничает с 19 зарубежными классификационными обществами
и организациями по вопросам обеспечения безопасности на море и
внутренних водных путях. Система менеджмента качества Российского
речного регистра сертифицирована на соответствие требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования».		
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Россудпром, НПО
Rossudprom SPA
Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А, офис 416
Russia, Saint-Petersburg, Griboedov channel, 6/2, Liter A, Off 416
+78123277324
+78123274230
office@rossudprom.ru
www.rossudprom.ru
ЗАО
«Научно-производственное
объединение
Россудпром»
занимается производством односторонних и двусторонних стеновых
панелей для переборок типов B и C для зашивки судовых помещений,
панелей подволоков типов B и С, дверей композитных судовых, в том
числе противопожарных: огнестойких типа A и огнезадерживающих
типа B, панелей плавающего пола, санитарных блоков и других
элементов обстройки судовых помещений. Выпускаемая продукция
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обстройки судов предназначена для применения на судостроительных
и судоремонтных заводах для модульной зашивки жилых,
общественных и служебных помещений при постройке и ремонте судов
различного назначения, буровых установок и других плавсредств.
ЗАО «НПО Россудпром» признано Российским морским регистром
судоходства и Российским речным регистром в качестве изготовителя
этой продукции. Признание подтверждено сертификатами. Вся
производимая продукция удовлетворяет требованиям Технических
регламентов о безопасности объектов морского и внутреннего водного
транспорта, имеет Сертификаты/Свидетельства Российского морского
регистра судоходства и Российского речного регистра и Заключения
Роспотребнадзора РФ (Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека). Совместно с Группой
компаний «РАПС» возможна поставка всех видов судовой мебели,
разработка дизайн-проекта, комплексная достройка помещений. Вся
продукция производится на территории Российской Федерации.
«Scientific production association Rossudprom» joint-stock company
(«SPA Rossudprom» JSC) is engaged in manufacture of single-side and
double-side wall panels for «B» or «C» class bulkhead, for ship accommodation lining; «B» or «C» class ceiling panels, marine composite doors
including fire-fighting doors: «A» class fire-resisting doors and «B» class
fire-retarding doors, floating floor panels, sanitary units and other elements
of ship accommodation lining. The output is intended for use at the shipbuilding and ship-repair yards for the modular lining of accommodation,
public and service spaces by the construction and repair of different ships,
drilling rigs and other floating facilities. The enterprise has the Certificates
of Russian Registry of Shipping (RS) and Russian River Register (RRR)
about the recognition of the manufacturer as a developer of standards, regulations and specifications. «SPA Rossudprom» JSC is recognized by the
Russian Maritime Register of Shipping and the Russian River Register as
a manufacturer of these products. The recognition is confirmed by certificates. All manufactured products meet the requirements of Technical Regulations on the safety of sea and inland water transport facilities, they have
Certificates of the Russian Maritime Register of Shipping and the Russian
River Register and the Conclusions of the Rospotrebnadzor of the Russian
Federation (the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare). In collaboration with «RAPS» Group of Companies it is possible to supply all types of ship furniture, develop a design
project, comprehensive construction of premises. All products are manufactured on the territory of the Russian Federation.
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Роторика
Rotorica
Россия, Москва, Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 13
Russia, Moscow, Moscow, 4th Likhachevsky Lane, 13
+74957887178
info@rotorica.ru
www.rotorica.ru
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Компания ООО «РОТОРИКА» ведет свою историю с 2001 года
и по сей день является одним из ведущих российских поставщиков
лучших мировых производителей профессионального коммерческого
инструмента и оборудования для монтажа и обслуживания
инженерных систем и коммуникаций, для проведения отделочных
настенных и напольных работ, для шлифования, резки и сверления
бетонных конструкций, для сварки пластиковых и металлических
конструкций и материалов, а также для металлообработки.
Мы предлагаем высокое качество и надежность поставляемого
нами инструмента, конкурентоспособные цены, достаточный
товарный запас, региональное присутствие во всех частях России,
клиентоориентированный сервис.
Company Rotorica LLC started in 2001 and from there is still one of the leading companies for supply of professional commercial tools and machines for
installation and maintenance of engineering systems and communications, for
finishing works of walls and floors, for polishing, cutting and drilling of concrete structures, for welding of plastic and metallic constructions, as well as
for metalworking. We offer high quality and reliability of supplied tools, competitive prices, good stock of tools ready for shipment, regional representations in all parts of Russia and customer-oriented service.

...........................................................................................................
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РуКрейнз
Rucranes
Россия, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, стр. 4А
Russia, Moscow, Sharikopodshipnikovskaya st., 4 corp. 4A
+74955404793
info@rucranes.ru
www.rucranes.ru
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С 2012 года ООО «РуКрейнз» производит съемные грузозахватные
приспособления, а также представляет на территории РФ крупные
мировые компании, производящие различное грузоподъемное
оборудование. Сегодня «РуКрейнз» — лидер среди предприятий
России по производству рым-болтов по ГОСТ 4751-73. С 2014
года ООО «РуКрейнз» — официальный дилер Yoke на территории
Российской Федерации. С 2014 года ООО «РуКрейнз» — официальный
дилер Haklift на территории Российской Федерации. С 2020 года
ООО «РуКрейнз» — официальный дилер Tiger Lifting на территории
Российской Федерации.
Since 2012, RuCranes LLC has been producing removable lifting devices,
as well as representing major global companies producing various lifting equipment in the Russian Federation. Today, RuCranes is the leader
among Russian enterprises in the production of eye bolts according to national standard — GOST 4751-73 Since 2014, RuCranes LLC has been
the official Yoke dealer in the Russian Federation. Since 2014, RuCranes
LLC has been the official Haklift dealer in the Russian Federation. Since
2020, RuCranes LLC has been the official Tiger Lifting dealer in the Russian Federation.
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Рунитор
F-GO143
Runitor
Россия, Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, стр. Б, офис 2Н
Russia, Saint-Petersburg, Morskaya emb., 15B, office 2N
+78122431151
info@runitor.ru
www.runitor.ru
ООО «Рунитор» основано в 2015 году в Санкт-Петербурге.
Основное направление деятельности — разработка, проектирование,
производство, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию с последующим
гарантийным и постгарантийным обслуживанием судовых пожарных
систем для судостроительных и судоремонтных заводов. Начиная
с 2016 года компания сотрудничает с лучшими импортными
и отечественными поставщиками комплектующих судового
оборудования.
Company Runitor was founded in 2015 in Saint-Petersburg. Main
line of business: Development, design, manufacture, supply, installation, commissioning, warranty and post-warranty maintenance of marine firefighting systems for shipyards. Company Runitor was founded in 2015 in Saint-Petersburg. Main line of business: Development,
design, manufacture, supply, installation, commissioning, warranty and post-warranty maintenance of marine firefighting systems for
shipyards.
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Русские краски
Russian Coating
Россия, Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 96
Russia, Yaroslavl, B. Fedorovskaya st., 96
+74852492708
+74852451992
info@ruskraski.ru
www.ruskraski.ru
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В 2018 году компании «Русские краски» (г. Ярославль)
исполнилось 180 лет. Предприятие имеет собственную научноисследовательскую базу и полный цикл производства, включая
производство связующих. АО «Русские краски» неоднократно
включалось в мировые рейтинги ТОП-100 производителей ЛКМ.
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В состав компании входят бизнес-направления:
• Лакокрасочные материалы для авиации и судостроения
• Индустриальные лакокрасочные материалы специального
и универсального назначения
• Декоративные лакокрасочные материалы для ремонта и
строительства
• Конвейерные автомобильные материалы
• Материалы для авторемонта
• Порошковые краски.
In 2018 Russian Coatings (Yaroslavl) has celebrated its 180’s Anniversary. The Company has its own R&D platform and is utilizing full cycle
of production including production of semi-finished materials. Russian
Coatings is holding a strong position in the World’s TOP-100 Coatings’
Companies for many years. The Company consists of the following business units:
• Aviation and shipbuilding materials
• Industrial materials for special and universal purposes
• Building and architectural materials
• OEM automotive materials
• Auto refinish materials
• Powder coatings.
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РЦПКБ Стапель
RCPKB stapel
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского,
д. 76/23А
Russia, Rostov-on-Don, 2nd Volodarskogo st., 76/23а
+78633060210
+78632444380
info@stapel.ru
www.stapel.ru
РЦПКБ «Стапель» специализируется на оказании проектноконструкторских услуг предприятиям водного транспорта по
следующим направлениям:
• проектирование флота;
• эксплуатационная судовая документация;
• проектирование и производство средств навигационного
оборудования;
• торсиографирование и виброакустика.
stapel Rostov Central Design Bureau is focused on offering design and
engineering services for water transport enterprises in the following
areas:
• Design of the fleet;
• Operational ship documentation;
• Design and manufacture of navigation equipment;
• Torsiography and vibroacoustics.
С
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С.Т. Технолоджи
S.T. Technology
Россия, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21, лит. А, офис 83
+78123290189
trh@sttechno.ru
www.sttechno.ru
Компания ООО «С.Т. Технолоджи» является официальным
дистрибьютором компании Lincoln Electric, мирового лидера в
сварочных технологиях и крупнейшего производителя сварочного
оборудования и материалов для различных промышленных
направлений.
В Москве: Озерковский пер., д. 12, тел./факс: +7(495)797-80-24, тел.:
+7(495)796-94-62
В Санкт-Петербурге: Пироговская наб., д. 21, тел./факс: +7 (812) 32901-89, тел.: +7(812)301-90-95, e-mail: office@sttechno.ru
Мы предлагаем:
• сварочные материалы (электроды, проволока, флюс) для различных
применений;
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• сварочное оборудование для различных применений (MMA, MIG/
MAG, TIG, SAW);
• оборудование для автоматической сварки (SAW);
• системы промышленной вентиляции;
• системы автоматического складирования и логистики металла:
грузоподъемное оборудование (краны, траверсы).
«S.T. Technology» is official distributor of the Lincoln Electric company,
worldwide leader in the welding technologies and one of the biggest producer
of the welding equipment and consumables for various industrial applications.
We are supply the following: Welding consumables (stick electrodes, wires,
fluxes) for all welding applications. Welding equipment for different kinds of
welding applications(MMA, MIG/MAG, TIG and others SAW). Equipment
for welding automation (SAW automatic). Systems of industrial ventilation.
Systems of automatic plate logistic and storage systems. Lifting equipment
(cranes and traverses) Cutting equipment (manual and automatic).
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САИТ МАРИН
SAIT MARINE
Россия, Москва, ул. Наметкина, д. 10а-1, пом. 44
Russia, Moscow, Nametkina st., 10a-1, room 44
+74958492200
info@saitmarine.ru
www.saitmarine.ru
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ООО «САИТ Марин» основана в 1997 году, специализируется на
производстве и комплексных поставках судового оборудования.
Свыше 23 лет компания занимается комплектацией строящихся
и находящихся в эксплуатации морских судов. Мы поставляем
оборудование связи, навигации, ГМССБ, системы спутниковой
связи Инмарсат (Inmarsat), VSAT, Iridium (морской интернет),
системы судового телевидения, трансляции, противопожарной
сигнализации, видеонаблюдения, судовой автоматики. Предлагаем
интегрированные системы управления судном (ИСУТС) и СЭУ
транспортных средств и системы динамического позиционирования.
Анализ причин и последствий отказав систем динамического
позиционирования (FMEA DP system). Специализируемся на
разработке и оптимизации комплектации судовых пультов и
соединительных шкафов. Помогаем судовладельцам с поиском
оптимальных решений по модернизации морских судов. ООО
«САИТ Марин» работает с ведущими российскими и мировыми
производителями. Мы обеспечиваем заказчикам компании гибкие
условия, индивидуальный подход и лояльную ценовую политику
соблюдением их экономических интересов. Продукцию оперативно
доставляем в любую точку России или зарубежья.

...........................................................................................................
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САМСОН
SAMSON
Россия, Орловская область, Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, пом. 2
Russia, Orel, Mashinostroitelnaya st., 6, room 2
+74862724060
adv@samson-td.ru
www.samson-td.ru
ООО «Самсон» специализируется на изготовлении универсальных,
нестандартных грузозахватных и грузоподъемных приспособлений,
механизмов, кранов различной конструкции — мостовых,
консольных, портальных, а также комплексном обеспечении
предприятий всеми видами грузоподъемного оборудования. Кроме
изделий собственного производства ООО «Самсон» производит
поставку грузоподъемного оборудования ведущих отечественных и
зарубежных производителей.
About company The Samson company is one of the leading enterprises
for the manufacture of lifting mechanisms and removable lifting devices. Established in 2001, the company has established itself as a reliable
partner and manufacturer of high quality products. We specialize in the
manufacture of lifting equipment: slings, lifting beams, clamps, sheave
blocks and much more.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Russia, St. Petersburg, Polytechnicheskaya st., 29
+79313385890
+78127750530
icelab@spbstu.ru
www.icelab.spbstu.ru
В лаборатории фундаментальных основ ледотехнических исследований
СПбПУ Петра Великого осуществляется цифровое моделирование
разрушения льда наклонными и вертикальными опорами морских
сооружений. Данные для верификации обеспечиваются современным
оборудованием для измерения локальных ледовых давлений. Для
объяснения ледовых нагрузок создаются стохастические модели.
Другими направлениями работ являются: автоматизация анализа
льдин и разводий на изображениях аэрофотосъемки с БПЛА,
многокритериальная оптимизация маршрутов судов в дрейфующих
льдах. Научная деятельность лаборатории сопровождается
разработкой профильного программного обеспечения.
The Laboratory of Ice Engineering Research Fundamentals at the Peter the Great
St. Petersburg Polytechnic university carries out digital modeling of ice failure by
inclined and vertical walls of offshore structures. Verification data is provided by
modern equipment for measuring local ice pressures. stochastic models are created to explain ice loads. Other domains of research are automated recognition
and analysis of ice floes and leads in aerial survey images taken by an Unmanned
Aerial Vehicle; multi-criteria optimization of a ship route in drifting ice. All the research activities are accompanied by specialized software development.

...........................................................................................................
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Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
Malachite, Saint-Petersburg Marine Design Bureau
Россия, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 18
Russia, Saint-Petersburg, Frunze st., 18
+78122427500
info-ckb@malachite-spb.ru
www.malachite-spb.ru
АО «СПМБМ «Малахит» является ведущим в России конструкторским
бюро, специализирующемся в области проектирования морской
техники, в том числе с атомной энергетической установкой. Основной
сферой деятельности бюро является проектирование, обеспечение
строительства и испытаний многоцелевых атомных и дизельных
подводных лодок и обитаемых технических средств освоения Океана.
The Malachite Design Bureau is the leading design house in Russia among
marine engineering companies offering design services, including the nuclear engineering. The design of the nuclear-powered fast attack submarines, diesel-electric submarines and manned underwater vehicles is the
Bureau’s main activity. Malachite provides also the support during construction, sea trials, commissioning and the follow-on supervision.
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Саратовский радиоприборный завод
Saratovski radiopriborniy zavod
Россия, Саратов, пр. 50 лет октября, д. 108
Russia, Saratov
+78452799505
srz@granit-srz.ru
www.granit-srz.ru			
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Связь и Радионавигация СПб
Communication and Radionavigation SPb
Россия, Санкт-Петербург, ул. Виндавская, д. 2Д
Russia, Saint-Petersburg, Vindavskaya st., 2D
+78124673673
sales@cirspb.ru
www.cirspb.ru
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Связь и Радионавигация — это опыт работы на рынке морской навигации
и радиосвязи с 1998 года. Мы — сервисная компания, обслуживающая
более 100 судовладельцев и свыше 550 единиц флота как в России,
так и за рубежом. Мы имеем оснащенную базу с современными
КИП, наличием радиокомпонентов и опытом устранения типовых
неисправностей большинства производителей оборудования. Мы
напрямую работаем с ведущими производителями оборудования
радио, навигации и автоматики. Мы имеем собственную складскую
сеть в России и транзитный склад в Европе. Имеем авторизации РМРС,
РРР, DNV-GL, BV, LR, RINA, Panama shipping registrar, ClassNK.
«Communication and Radionavigation» has been working in the market of marine navigation and radiocommunications since 1998. We are a service company serving over 100 shipowners and over 550 fleet units in Russia, and abroad.
We work directly with leading manufacturers radio, navigation and automation
equipment. We supply a full range of equipment, spare parts, replacement
equipment for repair, kits for annual maintenance from leading manufacturers.
We make repairs at the elemental level. We are authorizations: RMRS, RRR,
DNV-GL, BV, LR, RINA, Panama shipping registrar, ClassNK.
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СЕВЕРМЕК
SEVERMEK
Россия, Санкт-Петербург, ул. Шотландская, д. 1, лит. A
Russia, Saint-Petersburg, Shotlandskaya st., 1, Lit. A
+78129435093
+79218843097
denis.v@severmek.ru
www.severmek.ru
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ООО «Севермек» является официальным дилером производителей
TEREX-FUCHS, Terberg Benschop и Konecranes Lift Trucks в СевероЗападном федеральном округе. Компания является поставщиком
перевалочной и погрузочной техники. Компания специализируется на
следующих видах услуг:
• подбор техники и оборудования в соответствии с технологическими и
техническими требованиями потребителя;
• прямые поставки с заводов изготовителей;
• таможенная очистка;
• аренда;
• лизинг;
• сделка купли-продажи с доплатой (обмен старой техники на новую —
потребителю доплачивается разница в ценах);
• предпродажная подготовка;
• обучение операторов;
• гарантийный сервис;
• послегарантийное обслуживание;
• поставка расходных материалов и запчастей;
• диагностика и ремонт.
LLC «Severmek» is an official dealer of manufacturers TEREX-FUCHS,
Terberg Benschop and Konecranes Lift Trucks in the North-Western Federal District. The company is a supplier of transshipment and loading equipment. The company specializes:
• selection of machinery and equipment in accordance with technological
and technical requirements of the customer
• direct deliveries from manufacturers
• customs clearance
• lease
• leasing
• sale and purchase transaction with additional payment (exchange of old
equipment for a new one — the consumer is paid additional price difference).
• pre-sale preparation
• operator training
• warranty service.
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Северная Аврора
North Aurore
Россия, Санкт-Петербург, Рябовское ш., д. 120
Russia, Saint-Petersburg, Riabovskoe highway, 120
+78123131142
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zakaz@north-aurora.ru
www.north-aurora.ru
ООО «Северная Аврора» специализируется на разработке,
производстве и продаже широкого ассортимента кабеленесущих
систем (КНС) и прочих элементов открытых и закрытых кабельных
трасс. Нами разработан конструктив «Морской серии» корабельных
кабельных лотков, предназначенных для прокладки кабелей и других
коммуникаций в условиях ограниченного пространства и заранее
непредсказуемой топологии прокладываемой трассы в корабельных
помещениях, а также в других производственно-технических и
бытовых помещениях зданий и сооружений на суше. Сертификат
Российского морского регистра судоходства № 21.09472.120 от
26.05.2021.
LLC Severnaya Aurora specializes in the development, production and
sale of a wide range of cable tray systems and other elements of open and
closed cable routes. We have developed a design of the «Marine series»
of ship cable trays designed for laying cables and other communications
in conditions of limited space and a previously unpredictable topology of
the route being laid in ship premises, as well as in other industrial, technical and household premises of buildings and structures on land. Certificate of the Russian Maritime Register of Shipping No. 21.09472.120 dated
26.05.2021.
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Северное проектно-конструкторское бюро
Severnoe Design Bureau
Россия, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, к. 2, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Korabelnaya st., 2, lit. A.
+78127023005
spkb@mail.seanet.ru
www.severnoepkb.ru

F1 350

Северное ПКБ занимается проектированием боевых надводных
кораблей основных классов, а также имеет значительный опыт в
создании гражданских проектов: сухогрузов, химовозов, траулеров.
Сейчас основными гражданскими проектами бюро являются пожарные
катера, суда снабжения, сторожевые и спасательные корабли, а также
газовозы ледового класса и стоечные суда. При участии Северного
ПКБ создан практически весь отечественный надводный военноморской флот. Оно имеет уникальный многолетний опыт работы с
заказчиками и поставщиками оборудования по всему миру. Высокий
научно-технический потенциал и квалифицированные специалисты
позволяют Северному ПКБ создавать проекты любого класса и
водоизмещения как военного, так и гражданского назначения.
Severnoye Design Bureau designs surface combatants of main classes, as
well as commercial vessels: bulk carriers, chemical carriers, trawlers. Currently, the Bureau offers designs of fire-fighting boats, PSV, patrol and rescue boats as well as ice class LNG carriers and non-propelled vessels like
floating hotels, parking lots and malls. With participation of Severnoye DB
practically the whole of the Russian Navy Fleet was designed. It has many
years of unique experience with customers and suppliers from all over the
world. With its high-tech research and development facilities and highly
qualified staff, Severnoye DB is able to create designs of any class and displacement, both combat and commercial.
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Северо-Восточный ремонтный центр
North-Eastern Repair Center
Россия, Камчатский край, Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 1
Russia, Kamchatka, Viluchinsk, Vladivostokskaya st., 1
+74153531185
svrc7@aosvrc.ru
www.сврц.рф
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АО «Северо-Восточный ремонтный центр (АО «СВРЦ») — это
современное, динамично развивающееся предприятие, имеющее
60-летний опыт военного судоремонта и способное выполнить
работы по доковым, навигационным, межпоходовым ремонтам
и сервисному обслуживанию кораблей и судов на Камчатке. На
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территории предприятия расположены все основные виды производств,
обеспечивающие ремонт и утилизацию систем вооружения и военной
техники.
The North-Eastern Repair Center (NERC) is a modern, dynamically developing company with 60 years of experience in ship repair capable of
performing dry docking, voyage and inter-service repair, and maintenance
of ships in Kamchatka. The company’s area houses all main types of production facilities providing for repair and disposal of weapons systems and
military equipment.

