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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Приветствую участников и гостей Международной выставки и конференции
по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «Нева 2019»!

I greet all participants and guest of the International Exhibition and Conference for civil shipping, shipbuilding, offshore energy, ports, inland and
waterways oceanography “NEVA 2019”!

Международная выставка «Нева 2019» 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.

International Exhibition “NEVA 2019” 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.

Проведение Международной выставки «Нева 2019» призвано способствовать продвижению возможностей гражданского судостроения для обеспечения его высокой конкурентоспособности на внутреннем рынке и рынке
ведущих экономик, улучшению качественных — показателей промышленного
роста на базе развития сложных и комплексных процессов.

International Exhibition “NEVA 2019” aims to broaden the capabilities of civil
shipbuilding to ensure its high competitive power in the domestic market and in
the markets of leading economies, to enhance qualitative indicators of industrial
growth on the basis of increasingly more sophisticated and complex processes.
I wish you every success in this endeavor.

Желаю вам успешной работы.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Ю. Борисов
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Deputy Prime Minister of the Russian Federation
Y. Borisov
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Участникам, гостям и организаторам
15-ой Международной выставки и конференции
по гражданскому судостроению «НЕВА 2019»

To the participants, guests and organizers of
15th International Exhibition and Conference on Civil
Shipbuilding “NEVA 2019”

Уважаемые коллеги!

Dear Colleagues!

От имени Российского союза промышленников и предпринимателей
приветствую участников, гостей и организаторов 15-ой международной
выставки и конференции по гражданскому судостроению «НЕВА 2019».

On behalf of the Russian Union of Industrialists and entrepreneurs, I welcome the participants, guests and organizers of the 15th international exhibition and conference on civil shipbuilding «NEVA 2019».

Выставка «НЕВА 2019» - это одно из ведущих конгрессно-выставочных
мероприятий в области гражданского судостроения и международного
сотрудничества в морском бизнесе, которая проводится при участии
600 компаний из 36 стран и 25000 посетителей.

The exhibition «NEVA 2019» - is one of the leading Congress and exhibition events in the field of civil shipbuilding and international cooperation in
the Maritime business, which is held with the participation of 600 companies from 36 countries and 25,000 visitors.

Правительством РФ принята программа «Развитие судостроения на
2013-2030 годы». Движение вперед планируется заметное — до 2030
года объем выпуска гражданской продукции российского судостроения в
денежном выражении должен увеличиться в 5 раз. Запланировано в 2,5
раза увеличить производительность труда, создать около 6 тыс. рабочих
высокопроизводительных мест. Доля обновленных и новых основных
производственных фондов НИИ и КБ отрасли должна достигнуть 72%.
Особый импульс развитию судостроения должны придать программы
освоения шельфа арктических и дальневосточных морей, развития
морского и речного транспортного и промыслового флота.

The government of the Russian Federation adopted the program «Development of Shipbuilding for 2013-2030». The progress is planned to be noticeable-until 2030, the volume of civilian production of Russian shipbuilding in
monetary terms should increase by 5 times. It is planned to increase labor productivity by 2.5 times, to create about 6 thousand high-performance jobs. The
proportion of upgraded and new assets of the research institutes and design
industry needs to reach 72%. Special impetus to the development of shipbuilding should be given to the program of development of the shelf of the Arctic and
far Eastern seas, the development of sea and river transport and fishing fleet.

Убежден, что «НЕВА 2019» будет активно способствовать
дальнейшему
развитию
судостроительной
промышленности,
производству конкурентоспособной гражданской морской техники.
Проводимые выставка и конференция позволят обменяться
передовым опытом, глубже изучить наболевшие вопросы отрасли,
внести значимый вклад в их решение, послужат созданию и
укреплению взаимовыгодных связей.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки и
конференции «НЕВА 2019» плодотворной работы, укрепления
партнерских отношений, успехов и процветания!

Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
А. Шохин

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

I am convinced that NEVA 2019 will actively contribute to the further
development of the shipbuilding industry and the production of competitive civilian marine equipment. The exhibition and conference will allow to
exchange best practices, to study more deeply the pressing issues of the
industry, to make a significant contribution to their solution, will serve to
create and strengthen mutually beneficial relations.
I wish all participants, guests and organizers of the exhibition and conference
«NEVA 2019» fruitful work, strengthening partnerships, success and prosperity!

President of the Russian Union
Industrialists and Entrepreneurs
Alexander Shokhin
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Уважаемые Министры, губернатор Санкт-Петербурга, почетные
гости, дамы и господа!

Ministers, the Governor of St. Petersburg, Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen

От имени Генерального секретаря Международной морской организации (ИМО) Китак Лима (Kitack Lim) я рада приветствовать участников
Международной выставки и конференции «НЕВА», которая проводится
в Санкт-Петербурге, городе с богатой историей. Благодарю организаторов за предоставление Международной морской организации возможности принять участие в столь значимом мероприятии.

It is a pleasure for me, on behalf of the Secretary-General of the International
Maritime Organization (IMO), Mr. Kitack Lim, to address you all at the opening ceremony of the NEVA International Exhibition and Conference, which is
being held in this historic city of St. Petersburg. I would like to thank the hosts
and organizers of this special event for giving IMO the opportunity to participate
in this very important exhibition and conference.

Рада отметить, что конференция «НЕВА 2019», программа которой в
основном сосредоточена на вызовах и возможностях развития Российского
торгового и рыбопромыслового судоходства, морских портов и освоения
шельфов, также является эффективной платформой для объединения интересов России и международного сообщества при рассмотрении более
широкого круга вопросов, включая безопасную навигацию в водах Арктики.

I am also pleased to notice that, whilst the NEVA 2019 conference program is
focussed on the challenges and opportunities facing Russia's merchant shipping,
fishing, seaport and offshore industries, it also provides an unrivalled forum to
bring Russian and overseas interests together to address a broader range of
topics including navigation in the pristine Arctic environment.

Секретариат ИМО традиционно участвует в этой конференции, направленной на продвижение международного судоходства и рыболовства,
стремясь предоставить актуальную информацию о последних достижениях в сфере разработки стандартов, обеспечивающих безопасность международного судоходства и рыболовства и охрану морской среды.
Кроме того, что «НЕВА 2019» уделяет особое внимание развитию судостроения, шельфового строительства, переоснащению рыбопромыслового и исследовательского флота, инвестициям в портовые технологии, мы имеем уникальную возможность вновь обратиться к глобальной
теме прошедшего Всемирного дня моря - расширению прав и возможностей женщин в морском сообществе. Выбранная Советом ИМО тема
призвана подчеркнуть важность гендерного равенства в соответствии
с Целями устойчивого развития ООН (ЦУР), а также отметить существенную, до сих пор не полностью реализованную роль женщин в развитии морской отрасли. ИМО ведет работу с представителями отрасли
по достижению гендерного равенства (ЦУР-5), содействуя формированию среды, в которой женщин выбирают на перспективные должности
в морских администрациях, портах и морских образовательных учреждениях, а также стимулирует дискуссии по этой тематике. Расширение
прав и возможностей женщин способствует процветанию мировой экономики, ускоряет развитие, а также позволяет глобальному морскому
сообществу обеспечить безопасное, экологически устойчивое судоходство. Я уверена, что данная значимая для отрасли тема найдет поддержку на выставке и конференции «НЕВА 2019».
Рада отметить высокую популярность столь значимого форума у широкого
круга участников, что явно свидетельствует о вашем понимании необходимости создания общих подходов в решении актуальных для морского сообщества вопросов. И, хотя сложно предугадать будущее, я уверена в том, что
подобные специализированные морские конференции, как «НЕВА», способствуют достижению глобальных целей морской отрасли.

IMO Secretariat has traditionally participated in this conference aimed at promoting international shipping and fishing, with a view to providing updated information on the latest achievements in developing standards affecting the safety of
international shipping, fishing and the protection of the marine environment.
I am aware that NEVA 2019 specifically focuses on issues and opportunities
associated with shipbuilding; fishing and research fleet redevelopment; offshore construction, equipment and operations; and port technology investment.
It is, however, a unique opportunity to re-echo the global theme for this year’s
World Maritime Day, which is "Empowering Women in the Maritime Community”. This theme, which was selected by the Council of IMO, provides an opportunity to raise awareness of the importance of gender equality, in line with the
United Nations' Sustainable Development Goals (SDG’s), and to highlight the
important - yet under-utilized - contribution of women within the maritime sector. The theme gives IMO the opportunity to work with various maritime stakeholders towards achieving the SDGs, particularly SDG 5 (Gender equality), to
foster an environment in which women are identified and selected for career
development opportunities in maritime administrations, ports and maritime
training institutes and to encourage more conversation for gender equality in the
maritime sector. In this context, empowering women fuels thriving economies
across the world, spurs growth and development, and benefits everyone working in the global maritime community in the drive towards safe, secure, clean and
sustainable shipping. In this respect, I am sure that NEVA 2019 Exhibition and
Conference embrace the theme in its outlook to the industry as a whole.
I am glad to note the level of participation at this prominent event, which
demonstrates clearly that you all recognize the need for a common understanding on the issues that, presently, affect the maritime community. Whilst
no one can predict what that future will hold, I am certain that specialized maritime conferences like NEVA will continue to play a key role in serving the maritime industry in order to meet its current and future challenges.
In concluding, I wish for a fruitful and successful exhibition and conference to all
participants this week and, once again, offer my sincere thanks to the hosts, organisers and their partners for their foresight and vision in bringing us all together.

Хочу пожелать всем участникам плодотворной и успешной работы на
выставке и конференции и вновь от всей души поблагодарить принимающую сторону, организаторов и их партнеров за дальновидную стратегию.

Thank you.

Г-жа Сандра Р. Олнат (Sandra R. Allnutt)
Руководитель по морским технологиям и гравитационным платформам
Комитета по безопасности на море
Международной морской организации (ООН)
Санкт-Петербург, Российская Федерация
17 сентября 2019 г.

Mrs. Sandra R. Allnutt
Head, Marine Technology and GBS
Maritime Safety Division
International Maritime Organization (United Nations)
St. Petersburg, Russian Federation
17 September 2019
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for Industrial Policy and Innovation
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ORGANISING COMMITTEE
• Клявин Алексей Юрьевич
президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства»

• Alexey Klyavin
President of the Russian Shipping Chamber Industrial Employer Group

• Костин Юрий Алексеевич
директор Департамента государственной политики в области
морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской
Федерации

• Yury Kostin
Director of Department of State Policy in the Field of Sea and River
Transport of the Ministry of Transport of the Russian Federation

• Лобин Михаил Александрович
первый вице-президент, генеральный директор исполнительной
дирекции общественной организации «Союз промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга»

• Mikhail Lobin
St. Petersburg Union of Industrialists and Entrepreneurs General
Director

• Макаров Александр Сергеевич
директор федерального государственного бюджетного учреждения
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»

• Alexander Makarov
Director of Federal State Budgetary Institution “Arctic and Antarctic
Research Institute”

• Орыщенко Алексей Сергеевич
генеральный директор федерального государственного унитарного
предприятия «Центральный научно-исследовательский институт
конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горынина
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

• Aleksey Oryshchenko
General Director of the Prometey Central Research Institute of
Structural Materials Federal State Unitary Enterprise named after I.V.
Gorynin at the Kurchatov Institute National Research Centre

• Пальников Константин Геннадьевич
генеральный директор федерального автономного учреждения
«Российский морской регистр судоходства»

• Konstantin Palnikov
Russian Maritime Register of Shipping General Director

• Паринов Пётр Петрович
руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря»

• Petr Parinov
Head of the Baltic Sea Port Administration

• Поляков Кирилл Валентинович
генеральный директор автономной некоммерческой организации
«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»

• Kirill Polyakov
General Director of Directorate for Development of the St. Petersburg
and Leningrad Region Transport System Autonomous Non-Commercial
Organisation

• Пономарёв Игорь Борисович
генеральный директор публичного акционерного общества
«Судостроительный завод «Северная верфь»

• Igor Ponomarev
Severnaya Verf Shipbuilding Plant JSC General Director

• Рахманов Алексей Львович
президент акционерного общества «Объединённая
судостроительная корпорация»

• Alexey Rakhmanov
United Shipbuilding Corporation JSC President

• Рубцова Наталья Николаевна
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-технологический центр «Альянс сварщиков
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона»

• Natalia Rubcova
Director of St. Petersburg and North West Welders Alliance
Engineering and Technology Centre Llc

• Туричин Глеб Андреевич
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет»

• Gleb Turichin
St. Petersburg State Marine Technical University Rector

• Ульянов Александр Львович
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Нева-Интернэшнл»

• Alexander Ulyanov
Neva International Llc General Director

• Филиппов Павел Васильевич
исполняющий обязанности генерального директора
федерального государственного унитарного предприятия
«Крыловский государственный научный центр»

• Pavel Filippov
Krylov State Research Centre Acting General Director

• Чекалова Татьяна Ивановна
ответственный секретарь Морского совета
при правительстве Санкт-Петербурга

• Tatiana Chekalova
St. Petersburg Government Maritime Council Executive Secretary

• Шабликов Николай Валерьевич
заместитель директора Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

• Nikolay Shablikov
Vice Director of Shipbuilding and Maritime Equipment Department
at the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation

• Яковенко Максим Евгеньевич
руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды

• Maksim Yakovenko
Head of Federal Service for Hydrometeorology
and Environmental Monitoring (Rosgidromet)
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ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ
DIRECTORATE
ООО «Нева-Интернэшнл»
196140, Россия, Санкт-Петербург, пос. Шушары
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
Долфин Эксибишенз
Р.О. Box 68, Bildeston
IP7 7ZY Англия
+44 1449 741 801
info@dolphin-exhibitions.com
www.transtec-neva.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
ПАРТНЁРЫ
Официальный партнёр
Морские Навигационные Системы
www.mnsspb.ru
Генеральный застройщик:
ЭФ-Дизайн
www.ef-design.ru
Логистика:

«NEVA-International» Llc
196140, St. Petersburg, Shushary, Petersburgoye highway,
66, building 2, liter A, office 491
+7 812 321 26 76
+7 812 321 28 17
info@nevainter.com
www.nevainter.com
Dolphin Exhibitions Limited
P.O. Box 68, Bildeston
United Kingdom, IP7 7ZY
+44 1449 741 801
info@dolphin-exhibitions.com
www.transtec-neva.com
Venue:
EF-International, Ltd.
Lit A, 64/1, set. Shushary, Petersburgoye highway,
St. Petersburg, 196140, Russia
tel. +7 812 240 40 40
fax +7 812 449 03 46
info@expoforum.ru
www.expoforum-center.ru
PARTNERS
Official partner
Marine Bridge & Navigation Systems
www.mnsspb.ru
General stand constructor:
EF-Design, Ltd.
www.ef-design.ru
Logistics:

Он-Сайт Свиден АБ
www.onsitegroup.se/neva

On-Site Sweden AB
www.onsitegroup.se/neva

Пан-БАЛТсервис
www.pan-baltservice.ru

«PAN-BALTService», Ltd.
www.pan-baltservice.ru

Организация питания:
Карамель Кейтеринг
www.caramel-catering.ru

Catering, Buffets, Coffee Breaks
Caramel Catering, Ltd.
www.caramel-catering.ru

Видеосопровождение:
Вектор-фильм
www.vectorfilm.ru

Video production partner:
Vector Film
www.vectorfilm.ru

Генеральный лингвистический партнер:
ЭГО Транслейтинг
www.egotranslating.com

General linguistic partner
EGO Translating Company
www.egotranslating.com
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ПРЕСС-ЦЕНТР
MEDIA CENTRE
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ:

PRESS INFORMATION AND COORDINATION:

Организаторы «НЕВА 2019» рады приветствовать журналистов
и представителей средств массовой информации в Пресс-центре,
в павильоне G (стенд G001)

The NEVA 2019 оrganisers are pleased to welcome journalists and
media representatives to the Press Centre, Pavilion G (Stand G001)

• На стенде представлены издания, оказывающие информационную поддержку организаторам выставки. В пресс-центре расположены стойки генеральных информационных партнёров выставки
«НЕВА 2019» – «Корабел.ру» и «ПортНьюс», а также представлены
материалы российских и зарубежных инфопартнёров.

• At the Stand are present media that provide information support to the
organisers of the exhibition and the stands of general information partners
of the NEVA 2019 exhibition – Korabel.ru and PortNews, as well as publications and materials from Russian and International Media Partners.

• Пресс-центр имеет зону для организации пресс-подходов и оборудован рабочими местами для корреспондентов и инфопартнёров,
оснащен Wi-Fi и видеотрансляцией ключевых мероприятий деловой
программы.

• The Press Centre has a zone for organising press interviews and is equipped
with workplaces for correspondents and information partners, equipped with
Wi-Fi and video broadcasting of key events of the business programme.

• По заказу экспонентов и делегатов специалисты пресс-центра предоставляют услуги по подготовке и распространению пресс-релизов,
новостных статей, а также съемки видеорепортажей и интервью.

• At the request of exhibitors and delegates, the Press Centre provides
services for the preparation and distribution of press releases, news articles, as well as shooting video reports and interviews.

• По запросу журналистов предоставляются аудио-и видеопротоколы мероприятий.

• At the request of journalists, audio and video protocols of events are
provided.

• В пресс-центре можно подать заявку на медиа-партнёрство с организаторами выставки «НЕВА 2021».

• You can apply for a media partnership with the organisers of the NEVA 2021
exhibition at www.neva.events.

По всем вопросам работы Пресс-центра, журналистов и предоставления
материалов выставки просим обращаться к представителям дирекции:

More information about the Press Centre activity, journalists and the
provision of exhibition materials during NEVA 2019, please contact:

Любови Ежелевой
la.ezheleva@nevainter.com
тел. +7 812 240-40-40, доб. 2808

Lyubov Ezheleva
la.ezheleva@nevainter.com
tel. +7 812 240-40-40, add. 2808

Юлии Бутиной
press@nevainter.com

Yulia Butina
press@nevainter.com
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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.bairdmaritime.com

www.shipandoffshore.net

www.shipmanagementinternational.com

www.equip4ship.com
www.ship2yard.com

ww.isesassociation.com

www.skalaajans.com

www.newsfront.gr

www.publico.com

www.hansa-online.de

www.tayfajans.com

www.thedigitalship.com

www.rina.org.uk

www.worldoils.com
12
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www.xindemarinenews.com
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МЕДИА-ПАРТНЁРЫ
MEDIA PARTNERS
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПАРТНЁР
OIL AND GAS PARTNER

www.marine.gov.ru

www.morvesti.ru

www.neftegaz.ru

www.morvesti.ru

www.morvesti.ru

www.shipsupply.ru

www.morspb.ru

www.morvest.ru

www.SeaNews.ru

www.sudostroenie.info

www.tarpon-media.ru

www.rostransport.com

www.rzd-partner.ru

www.promreg.ru

www.laguk-media.ru

www.marketelectro.ru

www.metaltd.ru

www.ritm-magazine.ru

www.baltprint.ru
15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

www.dfnc.ru
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СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ
PARTICIPATING COUNTRIES

Австралия

Беларусь

Бельгия

Belgium

Australia

Greece

Исландия

Канада

Cyprus

Литва

Португалия

Украина

Turkey

Ukraine

Republic of Korea

Russia
Франция

Finland

France

Швеция

Эстония

Sweden

Estonia

China
Норвегия

Norway

Netherlands
Россия

Финляндия

Китай

Italy
Нидерланды

Latvia
Республика Корея

Portugal

Poland
Турция

Италия

Spain
Латвия

Lithuania

Canada
Польша

Germany

United Kingdom
Испания

Iceland

Denmark

Кипр

Германия

Великобритания

Bulgaria

Belarus
Дания

Греция

Болгария

Сенегал

Сингапур

Senegal

Singapore

Хорватия

Чехия

Croatia

Czech Republic

Национальные павильоны и стенды
National Pavilions & Regional Groups

Croatia, Cyprus, Denmark,
Estonia, Finland, France,
Germany, Greece, Iceland,
Italy, Latvia, Netherlands,
Norway, Poland, Portugal,
Republic of Korea, Russia,
Senegal, Spain, Turkey,
Ukraine, United Kingdom

F

Бельгия, Болгария, Китай,
Хорватия, Кипр, Дания,
Эстония, Финляндия,
Франция, Германия,
Греция, Исландия, Италия,
Латвия, Нидерланды,
Норвегия, Польша,
Португалия, Республика
Корея, Россия, Сенегал,
Испания, Турция, Украина,
Великобритания
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G

Czech Republic, Canada,
China, Croatia, Finland,
Germany, Lithuania,
Netherlands, Norway,
Poland, Russia, Spain, Turkey
Singapore, Sweden, Australia
Чехия, Канада, Китай,
Хорватия, Финляндия,
Германия, Литва,
Нидерланды, Норвегия,
Россия, Испания, Турция
Сингапур, Швеция,
Австралия
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H

Belarus, Russia
Беларусь Россия
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ОБЩАЯ ПЛАНИРОВКА
EXHIBITION OVERVIEW

ПАВИЛЬОН
HALL
Н2

ЗОНА
ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ
LOUNGE
AREA

Офис организаторов
Organiser’s o e
Регистрация посетителей
и делегатов
Visitor and Delegate
Registration Area

H

Церемония открытия
Opening ceremony
ЭКСПОЗИЦИЯ ЦЕНТРА
МАЛОМЕРНОГО И МАЛОТОННАЖНОГО
СУДОСТРОЕНИЯ (ЦММС)
CENTRE FOR BOATBUILDERS
AND SMALL CRAFT VESSEL
EXPOSITION

Презентационная зона
Presentation area

VIP

Пресс-центр
Press-Centre
VIP

ПАВИЛЬОН
HALL

VIP-зона
VIP-area
Кафе, бары
Cafe, Bars

ПЕРЕГОВОРНЫЕ
КОМНАТЫ

Сервис-бюро
Service bureau

NEGOTIATION
ROOMS

Медицинский центр
Medical Centre

ЭКСПОЗИЦИЯ ЦЕНТРА
МАЛОМЕРНОГО И МАЛОТОННАЖНОГО
СУДОСТРОЕНИЯ (ЦММС)
CENTRE FOR BOATBUILDERS
AND SMALL CRAFT VESSEL
EXPOSITION

Гардероб
Wardrobe
Вход/выход
Entrance/exit

2 ЭТАЖ
2ND
FLOOR

Туалет
Rest Room

ПАВИЛЬОН
HALL

Н2

Н7

Н8

Н9

Н10

Конференц-залы в павильоне H
Conference-halls in Hall H
Конференц-залы G20-G29
на 2 этаже павильона G
Conference-halls G20-G29
on
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ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ В ПАССАЖЕ
MAIN PASSAGE OVERVIEW

Офис организаторов
Organiser’s o e
Регистрация посетителей
и делегатов
Visitor and Delegate
Registration Area

ПАВИЛЬОН H
HALL H

Церемония открытия
Opening ceremony
VIP

VIP-зона
VIP-area
Кафе, бары
Cafe, Bars

PF012

Сервис-бюро
Service bureau

PF010
PF000

Медицинский центр
Medical Centre

ПАВИЛЬОН G
HALL G

Гардероб
Wardrobe
Вход/выход
Entrance/exit

PF053

Туалет
Rest Room

ПАВИЛЬОН F
HALL F
PF226
PF001
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FO356
FO045
FO251

PF

Экспозиция в пассаже
Main Passage Exhibits

FO

Открытая экспозиция
у входа в пассаж
Outdoor Exhibits

15TH ANNIVERSARY EXHIBITION

ПЛАН ПАВИЛЬОНА F
HALL F

F7192

F7115

F7080

F8262

F7262

F8164

F7186
F8084
F7193

F7032

F7035

F7042

F7019

F7063

F8049

F8096

В павильон G
To Hall G

F8153

F8037 F8092

F7031
F7028
F7180

F7342 F7038

F7129

F7160
F7030

F7041
F7039

F7034

F5110

F5024

F7104

F5026

F5025

F8047

F8048

F6371

F6313

F6408
F6312 F6315

F6307 F6308

F6204

F6104

F6309

F5018

F5005

F6310

F5176

F3011

F3137
F3107

F6202

F6302 F6303

F6201

F6301 F6304

F6101

F4603
F4605
F4602
F4604
F3012

F3284

F4601

F4615

F4606

F4607
F4608

F4609 F4610

F4613

F4612 F4611

F4502

F4504

F4505

F4507
F4509
F4508

F4501

F4503

F4506

F4511 F4510

F3215
F4102

F4103

F4101

F4104

F4202 F4203 F4204
F4201

F4205

F4513

F4512

F4514

F6403

F6401

F4706
F4705
F4707

В павильон G
и к экспозиции
ЦММС
To Hall G and
to Centre for
Boatbuilders and
Small Craft Vessel
Exposition

F4703
F4702

F3149

F1004

F6405

F4704

F3286

F3009

F6406

F6402

F5023

F3109

F6306

F6203

F6102

F5016

F5105

F3010

F8055

F6407

F5020

F3013

F8089

F5080

F5126

F3097

F8199

F8155

F8106

F6105

F6103

F5108

F3146

F8040

F5022

F5128

F3139

F8085

F6107

F5017

F5123

F8098

F8210

F6106

F5021
F5081

F5150

F8117

F8140

F8145
F7045

F5027

F5262

F8050 F8043

F7131

F7029

F3014

F3007

F4008
F4002 F4004
F4006
F4402
F4007
F4003 F4005
F4001
F4401
F4013
F4011
F4009
F4403
F4014
F4010
F4012

F2104

F2302

F2303

F2421

F2103

F2301

F2304

F2420 F2422

F4701

F1001

F1003

F1107

F2505

F2503
F1225

F2405 F2406

F2273

F1006

F2203

F2204

F1002

F2403

F1074
F2101
F1279
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F2404

F2201

F2202

F2407

F2502

F2501

F2408

F2402
F2401

F2409
F2504
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ПЛАН ПАВИЛЬОНА G
HALL G

G7274
G7231
G7113

В павильон F
To Hall F

G7130 G7222

G7227

G7250

G7101

G7071

G8206 G8233

G7241

G7370 G7212

G8230

G7190

G7196 G7168

G8136

G7213
G7060 G7182
G7203
G7087

G7133

G7134

G7201

G7179

G7102

G5165

G8261

G8341 G8289

Пресс-центр
Press-Сentre

G8251

G8236

G8321

G6172

G5118 G5065

G8315

G6144

G6086

G5083

G6107

G5111

G8248

G8237

G6211

G6223

G6328

G6143

G8242

G6330

G6178

G6327

G6329

G6234

G5183
G5218

G5135

G5156

G5173

G5152

G5161

G5197

G5184

G6326

G6088
G5070

G5194 G5093

G5157

G6357

G6296

G6335

G6154

G6052

G6265
G6332 G6325

G6061 G6243

G6214

G5099 G5148

G5091

G3103

G5054

G3112

G3075

G6224

G6122

G5121

G6191

G4067 G4058

G4181

G4167 G4187

G4210

G3068
G3322
G4066 G4199

G3202
G3095

G3090
G3171

G3064

G4056

G3078

G4073

G4125

G4138

G4229

G3100

G3259 G3352

G1364
G1002

G1001

WC
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G4348
G4036

G3127

G3082

G3116 G3076

G1403

G1302

G1202 G1205

G1402
G1301 G1303

G1404
G1405

G1401

G4077

G4290

G4163

G4159
G4207

G4069

G4147

G4195

G2203 G2403 G2404 G2508 G2509

G1602
G1603

G2228

G2362

G1601
G1604

G2003

G2354

G2002

G2103 G2104

G2204 G2402 G2405 G2507 G2510

G2254

G2401 G2406 G2506 G2511

G2127

G2358

G2297
G1008
G1007
G1009

В павильон H
и к экспозиции
ЦММС
To Hall H and
to Centre for
Boatbuilders and
Small Craft Vessel
Exposition

G4219
G4169

G1005
G1269

G6200

G4205

G3120

G1201 G1206

G6216

G4221

G1203 G1204
G1006

G6324

G4062

G3132

G3293 G3059
G3360

G4217

G4162

G4142

G3141 G3124

G3151
G3094

G6331
G6337

G6235

G5044

G5057

G5185 G5189

G5079

В павильон G
и к экспозиции
ЦММС
To Hall G and
to Centre for
Boatbuilders
and Small Craft
Vessel Exposition

G8188

G8239

G8247

G7114

G7008

Презентационная
зона
G5166 Presentation
Area

G001

G8051

G5158

В павильон H
To Hall H

G8249 G8252

G8257

G7204

G7033

G7174

G8244

G8238

G7170

G7198 G7209

G7232

G8015 G8266

G8240

G1512 G1514 G1516 G1518
G1513 G1515 G1517
G1519
G1511
G1011
G1015
G1520
G1523
G1521
G1010 G1017 G1016 G1510
G1522
G1012 G1013 G1014

Переговорные комнаты
Negotiation rooms
G 1.1

G 1.2

G 1.3

G 1.4

G 1.5 G 1.6

WC
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G2340

G2102 G2105
G2001

G2101 G2106

G2300

Переговорные комнаты
Negotiation rooms
G 1.7

G 1.8

G 1.9 G 1.10 G 1.11 G 1.12

G2503
G2502 G2504
G2501 G2505

В павильон H
и к экспозиции
ЦММС
To Hall H and
to Centre for
Boatbuilders and
Small Craft Vessel
Exposition

G2255
G2253
G2323

G2280

WC
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ПЛАН ПАВИЛЬОНА H
HALL H

В павильон G
To Hall G

Н2

ЗОНА ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ
LOUNGE AREA

H1302
H1256

H1304 H1220
H1301 H1318

H1308
Техническая
зона
Technical
area

H1305

H1258

В павильон G
и к экспозиции
ЦММС
To Hall G and
to Centre for
Boatbuilders and
Small Craft Vessel
Exposition

Н2

H1309
H1310

H1268

H1288
H1281

H1246

H1287

H1271

H1338
H1298

H1264

H1267

H1277
H1346
Z 2019
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H1294
H1272

H1334

H1347

Н9

Н10

H1278

H1292

H1339
H1263

Н8

Конференц-залы
Conference-halls

H1311

H1381
H1366
H1369

H1260

Н7

H1270

Зона делового общения
Lounge area
Кафе
Cafe
Вход/выход
Entrance/exit
Туалет
Rest Room
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ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ МАЛОМЕРНОГО И МАЛОТОННАЖНОГО СУДОСТРОЕНИЯ (ЦММС)
CENTRE FOR BOATBUILDERS AND SMALL CRAFT VESSEL EXPOSITION

ПАССАЖ
MAIN PASSAGE

GO1315

GO1312

ПАВИЛЬОН
HALL

FO1317

ПАВИЛЬОН
HALL

ПАВИЛЬОН
HALL

FO3068

G

GO1311

Зона между павильонами G и H
Outdoor Area between Halls G and H

F

Зона между павильонами F и G
Outdoor Area between Halls F and G

GO1312

АЭРОСЕВЕР (Аэролодки)
SEVERBOATS (Airoboats)

FO1313

Астрон Марин
Astron Marin

GO1315

Мастербоат (Меркурий Трейдинг)
Masterboat (Mercury Trading)
Пелла Фиорд
Pella Fiord

FO1314

Гризли
Grizzly

FO1317

Фишлидер
Fishleader

GO1311

ЗАО РИФ
RIF ltd

FO3068

Винета (Виндмастер)
Vineta (Windmaster)

GO1316

Эволюшн Моторс
Evolution motors

GO1310
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GO1316

GO1310

H

FO1314
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ С НОМЕРАМИ СТЕНДОВ
EXHIBITOR DIRECTORY
SORTED BY EXHIBITION HALL, ENGLISH NAME, RUSSIAN NAME

ПАВИЛЬОН F • HALL F
ЭКСПОНЕНТ
EXHIBITOR

СТЕНД
STAND

4TaKT ENGINEERING & DIESEL COMPONENTS b.v.

F6402

Aanderaa, a Xylem brand

F4703

ABB

F2104

Adria Winch

F2501

AEGIR-Marine BV

F4610

AEP Marine Parts B.V.

F2502

Aker Arctic Technology Inc

F4201

ALKIN COMPRESSORS

F4505

Antwerp Diesel Pumps NV

F6406

aquatherm, GmbH

F2302

Arvelin International Oy

F4203

ATA Gears, Ltd.

F4103

ATLAS INCINERATORS ApS

F6105

BEŞİKTAŞ MARINE

F4507

BLRT Grupp

F3097

BOHAMET S.A.

F6202

Brunvoll Volda AS

F2402

CADMATIC

F4601

CHOSUN WELDING CO., LTD. (CS HOLDINGS CO., LTD.)

F4003

CİHAN SHIPS

F4512

Clemco International

F2273

COMETTO SPA

F2301

d-i davit international-hische, GmbH

F6304

Daewon Engineering

F4014

DAKARNAVE Shipyard

F2203

Damen Shipyards
Deno Compressors
DENTAŞ SHIPYARDS

F6101
F4608
F4511

Desan Shipyard

F6306

Discom B.V.

F4612

EPAK

F6308

ERMA FIRST Engineering Solutions S.A.

F2203

E-Tec Inc.

F4006

FAMOR S.A.

F6202

Fiskerstrand Verft AS

F2401
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FROST Co., Ltd.

F4009

GEPA FIBERGLASS

F4514

Gyeongnam Technopark

F4010

H.CEGIELSKI-POZNAN SA

F2420

Haedong Engineering

F4008

HAIXING MARITIME ELECTRIC GROUP

F6315

HANLA IMS CO., LTD.

F4012

Heatmaster B.V.

F2504

Heinzmann, GmbH & Co. KG

F4702

Heinzmann Regulateurs Kiev

F4702

Helkama Bica Oy

F4101

Hellenika, Ltd.

F6301

HİCRİ ERCİLİ SHIPYARD

F6312

Hyundai Marine Tech Co., Ltd.

F4005

Innovation Norway

F2408

JOTRON

F6408

Kangrim Heavy Industries Co., Ltd.

F4011

Kemel Europe, Ltd.

F6201

KINARCA S.A.U.

F4701

KNARR MARITIME Consortium

F2101

Kocks Ardelt Kranbau, GmbH

F6303

Konepaja Häkkinen Oy

F4104

Kongsberg Marine

F2403

Kotra St. Petersburg

F4001

KUZEY STAR SHIPYARD

F2204

LAGERSMIT

F2203

LALIZAS

F6302

Lamor Russia

F4204

Liebherr

F6102

Lisnave Estaleiros Navais S.A.

F2203

MacGregor Norway AS

F2406

MAEM Sp. z o.o.

F2421

Mantsinen Group, Ltd. Oy

F4102

Maprom Engineering B.V.

F4602

MARICHEM MARIGASES WORLDWIDE SERVICES

F2422

Marin Teknikk AS

F2407
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EXHIBITOR DIRECTORY
SORTED BY EXHIBITION HALL, ENGLISH NAME, RUSSIAN NAME
Marine Service Jaroszewicz s.c.

F2503

Shin Heung ENG. CO

F4402

Marine Systems & Solutions

F6105

Sir Meccanica S.p.A.

F2303

MarineLifts by Techwind

F6202

Soga S.p.A. SINCRO

F5105

Märkisches Werk, GmbH

F6405

SORMEC SRL

F2202

MELCAL

F6203

F4504

MESI inc.

F6403

SOY TECHNIC INDUSTRIAL MATERIALS AND INDUSTRY
TRADE JOINT STOCK COMPANY

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.

F6103

SpecTec

F2505

NA-ME INDUSTRIAL MANUFACTURING
AND TRADING CO. INC.

F4510

SPERRE Industri AS

F2203

Steerprop, Ltd.

F4103

NAVALIMPIANTI Spa

F2202

STr Sp. z o. o.

F2420

Neptune Marine

F4607

Svecom P.E. Srl - Garioni Naval

F6401

Netherlands Maritime Technology

F4606

Tayf Ajans

F4704

NK Pacific Engineering, Ltd.

F6307

TEREM - SHIPYARD FLOTSKI ARSENAL - VARNA, LTD.

F6313

OOO BOLLFILTER Russland
ООО «БОЛЛФИЛТЕР Руссланд»

F6204

THB Verhoef bv

F4615

Optimar AS

F2405

ÖZATA SHIPYARD

F4501

POLISH BALTIC COMPANY PHZ, N.KUZNIECOW,
K.SMOLEN S.J.

F6202

PPU NAVA Sp. z o.o.

The Galician Association of Metal Industries, ASIME

F2304

The Safety CO., Ltd.

F4002

Thecla Bodewes Shipyards

F4611

THR Marine B.V.

F4604

F6309

TMC Compressors of the Seas

F2203

Przedsiebiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych SA.

F4705

Total Lubmarine

F6106

Qinhuangdao Chuangrui Machinery Equipment Co., Ltd.

F4401

Tugpins B.V.

F4603

TURKISH SHIP YACHT AND MARINE SERVICES
EXPORTERS’ ASSOCIATION

F4508

TURKISH SHIPBUILDERS’ ASSOCIATION

F4506

U-BOOT SHIPS SPARE PARTS SERVICE

F4706

UMAR | WSR

F2203

UZMAR SHIPYARDS

F4513

RA IN HO CO., Ltd.

F4004

ReTech SD, Ltd.

F4403

ROG Offshore B.V.

F2203

Rossmar-SPb

F2504

Rotterdam-Drecht Cities

F4613

Royal IHC

F4609

Sabik Marine

F4205

Samwon Machinery Co., Ltd.

F4007

Samyang Metal Ind. Co., Ltd.

F4013

Savcor ART Rus

F4202

SSBR LLC

Varsa Shipping, Ltd.

F4403

VDL Klima

F4605

Volvo Penta Division at Volvo Vostok

F6104

Wilhelmsen Ship Service AS

F2409

F2202

WUXI DELIN MARINE & OCEAN TECHNOLOGY
(GROUP) CO., LTD.

F4401

Schottel, GmbH

F6310

YAF DIESELSHIP SPARE PARTS TRADING, LTD. CO

F4503

Schwepper Beschlag, GmbH & Co. KG

F4707

Yanmar Europe B.V.

F2103

Seaonics AS

F2404

Youngnam Metal CO., LTD.

F4010

SEDAS OY

F6107

ZAMAKONA YARDS

F6407

Zeppelin Power Systems

F2201

SEDEF SHIPBUILDING

F4502

SES YACHTS

F4509
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ С НОМЕРАМИ СТЕНДОВ
EXHIBITOR DIRECTORY
SORTED BY EXHIBITION HALL, ENGLISH NAME, RUSSIAN NAME
10 ордена Трудового Красного Знамени
судоремонтный завод, АО
10 orders of The red banner of labor ship repair plant, JSC

F1002

АБС ГИДРО, ООО
ABS Hydro, Ltd.

F5023

Адмиралтейские верфи, АО
Admiralty Shipyards, JSC

F1002

А-З Марин Групп, ООО
A-Z Marine Group, Ltd.

F8037

АЛС Инжиниринг, ООО
ALS Engineering

F5105

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ООО
ALUMINUM CONSTRUCTIONS, LLC

F5018

АНТАРСАТ, ЗАО
ANTARSAT, JSC

F7035

Антикоррозийные защитные покрытия, ООО (АКРУС®)
Antikorroziyniye zaschitnye pokrytiya, Llc

F7042

Балтийский завод, АО
Baltic Shipyard JSC

F1002

Балтик Турбо, ООО
Baltic Turbo, Ltd.

F7034

Валком, ООО
Valcom

F3014

Верфь братьев Нобель, ООО
Shipyard of brothers Nobel, Ltd.

F7193

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

F1074

ВСК Интернационал, ООО
WSK International Sp. z o.o.
ВЫМПЕЛ, Конструкторское
бюро по проектированию судов, АО
VYMPEL, Design Office for Shipbuilding, JSC
Гарант НПК
Garant SDK
ГЕА Рефрижерейшн РУС, ООО
GEA Refrigeneration RUS, Llc

F8117
F1002

F3137

Инженерный центр АРТ, ООО
Engineering Center ART, Ltd.
Инженерный Центр Информационных
и Управляющих Систем, АО
Engineering Center of Information
& Control Systems, Joint Stock Company

F8043

Инженерный центр судостроения, АО
Engineering Centre of Shipbuilding, JSC

F7131

Инжиниринговая компания «Кронштадт», ООО
Kronstadt Engeenering Company, Ltd.

F5020

Инжиниринговая компания РОСТР, ООО
Engineering company ROSTR, Llc

F7131

Инмор, НАО
Inmor, NPJCS

F8117

Интер-Трэйд Электроникс, ООО
INTER-TRADE ELECTRONICS, Ltd.

F8155

Йотун Пэйнтс, ООО
Jotun Paints Llc

F8096

ИТСК- Электро, ООО
ITSK-Electro, Llc

F5017

КАМСС-Сервис, ООО
KAMSS-Service, Llc

F7129

Канат, АО
KANAT, JSC

F7160

КАСКАД НПО, ООО
KASKAD SPA, Ltd.

F7063

Коломенский завод, ОАО
Kolomensky Zavod, PJSC

F8153

Колумбус Маккиннон, ООО
COLUMBUS McKINNON

F5110

Компания ДВК-электро, ООО
DVK-Electro, Llc

F8262

F3139

Компания Порт Артур, ООО
Company Port Arthur OOO

F5021

F5022

Компания ТехноСистемы
TechnoSystems, Company, Ltd.

F7186

ГЕРДА, Научно-Производственное Предприятие
Industrial Science Enterprise GERDA

F3149

Компания ТОП МАРИН, ООО
TOP MARINE Company, Ltd.

F5026

ГИДРОКОМ-МОТОРС (Гидроком-Завод, ООО)
HYDROCOM-MOTORS, LTD.

F5027

Компания ЭРВИСТ, ООО
ERVIST Company, Ltd.

F3146

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

F8199

КОМПЕНСАТОР, НПП, АО
Kompensator Scientific and Production Enterprise, JSC

F7031

Деянг
Daeyang

F8140

Композит, НПО, ООО
COMPOSIT Llc

F8047

Завод «Красное Сормово», ПАО
Krasnoye Sormovo Shipyard

F1002

Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО
Concern CSRI Elektropribor, JSC

F8048

Заволжский Завод Металлоизделий, ООО
ZZMI, Ltd.

F8145

Концерн НПО Аврора, АО
Concern Avrora S&P Association JSC

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

F1225

Корпорация Вяртсиля
Wärtsilä Corporation
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EXHIBITOR DIRECTORY
SORTED BY EXHIBITION HALL, ENGLISH NAME, RUSSIAN NAME
Кронштадтский морской завод, АО
Kronstadt Marine Plant, JSC

F1002

НТА-Пром, ООО
NTA-PROM, Ltd.

F5128

Крыловский государственный научный центр, ФГУП
Krylov State Research Centre

F1003

НТИ , ООО
NTI, Ltd.

F8140

ЛГМ, ОАО
LGM, JSC

F1279

ОборонТех ПК АО
OBORONTEH IC JSC

F7028

МАЛАХИТ СПМБМ, АО
Malachite, the St. Petersburg’s sea bureau
of mechanical engineering, JSC

F1002

Обуховское, АО
Obuhovskoe, JSC

F1004

Маринтех Трейдинг, ООО
Marentech Trading, Ltd.

F8055

Объединённая судостроительная корпорация, ОАО
United Shipbuilding Corporation JSC

F1002

Маринэк, ООО
Marineq, Ltd.

F5024

ОВМС, ООО
OWMS, Llc

F7104

МАШПРОМЛИЗИНГ, АО
MASHPROMLEASING, JSC

F1002

Орион НПП, ООО
Orion Desigh and Production Enterprise, Llc

F7342

Мебельная компания "Техноком", ООО
LLC "MK "Tehnocom"

F6371

Петробалт ПКБ, ООО
Petrobalt, Design Bureau

F3010

Мегал, ООО
Megal, Llc

F7180

ПО Технофлот, АО
Technoflot JSC

F3109

Мовен НН, АО
Moven NN, JSC

F7038

Пожтехника Центр, ЗАО
POZHTECHNIKA CENTRE, JSC

F7030

МОВЕН-С, ООО
MOVEN-S, Ltd.

F7038

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО
YANTAR shipyard, Joint-stock company

F1002

Морская спасательная служба, ФГБУ
Marine Rescue Service, FSBI

F5108

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ, ООО
PRODUCTION DEPARTY, LTD.

F3013

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

F3215

Промтехнологии, ООО
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, Llc

Морское Инженерное Бюро-СПб, ООО
Marine engineering bureau-SPB, Ltd.

F5123

РИГАС ДИЗЕЛИС ДГ, СИА
RIGAS DIZELIS DG, SIA

F7045
FO 045
F8106

МРС Электроникс НПФ, ООО
MRS Electronics RPC, Ltd.

F7029

РОКВУЛ, ООО
ROCKWOOL

F7080

Навигатор СПб, ООО
Navigator SPb, Llc

F7262

Рокстэк РУ, ООО
Roxtec RU

F8085

НАВИС, АО
NAVIS JSC

F7041

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping

F1001

НавМарин
NavMarine

F5016

Россудпром НПО, ЗАО
Rossudprom SPA, JSC

F3107

Невское проектно-конструкторское бюро, ПАО
Nevskoe Design Bureau, PJSC

F1002

Русэлпром – Морские Системы, ООО
Ruselprom – Marine Systems, Ltd., JSC

F8164

Невское электро-монтажное общество, ООО
NEMO, JSC

F7032

СБС, ООО
SBS, Ltd.

F8084

НИИРПИ, АО
Joint Stock Company Rubber Covering & Product
Research Establishment

F7131

Северное ПКБ, АО
Severnoye, Design Bureau, SC

F1002
F3284

Новгородская производственная компания, ООО
NPK, Llc

F7131

Северо-Западное пароходство, ПАО
North-Western Shipping Company, PJS
Северсталь-метиз, ОАО
Severstal-metiz, Ltd.

F7192

Севмаш, ПО, АО
PO Sevmash, JSC

F1002

Си Проект, ЗАО
SeaProject Company, JS

F1002

НОРД-ВЕСТ-СЕРВИС, ООО
NORTH WEST SERVICE, LTD.

F8049

Нордвег, АО
Nordweg JSC

F3012
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СИЭС, ООО
SEAES, Llc

F7115

ЦКБ МТ Рубин,АО
Rubin CDB ME

F1002

СОВКОМФЛОТ, ПАО
Sovcomflot

F5176

ЦНИИМФ, АО
Central Marine Research & Design Institute, CNIIMF

F3009

СПБ Марин
SPB Marine

F8098

Штауфф, ООО
STAUFF Llc

F8089

Средне-Невский судостроительный завод, АО
Sredne-Nevsky Shipbuilding Plant, SC

F1002

Элепром Системы, АО
Eleprom Systems, JSC

F5262

Судомеханизм, АО
Sudomechanism, JSC

F5022

ЭнергоТрансМаш-НН, ООО
Energo Trans Mash- NN, Llc

F5150

Судостроительный завод Северная верфь, ПАО
Shipbuilding Plant Severnaya verf, PJSC

F1002

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

F1002

Судоходная компания Волжское пароходство, АО
Volga Shipping Company Joint Stock

F3286

Технологии Морских Систем, ООО
Technologies Marine Systems Co. Ltd.

F8092

Технологии Точных Систем, ООО
Precision Systems Technologies

F7104

Технорос, Группа компаний
Tehnoros Group

F1107

ПАВИЛЬОН G • HALL G
ACM-J.E.K.

G1006

ACO Marine s.r.o.

G7212

ADCO Technik, GmbH

G1519

ALA MARINE

G2509

Asian Star Anchor Chain Co., Ltd.

G2203

ASIMCO Shuanghuan Piston Ring (Yizheng) Co., Ltd.

G2406

Техсервис, ООО
Techservice, Ltd.

F5025

Транзас
Transas

F3007

BALTIC Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock
GmbH c/o Baltic Diver Germany

G1520

ТРИТМЭНТ, ООО
TREATMENT, Ltd.

F7019

Baltico, GmbH

G1523

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

F5126

Becker Marine Systems, GmbH

G1517

BUTZ Fluid Technology

G2101

CCPIT Machinery Sub-council

G1201

Changzhou Marine & Industrial Supplies Co., Ltd.

G1010

China marine rubber (qingdao) industrial co., Ltd.

G2510

Croatian Chamber of Economy

G1006

Dutch Thrustleader Marine Propulsion B.V.

G1602

Fraunhofer Research Institution for Large Structures
in Production Engineering IGP

G1514

FUJIAN ZHONGSHE MACHINERY
AND EQUIPMENT IMP. AND EXP. CO., Ltd.

G1015

Феникс Контакт РУС, ООО
PHOENIX CONTACT RUS

F5080

Феррум, ООО
Ferrum, Llc

F1006

Феррумленд, ООО
Ferrumlend, Ltd.

F7039

Фуруно Еврус, ООО
Furuno Eurus, Llc

F5005

ХАРТИНГ, ООО
HARTING, LTD.

F8040

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ МЁБИУС, ООО
INFORMATION TECHNOLOGY
CENTRE MEBIUS, LTD.

F8050

Центр судоремонта Звездочка, АО
Zvyozdochka Shipbuilding Center, SC

F1002

Центр технологии судостроения и судоремонта, АО
Shipbuilding & Shiprepair Technology Center, JSC

F5081

Центральное конструкторское бюро «Нептун», АО
Central Design Bureau «Neptun», JSC
Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», АО
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC
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F7131
F1002

GALI INTERNATIONAL, S.A.

G1009
G1515

Gesellschaft für Wirtschaftsund Technologieförderung Rostock, GmbH
Guangzhou Boyi Exhibition Co, Ltd.

G2501

Guangzhou Links Exhibition Co., Ltd.

G2401

Heinen & Hopman

G2002

HG MACHINERY GROUP CO., Ltd.

G1202

INELTEH, d.o.o.

G1006

Invest in MV, GmbH
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JIANGSU DAJIN HEAVY INDUSTRY CO., LTD

G2503

Shandong Longao Rubber Co., Ltd.

JIANGSU HUAYAN MARINE EQUIPMENT CO., LTD

G1604

Shandong Wantong Marine Engineering Co., Ltd.

G1301

JIANGSU JANUS GRAB CO., LTD

G1401

SHANGHAI ENOKI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

G1405

JIANGSU JIANGYANG SPECIAL CABLE CO., LTD

G1206

Shanghai Hishine Machinery Co., Ltd.

G1014

Jiangsu josun air conditioner Сo., Ltd.

G2508

SHIJIAZHUANG JING CI TRADING CO., LTD.

G2106
G2001

G2405

Jiangsu Masada Heavy Industries Co., Ltd.

G1201

Ship Repair Yard NAUTA S.A.

Jiangsu United Asia International Exhibition Co., Ltd.

G1401

Smart Company

G3171

JIANGYIN HEHONG PRECISION
TECHNOLOGY CO., LTD (HHP COPPER)

G2105

STIEBLICH HALLENBAU, GmbH

G1518

Jiaxing Rongsheng Lifesaving Equipment Co., Ltd.

G2505

Stucke Elektronik, GmbH | stucke GROUP

G1603

Johnson Metall AB

G1007

Suzhou Jiumei Fiberglass Co., Ltd.

G2511

Kloska Gruppe

G1511

Kooperationsverbund RIC MAZA M-V e.V.

G1513

LiWei Group - OET Offshore Equipment Technology Co., Ltd.

G1204

Maritime Montering AS

G1005

MED MARINE

G1601

MEDITERRÁNEO SEÑALES MARÍTIMAS S. L

G1008

MMG - Mecklenburger Metallguss, GmbH

G1522

Nanjing Deers Industrial Co., Ltd.

G2103

NANJING HAI JIA MARINE TECH & TRADING CO., LTD.

G1011

TaiXing Expansion Marine Equipment Co., Ltd.

G2204

TANG MARINE SERVICE CO., LTD.

G2401

Teknotherm Marine

G2002

Thordon Bearings Inc

G4125

Tianjin Pumps & Machinery Co., Ltd.

G2504

VULKAN-NOVA d.o.o.

G1006

WE Tech Solutions Oy

G4125

Wuhan Marine Machinery Plant Co., Ltd.

G1016

Wuxi Ruifeng Marine Propulsion Co., Ltd.

G1402

WUXI SOLEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

G2104

Nanjing High Accurate Marine Equipment Co., Ltd.

G1203

Ningbo Chiyang Electronic Co., Ltd.

G2402

Yangzhou GangDun ENGIEERING RUBBER
FENDER CO., LTD

G2403

Ningbo New Marine Lifesaving Equipment Co., Ltd.

G2501

YANGZHOU JUSHEN ROPE CO., LTD

G1403

OST-Ocean Supply and Trading, GmbH

G1510

ZHANGJIAGANG HUARI FLANGE CO., LTD.

G2404

Ostseestaal, GmbH & Co. KG

G1521

Zhejiang Haiji Marine Electric Co., Ltd.

G1012

PEINER SMAG Lifting Technologies, GmbH

G1002

ZHEJIANG HAILUN ROPE&NET CO., LTD.

G1404

Qingdao Florescence Co., Ltd.

G2507

G5083

Qingdao Haiying Marine Floating Fender Co., Ltd.
(Trading as: Hawk Fender)

G2502

Абтрон, ООО
Abtron, Llc

Qingdao Tai Star Machinery Co., Ltd.

G2506

Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Equipment
& Machinery Co., Ltd.

G1303

REMONTOWA

G2003

АВТ Моторс, ООО
AVT Motors, Ltd.

G4217

Азимут Марин, ООО
Azimut Marine , Llc

G3100

АКВАИРИ, ООО
AQUAIRY, Ltd.

G8244

АКВАМАРИН Торговый дом, ООО
AQUAMARINE TH, Llc

G3064

RMS Marine Service Company, Ltd.

G1302

Rongde Engineering Equipment Co., Ltd.

G2102

Rostock Business

G1510

Satcom-DV (ООО «Антарктида», ООО «Сатком-Сервис»)
SATCOM-DV (Antarctida LLC, Satcom-Service LLC)

G1364

Алтайский Завод Дизельных Агрегатов, ООО
Altay Plant of Diesel’s Units

G4077

Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt
Mecklenburg-Vorpommern, GmbH

G1512

Алтервиа, ООО
Altervia, Ltd.

G4219
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АЛЬМЕТ, ООО
ALMET, Ltd.

G5054

ГЛАПС
Glaps

Альфа Лаваль Поток, АО
Alfa Laval Potok, AO

G5091

ГЛИНАР, ООО
GLINAR

Аналитприбор СПО, ФГУП
Analitpribor SPA, FSUE

G5158

Горизонт-Радио-Сервис ПФ, ООО
Horizont-Radio-Service Llc, Russia

G3360

Аппаратдизель, ООО
Apparatdiesel, Ltd.

G6234

Дана НПП, ООО
DANA NPP, Llc

G7130

Арктика, ЗАО
Arktika, ZAO

G4205

ДЕЛЬТА-ПРО, ООО
Delta-Pro

G8240

Астраханский областной инновационный центр, АУ АО
Astrakhan Regional Innovation Center

G2280

Департамент экономического развития города Севастополя
Department of economic development of Sevastopol

G6052

Атомэнергомаш, АО
Atomenergomash, JSC

G2228

Детегаза С.А. (Технические Индустриальные
G4125
Разработки Галиции АО)
DETEGASA S.A. (Desarrollos Técnicas Industriales de Galicia, S.A. )

БАЛТИКФЛЕКС, ООО
Balticflex, Ltd.

G7113

БИК-Информ, ООО
BIC-Inform

G4036

ВА Курган
WA KURGAN W Abrasives

G7071

Вебасто Рус, ООО
Webasto

G6107

Велес, ООО
Veles, Ltd.

G3078

Венчурный фонд Тверской области
Venture Fund of the Tver region

G8248

Вибратор, АО
Vibrator, JSC

G8289

ВИКИНГ ЛАЙФ-СЕЙВИНГ ЭКУИПМЕНТ РАША, ООО
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Russia

G6086

Вилкинс ЮР, OOO
Wilckens SR, Ltd.

G7087

Винета, ООО
Vineta, Ltd.

G3068

Волгодизельмаш, АО
Volgodizelmash, JSC

G7033

ВП, ООО
WP, Llc

G3064

Высоковакуумная Вентиляция, ООО
High Vacuum Ventilation, Llc

G6325

Гайка и Ниппель, ООО
G&N, Ltd.

G8239

ГАРАНТ СЕРВИС, ЗАО
GARANT SERVICE, UAB

G6357

Гатчинский завод морской техники Силов (Силов), ООО
Gatchina’s marine facilities plant

G4187

Геоматика НПК, ООО
Geomatics Centre

G4199

ГК Газстройсервис, ООО
GK Gazstroyservice, Llc

G6326
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G8248
G7133

Джи Ти Эн Ти, ЗАО
GTNT, JSC

G3352

ДжиАйЭс Инновейшн, ООО
GIS Innovation, Llc

G7227

Диалог-Техника, ООО
Dialog-Technika

G3103

Дизайн Группа РИКОШЕT, ООО
Design Group RICOCHET, Ltd.

G4067

Дизель Экспорт, ООО
Disel Export, Ltd.

G4138

Евро-Марин, ООО
Euro-Marine, Llc

G8266

Е-Дата, ООО
E-Data, Llc

G7250

Завод герметизирующих материалов, ООО
Plant of sealing materials, Llc

G4348

Завод Горэкс-Светотехника, ООО
Zavod Gorex Svetotehnika, Llc

G6324

Завод им.Гаджиева, ОАО
Zavod im.Gadzieva, OJSC

G3124

Завод Красный Якорь, ПАО
Red Anchor Factory, JSC

G4162

Завод нефтегазовой аппаратуры АНОДЪ
ООО ZNGA Anod

G8341

Завод Нижегородский Теплоход, ОАО
Zavod Nizhegorodsky Teplohod, JSC

G2340

Завод Проммаш, ОАО
Zavod Prommash, OJSC

G8249

Завод РТИ-КАУЧУК, ООО
RTI-KAUCHUK PLANT, Llc

G7198

Индустриальные и Морские Проекты, ООО
Industrial and Marine Projects, Limited Company

G4125

Интехснаб, ООО
Inteсhsnab, Ltd.

G8233
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ИнтраСофт, АО
Intrasoft

G7274

Инфаст, ООО
Infast. Ltd.

G8252

Малое инновационное предприятие «Научно-исследовательский центр технической безопасности водного транспорта»
The Small innovative enterprise «Research center for technical
safety of water transport» Limited

Иртыш ОмПО, АО
OmPA Irtysh, JSC

G8136

МАРИМЕТР, ЗАО
MARIMETR, JSC

Искож, АО
Iskosh, JSC

G6211

МАРИНЕРУС, ООО
MARINERUS

G3090

МаринЛайт, ООО
MarineLight Ltd.

G4210
F8210

МАРКОН-Вест ООО
MARCON-West

G7060

ИТЦ СПАС, ООО (Альянс сварщиков
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона)
The Alliance of welders of St. Petersburg
and North-West region ENGINEERING
TECHNOLOGICAL CENTER
КАНАТ, ОАО
KANAT, OJSC

G6265

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА G1.6
NEGOTIATION ROOM G1.6

G6235

G3116

МВС Телеком, АО
MVS Telecom

G7170

КАРЕЛЬСКИЙ РЕСУРС, ООО
Karelskij Resource, Llc

G6061

Мезон ФТ рус, ООО
Mezon FT Rus, Llc

G6224

Каскад НПО, АО
Cascade SIC, JSC

G4221

Меридиан Научно-производственная фирма, АО
Meridian RPF JSC

G6144

Кентек, АО
KENTEK, JSC

G6172

Метмаш, ООО
Metmash, Llc

G5118

Механический завод Энерпром, ООО
MZ Enerprom, Ltd.

G5156

Кингисеппский машиностроительный завод
Kingisepp Machinery Plant

G8251
FO 251

Клинцовский завод поршневых колец, ОАО
Klinсy Piston Rings Plant, JSС

G2253

Модульные кабельные системы ПКФ, ООО
Modular Cable Systems, Llc

G3141

Компания Технополь, ООО
Technopole Company

G5184

МОРСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО
Marine Complex Systems, Llc

G3127

Компания ФАМ, ООО
Company FAM

G3322

Морские Комплексы и Системы, ЗАО
Marine Complexes and Systems, JSC

G5148

КОНТУР, ООО
KONTUR

G7190

МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, АО
MARINE BRIDGE AND NAVIGATION SYSTEMS Ltd.

G6122

Корабельное дело, ООО
Korabelnoe delo Ltd.

G6088

Морской Инжиниринговый Центр СПб, ООО
Marine Engineering Centre SPb, Llc

G6143

Корд-Группа, ООО
Cord Group Co., Ltd.

G7008

Коруна, ООО
Coruna, Llc

G7101

Московский Механический Завод Специального
Оборудования ЗАО
Moscow Mechanical Factory of the Special Equipment, JSC

G4066

Мотортех Консалтинг
Motortech Consulting Ltd.