...........................................................................................................
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Северсталь-метиз
Severstal-metiz
Россия, Вологодская область, Череповец, ул. 50-летия Октября, д. 1/33
Russia, Vologda region, Cherepovets, 50-letiya Oktyabrya st., 1/33
+78202539191
slt@severstalmetiz.com
www.metiz.severstal.com
Группа компаний, объединяющая метизные активы компании
«Северсталь». Производственные мощности находятся в России.
Продукция применяется в различных отраслях промышленности.
Компания предлагает широкий ассортимент стальных канатов,
грузозахватных приспособлений и комплектующих, а также канатные,
текстильные и цепные стропы. Оказывает полный спектр сервисов по
подготовке каната к эксплуатации: предварительную вытяжку, заливку
муфт, порезку канатов в требуемую мерную длину, перемотку канатов
на барабаны и бухты, тестирование, упаковку и доставку продукции, а
также высококвалифицированную техническую поддержку.
A group of companies which unites the metalware assets of the Severstal
company. Production sites are located in Russia. Major customers are in
construction, oil and gas, automotive, metallurgy and engineering. The company offers a wide range of steel wire ropes, lifting accessories and components, as well as all kinds of slings: rope, textile, chain. It provides a full range
of services for wire ropes: cutting, end fittings, pre-stretching, winding on
reels, testing, packaging and delivery, and others, as well as high-qualified
technical support.
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Севмаш ПО
PO Sevmash
Россия, Архангельская область, Северодвинск, Архангельское ш., д. 58
Russia, Archangelsk Region, Severodvinsk, Archangelskoye Shosse, 58
+78184504066
smp@sevmash.ru
www.sevmash.ru
АО «ПО «Cевмаш» — один из крупнейших судостроительных
комплексов России (входит в состав АО «Объединенная
судостроительная корпорация»), динамично развивающаяся верфь,
успешно сочетающая многолетний опыт судостроения и современный
подход в производстве.
PO Sevmash JSC is one of the largest shipbuilding complexes in Russia
(part of United Shipbuilding Corporation JSC), a dynamically developing
shipyard, successfully combining many years of experience in shipbuilding
and a modern approach to production.

...........................................................................................................

СегментЭНЕРГО
SegmentENERGO
Россия, Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 2
Russia, Moscow, Obrucheva st., 36/2
+74952792550
info@segmentenergo.ru
www.segmentenergo.ru
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Современное производственное оборудование, испытательная
база завода позволяют обеспечить высокое качество кабельно-
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проводниковой продукции с различными видами изоляции. Вся
продукция изготавливается с учетом современных тенденций, в том
числе с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
The modern production equipment, testing base of plant allow to provide
high quality of cable and conduction production with various types of isolation. All production is made taking into account modern tendencies, including with the increased requirements to fire safety.
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СервисМарин
ServiceMarine
Россия, Тула, Щегловская засека, д. 30
+74872552644
info@ssoft24.com
www.lookout.ssoft24.com
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Компания «СервисСофт» имеет 17-летний опыт успешного развития
в сфере телеметрии, навигации и автоматизации. «СервисСофт» —
предприятие полного цикла: от исследований рынка до разработки и
производства судового навигационного оборудования, программного
обеспечения и систем автоматизации для речных и морских судов. На
выставке будет представлена новая версия спутникового маяка LookOut WI-FI (с ЭПЖ). А также уникальные инновационные проектные
решения: Система судовой аналитики и автоматизации, Система
удаленного мониторинга СКДВП, Судовое машинное зрение ViewFinder, LookOut SSASLRIT, LookOut Messenger.
ServiceSoft company has been successfully working more than 17 years in
development of telemetry, navigation and automation services. ServiceSoft
is a full-cycle enterprise: from market research to development and river/
sea software and hardware manufacturing. There is planning to present
new version of the LookOut WI-FI beacon with Fishing LogBook on exhibition. And some unique innovative solutions: Ship analytics and automation
system, BNWAS supervising system, Machine Vision ViewFinder, LookOut SSAS/LRIT LookOut Messenger
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Сертекс Рус
Certex
Россия, Санкт-Петербург, 6-й Предпортовый пр-д, д. 8, лит. Б
Russia, Saint-Petersburg, 6th Predportovy Proyezd, 8, lit. B
+78124412912
salesstp@certex.net
www.certex.spb.ru
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Международный концерн CERTEX является одним из признанных
мировых лидеров в производстве и реализации изделий для подъема,
перемещения и крепления грузов. Подъем груза — сфера деятельности
ЗАО «Сертекс Рус» в России. Название компании является
сокращением от «Сертифицированные Эксперты», что оправдывает
высокий уровень качества нашей продукции и услуг. История компании
насчитывает более 100 лет успешной работы. На сегодняшний день
CERTEX работает на рынках более десяти стран мира.
International company CERTEX is a worldwide leader in lifting equipment
and lifting operations. CERtifired EXperts — it a reduction, that shows that
in our company are working only professional employeers.
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Си Проект
SeaProject Company
Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52
Russia, Saint-Petersburg, Marshala Govorov st., 52
+78127403595
info@seaproject.ru
www.seaproject.ru
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ЗАО «Си Проект» — ведущая российская компания в области
разработки и внедрения решений для управления жизненным
циклом сложных технических объектов. Информационные системы,
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разработанные ЗАО «Си Проект», обеспечивают решение задач,
связанных с автоматизацией процессов эксплуатации, планирования
материально-технического обеспечения (МТО), технического
обслуживания и ремонта (ТОиР), помогают обеспечить надежность и
безотказность работы оборудования.
Sea Project JSC is a leading Russian company engaged in development and
introduction of life cycle management solutions for sophisticated facilities.
Our information management systems are designed to automatise operation, logistics support, technical maintenance and repairs as well as to provide faultless and stable performance of equipment installed.

...........................................................................................................
Си Тех
Sea Tech
Россия, Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 63, офис 601
info@seatech.ru
www.seatech.ru
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Группа компаний SeaTech («Си Тех») специализируется на
предоставлении дизайнерских, инжиниринговых и консалтинговых
услуг в судостроении, осуществляет полный цикл проектноконструкторских работ по судну, разрабатывает отечественные САПР
для судостроения и является региональным представителем Cadmatic. Имеет широкую сеть партнеров и представителей в России и за
рубежом.
Sea Tech Ltd. offers its services inshipbuilding styling, engineering and consulting, carries out a full cycle of design work for a ship, develops CAD for
shipbuilding and is a regional representative of Cadmatic. We have a wide
network of partners and representatives in Russia, Europe and Asia.

...........................................................................................................
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Си Эл Инжиниринг и Ко
CL Engineering & Co
Россия, Санкт-Петербург, ул. Рубежная, д. 6, стр. 2, комн. 12
+78123371501
leonid@cleru.ru
www.cleru.ru

Си Эл Инжиниринг — поставщик металлообрабатывающего
и сварочного оборудования и крепежа ведущих мировых
производителей. Поставляем листообрабатывающие станки Boschert
GmbH, гибочно-рихтовочные станки для судостроения stierli Bieger,
сварочно-монтажные столы Bernd Siegmund GmbH, оборудование
для приварки крепежа Heinz Soyer GmbH, ручные, пневматические,
гидравлические зажимы De-sta-Co, магнитные и вакуумные траверсы.
Приглашаем посетить наш демо-зал по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Рубежная, участок 1 севернее д. 4, где можно посмотреть на данное
оборудование в работе.
The company was established in 1996. Located in Saint-Petersburg, Russia.
Specialization in equipment for sheet-metal working. Range of long-established EU-based partners.

...........................................................................................................
Сибрезинотехника, НПП
Sibrezinatehnika SDC
Россия, Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 30
Russia, Omsk, 1-Kazakhstanskaya st., 30
+73812514111
+73812510018
sibrezina@bk.ru
www.srti.ru
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ООО «НПП «СИБРЕЗИНОТЕХНИКА» — динамично развивающееся
предприятие, основанное в 1998 году. Главным направлением
деятельности является разработка и изготовление сложных
резинотехнических изделий для водопроводно-канализационных
хозяйств, предприятий топливно-энергетического комплекса и
строительства, металлургических и нефтехимических комбинатов,
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нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Предприятие серийно
выпускает следующую продукцию:
• пневматические ролик-мешки для спуска и подъема судов;
• резинотканевые пневматические заглушки;
• трубопроводы резинотканевые (пульпопроводы);
• резинокордные компенсационные патрубки;
• резинокордные патрубки со встроенными фланцами.
LLC Scientific Production Enterprise «SIBREZINOTEKHNIKA» (OOO
«NPP SIBRE-ZINOTEKHNIKA») is a dynamically developing enterprise
established in 1998. Its mainstream activity is working out and manufacturing of difficult mechanical rubber products for water-supply-sewer
systems, enterprises of fuel and energy complex, and also for building,
metallurgical and petrochemical industrial complexes, oil and oil-products
pipelines.

...........................................................................................................
Силур
Sealur
Россия, Пермь, ул. 1905 года, д. 35, к. 24
+73422700599
trg@sealur.ru
www.sealur.ru
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Компания «Силур» специализируется на изготовлении современных
уплотнительных материалов на основе терморасширенного графита,
которые позволяют обеспечить герметичность оборудования в
судостроительной отрасли. Герметичность — синоним безопасности.
От атомного крейсера до сейнера, от арктического шельфа до Каспия,
от дейдвудного устрорйства до запорно-регулирующей арматуры —
используя нашу продукцию, благодаря инновационным технологиям
«Силура», вы можете быть уверены в надежности соединений.
SEALUR Ltd, situated in Perm, Russia, specializes in design and production of the modern sealing materials based on thermally expanded graphite
which allow to ensure the tightness of equipment in the shipbuilding Industry. Tightness is synonymous with safety. From a nuclear cruiser to a seiner,
from the Arctic to Antarctic Seas, from a stern gear to valves and fittings
by using our products, thanks to innovative Sealur technologies, you can be
sure of reliable connections.

...........................................................................................................
Сим Тех
Sim Tech
Россия, Санкт-Петербург, 195196, ул. Рижская, д. 1, офис 408
Russia, Saint-Petersburg, 195196, Rizhskaya st., 1, office 408
+78124955606
info@simtech.spb.ru
www.simtech.spb.ru
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ООО «Сим Тех» специализируется на разработке и поставке
тренажеров морских и шельфовых операций, систем обучения и
тестирования персонала. Наши сотрудники являются специалистами
по математическому моделированию, инженерным расчетам,
технологиям виртуальной реальности. Члены команды более 10 лет
сотрудничали с компанией «Транзас Технологии» по разработке
морских тренажеров, а затем более 10 лет — с норвежской компанией
Kongsberg Maritime Simulation по разработке тренажеров шельфовых
и крановых операций (K-Sim Offshore and Crane simulator). Мы также
создаем виртуальную реальность для объектов морского тренажера и
объектов окружения (небо, океан и т. д.).
LLC Sim Tech specializes in the development and supply of simulation for
offshore as well as shelf operations, systems of personnel training and testing. The staff of LCC Sim Tech are experts in mathematical modelling, engineering calculations, virtual reality technologies. The team members have
been working for more than 10 years with TRANSAS Technologies in order
to develop marine simulators, and then for over 10 years with Norwegian
company Kongsberg Maritime Simulation in order to develop simulators for
offshore and crane operations (K-Sim Offshore © and Crane simulator).
We also create virtual reality objects (sky, ocean, etc).

...........................................................................................................
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СИМЭКС
Simecs
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5, к. 2, БЦ «Варшавский»,
офис 106А
+78126770057
info@simecs.ru
www.simecs.ru			
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СиСофт
CSoft
Россия, Москва, д. Румянцево, Киевское ш., 25 км
Russia, Moscow, Rumyntcevo, Kievsky highway, 25 km
+74959132222
sales@csoft.ru
www.csoft.ru
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ГК CSoft осуществляет консалтинг и внедрение комплексных решений
в области систем автоматизированного проектирования (САПР),
технологической подготовки производства (ТПП), документооборота и
геоинформационных систем (ГИС). Большая часть решений базируется
на уникальном сочетании мировых и отечественных разработок в этой
области: CSoft Development, «Нанософт», Siemens PLM Software, Dassault Systemes, GRAPHISOFT и других. Предлагаемые ГК CSoft услуги
включают анализ существующей технологии, разработку концепции
внедрения САПР, поставку, установку и настройку компонентов
системы, обучение пользователей, выполнение пилотных проектов.
The CSoft Group provides consulting and implementation of complex solutions in the field of computer-aided design (CAD) systems, technological
manufacturing preparation, workflow and geographic information systems
(GIS). Most of the solutions are based on a unique combination of world
and domestic developments: CSoft Development, Nanosoft, Siemens PLM
Software, Dassault Systemes, GRAPHISOFT and others. CSoft Group
offers: analysis of existing execution technology, conceptualization of CAD
developening at the enterprise, supply, installation and automated system
components setup, teaching the users, pilot projects execution.

...........................................................................................................
Система
System
Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, офис 435
Russia, Saint-Petersburg, Sedova st., 13, office 435
+78123861166
sales@tnsystem.ru
www.tnsystem.ru
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Компания «Система-ТН» является ведущим дистрибьютором
корпорации «ТехноНИКОЛЬ» в СЗФО. Основным направлениями
деятельности являются поставки:
• судостроительной изоляции;
• технической изоляции и огнезащиты;
• кровельных систем;
• фасадных систем.
В нашем активе несколько десятков крупных и знаковых объектов
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Нашими партнерами
являются ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», ООО
«Выборгский машиностроительный завод», АО «Судостроительный
завод «Лотос». Нам доверяют сотни подрядчиков и заказчиков, для
которых важно работать с профессионалами, получать материалы
точно в срок и по ценам производителя.
Sistema-TN is the leading distributor of TechnoNIKOL Corporation in the
NWFD. The main activities are:
• Shipbuilding insulation;
• Technical insulation and fire protection.
• Roofing systems;
• Facade systems;
We have several dozens of large and iconic objects in St. Petersburg and
the Leningrad Region. Our partners are CJSC «Kanonersky Shiprepairing
Plant», LLC «Vyborg Machine-Building Plant», JSC «Shipbuilding Plant»
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Lotus». We are trusted by hundreds of contractors and customers, for
whom it is important to work with professionals to receive materials on time
and at producer prices.

(СОФ), поисковые прожекторы, палубные и интерьерные светильники
для морских судов. Производственная площадка расположена в
Санкт-Петербурге.
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SEAES LLC is a developer and manufacturer of lighting equipment for
the shipbuilding market. The company produces LED navigation lantterns,
searchlights, deck and interior lightings for marine vessels. The manufacturing is located in St. Petersburg.

...........................................................................................................

СИТЕКРИМ
SEATECHRIM
Россия, Московская область, Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр-н
Южные Горки, ул. 1-й квартал, д. 134
Russia, Moscow region, g. Gorki Leninskiye, p. Mescherino, md. South hills,
st. 1st quarter, 134
+74996740506
+79104265618
seatechrim@mail.ru
www.seatechrim.ru

ООО
«СИТЕКРИМ»
разрабатывает
и
изготавливает:
самовсплывающие выносные антенны для подледных условий (также и
в рамках проектов Российского фонда инноваций), подводные средства
контроля радиационного и химического загрязнения в морской воде;
лебедки и спуско-подъемное оборудование; донные пробоотборник,
включая телеуправляемые грейферы, грейферы-коробчатые, трубки,
дночерпатели, акустические размыкатели; спецоборудование
для АНПА. Мы выполняем работы по обследованию акватории и
разминированию.
SEATECHRIM designs, manufactures oceanography equipment: autonomous equipment mainly to control of radioactive and chemical contamination in sea water; winches and lifting equipment; grab corer with TV monitoring, box and tube corers, samplers, acoustic releases; special equipment
for AUV. We carry out marine survey and demining.

...........................................................................................................
Ситроникс КТ
Sitronics KT
Россия, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 54, к. 5, лит. П
Russia, Saint-Petersburg, Maliy pr. V.O., 54, k. 5, lit. P
+78124499090
office@sitronics-kt.ru
www.sitronics-kt.ru
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Sitronics KT — ведущий разработчик морских интеллектуальных
решений, в том числе судовых и корабельных систем управления,
цифровой навигации, геоинформационных систем и оборудования,
ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного
назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций. Компания
фокусируется на технологиях цифровизации морской отрасли и
создании экосистемы морских интеллектуальных решений:
• инфраструктура е-Навигации;
• а-Навигация (решения для автономного судовождения).
Sitronics KT is a leading developer of marine intelligent solutions, including
ship control systems, digital navigation, geographic information systems and
equipment, situation centers, simulators, multimedia and interactive installations. The company focuses on technologies for digitalizing the marine Industry and creating an ecosystem of marine intelligent solutions:
• e-Navigation infrastructure
• a-Navigation (autonomous ship navigation solutions)

...........................................................................................................
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СИЭС
SEAES
Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, д. 29/31, лит. Т, офис 229
Russia, Saint-Petersburg, nab. the river Ekateringofki, d.29/31 lit.T, office 229
+78129546500
info@seaes.ru
www.seaes.ru
ООО «СИЭС» является разработчиком и производителем
осветительного оборудования для судостроительного рынка.
Компания выпускает светодиодные сигнально-отличительные фонари
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СК ДДД
SC «DDD»
Россия, Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 30, пом. 20
Russia, Rostov region, Rostov-on-Don, Beregovaya st., 30, office 20
anastasis.fedotchenko@gmail.com		
Компания «ДДД» занимается проектированием судов различного
назначения — от пассажирских теплоходов до грузовых судов.
Нашей целью является создание современных, комфортабельных и
безопасных судов, быстрых и экономичных.
DDD is a vessel design company– from passenger motor ships to a cargo
vessels of the different tonnage and characteristics. Advantages — possibility of exploitation in iced conditions — ecological standards — global standards.

...........................................................................................................

СК Инжиниринг
CK Engineering
Россия, Москва, Волоколамское ш., д. 89, офис 401
Russia, Moscow, Volokolamskoe shosse 89, office 401
+74992299771
+74957255526
ckecoupling@gmail.com
www.cke-coupling.ru
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ООО «СК Инжиниринг» — официальный дилер компании REXNORD&CENTA, производителя эластичных муфт и валов для
судостроения.
CK Engineering LLC is an official dealer of REXNORD&CENTA. REXNORD&CENTA a manufacturer of elastic couplings and shafts for shipbuilding.

...........................................................................................................
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СК «Северная Гавань»
SK Severnaya Gavan
Россия, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, лит. А, пом. 128-Н
Russia, Saint-Petersburg, Matrosa Zheleznyaka st., 57, lit. A, office 128-H
+78124545999
office@sksevgavan.ru
www.sksevgavan.ru
ООО «СК Северная гавань» — компания, оказывающая
комплекс услуг по строительству гидротехнических сооружений,
изготовлению
металлоконструкций,
модернизации
буровых
платформ и трубоукладочных судов, а также услуги проектного
бюро. Занимается судовым ремонтом, включая диагностику машин
и механизмов, выявление дефектов корпусов судов, инженерное
обеспечение производственных процессов, осуществление текущего
и классификационного ремонта, разработку конструкторской и
технологической документации, а также модернизацией судов.
Судоремонтные работы проводятся под техническим наблюдением
Российского морского регистра судоходства (РС).
LLC SK Severnaya Gavan is a company that provides a range of services for the construction of hydraulic structures,the manufacture of
metal structures,the modernization of drilling platforms and pipe-laying
vessels,the services of a design bureau. Performs ship repairs, including
diagnostics of machines and mechanisms, detection of defects in ship
hulls, engineering support of production processes, implementation of

16TH INTERNATIONAL EXHIBITION

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS – ALPHABETICAL
classification repairs, development of design and technological documentation,as well as modernization of ships.Ship repair works are carried out
under the technical supervision of the Russian Maritime Register of Shipping (RS).
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СКБК
The Special Boiler Design Bureau
Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. Ц, каб. 415
Russia, Saint-Petersburg, Stachek Prospect, 47, liter TS, office 415
+78123222377
info@skbk.ru
www.skbk.ru
Специальное конструкторское бюро котлостроения (СКБК) было
образовано в 1946 году с целью создания отечественных морских
паровых котлов для кораблей и судов всех классов и назначений.
AO «СКБК» выполняет работы по проектированию и изготовлению
котлов и теплообменного оборудования, автоматизированных
систем управления и программно-технических комплексов на базе
микропроцессорной аппаратуры. АО «СКБК» имеет лицензии
на проектирование, производство и ремонт котельной техники,
продукция АО «СКБК» выпускается с приемкой ВП МО РФ или
РМРС.
The special boiler design bureau (SKBK) has been organized in 1946 to
create domestic marine steam boilers for ships and boats of all classes and
assignments. AO SKBK has been fulfilling works on design and manufacture of boilers and heat-exchange equipment, design and manufacture
of automatic control systems and program-technical complexes based on
microprocessor technology. AO SKBK has license for the design, manufacture and repair of boiler equipment, production of AO SKBK is manufactured with the acceptance of Military Representative Office of Ministry of Defense of the Russian Federation or Russian Maritime Register of
Shipping.

...........................................................................................................
СовПлим
SovPlym
Россия, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, к. 2
+78123350033
info@sovplym.com
www.sovplym.ru			
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Софтинтех
Softintech
Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, лит. А, пом. 9Н, к. 10
+78122444966
ap@ab-group.net
www.ab-group.net			
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СПЕЦ-РесурсПроект
SPEC-resourse Project
Россия, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ДЧ, пом. 2
Russia, Saint-Petersburg, Korabelnaya st., 6, Lit. DH, office 2
+78122922291 доб. 112
sudsnab@srp-1.ru
www.sudsnabspb.ru
Компания «СПЕЦ-РесурсПроект» специализируется на комплексном
снабжении
предприятий
судостроения
и
судоремонта
высококачественным оборудованием и материалами отечественного
производства.
The company «SPEC-ResourceProekt» — specializes in integrated supply
of shipbuilding and ship repair enterprises with high-quality equipment and
materials of domestic production.

...........................................................................................................
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Спецэнерго-М
Specenergo-M
Россия, Московская область, Люберцы, Октябрьский пр., д. 112, лит. А, офис 1
+74952325068
office@specenergo.ru
www.specenergo.ru
Разработка и серийный выпуск контроллеров ГРЩ, систем
управления главным двигателем и дизель-генератором на импортной
и отечественной элементной базе. Разработка программного
обеспечения. Продукция имеет свидетельства о типовом одобрении
РМРС и РРР. Активный участник программы импортозамещения.
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СПО Арктика
NPA «Arktika»
Россия, Архангельская область, Северодвинск, Архангельское ш., д. 34
+78184587599
arktika@spoarktika.ru
www.spoarktika.ru
Предприятие судостроительной отрасли, расположенное на СевероЗападе России, в г. Северодвинске Архангельской области. Основная
сфера нашей деятельности — выполнение электромонтажных работ
различной степени сложности.		

...........................................................................................................
Средне-Невский судостроительный завод
Sredne-Nevsky Shipbuilding Plant
Россия, Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Заводская, д. 10
Russia, Saint-Petersburg, Pontonny s., Zavodskaya st., 10
+78126483086
office@snsz.ru
www.snsz.ru
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АО «Средне-Невский судостроительный завод» было основано в
1912 году как Усть-Ижорская верфь. Предприятие расположено в
поселке Понтонный (пригород Санкт-Петербурга), на левом берегу
р. Нева. За годы существования на предприятии было построено
более 600 судов по 50 проектам для российского рынка и на экспорт.
Производственные мощности АО «СНСЗ» позволяют строить корабли
и суда из стали, стеклопластика и алюминия следующих измерений:
длина — до 100 м, ширина — до 16 м, осадка — до 4,5 м, спусковой вес —
до 2700 т. АО «Средне-Невский судостроительный завод» входит
состав АО «Объединенная судостроительная корпорация».
Sredne-Nevsky shipyard, JSC was found in 1912 as Ust-Izhora Shipyard. The
shipyard is located in the suburb of Saint-Petersburg at the left bank of the
Neva River. Over the whole history of the shipyard it has been built more than
500 vessels and ships of various purposes (43 designs) for the Russian Navy
and export. Shipyard production facilities enable Sredne-Nevsky Shipyard to
construct ships of steel, GRP and aluminum. Shipyard is capable of building
ships with following dimensions: length — up to 100 m, width — up to 16 m,
draught — up to 4.5 m, launching weight — up to 2700 tons. The shipyard is a
member of United Shipbuilding Corporation, JSC.

...........................................................................................................
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Строительная и Техническая изоляция
SITI
Россия, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, к. 1, лит. А, пом. 217
Russia, Saint-Petersburg, Bogatyrsky Ave, 18, bld. 1, lit. A, office 217
+78126777105
info@tech-izol.ru
www.citi-izol.ru
Специалисты ООО «СИТИ» более 20 лет осуществляют
поставки судовой изоляции и оказывают техническую поддержку
судостроительным предприятиям при выборе и монтаже
теплоизоляционных конструкций. Предприятие предлагает полный
спектр современных теплоизоляционных материалов, применяемых в
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судостроении, а также материалы для зашивки. Начиная с 2019 года
ООО «СИТИ» проводит полный цикл работ по изоляции и зашивке
конструкций морозильных трюмов, провизионных камер, элементов
холодильной установки, включая разработку рабочей конструкторской
документации, поставку необходимых материалов и их монтаж на судне.

...........................................................................................................
Стройлидерплюс
STROYLIDERPLUS
Россия, Астрахань, ул. Ульяновых, стр. 2/4, пом. 006
+79375022343
+79033758885
info@slplus.pro
www.slplus.pro
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ООО «СТРОЙЛИДЕРПЛЮС» основано в 2007 году и
представляет собой организацию‚ имеющую в своем распоряжении
производственную и техническую базу‚ налаженную инфраструктуру и
проверенные бригады рабочих высокой квалификации. За несколько
лет организация прошла путь от небольшой фирмы до успешной
компании‚ хорошо зарекомендовавшей себя на рынке строительных
и инженерных услуг. На счету ООО «СТРОЙЛИДЕРПЛЮС»
более ста успешно реализованных проектов, среди которых объекты
промышленного и иного назначения, объекты сферы услуг и
инженерные сети различной степени сложности.		

...........................................................................................................
СТТ Марин Сервис
STT Marine Service
Россия, Владивосток, ул. Каплунова, д. 7, офис 108
+74232610971
info@stt-marine.ru
www.stt-marine.ru			
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СТЭК-М
STEK-M
Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. А, офис 311
Russia, Saint-Petersburg, M. Mitrofanevskaya st., 4, lit A, office 311
+78123356930
info@sika.spb.ru
www.stec-m.com
Официальный представитель компании Sika, ведущего производителя
материалов для строительства и ремонта всех типов судов.
Клеи-герметики Sikaflex, Sikasil, SikaTack, SikaFast, SikaForce,
SikaSense, SikaBond. Одно- и двухкомпонентные составы.
Используются
для
настила
палуб
из
натурального
и
искусственного тика, герметизации швов и стыков, вклейки
минеральных и органических стекол, конструкционной клеевой
сборки, производства сэндвич-панелей, наклейки напольных и
облицовочных материалов, герметизации кабельных каналов и т. д.
Палубные покрытия Sikafloor Marine, Sikafloor, SikaTransfloor:
• первичные выравнивающие;
• вибропоглощающие вязко-эластичные системы;
• звукопоглощающие плавающие полы с классом огнестойкости А-60;
• финишные декоративные полимерные покрытия«наливные полы»
для внутренних и наружных палуб.
Материалы соответствуют требованиям IMO, MED, одобрены к
применению Российским морским регистром судоходства, DNV, LAPI,
US Coast Guard. Поставка материалов и оборудования, техническое
сопровождение и обучение.
The official distributor of the International Sika Group. Sika is the word
— leading producer of bonding and sealing compounds, leveling and protective coatings for ship building. Sika Marine products Sikaflex, SikaFiresil, SikaFast, SikaForce, SikaSense, SikaSil and SikaFloor Marine are
extensively used in the construction and repairing of a wide rage of marine crafts. Products have international marine certificates and officially
approved for application in shipbuilding Industry. Typical application include: sealing, direct glazing, producing teak decks, adhesive technology
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of assembling boats, cable fire protection, leveling of decks etc. SikaFloor
Marine, Sikafloor, SikaTransfloor — deck coverings. All products has
been approved according to the IMO and MED regulation, Russian Maritime Register of Shipping, LAPI, US Coast Guard. Products. Equipment.
Technology.

...........................................................................................................
СТЭК.КОМ
STECCOM
Россия, Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 1
Russia, Moscow, Berzarin st., 36, p. 1
+74953639140
info@steccom.ru
www.steccom.ru
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СТЭККОМ — крупнейший в РФ частный универсальный оператор
спутниковой связи и системный интегратор в области космических
технологий.
Технологии связи:
• фиксированный VSAT, SCPC;
• подвижный VSAT (море, ж/д, авто, авиа);
• мобильная спутниковая связь Iridium/Inmarsat;
• М2М трекинг/мониторинг (Глонасс/GPS, GSM/Iridium).
Системная интеграция:
• космические технологии;
• телекоммуникации;
• дистанционное зондирование Земли;
• системы радиосвязи;
• системы безопасности.
STECCOM is the largest private universal satellite communications operator and space technologies system integrator in Russia. Communication
services:
• Fixed satellite services VSAT, SCPC, SOTP
• Satcom on the move (maritime, railways, aviation, auto)
• Mobile satellite services Iridium/Inmarsat
• M2M tracking/monitoring (GLONASS/GPS, GSM/Iridium)
System integration:
• Space Technologies
• Telecommunications
• Remote sensing of the Earth
• Radio communication systems
• Security Systems.

...........................................................................................................
Судоверфь Парящие машины (ПАРМА)
Shipyard Hover Craft
Россия, Ленинградская область, Подпорожье, ул. Труда, д. 1А
+78136573194
hovercraft@mail.ru
www.hovercraft.ru			
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Судовое снабжение и обслуживание
Ship supply & services
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, лит. АХ, офис 611
Russia, Saint-Petersburg, Mezevoy Canal st., 5, Lit. AH, office 611
+78124958714
bvf@shipsupply.ru
www.shipsupply.ru
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«Судовое снабжение и обслуживание» — периодический
информационный бюллетень, издается с 1999 года и в
настоящее время по праву занимает одно из ведущих мест среди
специализированных отраслевых печатных изданий. Бюллетень
стал надежным маркетинговым инструментом для технического
менеджмента судостроительных, судоремонтных и снабженческих
компаний. Более 500 отечественных и зарубежных фирм
рекламодателей успешно сотрудничают с журналом с целью
расширения своего бизнеса. Бесспорным преимуществом является
бесплатное распространение издания целевой адресной рассылкой:
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судостроительным и судоремонтным предприятиям; морским и речным
портам; судовладельцам морского, речного, промыслового флота;
производителям и поставщикам судового оборудования, снабжения
и материалов; предприятиям обслуживания флота (всего более
6000 компаний РФ). В журнале представлен весь спектр судового
оборудования, комплектующих, запчастей, снабжения и материалов (с
указанием контактных данных фирм производителей и поставщиков).
В качестве приложения к журналу ежегодно издаются бизнессправочники: «Судостроение и судоремонт в России» (20-е издание
содержит информацию о 3000 предприятиях отрасли); «Судоходные
компании России» (в 8-м издании опубликованы данные о более
7000 судовладельцах); «Порты и терминалы России» (7-е издание
представляет государственные и коммерческие структуры в 109
морских и 143 речных портах РФ, графические схемы портов и краткие
характеристики).
The periodical magazine «Ship supply and services»has been issued
since September 1999, periodicity one in two months. The information
about production and services of the enterprises connected to shipbuilding and ship repair, supply and service of ships is submitted in magazine. «Ship supply and services»is distributed free of change by target
address mailing to more than 6000 companies in Russia and abroad:
shipping companies, shipyard, ports, shipbuilding and ship-repair companies, manufacturers and suppliers of the ship equipment, spare parts
and materials and also at the specialized exhibitions. The electronic version of magazine is placed on the site WWW.SHIPSUPPLY.RU where,
in a mode online 24 hours are a day accessible: -The catalog of production and services more than 400 companies; -The daily review of
world news of shipbuilding and shipping; -Last release of magazine in
format PDF. Three business directories are annually published as the
appendix to magazine: Shipbuilding and ship repair in Russia (20 edition
contains the information on 3000 enterprises); The shipping companies
of Russia (in 8 edition the data about more than 7000 ship-owners).
«Ports and terminals of Russia»(7 edition represents state and commercial structures in 109 sea and 143 river ports of the Russia Federation,
graphic schemes of ports and short characteristics of an infrastructure).

...........................................................................................................
Судовые Движительные Комплексы
Ship propulsion complexes
Россия, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23
Russia, Saint-Petersburg, Magnitogorskaya st., 23
+78126776105
info@sdk-marine.ru
www.sdk-marine.ru
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CEO Ivan Polozhiy The company designs and manufactures:
• azimuth thrusters with power from 200 to 4500 kW;
• bow-thrusters with power from 100 to 1500 kW;
• on-deck propulsion systems with power from 150 to 1100 kW;
Provides: assembly, testing, service.

...........................................................................................................
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ООО «Судовые машины и механизмы» осуществляет поставки
судового оборудования собственного производства, включая
комплексный инжиниринг и оптимальную адаптацию к особенностям
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Shipmash LLC provides the Clients with a definite scale of own
production marine equipment including general engineering and
optimal adaptation for specific project. The company specialized on
deliveries of drinking and domestic water treatment systems equipment.

...........................................................................................................
Судовые природоохранные комплексы и системы (NAECO)
NAECO
Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6
Russia, Saint-Petersburg, Oktyabrskaya nab st., 6
+78126763313
info@naeco.ru
www.naeco.ru
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Предприятие — разработчик техники для исследований и контроля
экологического состояния акватории по 59 параметрам в реальном
масштабе времени. Основные направления: многоканальные
гидрофизические
информационно-измерительные
системы,
океанографические научно-исследовательские комплексы, судовые
природоохранные комплексы, мобильные комплексы оперативного
экологического
контроля,
аппаратура
для
глубоководных
исследований. Мы обеспечиваем полный цикл разработки продукции:
от анализа требований заказчика, подготовки и производства
модулей до ввода в эксплуатацию готового оборудования, сервисной
поддержки и обучения.
Naeco R&D is the developer of research and monitoring equipment for
real-time aquatic underway environment monitoring by 59 parameters.
What we do: multichannel hydro-physical information and measurement
systems, oceanographic research systems, shipboard environmental
monitoring systems, portable environmental monitoring systems, deepsea research equipment. Naeco R&D provides a full cycle product development process: the analysis of customer requirements, design, system
development and production, equipment commissioning, maintenance
and staff training.

...........................................................................................................

ООО «Судовые движительные комплексы» проектирует и
изготавливает:
• винто-рулевые колонки мощностью от 200 до 4500 кВт;
• подруливающие устройства мощностью от 100 до 1500 кВт;
• пропульсивные комплексы палубного размещения мощностью от 150
до 1100 кВт.
Проводит сборку, испытания; осуществляет сервисное обслуживание.

Судовые машины и механизмы
Shipmash
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36
Russia, Saint-Petersburg, Babushkina st., 36
+78129676558
info@shipmash.ru
www.shipmash.ru

конкретного проекта. Компания специализируется на выпуске
оборудования систем подготовки хозяйственно-бытовой и
питьевой воды, а также поставке установок обработки сточных вод
биологического типа.
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Судовые системы
Ship Systems
Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160 (БЦ «Меридиан»),
офис 502
Russia, Saint-Peterburg, Leninsky ave, 160, office 502
+78124481327
info@shipsystems.spb.ru
www.shipsystems.spb.ru
Виды деятельности:
1. Производство и поставка компрессорного оборудования.
2. Производство и поставка системы инертных газов и генераторов газов.
3. Производство и поставка оборудования подготовки и хранения
сжатых газов.
4. Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт
компрессорного оборудования, газоразделительного оборудования,
оборудования сжатых газов.
Scope of activity:
1. Manufacture and supply of compressor equipment
2. Manufacture and supply of inert gas systems and gas generators
3. Manufacture and supply of equipment for preparation and storage of
compressed gas
4. Mounting, adjustment, maintenance and repair of compressor equipment, compressed gas equipment, equipment of inert gas systems and gas
generators.
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Судоклимат
Sudoklimat
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Ватутина, д. 11,
офис 14/3
Russia, Nizhegorodskaya, Nizhny Novgorod, Vatutina st., 11, office 14/3
+78312160244
sudoklimat@yandex.ru
www.sudoklimat.ru
«Судоклимат» — производитель вентиляционного и холодильного
оборудования, которое предназначено для использования на морских
и речных судах.
Sudoklimat is a manufacturer of ventilation and refrigeration equipment designed for use on sea and river vessels.

...........................................................................................................

Судомеханизм
Sudomechanism
Россия, Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4, к. 1
Russia, Moscow, 1-st Avtozavodsky proezd, 4/1
+74957103040
+74957103041
info@sudo.ru
www.sudo.ru
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АО «Судомеханизм» специализируется на импорте и экспорте судового
оборудования и СЗЧ, является надежным партнером судостроительных
верфей, судоходных компаний, осуществляя комплексные поставки
судового оборудования. Мы являемся официальными представителями
в России следующих фирм:
• Brannstrom — система САЗРИУС;
• Loipart AB — камбузное, прачечное оборудование и системы
мусороудаления;
• Sauer Compressors — компрессоры;
• Van der Velden Marine Systems — рулевые машины;
• VULKAN — эластичные муфты, опоры, карбоновые валопроводы.
JSC «Sudomechanism» specializes in export and import of marine spare
parts and equipment. JSC «Sudomechanism» is a long-term partner of
maritime companies and shipbuilding yards, providing complex supply of
marine equipment. JSC «Sudomechanism» is the exclusive representative
in Russia of such companies as:
• Brannstrom — ODME system;
• Loipart AB — galley, laundry equipment and waste systems;
• Sauer Compressors;
• Van der Velden Marine Systems — manoeuvring systems;
• VULKAN — couplings, mounts, carbon shafts.

...........................................................................................................
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Судоремонтно-судостроительная корпорация
Shiprepairing &Shipbuilding Corporation
Россия, Нижегородская область, Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1
Russia, Nizhniy Novgorod, Gorodets, 1st Pozharny pereulok st., 1
+78316193772
office@gsverf.ru
www.gsverf.ru
Основной продукцией предприятия являются специальные суда
вспомогательного и технического флота: плавучие причалы для
стоянки гражданских судов и кораблей ВМФ любых классов и
рангов, суда снабжения неограниченного района плавания, плавучие
ремонтные мастерские, плавказармы, плавучие ремонтные доки г/п
до 15 000 т. Подобные вспомогательные суда обеспечивают стоянку,
обслуживание и ремонт кораблей в базах флота, в необорудованных
местах и позволяют обеспечить функционирование кораблей при их
рассредоточении. Корпуса данных судов выполняются композитными —
сталь-железобетон, что обеспечивает срок их эксплуатации до
60 лет, прохождение освидетельствования на плаву, без вывода
из эксплуатации, не оказывает отрицательного влияния на
экологию.
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The enterprise performs building, repair and maintenance of special vessels
of auxiliary and technical fleet: floating causeway for riding of civilian vessels
and ships of Naval forces, which can be different classes and ranks, vessels
of supply of unlimited navigating area, floating repair shops, barracks ships,
floating repairing docks by lifting capacity to 15000 t. Such auxiliary vessels
ensure riding, service and repair of vessels in fleet’s bases, in unorganized
places and they let to provide function of vessels at their dispersion. Hulls of
this vessels are made by composite — steel- reinforced concrete, that ensure
term of their exploitation to 60 years and procedure of inspection on the float,
without break of exploitation, and don’t influence on ecology negatively.

...........................................................................................................
Судоремонтное предприятие «ПРЕГОЛЬ»
PREGOL Shiprepair Yard
Россия, Калининград, ул. Портовая, д. 88
Russia, Kaliningrad, Portovaya st., 88
+74012920410
info@pregol.ru
www.pregol.ru
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Судоремонтное предприятие «ПРЕГОЛЬ» расположено на юге
Балтийского моря на пересечении основных торговых морских
путей. Более 70 лет предприятие накапливает и приумножает свой
опыт в ремонте судов различных типов. Ежегодно на предприятии
ремонтируются более 250 судов российских и европейских
судовладельцев из таких стран, как Норвегия, Великобритания,
Германия, Нидерланды и др. Компактная территория с комфортной
инфраструктурой в непосредственной близости к центру города
оптимально подходит для ремонта судов длиной до 150 м и доковым
весом до 6000 т. Мягкий европейский климат позволяет выполнять
ремонт круглый год.
PREGOL shipyard is located in the South of the Baltic Sea at the main sea
trade routes crossing. For more than 70 years the company has been accumulating and multiplying its experience in repair of various ships. More
than 250 vessels of Russian and European Owners from such countries as
Norway, Great Britain, Germany, the Netherlands & etc. are repaired here
annually.A compact territory with all necessary facilities placed closed to
the city center is well fitted for repair of small ships up to 150 meters length
and with docking weight of up to 6000. The mild European climate allows
docking operations and repairs the whole year round.
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СудоСвет
ShipLight
Россия, Нижний Новгород, Волжская наб., д. 8, к. 1, пом. 6
Russia, Nizhny Novgorod, Volzhskaya Naberezhnaya, 8, building 1, room 6
+78312658011
ship-light@yandex.ru
www.ship-light.ru
Компания
«СудоСвет»
является
производителем
судового
светотехнического
оборудования
(прожекторы,
светильники,
сигнально-отличительные фонари), судовой мелкогерметичной
арматуры, звукосигнальных средств (звонки, колокола, ревуны),
взрывозащищенного оборудования под надзором Российского речного
регистра и Российского морского регистра судоходства.
The production of marine lighting, electrics, sound signal equipments.