G2228

Космическая связь, ФГУП
Russian Satellite Communications Company

G6296

МСС, ООО
MSC Llc

G3112

Краншип, ООО
Craneship, Llc

G7182

Муромский приборостроительный завод, АО
Murom Apparatus Producing plant, JSC

G7231

КРОН-СПБ
KRON-SPB

G6328

Навтелсат Технолоджис, ООО
Navtelsat Technologies, Ltd.

G4181

Лазурит ЦКБ, АО
Lazurit Central Design Bureau, JSC

G4207

Научно-производственная фирма «Спецсистемы», ООО
NPF Spetssystemy, Ltd.

G8248

ЛЕНТРАНС, ООО
LENTRANS, Llc

G8247

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

G6154

Лист Спб, ООО
LIST Spb, Ltd.

G6216

Нева-МеталлТрэйд, ООО
Neva-MetallTrade, Ltd.

G7222

Новенко
Novenco AS

G2228

Ломоносовский Завод Судового Оборудования, ООО
Lomonosovskiy factory of ship equipmen, Ltd.
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Новые Мебельные Технологии, ООО
New Furniture Technologies, Llc

G4062

Преголь Судоремонтное предприятие, ООО
PREGOL Shiprepair Yard

Нониус Инжиниринг, ООО
Nonius Engineering, Ltd.

G3059

Проектинтертехника, ООО
Projectinternehnika, Llc

G4147

НОРТА МИТ, ООО
NORTA MIT, Llc

G5165

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика»
LGA Llc

G6191

НПО АВАНГАРД, ООО
SPA AVANGARD, Llc

G5135

Производственный комплекс «Курс», ООО
Industrial complex «KURS»

G7213

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Производственное предприятие
«Сланцевский завод пружин» (ООО «НПП СЗП»)
Slantsy Spring Plant, NPP

G4163

Промтрансизделия НПО, ООО
NPO Promtransizdeliya Ltd.

G7241
G2254

Объединенные Верфи Вега, ООО
United Shipyards Vega, Llc

G3259

ПРОСОФТ, ООО
PROSOFT Ltd.

G5070

Оглаенд Систем, ООО
Oglaend System, Llc

G3132

Профессионал, ООО
Professional, Llc

G8248

ООО «Судовые машины и механизмы»
Shipmash Llc

G7212

ПФК Тверьдизельагрегат, АО
Tverdieselagregat PFK
ПФК Тверьпромавтоматика, АО
PFK Tverpromavtomatics, JSC

G8248

Опытный завод «Авиаль», ООО
Limited Liability Company
“EXPERIMENTAL FACTORY “AVIAL”

G6330

ОРОЛИЯ Маритайм
OROLIA Maritime

G4056

Реал Эдванс, ООО
Real Advance, Llc

G6178

G7232

Редиус 168, ООО
REDIUS 168, Ltd.

G6331

ОСАТЕК, ООО
OSATEС, Ltd.

G5093

Река 21, ООО
Reka 21, Ltd.

G5183

Паркер Ханнифин
Parker Hannifin

G7203

Ремдизель, ООО
Remdiesel Manufacturing Enterprise . Ltd.

G4167

Парок, ООО
PAROC

G5161

Речной дизель, ООО
River Diesel, Llc

G2255

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), ПАО
Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company (PNPPK)

G3120

Ридан, АО
Ridan

G7179

Перпетуум-мобиле, ООО
Perpetuum-Mobile, Ltd.

G5044

Российский Речной Регистр, ФАУ
RUSSIAN RIVER REGISTER FAI

G5152

ПК Севкабель, ООО
Sevkable, Ltd.

G7204

РуКрейнз, ООО
Rucranes, Ltd.

G8015

Плайтерра, ЗАО
Plyterra, JSC

G8237

Русские краски, АО
Russian Coating, JSC

G8206

Пластмасс Групп ТД, ООО
Plastmass Group TD, Llc

G8315

РЦПКБ Стапель, АО
Stapel RCDB, JSC

G5065

Пневматика, АО
Pnevmatika, JSC

G2354

Рыбинскэлектрокабель (Prysmian Group), ООО
Prysmian Group Russia

G3075

Подшипники СПб, ООО
Bearings SPb Ltd. Co.

G6223

С.Т. Технолоджи ООО
S.T. Technology, JSC

G6329

Полар СПб, ООО
POLAR SPb, Llc

G3082

САЙНГРУП, ООО
Signgroup, Llc

G5166

Порт Коломна, АО
Port Kolomna, JSC

G5185

САИТ, ООО
SAIT, Ltd.

G7232

Практическая Механика, ООО
Applied Mechanics, Ltd.

G7203

Самарский Завод электромонтажных изделий, АО
SZEMI, JSC

G2323

Сарапульский электрогенераторный завод, АО
Sarapul Electric Generators, JSC

G6335
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Сарэнергомаш, АО
Sarenergomash, JSC

G2358

Судостроительный комплекс Звезда, ООО
Zvezda Shipbuilding Complex, Llc

G4290

Сварка-Контакт-Сервис, ООО
SKS, Ltd.

G6332

Судоходная компания Морвенна, ООО
Morwenna Shipрing сompany, Ltd.

G4069

Связь и Радионавигация СПб, ООО
Communications and Radionavigation Spb, Co, Llc

G7370

СудТехСервис, ООО
SudTehService Co., Ltd.

G6243

СЕВЕРМЕК, ООО
SEVERMEK, Ltd.

G6214

Такраф Гмбх Представительство, ООО
TAKRAF, GmbH

G8188

Северная Аврора, ООО
North Aurore, Ltd.

G6337

Тарпон-Медиа, ООО
Tarpon-Media, Ltd.

G2127

Северное Море, ООО
North Sea

G3076

Татнефть-Пресскомпозит, ООО
Tatneft-Presscomposite, Llc

G2297

СегментЭнерго
SegmentEnergo

G4058

ТД Технодар, ООО
TD TEKHNODAR, Llc

G6061

СервисСофт, Группа компаний, АО
ServiceSoft Group, Ltd.

G4169

Технолит УЧНПП
Technolit UPSPE

G 1269

СЕРТЕКС РУС, ЗАО
CERTEX RUS, Ltd.

G3095

Техномар, ООО
Tehnomar, Llc

G3202

Си Эл Инжиниринг и Ко, ООО
CL Engineering & Co

G6327

ТИЗОЛ, АО
TIZOL, JSC

СИБРЕЗИНОТЕХНИКА НПП, ООО
SIBREZINOTECHNIKA NPP, Llc

G5057

Тольяттинский судоремонтный завод, ООО
Togliatty ship-repairing plant, Llc

Сильные машины, ООО
Silnye Mashiny

G4229

Томсккабель, ООО
Tomskcable

G5197

Системы Пожаротушения, ООО
Extinguishing Systems, Llc

G7102

Транс Инжиниринг Континенталь, ООО
Trans Engineering Continental, Llc

G5194

СКБ «Маяк», ООО
SKB Mayak, Llc

G3293

ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ООО
TRANSPORT LIGHTING SOLUTIONS, Llc

G8257

Снабфлот, ООО
SnabFlot, Llc

G2362

Треартекс, ООО
Treartex

G7209

Трувел, ООО
Truwel, Llc

G6061

УЗЭМИК, АО
UZEMIK, JSC

G6211

Спутниковые интегрированные
коммуникационные системы, ООО
Satellite integrated communications systems, Ltd.

G4181

Строительная и Техническая изоляция, ООО
SITI Llc

G4073

G5121
G6200

G8242

СТЭК.КОМ, ООО
STECCOM

G8321

Уралэлектромаш, ЗАО
Uralelectromash, CJSC

СТЭК-М, ООО
STEK-M

G3151

Учебная техника ИПЦ, ООО
Uchebnaya Technika EPC, Llc

Судовое снабжение и обслуживание, ООО
Ship supply & services

G4195

Ушаковские Верфи, ООО
The Shipbuilding Company Ushakovo Yards

G2300

G5157

Судовые системы, ООО
Ship Systems, Llc

G5099

Фанерный завод «Власть труда», ЗАО
Plywood plant «Vlast truda», JSC

G8237

Судоремонтно-судостроительная корпорация, ПАО
Shiprepairing &Shipbuilding Corporation, JSC

G4142

ФЛАГМАН, ООО
FLAGMAN Co Ltd.

G8051

СудоСвет, ООО
Ship Light, Ltd.

G5079

ФорссТехнологии, ООО
Forss Technology, Ltd.

G8261

Судостроительный завод Залив, ООО
Shipyard Zaliv, Llc

G7168

Хемпель, АО
Hempel AO

G5173

ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро, ООО
HENSEL + MENNEKES Elektro

G8238
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ЦТС Выборг, ООО
CT&S Vyborg, Ltd.

G4159

МУФТЫ НСК, ООО
Mufty Nsk, Ltd.

H1268

Чепецкий механический завод, АО
Chepetsky Mechanical Plant, SC

G7196

НАВИТЕК, ООО
Navytec, Llc

H1246

ЭкоМетро ТПК, ООО
Ekometro CMC, Llc

G8230

НЕФТЕФЛОТ, ЗАО
Nefteflot, JSC

H1267

Экспокабель, АО
Expocable

G5189

Онежский судостроительный-судоремонтный завод, АО
OnegoShipyard, JSC

H1277

ЭлектроРадиоАвтоматика, АО
Joint Stock Company Electro Radio Avtomatika

G7201

Паритет-Центр, ООО
Paritetboat, Ltd.

H1339

Элкон Электрик
Elkon Elektrik San. Ve Тic. Аs

G2228

Пелла-Фиорд, ЗАО
Pella-Fiord, CJSC

H1310
GO 1310

Элтехком-Волга, ООО
Eltehcom-Volga

G7114

Посейдон, ООО
Poseidon, Llc

H1304

ЭМИС, ЗАО
EMIS, CJSC

G5218

Производственная Фирма «Акватория» , ООО
Manufacturing company «Aquatoria», Ltd.

H1263

ЮМАС НПО, ООО
Jumas Group NPO, Ltd.

G3094

ПСК Ладога, ООО
Ladoga PSK, Ltd.

H1338

Юстуксия, ТМ
Justuxia, TM

G7134

Роторика, ООО
Rotorica, Llc

H1278

Ярославский судостроительный завод, ПАО
Yaroslavsky shipbuilding plant, JSC

G8236

САИТ МАРИН
SAIT MARINE

H1256

СИТЕКРИМ, ООО
SEATECHRIM, Llc

H1260
H1258

ПАВИЛЬОН H

•

HALL H

Арктика, ООО
Arctic-boat, Llc

H1318

СПЕЦ-РесурсПроект, ООО
SPEC-resourse Project, Llc

Атлантик, ООО
Atlantik, Llc

H1346

Судостроительно-судоремонтный завод «Риф», АО
REEF Shipyard, JSC

Дометик РУС, ООО
Dometic RUS, LLC

H1369

Судостроительный кластер Нижегородской области
SHIPBUILDERS CLUSTER OF NIZHNY NOVGOROD REGION

H1288

Елецкая Внешнеторговая Компания, ООО
Yeletskaya Vneshnetorgovaya Company Ltd.

H1305

Тайрику Москва ЛТД
Tairiku Moscow, Ltd.

H1292

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

H1270

ТД Балтик Боатс Компани
TH Baltic Boats Company

H1294

Иста НПП, ООО
ISTA, Llc

H1308

Технические решения, ООО
Technical Solutions, Ltd.

Н1264

Кластер судостроения и производства
морской техники, Ассоциация
Shipbuilding and Arctic Marine Engeneering Cluster

H1298

Уралшина, ООО
Uralshina, Llc

H1366

Ключевые Системы и Компоненты, ООО
Key Systems and Components, Llc

H1334

Химсервис, ЗАО
Chemservice company, SJSC

H1272

Лоретт, ООО
LoReTT, Llc

Н1309

Ховеркрафт, ООО
Hovercraft, Ltd.

H1301

МАК-Трейдинг. Морские аксессуары и комплектующие
MAC-Trading. Marine accessories and components

H1220

Центр Картографических технологий, АО
Cartographic Tehnology Center, Cjsc

H1271

Чкаловская судоверфь, ПАО
Chkalovskaya shipyard, PJSC

H1346

ЭГО Транслейтинг
EGO Translating Сompany

H1381

ЭлектроРадиоНавигационная Камера, ООО
ElectroRadioNavigational Chamber (ERNC), Ltd.

H1281

Меркурий-Трейдинг, ООО
Mercury-Trading, Ltd.
Метапром СПб, ООО
Metaprom Spb, Ltd.
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ЭМЛАК, ЗАО
EMLAK

H1347

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ • ABSENTEE PARTICIPATION
Clemco International

Z2019

САНТАВИЛТЕ
SANTAVILTE

Z2019

Торговый Дом «УНКОМТЕХ», ООО
Trading Сompany «UNCOMTECH», Llc

Z2019

Комплекс Сервис
Complex Service

Z2019

Промтехнологии, ООО
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, Llc

FO 045
F7045

МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА, НПК
Morsvyazavtomatika NPK

FO 356

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

PF001

Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная Палата
Saint-Petersburg Chamber of Commerce and Industry

PF012

ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ ЦЕНТРА МАЛОМЕРНОГО
И МАЛОТОННАЖНОГО СУДОСТРОЕНИЯ (ЦММС)
CENTRE FOR BOATBUILDERS AND SMALL CRAFT VESSEL EXPOSITION

Нэтиз, ООО
Netiz, Llc

Астрон Марин, ООО
Astron Marin, Llc

FO 1313

РОПИТ, ООО
ROPIT, Ltd.

АЭРОСЕВЕР, ООО
SEVERBOATS, LTD.

GO 1312

САЙКОМ, ООО
SICOM, Ltd.

Винета, ООО (лодки Виндмастер)
Vineta, Ltd.

ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ В ПАССАЖЕ • MAIN PASSAGE OVERVIEW

Воды Здоровья
Health Waters

PF000

FO 3068
G3068

Гризли, ООО
Grizzly, Llc

FО 1314

Фишлидер, ООО
Fishleader, Ltd

FO 1317

Государственная транспортная лизинговая компания
State Transport Leasing Company

PF226

Меркурий-Трейдинг, ООО
Mercury-Trading, Ltd.

GO 1315
H1302

Кингисеппский машиностроительный завод
Kingisepp Machinery Plant

FO 251
G8251

Пелла-Фиорд, ЗАО
Pella-Fiord, CJSC

GO 1310
H1310

Китайский Деловой Центр (КДЦ)
Chinese Business Centre

PF010

Судостроительно-судоремонтный завод «Риф», АО
REEF Shipyard, JSC

GO 1311
H1311

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

PF053

Эволюшн моторс, ООО
Evolution Motors, Ltd.

GO 1316
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A
4TaKT ENGINEERING & DIESEL COMPONENTS b.v.
+31786176811
info@4taktbv.nl
www.4taktbv.nl

F6402

OEM & EQUI. parts Wartsila/ Mak/ Himsen/ MANWHY CHOOSE
4TaKT ENGINEERING & DIESEL COMPONENTS?The answer is that
your Wärtsilä engine performs best and is most reliable with high-quality
(OEM) parts from 4TaKT Engineering & Diesel Components. Shipping
companies, ship managers, repair and overhaul companies and various
other regular customers can attest each time they order to the fact 4TaKT
BV only provides quality and is a highly reliable partner. What is more,
4TaKT BV does this while keeping the cost price in mind, so that you can
achieve the maximum return on your investment.4TaKT BV specialises in
the engine models L20, L26, Vasa32, L32, L38 and L46 of the Finnish
brand Wärtsilä. We have gained over 20 years’ experience in the supply,
replacement, repair and overhauling of all main running parts of these
diesel engines. To complete our comprehensive range, 4TaKT BV offers
many important items relating to pumps, thermostats, pipework, starting
systems and coolers. Our specialist expertise, the extensive range and our
transparent approach ensure that you get the best product for your Wärtsilä engine at the very best price.FIRTFT with the team at 4TaKT BVFIX IT
RIGHT THE FIRST TIME. If you have a question about your Wärtsilä diesel
engine, or you need assistance with carrying out a repair or overhaul project,
we would be pleased to take the time to discuss your specific situation with
you. 4TaKT BV provides technical support that can offer you a wealth of
benefits. It goes without saying that we are fully up to date with all modifications to Wärtsilä engines. Thanks to the experience of our specialists, we are
also able to provide sustainable solutions to avoid unnecessary costs. We
maintain an accurate database of all modifications and engine-related parts,
listed by serial number, in our specially developed software programme.
We assure that we always supply the correct part according to required
specifications. You can count on us, and our supervisors, if required, even in
the cases involving very extensive overhauls in other countries.
Company Address: Daalderweg 64879 AX Etten-LeurThe Netherlands.
Sales Contact: Albert Denuenstel.: +06 4267 7263
Aanderaa, a Xylem brand
+4755604800
reidun.dalland@xyleminc.com
www.aanderaa.com

F4703

Oceanographic instruments and measuring systems.
Company Address: Sanddalsringen 5bP.O.Box MidtunN-5843 Bergen.
Sales Contact: Reidun Dalland, Marketing Manager, +47 970 16 796
ABB
+79118408011
sergey.arzamazov@ru.abb.com
www.abb.com/marine

F2104

ABB Marine & Portsis 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.
Company Address: Nakhimovsky av., 58, Moscow, 117335, Russian Federation
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ACM-J.E.K.
+385914596594
marko.zak@acm.hr
www.acm.hr

G1006

As part of its branch office in Moscow ACM-J.E.K. has a department for
representation of the Croatian shipyards and marine equipment manufacturers on the markets of the Russian Federation and other countries of the
former Soviet Union.We represent Croatian shipyards and manufacturers
of marine equipment.
Company Address: Marticeva 14, Zagreb, 10000, Croatia.
ACO Marine s.r.o.
acomarine@acomarine.com
www.marine-offshore.aco/home
Nadrazni 72 CZ – 150 00 Praha 5 Czech Republic
tel. +4 202 302 30 37
fax + 420 257 310 718

G7212

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.
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.
ADCO Technik GmbH
+491743320485
info@adco-technik.de
www.adco-technik.de

G1519

ADCO Technik 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, it means:- Calculation of glass statics- Design of glass- Delivery of several glass products like:
security glass, laminated glass, bended glass, heated glass, fire resistant
glass, bullet proof glass, armored glass with electromagnetic shielding,
curved glass and more- Installation of glass with and without frames
thanks modern bonding technology.Our glass will be used in military and
civil shipbuilding, aircrafts and helicopters, cars, railway, and architecture.
Furthermore, ADCO provides the full range interior fitting like unique
refined surfaces, customized furniture, chandeliers, glass sculptures, and
other luxury interior elements.Russian speaking hotline: +49 174 3320485.
ADCO Technik GmbH, Neuendorfer st. 518184 Broderstorf, Deutschland
Tel.: +49 38204 769700, Fax: +49 38204 7697022E-Mail: info@adcotechnik.de, WEB: www.adco-technik.de
ADCO специализируется на выполнении полного спектра услуг по
индивидуальному остеклению:- расчет статики стекла - дизайн стеклапоставка и установка стекол разных видов: закаленное стекло, ламинированное стекло, изогнутое стекло, стекло с обогревом, огнеупорное
стекло, пуленепробиваемое стекло, бронированное экранированное
стекло для защиты от электромагнитного излучения и многие другиеустановка стекол с и без рам с использованием современной технологии
вклеивания. Наши стекла используются в военном и гражданском судостроении, самолетах и вертолетах, автомобилях, железнодорожном
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транспорте а также в строительстве. Кроме того, ADCO предлагает
полный ассортимент внутренней отделки, как уникальные изысканные
поверхности, индивидуальная мебель, люстры, стеклянные скульптуры
и другие роскошные элементы интерьера. Телефон сервисной линии
на русском языке +49 174 3320485. Mr. Torsten Müller, General Manager
ADCO Technik GmbH, Neuendorfer st. 518184 Broderstorf, Deutschland
Tel.: +49 38204 769700, Fax: +49 38204 7697022 E-Mail: info@adcotechnik.de , WEB: www.adco-technik.de
Company Address: Neuendorfer st. 5, Broderstorf, 18184, Germany.
Sales Contact: Torsten, Director, +49 38204 7697012
Adria Winch
+38521453600
mate@adriawinch.com
www.adriawinch.com

F2501

Deck Machinery Producer
Company Address: Mostine 11B21 000 Split, Croatia.
Sales Contact: Mate Penuzovic, Head of Sales Department, +385 91 799 08 79
AEGIR-Marine BV
+31343432509
sales@aegirmarine.com
www.aegirmarine.com

F4610

AEGIR-Marine is the top expert in the field of stern tube seals or shaft seals,
bearings, propulsion systems, stabilizers and controls, and the service to go
with it. AEGIR-Marine knows the importance of these components functioning properly, like no other. AEGIR is a brand-independent supplier and
we can therefore supply service and spare parts on all brands. We specifically focus on stern tube seals, propulsion systems, stabilizers and controls.
Our knowledge in this field is unique; we know all the brands and the differences between them. AEGIR-Marine can service your vessel in situ all over
the world, we can supply underwater repair, or we can overhaul in our repair
shops in the Netherlands, Singapore, Shanghai and Namibia. Our service
engineers provide all the specialized service that you will need. Whether it’s
pulling the propeller shaft, overhaul of the bow thruster, maintenance on
your CPP or stabilizers, update your controls or modifying damaged blades.
We want to deliver the kind of service you deserve: flexible, fast, adequate,
fair priced, reliable and are always willing to help.
Company Address: Molenvliet 34, Wijk bij Duurstde, 3961 MV, Netherlands
AEP Marine Parts B.V.
+310786920038
s.kulk@aepmarineparts.com
www.aepmarineparts.com

F2502

icebreakers, offshore marine structures, marine transport solutions
and ports. Our highly qualified personnel is able to provide with arctic
know-how, 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.
Акер Арктик Технолоджи – частная компания, специализирующаяся на
технологиях, проектно-конструкторских услугах, консультацировании
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 крупнейшем 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 партнёрами по их успешному применению.
Company Address: Merenkulkijankatu 6, Helsinki, 00980, Finland
ALA MARINE
+8655168997382
ala@ialachina.com
www.ialachina.com; www.marine-anchorchain.com

G2509

Since its establishment in 1995, our factory is committed to supply domestic
major shipyards, China Petroleum pipeline material enterprises etc such as
Anchor, Anchor chain, Buoy, Navigation light, Outfitting and other relatives
maritime products for more than 20 years.For develop the international
market, and export our products better, ALA Marine was born in 2014. It’s
locates in Hefei city, one of China four science & technology cities. Owing
to our excellent customer service and reliable quality products, we had
supplied and provided installation services to numerous marine departments and end-users in the South-east Asia, the Middle East, West Asia
and other worldwide regions. The Motto of ALA Marine is “Quality-oriented, Service first”.
Company Address: Rm 908, Building A, Tuoji Plaza, No.687 West Changjiang Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, 230088, China
ALKIN COMPRESSORS
+902327822290
export@alkin.com.tr
www.alkin.com.tr/en

F4505

F4201

ALKIN COMPRESSORS was established in 1990 by Engineer Erol Çiprut.
Production activities are carried out on total area of 16.500m2 including
3500m2 closed area in Menderes,ALKIN COMPRESSORS is one of the
world’s and Turkey’s leading compressor manufacturers .As you know, we
deal with high pressure (up to 415 bars) breathing air compressors, “High,
Medium and Low pressure compressors” as well as boosters, air and gas.
We are well-known for our range & quality.As already have proven itself
both in Turkey and internationally through its technical knowledge and
experience, our Company will be very much delighted to serve to our valued
customers in the future, with the understanding of the principle of customer
satisfaction.We are proud to say the major share of our production is
accounted by exports to more than 110 countries, such as USA, Canada,
Brazil, UK, Germany, France, Italy, Russia, S. Arabia, Egypt, UAE, China,
Japan, S. Korea, Singapore, Australia, New Zealand, etc.

Aker Arctic Technology is a private company specializing in development,
design, engineering, consulting and testing services for ice-going vessels,

Компания АЛКЫН КОМПРЕССОРС была основана в 1990 году
инженером Эрол Чипрутом. Производственная деятельность ведется
на общей площади 16.500 м2, включая 3500 м2 закрытой площади
в Мендересе. АЛКЫН КОМПРЕССОРС является одним из ведущих
мировых и турецких производителей компрессоров. Как вам известно,

Supplier of navcom related spares.AEP Marine Parts is your supplier in
case of any need for radar spares and communication/navigation spare
parts. With our long-term history and specialisation in the global distribution of our products we are able to satisfy every need within a narrow time
limit.
Company Address: van Hennaertweg 9, Alblasserdam 2952 CA, Netherlands.
Sales Contact: Steven Kulk, Sales Manager, +31 6 23 71 74 00, s.kulk@
aepmarineparts.com
Aker Arctic Technology Inc
+358103236300
info@akerarctic.fi
www.akerarctic.fi/en
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мы имеем дело с компрессорами подачи воздуха для дыхания высокого давления (до 415 бар), «компрессорами высокого, среднего и
низкого давления», а также с бустерами, воздухом и газом. Мы хорошо
известны нашим ассортиментом и качеством.Уже зарекомендовав себя
как в Турции, так и на международном уровне благодаря своим техническим знаниям и опыту, наша компания будет очень рада служить
нашим уважаемым клиентам в будущем с пониманием принципа удовлетворенности клиентов. Мы гордимся тем, что основная доля нашей
продукции приходится на экспорт в более чем 110 стран, таких как США,
Канада, Бразилия, Великобритания, Германия, Франция, Италия,
Россия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Китай, Япония. Южная Корея,
Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и др. АЛКЫН всегда предлагает
своим клиентам лучшие цены как внутри страны, так и за рубежом, с
компрессорами подачи воздуха для дыхания, которые производят воздух,
соответствующий стандарту качества воздуха EN 12021.
Company Address: CUNEYTBEY MAH.TABAS YOLU KUME EVLERI
NO:3 MENDERES IZMIR, 35870, Turkey.
Sales Contact: MS. ASLI USTACI, export@alkin.com.tr
Antwerp Diesel Pumps NV
+3233265161
info@adp.nu
www.adp.nu

F6406

Antwerp Diesel Pumps located in Belgium has more than 50 years experience in overhauling fuel diesel injection parts, governors and fabricating
new nozzle element and new pump element suitable for European engine
type and far east engine type. We are AISF for Woodward governors
in Belgium, we do overhauling and also delivery on exchange basis. With
the branch office in Singapore, we can provide our flexible services. We
can collect spare parts on board and return it back prior vessel departure.
Overhauling fuel diesel injection parts of all kind of engine types: nozzles,
spindle and guides, complete fuel valves, plunger and barrel and complete
fuel pumps.Overhauling of governors – Woodward, Europa, Kiki, Daihatsu,
Yanmar,… Fabricating new nozzle elements and plunger and barrel suitable
for different engine types.Delivery of new nozzles, plunger and barrel and
governor.
Company Address: Bisschoppenhoflaan 555-557, Deurne - Antwerp,
2100, Belgium
aquatherm GmbH
+4927229500
dimitri.wolf@aquatherm.de
www.aquatherm.de

F2302

Corrison - resistant pipe systems made of plastic for supply network and
ship operating systems
Company Address: Biggen 5, Attendorn 57439, Germany.
Sales Contact: Dimitri Wolf, +49 2722 950 116, dimitri.wolf@aquatherm.de
Arvelin International Oy
+358409001006
emma.nurmela@arvelin.fi
www.arvelin.fi

F4203

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.
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.
Company Address: Linnoitustie 11, Espoo, FI-02600, Finland
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Asian Star Anchor Chain Co., Ltd.
+8615298533388
terry@asac.cn
www.asac.cn

G2203

Anchor chains, offshore mooring chains and the connecting accessories
Company Address: NO.88,Meirengang Road,Dongxing,Jingjiang,Jiangsu,
P.R.China 214533.
Sales Contact: Terry Tao, Deputy General Manager, 86 523 84681390,
terry@asac.cn
ASIMCO Shuanghuan Piston Ring (Yizheng) Co., Ltd.
+8651483450608
huyj@asimco-cypr.com
www.cypr.com.cn

G2406

The largest diesel engine piston ring manufacturer in China with diesel
engine piston ring output,sales and market share ranking top in domestic
market for consecutive years;40-year piston ring manufacturing history,
the draft enterprise of the national standard for internal combustion engine
piston ring as well as for large bore piston ring;The only piston ring company
that passed MAN system audit and Daihatsu product certification in China.
Company Address: 5 Daqing South Road, 21104
ATA Gears, Ltd.
+35832870111
pekka.hoikkala@atagears.fi
www.atagears.fi

F4103

ATA is a Finnish company that designs intellegent mechanical power transmission solutions for improved availability, durability and safety and delivers
them worldwide. We design and produce spiral bevel gears in the range
of 50-3000 mm and other precision components for demanding marine
and industrial applications.Our strenght lies in long term knowledge of the
entire process, which starts with expert design, high-quality materials and
advanced production including heat treatment and goes right through to full
support services. We keep you and your applications in motion with safe
and reliable components.
Company Address: Aitolahdentie 7533580 Tampere, Finland.
Sales Contact: Sales Manager, Pekka Hoikkala, +358 444 16 65 08
ATLAS INCINERATORS ApS
+4555346655
llj@atlasinc.dk
www.atlasinc.dk

F6105

Waste oil and Garbage IncineratorsAtlas Incinerators burn oil waste with up
to 50% water content and garbage in our unique environmentally friendly
3-chambered designed incinerators. Our product line has been on the
market since 1974 and more than 9000 units have been installed worldwide within the Marine and Offshore Industry, and for Land Applications
such as Power Plants, Hospitals, Airports, and as Transportable Containerized Incinerators for various purposes.
Atlas Incinerators обеспечивает сжигание нефтяные отходы с содержанием воды до 50% и мусора в уникальных экологически чистых 3-х
камерных инсинераторах. Наша линейка продуктов существует на рынке
с 1974 года. По всему миру было установлено более 9000 инсинераторов в морской и оффшорной промышленности, а также для берегового
применения (электростанции, больницы, аэропорты и в качестве переносных контейнерных инсинераторов для различных целей).
Company Address: Masnedoevej 73DK- 4760 Vordingborg.
Sales Contact: Lars Lund-Jacobsen, +45 26 17 66 37
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B
BALTIC Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock
GmbH c/o Baltic Diver Germany
+4938166096600
info@baltic-taucher.de
baltic-taucher.com

G1520

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.
Company Address: Alter Hafen Süd 3, Rostock, 18069, Germany
Baltico GmbH
+493829574106
d.buechler@baltico.eu
www.baltico.eu/home.html

G1523

Company Address: Bützower st. 1a18239 Hohen Luckow.
Sales Contact: Dr. Dirk Büchler, Managing Director, +49 38295 74106
Becker Marine Systems GmbH
+4940241991314
agi@becker-marine-systems.com
www.becker-marine-systems.com

G1517

Company Address: Blohmstr. 2321079 Hamburg.
Sales Contact: Alexandra Giercke, Marketing Manager, agi@becker-marine-systems.com
BEŞİKTAŞ MARINE		
+902167011500
info@besiktasmarine.com
www.besiktasmarine.com

F4507

The company and its employees are currently based in İstanbul, supplying our
products to shipping companies, ship owners, shipyards, as well as ship dealers
and agents throughout the TURKEY.At Besiktas Marine ,we aim to provide every
customer with a service with quality products and competitive prices.It is always
our aim to catch the latest technology and information to our country with dynamic
staff. We have never left working with Specialist Engineers and qualified staff in
our technical and commercial applications to reduce the risk to minimum in living
spaces and industrial areas. We work understanding of combination of the cooperation with the world's most famous companies and our manufacturing opportunities.Our Solutions include but are not limited to… • Expert Ship Service and
Repair • Ship Chandling and Technical Store• Crewing and Ship Agency
Service
•
Provision and Bonded StoreOur company & service partners
are approved by the major classification societies.Registered to ISO 9001 : 2015
/ ISO: 14001-2015 / ISO 18001-2007 with quality management system by ISQ.
IT IS EASY TO WORK WITH US!
Компания и ее сотрудники в настоящее время базируются в Стамбуле,
поставляя нашу продукцию судоходным компаниям, судовладельцам,
верфям, а также дилерам и агентам по всей ТУРЦИИ. В Бешикташ
Марине мы стремимся предоставить каждому клиенту сервис с качественной продукцией и конкурентоспособными ценами. Мы и наш дина-

42

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

мичный персонал всегда стремимся привлекать новейшие технологии
и информацию в нашу страну. Мы никогда не прекращали работать
со специалистами-инженерами и квалифицированным персоналом
в наших технических и коммерческих приложениях, чтобы свести к
минимуму риск в жилых помещениях и промышленных зонах. Мы работаем с пониманием сочетания сотрудничества с самыми известными
компаниями мира и наших производственных возможностей. Цена
безопасности растёт с увеличением риска несчастных случаев, однако
по сравнению с потерями жертв, эта цена очень экономична. Работая
в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми производителями, мы
предлагаем высококачественные, экономичные и индивидуальные
решения для потребностей наших клиентов. Наша компания и сервисные
партнёры одобрены основными классификационными обществами.
Зарегистрировано в ISO 9001: 2015 / ISO: 14001-2015 / ISO 18001-2007
с системой менеджмента качества ISQ. С НАМИ ЛЕГКО РАБОТАТЬ!
Company Address: Evliya Çelebi Mh .Genç Osman cad. No : 45/C
PK:34944 İçmeler – Tuzla İstanbul 34944, Turkey.
Sales Contact: MRS. DİLAN ORUÇ AKBABA, dilan@besiktasmarine.com;
a.karaca@besiktasmarine.com
BLRT Grupp
Kopli 103, Tallinn, Estonia
Копли 103, Таллин, Эстония
tel. +0 037 261 02 40
fax +3 726 102 999
blrt@blrt.ee
www.blrt.ee

F 3097

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.
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.
BOHAMET S.A.
+48523203900
mp@bohamet.pl
www.bohamet.com

F6202

BOHAMET S.A. is a world leader in the shipbuilding industry by providing
windows and doors in different sizes and shapes for all types of vessels
(commercial, navy, special purpose, yachts). Over thirty years of experience
enables us to meet the specific requirements of our clients, among which
are the largest shipyards in the world. All the constructions are complying
with the requirements of all major international classification societies and
according to ISO standards. Main products: • Marine production (windows
and portholes, doors, hatches, wipers, aluminum systems) • Glass production (Bohflam, sound control, heating glass, radar protect) • Aluminum joiner
(hinged doors, sliding doors, inner windows, balcony dividers)
Компания BOHAMET S.A. является мировым лидером судостроительной промышлености в области производства окон и дверей для
разного типа кораблей (грузовые перевозчики, пассажирские перевозчики, промышленные суда, суда предоставляющие услуги, яхты,
военные корабли). Кроме того, более чем тридцатилетний опыт
позволяет нам выйти навстречу наиболее сложным ожиданиям наших
клиентов, в число которых входят крупнейшие мировые верфи. Все
наши конструкции изготовляются согласно правилам большинства
классификационных ассоциаций, а также согласно стандартам ISO.
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Основные продукты: •
Корабельная продукция (окна и илюминаторы, двери внутренние и внешние, люки, стеклоочистители,
алюминиевые системы) •
Производство стекла (Bohflam, звукопоглощающее стекло, обогреваемые стекла, radar protect) •
Алюминиевая столярка (двери навесные, двери раздвижные, внутренние
окна, балконные перегородки)
Company Address: Ciele, ul. Torunska 2, Biale Blota, 86-005 , Poland
Brunvoll Volda AS
+4791577678
arnfinn.brautaset@brunvoll.no
www.brunvoll.no

F2402

Brunvoll is a world renown Norwegian supplier of propulsion, maneuvering
and control systems in the marine market for the offshore, fishing and
merchant segment. Gearboxes, cp-propellers, tunnel thrusters, retractable thrusters and remote control systems comprise an integrated propulsion system that fits with all medium speed diesel engines. Our new product
range of Brunvoll Thorque, a permanent magnet propulsion systems with
integrated pitch and thrust mechanism.
Брюнволл хорошо известный норвежский поставщик на международный рынок пропульсивных систем, систем маневрирования и управления для оффшорных, рыболовецких и гражданских судов. Редуктора,
гребные винты регулируемого шага, туннельные и выдвижные подруливающие устройства, а также дистанционные системы управления
образуют интегрированную пропульсивную систему, которая подходит
всем средне-оборотным дизельным двигателям. Наш новый продукт
Brunvoll Thorque - пропульсивная система с постоянным магнитом и
интегрированным механизмом шага и крутящего момента.

from one source. It reduces the risk of uninformed decisions and avoids
expensive mistakes during production, shipbuilding or installation and eases
change management and operation.
CADMATIC – один из ведущих мировых разработчиков программных
решений для проектирования, производства, эксплуатации и управления
информацией на основе 3D модели в судостроении и промышленном
строительстве. Решения CADMATIC используются в проектировании и
строительстве всех видов судов, морских и промышленных сооружений
– от роскошных яхт до крупнейших в мире круизных судов и морских платформ. Программные решения CADMATIC успешно используют более
1000 компаний из более чем 60 стран по всему миру. Программное
обеспечение CADMATIC Marine Design экономит время на всех этапах,
от эскиза до рабочего проектирования и производства. Высококачественная инженерная информация обеспечивает эффективную
подготовку производства и точную сборку, тем самым сокращая время
строительства. CADMATIC Marine Design легок в освоении и использовании и может быть быстро внедрен в рабочий процесс. CADMATIC
Marine Information Management (eShare) обеспечивает доступ ко всем
связанным с проектом данным из единого источника. Данная технология
снижает риск принятия неправильных решений и позволяет избежать
дорогостоящих ошибок при изготовлении и строительстве судна, а также
облегчает внесение изменений и его дальнейшую эксплуатацию.
Company Address: Ligovsky Prospect No. 123 Lit. A 19H, Saint Petersburg,
191119, Russian Federation
CCPIT Machinery Sub-council
+861068595231
yaoping@ccpitmsc.org
www.chinamachine.org.cn

G1201

Company Address: Hamnegata 24, N-6100 Volda, Norway

Company Address: No.46 Sanlihe Road, Beijing 100823, China,

Sales Contact: Arnfinn Brautaset, Sales Manager, Arnfinn.brautaset@
brunvoll.no, +47 7005 9000

Sales Contact: Yao Ping, +86 10 68595231, +86 1342 640 2811,
yaoping@ccpitmsc.org

BUTZ Fluid Technology
+8618621908109
rxue@butz-fluid.com.cn
www.butz-fluid.com

Changzhou Marine & Industrial Supplies Co., Ltd.
+8651985306278
cz_camon@vip.163.com
www.marine-supplies.com.cn

G2101

Steel Tube Processing Equipment (Bending, Cutting Ring Pre-assembly,
Flaring, Forming, Cutting), Hydraulic fitting, Hose Fitting, Hydraulic Hose,
Test Fitting, Flange.
Company Address: No. 8 Huagang Rd, Chunjiang Town, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu, 213033 PR China.
Sales Contact: Randy Xue, Sales Manager, +86 519 86668663
C
CADMATIC
+78123368775
jekaterina.ionova@cadmatic.com
www.cadmatic.com

F4601

CADMATIC is a leading developer of digital and intelligent 3D-based
design, engineering and information management software solutions for
the marine and plant industries. Our solutions are used for all kinds of
ship, offshore and process plant constructions, ranging from luxury yachts
to the biggest cruise vessels and offshore platforms in the world, and
from food and pharmaceutical projects to the biggest power, chemical, oil
& gas and pulp & paper projects. CADMATIC's software solutions are
used by more than 1000 companies in more than 50 countries worldwide.
CADMATIC Marine Design software saves time during design, engineering,
and production. The high-quality engineering information enables greater
prefabrication and pre-outfitting of blocks, thereby reducing building times.
It is easy to learn and the fastest to implement on the market.CADMATIC
Marine Information Management provides access to all project related data

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

G1010

The leading manufacturer and exporter for marine industry as per impa catalogue.
Company Address: Bldg.19-07, No.600 Tongjiang Avenue, Xinbei District, 213022
China marine rubber (qingdao) industrial co., Ltd		
+8653288277829
info@cmrqd.com
www.cmrqd.ru

G2510

◆Main products: harbor rubber fenders, marine fenders ◆engineering
rubber products and steel structure products ◆Location :Jiaobei
Industrial Zone, Jiaozhou city, Qingdao, Shandong Province, China.To
expressway---10 minutes, To railway station---10 minutes, To seaport
--- 30 minutes,To airport---30 minutes, ◆Area : 60,000 m2 ◆Production capacity: Rubber - 8000tons/year; steel structure -1000tons/year.
ISO9001-2008; ISO14001:2004 & Safety production standardization
level 3 certification.Welding procedure: ASME 9 & AS 1554.1/6.
Company Address: Diendi road, Jiaobei Industrial zone, Jiaozhou, Qingdao,
China, 266300
CHOSUN WELDING CO., LTD. (CS HOLDINGS CO., LTD.)
+82234599373
export@cweld.com
www.chosunwelding.com/en

F4003

Since established in 1949, CHOSUN WELDING CO., LTD. has been the forerunner amongdomestic welding material suppliers in Korea. It has provided
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excellent and reliable quality products to many industrial sectors including ship
building, automobile manufacturing, construction, and heavy chemical manufacturing, contributing to those businesses.Our experienced research and
development team constantly strives to produce new and innovative products
to fulfill the rapidly changing demands of welding technology.
С момента создания в 1949 году, компания CHOSUN WELDING CO.,
LTD. была лидером среди отечественных поставщиков сварочных
материалов в Корее. Компания обеспечивает превосходные и
надежные качественные продукты для многих отраслей промышленности, включая судостроение, автомобилестроение, строительство и
производство тяжелых химических веществ, способствуя их развитию.
Наша опытная команда отдела исследований и разработок постоянно
стремится производить новые и инновационные продукты для удовлетворения быстро меняющихся требований технологии сварки.
Company Address: 43, Goedong-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do (Jangheung-dong) Pohang, The Republic of Korea
CİHAN SHIPS
+902164470825
cihanship@cihanship.com
www.cihanship.com

F4512

Cihan Gemi İnşaa ve Onarım Turizm Tic., LTD.ŞTİ. (Cihanship) is a shipbuilding,
repair and maintenance company serving in Tuzla İstanbul with expertise and
extensive knowledge of the region on ship repair and maintenance since 1989.
Customer satisfaction and flexibility according to necessities of the project are
key concepts in Cihanship philosophy since the foundation of the company.
Cihanship undertakes repairs and maintenance of dry cargo ships, container
ships, general cargo ships, oil tankers, Roro ships and various other types of
vessels. Cihanship can also serve within Turkish ports and territorial waters
with mobile service teams available and ready whenever your needs arise for
all emergency and non-emergency works
Джихан Геми Иншаа ве Онарым Туризм Тидж. ЛТД. ШТИ.
(Джиханшип) - компания, занимающаяся судостроением, ремонтом
и обслуживанием, которая работает в Тузле, Стамбул, с опытом и
обширными знаниями в области ремонта и обслуживания судов
с 1989 года. Удовлетворение потребностей клиентов и гибкость в
соответствии с потребностями проекта являются ключевыми понятиями
в философии Джиханшип с момента основания компании. Джиханшип
осуществляет ремонт и техническое обслуживание сухогрузов,
контейнеровозов, универсальных грузовых судов, нефтяных танкеров,
судов с горизонтальной грузообработкой и других различных типов
судов. Джиханшип может также оказывать услуги в турецких портах
и территориальных водах с мобильными командами обслуживания,
готовыми в любое время, когда у вас возникнет необходимость во всех
аварийных и неаварийных работах.

устройств для очистки труб, кабинетов, автоматизированных систем
до промышленных абразивоструйных камер и комплексов, и устанавливает самые высокие во всем мире стандарты качества. Оборудование Clemco задумано и разработано в первую очередь с учетом
эффективности, производительности и безопасности.
CLEMCO – МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОВЕРЕНННЫЕ РЕШЕНИЯ
Clemco was founded in 1941 in San Francisco, CA We design, manufacture and sell high-quality, reliable compressed air media blasting solutions
to prepare surfaces, fight corrosion and improve the surface strength of
man-made products and structures. We operate out of 8 locations on 3
continents. We maintain our longtime relationships with our distributors
and customers through trust, commitment, and dependability. Clemco has
the most expansive product lines from portable pressure blast equipment,
operator safety, dust free units, suction blast equipment, pipe cleaning tools,
cabinets, automated systems to industrial blast room facilities, and maintains the highest quality standards worldwide. Clemco equipment is first
and foremost designed with performance, productivity and safety in mind.
CLEMCO - GLOBAL ENGINEERING – TRUSTED SOLUTIONS
COMETTO SPA
+79119290533
ilkrupin2008@yandex.ru
www.cometto.ru

F2301

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.
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.

Company Address: EVLİYA ÇELEBİ MAH. TUZLA GEMİ YAN SAN. SİT.
F BLOK NO:5 TUZLA İSTANBUL TURKEY.

Company Address: Via Cuneo, 20, Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), 12011, Italy

Sales Contact: MR. CİHAN GÜRÇAY

Croatian Chamber of Economy
+38514561555
hgk@hgk.hr
www.hgk.hr

Clemco International		
Carl-Zeiss-stasse 21, 83052 Bruckmuehl, Germany		
tel. +7 812 670 91 73; +7 967 217 19 91
fax 3 726 540 161
info@clemco.ru		
www.clemco-international.com

F2273
Z2019

Clemco была основана в 1941 году в Сан-Франциско, США. Мы разрабатываем, производим и продаем надежное, высококачественное и
технологичное пневматическое абразивоструйное оборудование для
подготовки поверхностей, борьбы с коррозией и упрочнения свойств
изделий и конструкций. Осуществляем работу из 8 представительств
на 3-х континентах. Сохраняем долгосрочные отношения с нашими
дистрибьюторами и клиентами на основе доверия, надежности и
преданности. Clemco поставляет полный спектр оборудования, от
мобильных напорных абразивоструйных машин, систем защиты
оператора, беспылевых установок, аппаратов всасывающего типа,
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G1006

The Croatian Chamber of Economy is an independent professional and business organisation of all legal entities engaging in business. It was established
in 1852, organised in European tradition and on the so-called continental
model of Austrian and German chambers with compulsory membership.
Every company registered with the Commercial Court is a member of the
Chamber.The Croatian Chamber of Economy consists of the Headquarters
in Zagreb and 20 county chambers. Among these, the Zagreb Chamber
represents both the City of Zagreb and Zagreb County. Functionally, the
CCE consists of 8 departments dealing with the respective branch of the
economy, and it also includes 40 professional associations, 87 groups and 19
affiliations. In Industry Sector there is a Association of shibuilding industry
and shuipbuiding equipment producers.Apart from this, within the CCE act
five business centres, Permanent Arbitration Court, Conciliation Centre,
Court of Honour and CCE Office for Areas of Special State Concern.The
Croatian Chamber of Economy is run by the Assembly, Management and
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Supervisory Boards, President, who is elected by the Assembly, and five
Vice Presidents. The members of the Supervisory Board and Assembly are
elected from among reputable business people.
Company Address: Rooseveltov trg 2, Zagreb, 10000, Croatia
D
d-i davit international-hische GmbH
+49427193440
sales@di-hische.de
www.di-hische.de

F6304

The life-saving equipment and store cranesThe 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
- raft davits
- tailor made systems for Megayachts
- lifting appliances
- store cranes
- gantry cranes
- combined cranes with life-saving function
- hose handling cranes
Company Address: Sandstrasse 20, Sulingen 27232,
Sales Contact: Mr. Joachim Wiese, Managing Director
Daewon Engineering		
+82515022434
dw@daewoneng.co.kr
www.daewoneng.co.kr

F4014

Daewon Engineering is a global company focusing on manufacture, design
and supply of HVAC system as well as Heating equipment to the industrial
market since 1983. We are a technology leader in design and manufacture
of heating equipment, process heater, control panel, refrigeration equipment and HVAC equipment. We have international networks for customer’s
satisfaction. Daewon Engineering is a good partner of Heating equipment
and HVAC system in various industrial areas, including marine & offshore,
petrochemical and power plant (e.g. nuclear and thermal plant).
Daewon Engineering - глобальная компания, занимающаяся производством, проектированием и поставкой систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, а также отопительного оборудования
на промышленный рынок с 1983 года. Мы являемся технологическим
лидером в разработке и производстве отопительного оборудования,
технологических нагревателей, панелей управления, холодильного
оборудования и климатического оборудования. Daewon Engineering
является хорошим партнёром в области отопительного оборудования
и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в
различных промышленных областях.
Company Address: 251, Wroldcup-daero, Yeonje-gu, Busan, The Republic of Korea
DAKARNAVE Shipyard
+221338491033
commercial@dakarnave.sn
www.dakarnave.com

F2203

DAKARNAVE shipyard is a full service ship repair facility located in the
Port of Dakar in Senegal.
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Company Address: P.O. Box 438DAKAR - SENEGAL.
Sales Contact: Commercial Manager, Jahir Santos, +221 7756 91 762
Damen Shipyards
+183654994
Viktoriia.Bodrova@damen.com
www.damen.com

F6101

Damen Shipyards Group operates 36 shipbuilding and repair yards, employing 12,000
people worldwide. Damen 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, standardised ship-design concept Damen is able to guarantee consistent quality.
Damen’s focus on standardisation, 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, dredgers, vessels for the offshore industry,
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, such as
nozzles, rudders, winches, anchors, anchor chains and steel works.In addition, Damen
Shiprepair & Conversion has a worldwide network of 18 repair and conversion yards
with dry docks ranging up to 420 x 80 metres.
Судостроительная группа Дамен управляет 36 судостроительными и судоремонтными верфями. Общая численность персонала по всему миру составляет
12000 человек. В общей сложности Дамен 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, Дамен обеспечивает стабильно высокое качество своей
продукции.Политика Дамен, 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.
Дамен предлагает широкий ассортимент продукции, включающий буксиры,
рабочие катера, военно-морские и патрульные корабли, высокоскоростные
суда, грузовые суда, землечерпалки, суда для оффшорной промышленности,
паромы, понтоны и суперяхты. Почти для всех типов судов Дамен предлагает
широкий спектр сервисных услуг, таких, как техобслуживание, поставка запчастей, инструктаж и передача опыта в области судостроения. Дамен поставляет
также судовое оборудование, в частности, форсунки, рулевые устройства, якоря,
якорные цепи и компоненты из стали.
Company Address: Avelingen-West 20, 20, Gorinchem, 4202 MS, Netherlands
Deno Compressors
+31180442288
info@denocomp.nl

F4608

Deno Compressors - Tailor made is our standardDeno Compressors is
an original equipment manufacturer of air compressors and a specialist in
the field of marine applications for compressed air systems. Our compressors have been designed and constructed since 1918 and thousands of
compressor systems have been installed since then. Deno Compressors is
an ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified company. Deno starting
air compressors have type approval of major classification societies. Inspection certificates for individual compressors are issued upon request. Deno
Compressors systems can be delivered custom made as a package creating
an opportunity for saving space, time and installation costs. An adequate
stock of all components is maintained for all types, at all times. The price
level of spare parts compares excellently with other manufacturers. Deno
Compressors is represented in more than 30 countries and has regional
operating service engineers. Deno delivery program: •
Starting air
compressors •
Service air compressors •
Breathing air compressors •
Turnkey compressor modules•
Nitrogen generators •
Air receivers •
Air dryers •
Air reducers
Company Address: Van der Giessenweg 49, Krimpen aan den IJssel,
2921 LP, Netherlands
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DENTAŞ SHIPYARDS
+902163921987
marketing@dentasshipyard.com
www.dentasshipyard.com

F4511

MAINTENANCE-REPAIRDentaş Shipyard is among Turkey's most important shipyards in the maintenance-repair area. Dentaş Shipyard which
provides maintenance-repair services to tanker, dry cargo, container and
passenger vessels in diﬀerent size with its ﬂoating dock having total of
144.2 meters length, 30.1 meter width and 15.000 DWT lifting capacity,
continues its quality and reliability principles without compromising of
delivery on time principle in every conditi-on.Dentaş Shipyard which oﬀers
maintenance and repair services to various shipping companies of Turkey
and the world, regularly carries out the maintenance and repair projects
of the vessels owned by Armador Marine, an aﬃliated company. The
feedback opportunities between the two aﬃliated company constitute
one of the most important starting points of the claim of Dentaş Shipyard
in maintenance and repair ﬁeld.Dentaş Shipyard which has signed many
new construction projects as of its establishment, is able to build vessels up
to 30.000 DTW with the steel processing capacity of 9.000 ton annually
and stock with dimensions of 145 x 25 meters, portal crane with a carrying
capacity of 120+120+80 tons.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ-РЕМОНТ Денташ Шипйард
является одной из самых важных верфей Турции в области технического
обслуживания и ремонта. Денташ Шипйард предоставляет услуги по
техническому обслуживанию и ремонту танкеров, сухогрузных, контейнерных и пассажирских судов различных размеров, с его плавучим
доком общей длиной 144,2 метра, шириной 30,1 метра и грузоподъемностью 15.000 ДВТ, продолжает придерживаться принципов качества и надежности без ущерба принципу своевременной доставки при
любых условиях. Денташ Шипйард предлагает услуги технического
обслуживания и ремонта различным судоходным компаниям Турции и
мира, регулярно выполняет проекты по техническому обслуживанию и
ремонту судов, принадлежащих дочерней компании Армадор Марине.
Возможности обратной связи между двумя дочерними компаниями
являются одной из наиболее важных отправных точек правопритязания
Денташ Шипйард в области технического обслуживания и ремонта.
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СУДОВ Компания Денташ Шипйард,
подписавшая множество новых строительных проектов со дня своего
основания, способна строить судна водоизмещением 30000 тонн с
ежегодной пропускной способностью стали в 9000 тонн, сырьевыми
запасами в 145 x 25 метров и портальным краном с максимальной
грузоподъемностью, равной 120+120+80 тонн.
Company Address: AYDINTEPE MAH. GÜZİN SOK. NO:13/1 TUZLA
İSTANBUL TURKEY
Sales Contact: MR. FATİH GENÇSOY
Desan Shipyard
+90(216)3952025
bulent.zaimoglu@desan-shipyard.com
desan-shipyard.com

F6306

Repair / New building / Conversion Company Address: Evliya Çelebi,
Tersaneler Cd. No:36, 34944 Tuzla/İstanbul.
Sales Contact: Bulent Zaimoglu, Deputy Marketing Manager, +90 530 515 81 03
Discom B.V.
+31653315108
Ilya.Sundukov@discom.eu
www.discom.eu

F4612

Discom B.V. is one of the world leaders in engineering and production of technical solutions on noise control, infra-red radiation reduction, emission reduction and heat recovery of exhaust gas. Our company has an extensive background
in any applications as well as marine, navy and off-shore. We are proud to state,
80% of European navy market is covered by water-cooled exhaust gas systems,
which are designed, developed and produced by Discom B.V.
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Company Address: Discom BV, Staalindustrieweg 5, Alblasserdam, 2952
AT, Netherlands
Dutch Thrustleader Marine Propulsion B.V.
+31786474279
www.thrusterleader.com

G1602

Manufacturer of Marine Thrusters
Company Address: Buitendijks 353356 LX Papendrecht, The Netherlands.
Sales Contact: Mr. Edy Uos, Managing Director, +31 657 88 3134
E
EPAK
+4903412120260
info@epak.de
www.epak.de

F6308

Stabilized maritime VSAT and TVRO antennas
Company Address: Spinnereistr. 7 / Halle 604179 Leipzig - Germany.
Sales Contact: Sandy Grolms
ERMA FIRST Engineering Solutions S.A.
+302104093000
d.mourelatos@epe.gr
www.ermafirst.com

F2203

Company Address: Piraeus, Greece.
Sales Contact: Sales Manager, Cpt. Dionysios Mourelatos, + 306946337711
E-Tec Inc.
+82556328422
etec77@ehtsystem.com
www.ehtsystem.com

F4006

BASIC ACTIVITIES - Enhanced Anti-Icing system for ships and offshore
facilities with basis of electric heat tracing system. Main item includes EnAi
PAD (Heated Walkway), EnAi STEP (Heated Stair-step), EnAi RAILING
(Heated Handrail), EnAi COVER (Heated Canvas Cover), Door Heating,
Floor Heating, Heli-deck Heating, Ventilation heating and Pipe Heat
Tracing. E-TEC Inc. has the most project experiences of anti-icing & de-icing
systems for marine & offshore industries in the world.
Компания E-TEC Inc. производит усовершенствованную противообледенительную систему для судов и морских объектов на основе системы
электрообогрева. Основные изделия: EnAi PAD (подогреваемый проход),
EnAi STEP (подогреваемая лестница), EnAi RAILING (подогреваемый
поручень), EnAi COVER (подогрев укрывочного брезента/обшивки),
обогрев дверей, пола, палуб, вентиляционное отопление и сопроводительный обогрев трубопровода. E-TEC Inc. обладает огромным опытом
ведения проектов по противообледенительным системам для морской
промышленности и нефтедобычи на шельфе.
Company Address: 295 Hannae-ri, Yeoncho-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-doGeoje, The Republic of Korea
F
FAMOR S.A.
+485236682069
odominiczak@famor.pl
www.famor.pl

F6202

FAMOR S.A. is well known Polish manufacturer of complete range
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of low voltage distribution equipment as well as lighting and signalling
equipment for vessels to home and foreign markets for over 50 years.
We offer reliable, modern and energy-saving products. Obviously, our
manufacture has been constantly changing adjusted to increasingly
customers demand.FAMOR Product Portfolio: •
Marine switchboards– main– emergency- auxliary switchboards (starters, lighting &
heating panels, distribution boxes, etc.) •
Control consoles– bridge–
ECR– cargo & ballast systems • Control columns for deck equipment •
Lighting equipment (fluorescent, incandescent, LED) – general illumination, local illumination– for rooms and weather deck •
Searchlight
and floodlight (halogen, sodium, metal-halide, xenon) •
Signalling
devices– bells, hooters and sirens– signalling columns– signal-position
lanterns– signal lights (flashing light and continuously light) •
Evacuational signs and lightsOur company has obtained management certificates ISO9001, ISO 14001, PN-N 18001 and AQAP 2110. We have
well experienced Design Office ready to provide you technical support.
Our testing laboratory has received PRS accreditation.
FAMOR S.A. - ведущий производитель высококачественного,
современного, энергоэкономного оборудования. Компания имеет
собственную лабораторию с аккредитацией PRS (Польский
Регистр Судоходства)FAMOR S.A. производит: •
Судовые
РЩ– главные– aварийные – вспомогательные– комплектные
(стартеры, панели для питания освещения и обогревания ,
распределительные щиты и др.) •
Пульты управления– навигационные– для управления главным двигателем– для загрузочных
и балластовых систем •
Колонки управления палубными
механизмами •
Судовые светильники, светодиодные, люминесцентные, с лампами накаливания • Промышленные и взрывобезопасные светильники •
Больничные и офисные светильники •
Освещение для ж/д транспорта •
Прожекторы заливающего
света прожекторы-искатели : светодиодные, натриевые, галогенные, металл-галогенные и ксеноновые •
Сигнализационное
оборудование– звонки– гудки– сирены– сигнализационные
колонки– сигнально-отличительные фонари– сигнализационные
и свето-импульсные лампы •
Эвакуационные светильники
и знаки FAMOR S.A. имеет сертификаты ISO9001, ISO14001,
PN-N18001 и AQAP2110.
Company Address: ul. Kaszubska 25, Bydgoszcz, 85-022, Poland
Fiskerstrand Verft AS
+4770199300
rolf.fiskerstrand@fiskerstrand.no
www.fiskerstrand.no

F2401

Shipyard, Company Address: Risevegen 23, 6035 Fiskerstrand, Norway.
Sales Contact: +47 70 19 93 00
Fraunhofer Research Institution for Large stuctures 		
in Production Engineering IGP
+49381496820
info@igp.fraunhofer.de
www.igp.fraunhofer.de/en.html

G1514

Research for the practical application is the central mission of
the Fraunhofer Society. Founded in 1949, the entire organization pursues an application-oriented research for the benefit of
both: economy and society. Contract partners and customers are
industrial and service companies as well as the public sector.In
January 2017, the former Fraunhofer Applied Centre for Larges
stuctures in Production Engineering became an independent institute in Rostock: the Fraunhofer IGP. Based on applied research
and in cooperation with partners from science and industries, the
focus is to develop and realize concepts for products and process
innovations for many futureoriented industries. These industries
range from ship and steelconstruction, energy and enviromental
technology, construction of rails and commercial vehicles as well
as machine and plant engineering.The Fraunhofer IGP cooperates
with the Professorship of Production Technology and the Professorship of Joining Technology of the Faculty for Mechanical Engineering and Ship Technology of the University of Rostock und is
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a member of the Fraunhofer Transport Alliance and other various
research associations and networks.
Company Address: Albert-Einstein-st. 30 , Rostock, 18059, Germany.
Sales Contact: Prof. Dr.-Ing. Wilko Flügge, Director of the Institute, +49 381 49682 55
FROST Co. Ltd
+82553211495
frost@frost.or.kr
www.frost-defrost.com

F4009

Specialized company of High Pressure Brazed Plate Heat exchanger
since 2008. Venture Cert, ISO9001, INNO-Biz, R&D Center, a gold
medal of Korea Energy Grand prize. Technology-intensive company of
manufacturing customized products.FROST make effort for a global
goal because of a several patent, model utility right, design rights.
Anti-freezing type brazed plate heat exchanger is not broken down
in operating or state of stranded water, guarantee of over 300,000
cycle's endurance. Brazed Plate Heat Exchanger for CO2 Heat pump
guarantee, O/P pressure of 80~100bar, trouble-free of B10 cycle for
50,000 cycle, max internal pressure of over 400bar.
Компания с 2008 года специализируется на паяных пластинчатых
теплообменниках высокого давления антифризного типа, который
гарантирует более 300 тыс. рабочих циклов. Теплообменник для CO2,
тепловой насос с гарантией, давление 80 ~ 100 бар, безотказный цикл
B10 для цикла 50000, максимальное внутреннее давление более 400
бар. Венчурный сертификат, ISO9001, INNO-Biz, Центр исследований
и разработок, золотая медаль Корейского энергетического гран-при.
Наукоемкая компания по изготовлению нестандартных изделий.
FROST прилагает усилия для достижения глобальной цели, имея
нескольких патентных прав на полезные модели и права на дизайн.
Company Address: 57, Najeon-ro, Saengnim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-doGimhae, The Republic of Korea
FUJIAN ZHONGSHE MACHINERY
AND EQUIPMENT IMP. AND EXP. CO. LTD
+8659183331291
suzhenming@cmecfjcn.com
www.cmecfj.com

G1015

Company Address: 23A, PING AN BUILDING, NO.88 WUYI ROAD,
FUZHOU, 350005, China
G
GALI INTERNATIONAL, S.A.
+34 665 409 489
jgarcia@galigrup.com
www.galigrup.com

G1009

Air starters / Hydraulic starters / Turnings / Shut off valves
Company Address: P.I. Mas d’en CisaC/ Josep Tura, 508181 Sentmenat,
Barcelona, ESPAÑA.
Sales Contact: Jaume Garcia Oncins, Export area manager
GEPA FIBERGLASS		
+902163929396
info@gepafiberglass.com
www.gepafiberglass.com

F4514

Established in 1982.Is a member of the ONURSAN GROUP OF COMPANIES.Production continued in their first build work-shop in Tuzla / 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
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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
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
Company Address: Tersane Yolu, Yan Sanayi Bölgesi, Harmandalı Sokak,
No:10 Tuzla Istanbul, 34947, Turkey.
Sales Contact: MRS. BURÇİN KUTLU
Gesellschaft für Wirtschaftsund Technologieförderung Rostock mbH
+493813771910
weiss@rostock-business.de

G1515

Sales Contact: Christian Weiß, Managing Director
G2501

Company Address: Rm.3308-3309, Block E, PWTC No.1022, Xingang
East Road, Haizhu Dist, Guangdong 510308, China
Guangzhou Links Exhibition Co., Ltd
+862028170895
project@ls-expo.com.cn
www.ls-expo.com.cn

G2401

Company Address: Rm 2405, Bldg A, No.258 Zhongshan Ave., Tianhe
Dist., Guangzhou, China.
Sales Contact: Wendy Zhou, Assistant Manager, +86 1768 8472 676
Gyeongnam Technopark
+82552593473
wnjae@gntp.or.kr
www.gntp.or.kr

F4010

Machine parts
Company Address: 18-22, Changwon-daero, Uichang-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 51395, KOREA.
Sales Contact: Senior Researcher, Baek Woon Jae, +82 10 8559 8889

48

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

H.CEGIELSKI-POZNAN SA
+48618311565
hcp@hcp.eu
www.hcp.eu

F2420

As for many years world-class builder of Diesel engines, HCP SA provides
wide range of spare parts to these engines in marine and stationary execution under license of Winterthur Gas & Diesel Ltd (2 stroke engines) but
also to other types like A20, A25, S20, Z40. Our advantage is highest
quality and long life-time of offered spares. Our products are produced
under strict manufacturing supervision and control of class societies.We
offer professional after sale service related to the engines, complete overhauls, repairs and inspections but also constructions and equipment for gas
and drilling platforms, steel constructions, radial blowers and other.
Как многолетний мирового класса производитель Дизельных двигателей, мы предоставляем широкий ассортимент запасных частей для
этих двигателей - судовых и стационарных по лицензии Winterthur Gas
& Diesel Ltd (двухтактные двигатели), а также для других типов, таких
как A20, A25, S20 и Z40. Нашим преимуществом является высокое
качество и длительный срок службы предлагаемых запчастей. Наши
запчасти изготавливаем под строгим производственным контролем а
также под контролем классификационных обществ.Мы предлагаем
профессиональный послегарантийный сервис двигателей, полные
техосмотры, ремонты, инспекции, а также конструкции и оборудование для газовых и буровых платформ, стальные конструкции,
центробежные воздуходувки и другие.
Company Address: ul. 28 Czerwca 1956r No 223/229, Poznan, 61-485, Poland

Company Address: Schweriner staße 10/1118069 Rostock.