...........................................................................................................
СУДОСТРОЕНИЕ СУДОРЕМОНТ
SHIP BUILDING SHIP REPAIR
Россия, Нижний Новгород, пер. Спортсменский, д. 12
Russia, Nizhny Novgorod, per. Sportmensky, 12
+78312821907
info@sb-sr.com
www.sb-sr.com
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Промышленно-производственная компания ООО «СУДОСТРОЕНИЕ
СУДОРЕМОНТ» — это высококвалифицированные кадры и
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собственное производство. Работая с мировыми лидерами, СССР
имеет широкий ассортимент комплектующего судового оборудования:
грузоподъемные устройства, спасательные средства, закрытия,
оборудование помещений, котлы, теплообменные аппараты и многое
другое. Также одним из ключевых направлений ООО «СССР» является
строительство маломерного флота и судов на воздушной подушке
серии HYDROAIR. Гарантируем людям уверенность и безопасность
при эксплуатации судов и судового оборудования на суше и воде даже
в экстремальных условиях.

sion or osmosis and provides lower operation and maintenance costs. The
Reef powerboats are 100% reliable in all sorts of rough conditions, arctic
or tropical. The Reef powerboats can be moored to sandy or rocky beaches
without any damage. The Reef power boats are fast, with a top speed up to
50 knots, can be powered by outboard or inboard engines with a choice of
stern drive, water jet or direct shaft. «Reef» also produces fish farms for
aquaculture and yacht marinas «turn-key».

Industrial Production Company LLC, SHIP BUILDING SHIP REPAIR —
highly-qualified personnel and own production. Cooperating with the world
leading companies SHIP BUILDING SHIP REPAIR has a wide range of marine equipment: cargo-handling gears, life-saving equipment, openings in
the hull and closing appliances, vessel interior outfitting, boilers and heat exchangers and others. One of the company key activity areas is construction
of small boats and hovercrafts of HYDROAIR series. We guarantee people
confidence and safety when operating vessels and marine equipment on
shore and in water even in emergency situations.

Судостроительный завод «Вымпел»
Vympel Shpibuilding plant
Россия, Ярославская область, Рыбинск, ул. Новая, д. 4
+74855202300
post@vympel-rybinsk.ru
www.vympel-rybinsk.ru			

...........................................................................................................
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Судостроительная Компания «Орион»
Ship repear Company «Orion»
Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Станюковича, д. 29А, каб. 503
Russia, Primorsky Region, Vladivostok, Stanukovicha st., 29 A, office 503,
+79199915530
orion-prim@yandex.ru
www.orionshiyard.com
ООО Судоремонтная компания «Орион» готова предложить своим
клиентам следующие услуги:
• Ремонт и сервисное обслуживание судов и кораблей, включая
маломерные. Доковый ремонт под наблюдением Российского Морского
Регистра Судоходства (РС)
• Комплекс дефектовочных работ по судну в объеме ежегодного,
очередного, промежуточного освидетельствования РРР, РС
• Утилизация судов и других плавучих средств
• Полный комплекс окрасочных работ по судну, включая очистку
пескоструйным оборудованием и очистку механическим способом
• Отстой судов с обеспечением энергией, водой.
Ship Repear Company «ORION» LLC is its customers the following services:
• Repair and maintenance of ships, including small-sized ones. Dock repairs
under the supervision of the Russian Maritime Register of Shipping (RS)
• A complex of defect work on the ship in the amount of annual, regular, intermediate inspection of the RRR, RS;
• Disposal of ships and other floating vehicles;
• A full range of painting works on the ship, including cleaning with sandblasting
equipment and mechanical cleaning;
• Ships suck with the provision of energy and water.

...........................................................................................................
Судостроительно-судоремонтный завод «Риф»
REEF Shipyard
Россия, Ростов-на-Дону, Кировский пр., д. 40А, офис 501
+78632018240
g.kumaritov@export161.com
www.Export161.com

Н1 288
F-GO288

Судостроительный завод «Риф» — единственный производитель
катеров из полиэтилена низкого давления в России. ПЭНД —
надежный материал, легче воды, имеет УФ-защиту, не подвержен
коррозии и образованию осмоса, низкие эксплуатационные затраты.
Жизненный цикл судна увеличен до 50 лет. Катера «Риф» могут
использоваться в любых условиях, температура окружающей среды
от -30С до +50С, высота волны до 2 м, волнение 4 балла, обладают
великолепными ходовыми и прочностными свойствами. Также завод
выпускает надводные рыбные фермы «под ключ», понтоны, причалы
и яхтенные марины.
The Reef Shipyard is the only producer of HDPE boats in Russia. HDPE is
eco-friendly, unsinkable material with high UV protection, it has no corro-
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Судостроительный завод «Залив»
Shipbuilding plant «Zaliv»
Россия, Республика Крым, Керчь, ул. Танкистов, д. 4
Russia, Republic of Crimea, Kerch, Tankistov st., 4
+73656133055
shipyard@kerchbutoma.ru
www.kerchbutoma.ru
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АО «Судостроительный завод «Залив» — одно из крупнейших
промышленных предприятий Республики Крым. Завод специализируется
на коммерческом судостроении, строительстве судов для нефтегазового
сектора, изготовлении оффшорных конструкций и продукции судового
машиностроения. Высокое качество выпускаемой продукции
гарантирует партнерам успешное сотрудничество с компанией.
JSC «Shipbuilding plant named after B/Ye/ Butoma» is one of the largest
industrial enterprises on the territory of Republic of Crimea. At present
time yard is specialized in commercial shipbuilding, construction of vessels for oil-and-gas Industry, manufacturing of offshore constructions and
products of ship machinery. High quality products ensure successful cooperation with partmer company.

...........................................................................................................
Судостроительный завод «Северная верфь»
Shipbuilding Plant Severnaya verf
Россия, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
Russia, Saint-Petersburg, Korabelnaya st., 6
+78126005260
info@nordsy.spb.ru
www.nordsy.spb.ru
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Основные направления деятельности: серийное строительство,
ремонт и модернизация боевых надводных кораблей классов эсминец,
фрегат, корвет для ВМФ РФ и иностранных ВМС; строительство
коммерческих судов различного назначения дедвейтом до 12 000 т.
В настоящее время для ВМФ РФ осуществляется серийное
строительство боевых кораблей класса «Корвет» и «Фрегат», а
также судов тылового обеспечения для работы в Арктике. В области
коммерческого судостроения организовано серийное строительство
рыбопромысловых судов: ярусолов-процессор и траулер-процессор.
Ведутся работы по созданию на верфи современного комплекса
крупнотоннажного судостроения.
Main activities: serial construction, repair and modernization of military surface ships of such classes as destroyer, frigate, corvette for Russian Navy;
construction, repair and modernization of military surface ships for Foreign
Navies; commercial shipbuilding for different purposes with deadweight
up to 12 000 tons. Serial construction of military ships of such classes as
«Corvette»and «Frigate», and support vessels for Arctic purposes for the
Russian Navy is in progress at the current time. . With regard to commercial shipbuilding the serial construction of fish-producing vessels: longliner
and trawler, is arranged. The creation of large-capacity vessels construction
complex at the yard is in progress.

...........................................................................................................
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Судостроительный и судоремонтный завод
«Верфь братьев Нобель»
Shipyard of brothers Nobel
Россия, Ярославская область, Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 60
Russia, Yaroslavl region, Rybinsk, Pyatiletki st., 60
+74855297010
info@nobel-shipyard.ru
www.nobel-shipyard.ru
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Предприятие специализируется на строительстве, ремонте, реновации
и модернизации речных и морских судов, таких как:
• морские и речные танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов;
• морские и речные сухогрузы для перевозки контейнеров, леса,
насыпных и опасных грузов;
• суда специального назначения — морские водолазные и
гидрографические суда;
• суда портовой инфраструктуры;
• спасательные катера-бонопостановщики;
• корпуса судов различных типов и современных комфортабельных яхт.
The company specializes in the construction, repair, renovation and modernization of the following types of ships:
• Sea and river oil tankers;
• Sea and river dry cargo ships, designed and constructed according to European standards for transportation of containers of international standard,
wood, bulk and hazardous cargo;
• Special service ships including sea diving and survey ships;
• Boats for special purposes, including rescue boats for booms installation;
• Vessel hulls of different types.

...........................................................................................................
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Судостроительный комплекс «Звезда»
Zvezda Shipbuilding Complex
Россия, Приморский край, Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1
Russia, Primorsky Krai, Bolshoy Kamen, Stepan Lebedev st., 1
+74233540000
sskzvezda@sskzvezda.ru
www.sskzvezda.ru
ССК «Звезда» — стратегически важный для Дальнего Востока
и отечественного судостроения проект. Вокруг уже формируется
судостроительный кластер, который максимально локализует в Приморье
технологическую цепочку создания продукции верфи. Поэтапный ввод в
эксплуатацию всего комплекса производств запланирован на 2024
год. «Звезда» — первая в России верфь, ориентированная на серийное
крупнотоннажное строительство специальных судов и морской техники,
в том числе усиленного ледового класса для освоения Арктического
шельфа. На данный момент портфель заказов ССК «Звезда» насчитывает
свыше 50 судов, среди которых и ранее не выпускаемые в России.
SSK Zvezda is a crucial project for the Far East and Russian shipbuilding.
A shipbuilding cluster is already being formed around it, which will localize
in Primorye the technological chain of creating shipyard’s products. Phased
commissioning of the production complex is planned for the year 2024.
Zvezda is the first Russian shipyard, which is focused on serial large-capacity construction of special vessels and marine equipment, including reinforced ice-class vessels for the Arctic shelf development. At the moment,
the order portfolio of SSK Zvezda consists of over 50 vessels. Some of
them have not been produced in Russia before.

...........................................................................................................

Судоходная компания «Волжское пароходство»
Volga Shipping Company
Россия, Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А
Russia, Nizhny Novgorod, Markin Square, 15А
+78312960101
office@volgaflot.com
www.volgaflot.com
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Волжское пароходство — крупнейшая судоходная компания России.
Основными направлениями деятельности являются:
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• грузовые перевозки по водным путям России;
• международные грузовые перевозки, осуществляемые флотом судов
«река-море»;
• перевозки нефтепродуктов и жидких химических грузов.
Исторический опыт, надежность в сочетании с современным
менеджментом — главные составляющие успешной работы Волжского
пароходства сегодня.
Volga Shipping is one of the biggest transport companies in Russia. The
company’s main activities are:
• inner waterways transportation of goods
• international freight deliveries
• bulk-oil transportation Historical experience, reliability coupled with up-to-date
management — are the main components of Volga Shipping successful work.
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Судоходная компания «Морвенна»
Morwenna Shipрing сompany
Россия, Москва, Головинское ш., д. 5, к. 1, пом. 20018
Russia, Moscow, Golovinskoe shosse, 5, business center «Vodny»
+74951518520
yivanova@mwship.com
www.mwship.com
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Судоходная компания «Морвенна» специализируется на различных
видах негабаритных перевозок, обеспечивает транспортировку
негабаритных объектов, крупнотоннажных грузов водными путями и
предоставляет весь комплекс услуг, связанных с выполнением данных
работ. «Морвенна» является собственником барже-буксирного
флота, транспортно-буксирных судов (ТБС), а также осуществляет
технический менеджмент флота для сторонних судовладельцев.
Компания является международным оператором барже-буксирного
флота, а также флота поддержки морских операций.
Morwenna Shipping Company specializes in various types of oversized
cargo transportation, provides transportation of oversized and heavy
loads by seaways and provides the whole range of services connected to
the performance of these works. «Morwenna» has its own fleet of tugs
and barges, supply vessels and performs technical management for third
party fleets. The company has the status of an international operator of
the barge-tug fleet, as well as the fleet for support of marine operations.

..........................................................................................................
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СудТехСервис
SudTehService
Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 77, лит. Б, пом. 4Н
Russia, Saint-Petersburg, Chaykovskogo st., 77, lit. 4Н
+78123349116
+78122513045
info@sts.marine.ru
www.sts.marine.ru
Компания ООО «СудТехСервис» была основана в 2002 году как
малое судоремонтное предприятие по ремонту:
• электрических машин;
• электрооборудования;
• средств и систем автоматизации (электрических, электронных,
пневматических, гидравлических) на судах морского и речного флота.
По мере роста компании перечень оказываемых услуг (работ) был
расширен. Так, появились новые направления: электромонтаж
электрооборудования и средств автоматизации на судах и
плавсооружениях, ремонт и проектирование систем управления
ИСУТС.
ООО
«СудТехСервис»
представлено
четырьмя
подразделениями: судостроение, производство, продажи и сервис
судового и промышленного оборудования.
The company SudTechService LLC was founded in June 2002 as a small
(up to 100 people) ship repair enterprise for repairing:
• Electrical machines;
• Electrical equipment;
• Means and automation systems (electric, electronic, pneumatic, hydraulic)
on ships of sea and river fleet. Our first customer was OJSC Leningrad Riv-
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er Port, Otradnoye, Leningrad Region, the owner is North-Western Shipping Company (now owned by LSR Group), specializing in the extraction
and transportation of sea sand for the building complex of St. Petersburg
and the Leningrad Region. As the company grew, the list of services provided (works) was expanded. So, a new direction appeared: Electrical installation of electrical equipment and automation equipment on ships and floating
structures, repair and design of control systems for electronic technological management system. To date, SudTechService LLC is represented by
4 production divisions and a separate division of shipbuilding, production,
sales and service of ship and industrial equipment. More information can be
obtained on the tabs of our site.

...........................................................................................................
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СУЛАК
SULAK
Россия, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. А, к. 111, пом. 18Н№158
Russia, Saint-Petersburg, Chugunnaya st., 20, lit. 111, room. 18Н№158
+78123209911
+78123209912
SULAK10@rambler.ru
www.sulakspb.ru
Исследование, разработка и производство водоотливных погружных
электронасосов для аварийно-спасательного оборудования.
Research, development and manufacturing of drainage submersible electric pumps for emergency rescue equipment.
Т
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Tazmar Maritime
Россия, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44Ю, Бизнес-центр
«Зима», офис 210
Russia, Saint-Petersburg, Sverdlovskaya Naberezhnaya street, 44U bld.,
210 office
+78126333401
contactus@tazmar.com
www.tazmar.com
ТAZMAR MARITIME — это команда морских профессионалов, которая
предоставляет безопасный, эффективный и надёжный сервис по
выполнению комплексных морских изысканий.
Мы выбрали путь внедрения инновационных технологических
решений от лидеров индустрии, чтобы гарантировать возможность
удовлетворить как текущие, так и прогнозируемые в будущем
потребности широкого круга наших клиентов.
Мы готовы выполнять высококачественные морские инженерные
изыскания для целей проектирования и строительства, при эксплуатации
гидротехнических сооружений, научных исследований, добычи
полезных ископаемых, археологических и экологических задач.
ТAZMAR MARITIME adds value to our customers' business by providing
advanced underwater research and survey services in a safe and effective
manner. We stand out with our strong infrastructure by incorporating the
most advanced and most innovative technologies of industry-leading equipment manufacturers, which can meet all the current and future needs of our
wide customer portfolio from port enterprises to bridge and underwater
construction companies, from oil and gas companies to renewable energy
companies.

...........................................................................................................
ТА Восток
TA Vostok
Россия, Санкт-Петербург, ул. 1-я Конная Лахта, д. 1, пом. 1
+78127401540
sales@tavostok.ru
www.tavostok.ru
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ООО «ТА Восток» является одним из ведущих поставщиков приводных
компонентов на территории ЕАС, а также на территории сопредельных
государств. ООО «ТА Восток» является:
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• эксклюзивным сервисным центром Dana (производителя мостов,
трансмиссий, редукторов и гидравлических компонентов);
• официальным дилером TWIN DISC (производителя судового
оборудования);
• официальным представителем производителя эластичных муфт Reich
Kupplungen (Германия).
Помимо этой продукции ООО «ТА Восток» предоставляет
своим покупателям запчасти и комплектующие других мировых
производителей приводных компонентов.		
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Тайфун
Typhoon
Россия, Калуга, Грабцевское ш., д. 174
+74842718585
info@typhoon-jsc.ru
www.typhoon-jsc.ru
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АО «Тайфун» более 40 лет совместно с ведущими разработчиками и
научными школами России создает и производит преобразовательную
технику и энергетическое оборудование нового поколения, не
уступающее мировым аналогам для задач энергоэффективности.
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ТД Балтик Боатс Компани
TH Baltic Boats Company
Россия, Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 35Б
Russia, Saint-Petersburg, Olga Berggoltz st., 35B
+78123229118
bbc@bbc-teplovizor.ru
www.bbc-teplovizor.ru
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BBC-teplovizor предлагает тепловизионные системы, которые
уже активно используются нашими клиентами на военном,
промышленном и коммерческом флоте. Наши продукты помогают
спасателям и военнослужащим защищать и спасать жизни, повышать
уровень безопасности людей, находящихся на борту частных яхт и
катеров. Мы создаем качественные универсальные и в то же время
простые и доступные тепловизионные системы. Помимо этого мы
осуществляем проектирование и изготовление кастомизированных
систем по запросу заказчика. Став владельцем системы BBC, вы
получаете не только отличный продукт по оптимальной цене, но
и чувство дополнительной безопасности и уверенности на воде в
сложных условиях.
BBC-Teplovizor — offers thermal imaging systems, which serves in government & defense, industrial, and commercial ships. Our products help first
responders and military personnel protect and save lives, and increase the
safety for people on board of yachts and boats. We develop high-quality
universal and at the same time simple and affordable products. Also we
produce customized thermal system for special applications. Buying BBC
systems you become not only the owner of a nice product but you also get
sense of security and confidence on the water in tough conditions.

...........................................................................................................

F6 031
ТД ВОЛГОДИЗЕЛЬМАШ
TH Volgodizelmash
Россия, Саратовская область, Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124
Russia, Saratov region, Balakovo, Kommunisticheskay st., 124
+78005503773
td@vdm-plant.ru		
Проектирование, производство и торговля главными судовыми
двигателями, судовыми дизель-генераторами, пропульсивными
комплексами, реверс-редукторными передачами речного и морского
исполнения на базе дизельных и газовых двигателей.
Design, manufacture and sale of main marine engines, marine diesel generators, propulsion systems, river and marine reverse gear transmissions
based on diesel and gas engines.

...........................................................................................................
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ТЕК&СТИЛЬ
TEK&STIL
Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 85
+78127030221
info@tek-stil.ru
www.tek-stil.ru			

Н1 317

...........................................................................................................
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ТЕРМОДАТ
TERMODAT
Россия, Пермь, ул. Докучаева, д. 31А
+73422139949
mail@termodat.ru
www.termodat.ru			

Н1 313

...........................................................................................................

Тетис Про
Tetis Pro
Россия, Москва, ул. Поляны, д. 54, стр. 1
Russia, Moscow, Polyany st., 54, p. 1
+74957869855
tetis@tetis-pro.ru
www.tetis-pro.ru

G8 330

TETIS PRO is a modern manufacturing company that has received recognition in the market of search and rescue equipment and underwater technical equipment. For 30 years, the TETIS PRO company has been the main
supplier of special diving equipment and underwater equipment, including
uninhabited underwater vehicles. Among our customers are various Ministries and Departments, the largest shipbuilding and ship repair plants, industrial enterprises of Russia, companies of the oil and gas production complex, specialized organizations of a wide profile performing various types of
underwater work. TETIS PRO — the choice of a professional!

...........................................................................................................
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Группа компаний «Технодар» предлагает судовладельцам и
судоходным компаниям эффективные и быстроокупаемые решения
по оснащению речных и морских судов программно-аппаратными
системами контроля и управления (контроль расхода топлива,
контроль бункеровки и др.). Более 2000 внедренных проектов.
Свидетельства Российского речного регистра и Российского морского
регистра судоходства. Сеть региональных представительств. Мы
работаем по всей России и за рубежом!
The «Tehnodar» group of companies offers effective and fast payback
solutions to equipping river and sea vessels with hardware-and-software
monitor and control systems (fuel flow control system, bunkering control
systems, etc.) to the ship owners and shipping companies. More than 2000
implemented projects. Certificates of the Russian River Register and Rus-
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Технологии Морских Систем
Technologies Marine Systems
Россия, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2
Russia, Saint-Petersburg, Promishlennaya st., 38, korp. 2
+78124490269
info@tms-spb.com
www.tms-spb.com

G7 152

Эксклюзивный представитель южнокорейского завода судового
кабеля и кабеля для буровых платформ компании «TMC» –
представитель южнокорейского завода DNK, специализирующегося
на изготовлении прецизионного и многожильного трубопровода из
нержавеющей стали.
Exclusive representative of the South Korean manufacturer «TMC» of ship
cables and cables for drilling platforms.
• Representative of the South Korean plant «DNK», specializing in the manufacture of precision and multi core stainless steel tubes.

...........................................................................................................

ТЕТИС ПРО — это современная производственная компания,
получившая признание на рынке поисково-спасательной техники
и подводно-технического оборудования. На протяжении 30 лет
компания ТЕТИС ПРО является основным поставщиком специального
водолазного снаряжения и подводного оборудования, в том числе
необитаемых подводных аппаратов. Среди наших заказчиков
различные министерства и ведомства, крупнейшие судостроительные
и судоремонтные заводы, промышленные предприятия России,
компании нефтегазодобывающего комплекса, специализированные
организации широкого профиля, выполняющие все виды подводных
работ. ТЕТИС ПРО — выбор профессионала!

Технодар ГК
Tehnodar GC
Россия, Петрозаводск, 6-й Гвардейский пер., д. 7А
Russia, Petrozavodsk, 6-j Gvardejskij per., 7a
+78142593093
+78002500016
skrt_biz@mail.ru
www.skrt.biz

sian Maritime Register of Shipping. The network of regional representatives. We work all over Russia and over a broad!

F5 080
Технорос ВТФ
Tehnoros Group
Россия, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 6, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Bolshoi Smolenskiy ave., 6/A
+78127188282
+88007008225
info@tehnoros.ru
www.tehnoros.ru
Производственное объединение «ТЕХНОРОС» — один из ведущих
российских разработчиков и производителей сложного подъемнотранспортного оборудования для сферы судостроения и судоремонта,
ВПК, системообразующих предприятий промышленного комплекса,
портов и терминалов. Номенклатурная линейка компании включает:
системы транспортирования судов, стапельные тележки, вертикальные
судоподъемники, трансбордеры, слипы для спуска и подъема судов,
судовые краны, лебедки (буксирные, швартовые, малошумные),
закрытия (бортовые, кормовые, палубные), краны для строительства
судов (портальные, козловые, мостовые), контейнерные перегружатели.

...........................................................................................................

G3 042
Технотерм
Teknotherm
Россия, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88, лит. А, офис 709
Russia, Saint-Petersburg, Sredny prospect V.O., 88, lit. A, office 709
+78123253814
tmh@teknotherm.no
www.teknotherm.pl/ru
Проектирование, поставка, технические консультации и установка
систем кондиционирования, вентиляции и охлаждения для морских
судов и платформ. Системы и оборудование для создания необходимых
климатических условий на борту судна.
Design, delivery, technical consulting and installation of air conditioning,
ventilation and refrigeration systems for sea vessels and offshore units.
Systems and equipment to suit every onboard requirement.

...........................................................................................................
Техсервис
Techservice
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 2
Russia, Saint-Petersburg, Mezhevoy Canal st., 2
+78122511861
ts@sp.ru
www.techservice-sp.ru
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ООО «Техсервис» производит обслуживание морских и речных
судов, а также нефтяных платформ. Компания одобрена РС, РРР,
LR, DNV-GL, BV, ABS, Class NK, RINA. ISO 9001:2015. Имеем
филиалы в Новороссийске, Севастополе, Астрахани, Ростове-наДону, Мурманске, Владивостоке, Калининграде, Темрюке, Находке.
Выполняем работы:
• ежегодные и пятилетние испытания шлюпок, СПУ;
• переукладка, поставка конвенционных и яхтенных спасательных плотов;
• проверки морских эвакуационных систем;
• техобслуживание аварийно-спасательного и противопожарного
оборудования;
• калибровка газоанализаторов, приборов контроля льяльных вод, КИП;
• радиосюрвей оборудования ГМССБ;
• установка и проверка РДР;
• ремонт автоматики;
• программирование АРБ;
• УЗТ;
• лабораторный анализ топлива, масла, пенообразователей, льяльных вод;
• судоремонтные работы.
Наши партнеры: Шлюпки/СПУ — Hatecke, Global Davit, Fassmer, Davit
International, DSB, Oriental, Hyundai, Bada HI, Qingdao Beihai, Jiangsu
Jiaoyan, Montmontaza Greben, Пелла Маш, Стеклопластик, Мнев и К.
Спасательные плоты — Survitec Group (RFD, DSB, Zodiac), Youlong,
Arimar, Plastimo, Raimar. РДР и РНО — Orolia, Netwave/Rutter, Kelvin Hughes, AMI Marine, Hyundai HI, Highlander. Противопожарное
оборудование — Drager, Minimax, Riken Reiki, Scott Safety. Автоматика —
Deckma Hamburg.
Techservice Ltd. services marine and river vessels, and also oil platforms.
Company is approved by RS, RRR, LR, DNV-GL, BV, ABS, Class NK,
RINA. ISO 9001:2015. We have branches at Novorossiysk, Sevastopol,
Astrakhan, Rostov-on-Don, Murmansk, Vladivostok, Kaliningrad, Temryuk, Nakhodka. We carry out jobs: annual and 5-year testing of lifeboats,
launching appliances; inspection, supply of conventional and pleasure
liferafts; inspection of marine evacuation systems; service of safety and
fire-fighting equipment; calibration of gas detectors, bilge alarm systems,
measuring equipment; radio survey of GMDSS equipment; installation and
inspection of VDR; repair of automation; EPIRB programming; UTM; laboratory analysis of fuel, oil, foam, bilge; ship repairs. Our partners: Lifeboats/
davits: Hatecke, Global Davit, Fassmer, Davit International, DSB, Oriental,
Hyundai, Bada HI, Qingdao Beihai, Jiangsu Jiaoyan, Montmontaza Greben,
Pella Mash, stekloplastik, Mnev & K; Liferafts: Survitec Group (RFD,
DSB, Zodiac), Youlong, Arimar, Plastimo, Raimar; VDR and radio: Orolia,
Netwave/Rutter, Kelvin Hughes, AMI Marine, Hyundai HI, Highlander;
FFE: Drager, Minimax, Riken Reiki, Scott Safety; Automation: Deckma
Hamburg.

...........................................................................................................

G7 215
ТИЗОЛ-ФЛОТ
TIZOL-FLOT
Россия, Свердловская область, Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59
Russia, Sverdlovsk Region, Nizhnyaya Tura, Malyshev st., 59
+73434226205
sekretar@tizol.com
www.tizol.com
АО «ТИЗОЛ» — одно из ведущих предприятий стройиндустрии
России с многолетней историей, выпускающее высококачественную
строительную, техническую, противопожарную тепло-звукоизоляцию
на основе базальта, в том числе для гражданского и военного
судостроения. Система менеджмента качества сертифицирована
по ISO 9001-2015 и органом ФРГ на соответствие Европейским
стандартам качества: сертификат Модуль D (гарантия качества
производства) Директивы 2014/90/EU (на судовое оборудование).
Судовая изоляция TIZOL-FLOT для комфорта и противопожарных
конструкций соответствует всем требованиям технических регламентов
и Правил Морского и Речного регистров, что подтверждено
соответствующими сертификатами, не уступает по качеству импортным
аналогам и широко применяется при строительстве и ремонте
гражданских судов и на отдельных проектах ВМФ.
JSC «TIZOL» is one of leading enterprises of Russian construction Industry with a long history of producing high-quality construction, technical,
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fire proof heat-sound insulation based on basalt, as well as for civilian and
military shipbuilding. The quality management system is certified according to ISO 9001-2015 by German authorized body in conformity with the
European quality standards for a certificate Module D (production quality
assurance) under the Directive 2014/90/EU (Ship Equipment). Ship insulation «TIZOL-FLOT» is for comfort and fire proof designs, complies
with all the requirements of technical regulations and rules of marine and
river registers, which is confirmed by corresponding certificates. It equals
in quality to foreign counterparts and is widely used in the construction and
maintenance of the civil shipping and for individual Navy projects.

...........................................................................................................

G4 098
ТИТИАР-РУС
TTR-RUS
Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Бестужева, д. 21А, офис 219
Russia, Primorsky krai, Vladivostok, 21А Bestuzhev st., office 219
+82617508881
lazvlad@yandex.ru
www.rainho.co.kr
Группа компаний TTR (TITAN TRANSPORTER RESOURCES) состоит
из торговых и сервисных компаний: ООО «ТиТиАр-РУС» (Россия),
TTR KOREA CO., LTD. (Южная Корея), TTR BRASIL LOGISTICA
LTDA. (Бразилия), SHIPLIFT JADE GMBH (Германия). Известный
производитель Ra In Ho Co., Ltd. со штаб-квартирой, находящейся
в Южной Корее, поставляет и обслуживает тяжелое подъемнотранспортное оборудование под известным брендом TITAN ELEVATING TRANSPORTER для строительных компаний, судоремонтных и
сталелитейных заводов и других предприятий по всему миру.
The Group of Companies TTR (TITAN TRANSPORTER RESOURCES)
consists of Sales and Service Companies: TTR-RUS LLC/RUSSIA, and
TTR KOREA CO., LTD./SOUTH-KOREA, and TTR BRASIL LOGISTICA LTDA./BRAZIL, and SHIPLIFT JADE GMBH/GERMANY. The wellknown Manufacturer Ra In Ho Co., Ltd. with its headquarters located in
South-Korea and its partners supply and service heaviest lifting and transportation equipment with its famous brand «TITAN ELEVATING TRANSPORTER» for Construction companies, Shipyards, Ship Repair yards, steel
Mills and others throughout the world.

...........................................................................................................

Тольяттинский судоремонтный завод
Togliatty ship-repairing plan
Россия, Самарская область, Тольятти, ул. Никонова, 1А
Russia, Togliatti, Nikonovа st., 1A
+78482450547
tsrz@list.ru
www.tsrztlt.ru			
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Торговый дом «Энергосервис»
Energoservice TH
Россия, Пермь, ул. Пролетарская, д. 31, к. А, офис 1
Russia, Perm, Proletarskaya, 31, building A, office 1
+73422677701
+73422677716
+73422677764
+73422677724
s1@energos-perm.ru
www.energos-perm.ru

G6 111

Компания «Энергосервис» успешно работает на рынке судостроения
с 2005 года. За двенадцатилетний период работы мы накопили
большой опыт в сфере судостроения, что позволяет нам успешно
конкурировать на динамично развивающемся рынке. На сегодняшний
момент мы освоили производство и успешно осуществляем поставки
«Морской серии» кабеленесущих систем (КНС) для оснащения
судов, а также сооружений и объектов прибрежной зоны совместно с
ООО «Северная Аврора». Мы предлагаем клиентам качественную,
сертифицированную
продукцию,
отвечающую
требованиям
безопасности, из наличия, а также под заказ на производство.
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«TH Energoservic LLC» has been successfully operating in the shipbuilding market since 2005. Over a twelve-year period of work, we have
accumulated extensive experience in the field of shipbuilding, which allows us to successfully compete in a dynamically developing market. At
the moment, we have mastered the production and successfully supply
the «Marine series» of cable tray systems for equipping ships, as well as
structures and objects of the coastal zone, together with LLC «Severnaya
Aurora». We offer our customers high-quality, certified products that
meet safety requirements, from the availability, as well as under the productio.

...........................................................................................................
Торговый дом «Аквамарин»
Trade House Aquamarine
Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14
Russia, Saint-Petersburg, Obvodny Canal st., 14
+78124488027
info@mvr.ru
www.mvr.ru

G3 062

Область деятельности:
• эксклюзивный дистрибьютор MASTERVOLT, MARINCO;
• поставка, гарантийное обслуживание зарядных устройств, литиевых
аккумуляторных батарей, инверторов, частотных преобразователей,
дизель-генераторов;
• эксклюзивный дистрибьютор BLUE SEA;
• официальный дилер судового оборудования Vetus;
• официальный дилер систем берегового подключения Ratio;
• официальный дилер систем кондиционирования Frigomar;
• комплексная поставка судового оборудования.
Official importer of MASTERVOLT products.

...........................................................................................................
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ТПК НПО Максимал, ООО
Maksimal, LLC
Россия, Чувашская Республика , Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 9,
помещение 2, офис 303
Russia, Chuvash Republic, Cheboksary, Fedor Gladkov st., 9, room 2, office 303
+7352629213
629213@mail.ru
www.pletenkapml.ru
МАКСИМАЛ — производство оплеток ПЭТ, проводов АМГ,
проволоки ММЛ, плетенок ПМЛ, ПСО, ПН на которые компания
имеет типовое одобрение РМРС, а также комплексными поставками
кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. Система
менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015 с дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Максимал имеет Свидетельство о Квалификации №ЭС 01.101.06512019, которое удостоверяет, что организация соответствует ЭС РД
009-2014 и требованиям ЭС РД 010-2015 к квалификации поставщика
при закупке, хранении и поставке электронной компонентной базы
отечественного (и/или) иностранного производства для группы
кабельной продукции. Поставляем качественную продукцию,
работаем со всеми основными видами приемок ОТК, ВП, РМРС и РТТехприемка.
Maksimal LTD — production of PET braids, AMG cables, MML wires, PML
braids, PSOs, PNs with a standard RMRS approval, as well as complex deliveries of cable and wire and electrical products. The quality management
system meets the requirements of GOST R ISO 9001-2015 with additional
requirements of GOST RV 0015-002-2012. Maksimal LTD has a Certificate of Qualification No.ES 01.101.0651-2019, which certifies that the organization complies with ES RD 009-2014 and the requirements of ES RD
010-2015 for supplier qualifications for the purchase, storage and delivery
of an electronic component base of a domestic (and/or) foreign production
for a group of cable products. We supply high-quality products and work
with all the main types of acceptance by OTK, VP, RMRS and RT-Techpriemka.

...........................................................................................................
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ООО «ТПК «Экометро»
LLC TPC Ekometro
Россия, Москва, ул. Автозаводская, 23 А, корп. 2, оф.4.11
+74956659673
yakusheva@ekometro.ru
www.ekometro.ru

G2 Z
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Транзас Навигатор
Transas Navigator
Россия, Cанкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А, пом. 1Н, №314
+7814483248
Olga.agafonova@wartsila.com
www.wartsila.com/rus
«Транзас» (входит в состав корпорации Wartsila) является лидером
в создании интегрированных технологических решений для
повышения безопасности и эффективности судоходства, навигации
и судовых операций. При разработке этих решений «Транзас»
развивает концепцию Smart Marine Ecosystem, объединяющую суда,
операционные центры, управление движением судов и обучение
(морские тренажеры и тренинги) на базе облачных технологий для
эффективного обмена данными с целью обеспечения безопасного
судоходства и навигации.
Transas (a subsidiary of Wärtsilä group of companies) is a world-leading
provider of high tech equipment, software applications, integrated solutions and services for the maritime Industry. Its vision is to lead the way
in creating an ecosystem of harmonised integrated solutions in safety,
navigation and ship operations. In creating these solutions Transas unites
global maritime stakeholders in the future of e-Navigation and operations.
True to its vision, Transas has introduced an Eco System of Integrated
Solutions, where Ship, Fleet Operations, Simulation & Training and Ship
Traffic Control can all be united into a community working together on a
cloud-based shared data platform to enable smarter operations, safety
and navigation.

...........................................................................................................
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ТрансИнжинирингКонтиненталь
TransEngeneeringContinental
Россия, Московская область, Голицыно, Петровское ш., д. 33, офис 1-4
Russia, Moscow region, Golitsyno, Petrovskoe highway, house 33, office 1-4
+74956652533
+79262337332
info@trans-ec.com
www.trans-ec.com
Компания
занимается
проектированием,
производством,
поставкой и монтажом различных типов судовых котлов (паровые
котлы, термомасляные нагреватели, утилизационные котлы,
комбинированные котлы и др.), а также занимается поставками
водоочистного оборудования (системы очистки бытовых сточных вод
на судне, системы очистки морской воды, системы очистки балластных
вод и др.).
The company is engaged in the design, manufacture, supply and installation of various types of marine boilers (steam boilers; thermal oil heaters;
waste heat recovery boilers; combined boilers, etc.), and also supplies water
treatment equipment (domestic wastewater treatment systems on a ship;
seawater treatment systems; systems ballast water treatment, etc.).

...........................................................................................................
Транспортные светотехнические решения
TRANSPORT LIGHTING SOLUTIONS
Россия, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 1
Russia, Moscow, 1-ya Frezernaya st., 2/1, p. 1
+74957815758
+79850881216
tcp@tcp.msk.ru
www.tcp.msk.ru
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ООО «Транспортные Светотехнические Решения» (ООО «ТСР») —
малое предприятие, специализирующиеся на разработке и выпуске
светильников специального назначения с применением различных
источников света — от ламп накаливания до современных светодиодов.
Приоритет ООО «ТСР» — разработка и производство судовых
светильников. Наши разработки унифицированы по габаритным и
посадочным параметрам с судовыми светильниками, выпускавшимися
промышленностью ранее, и рассчитаны на установку как на новых
строящихся проектах, так и при ремонтах.
Transport Lighting Solutions LLC (TLS LLC) is a small enterprise specializing in the development and production of special-purpose lamps using various light sources — from incandescent lamps to modern LEDs. The priority
of TLS LLC is the development and production of ship lighting. Our developments are unified in terms of overall and landing parameters with ship
lights manufactured earlier by the Industry and are designed for installation
both on new projects under construction and during repairs.
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Трансфлюид
Transfluid
Россия, Московская область, Руза, Красный пр-д, д. 15
Russia, Moskovsky region, Ruza, Krasniy proezd st., 15
+79015782042
transfluid@mail.ru
www.transfluid.eu
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С 1957 года, со дня своего рождения, фабрика «Трансфлюид» является
опорной точкой в секторе промышленных и судовых трансмиссий
и их компонентов. Современные технологии, тщательный подбор
материалов, качественная сборка и скрупулезное тестирование
делают продукцию фабрики высококонкурентной и инновационной.
Изобретательность, динамичность и восприимчивость характеризуют
творческое ядро предприятия, направленное на поиски более
качественной продукции, которая отвечает потребностям постоянно
меняющегося рынка. Тысячи клиентов выбрали продукцию
«Трансфлюид» для самых разнообразных и значительных объектов в
промышленности и судостроении.
SINCE 1957 We have always been a point of reference in the industrial and marine transmission and components sector. The use of modern
technology together with the careful choice of materials, accurate assembly and the meticulous testing of each unit produced has contributed to helping us develop extremely competitive and innovative products. Our talent, dynamic approach and flair are the creative heart of a
company that is focused on introducing products that continually satisfy
a fast changing market’s needs. Thousands of customers have chosen
Transfluid’s products for its wide range of industrial and marine applications.

...........................................................................................................
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ТРИТМЭНТ
TREATMENT
Россия, Ленинградская область, Выборг, ул. Выборгская, д. 23, лит. А
Russia, Leningrad Region, Vyborg, Vyborgskaya st., 23 A
+78126790328
tritment@yandex.ru
www.tritment.ru
За 27 лет ООО «ТРИТМЭНТ» заработало репутацию партнера,
гарантирующего качество товара и исполнение взятых договорных
обязательств в сфере обеспечения судовой трубопроводной
арматурой судостроительных и судоремонтных предприятий
гражданского и военного значения. Большой опыт работы на рынке
судостроения и индивидуальный подход к клиентам — это основные
правила нашей компании. Предприятие сертифицировано РМРС
и РРР, соответствует требованиям ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015002-2012. Приемка продукции, изготавливаемой для нужд ВПК,
осуществляется в соответствии с указанием начальника Управления
военных представительств МО РФ. Основная деятельность включает
в себя производство и поставку судовой трубопроводной арматуры,
судового оборудования и вспомогательных механизмов. Производство
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расположено в Шлиссельбурге Ленинградской области. Будем рады
видеть вас среди наших партнеров!
Over the past 27 years TREATMENT LTD has been reputed as a reliable
partner who guarantees the quality of goods and meets the undertaken
contractual commitments to supply civilian and military shipbuilding and
ship repair yards with components. Our company’s basic guidelines are as
follows: high operational experience in the shipbuilding market and quality
customer service. The company has been certified by the Russian Maritime
Register of Shipping and Russian River Register, has certificate of quality management system ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012. Acceptance of products manufactured for the needs of the military-industrial
complex is carried out in accordance with the instructions of the head of Department of military representations of the Defense Ministry. The sphere of
activity of the company comprises production and delivery of the following
equipment: ship piping fittings; marine equipment and auxiliary machinery.
Production sites in Shlisselburg, Leningrad Region. We would be pleased to
welcome you as our partners.

...........................................................................................................
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Трубопроводные Системы и технологии
Pipeline systems and technologies
Россия, Московская область, Щёлково, ул. Московская, стр. 73А
Russia, Moscow region, Schelkovo, Moskovskaya st., bld. 73A
+74956470307
info@pipe-st.ru
www.pipe-st.ru
Противокоррозионная защита и мониторинг коррозионного состояния
стальных трубопроводов, промышленных площадок, резервуарных
парков, подводных и причальных сооружений. Производство, поставка,
сервисное обслуживание.
Corrosion protection and corrosion monitoring of steel pipelines, plants,
storage tanks, onshore and offshore facilities. Production, equipment supply, service.

...........................................................................................................
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Трувел
Truwel
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, 6-й Гвардейский пер.,
д. 7А, офис 16
+78142593093
+78142593093
info@truwel.ru
www.truwel.ru
Компания более 10 лет занимается вопросами внедрения и
обслуживания систем контроля расхода топлива и мониторинга
транспорта. Работаем на всей территории РФ и за рубежом. Опытный
персонал осуществит установку и дальнейшее обслуживание систем
контроля расхода топлива и мониторинга транспорта на судах любого
типа!