Guangzhou Boyi Exhibition Co Ltd
+862066319003
info@china-cisia.org.cn
www.gzboyi.com.cn

H

Haedong Engineering
+827051585048
rise1004@haedonggroup.com
www.haedong.amuz.kr

F4008

Haedong Engineering, aims to become the leader in the field of distribution board and automatic control system, and to constantly advance since
our establishment in 2014.Cooperating with numerous key midsize businesses in Busan and Gyeongsangnam-do region, we built up our foothold
in the manufacture of land-maritime distribution board, maritime control
panel, railroad distribution board, power box, factory automation (FA), and
so forth. Now, the area of our business is expanding to the fields of smart
factory and new & renewable energy.
Компания Haedong Engineering, основанная в 2014 году, стремится к
лидерству в области распределительных щитов и систем автоматического
управления.Сотрудничая с многочисленными ключевыми предприятиями
среднего бизнеса в Пусане и регионе Кёнсан-Намдо, компания укрепила свои позиции в производстве наземных морских распределительных
щитов, панелей управления морским транспортом, ж/д коммутаторов,
блоков питания, систем автоматизации производства (FA). С недавних
пор Haedong Engineering занимается также разработкой умных фабрик и
производством возобновляемых источников энергии.
Company Address: 122, Sanmakgongdanbuk 9-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-doYangsan, The Republic of Korea
HAIXING MARITIME ELECTRIC GROUP		
+8657767306880
wm01@haixing.com
www.haixing.com

F6315

Ship lights, values and lifesaving equipments / manufacture
Company Address: Wuniu Industrial Zone, Wenzhou 325103, China,
Sales Contact: Ms Catherine Chen, +86 138 6777 84 24
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HANLA IMS CO., LTD.
+82516017021
yy.hwang@hanlaims.com, hanla@hanlaims.com
www.hanlaims.com

F4012

Since starting a business in marine equipment industry in 1989, “HANLA
IMS” have supplied reliable products to customers. Loading Computer,
Tank Monitoring System, Valve Remote Control System, Ballast Water
Treatment System(BWTS), LED Lighting have been developed by our own
technologies and we were growing to become the best company in this field.
Now, as a specialist of Total Ballast System Line Up, our staff is going to run
faster with the 3B in mind. 3B ballast package solution has been created
based on the highest customer satisfaction and we are providing the best
service to our customers with cost-effective optimal system.
С момента своего основания в 1989 компания «HANLA IMS» предоставляет своим клиентам надежный продукт на рынке судостроительного оборудования. В компании разработаны собственные
технологии производства ключевых продуктов: системы контроля
резервуаров, системы дистанционного управления клапанами,
системы очистки балластных вод (BWTS), LED освещения. Пакетное
решение 3B BALLAST было создано на основе пожеланий заказчиков. Воспользовавшись им, клиент получает лучший сервис с оптимальным соотношением цена-качество.
Company Address: 115, Hwajeonsandan 1(il)-ro, Gangseo-gu, BusanBusan,
The Republic of Korea
Heatmaster B.V.
+31786823404
hj@heatmaster.nl
www.heatmaster.nl

F2504

Company Address: Grotenoord 1, 3341, Hendrik-ido-Ambacht The Netherlands.
Sales Contact: Hans Jonkers, Sales Manager Russia
G2002

Company Address: Produktieweg 12, Bunschoten, 3751 LN, Netherlands
F4702

HEINZMANN Group - Quality & Precision since 1897The Group started
in 1897 with Heinzmann GmbH & Co. KG, and now includes HEINZMANN UK, HEINZMANN China, HEINZMANN Korea, HEINZMANN
India, HEINZMANN Australia, HEINZMANN Automation, REGULATEURS EUROPA, and CPK Automotive as member companies. The
HEINZMANN Group operates numerous global subsidiaries, including
eight production sites and an international distributor network. The product
portfolio comprises engine management system solutions, as well as
exhaust gas after-treatment solutions, for industrial combustion engines
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Heinzmann Regulateurs Kiev
+380443319675
hzm-kiev@hzm.com.ua
www.heinzmann.com

F4702

See Heinzmann
Company Address: Office 91011-A, Mariny Raskovoy str., 02002, Kiev. Sales

In order to supply the maritime and offshore industry in Russia even better
with its HVAC and refrigeration systems, Heinen & Hopman Russia opened
a dedicated office in Saint Peterburg in 2017.In close cooperation with the
headoffice in The Netherlands and its office in Kaliningrad, the company
provides the following services:Engineering / design for HVACDeveloping
working documentationCustom-made AC units, chillers, provision cooling
plants, heat exchangers, fans, etc.Comprehensive delivery of AC systems
and mechanical ventilation systems, including all the necessary armatures,
etc.Spare parts supplyInstallation, commissioning, supervisionAfter-sales
maintenanceTraining courses for operating personnel.

Heinzmann GmbH & Co. KG
+380443319675
hzm-kiev@hzm.com.ua
www.heinzmann.com

HEINZMANN Group - Качество и Точность с 1897 года Группа
HEINZMANN управляет многочисленными дочерними компаниями по
всему миру, включая восемь производственных площадок и международную дистрибьюторскую сеть. Портфель продукции включает решения
для систем управления двигателями, а также решения для последующей
обработки выхлопных газов для промышленных двигателей внутреннего
сгорания и турбин. Среди продукции группы компаний HEINZMANN
также и системы автоматизации, прежде всего для судоходства. Группа
компаний HEINZMANN специализируется на: комплексных системах
Common Rail, системах электронно-управляемого впрыска топлива,
механических и электронных системах регулирования частоты вращения,
модульных ICU, цифровом и аналоговом управлении, электромеханических и гидравлических приводах, управлении соотношением воздух-топливо, регулировании частоты вращения, управлении зажиганием, а
также на системах мониторинга для газовых двигателей, решениях для
двухтопливных систем, управлении генераторными установками. На
протяжении десятилетий HEINZMANN разрабатывает и производит
прочные, мощные электроприводы мощностью до 30 кВт, которые зарекомендовали себя в многочисленных применениях, особенно в тяжелых
промышленных условиях.
Company Address: Heinzmann / Regulateurs Europa Kiev , Office 910,
11-A, Mariny Raskovoy str. , Kiev, 02202, Ukraine

Industrial an Maritime heating systems

Heinen & Hopman
+310332992500
sales@heinenhopman.com
www.heinenhopman.com

and turbines. It also encompasses automation systems, primarily for the
shipping industry.The HEINZMANN Group is specialised in: Complete
common rail systems, Electronic fuel injection systems, Mechanical and
electronic speed governing systems, Modular ICUs, digital and analogue
controls, Electro-mechanical and hydraulic actuators, Air-fuel-ratio, speed
control, ignition control and monitoring systems for gas fuelled engines,
Dual-fuel system Solutions, Generator managementFor decades, HEINZMANN has been developing and producing sturdy, powerful electric drives
up to 30 kW, which have proven their worth in numerous applications,
particularly in harsh industrial environments.

Contact: Mrs. Elena Galperina, +38 0674097448
Helkama Bica Oy
+35824108700
kaisa.malinen@helkamabica.fi
www.helkamabica.com

F4101

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.
Company Address: Lakimiehenkatu 4, Kaarina FI-20780, Finland.
Sales Contact: Area Sales Manager Kaisa Malinen, +358 40 7256828,
kaisa.malinen@helkamabica.fi
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Hellenika, LTD.
+359882520144
sales@hellenika-bg.com
www.hellenika-bg.com

F6301

HELLENIKA, LTD. - SHIP REPAIRS AND MAINTENANCEMAIN
ACTIVITIES:- DRY DOCK- RIDING SQUADS- FABRICATION WORKSHOPSERVICES PROVIDED BY HLLENIKA, LTD.:- ENGINEERING
SERVICES- STEEL AND WELDING SERVICES- PIPE WORK
SERVICES- CLEANING, SURFACE PREPARATION, BLASTING
AND PAINTING- ELECTRICAL REPAIRS AND INSTALLATIONS
HELLENIKA, LTD. IS MAJOR CONTRACTOR FOR DRY DOCK
REPAIRS IN THE EAST MEDITERRANEAN AND THE BLACK SEA
IN BULGARIA’S TWO MAIN PORTS – VARNA AND BURGAS.
HELLENIKA, LTD. IS CERTIFICATED BY RUSSIAN MARITIME
REGISTER OF SHIPPING AND BUREAU VERITAS.
ООО “ХЕЛЛЕНИКА” – СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: СУДОРЕМОНТ (СУХОЙ ДОК СЛИП) - РЕМОНТНЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ (ПО ВСЕМУ МИРУ:
ЕВРОПА, АЗИЯ, АМЕРИКА) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СУДОРЕМНТА И СУДОСТРОЕНИЯ (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ТРУБОПРОВОДЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И Т.Д.)
ОСНОВНОЙ СЕРВИЗ: ООО “ХЕЛЛЕНИКА” СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ УСЛУГ: РЕМОНТ СУДОВЫХ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ РЕМОНТ ВРК КОРПУСНЫЕ
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДНЫЕ РАБОТЫ
ПОЧИСТКА, БЛАСТИНГ И ПОКРАСКА СУДОВ РЕМОНТ
ЭЛ. ИНСТАЛАЦИЙ И ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЯ СУДНА ХЕЛЛЕНИКА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ СУДОРЕМОНТА В ПОРТАХ БОЛГАРИИ
– ВАРНА И БУРГАС. МЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ РОССИЙСКИМ
МОРСКИМ РЕГИСТРОМ СУДОХОДСТВА И BUREAU VERITAS.
Company Address: 14 PETAR RAICHEV STR., FL.6, APT. 26 , VARNA,
9000, Bulgaria
HG MACHINERY GROUP CO., LTD
+862162989821
sale@021hg.com
www.huang-gong.com

G1202

HG Machinery Group Co., Ltd is one of the best professional company to
manufacture and develop all kinds of pumps. We can supply: deep well cargo
pumps, screw pumps, gear oil pumps, centrifugal pumps, emergency fire
pumps, vacuum pumps etc and technological solutions. Our company was
founded in 1981. Today our products have been well accepted for many years
by a great number of old and new customers all over the world. We have got
certificates including ISO9001, CE, API, GOST; certificates for marine products as CCS, BV, NK, KR, ABS, RINA, RS, RRR and Member Enterprises of
Material Resources Market of Sinopec & PECC. Our products are widely
applied to many industries such as shipbuilding, tank storage, petroleum,
chemistry, power plant, boiler, metallurgy, pharmacy, food, municipal engineer and key equipments of national large engineering projects.
HG Machinery Group Co., Ltd является одной из лучших профессиональных компаний по производству и разработке всех видов насосов. Мы
поставляем: глубинные грузовые насосы (погружные грузовые насосы),
винтовые насосы, шестеренные масляные насосы, центробежные насосы,
аварийные пожарные насосы, ваккумные насосы и т. д., а также технологические предложения. Наша компания была создана в 1981 году. Сегодня
наша продукция уже была хорошо принята многими старыми и новыми
клиентами по всему миру. Мы получили сертификаты, в том числе ISO9001,
CE, API, ГОСТ; сертификаты на регистры судоходства, такие как CCS, BV,
NK, KR, ABS, RINA, RS, RRR и предприятия-участники рынка материальных ресурсов Sinopec & PECC. Наши насосы широко применяются во
многих отраслях промышленности, таких как судостроение, нефтехрание,
нефть, химия, электростанции, котельные, металлургия, фармацевтика,
пищевая промышленность, коммунальное хозяйство и оборудование для
крупных национальных инженерных проектов.

HİCRİ ERCİLİ SHIPYARD
+902264615122
orhan@hicriercili.com.tr
www.hicriercili.com.tr/en

F6312

Ship building/ Ship repair
Company Address: Devlet Yolu Altı Mevkii Tersaneler Cd. No:70/2
Altınova/YALOVA.
Sales Contact: Orhan Aliyev, +90 532 6683 811, orhon@hicriercili.com.tr
Hyundai Marine Tech Co., Ltd.
+82514176706
info@hdmarimetech.co.kr
www.hdmarinetech.co.kr

F4005

Founded in 2010, Hyundai Marine Tech is a manufacturer, supplier and trader of
various kinds of engine & equipment spare parts. It has a strong position in Main
Engine & Aux Engine spare parts and Pumps, Purifiers, Air Compressors, and
Turbochargers with highly qualified manufacturing & extensive trading experience.
The company promises to contribute to customer competitiveness, adapting to the
changing enterprise environment of the 21st century.
Hyundai Marine Tech – производитель, поставщик и дистрибьютор
различных двигателей и зап. частей для судостроительного оборудования.
Компания была основана в 2010 и с тех пор стала сильным игроком на
судостроительном рынке, благодаря высококачественному производству и богатому опыту продаж. Основные продукты компании: запчасти и
насосы для основного и вспомогательного двигателей, очистные устройства,
воздушные компрессоры, турбонагнетатели. Для того, чтобы предлогать
своим клиентам лучший продукт, компания постоянно развивается, подстраиваясь под современные реалии. Company Address: Cheonghakbuk-ro 37,
Yeongdo-gu, BusanBusan, The Republic of Korea
I
INELTEH d.o.o.
G1006
+38551274536
inelteh@inelteh.hr
www.inelteh.hr
INELTEH was founded in 1990 as a private company. Its founders have
already had 15 years of previous experience in development and production
of marine equipment and systems.The INELTEH production, which is of its
own development can basically be categorised in 4 groups of products:1.
SIGNALLING2. NAVIGATION3. AUTOMATION4. LEVEL DETECTING
AND MEASUREMENTIn addition to standard products INELTEH provides
different solutions to suit our customer needs.Continuous development and
design led to new products - electro-pneumatic level measurement systems,
pressure transmitters for level measurement, pressure transmitters for
pressure measurement, magnetic level indicators and temperature sensors
which have been incorporated in sister company INEL-MAR, founded 2008.
INELTEH equipment meets rates of various classification societies as LR, GL,
BV, DNV, RINA, ABS, RMRS and CRS. Above-mentioned classification
societies have granted type approvals for majority of our most significant
equipment in our line og products.
Company Address: Ljubljanska cesta 7, Rijeka , 51000, Croatia
Innovation Norway
+74956636830
ludmila.tolstova@innovationnorway.no
www.innovasjonnorge.no

F2408

Company Address: Akersgata 13,0104 Oslo, Norway.
Sales Contact: Ludmila Tolstova, Senior Advisor, +7 906 034 79 01

Company Address: Office 2110, Hengfeng Road 638, Shanghai, 200070, China
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Invest in MV GmbH
+493855922531
weigelt@invest-in-mv.de
www.invest-in-mv.de

G1516

Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH is a “one stop agency” for any
companys that wishes to expand into Mecklenburg-Vorpommern. Our
experts offer extensive project management and support services from site
analysis to investment implementation. All our services are completely free.
Инвест в Мекленбург-Передней Померании Инвест в Мекленбург-Передней Померании - идеальный партнёр для любой компании,
желающей развивать свою деятельность в нашей земле. Наши эксперты
предлагают профессиональные услуги по проектному менеджменту и
поддержку на всех стадиях реализации проекта. Наши услуги оказываются абсолютно бесплатно.
Company Address: Schloßgartenallee 15, Schwerin, 19061, Germany.
Sales Contact: Michael Sturm, Managing Director, +49 385 5922510
J
JIANGSU DAJIN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
+51188139806
jeany1985@163.com
www.jsdjhc.com

G2503

Jiangsu Dajin Heavy Industry CO., LTD. (hereinafter referred to as “Jiangsu
Dajin”) was founded in August 2006 and registered in December 2012. The registered capital is CN2.272 billion. According to the company's long-term strategic
development plan, the controlling shareholder is Shanghai BESTWAY Enterprise Development (Group) CO., LTD. It is about 180km away from Jiangsu Dajin
to the Yangtze River entrance. The shipyard covers land area of 520 thousand
sqm. The shoreline of Yangtze River (approx. 3.5KM) is in deep-water coastline
and not affected by floods, low water and fluctuations all the year round. There are
two slipway. One is 50,000 tons dry dock and another one is 20,000 tons totally
covered-in berth.iangsu Dajin had passed and got the certification of ISO9001:2008,
ISO18001:2011, OHSAS14001:2004 and ISO5001:2011. There is a skilled and
experienced production, technical and management team. It has more than 1,400
employees. There are nearly 1,000 people sub-contractor employees. Company
owns 18 functional departments and a sound organizational structure.
Company Address: 606, Beisheng Village,Xilaiqiao Town, Yangzhong City,
Jiangsu Province, Yangzhong, 212200, China
JIANGSU HUAYAN MARINE EQUIPMENT CO., LTD.
+8651188035528
sales@huayandy.com
www.huayandy.com

G1604

Jiangsu Huayan Marine Equipment Co., Ltd was founded in 1996, we are the
professional manufacturer for marine lifesaving and firefighting products in
China. Products including lifejacket, immersion suit, life light, SCBA, fireman
outfit and so on. With “Health, profession and full of love” operation philosophy,
Huayan has been providing safety guarantee for every sailing.
Company Address: NO.8, HUANGJIN TANG WEST ROAD, DANYANG
ECONOMIC , DEVELOPMENT ZONE, Jiangsu, 212314, China
JIANGSU JANUS GRAB CO., LTD
+008613601657766
janus@janusgrab.com
www.janusgrab.com

G1401

GRAB
Company Address: Block 11, Zhongnan Gaoke Industrial Park, Donghai
Road, Tongzhou Bay, Nantong, Jiangsu.
Sales Contact: Fred Hu, Deputy General Manager, +0086 21 68855558
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JIANGSU JIANGYANG SPECIAL CABLE CO., LTD.
+8613064880995
JSJYCYDL@VIP.163.COM
www.jytzdl.com

G1206

Jiangsu Jiangyang Special Cable Co., Ltd. is core subsidiary company
of Jiangyang Group, which established in 1989. According to GB, IEC,
NEK606 standard, It can produce various cables such as marine low
& high voltage power cable, marine control cable, marine communication cable, marine wire, marine frequency conversion, ocean engineering
cable,warship cable etc.We have received works and type approval certificates of CCS,ABS,DNV,LR,GL,BV,KR,NK,RINA,RS,BKI etc.
Company Address: NO.80TH GAOSHU NORTH ROAD, HANJIANG
ZONE, YANGZHOU, JIANGSU, 225009, China
Jiangsu josun air conditioner co., Ltd
+8652387598356
jackie@josun.cn
www.josun.cn

G2508

Jiangsu Josun Air Conditioner Co., Ltd established in 1985, is professional
marine HVAC&R system integration and service supplier in China.
Company Address:
225400, China

NO18-28,Tongjiang

Road,Taixing

Jiangsu Masada Heavy Industries Co., Ltd
+8651385306822
sales@masada.cn
www.masada.cn

Jiangsu,

G1201

As uniquely licensed by Mitsubishi Heavy Industries in China which
manufactures deck cranes, electric&hydraulic,windlasses&winches
and steering gears, Jiangsu Masada Heavy Industries introduces
advanced technology, scientific management and global after-sale
service system from MHI, making great efforts to provide customers
with high-quality products and excellent service.
Company Address: No.118, Huanghai Road, Gangzha Development Area,
Nantong, Jiangsu, 226000, China
Jiangsu United Asia International Exhibition Co Ltd
+862150455695
marketing4@uaec-expo.com

G1401

Company Address: No.68-28 Suyuan Avenue, Nanjing 211102, China
JIANGYIN HEHONG PRECISION TECHNOLOGY
CO., LTD (HHP COPPER)
+8613182721232
hhpcopper@foxmail.com
www.hehong.en.made-in-china.com

G2105

Brass,Copper Alloy,Nickel Alloy,CuNi Alloy
Company Address: No.18 Huahong Road, Zhouzhuang, Jiangyin, Jiangsu,
China. 214423.
Sales Contact: Adam Xu, Global Market Manage, r+86 510 86230198
Jiaxing Rongsheng Lifesaving Equipment Co., Ltd.
+8657383324318
rsjs@rsjs.com
www.rsjs.com

G2505

Jiaxing Rongsheng Lifesaving Equipment Co., Ltd. Founded in 1983,near
Shanghai.Main products: Immersion suits, Lifejackets, Lifesaving light, First
Aid Kit, Emergency Drinking Water, Food Rations, Thermal Protective Aid,
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Radar Reflector, Embarkation Ladder,SCBA,EEBD,Fireman Suit.DNV.
GLQuality system:ISO9001/ISO22000.
Company Address: NO.159 Yaojia Road,Wangdian Town,Xiuzhou District,
Jiaxing, 314011, China
Johnson Metall AB
+35833427728
ilari.kinnunen@johnson-metall.fi
www.johnson-metall.com

G1007

Industrial products
Company Address: Turkkirata 1433960 Pirkkala.
Sales Contact: Iian Kinnunen, +358 4404 9 374
JOTRON
+4733139700
info-marketing@jotron.com
www.jotron.com

F6408

F4701

Maritime and industrial refrigiration systems; FISHING VESSELS,
REFRIGERATION INSTALLATIONS
- Over 30 years experience
- Complete solutions: design, manufacture, assembly, maintenance, spare
parts supply
- Customised solutions for New-buildings and Retrofits
- Russian Maritime Register of Shipping (RS) Certification
COMPLETE FREEZING AND CHILLING SYSTEMS
- Tailor-made screw compressor units
- RSW systems
- Slurry ice systems (from 40t to 220t)
- Tunnel, Blast/Plate freezing systems
Company Address: Camiño do Romeu 25
Sales Contact: Zoya Shilova, +34 639 25 99 71

Company Address: :P.O. Box 54, Østbyveien 1 , NO-3280 Tjodalyng, Norway.
Sales Contact: Marketing coordinator, Wendy Barstad, +47 97 153065
K
Kangrim Heavy Industries Co., LTD
+82552697700
business1@kangrim.com
www.kangrim.com

F4011

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.
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.
Company Address: 76, Yeondeok-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-doChangwon, The Republic of Korea
Kemel Europe Limited
+441914160232
ian.wright@kemel.com
www.kemel.com

F6201

KEMEL are the worlds leading oil and water stern tube seal and bearing manufacturer.
Company Address: Unit 9, Tower Road, Glover Industrial Estate Washington, Tyne & Wear NE37 2SH, United Kingdom.
Sales Contact: Assistant General Manager, Ian Wright, +44 785 0314 280
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KINARCA S.A.U.
+34986294538
info@kinarca.com
www.kinarca.com
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Kloska Gruppe
+493816704926
a.schmidt@svr.de
www.kloska.com

G1511

The Kloska group's business activities range from technical supplies for
the shipping, on-/offshore, construction, handicraft and generell industry
over engine spare part services combined with own in-house repair shops,
conveyor technology and hydraulics. We round of our standard services with
a large number of attractive specialized services. At our facilities we keep
approximately 130.000 different products and items on stock. Our standard
service includes delivery on short notice, 24-hours service and just-in-time
delivery as well as a professional, individual and personal service on site. It is
of most importance to us to establish a long lasting customer relationship on
a fair and solid basis.Our Team of experienced staff members is used to act
customer orientated and to serve our clients continuously over long periods
of time. We make use of our flexibility and creativity in order to meet all the
frequently changing demands of the market.Together with our employees we
want to build on the success earned over the past years and lead the Kloska
Group into a successful future.We take opportunities, will be reliable partner
for our customers and will work on our continuous improvement.
Спектр коммерческих услуг, предлагаемых группой компаний “Kloska
Group”, варьируется от технического снабжения для судоходства,
оншорной и оффшорной промышленности, cтроительства, кустарной
и общей промышленности до производства запасных частей для
двигателей, собственных ремонтных мастерских, конвейерных
и гидравлических технологий. Наряду со стандартным ассортиментом мы предлагаем широкий спектр специализированных услуг.
На наших складских объектах хранятся около 130 000 различных
продуктов и товаров. Стандартные услуги нашей компании включают
в себя доставку в кратчайшие сроки, круглосуточное обслуживание
и поставки точно в срок, а также профессиональное и персональное
обслуживание на местах с учетом индивидуальных пожеланий заказчика. Нам очень важно установить долгосрочные отношения с клиентами на справедливой и прочной основе. Наша команда опытных
сотрудников использует гибкость и креативность, чтобы удовлетворить
все часто меняющиеся требования рынка. Вместе с нашими сотрудниками мы стремимся закрепить успех, достигнутый за последние годы,
и привести группу Kloska в успешное будущее. Используя все наши
возможности, мы будем надежным партнёром для наших клиентов и
будем постоянно работать над улучшением нашего сервиса.
Company Address: Goedeke-Michels-staße 1 b, Rostock, 18147, Germany.
Sales Contact: Andreas Schmidt, General Manager, a.schmidt@svr.de

15TH ANNIVERSARY EXHIBITION

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS - ALPHABETICAL
KNARR MARITIME Consortium
+3548347200
haraldur@knarr.is
www.knarr.is

F2101

Turn-key Fishing Vessels Knarr is an Icelandic Maritime Consortium,
consisting of six major technology solution providers building on decades of
experience in the Icelandic Fishing Sector. The six technology companies
are; Skaginn3X, Frost, Naust Marine, Brimrún, Nautic and Skipatækni. The
name „KNARR“ derives from deep down in our history where Knarr is the
Old Viking term for a type of ship, built for long sea voyages and used during
the Viking expansion. The Knarr was a cargo ship, with a wider hull, deeper
and shorter than a “longship”, and could take more cargo, and be operated by
smaller crews. “The modern Knarr is a ship where fishing and fish processing
is a design criteria for every detail in design and technology. “ Each of the six
technology solution providers companies have a long and successful history
in the local Icelandic Fishing Industry and have as such very strong ties to the
core business on an international scale. With the Icelandic fishing business
run as a successful and profitable business that has not relied on any subsidies
in the past 40 years, we know that efficiency is a key element to a successful
operation. Each one the members of Knarr are in themselves strong entities
that individually provide successful solutions to the Icelandic and the international seafood industry. As a team, we provide the client with a coherent
solution and integrated vessels with the latest technology, that have proven
successful both in our highly competitive home market as well as our international projects. Each of the six companies that form Knarr has the ability and
industry network to pull in subcontractors and suppliers to enable a successful
completion of large scale and versatile projects for the marine industry. The
strong relationship between the companies within Knarr become a strong
asset for our customers as we have worked together on several projects and
built trust that lasts. This allow us to exchange industry secrets and detailed
3D drawings within the group ensuring complete alignment of the total design.
A complete and aligned drawing package will ensure a smooth process for the
shipyard and installation teams. For the clients, this will be a seamless teamwork that will ensure the best possible result of the final vessel.
Company Address: Armúla 1Reykjavík 108, Iceland.
Sales Contact: Haraldur Árnason, +354 834 7200, haraldur@knarr.is
Kocks Ardelt Kranbau GmbH
+493334622432
viktor.matis@kocksardelt.de
www.kocksardelt.de

F6303

Container cranes, harbour cranes
Company Address: Heeyermühler stasse 64, Ebersalde 16225, Germany,
Sales Contact: Viktor Matis, +49 3334 62 2432, +49 174 3 14 08 78, viktor.
matis@kocksardelt.de
Konepaja Häkkinen Oy
+358207813400
antti.häkkinen@konepajahakkinen.fi
www.konepajahakkinen.fi

F4104

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.
Company Address: Konekuja 4, 21201 Raisio, Finland.
Sales Contact: Sales Manager, +358 4072 79 361
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Kongsberg Marine
Kooperationsverbund RIC MAZA M-V e.V.
+493814031832
antje.abert@ric-maza-mv.de
www.ric-maza-mv.de

F2403
G1513

Company Address: Konrad-Zuse-st. 1 A18184 Roggentin, Sales Contac Information, Antje Abert, Network Manager, antje.abert@ric-maza-mv.de
Kotra St. Petersburg
+78122441341
evgeniyshipachev@kotraspb.ru; th.lee@kotra.or.kr
www.kotraspb.ru; www.kotra.or.kr

F4001

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
Созданная в 1962 в рамках первого пятилетнего плана экономического развития - первой ступени корейского экономического чада,
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 партнёров.
Company Address: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 32А191014,
St. Petersburg, Nekrasova str. 32 A13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
The Republic of Korea.
Sales Contact: Evgenii Shipachev, +7 981 862 8449, th.lee@kotra.or.kr
KUZEY STAR SHIPYARD
+902163926210
marketing@kuzeystar.com
www.kuzeystar.com

F2204

KUZEY STAR SHIPYARD
* 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 200 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
* 12.000 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 with
retractable roof
* Net 2100 m² indoor climate controlled blasting and painting workshop
* SPMT’s with a lifting capacity of 250 tons for transferring of heavy loads
* Ship modelling and design department
Construction Projects
* Commercial Vessels (tanker, chemical, dry cargo, general cargo, river
type vessels)
* Conversion projects (livestock vessels, offshore supply, service, support
vessels)
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* Modernization (cruise&commercial vessels)
* Special projects (floating dock, barge, yacht)
Slipways;
* 120 x 22,5 m
* 150 x 30 m
* 210 x 30 m
* 170 x 56 m
КУЗЕЙ СТАР СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
* Верфь с РМРС 7.1.27 (Свидетельство о соответствии предприятия)
* 2 верфи, Верфь Тузла 108.000 m² и Верфь Ялова 48.000 m²
* Более 200 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
* 12.000 тонн годовой мощности по переработке стали
* 3 штуки станка с ЧПУ автомат для резки мощностью до 60 т в сутки
* 7200 m² закрытый предпроизводственный мастерские
* 2400 m² закрытый производство панелей мастерские установлены с
выдвижной крышей
* 4800 m² закрытый блок производства и сборка мастерские установлены с выдвижной крышей
* Чистая 2100 m² закрытый климат-контроль мастерская скребок и окраски
* СПМТ с грузоподъемностью 250 тонн для перевозки тяжелых грузов
* Моделирование судов и конструкторский отдел
Строительные Проекты
* Коммерческие суда (танкеры, химические, сухогрузные, генеральный
грузовые, суда речного типа)
* Конверсионные проекты (скотовозы, судно-платформа, обслуживание, вспомогательных судов)
* Модернизация (пассажирские&коммерческие суда)
* Специальные проекты (плавучий док, баржа, яхты)
Стапели;
* 120 x 22,5 м
* 150 x 30 м
* 210 x 30 м
* 170 x 56 м
Company Address: EVLIYA CELEBI M TERSANELER C NO 14, TUZLA,
ISTANBUL, 34944, Turkey
L
LAGERSMIT
+310880216200
sales@lagersmit.com
www.lagersmit.com

F2203

To supply the best seals, we always think in terms of solutions: every step is a
step in the right direction.
Company Address: Nieuwland Parc 306, 2952 DD Alblasserdam, The Netherlands.
Sales Contact: Account Manager, Mr Vincent van der Heiden +31 88 0216 200,
vincent.vanderheiden@lagersmit.com
LALIZAS
+302104226274
info@lalizas.com
www.lalizas.com

F6302

LALIZAS is committed to manufacturing lifesaving products of the highest
quality, becoming the leading brand in supplying world’s maritime market
with safety equipment. LALIZAS lifesaving products are designed and
produced under the strictest quality control and comply with the latest
international maritime regulations and equipment standards. Recognizing
the harsh and dangerous conditions under which thousand professionals
must operate, LALIZAS covers all forms of safety solutions that are deliv-
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ered on board, offshore and on oil rigs and has therefore expanded its
services to the Fire, Safety and Rescue sector. Along with LALIZAS brand,
its partner Alexander/Ryan Marine & Safety distributes customized maritime safety solutions, performs and focuses on a variety of services, especially on survival craft services, within the global offshore oil & gas industry.
Complementing the threefold of safety, Antipiros targets its operations
towards providing authorized services from fire-fighting systems and appliances to safety equipment. Antipiros stands at the forefront of providing
detailed assistance in the field of fire-fighting service through continuous
improvement of its services and constant education of its staff. Its quality
insurance system is verified by international bodies.
Company Address: 3 Gounari st., Piraeus, 18531, Greece
Lamor Russia
+358207650100
info@lamor.com
www.lamorrussia.com

F4204

Lamor Russia is a subsidiary of Lamor Corporation Ab a global leader in oil spill
response and environmental solutions. Lamor Russia provides thewhole range
of LAMOR’s oil spill response (OSR) equipment and solutions to the markets
of the Russian Federation and the Eurasian CustomsUnion. Besides LAMOR’s
technology we provide our clients with CleanTech innovations.
Lamor Russia является дочерней компанией Lamor Corporation Ab – мирового
лидера в области производства и поставок оборудования дляликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН).Основной задачей компании Lamor
Russia является удовлетворение потребностей рынка Российской Федерации
и стран-членовТаможенного Союза в оборудовании ЛАРН.
Company Address: Rihkamatori 2, Porvoo, 06100
Liebherr
+4938160060
maritime.cranes@liebherr.com
www.liebherr.com

F6102

Port equipment, Ship and offshore cranesLiebherr Maritime Cranes offers
a comprehensive portfolio of advanced maritime cargo handling solutions.
This includes an extensive range of mobile harbour cranes, with well over
1,400 units delivered to more than 100 countries worldwide. Their impressive range of application comprises highly efficient container handling, bulk
operations, the handling of scrap or general cargo and even heavy lifts up to
308 tons – for every size of vessel and type of freight.
Liebherr Reachstackers demonstrate their technical superiority through
precise handling at high working speeds and are characterized by very low
fuel consumption as well as low service costs.
Liebherr looks also back on a long tradition of ship cranes. The family business has been supplying the shipping industry with a broad variety of crane
types since 1958. The ship crane portfolio from Liebherr comprises wire
luffing and cylinder luffing slewing cranes, four-rope grab cranes, gantry
cranes and special design cranes. There are suitable for all kinds of material
handling including bulk, containers and heavy lift operation.
Liebherr floating cranes provide the key to success with a complete range of
floating cranes for installation on barges or transshippers and tailor-made
solutions for all kinds of bulk handling. The combination of over forty years
of experience in the maritime cargo handling sector, latest technologies and
highest quality standards guarantee innovative and efficient solutions. Liebherr’s floating cranes are designed for operation on both the open sea and
sheltered waters making them suitable for cargo handling from ship to ship
as well as from ship to shore.
Ever since the beginning of the business of offshore oil and gas exploration,
Liebherr has been involved in the development and manufacture of the right
cranes for offshore applications.
Besides being used on oil and gas platforms, Liebherr cranes are also used
for other purposes, including subsea work and installation of offshore
wind turbines, for handling remote controlled underwater vehicles, or for
installing pipelines or telecommunication cables offshore.
With over a 1000 delivered units the offshore crane range includes
advanced wire-luffing and ram-luffing cranes, both in heavylift and general
purpose configurations. The cranes are available in various sizes and are
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produced to fit specific customer requirements.
Company Address: Liebherrstrasse 1, Rostock 18147, Germany.
Sales Contact: Monika Schedler, Head of marketing maritime crane,
+49 38 160060
Lisnave Estaleiros Navais S.A.
+351265799100
mario.pinho@lisnave.pt
www.lisnave.pt

F2203

Excellent yard facilities, a optimum geographic location, fair and mild
weather conditions and a vast wealth of experienced know-how.
Company Address: Mitrena, PO Box 135,2901-901 Setúbal.
Sales Contact: Commercial Director, Mario Nuno Pinho, +351 265 799 213
LiWei Group - OET Offshore Equipment Technology Co., Ltd.
+8651387268999
xxh@ntlw.com
www.ntlw.com

G1204

Company Address: 6 Xingyuan Avenue, Eastern Industrial Park, Rugao City,
Jiangsu, 226522, China
M
F2406

Company Address: Nordstrandveien 41, 8012 Bodø, Norway
Postal addr. P.O.Box 1430, 8037 Bodø, Norway
Sales Contact: Linda Charlotte Gjerstad, Marketing & Communication
Adviser - Fishery and Research/ Advanced Offshore Solutions
MAEM Sp. z o.o.
+48124150816
info@maem.com
maem.com

F2421

MAEM is an independent manufacturer of alternative spare parts for
different equipment and machinery of the vessel engine room. We specialise
in fuel, oil purifiers and filtration systems. After many years in business, we
have become a renowned and valued manufacturer of alternative parts
worldwide. At our newly opened manufacturing and logistics centre, with
its state-of-the-art equipment and highly qualified professionals operating
it, we can design, reconstruct and manufacture each, even the most complicated element. From the simplest washers and seals, to the most complex

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

Компания МАЕМ является независимым производителем различного
оборудования, альтернативных запасных частей и оборудования
машинного отделения судна. Мы специализируемся на топливных,
масляных очистителях и системах фильтрации. После многолетней
работы в бизнесе, мы стали известным и ценным производителем
запасных частей по всему миру. В нашем открывшемся
производственном и логистическом центре с самым современным
оборудованием и высококвалифицированными специалистами,
мы можем проектировать, реконструировать и производить все
самые сложные элементы. От простейших шайб, до самых сложных
высокоскоростных разделительных блоков с максимальным классом
допуска. Качество МАЕМ оценивается Судовладельцами по всему
миру; Более 5000 различных типов судов регулярно снабжаются
запасными частями, производимыми нашей компанией.
Company Address: Bociana 22a st., Krakow, 31-231 , Poland
Mantsinen Group Ltd Oy

Li Wei Group, originally named Nantong Li Wei Machinery Co., Ltd., was
established in 2014 based on growing demand developments. It set up four
independent subsidiaries, which includes OET Offshore, Liwei Machinery,Fudi Electrical and Shengwei Loan companyi. Its mainly operating projects
include R&D and manufacturing offshore (winches, cranes etc), designing and
manufacturing lifting winches and mine winches, designing and manufacturing
electric control system and financial investments. The Group has more than
300 employees now. OET Offshore Equipment Technology Co., Ltd., focuses
on the integration of R&D, manufacturing and services of marine engineering
equipment (winches, cranes etc) and has more than ten years of experience in
this field. OET is the systematic solution supplies of moorings positioning system
,positioning winches,marine pontoon maneuvering winches,cargo winches
,marine cable winches for scientific investigations, towing winches, hydraulic(electrical) anchors/winches,friction wincher with three drums,hydraulic
control systems and full-circle slewing cranes for offshore(marine)

MacGregor Norway AS
+4799629513
linda.gjerstad@macgregor.com
www.macgregor.com

high speed separating units within the highest dimensional tolerance classes.
MAEM’s quality is appreciated by Shipowners all over the world; more than
5,000 different types of vessels are regularly provided with spare parts
produced by our company.

F4102

alexander.fedorov@mantsinen.com
www.mantsinen.com
Material Handling Machines. Company Address: Välikankaantie 3, Ylämylly
80400, Finland. Sales Contact: OOO Mantsinen/ General Director, Aleksandr
Fedorov, +7 921 9493194, +7 812 380 83 47, alexander.fedorov@mantsinen.com
Maprom Engineering B.V.
+31786180877
info@maprom.nl
www.maprom.nl

F4602

Maprom Engineering B.V. runs an in-house r&d programm, designs,
produces and supplies water-lubricated propeller shaft systems and
components in the Netherlands. To service our clients, we have an extensive global network of highly qualified professionals. Since 1992 in Russia
many owners of shipping companies have choosen for Maprom systems,
from Atomflot nuclear icebreakers, Rosmorport icebreakers, North
Western Shipping Company river-seagoing ships, they are all very satisfied
customers for more than 30 years. Our focus is to meet high environmental
standards at low total cost of ownership.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ВАЛОЛИНИИ И
ДЕЙДВУДНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДЯНОЙ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ
СМАЗКА ВОДОЙ! ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Комплектные валолинии и дейдвудные системы водяной смазки и охлаждения для торговых
судов, военных кораблей, судов специального назначения и яхт класса
люкс Наименьшие суммарные затраты для судовладельца Наши технические решения для дейдвудных систем и гребных валов водяной смазки
и охлаждения обеспечивают максимальную безотказную наработку.
В аварийных ситуациях, благодаря надежности наших дейдвудных
подшипников, судно сможет своим ходом, а не на буксире дойти до
места ремонта. Наше водосмазывающееся дейдвудное оборудование
не загрязняет окружающую среду и соответствует всем действующим
экологическим стандартам. Реальная наработка наших дейдвудных
подшипников и уплотнений намного превосходит сроки эксплуатации
оборудования других поставщиков, см. Компетенция.
Company Address: Maxwellstraat 22, Dordrecht, 3316 GP, Netherlands
MARICHEM MARIGASES WORLDWIDE SERVICES
+302104148800
mail@marichem-marigases.com
www.marichem-marigases.com

F2422

Marichem Marigases is one of the leading companies in the international
marine chemicals and gases industry, manufacturing and providing high
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quality chemicals, chemical equipment, gases and refrigerants, cutting and
welding machinery, accessories and equipment, fire-rescue and safety
services to the shipping industry. The company offers a variety of products
at more than 2.100 ports, supplied by a distribution network of 196 stock
points. The efficient operation of its network is backed up by decades of
experience from dedicated marine experts, operating according to ISO
14001 & OHSAS 18001, thus ensuring ultimate customer service.
Company Address: Sfaktirias 64, Piraeus, 185 45, Greece
Marin Teknikk AS
+4770083400
rkg@marinteknikk.no
www.marinteknikk.no

F2407

Ship Design and Engineering
Company Address: Industrivegen 21, 6080 Gurskoy, Norway.
Sales Contact: Richard K. Gjerde, Sales Director, +47 90 20 80 14,
rkg@marinteknikk.no
Marine Service Jaroszewicz s.c.
+48601711668
msj@epyresin.eu
www.epyresin.eu

F2503

Seating of machineryMarine Service Jaroszewicz s.c, we are Company
of over 40-years practical experience in production of chocks cast in EPY
and we provide for foundation of engines and machinery on chock cast in
EPY.We are distributor of following materials: EPY (of our own production),
Chockfast ( ITW Performance Polymers) , Epocast (ITW Performance Polymers) , auxiliary materials (like foams, sealing mastics, release agents, mixers).
We render services in foundation of engines with use of these materials in
Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Ukraine, Czech Republic and
Slovakia.We perform foundation of engines and machinery and production
of EPY compound according to the Quality Management System certified by
DNV-GL in accordance with ISO 9001:2015 standards.
Marine Service Jaroszewicz s.c. - имеет 40-ти летний опыт в сфере производства химзатвердевающих пластмасс, используемых для изготовления фундаментных подкладок, а также опыт по установке машин/
устройств на фундаментные подкладки, отливаемые из этих пластмасс.
Мы занимаемся продажами пластмасс таких как - EPY (собственного производства), Chockfast (ITW Performance Polymers), Epocast (
ITW Performance Polymers) и вспомогательных материалов (уплотнительные пенки, уплотняющие замазки, антиадгезионные средства,
мешалки). Также мы выполняем работы по установке машин с применением этих пластмасс в следующих странах: Россия, Польша, Литва,
Латвия, Эстония, Украина, Чехия и Словакия. Установку машин/
устройств, а также производство пластмассы EPY мы осуществляем в
соответствии с системой менеджмента качества нашей фирмы отвечающей требованиям ISO 9001:2015 и сертифицированной DNV-GL и
Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр». Company Address:
Bielanska 23, Szczecin, 70-703, Poland
Marine Systems & Solutions
+78127188406
info@marinesolutions.ru
www.marinesolutions.ru

F6105

Sales and service of marine equipment.
Company Address: Наб. реки Мойки 58А, Санкт- Петербург 190000;
58 A Moika embankment, St. Petersburg, 190000, Russia
Sales Contact: Dmitriy Ivanov, Managing Director, +7 921 941 61 10

MarineLifts by Techwind
+48502370017
office@marinelifts.eu
www.marinelifts.eu

F6202

Techwind is a Polish lift company with over 30 years of proven experience.
MarineLifts by Techwind is a branch that delivers full range of products
made exclusively for marine industry: passenger lifts, cargo lifts, escalators, moving walks as well as all possible solutions for disabled people.
The company also provides full range of service for our customers from
designing, assembling, commissioning to servicing lifts on board of a vessels.
Techwind has commissioned lifts with numerous Classification Societies,
including DNV GL, Lloyd’s Register and RMRS. Since early 1990 Techwind started cooperation with shipyard industry to provide wide range of
elevator solutions for marine units. Since then, more than 100 different
lifts were installed and operate successfully on board many types of vessels
and platforms all over the world. Our design studio, technicians and project
managers know exactly how to meet specific standards of marine industry.
MarineLifts focus on custom products to meet Clients requests with
highest quality and price competitiveness at the same time.The company
has been present on the Russian market for more than 10 years. Techwind
has recently delivered lifts for floating nuclear power station “Akademik
Lomonosov” and Arktika-class nuclear-powered icebreakers.
Techwind это польская компания по производству лифтов с более 30
летним опытом деятельности. Marinelifts это отделение Techwind в
котором представлен полный спектр продукции производимой эксклюзивно для морской индустрии: пассажирские лифты, грузовые лифты,
эскалаторы, движущиеся дорожки, а также решения для людей с ограниченными возможностями. Компания также предоставляет полный
спектр услуг для наших клиентов, начиная от проектирования, сборки,
ввода в эксплуатацию и обслуживания лифтов на борту судов. С начала
1990-х годов компания Techwind начала сотрудничать с судостроительной отраслью, предоставляя широкий спектр лифтовых решений для
морских судов. С тех пор на многих типах судов и платформ по всему миру
установлено и успешно обслуживаются более 100 различных лифтов.
Marinelifts специализируется в нестандартных проектах для того чтобы
удовлетворить требования Клиентов высоким качеством и конкурентоспособной ценой. Компания присутствует на российском рынке более
10 лет.Лифты от Techwind были установлены на плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", а также атомных ледоколах класса
"Арктика". Techwind в процессе проектирования и изготовления лифтов
сотрудничает со многими классификационными обществами, включая
DNV GL, Lloyd's Register и RMRS.
Company Address: Dabowa 6, Banino, 80-297, Poland
Maritime Montering AS
+4757716000
post@maritimemontering.no
www.maritimemontering.no

G1005

Ship and offshore accomodation
Company Address: Bygstad N-6977, Sales Contact: Benjamin Nielsen,
+47 480 82 029
Märkisches Werk GmbH
+4923539170
t.ludwig@mwh.de
www.mwh.de

F6405

Märkisches Werk (MWH) is a leading provider of cylinder head systems for
engine users and engine manufacturers. The brand MWH is synonymous
with reliability and superior quality. MWH´s product lines and services
range from manufacturing and reconditioning cylinder heads, cages,
exhaust valve assemblies, valve spindles, seats, guides, and rotators for
two- and four stroke engines to developing components that comprise the
cylinder head system and delivering lifecycle management services.
Company Address: Haus Heide 21, Halver, 58553, Germany
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MED MARINE
+902123111800
info@medmarine.com.tr
www.medmarine.com.tr

G1601

Med Marine is a Turkish shipbuilder and Turkey's leading operator, providing
a broad range of services in towage, pilotage and mooring in the busiest ports
of Turkey for over 20 years.Med Marine's service areas are towage, pilotage,
emergency response, salvage and wreck removal, pollution prevention, ship
escort and chartering. Its fleet consists of ASD type and conventional tugs
ranging from 30TBP to 95TBP.Med Marine employs Eregli Shipyard, one
of the largest shipyards in Turkey, for building state-of-the-art technology
tugboats and Stainless Steel (STST) IMO II type chemical/oil tankers either for
its main operations, or global clients.Med Marine successfully completed the
constructions and deliveries over 140 projects including tugboats, chemical/
oil tankers, mooring and pilot boats. Med Marine is capable of constructing
tugboats between 20 TBP and +100 TBP; and mooring/work/pilot and crew
boats between 8m and 20m.Combining excellence in design and years of experience, Med Marine A.Ş. maintains the highest global standards in its business in
order to meet its multinational clients’ needs. Because it keeps business integrity
and its core corporate values at the forefront, Med Marine A.Ş. is the leading
private towage and pilotage service provider in Turkey since 1995.
Company Address: Ömer Avni Mah. İnebolu Sok. No:21, Setüstü-Kabataş,
Beyoglu, Istanbul
MEDITERRÁNEO SEÑALES MARÍTIMAS S.L
+34962761022
www.mesemar.com

G1008

Company Address: Pol. Ind. Mas de Tous,C/ Oslo, 1246185 La Pobla de
Vallbona,Valencia, España..
Sales Contact: Sales Department, Antonia Vazquez, +34 689 16 57 83,
avazquez@mesemar.com
F6203

“MELCAL supplies quality lifting solutions and services to the leading
marine and offshore industry. Through our experience, service commitment
and competent global presence we provide complete project and life cycle
support. HANDLING IT BETTER is our value proposition. Our excellent
record in product quality, safety, and operational reliability makes MELCAL
your first-choice global partner for engineering, manufacturing, service and
rental of marine and offshore lifting appliances. Client oriented development
of quality lifting solutions to meet industry demands has always been our top
priority. In recent years, MELCAL has evolved to ensure that our clients can
always count on reliable products and competent service support. In recent
years MELCAL firmly established itself as a quality supplier of lifting solutions for maritime segments such as offshore, wind, fishing, dredging, cruise
and navy. Our worldwide network of MELCAL branch offices, service
stations and distributors cover all major marine and offshore regions.
Компания MELCAL является поставщиком грузоподъёмных решений для
морских судов и шельфовых платформ. Благодаря своему опыту поставок
в разные страны мира и налаженной сервисной службе MELCAL может
предложить полное сопровождение проектов и поддержку оборудования
на всём жизненном цикле. Наше ценностное предложение для заказчиков
описывается формулой «СПРАВИТЬСЯ ЛУЧШЕ ДРУГИХ», в которую мы
вкладываем не только нашу историю поставки качественного, безопасного
и надёжного оборудования, но и огромную работу по проектированию,
оптимизации производства и сервисному обслуживанию судовых грузоподъёмных систем. При разработке любого проекта компания стремится
не только отвечать применимым международным стандартам, но и выполнить все специальные требования заказчика. За последние несколько лет
компания MELCAL закрепила свою репутацию как ведущего поставщика
высококачественных грузоподъёмных решений для морских, рыболовных,
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Company Address: Zona Industriale c/da FegottoS.P. 11 Km 0,691013 Calatafimi-Segesta (TP). Sales Contact: Antonino Lombardo +39 392 072 1824
MESI inc.
+902163461700
mertkoser@mesimarine.com
www.mesimarine.com

F6403

Spare parts supplier
Company Address: HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. TOPRAK İŞ
MERK. NO.104 K.2 D.3 KADIKÖY/İSTANBUL .
Sales Contact: Mr. Mert Koser, +90 533 332 44 68, Berat Yardimci+,
90 538 955 38 44
Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.
+31365388311
mvermeulen@mtee.eu
www.mtee.eu

F6103

Diesel and gas engines for marine applications, industrial, construction and agricultural industry. Diesel and gas generator sets for marine and industrial application.
Company Address: Damsluisweg 2m EC Almere 1332, Netherlands.

Marine and waterways Aids to Navigation

MELCAL
+390924506974
sales@melcal.com
www.melcal.com

военных судов, а также для работ на шельфе. За счёт развитой сети филиалов, сервисных центров и дистрибьюторов, компания MELCAL сейчас
присутствует во всех значимых регионах судостроения и навигации”.

Sales Contact: M. Vermeulen, +31 36 538 8311, +31 6 2241 9499, mvermeulen@mtee.eu
MMG - Mecklenburger Metallguss GmbH
+493991736189
meidow@mmg-propeller.de
www.mmg-propeller.de

G1522

MMG The Propeller - Individual propellers for more efficient propulsion.
Ship propellers from MMG have been setting standards for more than
65 years in terms of size,quality and efficiency. We are also leaders in the
development of highly damping alloys, e.g. for naval and research ships. Our
Silent Propulsion solutions reduce noise emissions from propellers. We
design propeller drives under the »Efficiency by MMG« label which are in
perfect alignment with the ship, the engine and the operating profile. We
achieve the highest design and production accuracy with our unique »5D
Propulsion« digital technology. This facilitates fuel savings of up to 10 %
compared to conventional propeller designs.
MMG The Propeller – энергосберегающий гребной винт Индивидуальные гребные винты для более эффективного движения. Судовые
гребные винты от MMG устанавливали стандарты более 70 лет с
точки зрения размера,качества и эффективности. Мы также являемся
лидерами в разработке сплавов высокогодемпфирования, например
для морских и исследовательских судов. Наши решения бесшумного
движения снижают уровень шума от гребных винтов. Мы проектируем
гребные приводы подметкой «Efficiency by MMG», которые находятся
в идеальном соответствии с судном, двигателеми рабочим профилем.
Мы достигаем наивысшей точности проектирования и производстваблагодаря нашей уникальной цифровой технологии «5D Propulsion».
Это содействует экономии топлива до 10% по сравнению с обычными
конструкциями гребного винта.
Company Address: Teterower st 1, Waren (Mueritz), 17192, Germany.
Sales Contact: Dr. Lars Greitsch, Managing Director, +49 93991 736225
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N
NA-ME INDUSTRIAL MANUFACTURING
AND TRADING CO. INC.
+903123951496
sales@na-me.com.tr
www.na-me.com.tr

F4510

NA-ME Industrial Manufacturing Co. Inc. which was established in 1982 whose headquarter, molding department and metal atelier are in Ivedik Industrail Zone in Ankara, is
producing FRP-GFK gratings, covers, plates and poles together with high density polyethylene (HDPE) gratings and plates in its factory in Baskent Industrial Zone in Ankara.
Gratings, covers and plates are used in every type of ındustrial plants, factories, shipyards, refineries, purification facilities as floor, platform and drainage canal. Poles are
used in a large scale of application areas as flag poles, camera poles, lighting poles and
meteorological poles. With 1-shift working, FRP-GFK gratings and covers are produced
with capacity of 60.000 m² per year, FRP-GFK plates are produced with capacity of
15.000 m² per year, FRP-GFK poles are produced with capacity of 5.000 pcs per year,
HDPE gratings and plates are produced with capacity of 450 tones per year. All products have Technical Convenience Certificates, besides the company implement TS EN
ISO 9001:2015 Quality Management System’s all requirements since 2002.
Компания НА-МЕ Индастриал Мануфэкчеринг Ко. Инк. основанная в 1982
году, головной офис, отдел литья и металлическое ателье которой находятся в
Промышленной Зоне Иведик в Анкаре, производит решетки FRP-GFK, крышки,
плиты и опоры наряду с решетками из полиэтилена высокой плотности (HDPE)
и плиты на своем заводе в промышленной зоне Башкент в Анкаре. Решетки,
крышки и пластины используются на всех типах промышленных предприятий,
заводов, верфей, нефтеперерабатывающих заводов, очистных сооружений,
таких как пол, платформа и дренажный канал. Опоры используются в широком
диапазоне областей применения в качестве флагштоков, мачт для камер,
столбов освещения и метеорологических столбов. При работе в одну смену
решетки и крышки FRP-GFK производятся с мощностью 60 000 м² в год, плиты
FRP-GFK производятся с мощностью 15 000 м² в год, опоры FRP-GFK производятся с мощностью 5 000 штук в год, Решетки и плиты из HDPE выпускаются
мощностью 450 тонн в год. Все продукты обладают Cертификатами соответствия техническим регламентам, кроме того, с 2002 года компания внедрила
все требования системы менеджмента качества TS EN ISO 9001: 2015.
Company Address: BASKENT OSB 18.CADDE NO: 35 SİNCAN/
ANKARA TURKEY.
Sales Contact: MR. EFE GÜL, efe.gul@na-me.com.tr
Nanjing Deers Industrial Co., Ltd		
+15951982957
lydia@globaldredge.com
www.chinarubberfender.com

G2103

Rubber fender, dredging rubber hose, pipe floats and other marine products
Company Address: No.185 Hanzhong Road, Qinhuai Dist 210029, Nanjing
City, Jiangsu Province, PR China, 210000.
Sales Contact: CAO HUIHUI, +025 84507790
NANJING HAI JIA MARINE TECH & TRADING CO., LTD
+862584729692
hejianping@hjmarine.com
www.hjmarine.com

G1011

HAIJIA Marine is a main export and import co. in the area of marine
products as anchor, anchor chian, deck fittings, rigging hardwares, steel
wire rope, deck machinert, sling etc. and other products. Our company
was transformed from the large state-owned enterprise, so we has been
specialized over the years in importing and exporting marine equipments.
We strive to keep "equality and mutual benefit, sincere cooperation, quick
delivery, high quality and good service" as a core principle of our business
philosophy. Partnering with HAIJIA will be your best choice.
Company Address: Unit 2209, Block D,Wanda Centre, No.110 Middle
Jiangdong Road, 210017
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Nanjing High Accurate Marine Equipment Co., Ltd
+862552706903
ngc_business@163.com
www.ngc-marine.com

G1203

Nanjing High Accurate Marine Equipment Co., Ltd. (NGC-Marine), provide the
best solutions for vessels with a wide range of marine transmission and propulsion systems, including controllable pitch propeller, shaftline, azimuth thruster,
tunnel thruster, marine main & auxiliary gearbox, gearbox for port crane/
conveyer, jacking gearbox for ocean platform, high speed gearbox, etc.
Company Address: Baoding road, Jiangning Science garden district,
NANJING, 211100, China
NAVALIMPIANTI Spa
+390481490134
pr@cccp.com.ru
www.navim.com

F2202

Cargo Access Equipment
Company Address: Via Terza Armata, 1834074 Monfalcone (Go) – Italy.
Sales Contact: Ms. Matrosova Ekaterina, +7 952 444 60 44
Neptune Marine
+31184621423
info@neptunemarine.com
www.neptunemarine.com

F4607

Neptune Marine offers a broad range of maritime solutions, including
newbuilding, repair, equipment charter and other complementary
services. We work with our clients and suppliers to create and deliver solutions that are functional, innovative and reliable.Our portfolio of newbuild
vessels includes workboats, tugs, cargo vessels and barges. Neptune’s
commitment to put our customers’ demands in first place and nearly 50
years of experience ensures that the result perfectly fits the needs of our
clients. Moreover, integrated production, from design and engineering
to steel-cutting and outfitting, at our three shipyards in the Netherlands
enables us to deliver high quality vessels and short delivery times.A range
of marine equipment is direct available for both short and long term
charter. Built to the highest standards, efficient and economical, Neptune
Marine has pontoons, jack-ups and deck equipment available for offshore,
civil construction and more. We can also mobilize your equipment to offer
you a turnkey solution and minimize downtime.Neptune Marine operates
from three shipyards in the Netherlands, with easy access to the port of
Rotterdam. At our locations we have implemented ISO 9001 and SCC
certification to ensure a safe working environment.
Компания Neptune Marine предлагает широкий спектр, включая
судостроение, судоремонт, аренду специализированного оборудования и прочие сопутствующие услуги. Благодаря тесному сотрудничеству с нашими клиентами и поставщиками мы обеспечиваем
высокую функциональность, инновационность и надёжность наших
продуктов и услуг.Наша компания строит следующие типы судов:
рабочие катера, буксиры, грузовые суда и баржи. Особое внимание к
потребностям наших клиентов и более чем 50-ти летний опыт обеспечивают достижение самых высоких результатов. На каждом из наших
трех заводов в Нидерландах имеется интегрированная производственная цепочка, благодаря которой достигается высокое качество
продукции и короткие сроки выполнения работ.Услуги по аренде
специализированного оборудования доступны напрямую на условиях
краткосрочной и долгосрочной аренды. Компания Neptune Marine
располагает собственным обширным флотом понтонов, морских
платформ и палубного оборудования, которые могут быть использованы в различных целях, включая шельфовые работы и строительство.
Так же мы предлагаем готовые решения по использованию вашего
оборудования, что позволяет сократить время простоя.Компания
Neptune Marine владеет тремя заводами на территории Нидерландов
в непосредственной близости от порта Роттердама.
Company Address: Rivierdijk 586, Hardinxveld-Giessendam, 3371 ED, Netherlands
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Netherlands Maritime Technology

F4606

0031884451024
lucas@maritimetechnology.nl
www.maritimetechnology.nl

Company Address: Rm101,Maple House,118 High steet,Purley, London,UK.
Sales Contact: Shishko Vitaliy, +7 914 7811 185

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.
Company Address: : Boompjes 40, Rotterdam, 3011 XB, Netherlands
Ningbo Chiyang Electronic Co., Ltd
+8657489067882
goldenhu@nbchiyang.com
www.nbchiyang.com

G2402

Ningbo CHIANG Electornic co., Ltd. a famous company in Maritime
technology,Specializing in design,manufacture and marketing marine
electronics,such as lithium battery for SART,EPIRB,VHF.Hydrostatic
release,Navtex receiver,SART,EPIRB,Two- way VHF radio,Fiber optic
Gyro compass..Welome to CHIYANG.
Company Address: No 140, the 21th building innovation 128 Park, Qiming RD, 315105
Ningbo New Marine Lifesaving Equipment Co., Ltd		
+8657488497146
lifeboat@newmarine.com.cn
www.newmarine.com.cn

G2501

NINGBO NEW MARINE LIFESAVING EQUIPMENT CO., LTD WAS
FOUNDED IN 1972, LOCATED IN NINGBO DONG QIAN HU INDUSTRIAL ZONE, COVERS AN AREA OF 10,000m2 AND A BUILDING
AREA OF 6,000m2. HAVE MORE THAN 80 EMPLOYEES. IT SPECIALIZES IN MANUFACTURING RESCUE BOATS, FAST RESCUE BOATS,
TOTALLY ENCLOSED LIFEBOATS AND FREE FALL LIFEBOATS, AND
ALSO THE SUITABLE BOAT DAVITS. THE PRODUCTS ARE MANUFACTURED UNDER THE APPROVAL OF CLASSIFICATION SOCIETY
INCOMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE MSC.
MSC(81.70) AND AMENDMENTS TO SOLAS 1974.WE HAVE THE
FIRST-CLASS PRODUCTION EQUIPMENT, SUPERB TECHNOLOGY,
STRICT IMPLEMENTATION OF ISO9001: 2015 QUALITY SYSTEM,
THE CURRENT ANNUAL PRODUCTION CAPACITY OF MORE THAN
200 SETS. OUR COMPANY HAS RELATIVELY COMPLETE CCS, BV,
ABS, RINA,IRS,RS, NK,EC AND OTHER CLASSIFICATION SOCIETY
CERTIFICATES.OUR COMPANY ALSO HAS A PROFESSIONAL
AFTER-SALES SERVICE TEAM WHILE PROVIDING HIGH-QUALITY
PRODUCTS.WE ARE A PROFESSIONAL MANUFACTURER, OUR
SERVICE PERSONNEL HAVE FIRST-CLASS PROFESSIONAL
SKILLS, AND THEREFORE HAVE WON THE SUPPORT AND TRUST
OF THE SHIPOWNERS. ! CUSTOMERS’ DEMAND IS THE DRIVING
FORCE BEHIND OUR DEVELOPMENT. WE INSIST ON CUSTOMER-CENTRICITY, RESPOND QUICKLY TO CUSTOMER NEEDS, AND
PROVIDE EFFECTIVE SERVICES TO OUR CUSTOMERS. ACHIEVING
CUSTOMERS IS OUR ACHIEVEMENT.
Company Address: No.751 North Mo Zhi Road, Qian Hu Industry Zone.
Dong Qian Lake Scenic Spot., Ningbo, 315121, China
NK Pacific Engineering LTD
+79147811185
energo1972@hotmail.com
www.nkpacific.ru

F6307

Marine Engines, Medium speed Marine Propulsion engines ,DO and HFO
Marine and Industrial engines made by Ningbo C.S.I. Group,OEM diesel
generation sets,Marine Refrigeration,Screw and Piston compressor units
Bingshan Refrigeration Group,
Safety Life boat with RMRS Certificate, Deck equipments, Shipbuilding
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and repair in China ports

O
OOO BOLLFILTER Russland / ООО "БОЛЛФИЛТЕР Руссланд" F6204
+78123646180
info@bollfilter.ru
www.bollfilter.ru
BOLLFILTER is one of the world's leading filter manufacturer and filtration
specialist for liquids and gases. We offer filter solutions for the shipbuilding industry,
for example for the upcoming global sulphur cap (IMO 2020). We guarantee filter
technologies with maximum safety, reliability and protection for your application.
Компания БОЛЛФИЛТЕР является одним из ведущих мировых лидеров в
производстве фильтров и специалистом в области фильтрации жидкостей и
газов. Мы предлагаем фильтрующие решения для судостроения, например
для предстоящего ограничения максимального содержания серы в судовом
топливе (Директива ИМО 2020). Наши фильтрующие технологии обеспечивают с максимальную безопасность, надежность и защиту вашего
оборудования.
Company Address: Dachniy pr.6, 1, lit.A, office 10N, St.Petersburg,
198207, Russian Federation
Optimar AS
+4770108000
Roar.slotsvik@optimar.no
www.optimar.no

F2405

Automated processing and handling equipment
Company Address: Valderøyvegen 11296050 Valderøy.
Sales Contact: Roar Slotsvik, EVP Sales and Marketing, +47 91 61 61 62
OST-Ocean Supply and Trading GmbH
+4938166630580
mail@oceansupply.de
www.oceansupply.de

G1510

OST - OceanSupply & 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.
OST – OceanSupply & 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 партнёрови 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 оформ-
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ления и оплатой за рубли. Мы надеемся, что Вы отдадите нам предпочтение в случае необходимости приобрести судовые запасные части и
будем рады знакомству с Вами.
Company Address: Am Graben 8, Bentwisch, 18182, Germany
Sales Contact: Evgeniy Popov, Managerial Employee, ipopov@oceansupply.de
Ostseestaal GmbH & Co. KG
+49383127520
philipp.peuss@ostseestaal.com
www.ostseestaal.com/home.html

G1521

HIGHEST PRODUCT QUALITY AND OUTSTANDING SERVICESBEST
IN 3DOstseestaal is the technology leader in 3D cold forming of sheets made
from steel, stainless steel, aluminium and special alloys such as nickel 36 (INVAR).
We deliver products and solutions that fit perfectly and meet deadlines and
quality standards. We are among the industry leaders on the world market for
shipbuilding, industry, renewable energies and architectural projects. Modern
machinery and continuously trained employees guarantee turnkey products of the
highest quality.We have the know-how for technical planning and the construction
of innovative and customer-tailored products. We manufacture products made
to measure according to your wishes and specifications. Our entire product range
meets the highest demands in terms of technology, safety and quality. Our diverse
knowledge and skills as well as our passion and perfection in our work give you the
competitive advantage you can expect.
Company Address: An der Werft 17 , stalsund, 18439, Germany.
Sales Contact: Michael Schultze, General Manager, +49 3831 2752 26
ÖZATA SHIPYARD
+902264612496
info@ozatashipyard.com
www.ozatashipyard.com

F4501

ÖZATA Shipbuilding was founded in 1985 in Tuzla, Istanbul to perform steel
processing and piping works of newly constructed and rebuilt ships.Özata
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 Özdemir Ataseven made investments in Altınova area in
Tuzla with the purpose of using his experience and knowledge in shipbuilding,
and has brought Özata Shipyard to these days.Founded on a 60,000 sqm
area with all facilities, Özata 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, Özata Shipyard is capable of building ships up to 30.000 DWT in
world class with its experienced workers and employees.Özata Shipyard's
biggest goal is to make leading initiatives for its country and industry, and
continues its projects with its innovations and innovative structure.
Компания ОЗАТА Шипбилдинг была основана в 1985 году в Тузле,
Стамбул, для выполнения работ по обработке стали и обвязке недавно
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 всем сооружением и оборудованием, компания Озата
Шипйард осуществляет строительство полностью оборудованных яхт,
мега-яхт, пассажирских катеров, поисково-спасательных 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.
Company Address: HERSEK MAHALLESİ 14-1 SOKAK NO:9/1 ALTINOVA/YALOVA TURKEY, YALOVA, Turkey.
Sales Contact: MR. TUNCAY ÖZKAN
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P
PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH
+495341302647
alexander.borkovkin@peiner-smag.com
www.peiner-smag.com

G1002

Manufacturer og grabs / Lifting equipment
Company Address: Windmühlenbergstraße 20-22. Sales Contact:
Regional Sales Manager, Alexander Borkovkin, +7 911 773 38 47
POLISH BALTIC COMPANY PHZ,
N.KUZNIECOW, K.SMOLEN S.J.
+78123256781
igor@pbc.com.pl
www.pbc.com.pl

F6202

Established in 1995 Polish Baltic Company is a supplier of high quality marine
equipment for both shipbuilding and offshore industry. Our key partners are
all main Russian shipyards and ship design offices.
We deliver:
- windows, wipers
- doors (steel/aluminum/GRP)
- hatches, manhole covers
- bulkhead sliding doors
- life saving appliances
- lifts, dumbwaiters
- light fittings, navigation lights
- hydraulic drives and cylinders
- deck coverings
- wall and ceiling panels
- fire rated interior doors
- sanitary units
- provision cold stores
- customized furniture for ship interiors
- stainless steel furniture and various equipment for galleys and laundry
- bollards, guide rollers, chocks, fairleads
- container fittings
- steel and synthetic ropes
- valves
- pumps
- accommodation ladders and gangways
All products are certified by RMRS. Beside standard equipment we provide
also individual solutions to meet customer’s requirements.
Компания Polish Baltic Company, основанная в 1995 году, является генеральным поставщиком различного судового оборудования производимого ведущими польскими предприятиями.
Нашими партнерами являются ведущие российские судостроительные
предприятия
и проектно-конструкторские бюро.
Каждый проект или запрос рассматривается индивидуально, что
позволяет нам, учитывая требования клиента, разрабатывать наиболее
подходящие и детализированные предложения.
Высокое качество нашего оборудования подтверждается различными
сертификатами ведущих морских классификационных обществ, в том
числе Российского Морского Регистра Судоходства и Российского
Речного Регистра.
Разрабатываем и поставляем следующее оборудование:
- иллюминаторы и стеклоочистители
- двери наружные, внутренние (стальные, алюминиевые, из ламината)
- водогазонепроницаемые клинкетные двери
- крышки
- судовую арматуру, насосы
- спасательное оборудование
- судовые лифты
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- электроосветительное оборудование, навигационные огни
- судовую зашивку
- провизионно-холодильные кладовые
- модульные санитарные блоки
- судовую и камбузную мебель
- систему вентиляции и климатизации
- палубное оборудование: кнехты, клюзы, роульсы, контейнерные
крепления, и т.д.
- забортные трапы и трап-cxодни.
Company Address: 69/1 SLOWACKIEGO ST., GDANSK, 80-257, Poland
PPU NAVA Sp. z o.o.		

F6309

Qingdao Tai Star Machinery Co., Ltd
+8653288508375
andrew@qdtaistar.com
www.qdtaistar.com

Qingdao Tai Star Machinery Co., Ltd. established in 1996, is one of leading
companies in China, specializing in producing anchor chain and related products
business R&D.Our company is located in Qingdao China. The area of our factory
is about 40,000 square meters, and has fixed assets RMB 90,000,000, it also
has 200 employees, factory yearly capacity is about 12, 000 tons.
Company Address: Feng Huang Shan 1st Road In North Industrial Zone,
Jimo, Qingdao, China, 266200
Qinhuangdao Chuangrui Machinery Equipment Co., Ltd
+863358690188
info@crmeco.com
www.crmeco.com

aponjadin@nava.com.pl
www.nava.com.pl
Engineering services, 3D scan ETC
Company Address: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, Poland,
Sales Information Contact: Artem Ponjadin, Business Development Manager,
+48 511 400 302, aponjadin@nava.com.pl
Przedsiebiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych SA.
+48602389816
emilia.weglewska@pbuch.com.pl
www.pbuch.com.pl

F4705

G2507

Factory established in 1992, Qingdao Florescence Co., Ltd specialize in manufacturing various ropes, pneumatic rubber fenders, foam fenders, various
dock fenders and ship launching & salvage rubber airbags. FLORESCENCE
products are designed, manufactured, and tested per ISO 9001:2008
requirements. And every unit robustly built to the stringent requirements of
ship surveyors such as RS, CCS, BV, LR, GL, etc.And we are proud that we are
supplier of of many Navy, such as Russia State Defense, France Navy, Greece
Navy, Thailand Navy, Italy Navy, Philippines Navy, Bangladesh Navy, etc.
Company Address: Room 1608 Dingye International Mansion, No. 54
Moscow Road, Qingdao Free Trade Zone, Qingdao, 266555, China
G2502

Founded in 1999, originally known as Qingdao Haiying Airbag Factory. Well
experienced Original Equipment Manufacturer of Ship Launching Airbags,
Pneumatic Rubber Fender, Foam Fender, Salvage Pontoon, Offshore
Buoyancy Airbag, Offshore Oil&Gas Piping Airbag. Experienced in
large offshore project, designing, consulting, engineering and manufacturing. Primary Airbag & Fender supplier to Chiese Navy,Australian Navy
Sinopec, CCCC First Harbor Engineering Company Ltd, PetroChina,
Guangzhou Salvage Co. Ltd, Chinese Salvage Association and other large
ocean engineering companies worldwide.
Company Address: Province, China, 266200 , Qingdao, 266200 , China
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Founded in 2015, Qinhuangdao Chuangrui Machinery Equipment Co.,
Ltd. (CRMECO) is a group of practitioners formed more than 10 years of
professional, mechanical power, industry and trade company. Qinhuangdao
Chuangrui Machinery Equipment Co., Ltd. (CRMECO) specializes in diesel
engine products and services. From engines to turbochargers, waterjets to
generators, filtration to control systems, compressors to deck equipment
and the instrumentation and automation.

Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Equipment & Machinery Co., Ltd. G1303
+863353256138
sinoocean@shippart.com.cn
www.shippart.com.cn

Q

Qingdao Haiying Marine Floating Fender Co Ltd
(Trading as: Hawk Fender)
+61452590789
hawkfender@gmail.com
www.hawkmaritime.com

F4401

Company Address: 17-104,No.85, Xigang Bei Rd., Haigang Dist.,
QINHUANGDAO, 066000, China

Company Address: ul. Hutnicza 4, 81-061 Gdynia, Poland
			
Sales Contact: Emilia Weglewska, Marketing Manager

Qingdao Florescence Co., Ltd
+86053280689155
info@florescence.cc
www.marinefenderairbag.com

G2506

Since 1995, Sino-Ocean Marine has always been dedicated to providing
professional one-stop services for the maritime industries. Till today SINOOCEAN MARINE has grown into a comprehensive enterprise which gathered
equipment & spare parts supplying, manufacturing, ship repairing, technical
supporting, shipbuilding equipment supplying together. We operate marine
equip. & spare parts importing and exporting affairs whose products include
main/auxiliary engine, Turbocharger, Purifier, Air compressor, Governor,
Water pump, Air conditioner, Refrigeration machinery & deck machinery, etc.
Our company covers an area of 83 acres, with 6,000 square meters office
buildings and total area of 12,000 square meters of spare parts warehouse.
The total amount of stock is about 6000 tons which make us become the biggest
storage center of marine equipment & ship spare parts.
Company Address: No. 41 Heilongjiang Road (west), QETDZ, Qinhuangdao,
Hebei , 066004, China
R
RA IN HO CO., LTD
+82617508800
titan@rainho.co.kr
www.rainho.co.kr

F4004

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.
Наша компания более 25 лет разрабатывает тяжелые подъемно-транспортные системы и обеспечила себе международную репутацию,
поставляя надежное и инновационное оборудование для ведущих
верфей по всему миру. Наши основные продукты: слипы, системы
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подъема кораблей, самоходные системы переноса рельсов, системы
переноса тележек, система управления корабль-блоком, 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.
Company Address: 19-89, Yulchonsandan 1-ro, Haeryong-Myeon,
Suncheon-Si, Jeollanam-DoSuncheon, The Republic of Korea
REMONTOWA
+48583072653
Zygmunt.Czapiewski@remontowa.com.pl
www.remontowa.com.pl

G2003

Company Address: Na Ostrowiu 1, Gdansk 80-958.
Sales Contact: Commercial Manager, Zygmunt Czapiewski, +48 502 160 322
F4403

Reconditioning and Manufacturing of Ships` and Industrial Spare Parts.
ReTech is a company specializing in reconditioning of worn-out parts with a
major focus on the field of marine vessels. We offer a complete and closed
cycle of restoration, which includes machining, welding, heat treatment,
chroming, and plating.
Восстановление и изготовление судовых и индустриальных
запасных частей. Компания РеТех специализируется на проведении
восстановительных ремонтных работ изношенных деталей с особым
акцентом в области морских судов. Мы осуществляем полный цикл
восстановления, который включает в себя механическую обработку,
сварку, термообработку, хромирование и металлизацию.
Company Address: 279G Vladislav Varnenchik Blvd., Varna, 9023, Bulgaria
RMS Marine Service Company Ltd.
+00862120822811
customer@rmsmarineservice.com
www.rmsmarineservice.com

G1302

RMS Marine Service Company Ltd. specializes in providing Reliable and
Responsive one-stop marine service globally since 1993. Headquartered in
Shanghai, RMS has laid a solid foundation of 14 offices, 600 staff, 32,000
m² warehouses and 9 workshops across Asia and Europe.
RMS one-stop marine service includes:
• Stores Supply
• Provisions Supply
• Spare Parts & Equipment Supply
• Safety Service
• Engineering Service
• Initial Supply & Export
• Supply and Service for Cruise and Offshore Ships
• General Shipping Agency
• Logistics service from Door to Deck
With hands-on experience and strong problem solving teams, RMS is 24/7
ready to serve you, making your voyage simple and safe.
Company Address: No.365, Gaodong Second Road, Pudong District,
Shanghai, 200137, China

62

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

F2203

Rotterdam Offshore Group provides services (24/7) to the maritime and
offshore industry.
Company Address: Waalhaven O.Z. in Rotterdam, Drutenstraat 73087
CC Rotterdam, The Netherlands.
Sales Contact: Managing Director, Martin van Leest, +31 0 6 5422 0088
Rongde Engineering Equipment Co., Ltd
+13816137780
trade-2@rongded.com
www.rongded.com

Ship repairs, modernizations, conversions

ReTech SD Ltd.
+359876602121
rechech@rechech.bg
www.retech.bg

ROG Offshore B.V.
+310104734700
m.vanleest@rotterdamoffshore.com
www.rotterdamoffshore.com

G2102

Butterfly Valve Fire Fighting System Corrosion Prevention System,
Anti-pollution System, Monitoring and Alarm System, Ship Intelligent
and Auxiliary System, Valve remote control and liquid level measurement,
Permanent Magnet Coupler and Speed Regulating Device
Company Address: Rm 1401/1404, No.1, Lane 1695, Pudong New Area,
Shanghai, CHINA, 200000.
Sales Contact: BAO LIUYA, General Manager of International Trade
Department, +021-68532792
Rossmar-SPb
www.rossmar.net

F2504

Representative producers ship`s equipment
Company Address: Ulitsa Svobodnaya 3, 187010 Ulyanovka, Tosnenskiy
rayon, Russia
Rostock Business
+493813771917
zimmermann@rostock-business.de
www.rostock-business.com

G1510

Rostock Business is your One Stop Agency for investments into the business region Rostock.As a non-profit organization we are service as well as
solutions orientated. We consider ourselves as local partner to companies.
We help you to find the right location, giving you support in finding appropriate financial measures as well as helping entering local networks. Our
services are free of charge.Rostock Business is the intermediary between
business and the city, the partner of local companies, and the marketer of
the city on a national and international level. Investors get access to competent and professional services focusing on Rostock as a business location.
Company Address: Schweriner staße, 10/11Rostock, 18069
Rotterdam-Drecht Cities
+31783032032
axel@dealdrechtcities.nl
www.dealdrechtcities.nl

F4613

Expand your business to the Rotterdam Maritime Capital of EuropeWith
one of the biggest ports of the world that attracts and connects; the greater
Rotterdam area is home to one of the most complete and competitive maritime clusters in the world.From Rotterdam to the Drecht Cities you will find
a complete network of maritime industry sectors, with Rotterdam at its
beating heart. The maritime capital of Europe is internationally orientated
and competitive. Doing business here means that you are at the forefront
of the new economy.The greater Rotterdam area takes a leading position
because it houses all the knowledge and experience in the maritime sector.
Industry, co-makers, financiers, insurers, transporters, traders, but also hightech start-ups, specialized training courses and innovative research centres are
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represented in Rotterdam Maritime Capital of Europe. Rotterdam, the Drecht
Cities and Schiedam have joined forces. With Deal Drecht Cities to assist setting
up your business, expand and invest in the greater Rotterdam area. Menno
Bijnagte, Acquisition Manager, +31 (0)6 50 67 45 66 menno@dealdrechtcities.nl
Расширьте свой бизнес в Роттердамскую морскую столицу Европы с одним
из крупнейших портов мира, который привлекает и соединяет; Большой
Роттердамский район является домом для одного из самых полных и конкурентоспособных морских кластеров в мире. От Роттердама до городов
Дрехта вы найдете полную сеть секторов морской промышленности, в
центре которой находится Роттердам. Морская столица Европы ориентирована на международный рынок и конкурентоспособна. Ведение бизнеса
здесь означает, что вы находитесь в авангарде новой экономики. Большой
Роттердамский район занимает лидирующее положение, поскольку в нем
хранятся все знания и опыт в морском секторе. Промышленность, со-производители, финансисты, страховщики, перевозчики, трейдеры, а также
высокотехнологичные стартапы, специализированные учебные курсы
и инновационные исследовательские центры представлены в морской
столице Европы Роттердам. Роттердам, города Дрехт и Схидам объединили свои усилия. С Deal Drecht Cities, чтобы помочь в создании вашего
бизнеса, расширить и инвестировать в большой район Роттердама. Менно
Бижнагте Менеджер по приобретению, +31 (0) 6 50 67 45 66, menno@
dealdrechtcities.nl
Company Address: Noordeinde 109B, Hendrik-Ido-Ambacht, 3341 LW, Netherlands
Royal IHC
+79162108397
e.leonov@royalihc.com
www.royalihc.com

F4609

Royal IHC: innovative solutions for maritime service providers In an everchanging political and economic landscape, Royal IHC enables its customers
to execute complex projects from sea level to ocean floor in the most challenging of maritime environments. We are a reliable supplier of innovative
and efficient equipment, vessels and services for the offshore, dredging
and wet mining markets. With a history steeped in Dutch shipbuilding
since the mid-17th Century, we have in-depth knowledge and expertise of
engineering and manufacturing high-performance integrated vessels and
equipment, and providing sustainable services. From our head office in The
Netherlands and with 3,000 employees working from sites and offices on
a global basis, we are able to ensure a local presence and support on every
continent. Dredging operators, oil and gas corporations, offshore contractors, mining houses and government authorities all over the world benefit
from IHC’s high-quality solutions and services. With our commitment to
technological innovation, in which sustainability and safety are key, we
strive to continuously meet the specific needs of each customer in a rapidly
evolving world. Royal IHC. The technology innovator.
Компания “Royal IHC” предлагает своим клиентам вспомогательные
решения для реализации сложных проектов на любой глубине: от
морской поверхности до океанского дна в наиболее непростых морских
условиях. Мы являемся надежным поставщиком инновационного и
высокоэффективного оборудования, судов и услуг для оффшорных,
дноуглубительных работ и морских отработок. Мы обладаем экспертными знаниями о технике и производстве высокопроизводительных
интегрированных судов и оборудования, а также о рациональном
обслуживании. Дноуглубительные операторы, нефтегазовые корпорации, оффшорные компании-подрядчики, горнодобывающие и
правительственные органы во всем мире пользуются преимуществами
качественных решений и услуг от «IHC».
Company Address: Smitweg 6, Kinderdijk, 2961 AW, Netherlands

S
Sabik Marine
+79219528121
evgeny.nabatov@sabik-marine.com
www.marine.sabik.com

F4205

Sabik Marine is the global leader in the marine aids-to-navigation business with
our comprehensive range of high-quality signalling 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 navigation aids.
Sabik Marine это компания занимающая лидерские позиции в мировой индустрии средств навигационного оборудования. Мы предлагаем обширный
и всесторонний ассортимент высококачественного сигнального оборудования. Совместно с нашими партнёрами мы служим нашим клиентам,
на местах, во всех широтах и долготах. Мы являемся новаторами в нашей
отрасли, мы первыми осуществили интеграцию светодиодов и систем
дистанционного наблюдения в средства навигационного оборудования.
Company Address: Sabik Oy (Headquarters), Höylänlastu 2 A, 06150 ,
Porvoo, Finland
Satcom-DV (ООО "Антарктида", ООО "Сатком-Сервис")
G1364
SATCOM-DV (Antarctida LLC, Satcom-Service LLC)
АдресПриморский край, город Владивосток, улица Капитана Шефнера 17
Primorskiy krai, Vladivostok, Kapitana Shefnera st. 17
ask@satcomdv.ru
tel. +7 423 230 15 90; +7 914 666 66 65
fax 7 (423) 230-15-91
www.satcomdv.ru
Компания занимается поставками оборудования и оказанием услуг
спутниковой связи Inmarsat, Iridium, VSAT, поставляет картографию DKart,
Nobeltec (TimeZero), занимается разработкой программных продуктов
для морских нужд. Компания является партнёром известных операторов
связи ФГУП "Морсвязьспутник", ООО "Иридиум Коммуникешенс", ЗАО
"МВС Телеком", KVH Mini-VSAT. Компания является дилером южнокорейского производителя морских спутниковых антенн KNS Inc.
The company is engaged in the supply of equipment and the provision of satellite
communications services Inmarsat, Iridium, VSAT, supplies cartography DKart,
Nobeltec (TimeZero), is engaged in the development of software products for marine
needs. The company is a partner of well-known telecom operators Morsvyazsputnik,
Iridium Communications, MVS Telecom, KVH Mini-VSAT. The company is a dealer
of the South Korean manufacturer of marine satellite antennas KNS Inc.
Samwon Machinery Co., LTD
+82553387733
sw338@daum.net
www.e-samwon.co.kr

F4007

SAMWON Machinery develop Korea's best total F/A engineering systems. And
we produced many packaging systems. We produced Automatic Taping M/C,
Automatic Box Shaping & Taping M/C, Taping & stapping M/C, Full Automatic
H-Taping M/C, Full Automatic stetch Wrapping M/C, Automatic Box Shaping
M/C, Conveyor Systems, Semi-Automatic Box stapping M/C. And We collecting
the your opinions, then we applies next development.
SAMWON Machinery разрабатывает лучшие в Корее инженерные
системы F / A. И мы произвели много упаковочных систем. Мы производили
автоматические ленты M / C, автоматическую коробку M & C, ленту
и обвязку M / C, полностью автоматическую ленту M / C, полностью
автоматическую стретч-пленку M / C, автоматическую коробку M / C,
конвейерные системы, Полуавтоматические коробки, связывающие M / C.
Мы собираем ваши мнения и применяем для следующих разработок.
Company Address: 12-5, Golden Root-ro 130 Beon-gil, Juchon-myeon,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-doGimhae, The Republic of Korea
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Samyang Metal Ind. Co., LTD
+82512666655
cunis@cuniship.com
www.cuniship.com

F4013

Founded in 1981, Samyang Metal has been recognized widely ever since as a
leading manufacturer of copper and copper-nickel pipe fittings and flanges. It was
ISO 9001 and ISO 1400 certified in 1998 and 2012, respectively, and has received
approval certificates from ABS, DNV, LR, and BV. As an approved vendor,
Samyang Metal has worked side by side with major heavy industries in Korea in
offshore, onshore, and shipbuilding projects all over the world.
Основанная в 1981 году, Samyang Metal широко известна как ведущий
производитель медных и медно-никелевых трубных фитингов и фланцев.
Продукция была сертифицирована по ISO 9001 и ISO 1400 в 1998 и
2012 годах, соответственно, и получил сертификаты от ABS, DNV, LR и BV.
Как сертифицированный поставщик, Samyang Metal тесно сотрудничает
с крупными предприятиями тяжелой промышленности по проектам в
оффшорной, береговой и судостроительной промышленности по всему миру.
Company Address: 944, Dadae-ro, Saha-guBusan, The Republic of Korea
Savcor ART Rus
+74956332695
aleksander.navarrete@savcor.com
www.savcor.ru

F4202

Automated impressed cathodic protection and monitoring systems for
underwater structures.
Company Address: ul.B. Pionerskaya 13, Moscow.
Sales Contact: General Director, Aleksander Navarrete, +7 910 4609 095
SSBR LLC
+78312821907
pr@cccp.com.ru
www.cccp.com.ru

F2202

Company Address: Нижний Новгород, переулок Спортсменский д. 12
Nigniy Novgorod, per. Sportsmenskiy 12
Sales Contact: Ms. Matrosova Ekaterina+7 952 444 60 44
F6310

The SCHOTTEL Group, with its headquarters in Spay/Rhine (Germany), is
one of theworld’s leading manufacturers of propulsion and steering systems for
ships andoffshore applications. Founded in 1921, the company has been developing andmanufacturing for almost 70 years azimuth propulsion and manoeuvringsystems, complete propulsion systems with power ratings of up to 30 MW,
andsteering systems for vessels of all sizes and types. Around 100 sales andservice locations worldwide ensure customer proximity.
Группа компании ШОТТЕЛ со штаб-квартирой в Шпай-на-Рейне
(Германия) является мировым ведущим производителем судовых движителей и органов 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.Около
100 точек продаж и обслуживания по всему миру обеспечивают хороший
контакт и оперативность в работе с клиентами.
Company Address: Mainzer staße 9956322 Spay/Rhine.
Sales Contact: General manager, Sergey Chestny, +7 812 578 50 68
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SLV M-V has been active since 1994 as a recognized educational institution
of the German Welding Association (DVS e.V.) and as a "recognized body"
for the granting of manufacturer qualifications.We offer practical training in
various welding processes, theoretical training of welding supervisors, also
as distance learning, as well as NDT training.We carry out the certification of
manufacturers according to DIN EN 1090 and EN 15085, certification of
QA systems according to ISO 3834 and ISO 9001, construction supervision,
clarification of damage cases and process approvals.Our materials laboratory is accredited according to ISO/IEC 17025 and carries out NDT and DT,
material analyses, metallographic examinations, quantitative and qualitative
material identification.Our research focuses on laser welding in shipbuilding,
automotive, rail vehicle and crane construction, laser micromachining using
ultrashort laser pulses and selective laser melting (3D printing).
SLV M-V GmbH является признанным учебным центром Немецкого Союза
Сварки (DVS e.V.) и „признанным органом“ по квалификации производителей металлических конструкций. Мы предлагаем практическое обучение
разным сварочным процессам; теоретическое обучение координаторов
сварки, в том числе дистанционное; обучение персонала неразрушающего
контроля. Отдел обеспечения качества проводит сертификацию производителей по EN 1090, по EN 15085, систем менеджмента по ISO 3834
и ISO 9001; строительный надзор, признание технологий сварки, выяснение причин аварий и повреждений. Наша лаборатория аккредитована
по ISO/IEC 17025 и проводит неразрушающие и механические испытания,
спектральный анализ материалов, металлографические исследования.
Наша специализация - исследования в области лазерной сварки для судостроения, автомобилестроения, рельсового транспорта и краностроения;
микрообработка ультракороткими лазерными импульсами, Selective Laser
Melting (лазерное спекание / 3-D-печать металлами)
Company Address: Alter Hafen Süd 4, Rostock, 18069, Germany.
Sales Contact: Dr. rer. nat. Rigo Peters, Managing Director, +49 381 81150 18

Manufacturing and supplying deck equipement

Schottel GmbH
+78125785068
schestny@schottel.de
www.schottel.de

Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
+4938166098210
office@slv-rostock.de
www.slv-rostock.de

Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG
+00491721533689
jlilleboe@schwepper.com
www.schwepper.com

F4707

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.
Ведущий производитель качественных замков и фурнитуры для
морского транспорта. На основе более чем 100-летнего опыта в
дополнение к стандартному оборудованию осуществляется изготовление продукции по индивидуальным проектам и техническим решениям для клиентов по всему миру. Основными материалами являются
латунь и нержавеющая сталь, которые являются наиболее предпочтительными при использовании в морской среде
Company Address: Velberter stasse 83, Heiligenhaus, 42579, Germany
Seaonics AS
+4771391600
knut.molnes@seaonics.com
www.seaonics.com

F2404

Deck machinery and other specialized handling technology
Company Address: Hundsværgata 8, NO-6008 Aalesund, Norway.
Sales Contact: Knut Molnes, Sales Manager Ocean Harvesting, +47 90 41 92 55
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SEDAS OY
+358942451960
info@sedasoy.com
www.sedasoy.com

F6107

SEDAS OY is developing and producing high-quality marine and industrial
electronics. Based on the customer’s requirements, our highly skilled R&D
and production team paired with state of the art production equipment deliver
solid quality, which is recognized not only in our domestic markets but also in the
international domain. Implementation of the most audacious ideas, applications
of world scientific and technological achievements, as well as the latest technologies enable the company to be successful on the market. The strategy of the
company is to comprehensively approach the tasks set by the customer
SEDAS OY - это команда профессионалов, объединенная целью
развития и производства промышленного и судового оборудования.
Реализация самых смелых идей, применение новейших технологий
позволяет предприятию успешно работать на международном рынке.
Стратегия компании - комплексный подход к решению задач клиента.
Разработка, проектирование, производство, интеграция оборудования
в вашу существующую систему, пуско-наладочные работы, гарантийное
и послегарантийное обслуживание – вы можете доверять нам на любом
этапе. Собственные исследовательские, конструкторские, производственные и сервисные подразделения позволяют оперативно решать
задачи широкого спектра. Своя производственная база позволила нам
добиться заметного снижения производственных издержек, а также
сокращения и стабильности сроков изготовления при сохранении максимально высокого качества продукции.
Company Address: Salomonkatu 17 A, Helsinki, 00100 , Finland
SEDEF SHIPBUILDING
+902165817700
info@sedefshipyard.com
www.sedefshipyard.com

F4502

SEDEF Shipbuilding is one of the biggest private shipyard in Turkey based
on a site with a total area of 270.000 square meters, where it constructs
all types of new building vessels, Navy Vessels, industrial projects and
conducts repair and conversion works. In the heart of Turkey’s shipbuilding
industry, in Tuzla, SEDEF is leading the shipbuilding industry in the region
by using the best know-how and state of art technologies and the advantage
of its location where it is surrounded by all major transportation facilities.
It has Quality Assurance Certificates of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007, EN 1090-1+A1:2012 and Facility Security Clearance
Certificate from Ministry of Defense.
СЕДЕФ Шипбилдинг - это одна из крупнейших частных верфей в Турции,
основанная на территории общей площадью 270 000 квадратных
метров, где она осуществляет строительство всех типов судов, военно-морских судов, промышленных объектов и проводит ремонтные
работы и работы по переоборудованию. В центре судостроительной
промышленности Турции, в Тузле, компания СЕДЕФ лидирует в отрасли
судостроения в регионе, используя лучшие ноу-хау и передовые технологии, а также преимущество своего местоположения, где она окружена всеми основными транспортными средствами. Компания обладает
сертификатам обеспечения качества ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015,
OHSAS 18001: 2007, EN 1090-1 , +A1: 2012 и Сертификатом допуска к
секретной работе от Министерства обороны.
Company Address: Evliya Çelebi, Tersaneler Cd. No: 14 D: No: 10, 34940
Tuzla/İstanbul, Turkey.
Sales Contact: MR. GENÇAY OKgencay.ok@sedefshipyard.com
SES YACHTS
+902164931582
sesyachts@gmail.com
www.sesyachts.com

F4509

Ses Yachts is a professional family company specialized in custom design
and building. Ses Yachts is established in 1977 and since, built and deliv-
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ered over 80 custom yachts (Motor Yachts and Motor Sailors) between 13
m-45 m. Ses Yachts is able to design and build any kind of custom vessels in
any material, woodenepoxy lamination, fiberglass, pvc composite, steel etc…
Ses Yachts’ client profile is very wide range; not only from Turkey, but also
Europe (Italy, Germany, Holland, Greece),Russia and Saudi Arabia.
Сес Йахтс - это профессиональная семейная компания, специализирующаяся на индивидуальном дизайне и строительстве. Компания Сес
Йахтс основана в 1977 году и с тех пор построила и поставила под заказ
более 80 яхт (моторные яхты и моторные судна) длиной от 13 до 45 м.
Сес Йахтс может проектировать и изготавливать любые виды судов
по индивидуальному заказу из любого материала, ламинирования
на основе дерева и эпоксидной смолы, стекловолокна, ПВХ, стали и т.
д.… Профиль клиента Сес Йахтс очень обширен, компания работает
не только с клиентами из Турции, но и из Европы (Италия, Германия,
Голландия, Греция), России и Саудовской Аравии.
Company Address: Aydıntepe Mah. Kızılçam Sok. A Blok No:2/3 Tuzla,
ISTANBUL, Turkey
Shandong Longao Rubber Co., Ltd
+8613031671080
lyn@cnfender.com
www.cnfender.com

G2405

Shandong Longao Rubber Co., Ltd, brand “Ocean shield ", our main products are mold Yokohama type pneumatic rubber fender ,foam filled fender ,
all kinds of rubber fender and marine airbags for ship launching or landing,
The sole factory manufacturered by mold.
Company Address: Shouguang Yangkou Industrial Park
Shandong Wantong Marine Engineering Co., Ltd
+866358726333
mifengzhuangzhi@126.com
www.sdwthy.com/

G1301

The factory designs,produces and sells ship shaft system and rudder system.
We have independent import and export qualification.The main products
are as below:1. Full set of equipment for marine shaft system and rudder
system2. Full set of sealing equipment for marine propulsion system and
rudder system3. High polymer composite nano meter bearing and material
(Brand: Biaolong, authorized by CCS)4. Forged steel equipment for marine
(unit weight less than 10 tons)5. Casting of nonferrous metals.
Company Address: Jiaming Economic&Technological Development
Area,Liaocheng, SHANDONG, 252042, China
SHANGHAI ENOKI POWER TECHNOLOGY CO., LTD
+18149795688
johnny.cheng@enokipower.com
www.enokipower.com

G1405

Fuel injection parts for marine and locomotive engine Company Address:
Room 501, North Building, No. 1 Building, No.951 Jianchuan Road,
Minhang District, Shanghai, China, 200000.
Sales Contact: CHENG XIAOHU,
Sales Manager, +021 60292619, johnny.cheng@enokipower.com
Shanghai Hishine Machinery Co., Ltd
+862161639777
andy@hishine.com
www.hishine.com

G1014

For over 20 years, Shanghai Hishine Machinery Co., Ltd has been well
established in serving maritime and shipbuilding markets.With continous
and successful service to our clients in maritime industries, we have built
our strong relationship with both Chinese Shipyards and also Internai-

15TH ANNIVERSARY EXHIBITION

65

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS - ALPHABETICAL
tonal Clients in Maritime and Shipbuilding industry. Among our international clients, we have continuously worked with some of our clients in US,
Norway, Japan, Brazil for more than 10 years; Over years, we have also
built our know-how in sourcing and screening highly qualified and cost-efficient marine products made in China to international market.
Company Address: 1006, No.1258, Yuyuan Road, Shanghai, 200050,
China
SHIJIAZHUANG JING CI TRADING CO., LTD
+8613582178188
info@zhonghaiship.com
www.zhonghaiship.com

G2106

ENGINE VALVE /ENGINE SEAT/PISTON /PISTON PIN/ ENGINE PART
Company Address: 1512 ROOM HEBEI METALS&MINERALS BUILDINGNO.448WEST HEPING ROAD,SHIJIAZHUANG,HEBEI ,CHINA 050071.
Sales Contact: ZHAO JINGGENERAL MANAGER, +86 311 85866658
Shin Heung ENG.CO

F4402

marketing@shinheung.co.kr
www.shinheung.co.kr
Ships accomodation equipment / Manufacture of curtain
Company Address: 1, Jang pyeong-ro 15-beon-9il, Saha-9u, Busan, South Korea.
Sales Contact: Jae-Seong Ryutel, +871 10- 8296-64-12
Ship Repair Yard NAUTA S.A.
+48586212204
v.klusek@nauta.pl
www.nauta.pl

G2001

With over 90 years tradition NAUTA S.A. offers complex services in area of
repairs & conversions. Thanks to docking potential adjustable to vessels with
length from 20 m up to 230 m we may accommodate every vessel calling to
Baltic ports. Easy access direct from sea, convenient air & road connections,
worldwide recognized service stations such as Kongsberg, Wartsila, ABB
in close proximity of the yard. Our experienced engineers may undertake
any kind of work, including offshore vessels conversions, accommodation
upgrading, scrubbers fitting and WBMS installation. Apart from permanent
staff of 400 persons Nauta S.A. closely cooperates with daughter companies
performing up to 1400 persons to meet clients demand. Flexibility, experience and quality these are our benchmarks.
У верфи НАУТА уже более 90 лет опыта. На Балтийском море не существует
судна, которые мы не могли принять в док. Начиная с небольших буксиров
и рыбачих судов длиной от 20 м до контенеровозов, сухогрузов и танкеров
длиной до 230 м. В близи верфи находяться сервисные центра крупных
мировых производителей судого оборудования, как Конгсберг (бывший
Рольс-Ройс), Вартсиля, АББ. Верфь производить ремонты по обновлению
класса, а также различного типа комплексное ремонтное обслуживание,
в которые входят : сварка и электроработы, консервация корпуса, ремонт
двигателей и генераторных агрегатов, трубопроводов, машинного
оборудования, модернизация помещений для экипажа и пассажиров а
тоже монтаж скрабберов и инсталяцию системов обработки балластных
вод. Опытный коллектив 400 человек может пользоваться фирмами
дочками и предоставлять до 1400 человек для выполнения работ. Наши
особые приметы это эластицнгость, опыть и качество.
Company Address: 3, Czechoslowacka str., Gdynia, 81-336, Poland
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Sir Meccanica S.p.A.
+390961769696
sirmecc@sirmeccanica.com
www.sirmeccanica.com

F2303

Sir Meccanica has been manufacturing Portable Machine Tools for over
28 years. Our products are sold all over the world and are guaranteed by
international patents. Thanks to their versatility, simplicity and precision,
they are an essential tool for repairing on site holes and articulation points
of big or small machines, whose disassembly would result in a machine
stop and transportation to the workshop. Their portability allows for time
saving and considerable reduction of machining time, while guaranteeing
an exceptional quality in the work itself. Among our range of machine tools,
there are Boring and Overlay Welding machines, CNC Orbital Lathes,
Flange Facers, Milling Machines etc. which find applications in all sectors
of industry such as Shipyards, Earthmoving, Nuclear, Offshore, Oil & Gas,
Railway and Wind Power. The Neva Exhibition will be the perfect occasion
to present and launch the new CNC version of the W and FMax Series.
Компания Sir Meccanica S.p.A. присутствует на мировом рынке более
28 лет и является ведущим брендом в производстве мобильных металлобрабатывающих станков. Наша продукция экспортируется по всему
миру и защищена интернациональным патентом. Благодаря своей
многофункциональности, простоте в использовании, точности обработки станки являются передовым инструментом для ремонта непосредственно на месте любых отверстий и шарнирных соединений
машин и крупногабаритного оборудования демонтаж и транспортировка которого привели бы к простою. Мобильность станка позволяет
значительно экономить время и существенно сокращать расходы, при
этом обеспечивая высокое качество выполняемых работ. Обширная
гамма производимого нами мобильного оборудования включает в себя:
мобильные расточно-наплавочные станки, мобильные орбитальные
токарные станки с ЧПУ, мобильные фрезерные станки и т.д. применимые в разных отраслях промышленности таких как судостроение и
судоремонт, ремонт спецтехники, атомная и нефтегазовая промышленность, железнодорожная отрасль. Участие в выставке НЕВА является уникальной возможностью для представления наших новинок, а
именно новой версии станков серий WS и FMax оснащённых ЧПУ.
Company Address: Viale Europa, 37, Catanzaro, 88100, Italy
Smart Company
191024 Санкт-Петербург, ул. Херсонская д.12-14
12-14 Khersonskaya street, Staint-Petersburg, 191024, Russia
tel. fax +7 812 347 79 79
info@smart-company.ru
smart-company.ru

G3171

Смарт Компани - торгово-производственная группа компаний, одна
из лидеров на российском рынке отделочных материалов для коммерческих интерьеров. Компания Смарт предлагает своим клиентам
отделочные материалы ведущих европейских и отечественных
фабрик. Широчайший ассортимент продукции, собственные производства и четкая специализация позволяют компании качественно
реализовывать проекты любого масштаба, сложности и дизайнерской идеи. Офисы Смарт Компани работают в крупнейших российских
городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре.
Успешно развиваются представительства компании в Казахстане.
Масштаб бизнеса Смарт Компани сегодня охватывает коммерческие
объекты всех направлений. Для операторов морских судов одна из
самых проблемных зон при поддержании высоких стандартов внешнего вида – это напольное покрытие. Материал задает стиль судна
в целом, при этом спецификация определяется множеством факторов,
включая эстетику, долговечность, обслуживание и требования сертификации ИМО. Смарт Компани предлагает широчайший ассортимент
напольных покрытий, в том числе продукцию, сертифицированную по
стандартам ИМО и других организаций. Наши менеджеры по работе
с клиентами окажут вам помощь и дадут профессиональные рекомендации, необходимые при выборе напольного покрытия для интерьера морского судна. Помимо основной коллекции, мы предлагаем
услуги по выполнению индивидуальных заказов, помогая в создании
дизайна напольного покрытия, в точности соответствующего вашим
интерьерным требованиям. Мы знаем, что эстетика и символика
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компании имеют большое значение, а функциональность и долговечность важны в определении требований к напольному покрытию.
Smart Company is a trading and production group of companies, one of the
leaders in the Russian design and fit-out market for commercial interiors.
Smart Company offers finishing materials of top European and domestic
producers. Wide range of products, our own production and clear specialization let our company realize projects of any scale of difficulty and design
ideas. Offices of Smart Company operate in the largest Russian cities like
Moscow, Saint Petersburg, Novosibirsk, Krasnodar and others. Representative offices of Smart Company are successfully developed in Kazakhstan.
Smart Company business now covers commercial projects of all possible
directions. For marine craft operators one of the most problem areas for
supporting the highest standards of vessel appearance are floor coverings.
These materials sets style of the whole vessel including points like esthetics,
durability, maintenance and certification demands of IMO (International
Maritime Organization). Smart Company offers a wide range of products
of floor coverings including materials certified according to IMO standards
and other necessary organizations. Our client managers will provide assistance and will give you professional recommendations necessary for making
a choice of floor covering for marine vessel interior. Beside the main collections we offer individual variants helping you in creation of floor covering
design that will totally correspond to your interior demands. We know that
esthetic and symbolic of the company have a great meaning and functionality
and durability are very important in the process of defining the demands for
the floor covering.
Soga S.p.A. SINCRO
Via della Tecnica 15 Montecchio Maggiore – VI – Italy
Montecchio Maggiore – VI – Italy
tel. +39 0444 747700
fax +39 0444 499269
info.soga@sogaenergyteam.com
sogaenergyteam.com

F5105
Via della Tecnica 15

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 & 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 & gas plants, featuring
IP55 protection degree. SOGA SpA factories are located in Italy and Croatia
and supply products in 80 countries.
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SORMEC SRL
+390924502655
pr@cccp.com.ru
www.sormec.ru

F2202

Marine and offshore cranes
Company Address: Area Artigianale - C.da Sasi Alcamo 91011 - ITALY.
Sales Contact: Ms. Matrosova Ekaterina, +7 952 444 60 44
SOY TECHNIC INDUSTRIAL MATERIALS
AND INDUSTRY TRADE JOINT STOCK COMPANY
+902164461500
info@soyvalve.com
www.soyvalve.com

F4504

SOY TECHNIC INDUSTRIAL MATERIALS AND INDUSTRY TRADE JOINT
STOCK COMPANY was established in 1996. Soyteknik started it's 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 SOY TEKNIK has a good wide range market in Turkey.Today SOY
TEKNIK has a new factory to continue manufacturing valves.The factory is placed
in Dilovası/KOCAELI . Soyteknik still keeps working in our 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 .
Soyteknik has adapted them selfes ISO 9001 Quality Management System.
Soyteknik ISO 9001 system was aproved by BUREAU VERITAS since 2003.
We try to make our customers hapy and using modern technology to develop our
service and our products quality.Our main target is to be a leader in our field. We
know marine market very well. We also trying to improve ourselves in other industries such as factory used products beside the marine industry. If it can be done,
we will do it for you.Soyteknik is exporting more than 40 countries.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЙ ТЕКНИК ИНДАСТРИАЛ
МАТЕРИАЛС ЭНД ИНДАСТРИ ТРЕЙД было основано в 1996 году.
Компания "Сойтекник" начала свою деятельность в качестве магазина
по продаже судового оборудования для верфей и судовладельцев. Наши
честные, личные и быстро ставшие традиционными отношения были
приняты другими фирмами в течение короткого времени, в результате
чего компания "СОЙТЕКНИК" обладает хорошим, обширным рынком в
Турции. Компания "Сойтекник" адаптировалась к системе менеджмента
качества ISO 9001. Система ISO 9001 компании "Сойтекник" одобрена
BUREAU VERITAS с 2003 года. Мы стремимся сделать наших клиентов
счастливыми, и используем современные технологии для развития
наших услуг и качества нашей продукции.Наша главная цель - быть
лидером в своей области. Мы очень хорошо знаем морской рынок. Мы
также пытаемся развиваться в других отраслях, помимо морской
промышленности, таких как фабрично используемая продукция. Если это
возможно, мы сделаем это за вас.Компания "Сойтекник" осуществляет
экспорт в более 40 стран мира.
Company Address: EVLIYA CELEBI MAH.RAUF ORBAY CAD.MAVI
SOK.NO:28, P.K.34944, TUZLA / ISTANBUL 34944, Turkey
Sales Contact: MR. ENGİN TOPTAŞ, mengin@soyvalve.com
SpecTec
+78123245110
konstantin.ganko@spectec.net 
www.spectec.net

F2505

ERP System: Asset Management Operating systems
Company Address: Business center, Vasilyevskiy ostrov 14th line, 7 A,
199034, St. Petersburg, Russian Federation.
Sales Contact: Konstantin Ganko, Sales manager, +7951 662 01 86
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SPERRE Industri AS
+4770161128
www.sperre.com

F2203

Air compressors that solve customers` needs have been the main objectivefor Sperre.
Company Address: Ellingsøyvegen 740N-6057 Ellingsøy, Norway.
Sales Contact: Area Sales Manager, Erik Hummelsund, +47 959 76 411
Steerprop Ltd.
+358283877900
steerprop@steerprop.com
www.steerprop.com

F4103

Steerprop builds high quality azimuth propulsors, sustainably designed to support
the growing tide to save the seas. Combining efficiency with ecology, our mission is to
provide solutions for future proof vessels even in the most demanding environments.
Since 2001, we have delivered more than 750 propulsors to vessels working in the
arctic, offshore and cruise industries. Our solid track record of references includes 85
ice-class units and deliveries to 8 icebreakers. We’re not just saving fuel and improving
operational performance – we’re also shaping the future world of marine.
Steerprop строит лучшие азимутальные движители в мире, разработанные и
сконструированные на одной волне с растущей идеей о спасении морей. Движители Steerprop гарантируют непревзойденную пропульсивную эффективность и
надежность даже в самых сложных условиях эксплуатации. Сочетая эффективность и экологию, наши инженер-конструкторы начали зеленую революцию в
индустрии судоходства − не только с целью экономии топлива и улучшения производительности, но также и для формирования будущего всего судоходного мира.
Company Address: Hakunintie 23, P.O. Box 217, Rauma, 26100, Finland
Sales Contact: Marketing Communications Planner, Johanna Innola, +358 44 750 11 25
STIEBLICH HALLENBAU GmbH
+49384324100
us@stieblich.de
www.stieblich.de

G1518

Company Address: 18273 GüstrowPriemerburg 2.
Sales Contact: Uwe Stieblich, Managing Director, +49 3843 24100
STr Sp. z o. o.
+48914623644
marine@str.pl
www.str.pl

F2420

STr specialises in supplying spare parts, shipbuilding equipment, and
organising of repairs and servicing of vessels. Our offer covers all equipment: engine room, deck, navigation, electrical equipment and automated
systems. Our activities commenced with ships built in Poland and equipment
manufactured in Polish production facilities. Our product range includes
original parts or their generic equivalents of tested and proven quality. Our
company is an official commercial partner of the Polish company, H.Cegielski-Poznań S.A..
Фирма STr занимается поставками запасных частей, судового оборудования и организацией ремонтов и сервисного обслуживания на
судах. Наше предложение содержит все оборудование и автоматику.
Начало нашей деятельности связано с кораблями, построенными
в Польше, а также оборудования полского производства. В нашем
ассортименте имеются оригинальные части либо их эквиваленты
проверенного и потвержденного качества. Наша компания является официальным коммерческим партнёрам полской компании,
H.Cegielski-Poznań S.A..
Company Address: Piesza 21, Szczecin, 70-663, Poland
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Stucke Elektronik GmbH | stuckeGROUP
+49402274680
sales@stuckegroup.de
www.stuckegroup.com

G1603

Stucke Elektronik GmbH, founded in 1968 in Hamburg, is the head office of the stuckeGROUP.stuckeGROUPprovidessuperiorelectricalengineeringproducts,design,and
development service for customers concerned with power supply, protection, and control
managementinlow-andmedium-voltage.ФирмаStuckeElektronikGmbH,основанная
в 1968 году в Гамбурге, является головным офисом холдинга Stucke GROUP.
Stucke GROUP производит высококачественные электронные и электротехнические изделия, предоставляет услуги по проектированию, разработке и сервису
программно-аппаратных средств управления и защиты в сфере низковольтных,
средневольтных и высоковольтных электроэнергетических систем, включая
судовые электроэнергетические установки.
Company Address: Merkurring 26, Hamburg, 22143, Germany
Suzhou Jiumei Fiberglass Co., Ltd
+8651265088298
jmchen@vip.126.com
www.jiumei168.com

G2511

Jiumei Fiber Glass Co., Ltd. is a stock system enterprise specialized in the
fiberglass development and streamlined service of product technical design,
production, sales and installation.
Company Address: No.366, Kangyang Rd, Huangdai Town, Suzhou,
215143, China
Svecom P.E. Srl - Garioni Naval
+390444746211
svecom@svecom.com
www.garioninaval.com

F6401

Our story has begun in 1954, when Giacomo Garioni participated in the development
and construction of the first transportable compact fire tube boiler in Italy. The important results obtained between the 50s and the 60s was only the prelude to a much
wider success. In 1964 Giacomo Garioni founded the company “Garioni Macchine
Termiche”, which became one of the world leading companies in the production of
industrial boilers thanks to a constant search for innovation and the continuous development of its product range. In the mid-90s the company merges with the "Naval
Caldaie", which was specialized in the construction of naval boilers, and became what
is still known today as "Garioni Naval".In September 2015 the Garioni Naval brand
was acquired by the industrial group "SVECOM - P.E." and the entire production, the
sales network and the customer service were transferred in Montecchio Maggiore, in
the province of Vicenza.It’s here that every day we produce more and more innovative
heating systems, careful about consumption, energy saving and respect for the environment. We start by listening to the specific requests of our customers and, together
with them, we design the best solution for their needs.
Наша история началась в 1954 г., когда Джакомо Гариони принял участие в
проектировании и производстве первого в Италии моноблочного транспортируемого котла с дымовыми трубами. В 1964 Джакомо Гариони основал в
провинции Брешии компанию «Garioni Macchine Termiche», которая благодаря непрерывному поиску инноваций и постоянному расширению ассортимента за короткое время вошла в группу мировых лидеров в производстве
промышленных котлов. В середине 90-х годов прошлого века компания объединилась с компанией «Naval Caldaie». Так образовалась компания, которая
существует до сих пор под именем «Garioni Naval».В сентябре 2015 марку
Garioni Naval приобрела компания «SVECOM – P.E. Srl» из региона Венето,
и все производство, торговая сеть и служба клиентской поддержки переехали в Монтеккьо-Маджоре в провинции Виченцы.Именно здесь сегодня мы
производим на заказ системы и установки нагрева, которые становятся все
более инновационными и в разработке которых все больше внимания уделяется экономии потребления топлива и энергии, а также охране экологии. Мы
отталкиваемся от потребностей клиента, которые внимательно изучаем, а
затем вместе с ним проектируем наилучшее с учетом его целей решение.
Company Address: Via della Tecnica, 4, Montecchio Maggiore, Vicenza,
36075, Italy
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T
TaiXing Expansion Marine Equipment Co., Ltd
+8613701437657
txeme@163.com
www.txeme.com; www.ememarine.com