...........................................................................................................
Туламашзавод АК
TULAMASHZAVOD
Россия, Тула, ул. Мосина, д. 2
Russia, Tula, Mosin st., 2
+74872368658
odirz@tulamash.ru
www.tulamash.ru
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АО АК «ТУЛАМАШЗАВОД» производит малогабаритные
четырехтактные универсальные дизели мощностью от 7 до 11,5 кВт для
привода коммунальной, дорожно-строительной техники, насосных
агрегатов, автономных электроагрегатов и гамму техники на их базе:
• дизель-генераторные установки;
• агрегаты дизель-генераторные;
• мотопомпы пожарные — для подачи воды при тушении пожаров;
• мотопомпы отливные — для откачки среднезагрязненной пресной и
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морской воды;
• электромобили «Муравей» грузоподьемностью 1000 и 2000 кг — для
перевозки грузов или пассажиров.
TULAMASHZAVOD JSC products: General-purpose small-size fourstroke diesel engines of power range from 7 to 11.5 kW for use as drives of
mechanization facilities of municipal services, road building and construction machinery, pump units, mobile electric power sets, and a family of diesel-based equipment:
• Diesel-generator sets;
• Diesel-generation units;
• Fire motor-pumps;
• Overboard motor-pumps;
• MURAVEY electric vehicles with load-carrying capacity of 1,000 kg and
2,000 kg — for transportation of cargo or passengers.
У
Уралгрит
UralGrit
Россия, Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57
Russia, Yekaterinburg, Alpinistov st., 57
+73432168600
uralgrit@uralgrit.com
www.uralgrit.com
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Основным видом деятельности компании «Уралгрит» является
переработка отходов цветной металлургии, производство абразивных
порошков и структурных добавок, применяемых в строительстве.
В линейку абразивов «Уралгрит» входят купершлак, никельшлак,
порошок для гидроабразивной резки (российская альтернатива
гранатовому песку, который практически полностью импортируется изза рубежа) и созданный специалистами холдинга новый материал —
реставрационный порошок, применяемый для мягкого бластинга
цветных металлов, деликатной очистки пластика, бетона, натурального
камня, кирпичной кладки и других поверхностей.
Uralgrit Ltd. is a successfully developing company, the leading manufacturer of abrasive grit in Russia. Uralgrit has a powerful modern production
with the infrastructure required, consisting of 3 plants. Lines of companie’s
activity are: abrasive grit production, sale of equipment for surface cleaning
and painting. Abrasive manufacturing process is based in accordance with
ISO 111263 «Preparation of steel subst.,ates before application of paints and
related products.. Mineral abrasive specification». For 33 years Uralgrit has
created a powerful production and an allinclusive system for client servicing.
Ф
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Фанерный завод «Власть труда»
Plywood plant «Vlast truda»
Россия, Пензенская область, Нижний Ломов, пер. Широкий, д. 31
Russia, Penza Region, Nizhniy Lomov, Pereulok Shirokiy, 31
+78342223299
+78415441440
marketing@plyterra.ru
www.plyterra.com
АО «Фанерный завод «Власть труда» — единственный в России
производитель широкого ассортимента специальной фанеры для
судостроения. Комбинат является частью ГК «Плайтерра» — одного
из пяти крупнейших российских производителей березовой фанеры.
Вся продукция группы компаний сертифицирована в соответствии
с российскими, европейскими и американскими стандартами и
экспортируется в 70 странах мира. Широкий ассортимент панелей,
включая трудногорючую фанеру PlyGuard, был разработан для
того, чтобы удовлетворить особые требования судостроителей и
их подрядчиков. Они широко используются для зашивки судовых
помещений, производства мебели.
Plywood plant «Vlast Truda», JSC is the only mill in Russia producing a wide
range of special plywood for shipbuilding. The mill is a part of Plyterra Group,
which is one of five largest birch plywood manufacturers in Russia. All prod-
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ucts of Plyterra Group are certified in accordance with Russian, European and
American standards, and are exported to 70 countries. A wide range of panels,
including fire-retardant plywood PlyGuard, has been developed to meet the
specific requirements of shipbuilding companies and their contractors. They
are widely used for cladding of ship spaces, ship furniture production.

...........................................................................................................
		

ФДС ТЕХНО
FDS TECHNO
Россия, Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, эт. 1, пом. 1, комн. 6А
+74951780709
Info@nsi-be.ru
www.nsi-be.ru
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Наша специализация — весь спектр промышленных, защищенных
(до IP68) и низкотемпературных (от -50°С) устройств ввода
информации и позиционирования курсора для самых жестких условий
эксплуатации и различных сфер применения. Наша продукция —
клавиатуры, компьютерные мыши, трекболы, джойстики и сенсорные
панели. Ее отличает высочайшее качество исполнения, длительный
срок доступности (до 20 лет), повышенная отказоустойчивость
и невосприимчивость к агрессивным средам, гарантия до 60
месяцев. Наша продукция широко применяется в морском и речном
судостроении и получает высокие пользовательские оценки.
Our specialization is the whole range of industrial, rugged (up to IP68) and
low temperature (from -50°С) input and cursor positioning devices for the
most severe operating conditions and various fields of applications. Our
products — keyboards, mice, trackballs, joysticks and touchpads, are distinguished by the highest quality of workmanship, long availability (up to 20
years), increased fault tolerance and immunity to aggressive environments,
up to 60 months warranty. We supply standard nomenclature, as well as
develop custom-made products. Our products are widely used in marine
and river shipbuilding and receive high user ratings.

...........................................................................................................
Феникс Контакт РУС
PHOENIX CONTACT RUS
Россия, Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
Russia, Moscow, Novomeshcherskiy proezd, bld. 9/1
+74959338548
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru
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ООО «Феникс Контакт РУС»/PHOENIX CONTACT RUS/Phoenix Contact GmbH Co. KG /1923, Германия/ — ведущий мировой производитель
в области электрических соединений, электронных интерфейсов
для управления промышленными процессами, устройств защиты от
импульсных перенапряжений и систем промышленной автоматизации.
В 2002 году было открыто российское дочернее предприятие ООО
«Феникс Контакт РУС» с головным офисом и складом в Москве, а
также 17 филиалами в других городах России. Сегодня «Феникс
Контакт РУС» занимает одно из первых мест в рейтинге импортеров
Российской Федерации по виду внешнеэкономической деятельности
ТН ВЭД ТС 853690. Продукция концерна широко применяется
во всем мире в нефтегазовой отрасли, энергетике, транспортной
инфраструктуре и многих других отраслях промышленности. В 2017
году предприятие открыло производство электромеханических и
электронных компонентов в России. Производство располагает самыми
современными автоматизированными машинами. Оборудование
стандартизованно для всех производственных площадок по всему миру,
что означает высокую производительность и гарантию стабильного
качества выпускаемой в России продукции.
PHOENIX CONTACT RUS/Феникс Контакт РУС/Phoenix Contact GmbH
&amp; Co. KG /1923, Germany/ is a worldwide leader in the manufacturing
of electri-cal connections, interface solutions, surge voltage protection and
industrial automation. Phoenix Contact RUS is a subsidiary and storage enterprise in Russia, which has the offices in Moscow, St. Petersburg, Voronezh,
Samara, Nizhny Novgorod, Cheboksary, Kazan, Volgograd, Ufa, Yekaterinburg, Perm, Tyumen, Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk and Khabarovsk.
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Феррум
Ferrum
Россия, Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 22
Russia, Nizhny Novgorod, Nesterova st., 22
+78312613000
office@shipsteel.ru
www.shipsteel.ru
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«Феррум» — одно из крупнейших производственно-торговых
предприятий на российском рынке, занимающееся обработкой
и поставкой металлопроката для судостроения и судоремонта.
Уникальный комплексный подход, применяемый нами в работе,
позволяет компании на протяжении 19 лет занимать одно из
лидирующих мест в отрасли. Своим клиентам мы предлагаем полный
цикл услуг от индивидуальной закупки судостроительной стали, ее
подготовки и обработки на собственном производстве до поставки
конечной продукции клиенту любым видом транспорта и в любую
точку России и СНГ. Для оперативной работы со своими клиентами
«Феррум» постоянно поддерживает складской запас не менее 5000
т ходовых позиций металлопроката для судостроения и судоремонта,
что стало возможным благодаря прочным партнерским отношениям с
крупнейшими российскими и иностранными производителями, такими
как ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), АО
«Омутнинский металлургический завод», АО «Уральская сталь»,
SSAB, Ozkan Demir Celik Sanayi A.S., Laminorul (Румыния), Huta Bankowa (Польша), Beltrame Group (Италия). Компания «Феррум» является
постоянным участником тендеров, а также зарекомендовала себя как
надежный поставщик при исполнении государственных контрактов.
Ferrum is one of the largest production and trade companies in the Russian market, engaged in the processing and supply of rolled metal products
for shipbuilding and ship repair. The unique integrated approach that we
use in our work allows the company to occupy one of the leading places in
the Industry for 19 years. We offer our clients a full range of services from
individual procurement of shipbuilding steel, its preparation and processing in-house, to the delivery of the final product to the client by any type of
transport, to anywhere in Russia and the CIS. For operational work with
its customers, FERRUM constantly maintains a warehouse stock of at least
5,000 tons of stock for shipbuilding and ship repair, which was made possible through strong partnerships with major Russian and foreign manufacturers, such as Magnitogorsk Iron and steel Works, PJSC Novolipetsk Iron
and steel Works (NLMK), Omutninsky Metallurgical Works JSC, Ural steel
JSC, SSAB, Ozkan Demir Celik Sanayi AS, Laminorul (Romania), Huta
Bankowa (Poland), Beltrame Group (Italy). Ferrum is a regular participant
in tenders and has also established itself as a reliable supplier in the performance of government contracts.
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Филиал АО «Атомэнергомаш»
«АЭМ-Пропульсия» в г. Архангельске
AEM-Propulsion, Atomenergomash
JSC Branch in Arkhangelsk
Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
+74956682093
aem@aem-group.ru
www.aem-group.ru			
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Флотпроект КБ
Flotproject
Россия, Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 51А
+78512481678
info@flotproject.ru
www.flotproject.ru
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Астраханское конструкторское бюро «Флотпроект» основано в 2009
году как компания, специализирующаяся на выполнении проектноконструкторских и конструкторско-технологических работ в области
судостроения.		
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Форвард
Forward
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 21, к. 2
+88005111052
info@forward52.ru
www.forward52.ru			
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ФорссТехнологии
Forss Technology
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 44, лит. А, пом. 1Н
Russia, Saint-Petersburg, Bronnizkay st., 44, Liter A, 1N
+78123631468
info@forss.su
www.forss.tech
ООО «Форсс Технологии» — проектно-конструкторское бюро,
специализирующееся на разработке проектной и рабочей
документации для строительства судов и кораблей. Для разработки
рабочей конструкторской документации используются любые
трехмерные судостроительные САПР: AVEVA (Tribon), FORAN,
Cadmatic, ShipConstructor. В существующем виде компания «Форсс
Технологии» начала свою историю с сентября 2007 года. Штат
компании состоит из 70 конструкторов.		
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ФТС-НН
FTS-NN
Россия, Нижегородская область, Чкаловск, ул. Пушкина, д. 65
+79033190896
+79200269980
flottorg@yandex.ru
www.Flottorg.ru
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Компания ООО «ФлотТоргСервис» специализируется на изготовлении
палубного оборудования: гаки откидные, барабаны натяжные,
брашпили, а также лебедки электрические. Имеем огромный опыт
поставки брашпилей в комплектации с дистанционной отдачей Б1р,
Б2р, Б3р, Б3, Б4, Б5, Б6, а также производим качественную ревизию
данных агрегатов нашими специалистами. Имеем возможность
поставки якорной и цепной продукции.

...........................................................................................................
Фуруно Еврус
Furuno Eurus
Россия, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12А, пом. 3Н
Russia, Saint-Petersburg,Voskresenskaya emb, 12A, premise 3N
+78126477025
info@furuno.ru
www.furuno.ru
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Furuno Eurus — дочернее предприятие Furuno Electric Co., LTD, на
протяжении более 60 лет являющейся одним из лидеров на мировом
рынке электронного морского оборудования. Система управления
качеством сертифицирована LRQA на соответствие стандарту ISO
9001:2008. Компания признана РМРС и РРР, Bureau Veritas. Имеет
собственный склад оборудования в Санкт-Петербурге. Организует и
координирует сервисное обслуживание оборудования на территории
Российской Федерации и в Казахстане. Регион деятельности
охватывает территории нескольких федеральных округов Российской
Федерации: Северо-Западный, Центральный, Южный, Сибирский,
Уральский, Приволжский и Северо-Кавказский.
Furuno Eurus — is a subsidiary of the Furuno Electric Co. LTD which is one
of the leader in the world market of electronic marine equipment for more
than 60 years. The quality management system certified by LRQA to meet
the standard of ISO 9001:2008. The company is acknowledged by Russian Maritime and River Register, Bureau Veritas. Has its own warehouse
equipment in St. Petersburg. Organizes and coordinates the service of the
equipment in the Russian Federation and Kazakhstan. The region covers the
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territory of several federal districts of the Russian Federation: North-Western, Central, Southern, Siberian, Ural, Volga and North Caucasus Federal
District.
Х
F1 350
Акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод»
(АО «ХСЗ»)
Joint-Stock Company «Khabarovskiy Shipyard» (JSC «KHSY»)
Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Суворова, д. 1
+74212458535
+74212458544
aohsz@aohsz.ru
www.aohsz.com

...........................................................................................................
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ХАРТИНГ
HARTING
Россия, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, лит. Ю, БЦ
«Зима», офис 612
Russia, St. Petersburg, Sverdlovskaya Embankment, 44 lit. u, Zima Business Center, office 612
+78123276477
+74959959993
anton.smirnov@harting.com
ru@HARTING.com
www.harting.ru
Компания «ХАРТИНГ» разрабатывает, производит и поставляет
электрические соединители и активное оборудование для
построения информационных и электрических кабельных сетей.
Продукция компании используется как мировыми, так и российскими
производителями судов и судового оборудования. Широкий диапазон
продукции позволяет решить большинство задач, связанных с
коммутацией электрических цепей, информационных шин и каналов
на борту судна. Соединители компании «ХАРТИНГ» соответствуют
требованиям РМРС и Регистра Ллойда.
Company HARTING develops, manufactures and distributes electrical and
electronic connectors, network components and pre-assembled system
cables. These products are capable of withstanding the harshest demands
in industrial environments and provide high data rates for electronic applications. Industrial connectors are also vital in shipbuilding. HARTING offers Ethernet network components and cable systems for both indoor and
outdoor networking applications involving power and data. The portfolio
comprises products that are certified with application specific international
shipbuilding approvals.

...........................................................................................................
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Хейнен Хопман Рус
Heinen & Hopman
Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, к. 3, лит. А, офис 305
Russia, Saint-Petersburg, Optikov st., 4, 3, building, lit. А, office 305
+78123171701
info@heinenhopman.ru
www.heinenhopman.com
Компания Heinen & Hopman в 2017 году открыла представительство
в России, чтобы стать ближе к российским судостроительным
предприятиям и представить передовые современные технологии
ОВКВ на локальном рынке. В тесном сотрудничестве с головным
офисом в Нидерландах компания предоставляет следующие услуги:
инжиниринг/проектирование систем ОВКВ, разработка рабочей
документации, поставка систем ОВКВ и холодильного оборудования
любой сложности, а также пусконаладочные работы и техническое
обслуживание оборудования.
Компания Heinen & Hopman в 2017 году открыла представительство в
России, чтобы стать ближе к российским судостроительным предприятиям
и представить передовые современные технологии ОВКВ на локальном
рынке. В тесном сотрудничестве с головным офисом в Нидерландах
компания предоставляет следующие услуги: инжиниринг/проектирование
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систем ОВКВ, разработка рабочей документации, поставку систем
ОВКВ и холодильного оборудования любой сложности, а также пусконаладочные работы и техническое обслуживание оборудования.

...........................................................................................................
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Холдинг Кабельный Альянс
Cable Alliance Holding
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 2
Russia, Sverdlov region, Ekaterinburg, Melnikova st., 2
+73432833333
+88007000100
hka@holdcable.com
www.holdcable.com
Лидирующее предприятие кабельной отрасли. Три производственные
площадки — АО «ЭКЗ», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель».
Сертифицированная система менеджмента качества. Номенклатура —
более 170 000 маркоразмеров кабелей и проводов, в том числе кабели
для судостроения, новое поколение судовых кабелей с неоспоримыми
преимуществами: повышенная пожаробезопасность и пропускная
способность, более высокие электрические характеристики изоляции,
повышенные механические характеристики защитной оболочки,
улучшенные массо-габаритные показатели. Кабели для судостроения
имеют одобрение РМРС и РРР.
The leading company in the cable Industry. 3 production locations — JSC
«EKZ», JSC «Sibcable», JSC «Uralcable». Quality management system
is certified. Wide selection of wires and cables — 170000 label sizes, including ship cables including a new generation of ship cables featuring the
following unbeatable benefits: higher fire resistance; higher throughput, improved electrical properties of the insulation, improved mechanical properties of the jacket, improved weight and size characteristics. The ship cables
are approved by Marine and River Registers of Shipping.
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Центр Картографических технологий
Cartographic Tehnology Center
Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Marata st., 36-38, Lit. A, office 22-H
+78122922074
sales@cktspb.ru
www.cktspb.ru

АО «ЦКТ» является производственно-технологической компанией в
области картографической деятельности. Основной целью компании
является поиск, разработка и внедрение новых технических решений и
технологий, предназначенных для совершенствования и оптимизации
картографических работ, а также производство карт в цифровой и
аналоговой форме. Кроме того, наша компания является официальным
распространителем изданий УНиО МО и официальным дистрибьютором
электронных навигационных карт PRIMAR, субдистрибьютором
электронных навигационных карт AVCS и электронных пособий
Гидрографической службы Великобритании (UKHO).
CCT JSC is a production and technology company in the field of cartographic activities. The main goal of the company is to search, develop and
implement new technical solutions and technologies designed to improve
and use cartographic works, as well as the production of cardboard in digital and analog form. In addition, our company is the official distributor of
publications of UNO and official distributors of electronic navigation charts
PRIMAR, sub-distributors of electronic navigation charts AVCS and e-NP
and ADP UK Hydrographic Service (UKHO).

...........................................................................................................
ХОТЧА
HOTCHYA
Россия, Ростовская обл., Таганрог, Поляковское шоссе, 19-1
+78634341741
+78634341755
tagan@hotchya.ru
www.hotchya.ru
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G6 263
Центр развития промышленности
Ленинградской области
Industry Development Centre
of Leningrad Region
Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 64Б, офис 406
Russia, Leningrad region, Gatchinsky district. Saint-Petersburg, 64B,
Malookhtinskiy Prospekt, office 406
+78126440122
crplo.ru
www.crplo.ru
Региональный институт развития, созданный Правительством
Ленинградской области в целях содействия повышению
конкурентоспособности промышленных предприятий региона и
поддержки их адаптации к новому технологическому укладу и
меняющимся условиям внешней среды.
Industry Development Center of the Leningrad Region assists in creating
favorable conditions for the development of industrial clusters, industrial
cooperation, export activities, increasing productivity of enterprises in the
Leningrad Region.

...........................................................................................................

G1 169
Центр судоремонта «Дальзавод»
Dalzavod Ship repair Center
Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2
Russia, Primorye, Vladivostok, Dalzavodskaya st., 2
+74232224010
dalzavod@dcss.ru
www.csdalzavod.ru
Центр
судоремонта
«Дальзавод»
является
старейшим
судоремонтным предприятием Дальнего Востока и главной
ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного
флота России на Тихом океане. В настоящее время предприятие
является единственным гарантом технической готовности кораблей
и судов ТОФ. Предприятием обеспечивается выполнение работ
по ремонту, изготовлению и монтажу оборудования судовых
помещений, винторулевого комплекса, судовых устройств и
механизмов.
The Dalzavod Ship Repair Center is the oldest ship repair company in
the Far East and the main repair base of the Russian surface ships and
diesel-electric submarine fleet in the Pacific. At present, the company is
the sole guarantor of the technical availability of ships and vessels of the
Russian Pacific Fleet. The yard repairs, fabricates, and installs outfitting in
ship accommodations, podded propulsion units, and ship equipment and
machinery.

...........................................................................................................
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Центр судоремонта «Звездочка»
Zvyozdochka Shipbuilding Center
Россия, Архангельская область, Северодвинск, ул. Машиностроителей, д. 12
Russia, Arkhangelsk region, Severodvinsk, Mashinostroiteley st., 12
+78184570297
info@star.ru
www.star.ru
Производим:
• морозильные рыболовные траулеры пр. 50010;
• самоподъемные плавучие буровые установки;
• пропульсивные системы для судов различного класса и назначения:
винто-рулевые колонки, подруливающие устройства, водометы,
гребные винты, валолинии;
• мебель для судов, кораблей, буровых платформ и вахтовых поселков.
Выполняем ремонт и переоборудование траулеров, сейнеров, научноисследовательских судов и других судов морского и речного флота.
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We are producing:
• Freezer trawlers, 50010 project;
• Jack up floating drilling rigs;
• Propulsion systems for various types of ships: Azimuth thrusters, Bow
thrus-ters, Water Jets, ship propellers, shaftlines;
• Furniture for vessels, ships, drilling platforms and drill shift settlements;
We can also carry out:
• Repair and re-equipment of trawlers, seiners, research ships and other
types of inland and sea going ships.

...........................................................................................................
Центр технологии судостроения и судоремонта
Shipbuilding & Shiprepair Technology Center
Россия, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7
Russia, Saint-Petersburg, Promyshlennaya st., 7
+78127861910
inbox@sstc.spb.ru
www.sstc.spb.ru
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ЦТСС — ведущий проектно-технологический центр судостроения и
судоремонта, многопрофильный научно-производственный комплекс.
ЦТСС осуществляет:
• создание перспективных технологий для судостроения, судоремонта
и других отраслей, включая вопросы автоматизации производства;
• разработку и производство особо сложных СТО;
• проектирование, модернизацию и техническое перевооружение верфей;
• проектно-технологическое обеспечение базирования, технического
обслуживания и ремонта кораблей и судов;
• разработку документации для строительства и ремонта судов;
• разработку и производство судовой арматуры;
• ценообразование, трудоемкость, нормирование труда.
SSTC is the leading technological shipbuilding and ship repair center, multiline research and production complex. SSTC activities include:
• Advanced technologies for ship construction and repair;
• Automation of technological and organizational preproduction;
• Development of highly complicated technological equipment;
• Design, upgrading and technical refitting of shipyards;
• Design and technological support of stationing at base, maintenance and
repair of ships and vessels;
• Development of documentation for construction and repair of vessels;
• Development and manufacture of valves and fittings for all types of ships
and vessels.

...........................................................................................................