G2204

Ship equipment, anchor, winch, crane
Company Address: No.2 Huanxi Road, Chengdong Industrial Park, Taixing
City, Jiangsu Province,225400.
Sales Contact: HUANG WEIDONG, General Manager, +86 523 80737088
TANG MARINE SERVICE CO.,LIMITED
+863355892839
sales@tangmarine.com
www.tangmarine.com

G2401

TANG MARINE SERVICE CO.,LID IS THE LEADING MARINE SERVICE
PROVIDER IN CHINA.ITS BUSINESS INCLUDES THE FOLLOWING:SPARE PARTS SUPPLY,STORES/PROVISIONS SUPPLY,EQUIPMENT&PROJECT SUPPLY,IMPORT&EXPORT AND TRANSIT AS
WELL AS,SAFETY SERVICE,ENGINEERING SERVICE,OFFSHORE
SERVICE,GENERAL SHIPPING AGENCY SERVICE,SITE SERVICE.
DISHIKUN SPECIALIZES IN PROVIDING COMPREHENSIVE
MARINE AND OFFSHORE SERVICE TO ALL KINDS OF VESSELS
HOME AND ABROAD.OUR STRONG AND CLOSE CONNECTION WITH PARTNERS ALL OVER THE WORLD ENABLES US TO
PROVIDE SOLUTIONS GLOBALLY.SO FAR,WE HAVE MADE MUCH
COOPERATION WITH MORE THAN 1000 WELL-KNOWN MANUFACTURES AT HOME AND ABROAD.
Company Address: No.43, Taishan road, Kaifa district, China, Qinhuangdao,
066000
Tayf Ajans
+2163391340
info@tayfajans.com
www.tayfajans.com

F4704

TayfAjans is a media organization of Turkish Maritime. We work both on web
and printed press. We've been publishing the official magazine of Turkish
Chamber of Shipping for ten years. As a daily web-news portal, ViraHaber
also presents various organizations in order to improve the marine culture in
Turkey. Both of our publications are serving the entire maritime sector and
reaching a very crucial audience.
TayfAjans является медиа-организацией Turkish Maritime. Мы
работаем как в сети, так и в печатной прессе. Мы публикуем
официальный журнал Турецкой палаты судоходства уже десять лет.
В качестве ежедневного новостного веб-портала ViraHaber также
представляет различные организации для улучшения морской
культуры в Турции. Обе наши публикации обслуживают весь морской
сектор и охватывают очень важную аудиторию.
Company Address: Koşuyolu Mah. 60/1 Kadıköy , Katip Salih steet,
İstanbul, 34718, Turkey
Teknotherm Marine
+4769190900
andrei.baiborodin@teknotherm.no
www.teknotherm.no

G2002

Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration
Company Address: Sørlivn. 90-92, N-1788 Halden- Norway.
Sales Contact: Andrei Baiborodin, Sales Manager, +7 821 9469 954,
andrei.baiborodin@teknotherm.no
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TEREM-SHIPYARD FLOTSKI ARSENAL - VARNA LTD
+35952814410
office@krz-fa.com
www.krz-fa.com

F6313

TEREM-SHIPYARD Flotski Arsenal – Varna, founded in 1897, is the oldest
shipyard in Bulgaria.It is situated on the shore of Varna lake at distance of 20
km from Varna - the largest city on the Black Sea coast.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. TEREM-Shipyard Flotski Arsenal –
Varna Ltd. has more than 450 employees and for any specific activities works
together with subcontractors. 1. Shiprepair:- Complex repair of commercial vessels;- Complex repair of military vessels.2. ShipbuildingThe Shipyard has experience in building of small multi- purpose and special vessels
- fire-fighting and salvage crafts, tug and push boats, diver's crafts, torpedo
recovery boats, minesweeper and etc.3.Conversion and Modernization of
Vessels- Vessels conversion for EMSA (Europe Maritime Safety Association) project;- Conversion of river going into sea-going ships, in conformance
with shipowners’ demands and requirements of the Classification Societies
with aim extension of sailing area.- two floating docks;- three rail slipways with
length 135 m each;- two floating pontoon quays with length 110 m each and
total berthed length 440 m i.e.;- portal and mobile cranes.
Судоремонтный завод “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна”
основан в 1897 году и считается пионером судостроительной индустрии
Болгарии. Расположен на берегу Варненского озера, в 20 километрах от Варны, самого крупного города на Черноморском побережье
Болгарии. Заводу предоставлен статут порта специального назначения. Он занимает площадь в 617 000 кв м. Общая протяженность
береговой линии – 1300 м.“ТЕРЕМ–КРЗ Флотски арсенал – Варна”
располагает 450 рабочими и специалистами. Для специфических
работ привлекаются субподрядчики.- Ремонт гражданских судов;Комплексный ремонт кораблей военных флотов. 2. Судостроение:
Завод предлагает строительство малотонажных многоцелевых и специализированных судов: противопожарно-спасательных, буксиров-толкателей, катеров, водолазных кораблей, кораблей для обнаружения
торпед и мин. 3. Переоборудование и модернизация судов:- Переоборудование судов в целях исполнения мероприятий Европейской Морской
Ассоциации Безопасности EMSA;- Переоборудование судов и барж
речного класса в суда и баржи морского класса с целью расширения
района плаваний, в соответствии с потребностями судовладельцев и
требованиями классификационных организаций.
Company Address: "Ladzhata" area, P.O. Box 135, Varna, 9000, Bulgaria
THB Verhoef bv
+31180412133
sales@thbverhoef.com
www.thbverhoef.com

F4615

THB Verhoef is a leading key components stockist, agent and service provider
of the best OEM-manufacturers for diesel and gas engines in the market.
Our goal is to improve existing engines with higher qualified parts. All of our
manufacturers are European with a long dedicated specialism of over 50
years. This dedication means that these manufacturers have the true knowledge in-house and they are the ones who have been investing in innovation
which has been followed and copied by the others. By buying parts from THB
Verhoef bv, you will receive a well-balanced package of quality spares with
full technical support, factory marking, certificates, large stock, 24/7 services
and problem solving, backed up with a Lloyds’ ISO9001 registration.We are
specialized in the supply of key-components for approximately 90 different
medium speed engine types. To assure quality products & services, we are
an exclusive agent & stockist for several OEM-manufacturers.Furthermore
we do the reconditioning of cylinder heads and valve cages (bare or complete)
and we are able to arrange the whole process, from pickup to the delivery
back on board. Please do contact us on sales@thbverhoef.com or visit our
website for more detailed info.
THB Verhoef bv является лидирующим агентом на рын-ке складирования, хранения и обеспечения сервиса ключевых компонентов
лучших ОЕМ - производителей дизельных и бензиновых двигателей.
Наша цель – улучшить существующие двигатели, дополняя их высококачественными вспомогательными компонентами. Всенаши произ-
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водители являются Европейскими компаниями со специализацией и
опытом работы в даннойотрасли более 50 лет. Такая специализация
означает, что наши производители обладают проверенными внутриведомственными знаниями и инновациями, которыебыли взяты на
вооружение и скопированы другими заводами и фирмами. Покупая
изделия от Verhoef, вы получаете хорошо сбалансированный пакет
высоко качественных запасныхчастей с сопутствующей технической
поддержкой, заводскими марками, сертификатами, в большом ассортименте, 24/7 сервисом и ремонтом, снабженным Lloyd ISO9001
регистрацией
Company Address: Daltonstraat 4, Zwijndrecht, 3335 LR, Netherlands
The Galician Association of Metal Industries, ASIME
+34986410727
comersioexterior@asime.es
www.asime.es

F2304

Association services
Company Address: AVDA. Doctor Corbal, 51 ES 36207 VIGO Spain.
Sales Contact: Carlos Garcia, +34 636 83 33 95
The Safety CO., LTD
+82514698117
sales01@thesafety.com
www.thesafety.com

F4002

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.
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.
Company Address: 380, Nambudae-ro, Osan City, Gyeonggi-do, The
Republic of Korea
Thecla Bodewes Shipyards
+31383032300
tb@tbshipyards.com
www.tbshipyards.com

F4611

Thecla Bodewes Shipyards in the Netherlands specializes in building all
types of seagoing and inland navigation vessels, such as: pushers, water
injection dredgers, day-passenger ships, fishing vessels, tankers, low-profile coasters and project cargo vessels. Thecla Bodewes Shipyards has
built 3 shallow draught ice class Pusher Tugs for 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. For more information check out: www.tbshipyards.com
Company Address: P.O. Box 300, Haatlandhaven 1, Kampen, 8260 AH,
Netherlands

Thordon Bearings Inc		
3225 Mainway, Burlington, Ontario L7M 1A6, CANADA
tel. +1 905 335 14 40
fax +1 905 335 4033
info@thordonbearings.com
thordonbearings.com

G4125

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, Thordon’s systems eliminate oil leakage from stern
tubes (no pollution risk), provide excellent operational and bearing wear
performance as well as offer lower in-service costs. COMPAC seawater
lubricated propeller shaft bearings eliminate the aft seal, as well as the
need for storage, sampling and disposal of oil. Thordon’s SeaThigor is a
propeller shaft seal designed for a maintenance free life providing no visible
or minimum leakage, long life and high operational reliability Our ThorPlas-Blue bearings can easily be fitted into virtually any applications where
greased bronze is currently installed. Our decades of experience mean
that we offer the necessary technical support during the design, machining,
installation and operation stages of the project.
THR Marine B.V.
+31503138969
t.jonker@thrmarine.com
thrmarine.com

F4604

THR Marine is a manufacturer and global supplier of a wide variety of deck
equipment. Close cooperation with leading shipyards, ship owners and design
offices have resulted in a package of products that complies with the latest maritime industry requirements. THR Marine winches are a prime example of how
we combine easy installation, cost savings and user-friendliness. Anchor winches
are produced for chain diameters up to 102mm and mooring winches with pulling
forces up to 60 tonnes. The design and construction of a range of towing winches
and anchor handling winches with holding forces up to 250 tonnes has made THR
Marine a reliable partner in the tug and offshore sector. THR Marine is also the
producer of one of the leading brands in High Holding Power and Super High
Holding Power anchors, POOL® anchors. These anchors are supplied from 8
kg to 20 tonnes and are used for commercial vessels as well as superyachts.
Компания THR Marine является производителем и мировым поставщиком
широкого ассортимента палубного оборудования. Тесное сотрудничество
с ведущими верфями, судовладельцами и конструкторскими бюро привело
к созданию пакета продукции, отвечающего самым современным требованиям морской индустрии. Лебедки THR Marine являются ярким примером
того, как мы объединяем простоту установки, экономию средств и удобство
использования. Якорные лебедки производятся для цепей диаметром до
102 мм, швартовые лебедки с усилием натяжения до 60 тонн. Проектирование и производство ряда буксирных и якорных лебедок с усилием удержания до 250 тонн сделали THR Marine надежным партнёром в буксирном
и оффшорном секторе. THR Marine также является производителем одного
из ведущих брендов якорей POOL® с высокой и сверхвысокой удерживающей способностью. Эти якоря поставляются от 8 кг до 20 тонн и используются на коммерческих судах, а также суперяхтах.
Company Address: Duinkerkenstraat 40, Groningen, 9723 BT, Netherlands
Tianjin Pumps & Machinery Co., Ltd
+8602259088478
tianjinpump@tianjinpump.com
www.tianjinpumps.com

G2504

Tianjin Pumps was established in October, 1965. It is the birthplace of
Chinese first Screw pump, Marine centrifugal pump and Gear pump. It
is also a professional manufacturer with the largest scale, most complete
varieties and most powerful R&D, manufacture and inspection capacity in
screw pump industry of China. The products are widely used in national
defense, shipping, energy, petrochemical, metallurgy, lubrication, environmental protection, food and other fields.
Company Address: No.3-14-608-610, Love xian, TieDong road street,
hebei district, Tianjin, 300143, China
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TMC Compressors of the Seas
+4722918500
morlien@tmc.no
www.tmc.no

F2203

TMC is a leading supplier of compressed air systems for marine and
offshore use.
Company Address: Prof. Birkelands vei 24D1081 Oslo, Norway.
Sales Contact: Area Sales Manager, Morten Orlien, +47 900 86 400,
morlien@tmc.no
Total Lubmarine
+74959373783
sergey.rakitin@total.com
www.totallubmarine.com

F6106

Marine lubricants and servicesTotal 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.
Company Address: :562 Avenue du Parc de l'Ile, Nanterre, Paris 92000.
Sales Contact: Sergey Rakitin, +7 916 256 87 98, sergey.rakitin@total.com
Tugpins B.V.
+31103130920
marco@tugpins.com
www.tugpins.com/nl

F4603

Tugpins, located in the Port of Rotterdam, is specialised in the design,
engineering and manufacturing of various types of deck equipment
such as escort winches, shark jaws, forks and towing pins. Tugpins is
driven by innovation which has resulted in new, more cost effective,
safer and more sustainable deck equipment. Besides our standard
range, Tugpins also offers tailor-made solutions to customers' needs.
If you care about the environment, safety is one of your key priorities
and quality is the least you expect, Tugpins is your partner.
Company Address: Jan van Galenstraat 78, Schiedam, 3115JG,
Netherlands
TURKISH SHIP YACHT AND MARINE
SERVICES EXPORTERS' ASSOCIATION
+902124540500
gemi@iib.org.tr
www.iib.org.tr

F4508

Turkish Ship Yacht Marine Exporters Association was established under
the umbrella of Istanbul Exporters’ Association 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 around
850 members as of 2019.Aim of Turkish Ship Yacht Marine 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. Turkish Ship and Yacht Exporters
Association maintain several activities and practices, as: • Contribution in
designing sector policies and priorities, • Conducting market researches, •
Conducting projects to enhance the sector’s competitiveness,•
Keeping
export statistic and reporting,•
Preparing evaluation reports,•
Organizing international exhibitions, •
Organising match making events such as
incoming and outgoing trade delegations, •
Preparing sector brochures
and profiles, •
Vocational training activities
Турецкая ассоциация экспортеров судов, яхт и морских услуг была
создана под эгидой Стамбульской ассоциации экспортеров в апреле
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2010 года. Ее миссию можно определить как содействие устойчивому
экономическому развитию турецкого сектора судов и яхт путем улучшения
экспорта. Ассоциация насчитывает около 850 членов по состоянию на
2019 год. Цель Турецкой ассоциации экспортеров судов, яхт и морских
услуг может быть определена как расширение экспортных возможностей и производительности сектора и поддержка компаний-членов для
улучшения коммерческих отношений и практики во внешней торговле.
Турецкая ассоциация экспортеров судов, яхт и морских услуг поддерживает несколько видов деятельности и практик, а именно: •
Вклад
в разработку отраслевой политики и приоритетов, •
Проведение
маркетинговых исследований •
Проведение проектов по повышению
конкурентоспособности сектора, •
Ведение статистики экспорта и
отчетности, • Подготовка отчетов об оценке, • Организация международных выставок, • Организация встреч, таких как прибывающие и
отбывающие торговые делегации, •
Подготовка отраслевых брошюр
и профилей • Профессиональные мероприятия по подготовке кадров
Company Address: COBANCESME MEVKII SANAYI CAD DIS TICARET
KOMPLEKSI C BLOK BAHCELIEVLER ISTANBUL / TURKEY
Sales Contact: MR. CİHAT MALİK YILDIRIM, sefer@sesyachts.com;
sesyachts@gmail.com; sesyachting@gmail.com;
TURKISH SHIPBUILDERS’ ASSOCIATION
+902164460680
gisbir@girbir.org
www.gisbir.com/tr

F4506

Turkish Shipbuilders' Association (GISBIR) was established by shipyard
owners on 07.07.1971 in Istanbul. 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. As of 2019, GISBIR has 99 members. GISBIR is one of the
oldest non-governmental organizations in Turkey and the representative
of the Turkish ship and yacht building, repair and maintenance industry.
GISBIR is a member of SEA Europe and Council Member of ASEF (Active
Shipbuilding Experts' Federation).
Ассоциация Турецких Судостроительных Компаний (ГИСБИР) была
основана 07.07.1971 года владельцами верфи в Стамбуле. Улучшение
турецкой судостроительной промышленности, помощь турецким
верфям на мировом рынке, поиск решений повседневных проблем
верфей через соответствующие органы власти, ассоциации и организации, представляющие турецкую судостроительную отрасль на
национальном и международном уровнях, входят в число миссий
GISBIR. По состоянию на 2019 год ГИСБИР насчитывает 99 членов.
ГИСБИР является одной из старейших неправительственных организаций Турции и представителем турецкой отрасли судостроения и
яхтостроения, ремонта и технического обслуживания судов. ГИСБИР
является членом SEA Europe и членом Совета АСЕФ (Федерация
экспертов активного судостроения).
Company Address: Postane Mah. Çınarlı Sok. No:34 34940 Mercan-Tuzla
Istanbul TURKEY, ISTANBUL, 34940, Turkey.
Sales Contact: MR.
merveakan@gisbir.org

SİNAN

VURGUN,

sinanvurgun@gisbir.org;

U
U-BOOT SHIPS SPARE PARTS SERVICE		
+48943545169
u-boot@post.pl
www.ubootservice.pl

F4706

Spare parts for ship`s engines trading.
Company Address: 78-100 KOŁOBRZEG, ul. BAŁTYCKA 5 D.
Sales Contact: Krzysztof Kowalczyk
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UMAR | WSR
+35725355518
mail.cy@umarwsr.com
www.umarwsr.com

F2203

UMAR I WSR was founded in 2000 in order to provide superior maritime
services and products to the local market of Cyprus. Since then, the company
has transformed to a sustainable group of companies with investments
focusing on Shipping Services, Ship Repairs, Logistics and Maritime Security. Today, with an expanding list of Principals, UW Group and its subsidiary companies UMAR Shipping Services & WSR Ship Repairs, represent
some of the largest companies in the maritime industry and servicing almost
1000 customers, with more than 6500 vessels, as the group operates with
offices in Cyprus, Greece, Russia, Singapore and the U.A.E. From highly
sophisticated electronic, electrical, mechanical systems, and spare parts;
to uniquely developed equipment that serve specific aspects of the shipping industry. Through exclusive representation, customers have access to
strategically located ship repair yards, underwater services, repair stations,
diving networks and marine coatings. Reliable services cover all aspects
of shipping and their respective needs, including new buildings, dry dock
repairs.UW Group is able to serve any task regardless of size, complexity,
time frame or location, with a main goal to offer a level of service and
commitment to their clients, without compromises.
Компания UMAR I WSR была основана в 2000 году с целью предоставления превосходного уровня обслуживания и лучшего оборудования местным судоходным компаниям на Кипре. С тех пор, компания
преобразовалась устойчивую группу компаний, инвестирующую в
развитие в сферах предоставления услуг судоходным компаниям,
судового ремонта, логистики, а также безопасности на морском
транспорте. В настоящее время, группа UW через свои компании
UMAR Shipping Services и WSR Ship Repairs, представляет интересы
многих крупнейших игроков мировой судоходной отрасли и обслуживает почти 1000 судоходных компаний, управляющих флотом более
6500 судов, через свои представительства в Греции, Сингапуре,
России, ОАЭ и на Кипре. Благодаря нашей широкой сети эксклюзивных представительств, наши клиенты получают доступ к уникальному оборудованию, стратегически расположенным судоремонтным
заводам, базам дайверов и ремонтных организаций и прочим услугам,
включая строительство судов. Группа компаний UW Group способна
выполнять задачи любого объема и сложности, обеспечивая бескомпромиссный уровень обслуживания своих клиентов.
Company Address: Ayias Fylaxeos 234, Amalias Court, 2nd Floor, Limassol,
3082, Cyprus
UZMAR SHIPYARDS
+902623414501
sales@uzmar.net
uzmar.com

F4513

The story of UZMAR commences in 1973 with the founding of "The First Private
Authorized Pilotage and Towage Company of Turkey” to provide services to
private sector ports and harbours in the Aegean Sea and Marmara Sea. In
1996, UZMAR began building its own tugboats to expand its fleet by achieving
the highest construction quality with the potential to export them promptly. As
of 2007, UZMAR has been executing the modular serial production method
to manufacture the state of the art vessels at its new shipyard in Kocaeli Free
Zone, Turkey.Since the first UZMAR-built tug was delivered to its own account,
UZMAR Shipyard has proved itself as the go-to builder of advanced quality
tugs and workboats along with a various range of high-performance vessels.
Having built more than 150 vessels and delivered them to more than 22 countries in 6 continents, today, UZMAR Shipyard has grown into a world-class
pioneer shipbuilder and became the first choice of the world's leading tug
owner companies. Benefiting from its comprehensive experiences in ship-handling operations and shipbuilding industry, UZMAR implemented a vision of a
unique production method, by utilizing progressive engineering solutions and
advanced shipbuilding technologies at its modern shipyard.

буксиры для расширения своего флота путем достижения высочайшего
качества строительства с возможностью их быстрого экспорта. С 2007
года УЗМАР использует модульный метод серийного производства для
производства современных судов на своей новой верфи в Свободной
зоне Коджаэли, Турция. Построив более 150 судов и доставив их в более
чем 22 страны на 6 континентах, сегодня компания УЗМАР Шипйард
превратилась в судостроительную компанию - первопроходца мирового класса и стала первым выбором ведущих мировых компаний-владельцев буксиров. Воспользовавшись своим обширным опытом в области
погрузочно-разгрузочных работ и судостроительной промышленности,
компания УЗМАР реализовала концепцию уникального метода производства, используя на своей современной верфи прогрессивные инженерные решения и передовые технологии судостроения.
Company Address: KOSBAS Sepetlipınar SB Mah. 102. Cad. No:14-16
Başiskele, KOCAELİ / TURKEY,
Sales Contact: MR. EMRE ÇAYLAK, info@uzmar.net; emre.caylak@uzmar.net
V
Varsa Shipping Ltd.
+359876602121
varsa@varsa.net
www.varsa.net

F4403

Ship repair and Conversion, Ship Surveys and Consultancy, Ship Agency,
Holds Cleaning. Varsa Shipping was established in 1992 with 100%
private capital. The company is based in Varna, Bulgaria and operates
primarily in the ports of Varna and Burgas. The main direction of activity
is ship-repair with additional operations. During the time of our existence
and development, our company has carried out the repair, conversion and
retrofitting of more than 200 vessels, mainly river-sea tankers, where we
have achieved the highest degree of specialization. For the implementation
of repairs we apply highly advanced up-to-date methods and techniques
that guarantee high quality and increase the service life of the repaired or
retrofitted vessels. In recent years, our company has mastered the repair of
specialized research vessels with high-tech equipment on-board. For this
type of vessels we perform a large amount of additional activities for their
preparation and mobilization for scientific expeditions. The repair of ships
includes the implementation of methods for recovery and recycling of parts
and components of ship equipment, as well as aggregate replacement of
machinery, fittings and equipment. We are also offering ship surveys and
consultancy, cargo holds cleaning and ship agency.
Судоремонт и модернизация судов, сюрвеи и консультансткая
деятельность, агентирование, зачистка трюмов. ООО «Варса
Шипинг» создана в 1992 со 100% частным капиталом. Компания
базируется в городе Варна, Болгария и развивает свою деятельность
преимущественно в портах Варны и Бургаса. Основное направление
деятельности выполнение судоремонтных работ с сопутствующими
операциями. За время своего существования и развития, компания
осуществила ремонт и модернизацию более 200 судов, в основном это
танкеры река-море, и в этом достигла самый высокий уровень специализации. Для осуществления ремонта используются высокоэффективные современные методы работы, которые содействуют высокому
качеству и увеличивают сроки эксплуатации отремонтированных или
модернизированных судов. В последние годы наша компания усовершенствовала свою деятельность и в ремонте специализированных
научно-исследовательских судов с высокотехнологическим оборудованием. Для этого типа судов мы выполняем и большое количество
дополнительных работ по их подготовке о проведения научных экспедиций. Судоремонтная деятельность включает и реализацию методов
восстановления частей судового оборудования, а также агрегатную
замену механизмов. Мы предлагаем и сюрвеи судов и консультансткую деятельность, зачистку трюмов, агентирование.
Company Address: 200 Chaika, office 2, Varna, 9010, Bulgaria

История УЗМАР начинается в 1973 году с основания «Первой частной
авторизованной лоцманской и буксирной компании Турции» для предоставления услуг частным портам и гаваням в Эгейском и Мраморном
морях. В 1996 году компания УЗМАР начала строить свои собственные
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VDL Klima
+31402981818
info@vdlklima.com
www.vdlklima.com

F4605

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, and can provide both custom solutions and mass production.
VDL Klima is active in these market segments: Shipping and maritime
industry, Energy generation and conversion, Agriculture and industry,
Innovative industries
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 его 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 индустрия, Производство и преобразование энергии,
Сельское хозяйство и промышленность, Инновационные отрасли
Company Address:
Netherlands

Meerenakkerweg 30, Eindhoven, 5652 AV,

Volvo Penta Division at Volvo Vostok
+79219370800
tatyana.kuzmina@volvo.com
www.volvopenta.com

F6104

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.
Volvo Penta предлагает системы привода и двигатели для требований
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.
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 ТОП500 - 92%. Наши дилеры постоянно повышают квалификацию в учебном центре в Москве, чтобы обслуживать ваше
оборудование и увеличивать его КТГ и время безотказной работы.
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Company Address: Poselkovaya str., 21, pos. Shushary, Saint Petersburg,
196626, Russian Federation
VULKAN-NOVA d.o.o.
+38551436080
info@vulkan-nova.hr
www.vulkan-nova.hr

G1006

The company was established in 1929. Our major products are deck equipment,
mooring equipment, engine room cranes and provision cranes. Nowadays we
are a leading manufacturer of the ship equipment in Croatia.The management
system of VULKAN-NOVA conforms to ISO 9001:2015.We are committed
to continuous improvement and strive to provide our customers with the highest
performance and most reliable products which meet the requirements of classification societies.88 years of experience, a superior quality of our products
and competitive prices have resulted in a gratifying number of customers who
have demonstrated their confidence in our company.
Company Address: Radnicka BB, Rijeka, 51000, Croatia
W
WE Tech Solutions Oy
Wolffintie 36 M10, 65200 Vaasa, Finland
Wolffintie 36 M10, 65200 Vaasa, Finland
tel. +3 582 078 61 68
fax +358 6 361 2488
Solutions@wetech.fi
www.wetech.fi

G4125

Компания “WE Tech” – ведущий разработчик решений в области
повышения энергоэффективности для судостроения. Компания “WE
Tech” специализируется на разработке решений, основанных на
применении систем частотного регулирования электроприводов,
с использованием электромашин на постоянных магнитах, систем
распределения энергии на постоянном токе и специальных систем
управления питанием при осуществлении различных проектов.
Наши решения подходят как для строящихся судов, так и для модернизации существующих, что приносит многочисленные преимущества судовладельцам во всем мире.
WE Tech is a leading energy efficiency solution provider with a global presence in the marine industry. The company specialises in supplying solutions based on variable frequency drives, permanent magnet technology,
DC-link power distribution and dedicated power management systems to
control the different solutions. Our solutions, suitable for new buildings and
for retrofits, bring numerous benefits to the shipping industry worldwide.
Wilhelmsen Ship Service AS

F2409

Konstantin.orlovskiy@wilhelmsen.com
www.wilhelmsen.com
Unitor, Nalfleet, TIMM
Company Address: Office B32, Malaya Konushennaya str, 1-3A, 191186, St.
Petersburg, Russia.
Sales Contact: Konstantin Orlovskiy, General and Sales Manager Russia/
Marine Products, +7 921 965 94 27
Wuhan Marine Machinery Plant Co., Ltd
+00862768867087
trade@wmmp.com.cn
www.wmmp.com.cn

G1016

WMMP is an important member of CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY
CORPORATION (CSIC) which is one of fortune 500 enterprises in the
world, with $211,435,000 registered capital currently. There are 2600
employees, of whom 500 are technicians, with national technical center and
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national engineering laboratory.With advanced equipment-manufacturing
capacity, the research and manufacture of main products keep synchronized with development of international advanced technology.Rich variety
of products, such as naval special equipment, marine and offshore equipment, port lifting equipment, special welding material, high-speed railway
and bridge bearings, gas turbine products, and complete equipment such
as shield machine, ship lifter hoist etc.
Company Address: #9 Wudong steet, Qingshan District, Wuhan, 430084,
China
WUXI DELIN MARINE & OCEAN
TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD
+8651068557507
zhouj@wxdelin.com
www.wxdelin.com

F4401

As the leading marine and offshore equipment supplier in China, Delin
Marine & Ocean Technology (Group) Company Limited is specialized in
marine equipment such as marine door/window/hatch, deck machinery,
rudder, LARS, anti-rolling system, gangway etc. Located in Wuxi just
120km from Shanghai, as a manufacturer of more than 20 years experiences and 600 staffs, Delin provides both standard and highly-customized
products in accordance with rules from all major class societies.We have
a strong technical, QC and manufacturing team to ensure the quality and
delivery time of the product. We have the certification of ISO9001-2008,
WPS, EC, etc. With one subsidiary company Wuxi Delin Marine Equipment
Co., Ltd. and four business units, marine fittings BU (former Wuxi Hailian
Marine Fittings Co., Ltd.), ocean equipment BU, Nuclear Power Equipment BU and Fresh-keeping & Cold Storage BU, we are eager to supply a
package of products to our customers around the world.
Company Address: No.8 Xigang East Road, Xishan District, WUXI, 214191, China
Wuxi Ruifeng Marine Propulsion Co., Ltd
+13961763050
wxruifeng@vip.163.com
www.wxruifeng.com

G1402

Azimuth thruster
Company Address: Unit16 Lihu Bussiness Park No 2008 Lihu Avenue
Wuxi Jiangsu P.R. China 214000.
Sales Contact: Xue Jun, General Manager, +0510 82231883
WUXI SOLEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
+008619952558021
leo.zhou@solead.com
www.solead.com/

G2104

POLYESTER STRAP/RATCHET TIE DOWN/WEBBING SLING/
ROUND SLING/TOW STRAP
Company Address: No.1, HuaYa Ave, Xinjian Town, Yixing City, Jiangsu
Province, PRC PC: 214253.
Sales Contact: LEO ZHOUSALES, DIRECTOR, leo.zhou@solead.com
Y
YAF DIESELSHIP SPARE PARTS TRADING LTD. CO
+902164944902
info@yafdiesel.com.tr
www.yafdiesel.com.tr

F4503

Yaf Diesel 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
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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 subcontractors.Yaf Diesel also
has its own workshop espacially reconditioning and repair diesel engines, gear
boxes and turbochargers with well educated and experienced service team.
Yaf Diesel provides you time trouble-free supply and service,we work with 28
highly-skilled employees in 3 countries just for your engine run.
Компания "Йаф Дизель" была основана в 2008 году в Турции, Китае
и Корее опытными морскими инженерами, особенно в области
поставок, модификации и ремонта деталей дизельных двигателей,
коробок зубчатой передачи, турбокомпрессоров. Наш головной офис
и мастерская расположены недалеко от верфи в Тузле, где находится
большинство самых крупных верфей. У нас также есть склад в Шанхае
/ Китае и Пусане / Корее, поэтому мы можем предоставить клиентам
конкурентоспособные цены и быстрые и правильные поставки. На
наших складах хранится более 10.000 видов деталей двигателей
от известных высококачественных производителей, которые были
одобрены изготовителями двигателей или их субподрядчиками.
Компания "Йаф Дизель" также имеет свою собственную мастерскую,
специализирующуюся на восстановлении и ремонте дизельных двигателей, коробок передач и турбокомпрессоров с хорошо обученной и
опытной сервисной командой. Компания "Йаф Дизель" обеспечит вам
бесперебойную поставку и обслуживание в любое время. Мы работаем с 28 высококвалифицированными сотрудниками в 3 странах
только для того, чтобы ваш двигатель работал.
Company Address: EVLIYA CELEBI MAH. MEHMET AKIF SOK. NO: 1
Tuzla | ISTANBUL / TURKEY, ISTANBUL, Turkey.
Sales Contact: MS. GAMZE TAŞOVA, operation@yafdiesel.com.tr
Yangzhou GangDun ENGIEERING RUBBER FENDER CO., LTD
+8651484733518
gdrubberfender@163.com
www.gd-rubberfender.com

G2403

Our company is specialized in the production of rubber fender and mooring
pillars. Products are widely used in ship and port anti-collision system. Our products include: YGCH Cell Fender, Cone Fender, DGH Arch Fender, Tug Fender
Company Address: Xie Jia,Industrial Park, 225644
YANGZHOU JUSHEN ROPE CO., LTD
+8618136262866
info@jushenrope.com
www.jushenrope.com

G1403

MOORING ROPE, HAWSER, MARINE FIBER ROPE,TOWING ROPE,
ANCHOR ROPE
Company Address: Liubao Town Industrial Park, Baoying County, Jiangsu
Province 225822, China.
Sales Contact: SUZHONG REN, PRESIDENT,+ 86 0514 88777677
Yanmar Europe B.V.
+37129244933
kaspars@varmaa.lv
www.yanmarmarine.eu

F2103

YANMAR is a comprehensive diesel manufacturer of medium-speed and
high-speed marine diesel engines used in commercial ships, ocean-going
vessels, workboats, offshore support boats, luxury yachts and many more
worldwide.YANMAR’s marine engine range includes three major categories. •
Medium-speed propulsion diesel engines (374 kW-4500kW)
known for their efficient energy consumption and reduced NOx emissions.
•
Auxiliary medium-speed engines (80 kWe-4300 kWe) widely used for
diesel generator sets for generating stable electrical power at sea and in port.
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• High-speed, compact and light-weight commercial engines (9 to 1340 kW)
with high-power output and high combustion performance. The range also
includes engines that comply with European emission standards and various
IACS quality certifications.Innovation, reliability and efficiency are key to all
YANMAR services, from engineering through to production, after-sales and
customer support. Customers select and use YANMAR engines because of
their: •
Low fuel oil consumption •
Durability •
Reliability •
Easy
maintenance • Stable maneuverability •
Easy installation
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 кВте), широко используемые в дизель-генераторных
установках для стабильного генерирования электрической энергии,
которые применяются в открытых морях и в портах. •
Компактные и
легкие высоко-оборотные судовые двигатели (9–1340 кВт) повышенной
мощностью с низким удельным расходом топлива, соответствующие
требованиям европейских экологических стандартов и требований
качества многих членов МАКО.Характеристики двигателей YANMAR:
•
низкий расход топлива; •
большой ресурс; •
надежность; •
простота технического обслуживания; •
стабильная управляемость;
•
удобство установки.
Company Address: Brugplein, Almere, 1332BS, Netherlands
Youngnam Metal CO., LTD
+82553453195
kimsta@yncoupling.com
www.yncoupling.com

F4010

Our company has 30 years of experience in manufacturing of STAINLESS and
PLASTIC PIPE COUPLING & PIPE REPAIR CLAMP JOINTS. The YN-Coupling joints due to their great flexibility and economy are steadily replacing the
flanged pipe joints nowadays from various industrial plant to the vessel. These
YN-coupling joints do not only eliminate the welding cost but also prevent any
linear expansion and deflection of the pipes by welding repairs. In order to
achieve the best reputation in this field, we will render our services to our clients
and continue our efforts to improve our products.
Youngnam Metal Co. Ltd. имеет более 30-ти летний опыт производства и
поставок соединительных и ремонтных муфт для трубопроводов различного назначения. С 1986 года производство расположено в Пусан,
Южная Корея. Основные сегменты промышленности: Судостроение и
судоремонт, Нефть и Газ, Энергетика, Индустрия.
ООО "КСС" (www.kss-pro.ru) в качестве официального представителя
Youngnam Metal Co. Ltd. в России, предлагает муфты из нержавеющей
стали AISI 304, AISI 316L, внутренней манжетой из EPDM, NBR, SILICON,
VITON для трубопроводов диаметром от 21 мм. до 5000 мм. Продукция
одобрена сертификатами РМРС и РРРС.
Company Address: 12-3, Jillye-ro 74beon-gil, Jillye-myeon, Gimhae-si,
GyeongnamGimhae, The Republic of Korea

F2201

Zeppelin Power Systems is the official partner of Caterpillar for Cat and MaK engines
and a leading provider of drive, propulsion, traction and energy systems. It is a legal
entity of the Zeppelin group with around 8,000 employees and a turnover of over
2.75 bn euros and has been partnering with Caterpillar for more than 60 years. With
about 800 employees, Zeppelin Power Systems offers its customers individual,
highly efficient system solutions with comprehensive services for industrial and marine
applications, oil and gas industry, rail vehicles and power generation.
Zeppelin Power Systems ̶ официальный партнёр компании Caterpillar по
направлению двигателей марок Cat и MaK и ведущий поставщик решений
в области приводных, пропульсивных, тяговых и энергетических систем.
Компания входит в состав холдинга Zeppelin, со штатом более чем 8.000
человек и с оборотом более 2,75 млрд. евро, которая более 60 лет успешно
сотрудничает с компанией Caterpillar. С персоналом, насчитывающим около
800 человек, Zeppelin Power Systems предлагает своим клиентам индивидуальные, высокоэффективные комплексные решения и сервисную поддержку в
судовой, промышленной и нефтегазовой отраслях, железнодорожном транспорте, электро- и теплоэнергетике.
Company Address: 69 km MKAD, TVK «Greenwood», bld. 31, Moscow
Region, Krasnogorsky District, 143441, Russian Federation
ZHANGJIAGANG HUARI FLANGE CO., LTD
+8651258538981
huariflange@163.com
www.hrflange.com

G2404

We are leading flange manufacturer and have more than 20 years experience in china.Our company is ISO9001:2015 and TUV certified, and
attained the work approval certificates from LR, DNV-GL, ABS, KR, BV,
RINA,RS,KSand NK International Standard Certification.
Company Address: No. 44 Baixiong East Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsuo province
Zhejiang Haiji Marine Electric Co. Ltd.
+8657761739898
zjhaiji@vip.163.com
www.zjhaiji.com

G1012

ZHEJIANG HAIJI MARINE ELECTRIC CO., LTD is engaged in a variety of
ship lamps, electrical production of major manufacturers.
Company Address: No. 143, Xinguang Road, Xinguang Industrial Zone
Liushi, Yueqing, Zhejiang, 325604, China
ZHEJIANG HAILUN ROPE&NET CO., LTD
+008613093881533
jin@hlrope.cn
www.hlrope.cn

G1404

Mooring Rope, HMPE Rope, Mixed Rope, Towing Rope, Offshore Rope

Z
ZAMAKONA YARDS
+34944937030
l.margo@zamakona.com
www.zamakonayards.com

Zeppelin Power Systems
+74952213535
zpr-company@zeppelin.com
zeppelinps.ru

F6407

Company Address: TaoZhu Industrial Zone Lin Hai City, Zhejiang Province China.
Sales Contact: Haitao Jin, Sales Manager, +0576 85517587

Shipbuilding, ship repairs & transformation
Company Address: Puerto pesquero s/n48980 Santurtzi. (Bizkaia) - SPAIN.
Sales Contact: Mr. Luis Margo, +346 4948 7497
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А
10 ордена Трудового Красного Знамени 		
судоремонтный завод, АО
10 orders of The red banner of labor ship repair plant", JSC
184650 Мурманская обл., Полярный, ул. Заводская, д. 1
84650, Murmansk region, Polyarny, Zavodskaya street, 1

F1002

tel. fax +7 8815-51-7-21-07; +7 8815-51-7-55-57
shkval@com.mels.ru
www.ao10srz.ru
Основными видами деятельности предприятия являются:
- доковый ремонт и сервисное обслуживание кораблей судов ВМФ (в т.ч
АПЛ, ДПЛ), средств вооружения и военной техники, морских и речных
судов всех типов, классов и назначений, регистровых судов;
- строительство среднетоннажных судов с классификацией РМРС;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
Помимо судоремонта, у АО «10 СРЗ» есть уникальные направления
деятельности, не имеющие аналогов в Мурманской области:
- станция испытания баллонов;
- участок по переработке жидких радиоактивных отходов;
- стенд для испытания цепей, стропов и вытяжки тросов;
- демеркуризационный участок.
The main activities of the company are:
- dock repair and maintenance of ships of the Navy (including NPL, DPL),
weapons and military equipment, sea and river vessels of all types, classes
and purposes, register vessels;
- construction of medium-tonnage vessels with RMRS classification;
- installation, maintenance and repair of fire safety of buildings and structures.
In addition to ship repair, JSC "10 SRZ" has unique activities that have no
analogues in the Murmansk region:
- test station cylinders; on - site processing of liquid radioactive waste;
- facility for testing chains, slings, and hoods cables;
- demercurization area.
АБС ГИДРО, ООО				
F5023
ABS Hydro Ltd
Россия, 190020, Санкт-Петербург, Курляндская ул., д. 45, офис 1
Russia, 190020, Saint Petersburg, Kurlandskaya st., 45, office 1
tel. +7 812 677 10 53
fax +7 812 677 10 57
info@abshydro.ru
www.abshydro.ru
«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
качки, морские гидравлические краны, гидравлическое оборудование,
винтoрулевые колонки, системы управления и АПС.
"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.
Абтрон, ООО				
G5083
Abtron, LLC
Россия, 193079, Санкт-Петербургпр., Дальневосточный пр., д. 79, к. 1
Russia, 193079, Saint Petersburg, Dalnevostochny av., 79-1
tel. +7 812 407 73 74; +7 812 640 43 81
fax +7 812 407 73 47
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info@abtronspb.ru
www.abtronspb.ru
Компания «Абтрон» это производство и поставка съемных грузозахватных приспособлений, комплектующих со склада и под заказ. Наша
компания является единственным официальным сертифицированным
дилером компании HAKLIFT на территории Российской Федерации,
а также авторизованным партнёром 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 certified dealer of HAKLIFT and
an 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.
АВТ Моторс, ООО					 G4217
AVT Motors, Ltd
Россия, 197375, Санкт-Петербургпр., ул. Маршала Новикова, д. 36, лит. А
Russia, 197375, Saint Petersburg, Marshala Novikova st. 36A
tel. +7 812 740 39 99; +7 904 338 80 21		
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 лёгких прогулочных яхт до тяжёлых коммерческих судов.
Высокая производительность всех двигателей компании FPT обеспечивается оптимальным соотношением удельной мощности к крутящему
моменту на низких оборотах, что также позволяет существенно снизить
уровень шумов и вибрации и создать ощущение мощи и поразительного
комфорта навигации. Модельный ряд судовых двигателей FPT (IVECO
Motors) включает 3 серии высокооборотистых дизелей прогулочного
и коммерческого использования: SOFIM, NEF, CURSOR в диапазоне
мощностей от 65 кВт до 735 кВт (от 88 до 1000 л.с. )
Продукция и услуги:
- Судовые двигатели: прогулочные и коммерческие.
- Судовые дизель-генераторы.
- Судовое оборудование и пропульсивные системы.
- Техническая и сервисная поддержка.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
- Запасные части и комплектующие.
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 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 and create a feeling of
power and amazing comfort of navigation. The range of FPT marine engines
(IVECO Motors) includes 3 series of high-speed diesel engines for recreational and commercial use: SOFIM, NEF, CURSOR in the power range from
65 kW to 735 kW (from 88 to 1000 hp)
- Marine engines: pleasure and commercial.
- Ship diesel generators.
- Ship equipment and propulsion systems.
- Technical and service support.
- Warranty and post-warranty service.
- Spare parts and accessories.
Адмиралтейские верфи, АО				 F1002
Admiralty Shipyards, JSC
Россия, 190121, Санкт-Петербургпр., наб. р. Фонтанки, д. 203
Russia, 190121, Saint Petersburg, Fontanka emb., 203
tel. +7 812 714 88 52
fax +7 812 571 13 71
info@ashipyards.com
www.admship.ru
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АО «Адмиралтейские верфи» – базовое предприятие судостроительной
отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. За 314
лет на верфях 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.
Admiralty Shipyards – a key enterprise of shipbuilding, a center of conventional submarine building of Russia. Over 314 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. Today Admiralty
Shipyards is a modern shipyard taking an active part in the development of
domestic shipbuilding and revival of the marine glory of Russia.
А-З Марин Групп, ООО			
F8037
A-Z Marine Group, Ltd
Россия, 197348, Санкт-Петербургпр., ул. Аэродромная, 8 лит. А, офис 314
Russia, 197348, Saint Petersburg, Aerodromnaya st., 8 А, office 314
tel. +7 812 309 52 00
fax +7 812 309 52 00
sales@az-marine.com
www.az-marine.com
Группа компаний «AZ 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, компания
«AZ 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 компании «АZ Marinr Group» прошли обучение и обладают
сертификатами компаний на установку и сервисное обслуживание
поставляемого оборудования. Деятельность компания «AZ Marine
Group» одобрена Морским и Речным Регистром России и зарубежными
классификационными обществами ABS, BV и GL. Работа компании «AZ
Marine Group» направлена на качественное и эффективное обслуживание современного радионавигационного оборудования и снижение
затрат судовладельцев на его эксплуатацию.
AZ 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,
AZ 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 AZ Marinr Group have been trained and
have certificates of companies for the installation and maintenance of the
equipment supplied. Activities AZ 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 AZ Marine Group is aimed at the high-quality
and efficient service of modern radio navigation equipment and reducing
shipowners’ costs for its operation.
Азимут Марин, ОООG 			
G3100
Azimut Marine, LLC
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., канал Межевой, д.5, лит. АХ, пом. 1Н
Russia, 198035, Saint Petersburg, Mezhevoy Kanal, 5AX, office 402
tel. +7 812 602 08 40
fax +7 812 602 08 40
info@azimutm.ru
www.azimutm.ru
Официальный дистрибьютор компании PPG Protective & Marine Coatings
в России, поставщик лакокрасочных материалов Sigma Coatings.
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As the Distributor of PPG Protective & Marine Coatings in
Russian Federation
АКВАИРИ, ООО				
AQUAIRY, Ltd

G8244

Россия, 630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева д. 6/1 , офис 21
Russia, 630090, Novosibirsk, Akademika Lavrentieva av., 6/1, оffice 21
tel. +7 383 381 01 72; + 7 812 919 66 86
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.
АКВАМАРИН Торговый дом, ООО 		
AQUAMARINE TH, LLC

G3064

Россия, 192019, Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д. 14
Russia, 192019, Saint-Peterburg, Obvodny emb, 14
tel. +7 812 335 98 94
fax +7 812 448 80 27
info@mvr.ru
www.mvr.ru
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
Алиаксис инфраструктура и промышленность, ООО
Aliaxis utilities and industry
Россия, 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 3, к. 1
Russia, 117292, Moscow, Ivana Babushkina st., 3/1
tel. +7 495 748 08 89
fax +7 495 748 53 39
info@aliaxis-ui.ru
www.aliaxis-ui.ru

G7174

ООО «Алиаксис инфраструктура и промышленность» является
российским представительством швейцарской фирмы STRAUB
WERKE AG – ведущего мирового производителя соединительных
муфт для трубопроводных систем – Итальянского завода FIP – производителя систем трубопроводов и запорно-регулирующих арматур
из полимерных материалов. В 2016 году на базе ООО «Алиаксис
инфраструктура и промышленность» было открыто производство
соединительных и ремонтных муфт STRAUB в Подольске Московской
области. В течение 2017 года пройдена вся необходимая сертификация производства и муфты STRAUB российской сборки, но
неизменного швейцарского качества, могут применяться ещё более
широко в Российском судостроении.
LLC "Aliaxis Utilities & Industry" is official Russian representativity of STRAUB
WERKE AG – world's leading manufacturer of pipe couplings and FIP – producer
of pipeline systems and valves are made of polymer materials. 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.
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АЛС Инжиниринг, ООО				
ALS Engineering
Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2
Russia, 194044, Saint Petersburg, Smolyachkova str., 4/2
tel. +7 812 702-47-63
fax +7 812 702 47 64
al@alsrussia.com
www.alsrussia.com

F5105

Консалтинговая компания «АЛС Инжиниринг» была основана в 2005 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 для российских компаний
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.
Алтайский Завод Дизельных Агрегатов, ООО
G4077
Altay Plant of Diesel's Units
Россия,656012,Алтайскийкрай, Барнаул, Восточный мкр., ул.Маяковского, д.18Д
Russia, 656012, Altai Territory, Barnaul, East microdistrict, Mayakovsky st. 18D
tel. + 7 3852 503 582
fax + 7 3852 503 582
info@altzda.ru
www.altzda.ru
Алтервиа, ООО					G4219
Altervia, Ltd
Россия, 109316, Москва, ул. Талалихина, д. 41, строение 31
Russia, 109316, Moscow, Talalihina st., 41/31
tel. +7 343 363 10 63
ekb@alterv.ru
www.alterv.ru
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 – Москва (открыт в 2012 г.)
2. Алтервиа СИБИРЬ – Новосибирск (открыт в феврале 2017 г.)
3. Алтервиа УРАЛ – Екатеринбург (открыт в июне 2017 г.)
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4. Алтервиа ЮГ – 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!
АЛЬМЕТ, ООО				
G5054
ALMET Ltd
Россия, 192241, Санкт-Петербургпр., пр. Александровской Фермы, д. 29, лит. Х
Russia, 192241, Saint Petersburg, Alexandrovskoy Fermy av., 29H
tel. +7 812 327 06 90
fax +7 812 327 06 90
mail@almet.ru
www.almet.ru
ООО «АЛЬМЕТ» основано в 2004 году и является ведущим поставщиком алюминиевого, медного, латунного, бронзового, медно-никелевого проката предприятиям России и стран СНГ. Мы являемся
дистрибьюторами крупнейших российских предприятий цветной
металлургии, а также осуществляем поставки специальной продукции
из-за рубежа. Постоянный ассортимент ходовой продукции на наших
складах превышает 1000 тонн. Наша компания – эксклюзивный
дистрибьютор компании Wieland Eucaro, GmbH, обеспечивающая
медно-никелевыми трубами и фитингами большинство российских
судостроительных предприятий. Также мы предлагаем соединительные муфты BGPT и пресс-фитинги системы Racmet для различных
трубопроводных систем. Организовываем поставки полуфабрикатов
сложных сплавов, специального оборудования и изделий отечественного и зарубежного производства. Осуществляем первичную
металлообработку, резку в размер. Работаем в т.ч. в рамках ГОЗ и
под одобрением РМРС, а также других регистров: DNV-GL, LR и т.д.
Заинтересованы в расширении сбыта продукции и связях с возможными
поставщиками.
ALMET Ltd was founded in 2004. We are the leading supplier and stockholder
in aluminum, copper, brass, bronze, copper-nickel rolled products for enterprises
in Russia and the CIS countries. Also we supply special products from abroad. A
constant range of regular demand products in our warehouses exceeds 1000
tons. Our company is the exclusive distributor of Wieland Eucaro GmbH and
we provides copper-nickel pipes and fittings to majority of Russian shipbuilding
and shiprepairing enterprises. We also offer BGPT couplings and RACMET
press fittings for various pipesystems. We organize supplies of semi-finished
products in complex alloys, special equipment and details of domestic and foreign
production. We carry out the primary metalworking, cutting to size. ALMET
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provides approval of Russsian Maritime Register (RMRS) and also other register
as DNV-GL, LR etc for our products. We are interested in expanding sales of
products and relationships with possible suppliers.
Альфа Лаваль Поток, АО				
G5091
Alfa Laval Potok, AO
Россия, 141060, Московская область, Королев, ул. Советская, д. 73,
Микрорайон Болшево
Russia, 141060, Moscow Region, Korolev, Sovetskaya st., 73, Microdistrict
Bolshevo
tel. +7 495 232 12 50
moscow.response@alfalaval.com
www.www.alfalaval.ru
Крупнейший в мире поставщик оборудования и технологий для
различных отраслей промышленности и специфических процессов.
С помощью наших технологий, оборудования и сервиса мы помогаем
заказчикам оптимизировать их производственные процессы. Последовательно и постоянно. Мы нагреваем и охлаждаем, сепарируем
и управляем транспортировкой масел, воды, химикатов, напитков,
продуктов питания, крахмала и продуктов фармацевтики. Мы тесно
работаем с нашими заказчиками почти в 100 странах и помогаем им
занимать лидирующие позиции в бизнесе. Как найти «Альфа Лаваль»
Постоянно обновляемую информацию о деятельности компании
«Альфа Лаваль» в мире вы найдете на нашем вебсайте. Приглашаем
Вас посетить www.alfalaval.ru
Alfa Laval is a leading global provider of specialized products and engineered
solutions. Our equipment, systems and services are dedicated to helping
customers to optimize the performance of their processes. Time and time
again. We help our customers to heat, cool, separate and transport products
such as oil, water, chemicals, beverages, foodstuffs, starch and pharmaceuticals. Our worldwide organization works closely with customers in almost
100 countries to help them stay ahead. How to contact Alfa Laval Up-to-date
Alfa Laval contact details for all countries are always available on our website
at www.alfalaval.ru
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ООО		
F5018
ALUMINUM CONSTRUCTIONS, LLC
Россия, 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.148, к.2, оф.341
Russia, Saint Petersburg, nab. Obvodnogo kanala, building 148/2A, office 341
tel. +7 812 407 73 30; +7 800 550 73 07
fax +7 812 407 73 30
office@pak-pamir.com
www.pak-pamir.com
Разработка и изготовление стандартного и нестандартного технологического оборудования из алюминия для строительства и обслуживания речных и морских судов: трапы, полутрапы, водолазные беседки,
площадки, багры и футштоки.
Development and manufacturing of Standard and Non-standard technological equipment from Aluminum for the construction and maintenance of
river and sea vessels: ladders, bulwark ladders, diving gazebos, platforms,
hooks and gauges.
Аналитприбор СПО, ФГУП				
Analitpribor SPA, FSUE
Россия, 214031, Смоленск, ул. Бабушкина, 3
Russia, 214031, Smolensk, Babushkina st., 3
tel. +7 481 231 07 04
fax +7 4812 31 75 16
info@analitpribor-smolensk.ru
www.analitpribor-smolensk.ru

G5158

Уже 60 лет предприятие производит и поставляет продукцию для
различных отраслей промышленности, нефте- и газодобычи, энергетики,
транспорта, коммунального хозяйства и т.п. как в Россию и страны СНГ,
так и в страны дальнего зарубежья. Серийно выпускаются приборы для
оптимизации режимов горения, контроля вредных выбросов, охраны труда
и безопасности, приборы экологического и технологического контроля.