Центральное конструкторское бюро
морской техники «Рубин»
Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin»
Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
Russia, Saint-Petersburg, Marata st., 90
+78124075132
neptun@ckb-rubin.ru
www.ckb-rubin.ru
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АО «ЦКБ МТ «Рубин», входящее в состав АО «ОСК», —
многопрофильное конструкторское бюро морской техники.
Оставаясь крупнейшим в России конструкторским бюро подводного
кораблестроения, ЦКБ МТ «Рубин» накопило значительный
опыт создания гражданской техники различного назначения и
в настоящее время является головной организацией АО «ОСК»
по проектированию технических средств освоения нефтегазовых
месторождений на континентальном шельфе и подводной
робототехники.
JSC «CDB ME «Rubin» being a part of JSC «USC» is a diversified design bureau of marine engineering. Retaining its positions as the largest
submarine design company in Russia, CDB ME «Rubin» has accumulated
a substantial experience in designing civil engineering objects for various
purposes. At present, CDB ME «Rubin» is the leading company in JSC
«USC» to design the facilities for offshore oil and gas field development
and underwater robotic systems.
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Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Almaz Central Marine Design Bureau
Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50
Russia, Saint-Petersburg, Varshavskaya st., 50
+78123732800
office@almaz-kb.ru
www.almaz-kb.ru
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Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», основанное
в 1949 году, — российский лидер в проектировании скоростных
ударных и патрульных кораблей и катеров. Деятельность охватывает
следующие области:
• исследование и разработка авангардных гидродинамических схем
корпусов судов (АУПК, СВП, ССВП, интерцепторы);
• проектирование (корветы, ракетные катера, патрульные корабли и
катера, противоминные корабли, десантные и патрульные корабли
на воздушной подушке, исследовательские и спасательные суда,
плавучие доки, паромы, корабли и суда ледового класса).
The Almaz Central Marine Design Bureau, founded in 1949, is а leading
Russian Naval engineering company designing fast speed missile and patrol
ships and boats. Our design activity covers the following fields:
• research and development of innovation technologies (hydrofoils, hovercraft, SES, ride control systems with interceptors);
• design of corvettes, FAC, patrol ships and boats, ACV, MCM vessels, SAR
vessels, ice-breakers, floating docks, fast ferries and more.

...........................................................................................................
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Цимлянский судомеханический завод
Cimlyanskiy sudomehanicheskyi zavod
Россия, Ростовская область, Цимлянский район, Цимлянск, ул.
Заводская, д. 21А
+78639150041
info@csmz.ru
www.csmz.ru
АО «Цимлянский судомеханический завод» – современное
производственное предприятие, лидер среди российских предприятий,
специализирующихся на строительстве земснарядов, грунтовых
насосов и запасных частей к ним, выпуске оборудования для
гидротехнических сооружений и гидромеханизации. Предприятие
было основано в 1945 году как механические мастерские на
строительстве Цимлянского гидроузла, а спустя 36 лет непрерывной
работы получило нынешнее название. Сегодня АО «ЦСМЗ» является
одной из бюджетообразующий компаний Цимлянского района в
Ростовской области. АО «ЦСМЗ» специализируется на производстве
по полному циклу земснарядов с дизельными и электродвигателями
для добычи грунта и дноуглубительных работ, мощных грунтовых
насосов ГрУТ для перекачки гидросмесей, комплектующих и запасных
частей.
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ЦКБ «Айсберг»
CDB Iceberg
Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36
Russia, Saint-Petersburg, Bolshoy avenue, Vasiyevsky Island, 36
+78126773609
main@iceberg.sp.ru
www.iceberg.org.ru
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ЦКБ «Айсберг» — единственное в России бюро, специализирующееся
на разработке проектов ледоколов с ядерными энергетическими
установками. ЦКБ «Айсберг» спроектировало первый в мире атомный
ледокол «Ленин», атомный ледокол «Арктика». В настоящее время по
проектам ЦКБ «Айсберг» Балтийский завод строит универсальные
атомные ледоколы проекта 22220. ЦКБ «Айсберг» разрабатывает
рабочую конструкторскую документацию атомного ледокола
проекта 10510 «Россия» мощностью 120 МВт. Ледокол не имеет
аналогов в мире и сможет обеспечивать круглогодичную проводку
крупнотоннажных судов по Северному морскому пути в самых тяжелых
ледовых условиях.
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PJSC Central Design Bureau Iceberg is the only bureau in Russia, specializing in nuclear power units design for icebreakers. Central Design
Bureau Iceberg was the designer of the world first nuclear-powered
icebreaker Lenin and Arktika, Currently, the Baltic Shipyard builds
22220 project icebreakers according to Iceberg project design. Design Bureau Iceberg also develops working design documentation on
project 10510, which nuclear-powered icebreaker Rossiya (120MV)
has no analogues in the world and can provide the lead to large-capacity vessels through the whole year in the most harsh Arctic conditions.
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ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева
Alekseev’s Central Hydrofoil Design Bureau
Россия, Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51
+78312291490
alekseev@ckbspk.ru
www.ckbspk.ru
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Продукция АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» — высокоскоростные
транспортные средства гражданского, двойного и военного
назначения, использующие различные принципы гидродинамического
поддержания. Это суда на воздушной подушке и на подводных
крыльях, суда с воздушной каверной на днище и глиссеры с различной
механизацией днища, транспортно-амфибийные платформы и
экранопланы. Предприятие является мировым лидером в данных
направлениях проектирования. По своим тактико-техническим
характеристикам высокоскоростные суда разработки АО «ЦКБ по
СПК им. Р.Е. Алексеева» опережают мировой уровень скоростного
судостроения, отличаются высокой надежностью, экономичностью,
простотой в эксплуатации. 		
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ЦКБМ
CDBMB
Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
+74956682093
aem@aem-group.ru
www.aem-group.ru			
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ЦНИИ «Курс»
CSRI Kurs
Россия, Москва, ул. Кирпичная, д. 34А
Russia, Moscow, Kirpichnaya st., 34 a
+74953651153
+74957778117доб. 286
mail@kyrs.ru
www.kyrs.ru
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АО «ЦНИИ «Курс» — разработчик и интегратор судовых и
корабельных радионавигационных систем; технологического
и холодильного камбузного оборудования; информационноуправляющих и интегрированных систем управления. 
АО
«ЦНИИ «Курс» является ведущей научно-исследовательской
организацией судостроительной отрасли по проблемам системного
проектирования корабельного и судового радиоэлектронного
оборудования, в том числе обеспечения электромагнитной
совместимости радиоэлектронных средств; обладает значительным
опытом и компетенциями в области разработки новейших технических
решений.
JSC «CSRI «Kurs» — developer and integrator of ship and ship radio navigation systems; technological and refrigeration galley equipment; information management and integrated management systems. JSC «CSRI «Kurs»
is a leading research organization in the shipbuilding Industry on the problems of system design of ship and ship radio-electronic equipment, including ensuring electromagnetic compatibility of radio-electronic equipment;
has significant experience and competence in the development of the latest
technical solutions.
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ЦНИИМФ
Central Marine Research & Design Institute, CNIIMF
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 6, лит. А
Russia, Saint-Petersburg, Kavalergardskaya st., 6А
+78122711283
cniimf@cniimf.ru
www.cniimf.ru
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• Организация работы флота и технологии перевозок
• Организация и технология работы портов
• Техническая эксплуатация и ремонт флота
• Охрана и безопасность труда на морском транспорте
• Развитие, экономика и экология морского транспорта
• Безопасность мореплавания, средства судовождения и связи
• Перспективы развития и проектирование вспомогательного и
портового флота
• Разработка систем управления безопасностью и планов охраны судов
и портовых средств, соответствующих международной Конвенции об
охране человеческой жизни на море СОЛАС
• Разработка систем менеджмента качества, соответствующих
международным стандартам серии ISO 9000
• Разработка программных продуктов
• Техническое регулирование, стандартизация и сертификация на
морском транспорте
• Информационная и издательская деятельность.
• Ship operations organization and sea transportation technology;
• Port operations organization and practice;
• Fleet maintenance and repair;
• Labour protection on sea transport;
• Shipping development, economy and ecology;
• Maritime safety, navigation and communication facilities;
• Auxiliary and harbour fleet design and development prospects;
• Development of safety management systems and ship and port facilities
security plan in compliance with SOLAS Convention;
• Development of quality management systems in compliance with international standards of the ISO 9000 Series;
• Software products development;
• Technical regulation, standardization and certification on sea transport;
• Information and publishing activities.
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ЦТС Выборг
CTS Vyborg
Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 8Б
+78137833600
+78137833690
Ac@welding.spb
www.cts-kemppi.ru
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ООО «Центр торговли и сервиса Выборг» представляет целый
ряд иностранных компаний в области поставок технологического
оборудования, основной из которых является финская компания Kemppi, специализирующаяся на производстве сварочного оборудования.
Наша деятельность с этой компанией исчисляется с 1985 года. Это
обусловлено комплексом услуг:
• выполнение гарантийного и послегарантийного ремонтов;
• постоянное наличие на складе запасных и расходных частей;
• обучение персонала заказчика наладке и ремонту в учебном
центре и на выезде при внедрении оборудования в производство.
С 2010 года ООО «ЦТС Выборг» расширило сферу поставок
оборудования в основном за счет сварочных и родственных технологий,
а также ряда оборудования для обработки деталей под сварку. Таким
образом, в настоящее время мы можем поставлять оборудование в
рамках ФЗ-223 и ФЗ-44.
OOO «Tsentr Torgovli i Servisa Vyborg («CTS Vyborg)»represents a whole
number of foreign companies operating in the sector of technological equipment
supply. The main company of them is »Kemppi»(Finland), which is specialized in
welding equipment manufacturing. Our collaboration with this company dates
back to 1985 and it is determined by the complex of following services:
• repair works during warranty and post warranty period
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• constant stock of consumables and spare parts in the company’s warehouse
• customer’s staff training in start up and commissioning and equipment repair that could take place at company’s training center or at customer’s site
during putting into operation of welding equipment Since 2010 OOO «CTS
Vyborg»has expanded its range of supply mainly by welding and closely related technologies and by a number of prewelding handling equipment as
well. So nowadays we are able to supply equipment in accordance with Federal Law 223 and 44.
Ш
Шнейдер Электрик
Schneider Electric
Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, здание А
+74957779990
+74957779992
ru.ccc@schneider-electric.com
www.se.com/ru/ru			
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Штауфф
STAUFF
Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1, офис 209
Russia, Moscow, 19/1, Leninskaya Sloboda st., office 209
+74952761650
sales@stauff.com
www.stauff.com
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Возникнув в самом центре Германии, фирма «ШТАУФФ» вот уже
более 50 лет занимает ведущие позиции в области промышленной
гидравлики высоких давлений. Сегодня, как и ранее, фирма «ШТАУФФ»
уделяет главное внимание изготовлению высококачественной
продукции и предоставлению услуг, способных удовлетворить
любое, даже самое специфическое требование любого покупателя.
Номенклатура STAUFF: зажимы STAUFF, STAUFF Тест, технология
фильтрации, диагтроника, рукава высокого давления, гидравлическое
оборудование, шаровые краны и клапаны, соединения трубопроводов,
прецизионные гидравлические трубы, многоканальные трубы.
Продукция «ШТАУФФ» сертифицирована и одобрена в том числе
РМРС, Bureau Veritas, Departament of the Navy, Germanischer Lloyd,
Lloyd Register of Shipping, Registro Italiano Navale, TUEV, United states
Coast Guard. Имя «ШТАУФФ» — это высокое качество продукции и
услуг, подтвержденное нашими покупателями!
Originating and located in Werdohl in the German Sauerland region,
we have become an internationally leading developer, manufacturer and
supplier of pipework equipment and hydraulic components under the
brand name STAUFF. Our comprehensive range of products includes:
STAUFF Clamps, STAUFF Test, Filtration Technology, Diagtronics, Hydraulic Accessories, Valves, Tube Fittings and Flanges, System Technology More than 5 decades of experience, highly motivated and qualified
staff, state-of-the-art manufacturing technologies and a foresighted
management give us the reputation of being a competitive partner. Our
in-house laboratories carry out constant tests in line with international
standards on all products. Certified in accordance with ISO 9001:2015
(Quality), ISO 14001:2015 (Environmental Protection) and OHSAS
18001:2007 (Occupational Health and Safety) our management system continually strives for perfection. Our well-stocked warehouses
and flexible production lines ensure prompt reactions and short delivery
time.
Э
G2 Z
Эберспехер
Eberspächer
Россия, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1, офис 505
Russia, Moscow, Verkhnyaya Krasnoselskaya st., 2/1 bld. 1
+78002003237
+4952120590
info-ru@eberspaecher.com
www.eberspaecher-marine.ru
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АО «Эберспехер Климатические Системы РУС» — генеральное
представительство компании Eberspächer в России. Eberspächer — немецкий производитель и поставщик автономных и зависимых
отопителей Eberspächer и Kalori для яхт и катеров. Также компания
предлагает большой ассортимент круглых и щелевых дефлекторов и
воздуховодов в 4-х цветах, чтобы можно найти вариант, подходящий
именно под ваши потребности. Компания Eberspächer заботится о
своих клиентах, обеспечивая весь комплекс решений по созданию
микроклимата на борту.
JSC «Eberspächer Climate Control Systems RUS» is the general representative of Eberspächer Group in Russia. Eberspächer is one of the
leading manufacturers and suppliers of independent and auxiliary heaters
for any type of boats and yachts. The company also offers a large range of
round and slotted deflectors and air ducts in 4 colors, so that you can find
an option that suits exactly your needs. Eberspächer takes care of its customers, providing a full range of solutions for creating a microclimate on
board.
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Электромашиностроительный завод «ФИРМА СЭЛМА»
ZAVOD SELMA
Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Генерала Васильева, 32А.
Russia, Republic of Crimea, Simferopol, General Vasiliev st., 32A
+73652481862
Aga@selma.npfets.ru
www.zavodselma.ru
Завод SELMA предлагает своим клиентам полный спектр
оборудования, предназначенного для всех видов электрической
сварки и резки металла, всевозможное сопутствующее
оборудование и сварочные материалы. Мы производим сварочные
трансформаторы и выпрямители, полуавтоматы, автоматические
сварочные системы с несущими конструкциями для организации
механизированного процесса сварки и резки, устройства для
аргонодуговой сварки, воздушно-плазменной резки, контактной
точечной сварки, а также оборудование для управления
контактными машинами, и оборудование для механизированной
подготовки кромок для сварки.
SELMA plant offers its customers a full range of equipment designed for
all types of electric welding and metal cutting, all kinds of related equipment
and welding materials. We manufacture welding transformers and rectifiers, semi-automatic machines, automatic welding systems with supporting
structures for organizing mechanized welding and cutting processes, devices for argon arc welding, air plasma cutting, resistance spot welding, as well
as equipment for controlling contact machines, and equipment for mechanized training. edges for welding.
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Элепром Системы
Eleprom Systems
Россия, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19, лит. Р, офис 406-426
Russia, Saint-Petersburg, Promyshlennaya st., 19, lit. R, office 406-426
+78127023908
+78126123712
info@elepromsys.ru
www.elepromsys.ru
АО «Элепром Системы» занимается разработкой и производством
средств вычислительной техники, корабельных телевизионных систем
и административных локальных компьютерных систем, осуществляет
деятельность в сфере создания средств защиты информации. Контроль
качества и приемка продукции военного назначения осуществляется
ВП МО РФ. Предприятие имеет производственную базу и сервисную
службу в Санкт-Петербурге.
Eleprom Systems JSC develops and manufactures computer equipment,
ship television and administrative local computer systems. The company is
active in the field of information security. Our manufacture and service departments are located in St. Petersburg.

...........................................................................................................

148

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

G5 083
Элтехком-Волга Военные Проекты
Eltehcom-Volga MP
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Бурнаковская,
д. 51А, офис 14, 17
Russia, Nizhny Novgorod, Burnakovskay st., 51A, office 14, 17
+78314240014
etk-volga-vp@yandex.ru		
Нижегородская
компания
ООО
«Элтехком-Волга
ВП»
специализируется на выполнении работ по строительству,
модернизации, ремонту судов. Имея все необходимые разрешения,
компания может выполнять комплекс судостроительных и
судоремонтных работ, включая: рабочее проектирование;
выполнение всего комплекса электромонтажных и пусконаладочных
работ на строящихся, ремонтируемых и модернизируемых судах;
изготовление и установка ЭСН; проектирование и изготовление ЭРУ;
установку и пусконаладочные работы судового радионавигационного
оборудования; выполнение работ по монтажу, центровке
ВРК, ДГ, ГД, механизмов машинного отделения и палубного
оборудования.
The Nizhny Novgorod company «Eltehcom-Volga VP» LLC specializes in the execution of works on construction, modernization and repair of ships. Having all the necessary permits, the company can
perform the full range of shipbuilding and repair works including:
-complete electrical installation and commissioning works on
the ships being under construction, repair and retrofit, including manufacture and mounting of metal constructions for wiring;
-design and manufacture of electrical distribution equipment;
-installation and commissioning of ship radio navigation equipment;
-execution of works on installation, alignment of azimuth thrusters.

...........................................................................................................
ЭМЛАК
EMLAK
Россия, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 57
Russia, St. Petersburg, Karavaevskaya st., 57
+78127860520
+78004446970
sale@emlak.ru
www.emlak.ru
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ЗАО «ЭМЛАК» является ведущим производителем материалов
для судостроения и судоремонта. Предприятие производит
полный спектр ЛКМ, прошедших необходимую сертификацию
и разрешенных к применению на кораблях ВМФ и судах
неограниченного района плавания. «ЭМЛАК» выпускает два
вида межоперационной грунтовки для поточных линий, на
силикатной и эпоксидной основе. ЗАО «ЭМЛАК» сертифицирован
РМРС и РРР и имеет в своем составе службу сертифицированных
инспекторов.
JSC «Emlak» is a leading manufacturer of materials for shipbuilding and
ship repair. The company produces a full range of coatings that have passed
the necessary certification and are approved for use on NAVY ships and
ships of an unlimited navigation area. «Emlak» produces two types of interoperable primer for production lines, on silicate and epoxy base. JSC
«Emlak» is certified by the Russian Maritime and River Shipping Register
and incorporates a service of certified inspectors.
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ЭнергоТрансМаш-НН
EnergoTransMash-NN
Россия, Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д. 6
Russia, Nizhny Novgorod, nab. Grebnogo channel, 6
+78314320000
etm-nnov@mail.ru
www.energotransmash.com
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Производство и поставка запасных частей и комплектующих к дизелям и
дизель-энергетическим установкам с двигателями ряда 6Ч(Р)Н36/45,
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6-8Ч23/30, 6-8ЧН25/34, 6ЧН18/22, NVD36, NVD48, Skoda и пр.
Разработка и изготовление щитов управления, систем автоматизации
для судовых и стационарных дизель-генераторов. Комплексное
обслуживание дизельных двигателей и дизель-электрических
агрегатов: техническое обслуживание, ремонт, проектирование
и строительство энергетических объектов (для стационарной
энергетики). ООО «ЭнергоТрансМаш-НН» является торговым
домом производственного предприятия ООО «Гидротермаль» www.
gidrotermal.ru — производство систем утилизации выхлопных газов,
высокотемпературных газовых заслонок, сильфонных и поршневых
компенсаторов, охладителей, подогревателей.
Manufacture and supply of spare parts and components for diesel engines and diesel-power plants with engines of the series 6CH(R)N36/45,
6-8CH23/30, 6-8CHN25/34, 6CHN18/22, NVD36, NVD48, Skoda,
etc. Design and manufacture of control panels, automation systems for
ships and stationary diesel generators. Comprehensive maintenance of
diesel engines and diesel-electric units, and repair: maintenance, repair,
design and construction of energy facilities (for stationary energy). LDT
«Energotransmash-NN» is a representative of production enterprise LTD
«Gidrotermal» www.gidrotermal.ru — production of recycling systems for
exhaust gas, high temperature gas valves, and piston bellows expansion
joints, coolers, heaters.
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ЭПОТОС ГК
EPOTOS GOC
Россия, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Дорога на
Металлострой, д. 9б
Russia, Saint-Petersburg, pos. Metallostroy, st. The road to Metallostroy, 9b
+78126767044
+74959166116
spt@epotos.ru
www.epotos.ru
ООО «СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» (входит в состав
ГК «ЭПОТОС») является разработчиком и производителем
генераторов огетушащего аэрозоля (ГОА) оперативного применения
и систем аэрозольного пожаротушения (АОТ) на морских и
речных судах ТОРНАДО. ГОА и системы сертифицированы
Российским морским регистром судоходства и Российским
речным регистром. Производство, проектирование, монтаж
судовых
систем
аэрозольного
объемного
пожаротушения
(АОТ) ТОРНАДО на речных и морских судах, кораблях ВМФ.
ТОРНАДО. НА ВОЛНЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Extinguishing Systems, LLC (a part of the group of companies «EPOTOS») is a designer and a producer of fire extinguishing aerosol generators for operational use and aerosol fire extinguishing systems for
sea and river vessels — TORNADO. Aerosol generators and Systems
are certified by the Russian Maritime Register of Shipping (RS) and the
Russian River Register (RRR). Production, engineering, installation of
the ship systems of aerosol fire extinguishing TORNADO on river and
sea vessels, on ships of the Navy. TORNADO. ON THE WAVE OF
SAFETY.
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ЭРВИСТ-Северо-Запад
ERVIST North-West
Россия, Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 9, к. 1, офис 35
+78123252005
spb@ervist.ru
www.ervist.ru
Основанная в 1996 году группа компаний «ЭРВИСТ» предлагает
комплексные решения промышленных систем безопасности для работы
в тяжелых условиях эксплуатации: взрывоопасные и агрессивные
среды, морская вода, экстремальные климатические условия и т. д.
«ЭРВИСТ» поставляет на рынок взрывозащищенную продукцию
российских производителей, собственные разработки и является
дилером крупнейших глобальных брендов. Сегодня мы крупнейший
поставщик взрывозащитных систем пожарной безопасности в
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России. Филиалы «ЭРВИСТ» есть в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Новосибирске.
Founded in 1996, ERVIST Group provides integrated industrial safety
solutions and supply safety systems employed in arduous conditions: hazardous explosion and aggressive environments, sea water, extreme climate
conditions, etc. ERVIST markets explosion-proof products of the Russian
vendors, its own proprietary products and acts as a dealer for the global
majors. Today we are the largest supplier of explosion-proof and industrial
fire safety systems in Russia. ERVIST affiliates operate in Moscow, St. Petersburg, Ekaterinburg, and Novosibirsk.
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ЭргоПродакшн
ErgoProduction
Россия, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, к. 39, лит. Н
Russia, Saint-Petersburg, Shkipersky channel, 14 building 39, letter N
+78123050606
zakaz@ergoproduction.ru
www.ergoproduction.ru
Компания «ЭргоПродакшн» (ГК «БиоВитрум») — это современное
многопрофильное производство, специализирующееся на изготовлении
деталей и металлоизделий из нержавеющей стали. С 2010 года
мы выполняем заказы по изготовлению конструкций из металла: от
разработки чертежей до производства изделий любой сложности.
Производство оснащено современным импортным оборудованием, мы
используем новейшие технологии резки, гибки и шлифовки металла.
В нашем ассортименте более 150 товаров различного назначения.
Мы производим камбузную мебель, оборудование для пищеблоков и
торговых точек.
The company «ErgoProduction» (part of the group of companies «BioVitrum») is a russian manufacturer of stainless steel equipment. The assortment of the company includes more than 150 products for various purposes. We manufacture galley furniture, catering and retail equipment. Since
2010, we have been fulfilling orders for the manufacture of metal structures: from the development of drawings to the production of products of
any complexity. «ErgoProduction»is equipped with modern machines. In
the course of work, the latest technologies for metal cutting, bending and
grinding are used.

...........................................................................................................

G6 252
ЭХО+
ECHOPLUS
Россия, Москва, ул. Твардовского, д. 8, технопарк «СТРОГИНО»
Russia, Moscow, Tvardosvskogo st., build 8, STROGINO
+74957809250
echo@echoplus.ru
www.echoplus.ru
Более 30 лет Научно-производственный центр «ЭХО+»
осуществляет неразрушающий контроль, разработку, производство
и поставку систем автоматизированного ультразвукового
контроля, которые позволяют предотвратить аварии на опасных
промышленных объектах. Не имеющие аналогов методики и
продукты ультразвукового контроля «ЭХО+» позволяют выявлять
и визуализировать скрытые дефекты в сложнейших сварных
соединениях, с учетом определения их характера и остаточного
ресурса.
For more than 30 years, the ECHOPLUS Research and Production
Center has been carrying out non-destructive testing, development,
production and supply of automated ultrasonic control systems that
allow preventing accidents at hazardous industrial objects. Unique
methods and products of ultrasonic inspection ECHOPLUS allow
to identify and visualize hidden defects in the most complex welded
joints.

...........................................................................................................
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS – ALPHABETICAL
Ю
Южный центр судостроения и судоремонта, АО
Southern Shipbuilding and Repair Center, JSC
Россия, Астраханская область, Нариманов, ул. Береговая, д. 3
Russia, Astrakhan region, Narimanov, Beregovaya st., 3
+79064559140
inbox@aossrc.ru
www.aossrc.ru			

F1 350
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F6 105

ЮНИТ МАРК ПРО
UNIT MARK PRO
Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 10
Russia, Moscow, Marksistskaya st., 34/10
+74957480907
promo@umpgroup.ru
www.umpgroup.ru

Компания «ЮНИТ МАРК ПРО» (ЮМП) — официальный дистрибьютор
ведущих компаний из стран Европы и США, занимающихся
производством оборудования и расходных материалов для
промышленной маркировки, решений в области техники безопасности
(BRADY), оборудования для ударно-точечной и лазерной маркировки
по металлу и пластику (SIC Marking), инструментов и оборудования
для электромонтажа (Klauke, GREENLEE, WEICON TOOLS, Wiha),
промышленной химии (WEICON), кабельной продукции (TF Kable,
LEONI). Компания ЮМП основана в 1998 году и занимается поставками
продукции в Россию и страны СНГ.
Company UNIT MARK PRO is an official distributor of the leading companies from Europe and the USA, producing equipment and consumables for
identification solutions, safety solutions (BRADY corporation), dot-marking
and laser technologies for metal and plastics (SIC Marking corporation),
electro technical equipment and tools (trademarks Klauke, GREENLEE,
WEICON TOOLS, Wiha), special adhesives, sealants, greases and pastes
(WEICON) and cables (TF Kable, LEONI). UMP was founded in 1998 and
supplies Russian and CIS markets.

...........................................................................................................
		
ЮСТУКСИЯ ТМ
JUSTUXIA TM
Россия, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 4-6
Russia, Saint-Petersburg, 17th line V.O 4-6
+78123260959
info@justuxia-tm.ru
www.justuxia-tm.ru

компаний, промышленности и нефтегазовых компаний. Компания
Justuxia TM поставляет следующую продукцию:
• светильники (взрывозащищенные, промышленные, уличные, офисные,
судовые, аварийные, и т. д.);
• взрывозащищенное оборудование (пульты, коробки, разъемы, шкафы
и др.);
• судовое электрооборудование (прожекторы, выключатели, розетки и
др.);
• авиационные огни для вертолетных площадок;
• системы защиты и крепления кабельных изделий;
• противопожарная пена для заполнения переборок в
судостроении.
The company «Justuxia TM» is the official representative of the leading
manufacturers of electrical engineering and equipment for shipbuilding
companies, Industry and oil and gas companies. The company «Justuxia
TM» supplies the following products:
• Luminaires (explosion-proof, industrial, outdoor, office, for ships, emergency, etc.);
• Explosion-proof equipment (consoles, boxes, connectors, cabinets, etc.);
• Marine electrical equipment (searchlights, switches, sockets, etc.);
• Aviation lights for helipads;
• Systems of protection and fastening of cable products;
• Fire fighting foam for filling bulkheads in shipbuilding.
Я
G5 136
ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ
JAMA-ENGINEERING
Россия, Санкт-Петербург, ул. Старобельская, д. 4, лит. А, пом. 4Н
Russia, Saint-Petersburg, Starobelskaya st., 4, ap. 4H
+78123354007
+78123354008
jama@jama.ru
www.jama.ru
Основные виды деятельности:
• вакуумные системы сточных вод;
• вакуумные системы хозяйственно-бытовых вод;
• системы обработки и транспортировки твердых и жидких пищевых
отходов;
• установки обработки сточных вод;
• водоотводные системы из нержавеющей стали;
• системы холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования;
• водонагреватели и электрокотлы;
• контрольно-диагностические системы.

Компания Justuxia TM является официальным представителем ведущих
производителей электротехники и оборудования для судостроительных

Main activities: Vacuum black water systems; Vacuum grey water systems; Food waste collection systems; Sewage treatment plants; stainless steel drainage piping systems; Cooling, Ventilation & Air Conditioning; Water heaters and electric boilers; Control and diagnostic
systems.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
МОРСКИХ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯХ

WE INVITE YOU TO TOOK PART IN THE INTERNATIONAL
MARITIME ONLINE CONFERENCE

RU
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAMME
Подробная деловая программа выставки и конференции «НЕВА 2021»
напечатана в отдельном буклете, который вы можете взять на стойках
информации или в дирекции выставки.

Detailed business programme of the NEVA 2021 Exhibition and Conference is available in a separate edition, which you can take at the information
desks or at the Organisers’ office.

20 СЕНТЯБРЯ, «НУЛЕВОЙ» ДЕНЬ • SEPTEMBER, 20, «ZERO» DAY
10:00-18:00

IV Международная конференция «Развитие ледокольного и
служебно-вспомогательного флота»
Организатор: медиагруппа «ПортНьюс» при поддержке ООО
«НЕВА-Интернэшнл»

Отель «Эмеральд»
(Суворовский пр., дом 18)

10:00-18:00

The 4th International Conference «The Development of Icebreaking and
Harbour Support Services Fleet»
Organiser: PortNews Media Group with support of NEVA-International Ltd.

Grand Hotel Emerald,
(Suvorovskiy Ave., Building 18)

12:00-16:30

Международная конференция «Внутренние водные пути: стратегический
потенциал роста»
Организатор: ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
при информационной поддержке медиагруппы «ПортНьюс»

Отель «Эмеральд»
(Суворовский пр., дом 18)

12:00-16:30

International Conference «Inland waterways: strategic potential for growth»
Organiser: FGBOU VO «Admiral Makarov SUMIS» with information
support of «PortNews» Media Group

Grand Hotel Emerald,
(Suvorovskiy Ave., Building 18)

21 СЕНТЯБРЯ • SEPTEMBER, 21
09:00-18:00

Регистрация участников

09:00-18:00

Registration of participants

10:00-18:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2021»

Павильоны F, G, H

10:00-18:00

NEVA 2021 Exhibition and Conference opening hours

Halls F, G, H

10:00-10:30

Церемония официального открытия выставки и конференции
«НЕВА 2021»

Зона открытия напротив
павильона F

10:00-10:30

NEVA 2021 Exhibition and Conference opening ceremony

Opening area
in front of Hall F

10:30-11:30

Официальный обход экспозиции выставки

Павильоны F, G, H

10:30-11:30

Official exhibition tour

Halls F, G, H

12:00-14:00

Пленарное заседание «Стратегия развития судостроительной
промышленности. Международное сотрудничество»
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

12:00-14:00

Plenary session «Development strategy for the shipbuilding industry.
International cooperation»
Organiser: NEVA-International Ltd.

12:00-14:00

Конференция «Сертифицированные решения по кибербезопасности
в судостроении»
Организатор: ООО «Феникс Контакт РУС»

12:00-14:00

Conference «Approved equipment for cybersecurity solutions in
shipbuilding industry»
Organiser: Phoenix Contact RUS LLC

14:30-17:00

Стратегическая сессия «Господдержка отечественного судостроения»
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Конференц-зал №7

14:30-17:00

Strategic session «State support for domestic shipbuilding»
Organiser: NEVA-International Ltd.

Conference-hall No.7
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Павильон Н

Конференц-зал №2

Hall Н

Conference-hall No.2

Павильон Н

Конференц-зал №8

Hall Н

Conference-hall No.8

Павильон Н
Hall Н
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14:30-18:00

14:30-18:00

Конференция «Морская робототехника» в рамках Международной
конференции PAAMES/AMEC 2021
Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», Научно-техническое общество
судостроителей РФ имени академика А.Н. Крылова, Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет
Conference «Marine Robotics and Autonomous Vessels» within the
framework of the International conference PAAMES/AMEC 2021
Organisers: NEVA-International Ltd., St. Petersburg State Marine Technical
University (SPbGMTU), the Scientific and Technical Society of Shipbuilders
of the Russian Federation named after acad. A.N. Krylov

Павильон Н

Конференц-зал №2

Hall Н

Conference-hall No.2

22 СЕНТЯБРЯ • SEPTEMBER, 22
09:00-18:00

Регистрация участников

09:00-18:00

Registration of participants

10:00-18:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2021»

Павильоны F, G, H

10:00-18:00

NEVA 2021 Exhibition and Conference opening hours

Halls F, G, H

10:00-12:00

Российско-корейский семинар по судостроению и судовому оборудованию
Организатор: KOTRA

Павильон Н

10:00-12:00

Russian-Korean workshop for shipbuilding and ship equipment
Organiser: KOTRA

10:00-13:00

Практический семинар для зарубежных компаний «Локализация СКО:
как выйти на российский рынок»
Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», АО «ЦНИИ «Курс»

10:00-13:00

Practical seminar for foreign companies «Marine Equipment Localization:
How to Enter the Russian Market»
Organisers: NEVA-International Ltd., JSC «CSRI «Kurs»

10:00- 13:00

Конференция «Российский морской регистр судоходства. Открытый
диалог с индустрией»
Организатор: Российский морской регистр судоходства

10:00- 13:00

Conference «Russian Maritime Register of Shipping. Open dialogue with
industry»
Organiser: Russian Maritime Register of Shipping, FAI

10:00-13:30

Конференция «Транспортный флот России: новые проекты, новые
технологии»
Организатор: журнал «Морской флот»

10:00-13:30

Conference «Russian Transport Fleet: New Projects, New Technologies»
Organiser: «Maritime fleet» magazine

10:00-17:00

12-ая Международная конференция «Инновационные сварочные
технологии в судостроении, производстве морской техники и
строительстве береговых объектов»
Организаторы: Альянс сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона, ООО «НЕВА-Интернэшнл»

10:00-17:00

12th International Conference «Innovative Welding Technologies in
Shipbuilding, Marine Equipment Production and Offshore Facilities
Construction»
Organisers: Welders Alliance of St. Petersburg and the North West Region,
NEVA-International Ltd.
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Конференц-зал №8

Hall Н

Conference-hall No.8

Павильон Н

Конференц-зал №9

Hall Н

Conference-hall No.9

Павильон Н

Конференц-зал №10

Hall Н

Conference-hall No.10

Павильон G

Конференц-зал №G25-27

Hall G

Conference-hall No.G25-G27

Павильон Н

Конференц-зал №7

Hall Н

Conference-hall No.7
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10:00-14:00

Круглый стол «Судовая трубопроводная арматура – актуальные
вопросы развития в гражданском судостроении»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

10:00-14:00

Roundtable discussion «Shipborne valves and fittings: pressing issues of
development in Russian shipbuilding»
Organiser: Shipbuilding and Shiprepair Technology Center, JSC

12:00-13:00

Конференция «Обсуждение вопросов, связанных с проведением
сервисного обслуживания спасательных плотов на станциях НСС»
Организатор: АО «УЗЭМИК»

12:00-13:00

Conference «Discussion of issues related to the maintenance of life rafts at
the stations of the NSS»
Organiser: UZEMIK, JSK

13:00-18:00

Стратегическая сессия «Международное техническое и научное
сотрудничество для обеспечения устойчивого судоходства и развития
транзита в Арктике»
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

13:00-18:00

Strategic session «International, technical and scientific cooperation to
ensure stable shipping and transit development in the Arctic»
Organiser: NEVA-International Ltd.

14:00-15:30

Конференция «Алюминий в судостроении. Новые возможности»
Организатор:
журнал
«Морской
флот»,
соорганизатор:
НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей»

14:00-15:30

Conference «Aluminium in Shipbuilding. New Opportunities»
Organiser: «Maritime fleet» magazine
Co-organiser: NRC Kurchatov Institute — CRISM Prometey

14:00-17:00

Конференция «Smart Shipping. Цифровые технологии, спутниковая
связь и навигация в судоходстве»
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

14:00-17:00

Conference «Smart Shipping. Digital technologies, satellite communications
and navigation in shipping»
Organiser: NEVA-International Ltd.

14:00-17:00

Практический семинар для отечественных производителей судового
комплектующего оборудования «Перспективы развития программы
импортозамещения»
Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», АО «ЦНИИ «Курс»

14:00-17:00

Practical seminar for domestic marine-equipment manufacturers
«Development prospects for the import-substitution programme»
Organisers: NEVA-International Ltd., JSC «CSRI «Kurs»

14:30-18:00

Круглый стол по инновациям «Диагностика и ремонт морских подводных
трубопроводов – актуальные вызовы и решения»
Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», НО «Союз Производителей
Нефтегазового Оборудования»

14:30-18:00

Round table discussion on innovations «Diagnostics and Repair of
Underwater Pipelines: Current Challenges and Solutions»
Organisers: NEVA-International Ltd., Oil&Gas equipment manufacturers
assosiation

16:00-18:00

Круглый стол «Судовые ЛКМ и покрытия. Современный рынок
и перспективы»
Организатор: журнал «Морской флот»

16:00-18:00

Roundtable discussion «Ship PWM and coatings. Today’s Market and Prospects»
Organiser: «Maritime fleet» magazine
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Павильон Н

Конференц-зал №Н20-21
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Conference-hall No.G22-G23

Павильон Н

Конференц-зал №2
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Conference-hall No.2

Павильон G

Конференц-зал №G25-27

Hall G

Conference-hall No.G25-G27

Павильон G

Конференц-зал №G22-23

Hall G

Conference-hall No.G22-G23

Павильон Н

Конференц-зал №9

Hall Н

Conference-hall No.9

Павильон Н

Конференц-зал №10
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Conference-hall No.10
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23 СЕНТЯБРЯ • SEPTEMBER, 23
09:00-18:00

Регистрация участников

09:00-18:00

Registration of participants

10:00-18:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2021»

Павильоны F, G, H

10:00-18:00

NEVA 2021 Exhibition and Conference opening hours

Halls F, G, H

10:00-18:00

Конференция Центра маломерного и малотоннажного судостроения
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Конференц-зал №7

10:00-18:00

Conference of the Centre for Russian Small-Size and Low-Tonnage
Shipbuilding Development
Organiser: NEVA-International Ltd.

10:00-13:00

Конференция «Судостроение 4.0. Цифровые верфи будущего»
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Павильон Н

10:00-13:00

Conference «Shipbulding 4.0. Digital shipyards of the future»
Organiser: NEVA-International Ltd.

Hall Н

11:00-12:00

Практический
семинар
«Новые
результаты
испытаний
мультикритериальных пожарных извещателей на тестовых очагах пожара»
Организатор: ООО «НПО «Пожарная автоматика сервис»

11:00-12:00

Practical seminar «New test results of multicriteria fire detectors on test fire centers»
Organiser: Fire Automation service Ltd.

11:00-14:00

Практический семинар «Техника комфортной среды. Инновации,
эффективность и цифровые технологии в общесудовых системах»
Организатор: ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ»

11:00-14:00

Practical seminar «Equipment for comfortable environment. Innovation,
Efficiency and Digital Technologies in ship systems»
Organiser: JAMA-ENGINEERING LLC

12:00-13:00

Практический семинар «Высокотехнологичная продукция гражданского
назначения и импортозамещение»
Организаторы: АО «Концерн «НПО «Аврора», Научно-техническое
общество судостроителей им. акад. А.Н. Крылова

12:00-13:00

Practical seminar «High-tech civilian products and import substitution»
Organisers: JSC Concern NPO «Avrora», Scientific and Technical Society
of Shipbuilders named after acad. A.N. Krylov

13:00-16:30

Круглый стол «Совершенствование ценообразования при строительстве
гражданских судов: обсуждаем грядущие перемены»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

13:00-16:30

Round table discussion «Advancing pricing for civil vessels construction:
discussion of future changes»
Organiser: «Shipbuilding & Shiprepair Technology Center», JSC

14:00-17:00

Круглый стол «Российская проформа договора о спасании: какой ей быть?»
Организаторы:
Торгово-промышленная
палата
Российской
Федерации, ООО «НЕВА-Интернэшнл»

14:00-17:00

Round table discussion «Russian salvage form: what should it be?»
Organisers: The Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation, NEVA-International Ltd.

15:00-19:00

Экскурсия в ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Организаторы: ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,
ООО «НЕВА-Интернэшнл»

15:00-19:00

Excursion to FSUE «Krylov State Research Center»
Organisers: FSUE «Krylov State Research Center», NEVA-International Ltd.
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Павильон Н

Hall Н

Conference-hall No.7

Конференц-зал №9
Conference-hall No.9

Павильон G

Конференц-зал №G20-21

Hall G

Conference-hall No.G20-G21

Павильон Н

Конференц-зал №10

Hall Н

Conference-hall No.10

Павильон G

Конференц-зал №G20-G21

Hall G

Conference-hall No.G20-G21

Павильон G

Конференц-зал №G25-G27

Hall G

Conference-hall No.G25-G27

Павильон Н

Конференц-зал №8

Hall Н

Conference-hall No.8
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAMME
24 СЕНТЯБРЯ • SEPTEMBER, 24
09:00-15:00

Регистрация участников

09:00-15:00

Registration of participants

10:00-15:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2021»

Павильоны F, G, H

10:00-15:00

NEVA 2021 Exhibition and Conference opening hours

Halls F, G, H

10:00-14:00

Cпециальное мероприятие «Инновации молодых кораблестроителей»
Организаторы: НТО судостроителей имени академика А.Н. Крылова,
ООО «НЕВА-Интернэшнл»

10:00-14:00

Special event «Innovations by young shipbuilders»
Organisers: Scientific and Technical Society of Shipbuilders named after
Acad. A.N. Krylov, NEVA-International Ltd.

Подробная деловая программа выставки и конференции «НЕВА 2021»
напечатана в отдельном буклете, который вы можете взять на стойках
информации или в дирекции выставки.
Текущая версия деловой программы опубликована на дату сдачи
каталога в печать. Актуальная версия доступна на официальном сайте
выставки: www.nevainter.com
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Павильон Н

Конференц-зал №9

Hall Н

Conference-hall No.9

Detailed business programme of the NEVA 2021 Exhibition and Conference
is available in a separate edition, which you can take at the information desks
or at the Organisers’ office.
Current version of the business programme is actual on the date the catalog
was published. Updated version is available on the official website of the
exhibition: www.en.nevainter.com
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