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

For 60 years it produces and supplies its products to such branches as oil and
gas industries, oil chemistry, power engineering, transport and utilities, etc.,
both in Russia and CIS states, and abroad. The output includes instruments
for maintaining safety rules (gas analyzers and signal systems for the control
of poisons, flammable and combustible liquids and gases), and for technological processes and environmental control.
АНТАРСАТ, ЗАО					F7035
ANTARSAT, JSC
Россия, 195176, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 23/2, пом. 4Н
Russia, 195176, Saint Petersburg, Sredntokhtinsky av., 23/2, office. 4N
tel. +7 812 777 79 40
fax +7 812 600 42 13
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. www.antarsat.com mail@antarsat.com 8(812)7777-940
www.antarsat.com mail@antarsat.com 8(812)7777-940
Supply and service of navigation and communication maritime equipment.
Certified Cobham SATCOM (former Thrane&Thrane) On Board Service
Centre. Inmarsat and Iridium Service Provider. www.antarsat.com mail@
antarsat.com 8(812)7777-940
Антикоррозийные защитные покрытия, ООО (АКРУС®)
Antikorroziyniye zaschitnye pokrytiya, LLC
Россия, 117420, Москва, ул. Намёткина, д. 10Б
Russia, 117420, Moscow, Nametkina st., 10B
tel. +7 495 363 56 69
fax +7 495 363 56 69
info@akrus-akz.ru
www.akrus-akz.ru

F7042

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.
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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Аппаратдизель, ООО			
G6234
Apparatdiesel, Ltd
Россия, 603032, Нижний Новгород, а/я 54, пр. Ленина, д. 30/7 (1 эт., оф. 21)
Russia, 603032, Nizhny Novgorod, Post box 54, Lenin av., (1st floor, office 21)
tel. +7 831 277 87 49
fax +7 8312 45 13 50
odv@apparatdiesel.ru
www.apparatdiesel.ru
Арктика, ЗАО				
G4205
Arktika, ZAO
Россия, 191002, Санкт-Петербургпр., ул. Разъезжая, д. 12, оф. 43
Russia, 191002, Saint Petersburg, Razyezha st., 12, office 43
tel. +7 812 441 35 30
fax +7 812 441 35 35
arktika@spb-arktika.ru
www.arktika.ru; www.spb.arktika.ru
ЗАО «АРКТИКА» (Санкт-Петербург) является частью группы
компаний «АРКТИКА», работающей на климатическом рынке более
20 лет. Головной офис группы компаний «АРКТИКА» находится в
Москве. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ компании – внутренние инженерные
системы: «АРКТИКА» (Санкт-Петербург) – ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, основана в 1998 году. КОМПЛЕКС РАБОТ,
выполняемый компанией:
- проектирование и разработка комплекта проектно-сметной документации;
- комплектация объекта оборудованием и материалами;
- монтаж и пусконаладка инженерных систем;
- обучение персонала, эксплуатирующего системы;
- гарантийное и сервисное обслуживание.
«АРКТИКА» – профессиональная и ответственная компания, надежный партнёр.
ZAO ARKTIKA (St. Petersburg) is part of the group of companies "ARKTIKA",
operating in the climate market for more than 20 years. The head office of the
group of companies "ARKTIKA" is located in Moscow. SPECIALIZATION
of the company - internal engineering systems: "ARKTIK" (St. Petersburg) ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY, Was founded in
1998. WORK COMPLEX, performed by the company:
- design and development of a set of design estimates;
- equipment and materials;
- installation and commissioning of engineering systems;
- training of personnel operating the system;
- warranty and after-sales service.
ARKTIKA is a professional and responsible company, a reliable partner.
Арктика, ООО				
H 1318
Arctic-boat, Llc
Россия, 183034, Мурманск, Домостроительная ул., д. 16, оф. 313
Russia, 183034, Murmansk, Domostroitelnaya st., 16, office 313
tel. +7 8152 47 88 05
Arctic_boat@mail.ru
www.arctic-boat.ru

Астраханский областной инновационный центр, АУ АО
Astrakhan Regional Innovation Center
Россия, 414006, Астрахань, ул. Пушкина, д. 54 А
Russia, 414006, Astrakhan, Pushkin st., 54 A
tel. +7 8512 48 07 93
fax +7 8512 48 07 89
innovat2010@yandex.ru

G2280

Астрон Марин, ООО		
FO 1313
Astron Marin, Llc
Россия,193091,Санкт-Петербург,Октябрьская набережнаяд.10,корп.1,пом.3-Н
Russia, 193091, Saint Petersburg, Oktyabrskaya emb., 10, building 1, room 3-N
tel. +7 800 707 33 15
89217970716@mail.ru
www.astron-marine.ru
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Компания Astron Marine занимается реализацией и производством катеров
и лодок на территории Российской Федерации и стран СНГ. Плавательные
средства, предлагаемые нашей фирмой, предназначены для рыбалки
и охоты. Суда адаптированы под условия климата нашей страны.
Мы предлагаем следующие модели катеров собственного производства:
- алюминиевые;
- стеклопластиковые;
- открытые;
- каютные;
- круизные;
- оборудованные стационарными или подвесными двигателями.
The Astron Marine company is engaged in realization and production of boats
and boats in the territory of the Russian Federation and the CIS countries.
Swimming facilities offered by our company are designed for fishing and
hunting. The vessels are adapted to the climate conditions of our country. We
offer the following models of boats of own production:
- aluminum;
- fiberglass;
- open;
- cabin;
- cruise;
- equipped with fixed or outboard motors.
Атлантик, ООО					 H1346
Atlantik, Llc
Россия, 603107, Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 178
Russia, 603107, Nizhny Novgorod, Gagarin av., 178
tel. +7 831 220 59 63
fax +7 831 275 80 29
atlantik-nn@mail.ru
СК «Атлантик» – является надежным перевозчиком в системе водного
транспорта Российской Федерации. Специализируется на перевозках
зерновых, навалочных, генеральных (в том числе экспортных) грузов,
пиломатериалов, а также на буксировках плавсредств. Компания
предоставляет полный спектр транспортных услуг на внутренних
водных путях Российской Федерации, включая районы Черного,
Азовского, Белого, Баренцева и Каспийского морей.
Atlantic shipping company is a reliable carrier in the water transport system of
Russia.Specializes in transportation of grain, bulk,General (including export)
cargo, timber, as well as towing boats. The company provides a full range
of transport services on the inland waterways of the Russian Federation,
including the Black,Azov, White, Barents and Caspian seas.
Атомэнергомаш, АО				
Atomenergomash, JSC
Россия, 115184, Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
Russia, 115184, Moscow, Ozerkovskaya emb., 28, bld. 3
tel. +7 495 668 20 93
fax +7 495 668 20 95
aem@aem-group.ru
www.aem-group.ru

G2228

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.
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Балтийский завод, АО			
Baltic Shipyard, JSC
Росся, 199106, Санкт-Петербургпр., Косая линия, д. 16
Russia, 199106, Saint Petersburg, Kosaya Liniya, 16
tel. +7 812 324 94 35
fax +7 812 327 71 90
zavod@bz.ru
www.bz.ru

F1002

«Балтийский завод» – одно из ведущих судостроительных предприятий
России, которое строит корабли 1 ранга и суда ледового класса с атомными
и дизель-электрическими силовыми установками. Завод обладает
мощнейшим конструкторским, производственным и экономическим
потенциалом, что позволяет проектировать и изготавливать теплообменное оборудование, изделия судового машиностроения: винты, валы,
дейдвудные устройства, судовую арматуру и многое другое. Важнейшее
направление деятельности сегодня – атомное гражданское надводное
судостроение. Сейчас на заводе строятся самые мощные в мире атомные
ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал» проекта 22220.
Baltiс Shipyard is one of the leading shipbuilding enterprises in Russia,
specializing in the construction of the first-rank naval ships and ice-class
vessels with nuclear and diesel electric power plants. The shipyard has
a powerful design, production and economic potential, which allow it to
design and manufacture heat-exchange equipment and the ship engineering
products, such as: propellers, shafts, ship carcasses and many others. One of
the key priorities 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: Arktika, Sibir, Ural.
Балтик Турбо, ООО				
F7034
Baltic Turbo, Ltd.
Россия, 197375, Санкт-Петербургпр., ул. Вербная д. 27, офис 725
Russia, 197375, Saint Petersburg, Verbnaya st. 27, office 725
tel. +7 812 448 83 34
fax +7 812 448 83 34
info@balticturbo.ru
www.balticturbo.ru
Компания занимается поставками, сервисным обслуживанием и
ремонтом турбокомпрессоров дизелей и газопоршневых двигателей.
Авторизованный сервисный центр заводов PBS Turbo s.r.o. и KBB
GmbH, имеет одобрение РМРС, РРР и систему качества ИСО90012015. Обученный персонал имеет возможность производить ремонты
турбокомпрессоров на борту судна в любом порту мира.
The Company supplies, services and repairing of turbochargers for diesel and
gas engines. Authorised Service Center by manufacturers: PBS Turbo s.r.o.
and KBB GmbH and approved by RMRS, RRR and has Quality Management
ISO9001-2015. Skilled staff may go onboard to service marine turbochargers at any world port of call.
БАЛТИКФЛЕКС, ООО				 G7113
Balticflex, Ltd
Россия, 195196, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский. д. 47, 1 пом. 28
Russia, 195196, Saint Petersburg, Novocherkassky av., 47, 1, office 28
tel. +7 812 655 06 73
fax +7 812 655 06 73
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.
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Балт-Ресурс, ООО				
FО 1275
Balt-Resurs, Llc
Россия, 190031, Санкт-Петербургпр., ул. Ефимова, д. 6, литер А,
помещение 3-Н
Russia, 190031, Saint Petersburg, Efimova st., 6A, room 3-N
tel. +7 967 571 78 77
uspekhov@mail.ru
БИК-Информ, ООО				
G4036
BIC-Inform
Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корп. 1, лит. А.
оф. 201-209
Russia, 190020, Saint Petersburg, Bumazhnaya st, 9A, korp. 1. of. 201-209
tel. +7 812 447 95 55
fax +7 812 447 95 55 (56/57)
bic@bic-inform.ru
www.bic-inform.ru
ООО «БИК-Информ» работает на рынке технических средств
безопасности с 1998 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 телевизионные камеры
и ZOOM-модули, аппаратуру 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.
Cертификат 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
В
ВА Курган					G7071
WA KURGAN W Abrasives
Россия, 640023, Курган, ул. Загородная, д. 1
Russia, 640023, Kurgan, Zagorodnaya st., 1
tel. +7 343 378 44 78
fax +7 343 378 44 88
wau@waural.ru
www.дробь.рф
Российский завод ВА Курган - часть группы WINOA (ex.Wheelabrator
Allevard, Франция) – ведущий мировой производитель высококачественной стальной дроби (марка W Abrasives), обеспечивающий около
45% поставок на рынок стальных абразивов в мире, и признанный
эксперт в вопросах использования стальной дроби в технологических
операциях дробеметной и дробеструйной обработки.
Для процесса дробеочистки создан ряд эффективных продуктов:
- литая дробь;
- колотая дробь;
- нержавеющая дробь;
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- рубленая дробь;
- керамические и стеклянные абразивы;
- а также решения в области диагностики и модернизации дробеметного
и дробеструйного оборудования.
WA Kurgan is a modern high-tech enterprise engaged in the production and
sale of cast steel shot and steel grit under the W Abrasives brand.
Валком, ООО					F3014
Valcom
Россия, 196006, Санкт-Петербургпр., Ломаная ул., д. 10
Russia, 196006, Saint Petersburg, Lomanaya st., 10
tel. +7 812 320 98 33
fax +7 812 326 25 35
info@valcom.ru
www.valcom.ru
ООО «Валком»
- крупнейший российский производитель датчиков и систем судовой
автоматики. На собственном производстве, расположенном в 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.
Вебасто Рус, ООО					G6107
Webasto
Россия, 141730, Московская обл., Лобня, ул. Горки Киовские, вл. 13
Russia, 141730, Moscow Region, Lobnya, Gorki Kirovskys st., vladeniye 13
tel. +7 495 579 79 79
info@webasto.ru
www.webasto.ru

Russian River Register. Branch offices: St. Petersburg – +7 (812) 334-93-71,
Nizhniy Novgorod – (831) 272-55-15, Yekaterinburg – (343) 379-37-59.
Велес, ООО				
Veles, Ltd
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., Гапсальская ул., д. 3
Russia, 198035, Saint Petersburg, Gapsalskaya st., 3
tel. +7 812 327 40 52; +7 812 327 40 53
fax +7 812 327 40 53; +7 812 327 40 52
veles@seamail.ru
www.veles-sea.spb.ru

G3078

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» было основано в 1996
году. ООО «Велес» производит штормтрапы лоцманские и посадочные,
все виды пластырей аварийных и снаряжение к ним, маты шпигованные,
подтрапные и грузовые сетки, сетки для вертолетных площадок, аварийные
брусья, доски, клинья, пробки, струбцины и упоры, кранцы мягкие, лоты
ручные, компасы шлюпочные, радиолокационные отражатели.
Veles Ltd was founded in 1996. Veles Ltd is manufacturing, testing and repair
pilot and embarkation ladders, knotted life-lines, wooden and rubber steps
for ladders, collision mats, thrummed mats, ladder protective nets, cargo
nets, air breathing apparatus, cylinders and other life-saving and fire-fighting
equipment. The company offers ropes, souvenirs and materials for indoor
design enriched by maritime and nautical themes.
Венчурный фонд Тверской области		
G8248
Venture Fund of the Tver region
Россия, 170040, Тверь, пр. 50 лет Октября, д. 43, офис 307
Russia, 170040, Tver, 50 years of October avenue, 43, office 307
tel. +7 4822 79 02 15
ved69ru@gmail.com
www.venturetver.ru
Верфь братьев Нобель, ООО 		
F7193
Shipyard of brothers Nobel, LTD.
Россия, 152909, Ярославская обл., Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 60
Russia, 152909, Yaroslavl Region, Rybinsk, Pyatiletki st., 60
tel. +7 485 529 70 10
fax +7 4855 20 75 85
info@nobel-shipyard.ru
www.nobel-shipyard.ru
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.

Фирма «Вебасто Рус», основанная в 2000 году, – генеральный представитель в России концерна Webasto (Германия) – одного из ведущих мировых
производителей судового климатического и отопительного оборудования. Осуществляет продажу, установку, обслуживание автономных
жидкостных и воздушных отопителей-подогревателей, работающих на
жидком топливе, кондиционеров 220/110 В с отводом тепла в забортную
воду и комплексных систем обогрев+кондиционирование на их основе, а
также сдвижных элементов остекления. Вся продукция сертифицирована
РРР. Филиалы: в Петербурге – (812) 334-93-71, в Н. Новгороде - (831)
272-55-15, в Екатеринбурге – (343) 379-37-59.

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.

Webasto Rus, founded in 2000, is the Russian subsidiary of the 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 heating-cooling systems based on
them as well as sliding sunroofs. The whole product portfolio is sertified by the

Вибратор, АО				
G8289
Vibrator, Jsc
Россия, 194292, Санкт-Петербург, 2-ой Верхний переулок, д. 5, лит. А
Russia, 194292, St. Petersburg, 2nd Verkhniy pereulok, 5A
tel. +7 812 622 04 82
fax +7 812 622 04 82
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marketing@vibrator.spb.ru
www.vibrator.spb.ru
АО «ВИБРАТОР» разрабатывает и производит электроизмерительные
приборы для промышленных объектов более 85 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 85 years. We have a wide product 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 (60 ° С to +60 ° С ) and high humidity (100%).
ВИКИНГ ЛАЙФ-СЕЙВИНГ ЭКУИПМЕНТ РАША, ООО
G6086
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Russia
Россия, 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе
(Южная часть промзоны Горелово), д. 4, строение 1
Russia, 188508, Leningrad region, Lomonosov district, Ponsse st. (Southern
Part of the Industrial Zone Gorelovo Territory), building 4, 1
tel. +7 812 493 59 24
fax +7 812 493 59 22
viking-ru@viking-life.com
www.viking-life.com

Вилкинс ЮР, OOO				
G7087
Wilckens SR, Ltd
Россия, 344000, Ростов-на-Дону, Театральный пр., д. 60 А, офис 401
Russia, 344000, Rostov-on-Don, Teatralny av., 60 A, office 401
tel. +7 863 300 92 82
fax +7 863 300 93 03
info@wilckens.ru
www.wilckens.com
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, хим. танки и т.д.)
так и индустриальных комплексов (нефтегазовой и химической промышленности, энергетического комплекса, транспортного строит-ва 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).
Винета, ООО				
G3068
Vineta, Ltd.
Россия, 187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Никольское,
Ульяновское шоссе, д. 5Г
Russia, 187026, Leningrad Region, Tosnensky District, Nikolskoye, Ulyanovsk
Highway, 5G
tel. +7 812 493 50 48
fax +7 812 493 50 48
info@vineta.ru
www.vineta.ru; www.vinetaboat.ru

VIKING Life-Saving Equipment – мировой лидер в области безопасности на море. Мы производим, поставляем и обслуживаем всё, 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.

ООО «Винета» более 20 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);
- холодильное оборудование;
- спускоподъемные устройства.
Принимаются заказы на изготовление нестандартного оборудования
по индивидуальным требованиям Заказчика.

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.

Vineta Ltd. is a dynamically developing engineering plant with more than 20
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
- refrigerating machinery
The enterprise takes orders to produce the optional equipment under
Customer’s needs.
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ВНИИР-Прогресс, Санкт-Петербургский филиал, ОАО
F1074
VNIIR -Progress Saint Petersburg branch
Россия, 197348, Санкт-Петербургпр., Богатырский пр., д. 18, кор. 1, лит. А
Russia, 197348, Saint Petersburg, Bogatyrsky av., 18/1, А
tel. +7 812 327 51 94
fax +7 812 327 51 93
office@vniir.spb.ru
www.vniir-progress.ru
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.
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.
Волгодизельмаш, АО			
G7033
Volgodizelmash, JSC
Россия, 413850, Саратовская обл., Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124
413850, Russia, Saratov region, Balakovo, Kommunisticheskaya st., 124
tel. +7 495 956 55 42; +7 800 550 37 73
fax +7 495 956 55 42
info@vdm-plant.ru
www.vdm-plant.ru
Волжский дизель имени Маминых - одно из крупнейших отечественных
предприятий, специализирующихся на производстве и поставке
среднеоборотных дизельных и газопоршневых агрегатов, которые
имеют широкую сферу применения в промышленности. Важнейшим
направлением деятельности компании является разработка и реализация проектов по поставке оборудования для судостроения, судоремонта и модернизации флота. Наша продукция – это главные судовые
двигатели, судовые дизель-генераторы, пропульсивные комплексы,
реверс-редукторные передачи речного и морского исполнения на
базе дизельных и газовых двигателей собственного производства
мощностью от 300 кВт до 1200 кВт. Вся продукция сертифицируется
Российским Морским Регистром Судоходства или Российским Речным
Регистром. Более 100 лет успешной работы, 90 тыс. м2 производственного комплекса, сотни квалифицированных сотрудников, которые
обеспечивают весь комплекс работ по проектированию, производству
и сервисному обслуживанию как двигателей, так и агрегатов на их
основе. Для осуществления своей деятельности предприятие имеет
все необходимые лицензии и сертификаты, в том числе лицензию ФСБ
России на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. За предприятием закреплено
Военное представительство МО РФ.
Volga Diesel n.a. Mamin – one of the largest domestic enterprises specializing in the production of reliable diesel and gas-piston sets, which have a
wide range of applications in the industry. The most important activity of the
company is the development and implementation of projects dedicated to
the equipment supply for shipbuilding, ship repair and modernization of the
fleet. Our products are the main marine engines, marine diesel generators,
propulsion systems, reverse gear sets of river and sea performance on the
basis of diesel and gas engines of our own production with power range from
300 kW to 1200 kW. All the products are certified by The Russian Maritime
Register of Shipping or the Russian River Register. More than 100 years of
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successful work, 90 thousand sqm of the production complex, hundreds of
qualified employees who provide the full range of design, production and
maintenance of both engines and sets based on them. The company has all the
necessary licenses and certificates for the manufacture.
ВП, ООО					
G3064
WP, LLC
Россия, 192019, Санкт-Петербургпр., набережная Обводного канала, д. 14
Russia, 192019, Saint Petersburg, emb. of the Obvodny Canal, 14
tel. +7 812 448 80 27
fax +7 812 448 80 27
info@whisper-power.ru
www.whisper-power.ru
Эксклюзивный дистрибьютор компании WHISPERPOWER B.V. в РФ.
Поставка, гарантийное обслуживание, шеф-монтаж дизель-генераторных установок. Судовые дизель-генераторы от 3 кВт 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.
ВСК Интернационал, ООО			
WSK International Sp. z o.o.
Польша, 32-050, Скавина, ул. Краковска, д. 23A
Poland, 32-050, Skawina, Krakow st, 23A
tel. +48 12 256 22 22
fax +48 12 256 22 00
separator@wskseparator.com
www.wskseparator.com

F8117

WSK International – это производитель и поставщик сепараторов масла
и топлива, их запчастей и другой судовой арматуры, такой как: теплобменники, 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 18-месячный срок гарантии и на 100% соответсвует всем самым
высоким стандартам.
WSK International is a maker and a supplier of oil and fuel separators, their
spare parts and other equipment for vessels, such as: heat exchangers, pumps,
evaporators, heaters and spare parts for them. We started production of oil
and fuel separators and their parts already in 1961, constantly expanding
our knowledge and improving our technology over the next years. All our
products are covered by a guarantee of 18 months and are 100% compliant
with the highest standards.
ВЫМПЕЛ, Конструкторское бюро по проектированию судов, АО F1002
VYMPEL, Design Office for Shipbuilding, JSC
Россия, 603104, Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6
Russia, 603104, Nizhny Novgorod, Nartova st., 6, building. 6
tel. +7 831 433 41 49
fax +7 831 430 20 96
info@vympel.ru
www.vympel.ru
АО КБ Вымпел осуществляет проектирование и техническое сопровождение
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строительства плавучих инженерных сооружений широкой номенклатуры и
любого уровня сложности: ледоколов и судов арктического плавания, судов
для нефтегазовой отрасли, научно-исследовательских и рыбопромысловых
судов, танкеров, сухогрузных судов, вспомогательных и специальных судов
ВМФ, паромов, СВП, судов атомно-технологического обеспечения. Проектирование ведется в соответствии с требованиями российских и зарубежных
классификационных обществ. КБ «Вымпел» применяет технологии 3D-проектирования, использует собственную станцию испытаний моделей судов с
опытовым бассейном.
JSC DO «Vympel» is specialized in designing and technical assistance of
shipbuilding of various class and purpose ships and floating engineering
constructions, as: icebreakers and arctic vessels, floating offshore facilities
for shelf development; research and fishing vessels, tankers, multi-purpose
dry cargo ships, auxiliary and special-purpose vessels for the Navy, ferries,
air-cushion vessels, nuclear technology maintenance vessels. The designing
is provided in accordance to the rules of Russian and European classification
societies. DO "Vympel" uses modern 3D design technologies, performs
hydrodynamic model testing in own model basin
Высоковакуумная Вентиляция, ООО		
G6325
High Vacuum Ventilation, Llc
Россия, 197022, Санкт-Петербургпр., ул. Профессора Попова, д. 37,
к. 3, лит. А, пом. 10Н
Russia, 197022, St. Petersburg, Prof. Popov st., 37, bld. 3, lit.A, room 10N
tel. +7 812 337 30 80
fax +7 812 337 30 80
hv-vent@mail.ru
www.hv-vent.ru
ВЫСОКОВАКУУМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ – это комплексные инженерные
решения в сфере промышленной очистки воздуха и собственная производственная база в Санкт-Петербурге. Основная продукция – это
высоковакуумные системы, позволяющие удалять вредные вещества
из замкнутых помещений, труднодоступных и стесненных мест, которые
зачастую на десятки метров удалены от места возможного расположения вентиляционного оборудования. Наши системы широко применяются в судостроении, транспортном и тяжелом машиностроении,
а также в качестве систем централизованной пылеуборки на различных
производствах.
Г
Гайка и Ниппель, ООО				
G8239
G&N, Ltd
Россия, 123557, Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 18, помещ. I, комн. 5
tel. +7 495 663 37 02
info@gaikanippel.ru
www.gaikanippel.ru
Гарант НПК					 F3139
Garant SDK
198095, Россия, Санкт-Петербургпр., ул. Промышленная, д. 7
tel. +7 812 747 11 67
fax +7 812 747 11 67
office@npkgarant.spb.ru
www.npkgarant.spb.ru
ГАРАНТ СЕРВИС, ЗАО				
GARANT SERVICE, UAB
Литва, Клайпеда, ул. Дубисос 27А, LT-91181
Lithuania, Klaipeda, Dubysos st. 27A, LT-91181
tel. +370 46 340 940
fax +370 46 344 456
service@garant.eu
www.garant.eu

G6357

ЗАО «Гарант Сервис» – Профессиональный ремонт судовых двигателей
- Главные 2-тактные двигатели
- Главные и вспомогательные 4-тактные двигатели
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- Шлифовка коленвалов длиной до 4 метра и весом до 1500 кг
Мобильные бригады работают по всему миру.
Гарантия на выполненные работы – 6 месяцев
Поставка оригинальных запасных частей
UAB “GARANT SERVICE” – еxperts in engine repair
- 2 stroke main engines
- 4 stroke main & auxiliary engines
- Grinding of crankshafts up to 4 m length and 1500 kg weight
Professional engine repair
Specialists Genuine & custom-manufactured spare parts
Mobile teams & equipment Worldwide 6-month warranty
Гатчинский завод морской техники Силов (Силов), ООО
Gatchina's marine facilities plant
Россия, 188301, Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Russia, 188301, Gatchina, 120th Gatchina Division st., 1
tel. +7 812 642 23 84
sales@seelowe.ru
www.seelowe.ru

G4187

«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 партнёрами, 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.
ГЕА Рефрижерейшн РУС, ООО		
F5022
GEA Refrigeneration RUS, Llc
Россия, 127273, Москва, Отрадная улица, д. 2б строение 9, этаж 10, каб. 1
Russia, 127273, Moscow, Otradnaya st., house 2b building 9, floor 10, room 1
tel. +7 495 787 20 20
fax +7 495 787 20 20
sales.russia@gea.com
www.gea.com/russia
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.
Геоматика НПК, ООО				
Geomatics Centre
Россия, 117628, Москва, Куликовская ул., д. 12, офис 620
Russia, 117628, Moscow, Kulikovskaya st., 12, office 620
tel. +7 499 390 03 60
fax +7 499 390 03 60
geomatic@inbox.ru
www.geomatics.ru
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Оборудование для морских геофизических и гидрографических съемок,
буксируемые и бортовые системы для инспекции подводных трубопроводов и платформ: гидролокаторы, звуковизоры, профилографы,
эхолоты, магнитометры и линейки градиентометров, подводные телеуправляемые аппараты, океанологические датчики (метана, сероводорода, скорости звука, уровня моря и т.п.), подводные модемы. info@
geomatics.ru www.geomatics.ru
Еquipment for marine geophysical and hydrographic surveys, tow and
over-the-side-mount systems for inspection of underwater pipelines and
platforms: sidescan and imaging sonars, profilers, magnetometers and gradiometer arrays, echosounders, ROV, oceanographic sensors (methane, H2S,
sound velocity, water level etc.), underwater modems info@geomatics.ru
www.geomatics.ru
ГЕРДА Научно-Производственное Предприятие		
Industrial Science Enterprise GERDA
Россия,125480, Москва, ул. В. Лациса, д. 17, стр. 1
Rassia, 125480, Moscow, V. Latsisa st., 17, bldg 1
tel. +7 495 755 88 45
fax +7 495 755-88-46
info@gerda.ru
www.gerda.ru

F3149

Научно-производственное предприятие «Герда» создано в 1992 как
инжиниринговая компания, с целью внедрения современных методов
учета продукции и обеспечения безопасности технологического
процесса на объектах нефтяной и газоперерабатывающей промышленности. Начиная с 1996 компания уделяет все большее внимание
разработке и производству собственного оборудования, не уступающего зарубежным аналогам. На сегодняшний день НПП «Герда»
имеет штат опытных инженеров, конструкторское бюро и собственные
производственные мощности. Все это позволяет успешно решать
задачу замещения импортной составляющей по многим позициям
номенклатуры предлагаемой продукции. НПП «ГЕРДА» предлагает:
Кабель и комплектующие
Оборудование для эстакад налива
Оборудование пенного пожаротушения, пенообразователь
Переносные уровнемеры и пробоотборники
Сигнализаторы пламени и загазованности
Изолирующие фланцевые уплотнения
Уплотнения кольцевых пространств
Электромобиль ГЕРДАКАР
Взрывозащищенные соединительные коробки ГЕРДА-КСА
Взрывозащищенные кабельные вводы ГЕРДА-КВ
Огнестойкие кабельные проходки
Быстровозводимые помещения
Industrial Science Enterprise «GERDA» was established in 1992 as an
engineering company with the aim of introducing modern methods of
measurements and product inventory as well as ensuring the safety of technological processes in oil and gas industry. SSince 1996 the company pays ever
more attention to the development and production of own equipment that is
not inferior to foreign analogues. Today GERDA has a staff of experienced
engineers, design bureau and own production facilities. All this allows us to
successfully solve the problem of substitution of import components for many
items of the nomenclature of proposed products.
GERDA offers:
Cables and accessories
Equipment for loading racks
Foam fire extinguishing equipment, foam concentrates
Fire and gas detectors
Portable level gauges and samplers Insulating
Flange
Gaskets
Modular seals for annular spaces
Electric cars GERDACAR
Ex junction boxes ГЕРДА-КСА
Еx cable glands ГЕРДА-KВ
Fire-resistant cable penetration systems
Quickly assembled shelters
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ГИДРОКОМ-МОТОРС (Гидроком-Завод ООО) 		
HYDROCOM-MOTORS Ltd.
Россия, 187340, Ленинградская область, Кировский р-н,
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/30
Russia, 187340, Leningrad Region, Kirovsky district,
Kirovsk, Naberezhnaya st. 1/30
tel. +7 812 334 33 93
fax +7 812 334 33 93
info@hydrocom-motors.ru
www.hydrocom-motors.ru

F5027

ГИДРОКОМ-МОТОРС занимается поставками судовых дизельных
двигателей и дизель-генераторов производства HYUNDAI (Корея)
профессиональной категории для коммерческих и прогулочных
судов, мощностью от 73 л.с. до 550 л.с. с Сертификатом Речного
Регистра. Также, компания Гидроком производит рукава высокого
давления и гибкие соединения с сертификатами РМРС и РРР для
систем гидравлики, топлива и систем пожаротушения СО2. Компания
изготавливает и поставляет широкий спектр промышленных рукавов (в
т.ч. бункеровочных рукавов и грузовых шлангов).
HYDROCOM-MOTORS supplies marine diesel engines and diesel generators 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.
ГК Газстройсервис, ООО				
G6326
GK Gazstroyservice, Llc
Россия, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б, офис 509
Russia, 127238, Moscow, Dmitrov highway, 71B, office 509
tel. +7 495 225 48 98
fax +7 495 225 48 98
gazstroy@gazss.ru
www.gazss.ru
Компания Газстройсервис крупнейший поставщик сварочного
оборудования и материалов под торговыми марками ESAB, EWM,
KOBELCO, HYUNDAI Welding и других. В каталоге также широко
представлены средства индивидуальной защиты и различные
сварочные аксессуары. C 2013 года Газстройсервис является официальным дистрибьютором ESAB в статусе «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Партнёр ESAB». Для выполнения задач по автоматизации производственных процессов, мы предлагаем нашим клиентам полный спектр
высокопроизводительного оборудования с применением передовых
технологий, а также решения, которые позволят обеспечить повышение
качества продукции и производительность предприятия.
ГЛАПС						G8248
Glaps
Россия, 170100, Тверь, ул. Индустриальная, д. 9, кор. 5
Russia, 170100, Tver, Industrialnaya st., 9, building 5
tel. +7 4822 77 05 35
fax +7 4822 77 06 46
info@glaps.ru
www.glaps.ru
ГЛАПС – предприятие металлообработки полного цикла. Вы сможете
заказать у нас весь спектр услуг по проектированию, инжинирингу,
изготовлению и обработке изделий из металла, включая металлоконструкции, запчасти, узлы и нестандартное оборудование, поставке
и промышленному монтажу конструкций и т.д. Наш опыт и профессионализм – гаранты вашего успеха!
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS - ALPHABETICAL
ГЛИНАР, ООО					 G7133
GLINAR
Россия, 150029, Ярославская область, город Ярославль, улица
Маланова, д.7A, офис 12
Russia, 150029, Yaroslavl region, Yaroslavl, Malanova st., 7a, office 12
tel. +7 499 709 76 31
fax +7 499 709 76 31
gm@glinar.com
www.glinar.ru
ГЛИНАР™ Международная Сеть Судового Снабжения являясь широкопрофильным холдингом, предоставляет обширный спектр услуг для
морского/речного/нефтедобывающего флота по всему миру: поставка
судовых дизелей и генераторов, турбокомпрессоров, насосного оборудования, компрессоров, систем очистки балластных вод и любых запчастей
и механизмов к ним от ведущих мировых производителей. Особо хочется
отметить независимость от происходящих политических процессов — мы
продолжаем осуществлять своевременные плановые поставки в Россию
оборудования, двигателей и запчастей к ним, несмотря на отказ многих
европейских/американских компаний работать с Россией напрямую.
GLINAR Logistics – мы предоставляем качественные и оптимизированные в рамках правового поля таможенно-логистические услуги для
всех предлагаемых з/частей и агрегатов. GLINAR™ – являясь официальным представителем компании STX Marine Service на территории
Российской Федерации, предоставляет высокотехнологичные оборудование и решения для владельцев судов. GLINAR Turbo – предоставляет
высококвалифицированное обслуживание и ремонт турбин всех
известных мировых марок и типов. Технические специалисты могут оказать
услуги в любой точке мира. GLINAR™ – являясь членом Международной
Морской Ассоциации Снабжения (IMPA), будет рад сотрудничеству!
Reliable as the parts we sell, GLINAR Global Spare Parts Network – the
union of vessel part suppliers, established as a joint venture in 2006 by
leading experts in fleet management, shipbuilding and ship repairing creating
a worldwide venture. From the very beginning company inherited and
gradually expanded a range of services provided to the client: GENUINE
and OEM spare parts supply for diesel engines, pumps, compressors,
BWTS systems, etc., turbocharger maintenance and service, ship survey
and consulting. We carry items in our storages in Europe and Asia daily
to be able to fill emergency and last minute orders by the help of GLINAR
Logistics. GLINAR Turbo offers a highly professional service for any known
turbocharger. Our engineers provide maintenance, repair and dynamic
balancing of turbochargers. GLINAR can assist your business by organizing
and providing consulting and engineering services in the field of project
management, will carry out independent inspections of vessels’ technical
condition and thickness measurements worldwide at competitive prices. As
the STX Marine Service representative, we offer professional solutions for
the shipowners and high quality equipment for vessels. GLINAR managed by
ISO 9001:2009 standard and member of IMPA is proud to be your choice!
Горизонт-Радио-Сервис ПФ, ООО
Horizont-Radio-Service Llc, Russia
Адрес344068, Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2Ж
344068,Rostov-on-Don, Omskaya st., 2J
tel. +7 836 243 63 33
fax +7(863) 245-48-28
gorizont-rs@yandex.ru

G3360

Производственная фирма «Горизонт-Радио-Сервис» – входит в группу
компаний «Горизонт». Фирма специализируется на осуществлении всех
видов сервисной поддержки судовой и корабельной навигационной
аппаратуры, выпускаемой предприятиями группы компаний, в том числе
осуществляет поставку, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание береговых РЛС для системы управления движением судов.
Горьковское центральное конструкторское
F8199
бюро речного флота, ООО
Gorky Central Design Bureau of River Fleet
Россия, 603000, Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 18/1, пом. П2
Russia, 603000, Nizhny Novgorod, Malaya Yamskaya st., 18/1, office P2
tel. +7 831 261 77 66; +7 831 435 13 66
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fax +7 831 417 69 56; +7 831 417 00 72
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, рабоче-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 планово-технологической подготовке производства, осуществляет авторский надзор
за строительством, который обеспечивает постоянную техническую
поддержку и внесение изменений в исходный проект. Также "ГЦКБ
Речфлота" выполняет сметно-финансовые расчеты на постройку и
переоборудование судов. С 2011 «ГЦКБ Речфлота» – полноправный
собственник архива проектной документации, разработанной ЦКБ
МРФ в Горьком и ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт». Сегодня в архиве
фирмы хранятся 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 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.
Государственная транспортная лизинговая компания
State Transport Leasing Company
Россия, 125284, Москва, Ленинградский пр., д. 31А, стр. 1
Russia, 125284, Moscow, Leningradsky av., 31А, bld. 1
tel. +7 495 221 00 12
fax + 7 495 221 00 06
gtlk@gtlk.ru
www.gtlk.ru

PF226

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.

15TH ANNIVERSARY EXHIBITION

87

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS - ALPHABETICAL
Гризли, ООО				
FO1314
Grizzly, Llc
Россия, 192076, Санкт-Петербургпр., Рыбацкий пр., д. 10, лит. А, оф. 3
Russia, 192076, Saint Petersburg, Fisherman's av., 10 A, Office 3
tel. +7 966 756 10 10
salegrizzly@gmail.com
www.grizzly-marine.ru
Д
Дана НПП, ООО					 G7130
DANA NPP LLC
Россия, 450007, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Надежды, д. 1/3
Russia, 450007, Republic of Bashkortostan, Ufa, Nadezhda st, 1/3
tel. +7 347 246 42 58
fax +7 347 246 42 58
npp.dana@gmail.com
www.nppdana.ru
ООО НПП «ДАНА» – является молодым, но быстро и успешном развивающимся предприятием. Основная его деятельность – это разработка, производство и поставка надувной морской и речной спасательной техники. В настоящее время осуществляется производство
речных спасательных плотов ПСР и морских спасательных плотов
ПСМ, одобренных РРР И РМРС. Также в стадии завершения находится
подготовка производства 25-местных морских спасательных плотов.
Основная цель предприятия – создание отечественных средств
спасения не уступающих лучшим мировым образцам и доступных
потребителю. Это достигается применением новейших материалов и
технологий. На предприятии работают специалисты, имеющие опыт в
данной сфере. ООО НПП «ДАНА» готово к сотрудничеству со всеми
заинтересованными партнёрами.
NPP "DANA" LLC is a young but quickly and successfully developing company.
Its main activity is the development, manufacturing and supply of inflatable
marine and river rescue equipment. At present, the production of river life
rafts ПСР and marine life rafts ПСМ, approved by the Russian River Register
FAI and Russian Maritime Register of Shipping is carried out. The preproduction of 25-seat marine life rafts is currently being finalized. The main goal
of the company is the establishing of rescue equipment that is affordable to
the consumer and conform to the world’s standards. This is accomplished
through the application of the newest technologies and materials. The
company employs specialists with experience in this area. NPP "DANA" LLC
is ready to cooperate with all interested partners.
ДЕЛЬТА-ПРО, ООО			
G8240
Delta-Pro
Россия, 198188, Санкт-Петербургпр., улица Зайцева, д. 41, лит. А,
ПОМ/офис 8-Н/125
Russia, 198188, Saint Petersburg, Zaitseva st, 41A, office 8-N/125
tel. +7 812 612 42 19
office@delta-marine.ru
www.delta-marine.ru
Компания ООО «Дельта-ПРО» является официальным дистрибьютором продукции Simrad в России. Со дня основания фирмы более
60 лет назад торговая марка Simrad стала самой узнаваемой в мире
маркой профессионального навигационного и рыбопоискового оборудования. Сегодня мы предлагаем широкий спектр профессионального
оборудования для управления, навигации и безопасности для судов
всех размеров, от небольших судов на внутренних водных путях до
крупных прибрежных коммерческих и пассажирских судов.
The company "Delta-PRO" is the official distributor of Simrad products in
Russia. Since the company was started for more than 60 years ago, Simrad has
grown to be the world's most recognized brand in professional navigation and
fish finding equipment. Today we offer a wide range of professional equipment
for management, navigation and security for ships of all sizes, from small vessels
on inland waterways to larger coastal commercial and passenger craft
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Департамент экономического развития города Севастополя
Department of economic development of Sevastopol
Россия, 299029, Севастополь, пр. Генерала Острякова, д. 13
Russia, 299029, Sevastopol, General Ostryakova av., 13
tel. +7 869 255 02 05
fax +7 8692 40 03 97
depeconomy@sev.gov.ru
www.sevastopol.gov.ru

G6052

Судостроение и судоремонт – одна из ведущих отраслей промышленности Севастополя, которая зародилась со дня основания города в
1783 году. Географическое положение Севастополя позволяет вести
производственную деятельность круглогодично.
Основные виды деятельности предприятий отрасли:
- проектирование, ремонт, модернизация кораблей и судов морского
и речного флотов;
- проектирование и строительство плавкранов, судов и яхт;
- проектирование буровых платформ, различных средств обустройства
морских нефтяных и газовых месторождений;
- изготовление судового оборудования, металлоконструкций;
- морское приборостроение.
Shipbuilding and repair is one of the leading industries of Sevastopol, which
originated with the founding of the city in 1783. The geographical position of
Sevastopol allows conducting production activities all year-round.
Principal activities of companies in the industry:
- ship design, overhaul and modernization of offshore and river vessels;
- design and construction of floating cranes, ships and yachts;
- design of drilling and accommodation platforms for offshore oil and gas fields;
- production of ship equipment, metalworks;
- marine instrument making
Детегаза С.А. 				
G4125
(Технические Индустриальные Разработки Галиции АО)
DETEGASA S.A. (Desarrollos Técnicas Industriales de Galicia, S.A. )
Ctra. Castro/Meiras, Valdovino 15550 La Coruna, SPAIN
tel. +34 981 49 40 00
fax +34 981 48 63 52
commercial@detegasa.com
www.detegasa.com
ETEGASA designs, manufactures and carries out maintenance of high
technology equipment for war and merchant ships, as well as offshore
installations, always ensuring continuous and efficient support to the
lifecycle of the unit. The company is a world leader in the manufacture
of marine equipment such as incinerators, sewage treatment plants, oily
water separators, helicopter refueling systems and other customized
solutions. The high quality of its equipment allows Detegasa to be present
in the construction and repair of the most important markets around the
world, exporting more than 75% of its production to over 25 countries.
The following product lines are to be highlighted:
- Waste treatment: Incinerators, Sewage treatment plants, Oily water separators,
Food Waste Treatment and Shredder-compactor.
- Control and Security: AFFF Stations and hose reels and Flight deck safety nets.
- Heat Units and temperature control systems: Hydrophore groups, Potable
water heaters, Fuel heaters and Heat Exchangers.
- Detegasa has a wide experience in supplying equipment for Polar ships
where the harsh environments and the low temperatures create an important
constraint in the design of the components.
Thanks to a dedicated team of highly skilled engineers we have been able to
supply Polar Cruise Ships, the new Russian fleet of Icebreakers and nuclear
powered icebreakers, as well as the Polar Research Vessel recently built
by Freire Shipyard for the Peruvian Navy to navigate in the Antarctic. Apart
from this, we are present in all of the ships of the Spanish Navy, and we are
also supplier to important international projects in the Defense industry such as
F310 for the Norwegian Royal Navy, the AWD program, the amphibious ships
LHD and the supply vessels AOR for the Royal Australian Navy, amphibious
vessel LHD for the for Turkish Navy and Frigates “Type 26” for the Royal Navy.
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Деянг					
Daeyang
245, JANGPYEONG-RO, SAHA-GU, BUSAN, KOREA
tel. +82 51 200 52 82
fax +82 51 200 5260
OVERSEAS@DAEYANG.CO.KR
www.daeyang.co.kr

F8140

DAEYANG является лидером в области морского освещения, систем
связи, энергосистем и навигационных приборов. Основываясь при
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.
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.
Джи Ти Эн Ти, ЗАО				
G3352
GTNT, Jsc
Россия, 121170, Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 4, офис D-901
Russia, 121170, Moscow, Poklonnaya av. 3, bld 4, office D-901
tel. +7 495 781 24 24
fax +7 499 995 10 60
info@gtnt.ru
www.gtnt.ru; www.thuraya.com
ЗАО «Джи Ти Эн Ти» (GTNT) – Российский федеральный мультисервисный оператор связи и телекоммуникационных решений. Организация каналов связи с использованием разных технологий: ВОЛС,
беспроводных, спутниковых, как мобильных, так и стационарных,
наличие спутникового ресурса на нескольких спутниках (в L-, Ka- и
KU- диапазонах). Thuraya, дочерняя компания мобильных спутниковых
услуг Yahsat, ведущего мирового спутникового оператора, предлагает
инновационные коммуникационные решения для различных секторов,
включая энергетические, государственные, вещательные, морские,
военные, аэрокосмические и гуманитарные НПО.
GTNT, Jsc – Russian Federal multi-service operator and Telecom solutions.
Organization of communication channels using different technologies: fiber
optic, wireless, satellite, both in motion and stationary, availability of satellite
resources on several satellites (in L-, Ka - and KU - bands). Thuraya, is the
mobile satellite services subsidiary of Yahsat. We offer innovative communications solutions to a variety of sectors including energy, government, broadcast media, maritime, military, aerospace and humanitarian NGO.
ДжиАйЭс Инновейшн, ООО				 G7227
GIS Innovation, LLC
Россия, 190020, Санкт-Петербургпр., ул. Бумажная, д. 16, копр.3, лит. В,
офис 322-В
Russia, 190020, Saint Petersburg, Bumazhnaya st., 16/3 building V, office 322-V
tel. +7 812 424 47 60
fax +7 812 424 47 60
info@gis-innovations.ru
www.gis-innovations.ru

вания и оказанию инжиниринговых услуг для предприятий судостроительной и нефтегазовой отраслей.
Поставляемое оборудование:
- Катодная защита от коррозии
- Системы защиты от обрастания морскими организмами
- Системы очистки балластных вод
- Опреснительные установки
- Телеуправляемые подводные аппараты
- Подводное оборудование для прокладки кабельных линий и трубопроводов (тракторы, плуги, укладчики)
- Системы промышленного и охранного телевизионного наблюдения (CCTV)
- Системы оповещения и управления эвакуацией
- Системы налива/ перегрузки топлива, в т.ч. СПГ
- 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
- Ballast water treatment
- Anti-fouling systems
- Desalinators
- Remotely operated vehicles
- Subsea trenchers, tractors and ploughs
- Industrial CCTV
- PA/GA
- Loading arms
- 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.
Диалог-Техника, ООО
		
G3103
Dialog-Technika
Россия, 190020, Санкт-Петербургпр., наб. Обводного канала, д. 138,
корп.1, лит. В, пом. 201
Russia, 190020, St. Petersburg, embankment of the Obvodny Canal, 138,
building 1, 201 138/1B
tel. +7 812 719 68 68
office@diateh.ru
www.diateh.ru
Российская компания ООО «Диалог-Техника» (Санкт-Петербург)
работает на рынке России более 10 лет и на рынке Европы более 15
лет, специализируясь в области поставок промышленного и судового
оборудования и запасных частей к нему. Наличие собственного
представительства в Германии (компании Technical Service and Supply,
GmbH, http://www.tss-supply.com), позволяет поддерживать прямые
деловые контакты с крупнейшими европейскими производителями
поставляемой продукции и работать без посредников. Качество
работы компании отмечено сертификатами Российского регистра
(стандарт 9001:2000) и Российского морского регистра судоходства.
Потенциал компании по достоинству оценен не только нашими клиентами, но и поставщиками.
More than eight years of successful work in the market of Russia and more
than 15 years in the market of the Western Europe, this is the term when it is
possible to summarize the first results. Nowadays "Dialog-Technika" became
a powerful player on the Russian market of industrial and ship equipment, has
deserved trust of our clients and that is not less important, of our suppliers.
Keeping high quality of given services, we constantly develop new directions
with which we want to familiarize you on our site. We try to make everything as
it was pleasant and comfortable for you to work with us.

Специализированная компания по поставке промышленного оборудо-
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Дизайн Группа РИКОШЕT, ООО			
Design Group RICOCHET, Ltd
Россия, 197110, Санкт-Петербургпр., Петровская коса, д. 9
Russia, 197110, St. Petersburg, Petrovskaya кosa, 9
tel. +7 812 633 00 91
fax +7 812 633 00 92
welcome@ricochet.ru
www.ricochet.ru

G4067

ООО “Дизайн Группа РИКОШЕТ” была основана в 1990 году и занимается проектными работами в сфере судостроения. Наша фирма имеет
сертификаты Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра. В настоящий момент в нашей фирме работают
30 специалистов. 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. At this
moment 30 specialists work for firm. 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.
Дизель Экспорт, ООО			
G4138
Disel Export, Ltd
Россия, 150044, Ярославль, Ленинградский пр., д. 33, оф. 404
Russia, 150044, Yaroslavl, Leningradsky av., 33
tel. +7 485 269 57 09
fax +7 485 269 57 09
filatovaaa@comd.ru
www.ecomd.ru; www.comd.ru
ООО «Дизель Экспорт» представляет комплексное решение для
судостроения. ООО «Дизель Экспорт» – российское промышленное
предприятие нового поколения, занимающее лидирующие позиции
по объему производства дизельных генераторов среди отечественных
производителей. Мы предлагаем комплексное решение как для вновь
строящихся судов, так и для замены старого оборудования на судах
в эксплуатации. Компания является эксклюзивным дистрибьютером
судовых двигателей Scania (Швеция), BUKH (Дания), OXE (Швеция)
и лакокрасочных покрытий компании «Русские краски» (г. Ярославль).
Основные направления в работе:
- замена существующего оборудования на аналоги;
- поставка оборудования с лучшими характеристиками и эксплуатационными показателями;
- поставка оборудования в соответствии с требованиями конструкторской документации и международных конвенций;
- окраска кораблей и судов;
- техническая инспекция процесса окраски кораблей и судов;
- дефмонтажные, пусконаладочные, сервисные и ремонтные работы.
Поставки оборудования и материалов:
- главные судовые двигатели в диапазоне 18–736 кВт;
- судовые дизель-генераторы собственного производства 160–500 кВт;
- подруливающие устройства и винторулевые колонки;
- поворотно-откидные колонки;
- водомёты и подвесные моторы;
- лакокрасочные материалы.
Diesel Export LLC presents a comprehensive solution for the shipbuilding
industry. Diesel Export LLC is a new generation Russian industrial enterprise, which occupies a leading position in terms of the production of diesel
generators among the domestic manufacturers. We offer a comprehensive
solution for both newly built ships, and for replacing old equipment on ships
still in operation. The company Diesel Export LLC is the exclusive distributor
of Scania (Sweden), BUKH (Denmark), OXE (Sweden) marine engines and
paint coatings of the Russkiye kraski company.
The main activities of the company are:
- replacement of existing equipment with analogues;
- supply of equipment with the best performance and operational indicators;
- supply of equipment in accordance with the requirements of design documentation and International Conventions;
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- colouring of ships and vessels;
- technical inspection on the colouring of ships and vessels;
- supervision, commissioning, maintenance and repair work. Supplies of
equipment and materials:
- main marine engines in the range of 18–736 kW;
- ship diesel generators of own production of 160–500 kW;
- manoeuvering device thrusters and propellers;
- sterndrives;
- waterjets and outboard engines;
- coatings and varnishes.
Дометик РУС
H1369
ООО Dometic RUS,
Llc 107140, Россия, Москва, Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 3
107140, Russia, Moscow, Komsomolskaya sq., 6/1
tel. +7 495 780 79 39 denis.
bogushevskiy@dometic.com
www.dometic.com
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.
Е
Евро-Марин, ООО					G8266
Euro-Marine, LLC
Россия, 141700, Московская обл., Долгопрудный, ул. Московская, д. 46
Russia, 141700, Moscow region, Dolgoprudny, Moskovskaya st., 46
tel. +7 495 774 56 55
info@evro-marine.ru
www.evro-marine.ru
Е-Дата, ООО					G7250
E-Data, LLC
Россия, 191040 , Санкт-Петербургпр., ул. Марата, д. 36-38
Rossiya, 191040, Sankt-Peterburg, Marata st., 36-38
tel. +7 812 617 79 32
fax +7 812 617 79 32
sales@edatallc.com
www.edatallc.com
Компания «Е-Дата» ‒ дистрибьютор морских навигационных карт в России.
Официальный субдистрибьютор компании Global Navigation Solutions по
распространению карт и публикаций Британского Адмиралтейства. Любая
карта Адмиралтейства в течение часа с системой UKHO Print On Demand.
Электронные навигационные карты и продукция Британского Адмиралтейства (ЭНК AVCS, пособия ADP, e-NP), PRIMAR, а также электронные
пособия Witherby's, IMO, ITU. Морские карты, публикации, навигационные
пособия УНиО МО РФ. Поставка и поддержка: Azimuth Documents Digital
Service (ADDS) – автоматизированная система хранения и учета документов, упрощающая процесс корректуры и обновления морских бумажных и
электронных карт, а также бумажных и электронных пособий и изданий для
мореплавания. TGT e-Data – система электронных извещений мореплавателям – для автоматизированного поддержания на уровне современности
судовой (береговой) коллекции бумажных карт и навигационных пособий
основных стран участников Международной гидрографической организации. Поставка нового инструмента повышения эффективности, онлайн-сервис для крупных судоходных компаний Voyager Fleet Insight (VFI).
www.edatallc.com, https://tgtedata.com
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E-Data LLC is a distributor of nautical charts in Russia. The company is an
authorized sub-distributor of Global Navigation Solutions (GNS); it distributes the British Admiralty charts and publications. UKHO Print On Demand
system allows you to get the British Admiralty chart of any type within one
hour. Electronic navigation charts and the British Admiralty solutions (ENC
AVCS, ADP, e-NP publications), PRIMAR, as well as electronic publications
Witherby's, IMO, ITU. Nautical charts and publications of Russian UNIO
MO RF (Russian Hydrographic Office). Supplying and supporting: Azimuth
Documents Digital Service (ADDS) – the automated system of records
storage and management which makes the process of correcting and updating
paper and electronic navigation charts, as well as paper and electronic nautical publications easier. TGT e-Data (the system of electronic notifications to
the seafarers) to maintain automatically state-of-the-art on-shore and on-board
collection of paper charts and nautical publications of the major member states of
the International Hydrographic Organization. Introducing Voyager Fleet Insight
(VFI) – an online service which helps large shipping companies to enhance the
effectiveness. www.edatallc.com, https://tgtedata.com
Елецкая Внешнеторговая Компания, ООО		
Yeletskaya Vneshnetorgovaya Company Ltd
Россия, 399784, Липецкая обл., Елец, ул. Барковского, д. 3
Russia, 399784, Lipetsk region, Yelets, Barkovsky st., 3
tel. +7 474 677 83 39; +7 474 677 83 93
fax +7 474 677 83 93
info@evk-import.ru
www.evk-import.ru

H1305

Входит в Группу компаний «Строймашсервис».
Производит:
- прецизионные раскатанные трубы;
- гидроцилиндры;
- клапанную аппаратуру;
- фильтры напорные и сливные;
- гидростанции;
- элементы сочленения;
- металлообрабатывающий инструмент.
Поставляет:
- гидравлическое оборудование и запасные части для строительнодорожной техники;
- материалы, компоненты и инструмент для производства и ремонта
гидрооборудования.
Yeletskaya Vneshnetorgovaya Company Ltd is a part of stoymashservice
Group of Companies. It produces precision rolled pipes, hydraulic cylinders, valve equipment, pressure and return filters, hydraulic stations, fittings,
metalworking tools.
Supplies:
- hydraulic equipment and spare parts for mobile construction machines;
- materials, components and tools for hydraulic equipment and repair.
З
Завод «Красное Сормово», ПАО			
Krasnoye Sormovo Shipyard
Россия, 603951, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
Russia, 603951, Nizhny Novgorod, Barricade st., 1
tel. +7 831 229 61 05
fax +7 831 273 06 49
info@krsormovo.ru
www.krsormovo.ru

F1002

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. тонн, а также дноуглубительные суда и круизные лайнеры.
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.
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Nowadays Krasnoye Sormovo is a state-of-the-art revamped shipbuilding
complex that builds merchant ships. There are projects of mixed "river-andsea-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 герметизирующих материалов, ООО
G4348
Plant of sealing materials. LLC
Россия, 606000, Нижегородская область, Дзержинск, ш. Автозаводское,
д. 55В
Russia, 606000, Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk, Avtozavodskoye
highway, 55V
tel. +7 831 260 03 16
fax +7 831 260 03 16
abris@zgm.ru
www.zgm.ru
ООО «Завод герметизирующих материалов» — один из крупнейших
в России производителей герметизирующих и изолирующих материалов. Материалы и технологии серии «Абрис» обеспечивают комплексную защиту различных конструкций от негативного воздействия агрессивных факторов внешней среды.
Наше предприятие представляет следующие направления:
- Морозостойкий герметик
- Материалы, стойкие к морской воде
- Химстойкие герметики
- Комплексная защита конструкций из пеностекла
- Защита портовых конструкций
- Защита береговых укреплений
- Радиационная защита
- Петролатумная лента для антикоррозионной защиты в волновой зоне.
Sealing Mateials Plant — one of the producers of the sealing and insulating materials. Materials and technologies Abris® provide comprehensive
protection of various structures from the negative impact of aggressive
environmental factors.
Our company represents the following areas:
- Frost-resistant sealant
- Materials resistant to sea water
- Chemical resistant sealants
- Comprehensive protection of structures made of foam glass
- Protection of port structures
- Protection of coastal fortifications
- Radiation protection
- Petrolatum tape for corrosion protection in the wave zone.
Завод Горэкс-Светотехника, ООО			
Zavod Gorex Svetotehnika, LLC
Россия, 653004, Прокопьевск, ул. Сафоновская, д. 28
Russia, 653004, Prokopyevsk, Safonovskaya st., 28
tel. +7 384 666 92 76
gorex@gorex-svet.ru
www.gorex-svet.ru

G6324

Производство электротехнического и взрывозащищённого оборудования.
Завод им. Гаджиева, ОАО				
G3124
Zavod im. Gadzieva, OJSC
Россия, 367003, Дагестан, Махачкала, ул. Юсупова, д. 51
Russia, 367003, Republic of Dagestan, Makhachkala city, Jusupova st. 51
tel. +7 8722 68 13 66
fax +7 8722 68 13 59
aozg@mail.ru
www.zavodgadzieva.ru
ОАО Завод им. Гаджиева — крупнейший поставщик насосов, нефтегазовой арматуры. Система менеджемента завода по ГОСТ ИСО 9001 - 2011.
OJSC Zavod im. Gadzhieva- 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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Завод Красный Якорь, ПАО				
Red Anchor Factory JSC
Россия, 603950, Нижний Новгород, Московское шоссе 120
Russia, 603950, Nizhny Novgorod, Moscow highway, 120
tel. +7 831 277 88 33
fax +7 831 277 88 34
info@redanchor.ru
www.redanchor.ru

G4162

ПАО «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 тн., Winterization (-50);
- такелаж грузовой: скобы, талрепы, коуши;
- якоря ПДС, Холла от 50 до 20 000 кг.
"Red Anchor Factory" 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,
slip-hooks, 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.
Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ, ООО		
ZNGA Anod
Россия, 614112, Пермь, ул. Репина, д. 115
Russia, 614112, Perm, Repin st., 115
tel. +7 342 257 90 59
fax +7 342 257 90 59 (799)
anod@pss.ru
www.znga-anod.ru

G8341

Завод Нижегородский Теплоход, ОАО			
G2340
Zavod Nizhegorodsky Teplohod, JSC
Россия,606440, Нижегородская область, Бор, ул. Луначарского, д. 128
Russia, 606440, Nizhny Novgorod region, Bor, Lunacharsky st., 128
tel. +7 831 592 03 25
fax +7 831 599 50 69
znt@znt-yard.ru
www.znt-yard.ru
Завод Нижегородский Теплоход – это судостроительное предприятие, имеющее репутацию надежного партнёра в проектировании и
строительстве судов для российских и зарубежных заказчиков. Специализация завода: суда технического и вспомогательного флота. Более
подробную информацию Вы сможете найти на нашем сайте: http://www.
Zavod Nizhegorodsky Teplohod is a shipbuilding plant, having a reputation
of a reliable partner in engineering and shipbuilding for customers in Russia
and abroad. The shipyard specializes in building of technical and auxiliary fleet
vessels. For more detailed information you are welcome to visit our web-site:
http://www.znt-yard.ru
Завод Проммаш, ОАО				
Zavod Prommash, OJSC
Россия, 410005, Саратов, ул. Астраханская, д. 87
Russia, 410005, Saratov, Astrakhanskaya st., 87
tel. +7 845 250 68 65
fax +7 8452 50 68 65
prommash@renet.ru
www.prommash.com

G8249

Более 20 лет предприятие специализируется на производстве, наладке
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и сервисном обслуживании торгово-технологического оборудования. Предлагаемый ассортимент продукции и услуг включает полный
набор: от производства оборудования до комплексного оснащения
профессиональной кухни.
For more than 20 years the enterprise specializes in manufacturing, sales,
commissioning and after-sales maintenance of shop fittings and process
equipment. Assortment of goods and services offered by the Company
covers the full range: starting from production of goods to comprehensive
fitting out of professional kitchen.
Завод РТИ-КАУЧУК, ООО				
RTI-KAUCHUK PLANT, LLC
Россия, 121357, Москва, ул. Генерала Дорохова, д.6, стр. 32
Russia, 121357, Moscow, General Dorokhov st., 6/32
tel. +7 495 444 55 53
fax +7 495 444 55 53
4445553@list.ru
www.rti-kauchuck.ru

G7198

ООО «Завод РТИ-КАУЧУК» является производителем резинотехнических изделий (РТИ) более 110 лет. Изготавливает эластичные
износостойкие трубопроводы с фланцевым соединением (плавающие,
береговые и всасывающие), резинотканевые отводы, гуммированные
тройники для трубопроводов, рукава напорные, в том числе высокого
давления, уплотнители и профили резиновые, техпластины, резиновые
смеси, поручни для эскалаторов и РТИ по чертежам заказчика.
Заволжский Завод Металлоизделий, ООО
F8145
ZZMI, Ltd
Россия, 606524, Нижегородская область, Заволжье.
ул. Железнодорожная д. 1
Russia, 606524, Nizhny Novgorod Region, Zavolzhye; Zheleznodorozhnaya st., 1
tel. +7 831 228 14 15
fax +7 831 228 15 16
info@zmetiz.ru
www.zmetiz.ru
Эффективные промышленные решения обработки толстолистового
металлопроката. Производим изделия и конструкции из металла
для судостроительной, авиационной, железнодорожной отраслей
промышленности.
Зеленодольский завод имени A.M. Горького, ОАО		
Zelenodolsk plant named after A.M.Gork, JSC
Татарстан, 422546, Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5
Tatarstan, 422546, Zelenodolsk, Zavodskaya st. 5
tel. +7 84371 5 76 10
fax +7 84371 5 78 00
info@zdship.ru
www.zdship.ru

F1225

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 алюминиево-магниевых 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, черной и цветной металлургии, титановое литье, крупные мостовые металлоконструкции.
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
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military ships. Production and technical base 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 shelf-zone 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.
И
Индустриальные и Морские Проекты, ООО		
G4125
Industrial and Marine Projects, Limited Company
Россия, 197110, Санкт-Петербургпр., Петровская коса, д. 1, копр.1.
Бизнес-центр "Петровский", офис 3
Russia, 197110, Saint Petersburg, Petrovskaya kosa, 1/1 Business center
Petrovskiy, office 3
tel. +7 812 635 09 88
fax +7 812 635 09 88
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 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, ООО				
F3137
Engineering Center ART, Ltd
Россия, 195196, Санкт-Петербургпр., ул. Таллинская, д. 7, лит. А,
офисный центр «К-12», офис 7
Russia, 195196, Saint Petersburg, Tallinskaya st., 7A
tel. +7 812 445 24 22
fax +7 812 445 24 76
office@ic-art.ru
www.ic-art.ru
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
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storage systems. Service department of Engineering Center ART provides
maintenance and repair for low and medium voltage frequency drives.
Инженерный Центр Информационных 		
и Управляющих Систем, АО
Engineering Center of Information & Control Systems,
Joint Stock Company
Россия, 199034, Санкт-Петербургпр., 17-я линия В.О., д. 4-6
Russia, 199034, Saint Petersburg, 17th line V.O., 4-6
tel. +7 812 327 83 84
fax +7 812 327 83 84
inbox@ec-ics.ru
www.ec-ics.ru

F8043

- Корабельные информационные системы и системы автоматического
управления;
- Информационные системы и системы автоматического управления
на транспорте;
- Обучающие системы;
- Измерительная техника;
- Мониторинг промышленных предприятий и жилых д.ов;
- Системы безопасности.
- 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
Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» , ООО H1270
Engineering Centre of Fire Robots Technology "FR", LLC
Россия, 185031, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Заводская, д. 4
Russia, 185031, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Zavodskaya st., 4
tel. +7 814 257 11 27
fax +7 814 277 49 23
office@firerobots.ru
www.firerobots.ru
ООО "Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», ведущее
свою деятельность с 1984 года, специализируется на разработке и производстве ствольной пожарной техники: пожарных лафетных стволов и ручных
стволов, пожарных роботов и мини-роботов, роботизированных установок
пожаротушения. Продукция широко используется в комплексных системах
противопожарной защиты крупных промышленных зданий и сооружений,
на объектах нефтяной и газовой промышленности, на передвижной пожарной технике, в том числе на пожарных катерах, кораблях, судах дальнего
плавания (танкерах, сухогрузах, контейнеровозах). Лафетные стволы
и пожарные роботы эффективны при проведении аварийных и спасательных работ в прибрежных морских, озерных и речных акваториях, могут
быть установлены как на пожарных кораблях, так и в прибрежной зоне для
охраны труднодоступных с суши объектов. Выпускаемая продукция сертифицирована в системе стандартов пожарной безопасности, соответствует
требованиям Морского Регистра и Ростехнадзора по условиям объектов
применения. Предприятие сертифицировано в системе международного
стандарта качества ИСО 9001:2015.
“Engineering сentre of fire robots technology “FR” LLC has been functioning
since 1984 and specializes in development and manufacture of firefighting
equipment: fire monitors and handline nozzles, firefighting robots and robotic
fire suppression systems. The products are widely used in complex firefighting systems for large industrial buildings and constructions, at the facilities of oil
and gas industry, in mobile firefighting equipment, including firefighting boats,
ships, long-distance ships (tankers, dry cargo ships, bulk carriers, container
bulkers). Fire monitors and firefighting robots are effective in emergency and
rescue operations in coastal sea, lake and river areas, and can be mounted both
on firefighting ships and in the coastal zone to protect the facilities that are difficult to access from land. The manufactured products are certified in the system
of fire safety standards, meet the requirements of the Maritime Register and
Rostekhnadzor due to the conditions of the facilities. The company is certified
for its compliance with the ISO 9001:2015 international quality.
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Инженерный центр судостроения, АО			
Engineering Centre of Shipbuilding, JSC
Россия, 190020, Санкт-Петербургпр., Нарвский пр., д. 22
Russia, 190020, Saint Petersburg, Narvskiy av., 22
tel. +7 812 400 40 11
fax +7 812 400 40 11
office@ship-project.ru
www.ship-project.ru

F7131

Все виды научно-исследовательских и проектно-конструкторских
работ в области судостроения, судоходства и грузоперевозок. Авторский и технический надзор при строительстве судна. Разработка проектов буксировки, перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
Проектирование судовых механизмов. Оборудование для разработки
газовых месторождений на континентальном шельфе: фонтанная
арматура (ФА), система доступа в скважину (СДС), шлангокабель и оконечные устройства (ШК), блочный испытательный комплекс
морской (БИКМ), пластоиспытатель (ПИ).
JSC «ICS» is capable to develop full set of design documentation of the ship or
any part of it (preliminary study, technical project, documentation of the vessel
under construction, working design, and lofting documentation) for vessels
of various types, classes, and assignments, and to provide technical support
of the ship construction process. Equipment for the development of gas
fields on the continental shelf: subsea x-mas tree, subsea well-access system,
subsea umbilical and its terminations, subsea block test system, subsea drill
stem testing.
Инжиниринговая компания «Кронштадт», ООО		
F5020
Kronstadt Engeenering Company Ltd.
Россия, 199178, Санкт-Петербургпр., 3-я линия В.О., д. 62, лит. А,
Бизнес-центр B&D
Russia, 199178, Saint Petersburg, 3rd line V.О., 62 А, Business Centre B&D
tel. +7 812 441 29 99
fax +7 812 710 76 97
kronshtadt@kron.spb.ru
www.kron.spb.ru

Инмор, НАО					 F8117
Inmor, NPJCS
Россия, 190020, Санкт-Петербург, Лифляндская улица, д. 6, литера В,
помещение 506
Russia, 190020, Saint Petersburg, Leeflyandskaya str. 6, lit.B, 506
tel. +7 812 333 33 89
fax +7 812 333 33 89
Inmor1@inmor.ru
www.inmor.ru; www.inmor.com
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 www.inmor.ru. Там же скачать электронные каталоги
судового оборудования и резинотехнических изделий. При необходимости наши специалисты готовы подготовить, просчитать и предоставить
проект судовой газовыхлопной системы полностью бесплатно!
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
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!

Компания КРОНШТАДТ специализируется на комплексных поставках
судового оборудования и запасных частей для судостроения и судоремонта, а также оборудования для морских и речных портов, причальных
сооружений и терминалов. КРОНШТАДТ осуществляет экспертный
подбор оборудования под требования заказчика. Профессиональная
работа, прямые дилерские контракты компании «Кронштадт» – гарантия поставок оборудования в кратчайшие сроки по заводским ценам и
без дополнительных наценок! www.kron.spb.ru

Интер-Трэйд Электроникс, ООО			
F8155
INTER-TRADE ELECTRONICS, LTD
Россия, 194156, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 2, оф. 401, 402
Russia, 194156, St.-Petersburg, Svetlanovskiy av., 2, office 401, 402
tel. +7 812 303 80 48
fax +7 812 303 80 49
ite@peterlink.ru
www.itespb.ru

Kronstadt Ltd. specializes in complex supplies of marine equipment, spare
parts for shipbuilding and ship repair, special equipment for river/sea
ports and harbors, berthing facilities and mooring terminals. Kronstadt Ltd.
executes an expert selection of marine equipment according to the Customers’ needs. Professional personnel and direct dealer’s contracts of Kronstadt
Ltd. guarantee equipment supply in the shortest possible time at manufacturer’s price without extra charges. www.kron.spb.ru

Поставка, установка, ввод в эксплуатацию, технический сервис
морского оборудования связи, навигации, рыбопоисковой техники
и палубных механизмов.

Инжиниринговая компания РОСТР, ООО		
F7131
Engineering company ROSTR, Llc
Россия,190020, Санкт-Петербургпр., Нарвский пр., д. 22, лит. А,
помещение 14-Н, офис 18
Russia, 190020, Saint Petersburg, av Narvskii 20A, 14-H, 18
tel. +7 999 528 65 93
fax +7 812 339 94 69
info@ik-rostr.ru
www.ik-rostr.ru
Судостроение, судоремонт, гидрологическое исследование, изготовление сложных металлоконструкций.
Shipbuilding, ship repair, hydrological research, manufacturing of complex
metal structures.
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Supply, installation, commissioning, technical service of marine communication equipment, navigation equipment, fishing equipment and deck machinery.
Интехснаб, ООО					 G8233
Inteсhsnab, Ltd
Россия, 198097, Санкт-Петербургпр., ул. Трефолева, д. 4/2, офис 17
Russia, 198097, St. Petersburg, Trefoleva st., 4/2, office 17
tel. +7 812 370 78 15
info@intechsnab.com
www.intechsnab.com
ООО «Интехснаб» осуществляет ремонт, сервисное обслуживание,
поставку запчастей для двигателей типов «Вяртсиля» «Катерпиллер»,
«Дойтц», «МАН», а также вспомогательного оборудования – теплообменников, сепараторов, модулей теплоподготовки, фильтров и др. фирм:
«Alfa Laval», «AURAMARIN», «SONDEX», «NVF NORDDEUTSHE FILTER
VERTRIERS GMBX. ООО «Интехснаб» является официальным представителем компаний «AURAMARIN», «SONDEX», «NVF NORDDEUTSHE
FILTER VERTRIERS GMBX» в России. Компания является крупным поставщиком оборудования по всей России и в страны ближнего и дальнего
зарубежья. ООО «Интехснаб» имеет сертификат Российского Морского
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Регистра Судоходства (РМРС). Компания осуществляет: капитальный ремонт судовых двигателей, хонингование втулок шатунов, ремонт
головок с проточкой (Снris Marine). Компания располагает собственной
ремонтной базой и складом запасных частей в Санкт-Петербурге. Имеет
филиалы в Киле (Германия), Владивостоке (Россия).
LLC Intechsnab provides repair, service, supply of spare parts for engines
“Wartsila”, “Caterpillar”, “Doits”, “MAN”, as well as auxiliary equipment – heat
exchangers, separators, heat treatment modules, filters, etc. firms: “Alfa
Laval”, “AURAMARIN”,“SONDEX”,“NVF NORDDEUTSHE FILTER
VERTRIERS GMBX. Intechsnab LLC is the official representative of
AURAMARIN, SONDEX, NVF NORDDEUTSHE FILTER VERTRIERS
GMBX in Russia,. The company is a major supplier of equipment throughout Russia and in the countries of near and far abroad LLC Intechsnab has
a certificate of the Russian Maritime Register of Shipping (RMRS). The
company carries out: overhaul of ship engines, honing bushings of connecting
rods, head repair with groove (Snris Marine). The company has its own repair
base and spare parts warehouse in St. Petersburg. It has branches in Kiel
(Germany), Vladivostok (Russia).
ИнтраСофт, АО					 G7274
Intrasoft
Россия, 190005, Санкт-Петербургпр., Троицкий пр., д. 4, лит. В,
помещение 5-Н, комната 2.1
Russia, 190005, Saint Petersburg, Troitsky av., 4/B
tel. +7 812 575 06 09
info@intrasoft-spb.ru
www.intrasoft-spb.ru
Инфаст, ООО					G8252
Infast, Ltd
Россия, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, оф. 22
Russia, Saint Petersburg, 3rd Rybatsky proezd, 3, office 22
tel. +7 812 336 43 34
info@infast.su
www.infast.su
Иртыш ОмПО, АО					 G8136
OmPA Irtysh, JSC
Россия, 644060, г.Омск, ул. Гуртьева, 1, д. 8
Russia, 644060, Omsk, Gurtieva st., 18
tel. +7 3812 44 87 69
fax +7 3812 44 87 71
irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru
АО «ОмПО «Иртыш» производит камбузное оборудование для судов:
Тепловое оборудование:
- печи хлебопекарные
- пароконвектоматы
- расстойные шкафы
- плиты кухонные.
Дополнительное оборудование:
- просеиватель муки
- тестомесильные машины
- миксер с насадками (мясорубка, овощерезка)
- линия раздачи первых, вторых блюд.
Камбузная мебель:
- столы (разделочные, с мойкой)
- стеллажи
- тележки
- полки
- лари, шкафы для хранения продуктов возможно изготовление под заказ.
Предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
“OmPA “Irtysh” produces galley equipment for ships:
Thermal equipment:
- baking ovens
- combi steamers
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- proofers Supplementary equipment:
- flour sifters
- doughing machines
Galley furniture:
- tables (slabs, with sinks)
- rack arrangements
- carts
- shelves
Customization is possible. The enterprise is certified according to the quality
management system GOST R ISO 9001-2011.
Искож, АО					 G6211
Iskosh, Jsc
Россия, 452680, Республика Башкортостан, Нефтекамск, ул.
Магистральная, д. 2
Russia, 452680, Republic of Bashkortostan, Neftekamsk, Magistralnaya st., 2
tel. +7 34783 201120
fax +7 34783 201120
mamch@iskosh.ru
www.iskosh.ru
Иста НПП, ООО					 H1308
ISTA, LLC
Россия, 195220, Санкт-Петербургпр., ул. Гжатская, д. 27А
Russia, 195220, Saint Petersburg, st. Gzhatskaya, 27А
tel. +7 812 456 04 53
fax +7 812 294 84 48
ista@ista-pneumatics.ru
www.ista-pneumatics.ru
НПП «ИСТА» развивается вокруг своей главной идеи – СВТ®ехнологии – и специализируется на создании эксклюзивной пневмоимпульсной техники для ряда различающихся сегментов рынка. НПП «ИСТА»
успешно работает на рынке более 25 лет и завоевало высокую репутацию. За это время нашу продукцию не раз пытались копировать, но
никто не смог повторить наш индивидуальный подход к каждому заказчику, поэтому мы занимаем доминирующее положение в России по всем
производимым нами продуктам и услугам. НПП «ИСТА» базируется
на территории Санкт-Петербургского политехнического университета
им. Петра Великого, что создает уникальные возможности для решения
сложных технических задач в сотрудничестве с ведущими учеными
и студентами. НПП «ИСТА» – компания полного цикла. Мы разрабатываем, производим на собственном современном производстве, выполняем проекты, ведем монтаж и обслуживание нашего оборудования, что
дает возможность индивидуального подхода к каждому клиенту.
RPE “ISTA” develops around its main idea – SVT®technology and
specializes in creating exclusive pneumatic impulse technology for a
number of different market segments. RPE “ISTA” successfully works in
the market for more than 25 years and has won a high reputation. During
this time, our products have tried to copy many times, but no one has
been able to repeat our individual approach to each customer, therefore
we occupy a dominant position in Russia in all our products and services.
RPE “ISTA” is based on the territory of St. Petersburg Polytechnic
University named after Peter I, which creates unique opportunities for
solving complex technical problems in cooperation with leading scientists and students. RPE “ISTA” is a full-cycle company. We develop,
produce in our own modern production, we carry out projects, we
carry out installation and maintenance of our equipment, which enables
individual approach to each client.
ИТСК-Электро, ООО				 F5017
ITSK-Electro,LLC
Россия, 195220, Санкт-Петербургпр., ул. Фаворского, д. 15, корп. 1, лит. А, пом.
3Н
Russia, 195220, St. Petersburg, Favorsky st., 15 bldg. 1A, pom. 3H
tel. +7 800 700 16 01
vvv@itskelectro.ru
www.itskelectro.ru
Электротехническая компания, осуществляющая комплексные
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поставки кабельно-проводниковой, электротехнической и светотехнической продукции судового, общепромышленного и специального назначения. Основным направлением деятельности компании
является поставка судового и силового кабеля. Дилер завода ЗАО
«Кабельный завод «Кавказкабель».
Electrical engineering company providing comprehensive supply of cables
and wires, electrical and lighting products marine, industrial and special
purpose. The main activity is the supply of power and marine cables. Dealer
of CJSC"Cable plant"Kavkazcable".
ИТЦ СПАС, ООО 				
G6265
(Альянс сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона)
The Alliance of welders of St. Petersburg and North-West region
ENGINEERING TECHNOLOGICAL CENTER
Россия, 192289, Санкт-Петербургпр., ул. Софийская, д. 66
Russia, 192289, Saint Petersburg, Sofiyskaya st., 66
tel. +7 812 309 03 68
ac@welding.spb.ru
www.welding.spb.ru
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 мастер-классы, обучение и аттестация специалистов.

К
КАМСС - Сервис, ООО				
F7129
KAMSS - Service, Llc
Россия, 192236, Санкт-Петербургпр., пр. Пискаревский, д. 146, корп. 1
Russia, 192236, Saint Petersburg, Piskarevsky av., 146/ 1
tel. +7 812 313 59 59
fax +7 812 313 59 01
franchuk.yv@kamss.net
www.kamss.ru
Цех по капитальному ремонту дизельных двигателей площадью 800м2
оборудован в соответствии с требованиями компании «Камминз» и был
открыт в декабре 2008 по адресу: ул. Репищева, 20А. В 2017 году цех
и офис переехали на собственную площадку по адресу: пр. Пискаревский, 146, к. 1. Площадь новой ремонтной зоны составляет 1000м2.
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.

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.

Канат, АО					 F7160
KANAT, JSC
Россия, 140415, Коломна, Московская область, Канатный проезд, д. 2
Russia, 140415, Kolomna, Moscow region, Kanatny proezd, 2
tel. +7 496 612 55 49; +7 496 612-13-13; +7 496 612 46 65
fax +7 496 612 87 77
sbyt@kanat-kolomna.ru
www.kanat-kolomna.ru

Йотун Пэйнтс, ООО					 F8096
Jotun Paints LLC
Россия, 196128, Санкт-Петербургпр., ул. Варшавская, д. 23, к. 2, лит. А,
офис 75Н
Russia, 196128, St. Petersburg, Varshavskaya st., 23/2, office 75N
tel. +7 812 640 00 80
fax +7 812 640 00 81
russia.reception@jotun.com
www.jotun.ru

ОАО «Канат» – это предприятие, имеющее более чем двухвековой
опыт производства канатов. Богатейший опыт, внедрение новых технологий, высокая культура производства, четкая и оперативная работа
с партнёрами – все это вместе взятое позволяет и сегодня в условиях
жесточайшей конкурентной борьбы занимать лидирующие позиции
в области поставок канатной продукции во все регионы России и СНГ
для крупнейших рыбодобывающих и судоходных компаний.

Jotun – один из мировых лидеров по производству красок, защитных
и порошковых покрытий. Головной офис находится в Сандефьорд,
Норвегия. В России компания Jotun представлена уже более 20 лет.
Материалами Jotun окрашены большинство судов основных 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.
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.
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JSC “KANAT” is a leading manufacturer of the rope and twine in Russia as well as
in Commonwealth of Independent States. The company has modern technological
equipment which allows producing a wide range of nylon, polypropylene, polysteel,
polyester and cotton yams. JSC &amp;quot;KANAT&amp;quot; exports production to the far-abroad countries. The rope and twine production is manufactured
under supervision of Russian Maritime and River Registers of Shipping.
КАНАТ, ОАО			
переговорная G1.6
KANAT, OJSC
Россия, 197110, Санкт-Петербургпр., Петровский пр., д. 20
197110, Russia, Saint Petersburg, Petrovskiy av., 20
tel. +7 800 250 12 88; +7 812 230 09 85; +7 812 230 85 51; +7 812 235 55 61
oaokanat@gmail.com
www.kanatspb.ru
ОАО «КАНАТ» производит канатную продукцию любой сложности
для гражданского судостроения, морского и речного транспортного и промыслового флота c 1800 года. В настоящее время перечень
продукции предприятия насчитывает более 120 наименований канатов,
линей, шнуров, веревок и шпагатов, диаметром от 0.4 до 88 мм из синтетических и натуральных материалов. Производство ОАО «КАНАТ»
оснащено современным оборудованием HERZOG (Германия) и SIMA
(Италия). Продукция компании производится в соответствии с нормами
ГОСТ и собственными ТУ, проходит контроль качества ОТК и сертифицирована Российским Морским Регистром судоходства. Система
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менеджмента качества соответствует требованиям стандартов ISO
9000 и ISO 14001. На предприятии работает собственная испытательная лаборатория, которая предоставляет услуги по проверке качества
канатной продукции и испытанию опытных образцов. Возможности оборудования и опыт инженеров компании позволяют делать
нестандартную продукцию по техническому заданию заказчика. ОАО
«КАНАТ» более двух веков обеспечивает своих клиентов современным
и качественным ассортиментом, уверенно смотрит в будущее и продолжает совершенствовать производство продукции высокого качества.
КАРЕЛЬСКИЙ РЕСУРС, ООО				 G6061
Karelskij Resource, Llc
Россия, 185013, республика Карелия, Петрозаводск, проезд
Автолюбителей (Пески Р-Н), д. 15
Russia, 185013, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Proyezd Avtolyubiteley, 15
tel. +7 921 017 17 77
kresource@yandex.ru
Каскад НПО, АО					 G4221
Cascade SIC, JSC
Россия, 428027, Чебоксары, ул. Хузангая, д. 18, кор. 1
Russia, 428027, Cheboksary, Khuzangaya st., 18/1
tel. +7 835 222 62 40
fax +7 8352 54 00 04
info@npokaskad.ru
www.npokaskad.ru
АО «НПО «Каскад» более четверти века разрабатывает и выпускает
электротехнические изделия в общепромышленном, морском и атомном
исполнении, в т.ч. для импортозамещения:
- Прямоугольные соединители серии СП и модульные серии СПМ, в т.ч.
с оптическими контактами, интерфейсные, комбинированные и гибридные;
- Соединители втычные наборные серии КВН и ножи контактные серии НК;
- Слаботочные соединители с увеличенной длиной хода серии СПН1;
- Цилиндрические соединители;
- Шинодержатели и изоляторы;
- Клеммные зажимы серии КЕДР;
- Микропереключатели;
-Модули выдвижных элементов НКУ – МВЭ;
- Комплекты для оснащения выдвижных элементов НКУ – КОВЭ;
- Механизмы привода серии МП для выдвижного блока НКУ, в т.ч. со
степенью защиты IP 54;
- Фурнитуру для электрошкафов (замков, ручек, петель).
Продукция завода производится с применением высокопроизводительного оборудования. Собственные конструкторско-технологические
центры и инструментальное производство гарантируют выполнение всех
процессов – от разработки до выпуска готовых изделий – с неизменно
высоким качеством, что подтверждается сертификатами ГОСТ Р ИСО
9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, свидетельствами о типовом
одобрении РМРС, лицензиями Ростехнадзора на право конструирования и изготовления оборудования для атомных станций.
JSC «SIC «Cascade» develops and produces electrical products for industrial, marine and atomic version:
- Rectangular connectors of СП (SP) Series and modular connectors of СПМ
(SPM) Series including optical, interface, combined and hybrid contacts
- Plug-in typesetting connectors of KBH (KVN) Series and contact knives of
НК (NK) Series
- Low-current typesetting rectangular connectors of СПН1 (SPN1) Series with
the increased stroke length
- Circular connectors
- Typesetting and polymeric busbar holders and supporting insulators
- Terminal blocks of КЕДР (KEDR) Series
- Microswitches
- Withdrawable modules of low-voltage switchgear
- МВЭ (MVE)
- Kit for equipment of the withdrawable modules of low-voltage switchgear
- КОВЭ (KOVE)
- Drive mechanism of MП (MP) Series for withdrawable modules of low-voltage switchgear including with degree of protection IP 54
- Components for electrical cabinets (locks, handles, hinges).
Plant production is made by the high-performance equipment. Own design
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- engineering centers and tool-making facilities guarantee the implementation of all processes - from product development to finished products - with
consistently high quality.
КАСКАД НПО, ООО				 F7063
KASKAD SPA, Ltd
Россия, 198095, Санкт-Петербург, Химический пер., 1
Russia, 198095, Saint Petersburg, Khimicheskiy per., 1
tel. +7 812 335 66 87
fax +7 812 335 66 88
mail@kaskad.net.ru
www.kaskad.net.ru
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 3500 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;
- Очередное освидетельствование систем АОТ.
Приглашаем посетить наш выставочный стенд!
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 3500 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.
We will be glad to see you at our exhibition stand!
Кентек, АО					 G6172
KENTEK, JSC
Россия, 197374, Санкт-Петербургпр., Мебельный проезд, д. 2, лит. Б
Russia, 197374, Saint Petersburg, Mebelny proezd, 2B
tel. +7 812 326 07 12
fax +7 812 326 07 12
info@kentek.ru
www.kentek.ru; www.separ-filter.ru
АО «Кентек» – официальный авторизованный дистрибьютор немецкой компании Loesing в России. Мы представляем на российском рынке
топливные сепараторы SEPAR-2000 с эффективностью отделения воды
100%, а также новинку – компактные сепараторы топлива серии LKF.
JSC "KENTEK" is an official authorized distributor of the German company
Loesing in Russia. We present SEPAR-2000 fuel separators with 100%
water separation efficiency on the Russian market, as well as a new product –
compact fuel separators of LKF series.
Кингисеппский машиностроительный завод		
Kingisepp Machinery Plant
Россия, 192241, Санкт-Петербург, пр. Славы , д. 52, корп. 1
Russia, 192241, Saint Petersburg, av. Slavy, 52, 1
tel. +7 812 318 52 04
fax +7 812 318 52 04
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. Производство оборудования для кораблей проекта: 11711, 22010, 23120
- Запасных частей и комплектующих для двигателей типа и размерности: М400, М500, М50, Ч10,5/13, 6Ч25/34, ДПН23/2Х30, 23/2Х30.
Производит ремонт и обслуживание 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: M400,
M500, M50, H10.5 / 13, 6Ч25 / 34, DPN23 / 2Х30, 23 / 2Х30.
Produces repair and maintenance of diesel and gas turbine engines.
Кластер судостроения и производства			
H1298
морской техники, Ассоциация
Shipbuilding and Arctic Marine Engeneering Cluster
Россия, 163000, Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, офис 906
Russia, 163000, Arkhangelsk, Severnoy Dviny emb, 36, office 906
tel. +7 8182 28 69 30; tel. +7 8182 28 69 10
mail@sozvezdye.org
www.sozvezdye.org
Клинцовский завод поршневых колец, ОАО		
Klinсy Piston Rings Plant, JSС
Россия, 243140, Брянская обл., Клинцы, ул. Парковая, д. 14
Russia, 243140, Klintsy, Bryansk region, Parkovaya st., 14
tel. +7 48336 4 24 34
fax +7 48336 4 45 83
info@kzpk.ru
www.kzpk.ru

G2253

ОАО «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, и срок их
поставки не превышает 10 дней. Поставка колец по чертежам заказчика осуществляется через 45-60 дней. В нашем лице вы получаете
надежного долгосрочного партнёра, поставляющего сертифицированную продукцию гарантированного качества, готового к обсуждению различных вариантов сотрудничества.
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
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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, ООО		
H1334
Key Systems and Components, Llc
Россия, 127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 26, стр.1., этаж/пом. 5/28
Russia, 127055, Moscow, Butyrsky Val st., 26, 1, f 5, office 28
tel. +7 495 788 19 50
info@kscgroup.ru
www.kscgroup.ru
Коломенский завод ,ОАО				 F8153
Kolomensky Zavod, PJSC
Россия, 140408, Московская обл., Коломна, Партизан ул., д. 42
Russia, 140408, Moscow region, Kolomna city, Partizan st., 42
tel. +7 496 613 89 90; +7 496 613 88 45
fax +7 496 613 80 66; +7 496 613 85 31
kz@kolomnadiesel.ru
www.kolomnadiesel.com
ОАО «Коломенский завод» входит в состав АО «Трансмашхолдинг».
Проектирует и производит пассажирские тепловозы и электровозы,
среднеоборотные дизельные агрегаты размерности ЧН26/26, ЧН30/38
диапазоном Ne от 588 до 4412 кВт для тепловозов, кораблей, электростанций. На заводе создаются дизели нового поколения Д500 (ЧН26,5/31)
диапазоном Ne от 4412 до 7352 кВт и Д300 (ЧН26/28) диапазоном Ne
от 2650 до 3500 кВт. Предприятие осуществляет дефмонтажные работы,
технический контроль за установкой и пуском продукции в эксплуатацию,
сервисное обслуживание, производит капитальный ремонт.
“Kolomensky Zavod” PJSC became a part of the “Transmashholding” JSC. It
develops and produces locomotives, diesel aggregates of type ChN26/26,
ChN30/38 with power range from 588 kW to 4412 kW intended for use in
diesel locomotives, surface ships and power plants. The company has been
developing new generation engine series of D500 (ChN26,5/31) of the Ne
range of 4412 up to 7352 kW and D300 (ChN26/28) of the Ne range of
2650 up to 3500 kW. The company also carries out erection supervision
works, provides technical control of equipment commissioning, maintenance
services, major overhaul included.
Колумбус Маккиннон, ООО				
F5110
COLUMBUS McKINNON
Россия, 198095, Санкт-Петербургпр., Химический пер. д 1, литера АВ
Russia, 198095, Saint Petersburg, Khimicheski per., 1АВ
tel. +7 812 322 68 38
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 партнёрам 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 партнёрам
всю необходимую техническую и разрешительную документацию в соответствии с техническими регламентами РФ. Концерн
COLUMBUS McKINNON — это лидер по производству техники для
подъёма и перемещения грузов на международном рынке. Мы предлагаем вам весь спектр грузоподъёмной техники, включая как массовое,
так и направленное на решение индивидуальных задач производство,
разработку инженерных решений, связанных с подъёмом, передвижением и закреплением грузов «под ключ».
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Компания ДВК-электро, ООО				 F8262
DVK-Electro, Llc
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова д. 12, копр.2
Russia, 198095, Saint Petersburg, Shvetsova st., 12, block 2
tel. +7 812 318 30 69
fax +7 812 318 30 69
sales@dvk-electro.ru
www.dvk-electro.ru
Компания ДВК-электро в течение 15 лет успешно поставляет на
российский рынок системы автоматического управления и контрольно-измерительную аппаратуру датской фирмы DEIF A/S, применяемые
в областях производства и распределения электроэнергии и морского
электрооборудования для судов и буровых платформ. Являясь представителем фирмы DEIF A/S в России, Компания ДВК-Электро также
осуществляет техническую поддержку по оборудованию фирмы DEIF
и проводит обучение работе с оборудованием DEIF на собственном
учебно-тренажерном стенде с применением реальных генераторов.
Специалисты Компании ДВК-Электро готовы уточнить и проработать
задачи заказчика и предложить технически обоснованные решения по
использованию систем управления на базе контроллеров DEIF A/S.
Компания Порт Артур, ООО				
F5021
Company Port Arthur OOO
Россия, 199178, Санкт-Петербург, 17 линия В.О., д. 52, корп. 2, пом. 21Н
Russia, 199178, Saint Petersburg, 17 Line of V.O., 52, 2, office 21H
tel. +7 812 383 90 31; +7 812 922 70 05
fax +7 812 321 76 54
info@portarthur.ru
www.portarthur.ru
Основные направления деятельности – подбор и поставка судового оборудования, консультации, техническое обслуживание. Гарантийное сопровождение. Морские дизельные двигатели STEYR MOTORS, водометы
ALAMARIN JET. Морское оборудование Xylem: JABSCO, RULE. Кресла
судоводителей Cleemann Chairs-Systems. Линеметы пневматические
RESTECH. Двигатели и оборудование VETUS. Костюмы защитные
URSUIT – мембранная ткань Gore-Tex, выдерживают даже ледяную воду.
Палубное оборудование, гидравлические и электрические системы.
The main directions are marine equipment delivery and service. Warranty and
maintenance. STEYR MOTORS diesel marine engines, jets of ALAMARIN JET.
Marine equipment Xylem: JABSCO, RULE. Professional pilot seats of Cleemann
Chairs-Systems. RESTECH pneumatic line throwers. Marine engines and equipment VETUS. Survival suits for professional and leisure using URSUIT (made
in Finland). Deck equipment, hydraulic and electrical systems.
Компания Технополь ООО				 G5184
Technopole Company
Россия,141980, Дубна, Энтузиастов д. 5-183
Russia, 141980, Dubna, Moscow reg., Entuziastov st., 5-183
tel. +7 496 216 31 20
fax +7 496 212 79 96
technopole@dubna.ru
www.dubna.ru
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).
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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Компания ТехноСистемы				 F7186
TechnoSystems Company Ltd
Россия, 192029, Санкт-Петербург, Химический переулок, д. 3, корп. 2, лит. БМ
Russia, 192029, Saint Peterburg, Himicheskij pereulok, 3, korp. 2, lit. BM
tel. +7 812 337 67 04
fax +7 812 337 67 05
sales@techno-systems.ru
www.techno-systems.ru
Компания ТОП МАРИН, ООО				
F5026
TOP MARINE Company, Ltd
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.41, лит. А, оф. 310
Russia, 198095, Saint Petersburg, Shvetsova st., 41 A, office 310
tel. +7 812 679 05 71
fax +7 812 679 05 71
mail@topmarine.ru
www.topmarine.ru
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:
- 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.
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).
Компания ФАМ, ООО				 G3322
Company FAM
Россия, 199178, Санкт-Петербургпр., Малый пр. В. О. д.57, к. 3
Russia, 199178, Saint Petersburg, Malyj prospekt V. O., 57, k. 3
tel. +7 812 213 33 88
fax +7 812 213 33 88
info@fam-drive.ru
www.fam-drive.ru
Компания ЭРВИСТ, ООО				 F3146
ERVIST Company, Ltd
Россия, 111020, Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 10, БЦ «Синица Плаза»
Russia, 111020, Moscow, 2nd Sinichkina st., 9A-10, SINITSA PLAZA
tel. +7 800 775 30 98
fax +7 800 775 30 98
info@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 взрывозащищённую продукцию российских производителей, собственные разработки и является дилером крупнейших
глобальных брендов. Сегодня мы крупнейший поставщик взрывозащитных систем пожарной безопасности в 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
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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.
КОМПЕНСАТОР НПП, АО				 F7031
Kompensator Scientific and Production Enterprise, JSC
Россия, 198096, Санкт-Петербургпр., ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС
Russia, 198096, Saint Petersburg, Korabelnaya st., 6
tel. +7 812 346 88 78; tel. +7 812 346 88 98
fax +7 812 784 97 30
mail@kompensator.ru
www.kompensator.ru
Предприятие основано в 1981 году и расположено в Санкт-Петербурге.
Сегодня предприятие, созданное как специальное конструкторско-технологическое бюро для проектирования сильфонных компенсаторов с опытным
производством для нужд судостроения, является ведущим российским
разработчиком и производителем сильфонных компенсаторов и сильфонных компенсационных устройств условным диаметром 50-5000 мм для:
судостроения, тепловых сетей, энергетики, нефтеперерабатывающей,
аэрокосмической, металлургической и др. областей промышленности.
В составе предприятия функционируют орган по сертификации и испытательный центр, действует система менеджмента качества, основанная на требованиях международного стандарта ISO 9001:2008. Предприятие располагает
необходимыми лицензиями и сертификатами для разработки, производства,
контроля, испытаний и поставки изделий сильфонной техники и соединительных деталей трубопровода.
Enterprise was founded in 1981 years. We develop and serially produce bellows
and expansion joint for oil and gas pipelines, for shipbuilding, powerplants,
heating mains, cooling systems of internal-combustion engines etc. The production range includes bellows and expansion joints with diameter of 50 – 5000
mm and working under pressure up to 20 MPa. The production is approved
by certificates issued by Gosstandart of Russia and licences of Federal Agency
for ecological, technological and nuclear supervision (Gosgortechnadzor). The
enterprise possesses the licences of Gosgortechnadzor for design and production of expansion joints for dangerous industrial productions. The structure of
the enterprise comprises engineering and design department, serial production, test centre, certification body.
Композит НПО, ООО				 F8047
COMPOSIT LLC
Россия, 305022, Курск, ул. Соловьиная, д. 49
Russia, 305022, Kursk, Solovinaya st., 49
tel. +7 4712 200 600
fax +7 4712 200 600
info@composit.net
www.composit.net
ООО НПО Композит, разработка, производство и реализация
резино-технических изделий ООО НПО Композит производит:
- Резиновые износостойкие трубопроводные системы и комплектующие
к ним для гидромеханизированных работ и эксплуатации на горно-обогатительных 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.
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КОНТУР, ООО					 G7190
KONTUR
Россия, 121170, Москва, Кутузовский пр., д. 36 , строение 3, офис 508
Russia, 121170, Moscow, Kutuzov av., 36, building 3, office 508
tel. +7 495 972 34 49
fax +7 495 917 05 25
info@kontur-97.ru
www.kontur-97.ru
Роботизация и автоматизация процессов сварки, поставка сварочного и листообрабатывающего оборудования, сварочно-сборочных
столов и зажимов.
System integrator: robotics automation of welding processes, welding equipment and metal working machine supply and service, welding tables and clamps.
Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", АО			
Concern CSRI Elektropribor, JSC
Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30.
Russia, 197046, Saint Petersburg, Malaya Posadskaya st., 30
tel. +7 812 232 59 15
fax +7 812 232 33 76
office@eprib.ru
www.elektropribor.spb.ru

F8048

АО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт
«Электроприбор» выполняет полный цикл работ от фундаментально-поисковых исследований до производства и поддержки продукции
в эксплуатации. Концерн производит и поставляет судовые навигационные приборы: лаг ЛЭМ2-1М, эхолот ЭН-200, магнитные компасы
«Азимут 125М», «Азимут-90-1», «Азимут-90М», а также бесплатформенные инерциальные навигационные системы «БЕМОЛЬ-М»,
«БЕМОЛЬ-МТ», спутниковый компас с инерциальной поддержкой
«ИСОН». Судовые навигационные приборы сертифицированы Российским Речным Регистром и Российским Морским Регистром Судоходства. В 2018 году завершена разработка нового магнитного компаса
для работы в высоких широтах, на ледоколах и судах ледового класса.
Концерном разработан интегрированный комплекс навигации, управления движением и связи морских транспортных судов «Широта»,
система информационной поддержки безопасности плавания
морских судов в ледовых условиях «Арктика-И». Мобильный гравиметр «Чекан-АМ» (модель «Шельф») предназначен для высокоточных
измерений ускорения силы тяжести при поиске и разведке нефтегазовых месторождений на морском шельфе и региональной аэросъемке.
Используется морскими геологами 8 стран и занимает 35% мирового рынка.
Concern “Central Scientific Research Institute “Elektropribor” JSC offers
a full cycle of services from fundamental open-end research up to the
manufacture and support of products in course of operation. The Concern
produces and supplies the following ship navigation devices: log LEM2-1М,
echo sounder EN-200, magnetic compasses Azimut 125 M, Azimut-90-1,
Azimut-90M, as well as strapdown inertial navigation systems BEMOL-M,
BEMOL-MT, and inertial-aided satellite compass ISON. The ship navigation devices are certified by the Russian River Register and Russian maritime
Register of Shipping. In 2018, a new magnetic compass was developed for
operations in high latitudes, on ice-breakers and ice-class ships. The Concern
has designed an integrated system of navigation, motion control and communication Shirota for marine transport vessels, and an information support
system Arktika-I for navigation safety of marine ships in ice conditions.
Mobile gravimeter Chekan-AM (Shelf model) is designed for high-precision
measurements of gravity acceleration during exploration of oil and gas fields
on the sea shelves, and during regional aerial surveys. It is operated by marine
geologists in 8 countries and occupies 35% of the global market.
Концерн НПО Аврора, АО				
Concern Avrora S&P Association JSC
Россия,194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 15
Russia, 194021, Saint Petersburg, Karbysheva st., 15
tel. +7 812 297 23 11
fax +7 812 610 11 00
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.
Корабел.ру, проект		
Korabel.ru, project
Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой кан. 4, оф. 138
Russia, 198035, Saint Petersburg, Mezhevoy canal 4, office 138
tel. +7 812 458 44 52
fax +7 812 458 44 52
korabel.expo@gmail.com
www.korabel.ru

PF053

Профессиональный журнал и портал «Корабел.ру» освещает события
в мире судоходства и судостроения, а также всё, что происходит в сопряженных областях — от морского бизнеса и права до освоения океана
и шельфа. Интернет-портал и журнал «Корабел.ру» ориентирован на
судостроителей и судовладельцев, специалистов научных и учебных
заведений, работников портов, производителей морского оборудования. Также он будет интересен всем, кто неравнодушен к морской
тематике. Сервис «Корабел.ру» был запущен в 2002 году. Полноцветный журнал объёмом 100 страниц выходит в печать с периодичностью 4
раза в год. Интернет-портал ежедневно посещает более 8000 человек.
Новый раздел «Торговая площадка» в понятном, быстром и удобном
формате сможет помочь ЗАКАЗЧИКУ найти нужного исполнителя работ,
поставщика необходимого оборудования, а ПРОИЗВОДИТЕЛЮ или
ПОДРЯДЧИКУ – кратчайший путь к началу сотрудничества с реальным
потребителем.
Professional magazine and media site Korabel.ru covers the events in the sector
of shipping, shipbuilding and all the connected aspects: from maritime business
to ocean and shelf development. The audience of portal Korabel.ru is wide:
shipbuilders, shipowners, workers of educational organizations, port workers,
manufacturers of marine equipment and people who are interested in maritime
matters. Korabel.ru was launched in 2002. Four times a year it puts out a full-colour 100 pages long journal. Every month the web-site is visited by more than
8000 people. It has recently established new section “Trading platform” which
helps customers to find quickly and easy performers of the work, suppliers of
equipment, besides, manufacturers and contractors get opportunity to start
cooperation with consumers and employers in a more comfortable way.
Корабельное дело, ООО				
Korabelnoe delo LTD
Россия, 236039, Калининград, ул. А. Суворова 57-305
Russia, 236039, Kaliningrad, Suvorova st., 57-305
tel. +7 921 104 58 26
office@ship-supply.ru
www.ship-supply.ru
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КОРАБЕЛЬНОЕ ДЕЛО — ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ "GARANT".
Комплексные решения и услуги для морской индустрии по всему миру!
Основная специализация поставок:
- якорные цепи, якоря и комплектующие
- швартовые и буксирные канаты канаты AMBER (TM)
- Стальные тросы – морская запорная арматура
- Импортные Запасные части и оборудование
- Судовое техническое снабжение по IMPA и ISSA – каталогам.
Мы предоставляем услуги в сфере:
- Ремонт главных и вспомогательных механизмов
- Поставка, освидетельствование судового противопожарного и аварийно-спасательного имущества
- Подводные и гидротехнические работы.
KORABELNOE DELO0 – PART OF GARANT GROUP Comprehensive
solutions and services for the shipping industry, coastal industry and maritime
platforms worldwide!
Comprehensive mooring solutions. Experts in mooring / towing / anchoring
- Amber (TM) mooring ropes & tails
- Steel wire ropes
- Anchors, chains & accessories Other products:
- Marine valves
- Marine Spare Parts and equipments
- General supply by IMPA and ISSA catalogue Our service:
- Main and auxiluary engine/equipment repair
- Global diving solutions
- Life-saving and Fire-fighting equipment periodic inspection, test & supply.
Корд-Группа, ООО				
Cord Group Co., Ltd.
Россия, 690002, Владивосток, Океанский пр. 106/1
Russia, 690002, Vladivostok, Okeansky av., 106/1
tel. +7 423 242 77 28
fax +7 423 242 77 29
mail@cord.su
www.cord.su

G7008

Компания «Корд-группа», основанная 1994 г., 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 Вяртсиля				F3007
Wärtsilä Corporation
Россия, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36А,
Бизнес-центр "Линкор"
Russia, 197101, Saint Petersburg, Petrogradskaya emb., 36A, business center
Linkor
tel. + 358 10 709 0000; +7 812 448 3248
fax +7 812 44832 40
office.spb@wartsila.com
www.wartsila.com
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.

15TH ANNIVERSARY EXHIBITION

101

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS - ALPHABETICAL
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.
Коруна, ООО					 G7101
Coruna, LLC
Россия, 190005, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
145, лит. A, пом. 9-H
Russia, 190005, Saint Petersburg, Obvodny emb., 145A, office 9-H
tel. +7 911 233 37 65
coruna.spb@gmail.com
www.corunaspb.ru
ООО "Коруна" - компания, которая более 5 лет осуществляет поставки
в Россию сидений на механической и пневматической подвеске для
различной морской и сухопутной техники производства GRAMMER.
Coruna LLC is a company that for more than 5 years has been supplying
mechanical and pneumatic suspension for various sea and land vehicles
manufactured by GRAMMER to Russia.
Космическая связь, ФГУП				 G6296
Russian Satellite Communications Company
Россия, 109289, Москва, Николоямский пер., д. 3A, стр.1
Russia, 109289, Moscow, Nikoloyamsky per., 3A, bld. 1
tel. +7 495 730 04 50
fax +7 495 730 03 83
sales@rscc.ru
www.rscc.ru
Краншип, ООО					 G7182
Craneship, LLC
Россия, 353500, Краснодарский край, Темрюк, ул. Карла Либкнехта, д. 4
Russia, 353500, Krasnodar Region, Temryuk, Karl Libknekht str., 4
tel. +7 86148 6 03 62
fax +7 86148 5 12 88
craneship@craneship.ru
www.craneship.ru
Судостроительный завод ООО «Краншип» основан в 2007 году и расположен в Темрюк, Краснодарский край. Предприятие входит в состав
группы компаний Трансшип. Завод специализируется на строительстве
многоцелевых морских и портовых буксиров мощностью от 1200 л. с. до
11 000 л. с. 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. Craneship is a part of the Transship group of
companies. 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 with ice class up to Icebreaker6, floating cranes and floating transshipment complexes, barges and bilge water removing ships.
КРОН-СПБ				
G6328
KRON-SPB
Россия, 191124, Санкт-Петербург, ул. Ставропольская, д. 10, оф. 325
Russia, 191124, Saint Petersburg, st. Stavropolskaya, 10, office 325
tel. +7 812 331 74 72
fax +7 812 331 74 70
info@kron-spb.com
www.kron-spb.com
Компания ООО «КРОН-СПБ» является партнёром в России мировых
лидирующих компаний, работающих в области металлургии. В сферу
наших услуг входит поставка всех видов сварочных материалов,
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ручного, полуавтоматического и автоматического сварочного оборудования и оборудования автоматических линий для сборки и сварки
различных видов балок и судовых секций, ручного и автоматического
оборудования для термической резки металлов. Компания оказывает
производственно-инжиниринговые услуги по размещению и сопровождению заказов на изготовление металлургических полуфабрикатов
и готовых изделий (поковок, литья, плоского и сортового проката).
The LLC KRON-SPB company is a partner in Russia of the world leading
companies working in the field of metallurgy. The scope of our services
includes the supply of all kinds of welding materials, manual, semi-automatic and automatic welding equipment and equipment of automatic lines
for the Assembly and welding of various types of beams and ship sections,
manual and automatic equipment for thermal cutting of metals. The company
provides production and engineering services for the placement and maintenance of orders for the manufacture of metallurgical semi-finished products
and finished products (forgings, casting, flat and long products).
Кронштадтский морской завод, АО
Kronstadt Marine Plant, JSC

F1002

Россия, 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Петровская, д. 2, лит. Ж
Russia, 197762, St. Petersburg, Kronstadt, Petrovskaya st., 2
tel., fax +7 812 4352101
fax +7 812 435 2000; +7 812 435 0730
info@kmolz.ru
www.kmolz.ru
Завод выполняет комплексный ремонт кораблей, морских и речных
судов всех типов, классов и назначений водоизмещением до 40 тыс. тонн.
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.
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 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, ФГУП
Krylov State Research Centre
Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 44
Russia, 196158, Saint Petersburg, Moskovskoe shosse, 44
tel. +7 812 723 66 07
fax +7 812 727 96 32; +7 812 727 95 94
krylov@krylov.spb.ru
www.krylov-center.ru

F1003

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 областях 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.
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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.
Л
Лазурит ЦКБ, АО					G4207
Lazurit Central Design Bureau, JSC
Россия, 603951, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 57
Russia, 603951, Nizhny Novgorod, Svoboda st., 57
tel. +7 831 273 84 00; +7 831 273 00 69
fax +7 831 273 11 01
cdb@cdb-lazurit.ru
www.cdb-lazurit.ru
АО «ЦКБ «Лазурит» образовано в 1953 Центральный офис АО «ЦКБ
«Лазурит» в городе Нижний Новгород. Филиалы в городе Санкт-Петербург и в городе Большой Камень. 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
- Icebreakers
- 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.
ЛГМ, ОАО					 F1279
LGM, JSC
Россия, 115088, Москва, 3-й Угрешский проезд, д. 6
Russia, 115088, Moscow, 3rd Ugreshskiy av, 6
tel. +7 495 677 73 16
fax +7 495 677 72 74
vitaly@aolgm.ru
www.aolgm.ru
АО «ЛГМ» (ранее – Московский насосный завод им. М.И. Калинина)
более чем 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
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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.
ЛЕНТРАНС, ООО					 G8247
LENTRANS, LLC
Россия, 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Петровская, 2, лит. Я
Russia, 197762, Saint Petersburg, Kronstadt, Petrovskaya st., 2YA
tel. +7 812 435 10 00
fax +7 812 490 64 84
office@lentrans.com
www.lentrans.com
Компания «ЛЕНТРАНС» оказывает услуги в области организации
агентского обслуживания судов, поставок судового оборудования,
проведения испытаний такелажа и якорных цепей. ООО «ЛЕНТРАНС»
является представителем заводов-изготовителей якорных цепей,
якорей, якорно-швартовных изделий и механизмов. Продукция поставляется с сертификатами РРР и РМРС. За 2017-2019 год наша компания выполнила более 80 поставок и признана победителем в 36
торговых процедурах. В общем объеме поставлено порядка 800 тонн
якорно-цепной продукции. Миссия компании – обеспечить клиентов
самым выгодным предложением на рынке якорно-цепного и швартовнобуксирного снабжения.
LENTRANS Company offers the agency services for vessels, provide the
ship equipment supplies, testing of the tackle and anchor chains. LENTRANS
LLC is the representative of the manufacturers: anchor chains, anchors,
anchor and mooring products and mechanisms. Products are supplied with
certificates of RMRS and RRR. In 2017-2019, our company performed more
than 80 deliveries and was recognized as the winner in 36 tender procedures.
In total, about 800 tons of anchor and chain products were successfully delivered. Mission of our company – is to bring the best offer for our сlients at the
market of anchor chain, mooring and towing supply.
Лист Спб, ООО					 G6216
LIST Spb, Ltd
Россия, 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 36
Russia, 197375, Saint Petersburg, Marshala Novikova st., 36
tel. +7 812 931 52 52
fax +7 812 322 52 52
rossinsky@listmet.ru
www.listmet.ru
Компания «ЛИСТ» с 1993 года занимается складской торговлей
металлопрокатом из сплавов на основе алюминия и меди. Имея в
своем распоряжении 3 складских комплекса (2 в Санкт-Петербурге и
1 в Москве), мы перерабатываем до 700 тонн цветного металлопроката ежемесячно. Постоянные запасы алюминиевого, медного, латунного, бронзового проката составляют более 2000 тонн и свыше 4000
позиций. Огромный опыт работы на рынке цветных металлов – 20 лет!
– и последовательное следование пожеланиям клиентов помогли нам
стать полноценным сервисным центром европейского уровня.
LIST is a company that distributes aluminum, copper and related alloys from
its warehouses (two in St. Petersburg and one in Moscow) since 1993. LIST
carries a wide range of metal inventories in substantial quantities of plate,
sheet, wire, rod, bar, extrusions, tube, and pipes: 2,000 tons, and more than
4,000 positions. LIST successfully developed in the field of sales and services
more than 20 years. You can buy products from aluminum and copper alloys
by using our website. All products have certificates of quality manufacturers.
LIST services more than 20,000 customers in various industries, including aircraft & aerospace, defense, hi-tech and machine shops etc. LIST has
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precision cutting equipment that enables industrial, aerospace and commercial customers to consistently get the exact shapes and sizes they require.
Ломоносовский Завод Судового Оборудования, ООО
G5111
Lomonosovskiy factory of ship equipmen, LTd
Россия, 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер., д. 3
Russia, 198412, Saint Petersburg, Lomonosov, Transportniy per., 3
tel. +7 812 422 84 60; tel. +7 812 372 53 44
fax +7 812 422 84 60
radzevich47@mail.ru
www.radzevich.com
ООО ЛЗСО существует на рынке с 1999 г., за это время предприятие
зарекомендовало себя как надежный производитель и партнёр.
В основной перечень нашей продукции входят:
- судовые двери (стальные, алюминиевые, водогазонепроницаемые,
брызгонепроницаемые, в том числе класса А60)
- судовые крышки (стальные, алюминиевые, водогазонепроницаемые,
брызгонепроницаемые, в том числе класса А60)
- судовые иллюминаторы (стальные, алюминиевые, круглые, прямоугольные, пуленепробиваемые и класса А60)
- крышки вентиляционные
- вьюшки (стальные, алюминиево-магниевого сплава)
- горловины
- откидные форточки
- леера тросовые
- судовые талрепы
- трапы
- щитки для иллюминаторов
- шторки солнцезащитные
При этом представленная номенклатура может быть сертифицирована
ФГУ «Российский Речной Регистр», ФАУ «Российский Морской Регистр
Судоходства» и военным представительством Министерства обороны
РФ (ВП МО РФ). В том числе в перечень наших услуг входит металлообработка и производство металлоконструкций разной сложности.
Lomonosovskiy factory of ship equipment LTD Lomonosovskiy Factory of
ship Equipment Ltd., exist from 1999, during this period company substantiate itself like reliable manufacturer and partner
The main list of our products includes:
- Ship doors (steel, aluminum, water and gas tight, waterproof, including Class A60);
- Ship hatches (steel, aluminum water and gas tight, waterproof, including Class A60);
- Ship portholes (steel, aluminum, round, rectangular, bullet proof and Class A60);
- Ventilation covers;
- Marine reel (steel, aluminum
-magnesium alloy;
- Marine manhole covers;
- Folding windows;
- Guard rails;
- Marine turnbuckles;
- Marine ladders;
- Covers for portholes;
- Sunscreen blinds;
All mentioned production can be certificated by Russian Maritime Register
of Shipping (RS), Russian River Register (RRR) and by Ministry of Defense
Russia Federation Among the list of our services, we offer metalworking and
manufacturing different kind of metal constructions.
Лоретт, ООО
LoReTT, Llc
www.lorett.org

Н1309

ООО "Лоретт" – инновационный стартап, инженерная компания,
основанная в апреле 2017 г., с участием Фонда развития Интернет
инициатив (ФРИИ). С марта 2018 — резидент инновационного центра
"Сколково". Разработчик "Лабораторного комплекса спутникового
мониторинга "Лоретт" – основы междисциплинарных проектных
лабораторий исследования Земли из космоса для дополнительного
школьного образования. Такие лаборатории на стыке географии, информатики, физики, биологии и др. предметов позволят вовлечь школьников
в проектную деятельность и участие в российских и международных
конкурсах, хакатонах, олимпиадах, конференциях и выставках.
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"LoReTT" LLC is innovative start-up, engineering company, founded in April
2017 with participation of Internet Initiatives Development Foundation (IIDF).
Since March, 2018 "LoReTT" LLC is the resident of "Skolkovo" Innovation
Center. "LoReTT" is the developer of the Laboratory complex for satellite
monitoring "LoReTT", which is the basis of an Interdisciplinary Laboratory
"Earth from Space" for additional schooling. Such Laboratory at the joint of
geography, informatics, physics, biology and other subjects will allow to involve
schoolchildren in project activities and participation in domestic and international competitions, hackathons, olympiads, conferences and exhibitions.
М
МАК-Трейдинг. Морские аксессуары и комплектующие
H1220
MAC – Trading. Marine accessories and components
Россия, Санкт-Петербургпр., ул., Промышленная д. 19 лит. Н, офис 1Н218
Russia, 198095, Saint Petersburg, Promyshlennaya st., 19N, office 1N 218
tel. +7 812 933 74 19
mactrading@mail.ru
www.mactrading.ru
Крупнейший в России официальный импортер комплектующих для
производства маломерных судов по каталогу MARITIM, продукция
сопровождается всеми необходимыми сертификатами и декларациями. Официальный представитель и импортер интерцепторов новейшего поколения ZIPWAKE на всей территории России. Официальный
импортер компании VETUS.
The largest in Russia official importer of marine accessories and components
for the boat building MARITIM catalogue, all the imported production is
followed by all necessary certificates and declarations. The official representative and importer of the newest generation of interceptors ZIPWAKE in
Russia. The official importer of VETUS catalogue.
МАЛАХИТ СПМБМ, АО				 F1002
Malachite, the St. Petersburg's sea bureau of mechanical engineering, JSC
Россия 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 18
Russia, 196135, Saint Petersburg, Frunze st., 18
tel. +7 812 242 75 00
fax +7 812 388 17 19
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.
Малое инновационное предприятие «Научно-исследовательский G6235
центр технической безопасности водного транспорта»
The Small innovative enterprise «Research center for technical safety
of water transport» Limited
Россия, 630108, Новосибирск, ул. Котовского, д. 18/2
Russia, 630108, Novosibirsk, Kotovsky st. 18/2
tel. +7 383 214 94 60
mig60@ngs.ru
www.mig609.wixsite.com/mig60
- Исследование технического состояния судового механического и энергетического оборудования, находящегося в длительной эксплуатации:
- Диагностика усталостных повреждений металла гребных валов;
- Обследование металлоконструкций грузоподъёмных устройств плаву-
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чих и судовых кранов;
- Анализ причин повреждения основных деталей судовых технических средств;
- Обследование механического оборудования гидротехнических сооружений;
- Разработка технических условий на капитальный ремонт дизельных
двигателей в корпусе судна;
- Лазерная центровка механизмов.
- Analysis technical condition of ship mechanical and electrical equipment
in long-term operation;
- Diagnostics of metal's fatigue damage of propeller shafts;
- Inspection of metal structures of hoisting devices floating and shipboard cranes;
- Analysis of the causes of damage to the main parts of ship technical means;
- Inspection of mechanical equipment of hydraulic structures;
- Development of technical conditions on overhaul of diesel engines in the hull of Ship.
МАРИМЕТР, ЗАО					 G3116
MARIMETR JSC
Россия, 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 18, оф. 118
Russia, 195112, Saint Petersburg, Shaumyana av., 18, office 118
tel. +7 812 574 56 65
fax +7 812 574 56 65
sales@marimeter.ru
www.marimeter.ru
ЗАО "МАРИМЕТР" ведёт свою деятельность с 2008 года. Мы занимаемся продажей, установкой и техническим сопровождением гидрографического, океанографического оборудования и программного
обеспечения для сбора и обработки данных. Наши партнёры – известные мировые лидеры индустрии. Мы поддерживаем принцип «Обучение - через реальный промер».
MARIMETR JSC was established in 2008. We engage in sale, installation
and technical support of hydrographic, oceanographic equipment and data
aquisition and post-processing software. Our Partners are well-known
leaders of this industry. We support a rule "Training via real survey".
МАРИНЕРУС, ООО				
MARINERUS
Россия, 198207, Санкт-Петербургпр., Ленинский пр., д. 119Б
Russia, 198320, Saint Petersburg, Leninskiy av., 119B
tel. +7 921 758 77 77; +7 812 607 70 38
marinerus@mail.ru
www.marinerus.ru

G3090

- 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.
- Fleet operation;
- 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;
- consulting activities;
- research and development.
МаринЛайт, ООО				
MarineLight Ltd
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 50
Russia, 198095, Saint-Petersburg, Marshala Govorova st., 47A
tel. +7 812 313-16-13
fax +7 812 313-16-13
office@marinelight.ru
www.marinelight.ru
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G4210
F8210

ООО «МаринЛайт» – поставка судового осветительного и электроустановочного оборудования, навигационных огней и поисковых прожекторов ведущих европейских производителей. www.marinelight.ru
MarineLight Ltd – lighting and electrical equipment for ships, navigation lights
and searchlights from European producer, www.marinelight.ru
Маринтех Трейдинг, ООО				
F8055
Marentech Trading, Ltd.
Россия, 198095, Санкт-Петербургпр., ул. Маршала Говорова, д. 35/5, офис 354
Russia, 198095, Saint Petersburg, Marshal Govorov st. 35/5, office 354
tel. +7 812 426 85 68
fax +7 812 426 85 68
marentech@marentech.sp.ru
www.marentechservice.ru
Компания была основана в 2002 году. Компания осуществляет
поставки судовой химии, лакокрасочных материалов для судов,
а также оборудования для строящихся и действующих судов. Продукция: Vecom Marine B.V. (судовая химия), Fiberstuct s.r.o. (стеклопластиковые решетки), Future Pipe Industires (стеклопластиковые трубы), PPG
Protective and Marine Coatings (судовые краски).
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, ООО					F5024
Marineq, Ltd
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., ул. Двинская, д. 12А
Russia, 198035, Saint Petersburg, Dvinskaya st., 12А
tel. +7 812 340 00 56
fax +7 812 340-00-56
info@marineq.ru
www.marineq.ru; www.seacomm.ru; www.suddiesel.ru; www.satprocom.ru
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 C.-Петербурге,
Москве, Н. Новгороде, Красноярске, Ростове-на-Дону, 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 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.

МАРКОН-Вест ООО			
G7060
MARCON-West
Россия, 196191, Санкт-Петербургпр., ул. Бассейная, д.21 лит А офис 713
Russia, 196191, Saint Petersburg, Basseynaya st, 21A
tel. +7 812 372 55 50
fax +7 812 372 55 51
info@marconwest.ru
www.marconwest.ru
Компания ООО МАРКОН-Вест работает по следующим направлениям:
- судовая химия Drew Marine
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- судовые покрытия Nippon Paint
- 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 Division marine chemicals
- Nippon Paint - marine paints
- Hyde Marine ballast water treatment systems
- refrigerants
- Castrol marine lubricants
МАШПРОМЛИЗИНГ, АО				 F1002
MASHPROMLEASING, JSC
Россия, 115054, Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1
Russia, 115054, Moscow, Shchipok st., 11, building 1
tel. +7 495 258 75 73
fax +7 495 258 75 73
info@mashpromleasing.ru
www.mashpromleasing.ru
МВС Телеком, АО					 G7170
MVS Telecom
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 12, ММДС
«Москва-Сити», комплекс Федерация башня Восток, 24 этаж
Russia, 123112, Moscow, Presnenskaya emb., 12, Moscow-City, Federation
Tower West, 24th floor
tel. +7 495 967 12 37
fax +7 495 967 12 38
info@mvstelecom.ru
www.mvstelecom.ru
Компания «МВС Телеком» основана в 1998 году. В нашей организации
работают специалисты высочайшего уровня, имеющие опыт работы с
ведущими телекоммуникационными корпорациями мира, такими как Инмарсат и Иридиум. «МВС Телеком» предоставляет услуги по комплексному
внедрению и обслуживанию программных телекоммуникационных решений
для мобильных спутниковых технологий. Мы предоставляем полный спектр
услуг: от консультирования и проектных работ до подбора оборудования,
продажи услуг связи, информационно-технического обслуживания. Мы
имеем собственную круглосуточную cлужбу технической поддержки, которая
обслуживает заказчиков по всему миру, а также предлагаем аутсорсинговые услуги для наших партнёров. «МВС Телеком» занимается разработкой программных продуктов, со специализацией на биллинге, аналитике и
обработке массивов данных. С 2013 года мы также занимаемся разработкой
индивидуальных приложений для операционной системы Android и iOS.
The company "MVS Telecom" was founded in 1998. Our company has a lot of
specialists of the highest level who have experience working with leading telecommunications corporations of the world, such as Inmarsat, Iridium. "MVS Telecom"
have provides services on implementation and maintenance of telecommunications
software solutions for mobile satellite technology. We provide a full range of services
from consulting and design work to the selection of equipment, sale of communication services, information technology services. We have our own hour technical
support, which serves customers around the world and also offer outsourcing
services for our partners. "MVS Telecom" has been developing software products,
specializing in billing, analytics and processing of data sets. Since 2013, we have been
developing custom applications for the operating system Android and iOS.
Мебельная компания "Техноком"
F6371
ООО LLC "MK "Tehnocom"
Россия, 607620, Нижегородская область, Богородский район, пос. Центральный, производственная зона
Russia, 607620, Nizhniy Novgorod
bmk003@mail.ru
tel. +7 831 704 05 86; +7 831 704 05 87
www.veroy.market
Производство облицовочных материалов для судостроения Facing
Materials For Shipbilding.
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Мегал, ООО					 F7180
Megal, Llc
Россия, 192019, Санкт-Петербургпр., ул. Профессора Качалова, д. 11,
лит. Э, пом. 3, оф. 300Б
Russia, 192019, Saint Petersburg, Professora Kachalova, 11/Э/3/300Б
tel. +7 812 448 54 04
fax +7 812 448 54 04
info@megal-spb.ru
www.megal-spb.com
Торговая марка «Мегал» представлена на рынке металлоконструкций
с 2002 года. За 17 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 Нидерландах, Роттердам и Азиатское в Сингапуре. Производство делится на
три основные подразделения: «Судовое оборудование», «Складское и
Строительное оборудование» и «Нестандартные металлоконструкции
из алюминия». Мы производим: широкий спектр лестниц; различные
типы передвижных вышек, незаменимых для складских терминалов
и логистических комплексов; десятки серий подмостей и подставок;
морские трапы-сходни и забортные трапы.
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.
Мезон ФТ рус, ООО					
Mezon FT Rus, LLC
Россия, 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 42-2А
Russia, 193315, Saint Petersburg, pr. Bolshevikov, 42-2A
tel. +7 904 515 99 97
info@mesonft.ru
www.mesonft.ru

G6224

Меридиан Научно-производственная фирма, АО		
Meridian RPF JSC
Россия, 197198, Санкт-Петербургпр., ул. Блохина, д. 19
Russia, 197198, Saint Petersburg, Blokhina st., 19
tel. +7 812 602 03 52
fax +7 812 233 94 07
info@npfmeridian.ru
www.npfmeridian.ru

G6144

АО «НПФ «Меридиан» – является одним из ведущих приборостроительных предприятий в российском судостроении.
Основным направлением работ является разработка и производство
корабельных и судовых систем:
- пожарной сигнализации и автоматики;
- систем управления судами;
- автоматизированной системы управления полётами и посадкой вертолёта или группы вертолётов 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:
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- 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.
Меркурий-Трейдинг, ООО			
H1302
Mercury - Trading.Ltd
FO 1315
Россия, 198323, Ленинградская область, Волхонское шоссе, д. 3, к. 1
Russia, 198323, Leningrad region, Volhonskoe highway, 3/1
tel. +7 812 321 61 03
mb@masterboat.com
www.masterproboat.ru
Производитель и дистрибьютор легендарных катеров из алюминия
«Мастер Про» и первых в России катеров из композитных материалов,
изготовленных методом вакуумной инфузии серии "RX" Катера длиной
от 4-х до 12-ти метров, предназначены как для личного, так и для
профессионального использования.
Manufacturer and distributor of the legendary aluminum boats "Master Pro"
and the first in Russia boats made of composite materials, made by vacuum
infusion series "RX" Boats with a length of 4 to 12 meters, are designed for
both personal and professional use.
Метапром СПб, ООО				 H1287
Metaprom Spb, Ltd
Россия, 187320, ЛО, Шлиссельбург, Красный пр., д. 1
Russia, 187320, Leningradskai oblast, Shlisselburg, Krasnyyi av., 1
tel. +7 812 574 80 02; +7 812 574 89 21
fax +7 812 442 87 02
kolodiaznai@metaprom.spb.ru
www.metaprom.spb.ru
Компания «Метапром» на сегодняшний день является одним из
ведущих поставщиков медного, бронзового, латунного и титанового
проката предприятиям металлургической отрасли, судостроения и
судоремонта, высокотехнологичных производств. На протяжении
многих лет работы наша компания остается надежным партнёром
большинства российских государственных предприятий и частных
компаний. Мы строим свою работу с заказчиками на принципах
долгосрочных партнёрских отношений. Мы предлагаем исключительно высококачественную продукцию. Вся изготавливаемая
и поставляемая нами продукция сертифицирована, соответствует
требованиям заказчиков и отвечает мировым стандартам качества.
Мы имеем удобный, современный и высокотехнологичный производственно-складской комплекс в Шлиссельбург Ленинградской
области, с постоянно пополняемым запасом металлопроката.
Research and manufacturing company "METAPROM" was founded
in 2002 and today is one of the leading suppliers of copper, bronze,
brass and titanium rolled products to the metallurgical industry, the
military-industrial complex, machine-building and electrotechnical industry, shipbuilding and ship repair.For many years, our company remains a
reliable partner of the majority of Russian state-owned enterprises and
private companies. Research and manufacturing company "METAPROM"
works with Customers on the principles of long-term partnerships. The
most important for us is to keep the partners with many years of experience of working with us, than to constantly seek new customers.
Метмаш, ООО					 G5118
Metmash, LLC
Россия, 606442, Нижегородская обл., Бор, ул. Луначарского, д. 128
Russia, 606442, Nizjegorodsky region, Bor, Lunacharskogo st., 128
tel. +7 83159 3 61 00
fax +7 83159 3 61 21
sales@metmash.com
www.metmash.com
Борский завод металлургии и машиностроения ООО «Метмаш»
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образован в 1911 году. Имеет в структуре: сталелитейный, кузнечно-прессовый, механосборочный, модельный цеха и лабораторию.
Выпускает комплектующие и сменно-запасные части для гражданского судостроения и судоремонта.
- Якоря массой до 15000 кг (Холла, Матросова, ПДС, ПДС-балансированные)
- 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
- Продукцию по чертежам Заказчиков.
Продукция изготавливается согласно ГОСТ, ОСТ и ТУ Может сопровождаться сертификатами РРР, РМРС, ФГУП ВО «Безопасность», ЗАЭС.
Коммерческий директор (83159)3-61-04 Отдел продаж (83159)361-18,
361-22, 361-25; факс (83159)361-24 www.metmash.com sales@metmash.com
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
- 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.
Commercial Director (83159)3-61-04 Sales Department: (83159)361-18,
361-22, 361-25; fax (83159)361-24 www.metmash.com sales@metmash.com
Механический завод Энерпром, ООО			
MZ Enerprom, Ltd
Россия, 199178, Санкт-Петербургпр., Малый пр. В.О., 55
Russia, 199178, Saint Petersburg, Maly Avenue V. O., 55
tel. +7 812 331 59 30; tel. +7 911 973 95 66
fax +7 812 331 59 30
marketing@enerprom-spb.com
www.enerprom-spb.com

G5156

«Энерпром – готовые решения для судостроителя. Механический завод
«Энерпром» разрабатывает и изготавливает на своей производственной
площадке в Санкт-Петербургпр.е 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 нашим 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 применение на судостроительных заводах
4. Системы подъёма 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
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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
Мовен НН, АО					F7038
Moven NN, JSC
Россия, 606000, Нижегородская область, Дзержинск, Заревская
объездная дорога, д. 40
Russia, 60600, Nizhny Novgorod Region, Dzerzhinsk, Zarevskaya obyezdnaya doroga, 40
tel. +7 8313 31 01 97
fax +7 8313 31 01 98
info@moven.ru
www.moven.ru
АО «Мовен НН» – 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 NN" 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, ООО					 F7038
MOVEN-S, LTD
Россия, 111141, г.Москва, ул. Плеханова, д. 17, стр. 1
Russia, 111141, Moscow, Plekhanova st., 17, building 1
tel. +7 495 204 21 77
fax +7 495 204 21 77
sales@moven.ru
www.moven.ru
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.

108

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

Модульные кабельные системы ПКФ, ООО		
G3141
Modular Cable Systems, LLC
Россия, 301030, Тульская область, Ясногорск, ул. П. Добрынина, д. 11
Russia, 301030, Tula region, Yasnogorsk, P. Dobrynin's st., 11
tel. +7 487 662 72 28
office@mks-pro.ru
www.mks-pro.ru
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 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, НПК			
Morsvyazavtomatika NPK
Россия, 192174, Санкт-Петербургпр., ул. Кибальчича, д. 26E
Russia, 192174, Saint Petersburg, Kibalchicha st., 26E
tel. +7 812 622 23 10; +7 812 622 23 11
fax +7 812 362 76 36
info@unicont.spb.ru
www.unicont.spb.ru

FO356

ООО Юниконт СПб – это команда профессионалов, объединенная
целью развития отечественного производства промышленного оборудования, в т.ч. судового. Использование российского и иностранного
научно-технического 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
- Производство комплексов лазерного и плазменного раскроя листового
металла с ЧПУ
- Производство координатных систем индивидуального применения.
Разветвленная дилерская сеть. Склады в России и за границей.
ОЕМ – партнёрство Готовность к совместной работе для освоения
новых направлений и рынков. Проектирование В кратчайшие сроки
воплощаем идею в изделие Производство Внедрение современных
технологий и САРП. Качество продукции – приоритет деятельности.
Предприятие имеет сертификаты признания производителя РМРС и РРР.
На выпускаемую продукцию оформлены СТО РМРС, РРР, GL.
Unicont SPB Ltd. is a company of professionals joined together to develop
Russian industrial equipment production, including ship’s equipment. The
Company successfully works both in Russian and external markets using
Russian and foreign scientific and technical potential as well as the newest high
technologies, implementing any bold ideas.
Products:
- Marine electronic equipment and devices
- Control consoles and operating counters
- Electroboards’ cases
- Production of laser and plasma units with CNC for layout of sheet metal
- Production of crossbar systems in accordance with customers’ need.
Branched dealer network. Warehouses in Russia and abroad. ОЕМ partnership Readiness for teamwork for development of new directions and markets.
Engineering The Company can realize any idea into concrete production in
the shortest time. Production Unicont SPB is oriented on development of
modern technologies and CAD. Products’ quality is the priority of the Company’s activity The Company has certificates of recognition as a producer issued
by the Russian Maritime Register of Shipping and Russian River Register.
Produced equipment has RMRS, RRR and GL type approval certificates.
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Морская спасательная служба, ФГБУ			
Marine Rescue Service, FSBI
Россия, 125993, Москва, ул. Петровка, д. 3/6, стр.2
Russia, 125993, Moscow, Petrovka st., 3/6, building 2
tel. +7 495 626 18 08
fax +7 495 626 18 08
info@morspas.com
www.morspas.com

F5108

Морспасслужба организует и принимает активное участие в ежегодных совместных международных учениях различного уровня на всех
морских бассейнах Российской Федерации. В состав системы морской
спасательной службы входят:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская
спасательная служба» (ФГБУ «Морспасслужба»);
- филиалы ФГБУ «Морспасслужба» на морских бассейнах.
ФГБУ «Морспасслужба» вместе с филиалами и ФГБУ «СКЦ Росморречфлота» образуют функциональные подсистемы сил и средств
по реагированию на ЧС, связанные с поиском и спасанием людей,
терпящих бедствие, и ликвидацией разливов нефти на море, входящих
в единую государственную систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Таким образом, система Морспасслужбы
является развивающейся государственной структурой, предназначенной для реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации в море,
и надежным партнёром морского бизнес-сообщества.
Marine Rescue Service organizes and actively participates in the annual
joint international exercises at various levels at all marine basins of the
Russian Federation. The Marine Rescue Service consists of the: – Federal
State Budgetary Institution “Marine Rescue Service” – MRS; – Branchs of
the FSBI “Marine Rescue Service” at marine basins. FSBI “Marine Rescue
Service” together with its branches and Federal State Budgetary Institution
“Rescue Coordination Center of Rosmorrechflot” form functional subsystems
of forces and facilities for responding to emergencies related to the search and
rescue of people in distress and the liquidation of oil spills at sea that are part
of the unified state system for preventing and eliminating emergencies. Thus,
Marine Rescue Service is a developing state structure, which was formed to
respond to emergencies at the sea, and reliable partner for maritime business
community.
Морская Техника (ООО МТ-Групп)			
F3215
Marine Technics Group (MT-Group)
Россия, 190020, Санкт-Петербургпр., ул. Бумажная, д.16, корп. 1, лит. А
Russia, 190020, Saint Petersburg, Bumajnaya st., 16A
tel. +7 812 309 46 46
fax +7 812 309 46 36
office@marinetec.com
www.marinetec.com
Группа компаний «Морская Техника» 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! Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр судового и радионавигационного
оборудования. Конструкторское бюро МТ проектирует суда различного типа и класса: пассажирские суда, лоцманские и патрульные катера,
сухогрузы, суда специального назначения. Сегодня по водным путям
нашей страны эксплуатируется более 20 судов, построенных по нашим
проектам. Специалисты «Морской Техники» занимаются разработкой комплексных решений по модернизации действующего флота.
Компания успешно реализует программу "Модернизация скоростного
пассажирского флота России". Более 60 СПК получили "вторую жизнь"
благодаря нам. В компании работает более 200 высококвалифицированных сотрудников. «Морская Техника» представлена в крупнейших
городах России, странах СНГ и Балтии. Продукция и услуги, предлагаемые компанией, успешно проходят сертификацию в PMPC и РРР.
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“Marine Technics” Group has been supplying and servicing the equipment
for 20 years. We provide package solutions: consulting, development and
design, construction and re-equipment of vessels, supply of marine equipment and spare parts, after-sales and after-warranty service, technical
support. Today “Marine Technics” manufactures marine equipment. We offer
our clients own-produced marine gensets, pumps and compressors where
we use high-quality components and guarantee long and stable operation.
We provide our clients with a full range of marine and radio and navigation
equipment. MT Design Bureau designs crafts of different purpose and class:
passenger, pilot and patrol boats, cargo ships, and special-purpose vessels.
Today more than 20 ships built by our projects operate on inland water ways.
We develop comprehensive retrofit of active fleet. Our company successfully implements the programme “Modernization of high-speed fleet in Russia”.
More than 60 hydrofoils received the “second life” due to our specialists. With
more than 200 high-skilled specialists, "Marine Technics" is represented in
the largest cities of Russia, CIS and Baltic states. Our products and service
are successfully certified by RMRS and RRR.
МОРСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО
Marine Complex Systems, LLC
Россия, 199034, Санкт-Петербургпр., 18-я линия В.О., д. 11
Russia, 199034, Saint Petersburg, 18 line Vasilievskiy ostrov, 11
tel. +7 812 441 24 01
fax +7 812 441 23 40
info@mcs-spb.com
www.marine-system.ru

G3127

Общество с ограниченной ответственностью «Морские Комплексные
Системы» – является одним из ключевых российских предприятий в сфере
комплексных решений по обустройству объектов судостроения и кораблестроения различной сложности на этапах от разработки проекта до сдачи
заказчику. ООО «МКС» является эксклюзивным представителем
на территории Российской Федерации ведущих мировых производителей
продукции и материалов, а также имеет производственную базу, позволяющую удовлетворить требования потребителей в необходимых количествах продукции и выполнении работ.
MCS Ltd. is a dynamically developing company promoting to the shipbuilding
market state-of-the-art technologies for complex refurbishment of internal
and service rooms on board the ships and civil vessels. MCS Ltd. activity is
aimed at providing the Russian shipbuilding market with a consistent technical
solution related to complex outfitting for ship rooms in order to improve the
living conditions of the crew. At the moment the professionals specializing in
below applications are working for the company: Design, Engineering and
Technical application, Production application.
Морские Комплексы и Системы, ЗАО 			
Marine Complexes and Systems, Jsc
Россия, 192174, г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 80
Russia, 192174, Saint Petersburg, Babushkina st., 80
tel. +7 812 368 39 51
fax +7 812 368 39 93
mail@mkis.su
www.mcs.ru

G5148

МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, АО		
G6122
MARINE BRIDGE AND NAVIGATION SYSTEMS LTD
Россия, 198099, Санкт-Петербургпр., ул. Промышленная, д. 19
Russia, 198099, Saint Petersburg, Promyshlennaya st., 19
tel. +7 812 320 38 40
fax +7 812 320 38 48
mns@mnsspb.ru
www.mnsspb.ru
Акционерное общество «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» – весь спектр навигационного оборудования, включая
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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.
Морское Инженерное Бюро-СПб, ООО			
Marine engineering bureau-SPB, Ltd
Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 15/1, офис 76Н
Russia, 197101, Saint Petersburg, Mira st., 15/1, office 76N
tel. +7 812 233 64 03
fax +7 812 309 59 39
www.mebspb.com

F5123

Проектирование новых судов и инженерное обеспечение конверсий,
модернизаций и переоборудований морских, смешанного (река-море)
плавания и речных судов. Разработкой 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, ООО		
G6143
Marine Engineering Centre SPb, LLC
Россия, 199026, Санкт-Петербургпр., 26 линия В.О., д. 15, корп. 2, офис 4-11
Russia, 199026, Saint Petersburg, V.O. 26 line, 15, building 2, office 4-11
tel. +7 812 322 21 58
fax +7 812 322 21 58
tishkov@grandeng.pro
www.mic-spb.ru
ООО «Морской Инжиниринговый Центр СПб» – динамично развивающаяся молодая компания, которая занимается предоставлением широкого спектра услуг в морской сфере. Входит в группу компаний "Grand Engineering LTD". Компания была создана в 2013 году и за
рекордно короткие сроки сумела показать себя с лучшей стороны на
рынке Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации. На
данный момент компания занимает достойное место в сфере предоставления услуг и продолжает завоёвывать доверие новых клиентов.
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About Us «Marine Engineering Center SPb» LLC, is a dynamically developing young company, which provides the wide spectrum of services in the
marine field. The company was founded in 2013 and in re-cord terms showed
itself from the best side on the services market of Saint Petersburg and others
cities of Russian Federation. For now our company possesses the honorable
place at the sphere of rendering services and continues to reach the trust of
our partners and clients.
Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга
Maritime Council under the Government of St. Petersburg
190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12, лит. А,
190031, St. Petersburg, Moskovsky av., 10-12A
tel.fax +7 812 576-28-70; +7 812 576-28-46
morsovet@gov.spb.ru
www.gov.spb.ru/gov/morsovet

PF001

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 Военно-Морским Флотом.
The Maritime Council is a permanent coordinating body under the Government of
St. Petersburg, 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.
Московский Механический 				
Завод Специального Оборудования ЗАО
Moscow Mechanical Factory of the Special Equipment, JSC
Россия, 121471, Москва, Ул. Верейская, д. 29А, стр.1
Russia, 121471, Moscow, Vereyskaya st., 29A, building 1
tel. +7 495 780 99 45
www.mmzso.ru

G4066

Мотортех Консалтинг 				
Motortech Consulting Ltd.
Флациусова 1, 52100 Пула, Хорватия
Flaciusova 1, HR -52100 Pula, CROATIA
tel. +385 52 213 995
fax +385 52 213 995
mojca@motortech.hr
www.motortech.hr

G2228

Мотортех Консалтинг – Производство бортовых и оффшорных генераторов различной мощности от 30 до 2500 кВт, вспомогательных,
аварийных или портовых систем. Сервис, диагностика, тестирование,
производство, установка и внедрение сверхпрочных агрегатов на базе
двигателей MAN, Mitsubishi, Deutz, Isuzu, MTU и Caterpillar. Мы современная и высококвалифицированная компания с профессиональным
персоналом. Мы обладаем экспертизой и сертификатами для различных типов агрегатов и генераторов, а также разнообразных продуктов,
связанных с энергетикой, с постоянной поддержкой мобильной связи из
головного офиса.
Motortech Consulting - Production of on-board and offshore power generators, power range from 30 to 2.500 kWe both in auxiliary, emergency or
harbour systems. Service, diagnostics, testing, production, installation and
implementation of super durable aggregates based on MAN, Mitsubishi,
Deutz, Isuzu, MTU and Caterpillar powered engines. We are a modern and
highly qualified company with sophisticated equipment and professional
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personnel. We possess expertise and certificates for various types of aggregates and generators as well as a variety of energy-related products with the
constant support of mobile service from the headquarter.
МРС Электроникс НПФ, ООО				
F7029
MRS Electronics RPC, LTD
Россия, 603014, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 24Н
Russia, 603137, Nizhny Novgorod, P.O. Box 159
tel. +7 831 411 54 89
fax +7 831 275 93 80
info@mrs-e.ru
www.mrs-e.ru
1. Производство судового электрооборудования и автоматики:
-КомплекстехническихсредствобнаруженияпожараКТС«ПСМ-А» адресного
- лучевого типа;
- Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей типа "КФ" (6 или 12 фонарей);
- Комплект приборов «МАНЕВР» для управления сигнально-отличительными фонарями (до 24 фонарей), фонарем маневроуказания и тифоном;
- Система контроля дееспособности вахтенного помощника СКДВП;
- Комплект оборудования автоматизации СУТС;
- Приборы сигнализации судовых систем (панели АПС) типа "СС";
- Светозвуковые колонки;
- Выпрямительные агрегаты "ВА";
- Щиты управления автоматикой;
- Судовые АТС, емкостью от 8 до 1200 абонентов и c возможностью
подключения различных периферийных устройств и сервисов;
- Комплект оборудования общесудовой авральной сигнализации АС-2.
Вся продукция имеет сертификаты РРР и РМРС.
2. Поставка и пуско-наладка оборудования:
- Оборудования громкоговорящей связи и трансляции "ОКА";
- Систем для приема спутникового ТВ и доступа в интернет на судах
и яхтах от компании KVH;
- Радионавигационного оборудования и оборудования связи марок
FURUNO, JRC, Транзас.
3. Разработка проектной документации на электротехническую и радионавигационную части судов. Согласование документации с квалификационными обществами.
1. Ship eletrical equipment and automatics production:
- Fire detection system "PSM-A" (several beams, addressable detectors);
- Navigation and signal light control and monitoring system "KF" (6 or 12 lights);
- Navigation and signal light (up to 24) and maneuvering light and horn control
and monitoring system "MANEVR";
- TSS/Watch alarm system "SKDVP";
- Equipment for automated measurement and control system production;
- Indicator and alarm panels "SS";
- Signal tower light with built-in alarm;
- Rectifier unit "VA";
- Control panel for automatic systems;
- Ship automatic telephone exchange (from 8 to 5000 subscribers) with possibility of peripheral equipment and services connection;
- Ship alarm system equipment "AS-2"; All production is certified in accordance with Russian River Register and Russia Maritime Register of Shipping.
2. Delivery and commissioning of the following equipment:
- Public address system "OKA";
- Satellite TV receivers and on-board internet access systems from KVH company;
- Radio navigation and communication systems from FURUNO, JRC, TRANSAS.
3. Development of the project documentation on electric and radio navigation
systems. Coordination of the developed documentation with qualifying organizations.
МСС, ООО					 G3112
MSC LLC
Россия, 199155, Санкт-Петербургпр., Морская наб., д. 15, лит. Б, пом. 2Н.
Russia, 199226, Saint Petersburg, Morskaya emb., 15B, off. 2N
tel. +7 812 622 03 24
fax +7 812 622 03 24
info@morsudsnab.ru
www.morsudsnab.ru

емся разработкой, производством и поставками судового оборудования. Наряду с этим мы оказываем услуги по логистике и таможенному
оформлению, подготовке технической документации, пусконаладочным и шеф-монтажным работам. Инженерное бюро «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
- Разработка импортно-экспортных операций.
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.
Муромский приборостроительный завод, АО		
G7231
Murom Apparatus Producing plant, Jsc
Россия, 602205, Муром, Владимирская обл., ул. 30 Лет Победы, д. 1A
Russian Federation, 602205, Vladimir region, Murom city, Leningradskaya st., 7
tel. +7 49234 6 08 85
fax +7 49234 6 08 85; fax +7 49234 6 02 52
market@mpzflame.ru
www.mpzflame.ru
Акционерное общество «Муромский приборостроительный завод»,
основанное в 1941 году, является одним из основных российских
предприятий, специализирующихся в 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 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;
- Мedicines and others.

Компания «МСС» – один из ведущих поставщиков судового оборудования в России. Компания работает на рынке более 10 лет. Мы занима-
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МУФТЫ НСК, ООО					 H1268
Mufty Nsk, Ltd
Россия, 196006, Санкт-Петербург, Цветочная улица, д. 18, лит. В, офис 204
Russia, 196006, Saint Petersburg, Tsvetochyaya str., 18 liter "B" office 204,
tel. +7 812 339 88 61
mufta.nsk@mail.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 Санкт-Петербургпр.е 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, целлюлозно-бумажных 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
Навигатор СПб, ООО				 F7262
Navigator SPb, LLC
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., Межевой канал, д. 3, копр.2, офис 718
Russia, 198035, Saint Petersburg, Mezhevy Canal, 3, building 2, office 718
tel. +7 812 339 96 44
fax +7 812 339 96 33
ooo.navigatorspb@mail.ru
www.navig-spb.ru
Наша компания ведёт свою активную деятельность на рынке Российской Федерации и ближнего зарубежья с 2008 года.
Основными видами деятельности компании являются:
- серийное производство навигационных плавучих знаков (буев) из пластмасс;
- серийное производство навигационных береговых знаков из пластмасс;
- изготовление и поставка изделий из чугунного литья;
- производство гидрографических работ в океанах, морях, внутренних
водоемах в целях обеспечения безопасности общего судовождения;
- работы по обслуживанию плавучих и береговых средств навигационного оборудования;
- поставка комплектующих к СНО (цепи, якоря, вертлюга, скобы).
Помимо выпуска собственной продукции мы предлагаем нашим клиентам
сопутствующие товара от лучших российских и импортных производителей.
Сегодня предприятие предлагает потребителям переоснащение
водных путей России инновационными средствами навигации последнего поколения, таких как буи морские, речные, швартовые, оградительные, боновые заграждения всех типоразмеров и видов, соответствующие системе МАМС, ГОСТам и иным нормативным документам.
Динамичное развитие производства и использование инновационных
решений гарантирует высокое качество всей выпускаемой нами продукции.
Our company is active in the market of the Russian Federation and neighboring countries since 2008. The main activities of the company are:
- serial production of floating navigation marks (buoys), of plastics;
- serial production of navigational shore signs made of plastics;
- manufacture and supply of cast iron products;
- production of hydrographic works in oceans, seas, inland waters in order to
ensure the safety of General navigation;
- works on maintenance of floating and shore AIDS to Navigation;
- supply of components for SSS ( chains, anchors, swivels, brackets).
In addition to the production of our own products, we offer our customers
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related products from the best Russian and Imported manufacturers. Today
the enterprise offers consumers re-equipment of waterways of Russia with
innovative means of navigation of the last generation, such as buoys sea, river,
mooring, protective, booms of all
НАВИС, АО					 F7041
NAVIS JSC
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 5A
Russia, 199106, Saint Petersburg, Detskaya st., 5A
tel. +7 812 322 67 15
fax +7 812 322 67 35
sales@navisincontrol.com
www.navis.spb.ru
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, разработку 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 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.
НАВИТЕК ,ООО					 H1246
Navytec, Llc
Россия, Санкт-Петербург, ул. Севастопольская, д. 40, лит. А, пом. 21Н, оф. 5
Russia, St. Petersburg, Sevastopol 40, pom. 21N, off. 5
tel. +7 812 336 92 75
info@navytec.ru
www.navytec.ru
НавМарин					 F5016
NavMarine
Россия, 125599, Москва, 78 км МКАД, д. 14, корп. 1
Russia, 125599, Moscow, 78 km MKAD, 14/1
tel. +7 495 445 22 26
fax +7 495 445 22 26
info@navmarine.ru
www.navmarine.ru
Компания НавМарин – российский производитель радионавигационного оборудования с более чем пятнадцатилетним опытом работы
на российском рынке. Главным направлением деятельности компании
является разработка и производство комплексных систем навигации
и связи с применением собственных разработок и с использованием
ОЕМ-компонентов ведущих мировых производителей.
The Navmarine company is the Russian producer of the radio navigational
equipment with more than 15 years experience in the Russian market. The
main direction of activity of the company is development and production of
complex systems of navigation and communication with application of own
development and with use of components of the leading global manufacturers.
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Навтелсат Технолоджис, ООО				 G4181
Navtelsat Technologies, Ltd
Россия, 194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная. д. 4 лит. А
Rossia, 194292, Saint Petersburg, Domostroitelnaya st., 4A
tel. +7 812 702 39 85
fax +7 812 702 39 85
sales@navtelsat.com
www.navtelsat.com
Navtelsat является многопрофильным предприятием, специализирующимся
на предоставлении широкого спектра продукции и услуг. Компания ведет
работу в 3-х основных направлениях:
- Спутниковая связь и передача данных
- Телекоммуникации
- Навигация
Основное внимание уделяется разработке «Решений» для клиентов.
Компания осуществляет свою деятельность по достижению поставленных
задач за счет собственных средств и благодаря активной работе менеджмента и сотрудников компании, которые и составляют ее основную
ценность. Сотрудники компании имеют высшее образование в соответствующей области и проходят стажировку за рубежом. Navtelsat всегда следит
за последними тенденциями и изменениями в области телекоммуникаций,
и наши сотрудники являются постоянными участниками международных
конференций в области спутниковой связи (Inmarsat, Iridium, Thuraya, VSAT
и др.). Компания пропагандирует методы постоянного обучения и повышения уровня знаний своих сотрудников, что является ключевым фактором
достижения успеха всего предприятия в целом.
Navtelsat is a diversified enterprise specializing in providing a wide range
of products and services. The company is working in 3 main areas:
- Satellite communications and data transmission
- Telecommunications
- Navigation
The focus is on the development of "solutions" for customers. The company
carries out its activities for achieving the objectives for its own account and
through the active work of the management and employees of companies that
make up its core values. The company's employees have a university degree in a relevant
field and are trained abroad. Navtelsat always follows the latest trends and
developments in telecommunications, and our employees are regular participants of international conferences in the field of satellite communications
(Inmarsat, Iridium, Thuraya, VSAT, and others.). The company promotes the
methods of continuous learning and improving knowledge of its employees,
which is a key factor for the success of the enterprise as a whole.
Научно-производственная фирма "Спецсистемы" , ООО
NPF Spetssystemy, Ltd
Россия, 170037, Тверь, пр. Победы, д. 71Б
Russia, 170037, Tver, Pobedy av., 71B
tel. +7 4822 32 76 32
info@specsystem.ru
www.specsystem.ru
Научно-производственный центр "Аквамарин", ЗАО
Scientific and production center Akvamarin, Jsc
Россия, 195196, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7
Russia, 195196, Saint Petersburg, Tallinskaya st., 7
tel. +7 812 445 23 60
fax +7 812 445 23 60
akvamarin@akvamarin-npc.ru
www.akvamarin-npc.ru

G8248

G6154

ЗАО «НПЦ «Аквамарин» – современное высокотехнологичное предприятие, более 15 лет являющееся поставщиком вычислительной и радиоэлектронной аппаратуры для нужд различных заказчиков, в том числе
и в интересах Министерства обороны. Предприятие разрабатывает
и серийно 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, промышленную мебель. В ЗАО «НПЦ «Аквамарин»
имеется возможность полного цикла изготовления изделий из листового
материала, выполнения электромонтажных, сборочных и регулировочных
работ. Одним из направлений деятельности предприятия является разра-
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ботка и производство защищенных ноутбуков, моноблоков и процессорных
плат на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус». Изготавливаемая продукция проходит все необходимые испытания в собственном аккредитованном испытательном центре, одном из лучших в Северо-Западном
регионе. Продукция может быть поставлена с приемкой ОТК и ВП МО РФ.
Нева-МеталлТрэйд, ООО				 G7222
Neva-MetallTrade Ltd
Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой кан., д. 3/2, 8 этаж
Russia, 198035, Saint Petersburg, Mezhevoy Kan., d. 3/2, 8th floor
tel. +7 812 401 65 65
fax +7 812 401 65 65
severst@nevamt.spb.ru
www.nevamt.spb.ru
Группа компаний ООО «Нева-МеталлТрэйд» имеет многолетний опыт
прямых продаж, а также смогла сформировать целостный пакет услуг
с производственным сервисом.
Основными направлениями деятельности являются следующие направления:
- металлопрокат и полособульбовый профиль для судостроения;
- дробеструйная обработка металлопроката, резка по чертежам заказчика;
- канаты, цепи, такелаж;
- грузоподъемные и буксирные устройства;
- изготовление металлоконструкций и мостов, обечаек и свай;
- грузоперевозки, в том числе негабаритные, спецтехника.
Оказание полного спектра услуг повышает конкурентоспособность
предприятия перед заказчиком, а значит позволяет занять более
выигрышное положение на рынке. За время работы наша компания
зарекомендовала себя надежным партнёром в сфере металлургии и судостроения. Основными задачами нашей компании являются
неуклонное расширение ассортимента и сервиса предоставления услуг.
Невское проектно-конструкторское бюро, ПАО		
Nevskoe Design Bureau, PJSC
Россия, 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
Russia, 199106, Saint Petersburg, Galernyi Proezd, 3
tel. +7 812 635 05 66
fax +7 812 635 07 40
info@npkb.ru
www.npkb.ru

F1002

Невское электро-монтажное общество, ООО		
F7032
NEMO, JSC
187330,Россия, Ленинградская область, Отрадное, ул. Центральная, д. 4
187330, Russia, Leningrad region, Otradnoe, st. Central, 4
tel. +7 812 318 14 40
fax +7 812 318 14 41
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/качества.
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НЕФТЕФЛОТ, ЗАО					 H1267
Nefteflot, JSC
Россия, 443042, Самара ул. Белорусская, 132
Russia, 443042, Samara, St Belarusskaya, 132
tel. +7 846 309-18-63
nefteflot@nefteflot.ru
www.nefteflot.ru

Новенко						G2228
Novenco AS
5059, Норвегия, Берген, ул. Фабрикгатен
5059, Bergen, Fabrikkgat. 5
tel. +47 23 24 95 00
Bergen@novencogroup.com
www.novencogroup.com

НИИРПИ, АО					 F7131
Joint Stock Company Rubber Covering & Product Research Establishment
Россия, 190020, Санкт-Петербургпр., Нарвский пр. 22, пом. 13-Н
Russia, 190020, Saint Petersburg, Narvsky av., 22
tel. +7 812 339 94 59
fax +7 (812) 339-94-69
niirpi@niirpi.com
www.niirpi.com

Находясь более 70 лет на рынке, компания Novenco AS является одним из
наиболее опытных поставщиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) для судов. Мы разрабатываем и производим высококачественные решения для отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха и охлаждения, а также оборудование для провизионных кладовых для морского применения. Продукты и услуги компании Novenco AS
продаются и распространяются по всему миру через 5 дочерних компаний с помощью тщательно подобранных агентов, располагающихся в 20
различных странах, для возможности обеспечения сервиса в требуемом
регионе. Нашей целью является предложение экологич

АО «НИИРПИ» основан в 1958 г. Основные виды деятельности:
1. Разработка и изготовление резиновых смесей и резинотехнических
изделий с любым комплексом свойств и гарантией заданного срока
службы согласно техническим требованиям Заказчика.
2. Изготовление резинометаллических амортизаторов для судостроения, ВПК, приборостроения, авиастроения.
3. Прогнозирование срока службы, продление гарантийных сроков РТИ.
4. Изготовление гибких радиопоглощающих покрытий для снижения
радиолокационной заметности кораблей (Stealth) и совместимости
радиотехнических средств и акустических покрытий
5. Разработка, производство и поставка средств РЭБ, судовые и корабельные водогазонепроницаемые двери и крышки наружного контура.
Институт имеет лицензии Федерального Агентства по промышленности, Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, Федерального космического Агентства. Сертифицирована СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2008
и ГОСТ РВ 15.002-2003.
Номенклатура выпускаемой продукции:
- смеси резиновые
- манжеты и кольца уплотнительные
- амортизаторы резиновые и резинометаллические
- шнуры и профили
- техпластины и рулонные резины
- диафрагмы и мембраны
- спецпокрытия
Scientific research institute of rubber coatings and products, JSC, was
founded in 1958.
MAIN ACTIVITIES
- development of the rubber with given by complex characteristic and given
conditions to usages;
- fabrication the rubber mixtures,
- development and fabrication rubber products with warranty given lifetime
for others branches:
- sealing (the rings, cuffs, cords, profiles);
- amortizing;
- diaphragms, membrane (from 0,2мм), muffs;
- covering; Quality management system of the enterprise is certified in accordance with ISO 9001 requirements.
Новгородская производственная компания, ООО		
F7131
NPK, Llc
Россия, 173021, Новгородская область, Новгородский район,
д. Новая Мельница, 57А
Russia, 173021, Novgorod region, Novgorod region, d. New Mill, 57A
tel. +7 816 276 57 59; tel. +7 800 200 57 59
mail@npc-53.ru
www.novpk.ru
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With more than 70 years of experience within our field, we are among the
world leaders in supplying HVAC+R systems. We develop and manufacture
high-quality heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration solutions
for marine and offshore applications. Our offices are placed in 5 countries
combined with a broad network of agents represented in 20 countries, ensuring that we can offer a local service in the key ship and offshore building regions.
Our goal is to offer environmentally responsible and energy-friendly solutions
that meet even the most demanding global comfort and safety requirements.
Новые Мебельные Технологии, ООО			
G4062
New Furniture Technologies, LLC
Россия, 197229, Санкт-Петербургпр., Лахтинский пр., 85В, оф. 207
Russia, Sankt Petersburg, Lakhtinsky avenue, 85В, office 207
tel. +7 812 703 01 13
fax +7 812 703 01 14
nmt@kromka.ru
www.kromka.ru; www.sugatsune.ru; www.alumnord.ru; www.flexmdf.ru;
www.membrana.spb.ru
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.
Нониус Инжиниринг, ООО				
G3059
Nonius Engineering LTD
Россия, 197342,Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 15, оф. 64
Russia, 197342, St.Petersburg, 15 Chernaya rechka emb., office 64
tel. +7 812 313 65 98
fax +7 812 313 65 98
sales@noniusgroup.ru
www.noniusgroup.ru
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Основное направление компании «Нониус Инжиниринг» – это разработка 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 повышают точность гидротехнических работ и сокращают время на их выполнение, повышают энергетическую эффективность, продлевают жизнь основным механизмам линии
грунтозабора за счет их использования в оптимальном режиме, а также
сокращают прямые и косвенные расходы на выполнение проекта.
В рамках выставки «НЕВА 2019» мы представляем неизотопную систему
мониторинга производительности для землесосов. Основные преимущества Nonius SM перед существующими на рынке решениями:
- Не содержит радиации (исключение расходов на сертификацию изотопа и транспортировку)
- Не врезной (сокращение расходов в результате износа. Не требуется
вносить изменения в документацию на судно)
- Сверхточный
- Доступный (цена за комплекс ниже, чем у конкурентов за плотномер или
расходомер)
- Полностью совместим с системами Nonius CSD и Nonius TSHD
- Разработан в России.
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, multi
-bucket 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 most efficient way to work. They also help to reduce the
expenses and make the process as cost efficient as possible. On this year’s Neva
Exhibition we are happy to present the newly developed device – no-nuclear
production monitoring system for suction dredgers and dredge pumps.
Nonius SM device has several advantages over the existing solutions:
- No radiation (no expenses for isotope certification)
- Clamp
-on solution (fewer expenses for wear-and-tear reasons. No need to upgrade
the ship documentations)
- Extremely precise
- Can be integrated with Nonius CSD and Nonius TSHD (our 3D positioning
systems), which means fewer expenses for installation
- Developed and produced in Russia.
НОРД-ВЕСТ-СЕРВИС, ООО				F8049
NORTH WEST SERVICE Ltd.
Россия, 191015, Санкт-Петербургпр., ул. Таврическая, д. 19, оф. 13.
Russia, 191015, St. Petersburg, 19 Tawricheskaya st., Office 13
tel. +7 812 275 78 32
office@nws-spb.ru
www.nws-spb.ru
DVZ-Services Германия, Сепараторы льяльных вод. Биологические установки обработки сточных вод. Жироотделители. EUCARO
Buntmetall 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. Пуско-наладочные, сервисные и гарантийные работы вышеперечисленного оборудования. Ремонт судового оборудования связи и навигации Sailor, Furuno, Jrc и др. Ремонт
промышленного оборудования (частотные преобразователи, промышленные компьютеры, панели управления от станков с ЧПУ, электронные платы и т.д.) следующих производителей: Acopos, Altivar, ABB,
Bosch, Blaumuller, Elau, Siemens, Lenze, Vacon, Yaskawa и др.
DVZ-Services Germany Bilge water separators. Biological sewage treatment
plants. Grease traps. EUCARO Buntmetall 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
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guarantee work for above mentioned equipment. Repair of marine communication and navigation equipment Sailor, Furuno, Jrc, etc. Repair of industrial
equipment (frequency inverters, industrial computers, control panels for CNC
machines, electronic cards, etc.) of following manufacturers: Acopos, Altivar,
ABB, Bosch, Blaumuller, Elau, Siemens, Lenze, Vacon, Yaskawa, etc.
Нордвег, АО					 F3012
Nordweg JSC
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., пр. Стачек, д. 47, корп. 2, лит. Ю
Russia, 198097, Saint Petersburg, Stachek av., 47, building 2U
tel. +7 812 320 27 71
fax +7 812 320 27 70
shiprepair@nordweg.ru
www.nordweg.ru
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.
НОРТА МИТ, ООО					 G5165
NORTA MIT, LLC
Россия, 123007, Москва, 2-й Хорошевский пр., д. 7
Russia, 123007, Moscow, 2nd Khoroshevsky proezd, 7, bldg 4, office 6
tel. +7 495 276 18 87
fax +7 495 276 17 78
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 производителей
судового оборудования. Цены на запасные части ниже, чем у заводов
-производителей. Наши сертифицированные специалисты производят
ремонт и снабжение на борту судна в любом порту мира. Производим
монтаж, диагностику и ремонт холодильных систем, включая системы
кондиционирования и вентиляции (HVAC system), систем водоснабжения и водоподготовки, и других инженерных коммуникаций. На все
перечисленные виды работ имеется признание РРР и РМРС. Представляем компании: ENWA AB (Швеция) – производитель установок опреснения и очистки воды; Systemair AB (Швеция) – системы воздушного
кондиционирования; Star Marine Chemicals B.V. (Голландия) – судовая
и индустриальная химия. Rotork (UK) – системы управления быстрозапорной арматурой; Fil-Tec Rixen GmbH (Германия) – фильтры и фильтрующие материалы для различных сред; Headway Technology Co.,Ltd.
(Китай) – балластные системы. Москва +7 495 276-18-87, INFOM@
NORTA.NET Офисы в Санкт-Петербурге и Гамбурге.
Company NORTA MIT is the representative of company ENWA, 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. ENWA provides conventional
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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 Rotork (UK).
Company is the manufacturer of the remote control valve systems. Company
NORTA MIT is the representative of company Headway Technology Co.,Ltd.
(China). Company is the manufacturer of ballast system. Company NORTA
MIT is the representative of company Systemair (Sweden). Company is
the manufacturer of air conditioning system for vessels. Company NORTA
MIT is the representative of company Fil-Tec Rixen GmbH. Company is the
manufacturer of the filters.
НПО АВАНГАРД, ООО				 G5135
SPA AVANGARD, LLC
Россия, 199178 Санкт-Петербург Набережная реки, Смоленки д. 14, офис 263
Russia, 199178 Saint Petersburg, Smolenka river Emb., 14, office 263
tel. +7 812 501 59 14
fax +7 812 501 59 15
info.npoavangard@gmail.com
www.npo-avangard.ru
ООО «НПО АВАНГАРД», является многопрофильным производственным объединением. На рынке судостроения в Российской Федерации
сотрудники компании работают с 2008 года и взаимодействуют со
многими российскими судостроительными заводами и верфями. Основным направлением производства является разработка, изготовление
и поставка грузоподъёмного оборудования как морского, так и берегового исполнения, а также крупногабаритных металлоконструкций,
выполнем заказы различной сложности: от выпуска партий серийного
оборудования до разработки отдельных изделий и узлов по заданию
заказчика. В настоящий момент ООО «НПО АВАНГАРД» является
эксклюзивным официальным представителем компании «Hans Lutz
Maschinenfabrik GmbH & Co.KG» (Германия) – разработчика и производителя судовых лифтов, имеющего сертификацию МАКО.
НТА-Пром, ООО					 F5128
NTA-PROM, Ltd
Росия, 117246, Москва, Научный проезд, д. 8, строение 1
Russia, 117246, Moscow, Nauchny proezd, 8, building 1
tel. +7 495 363 63 00
fax +7 495 363 63 00 доб. 102
info@nta-prom.ru
www.nta-prom.ru

ство и поставка систем радиосвязи, навигации, автоматики и рыбопромыслового оборудования. 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.
NTI was established in 2016 right after realizing the demand for a new system
integrator & supplier for navigation and communication systems as well
as developer of tailor-made automation systems for the market. Due to its
commitment to serve with the highest quality products and efficient service,
NTI always searches for the best and the safest solutions to meet its customers’
and partners’ needs. NTI always supports its partners and customers with
its expert team and professional working principles throughout the whole
life cycle of purchased systems and equipment, starting from determining
the project outline and specification of systems through the project realization and delivery of the systems. In a short period, NTI has gained the trust
of its partners and customers with its efforts, support and problem solving
capabilities and accomplishments due to its goal of serving the best and safest
to marine industry
Нэтиз, ООО
Netiz, Llc
Россия, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, к.4, лит. А,
помещение 32Н
Russia, 197374, Saint Petersburg, Savushkina st., 115-4A, office 32H
tel. +7 812 431 17 27
fax +7 812 431 04 64
netiz@bk.ru
www.netizbattery.ru
Основное направление деятельности НПЦ НЭТИЗ – разработка и изготовление высокоэнергоемких батарей на основе
марганцево-цинковых и литиевых элементов, а также на основе
никель-металл-гидридных, 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 ограниченна.

Компания «НТА-Пром» представляет вам лучшие решения задач, связанных с автоматизацией производственных процессов. Начиная с 2010 года
мы поставляем со склада и под заказ высококачественные компоненты
жидкостных и газовых систем для различных отраслей промышленности. С 2016 года в рамках программ по импортозамещению «НТА-Пром»
предлагает заказчикам обжимные фитинги, вентили и клапаны российского производства. Начиная сотрудничество с «НТА-Пром», Вы получаете техническую поддержку по всей продукции, оперативные сроки
поставки изделий, возможность пройти бесплатное обучение по монтажу,
качественный сервис и обслуживание.

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.

НТИ, ООО					 F8140
NTI, LTD
Россия, 199226, Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 20 лит. А, этаж 10
Russia, 199226, Saint Petersburg, Nakhimov st., 20A, floor 10
tel. +7 812 424 48 46
fax +7 812 424 48 46
pr@nticorp.ru

ОборонТех ПК АО					 F7028
OBORONTEH IC JSC
Россия, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22, литер А
Russia, 198320, Saint Petersburg, Narvskiy av. 22
tel. +7 812 339 96 40
fax +7 812 400 40 01
info@oboronteh.com
www.oboronteh.com

«НТИ» – 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 и автоматики как в России, так и за ее
пределами. Компания растет в соответствии с планом стратегического
развития, на сегодняшний день штат компании состоит из 50 сотрудников, а портфель заказов на 2018-2019 год включает порядка 30 проектов.
Основным направлением деятельности компании является производ-
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АО «Производственная компания «Оборонные технологии» специализируется на производстве продукции для энергетической и машиностроительной отраслей на собственных производственных площадях.
Основные направления деятельности компании:
- Серийное производство полного цикла сильфонов, сильфонных
компенсаторов и компенсационных устройств;
- Изготовление металлоконструкций и металлических изделий по
чертежам заказчика;
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- Проектирование и разработка конструкторской документации;
- Осуществление комплексного технического аудита как введенных в
эксплуатацию, так и проектируемых трубопроводных систем.
OBORONTEH IC JSC specializes in manufacture of products for the energy
and engineering industries on its own manufacturing facilities.
The main activities of the comapany:
- Mass production of a full cycle of bellows expansion joints;
- Manufacture of a metalwork and metal products according to customer's drawings;
- Design and development of technical documentation.
Обуховское АО					 F1004
Obuhovskoe, JSC
Россия, 196084, Санкт-Петербургпр., ул. Цветочная, д. 7, лит. Л
Russia, 196084, Saint Petersburg, Tsvetochnaya st., 7
tel. +7 812 380 12 19
fax +7 812 380 12 19
kadyrova@obuhovskoe.ru
www.obuhovskoe.ru
АО «Обуховское» было основано в 1994 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 партнёром крупнейших судостроительных
предприятий России. АО «Обуховское» приняло участие в десятках
крупнейших судостроительных проектов как в качестве исполнителя
опытно-конструкторских разработок по тех. заданию заказчика, так
и в качестве изготовителя судового и специального оборудования по
имеющейся РКД. На сегодняшний день в компании работает 440
человек. Основные направления 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-подъёмные устройства для дежурных шлюпок и катеров
- Судовая гидравлика и люковые закрытия
- Спуско-подъёмные комплексы для обслуживания подводных аппаратов и оборудования
- Устройства транспортировки вертолетов
- Аппарельно-слиповые комплексы
- Рулевые машины
- Винто-рулевые колонки и подруливающие устройства
- Испытательные стенды.
SC 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 special equipment in accordance with
customer’s tech. requirements. Now a days 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
Общество с ограниченной ответственностью
G4163
«Научно-Производственное предприятие
«Сланцевский завод пружин» (ООО «НПП СЗП»)
Slantsy Spring Plant, NPP
Россия, 195221, Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, БЦ The Office , офис 106
Russia, 195221, Saint Petersburg, Klyuchevaya st., 30A, office 106
tel. +7 812 385 56 56
fax +7 812 385 56 56
zakaz@mirpruzhin.ru
www.mirpruzhin.ru
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Предприятие изготавливает широкий спектр пружин, упругих элементов, используемых в передовой промышленности. ООО «НПП СЗП»
занимается проектированием, разработкой и изготовлением деталей
из традиционных сталей и уникальных высокопрочных титановых,
жаропрочных никелевых и нержавеющих сплавов для узлов и механизмов, работающих в экстремальных условиях эксплуатации.
Объединённая судостроительная корпорация, ОАО		
United Shipbuilding Corporation JSC
191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
191119, Sankt-Petersburg, Marata st., 90
tel. +7 495 617 33 00
fax +7 495 617 34 00
info@oaoosk.ru
www.oaoosk.ru

F1002

Строим флот сильной страны. ОСК объединяет основные отечественные судостроительные, судоремонтные заводы и конструкторские бюро.
Уникальный опыт, инновационные технологические решения, огромный научно-технический и производственный потенциал позволяют
ОСК предлагать широкий спектр продукции гражданского назначения, отвечающей всем современным международным требованиям.
stength 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.
Объединенные Верфи Вега, ООО		
G3259
United Shipyards Vega, LLC
Россия, 404130, Волжский Волгоградской области, ул. Комсомольская, д. 5
Russia, 404130, Volgograd Volga Region, Komsomolskaya st., 5
tel. +7 844 356 89 42
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 bulk
-oil 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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ОВМС, ООО					 F7104
OWMS, LLC
198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10/2, пом. 7Н
198035, Saint Petersburg, Dvinskaya st., 10/1, office 7N
tel. +7 812 324 57 00
fax +7 812 324 57 27
owms@owms.ru
www.owms.ru

Онежский судостроительный-судоремонтный завод, АО
H1277
OnegoShipyard, JSC
185005, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 25
Russian Federation, 185005 Republic of Karelia, Petrozavodsk,Rigachin st 25
tel. +7 8142 33 03 21: +7 921 523 21 94
fax +7 8142 33 03 21
mail@onegoshipyard.ru
www.onegoshipyard.ru

ООО «ОВМС» – партнёр и официальный представитель в России перечисленных ниже фирм-изготовителей судового и промышленного оборудования:
- Progener (Испания), входит в состав GRUPO EMENASA Пропульсивные комплексы (редукторы, валолинии, винты) в комплекте со среднеоборотными двигателями DAIHATSU DIESEL (Япония) или с высокоборотными двигателями MITSUBISHI (Япония).
- TITAN offshore equipment (Сингапур) Специальное оборудование для
судов и оффшорных платформ: краны-манипуляторы, лебедки, брашпили;
- EXAIR (США) специальные устройства, использующие сжатый воздух,
для организации обдува, очистки, осушения, охлаждения, нейтрализации поверхностного статического электричества и других задач.
ООО «ОВМС» предлагает широкий спектр СЗЧ отечественного и
импортного производства для любого типа двигателей, обслуживающих их систем, вспомогательного оборудования, палубных механизмов,
поставку со склада и под заказ, техническое снабжение судов всеми
видами судового снабжения (техническими газами, судовой химией,
инструментом, электросварочным оборудованием, швартовыми
канатами). Также ООО «ОВМС» производит поставку и замену систем
линейного перемещения и шарико-винтовых передач, опорно-поворотных устройств в металлобрабатывающем оборудовании; осуществляет поставку специальных запасных частей.

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

OWMS LLC is a partner and official representative in Russia of the following
manufacturers of marine and industrial equipment:
- Progener (Spain), part of GRUPO EMENASA Propulsion complexes
(gearboxes, shaft lines, screws) complete with DAIHATSU DIESEL mediumspeed engines (Japan) or MITSUBISHI high-speed engines (Japan).
- TITAN offshore equipment (Singapore) Special equipment for ships and
offshore platforms: manipulator cranes, winches, windlass;
- EXAIR (USA) special devices using compressed air for organizing airflow,
cleaning, drying, cooling, neutralizing surface static electricity and other tasks.
OWMS LLC offers a wide range of domestic and imported spare parts for
any type of engine, their service systems, auxiliary equipment, deck mechanisms, delivery from the warehouse and to order, technical supply of ships
with all types of ship supplies (technical gases, ship chemistry, tools, electric
welding equipment, mooring ropes). OWMS LLC also supplies and replaces
linear displacement systems and ball-screw gears, turntables in metalworking
equipment; delivers special spare parts for machines, including bearings and
bearing units, hydraulic couplings and their components, lubricants and tools
for lubrication.
Оглаенд Систем, ООО				 G3132
Oglaend System, LLC
194361, Россия, Санкт-Петербург, Левашово, Горское шоссе, д. 169, к.2, лит. B
194361, Russia, Saint Petersburg, Levashovo, Gorskoye highway, 169, k.2, lit.B
tel. +7 812 313 15 80
fax +7 812 313 15 80
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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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
ООО "Судовые машины и механизмы"			
Shipmash LLC
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36
Russia, Saint Petersburg, Babushkina st., 36
tel. +7 812 967 65 58
info@shipmash.ru
www.shipmash.ru

G7212

ООО «Судовые машины и механизмы» осуществляет поставки судового оборудования собственного производства, включая комплексный
инжиниринг и оптимальную адаптацию к особенностям конкретного
проекта. Компания специализируется на выпуске оборудования систем
подготовки хозяйственно-бытовой и питьевой воды, а также поставке
установок обработки сточных вод биологического типа.
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.
Опытный завод "Авиаль", ООО
		
G6330
Limited Liability Company “EXPERIMENTAL FACTORY “AVIAL”
Россия, 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35 строение 3, пом. 1001А
Russia, 115184, Moscow, Bolshaya Tatarskaya st., 35, b. 3
tel. +7 495 953 63 97; +7 495 648 66 11; +7 812 363 30 31
fax +7 495 953 63 97
kontakt@zavodavial.ru
zavodavial.ru
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.
Company LTD Experimental plant Avial 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 Al-Mg-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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Орион НПП, ООО					 F7342
Orion Desigh and Production Enterprise, LLC
Россия, Санкт-Петербургпр., п. Металлострой, Дорога на Металлострой, д.12
Russia, Saint Petersburg, Metallostroy settlement, Doroga na Metallostroy st. 12 M
tel. +7 812 607 77 10
fax +7 812 607 77 26
ooo@npp-orion.ru
www.npp-orion.ru

ОСАТЕК, ООО					G5093
OSATEС, LTD
Россия, 105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10
Russia, 105203, Moscow, 15th Parkovaya st., 10
tel. +7 495 465 50 47
fax +7 495 465 50 49
info@osatec.ru
www.osatec.ru

ООО «Научно-Производственное Предприятие «ОРИОН» – это
динамично развивающееся предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию для судостроительной, нефтегазовой, атомной
и других отраслей промышленности. Сотрудничество с проектными, конструкторскими, научно-исследовательскими организациями
позволяет предлагать высокотехнологические комплексные решения,
которые полностью соответствуют мировому техническому уровню.

ООО «ОСАТЕК» — российский разработчик, производитель и поставщик современных аппаратно-технических и программных средств
для систем управления и промышленной автоматизации. Общество
основано в 1995 году и за годы своей деятельности зарекомендовало себя как надежный партнёр 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.

ORION Design and Production Enterprise, LLC is a modern, dynamically developing company involved in manufacturing of high-tech products for
shipbuilding, oil and gas, nuclear and other industries. Cooperation with
design, engineering, research and development companies makes it possible
for us to offer state-of-the-art integrated solutions in line with worlds highest
technical standards.
ОРОЛИЯ Маритайм				G7232
OROLIA Maritime
Blauw-roodlaan 100, 2718 SJ, Zoetermeer, Netherlands
tel. +31 0 88 11 81 52
fax +31 0 88 11 81 500
Sergei.Koebatsjov@orolia.com
www.oroliamaritime.com
Технологии компании «ОРОЛИЯ Маритайм», представленные через
всемирно признанные бренды MCMURDO, NETWAVE и KANNAD,
пользуются доверием у коммерческих судоходных компаний, местных
и национальных правительств, морских организаций, круизных
лайнеров, поисковых и спасательных команд и других организаций, в
задачи которых входит морская и/или поисковая деятельность, а также
применение спасательных программ. Обширная сеть SBM (берегового обслуживания) компании «ОРОЛИЯ Маритайм» обеспечивает
нашим коммерческим клиентам уверенность в ассортименте продуктов ГМССБ и РДР с максимально широким географическим охватом
в сочетании с самыми строгими требованиями к обучению сервисных инженеров. EPIRB, SART, радиостанции VHF и Navtex брендов
KANNAD и MCMURDO являются основным оборудованием обязательного требования безопасности ГМССБ с момента его полного
внедрения в 1999 году и были движущей силой в продвижении технологии AIS SART. В то время как РДР-ы бренда NETWAVE известны своими инновациями и качеством и широко используются как в
проектах строительства новых судов, так и в проектах по модернизации
коммерческого судоходства.
OROLIA Maritime’s technology, delivered through the globally recognized
brands of MCMURDO, NETWAVE and KANNAD, is trusted by commercial shipping companies, local and national governments, maritime organizations, cruise ships, search and rescue teams, and other organizations whose
missions include maritime and/or search and rescue programs. OROLIA
Maritime’s unparalleled SBM network ensures our commercial customers have the confidence of a GDMSS and VDR product portfolio with the
widest possible geographical coverage, combined with the most stringent
training requirements. OROLIA Maritime’s KANNAD and MCMURDO
brand EPIRBs, SARTs, VHF radios and Navtexs have been at the heart of
supporting the mandated GMDSS safety requirement since its full implementation in 1999 and have been a driving force in the adoption of AIS SART technology.
While OROLIA Maritime’s NETWAVE brand VDR’s are renowned for innovation and quality, in both the new build and retrofit commercial shipping markets.
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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.
П
Паритет-Центр, ООО				 H1339
Paritetboat, Ltd
Россия, 150054, Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, офис 1130
Russia, 150054, Yaroslavl, Chkalova st., 2
tel. +7 485 279 59 03
fax +7 4852 79 59 05
info@paritetboat.com
www.paritetboat.com
Established in 1998, PARIETETBOAT has been manufacturing glass bottom
boats and high-speed yachts for over 20 years for customers all over the
world. Our customers are so widely spread all around globe that today you
can find our boats in every ocean of the planet. Currently, our products can be
found in the Maldives, Seychelles, Spain, Portugal, Croatia, Greece, Cyprus,
Russia, Egypt, UAE, Madagascar, Mayotte, South Korea, Palau, Brazil, Chile,
Venezuela, Mexico and the Caribbean.
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Паркер Ханнифин					G7203
Parker Hannifin
Россия, Москва, 127083, ул. 8-го Марта, д. 6А, стр. 1
Russia, Moscow, 127083, st. March 8, 6A, bldg. 1
tel. +7 495 645 21 56
parker.russia@parker.com
www.parker.com
Парок, ООО					 G5161
PAROC
Россия, 171277, Изоплит, пгт., Конаковский р-н, Тверская обл., ул.
Пионерская, д. 20
Russia, 171277, Isoplit, Konakovsky district, Tver region, Pionerskaya st., 20
tel. +7 800 770 78 48
paroc.russia@paroc.com
www.paroc.ru
Компания PAROC предлагает энергоэффективные и пожаробезопасные теплоизоляционные решения из каменной ваты для строительства
и ремонта зданий, судостроения и морских сооружений, акустической
изоляции и других промышленных применений.
PAROC stands for energy-efficient and fire safe insulation solutions of stonewool for new and renovated buildings, marine and offshore, acoustics and
other industrial applications.
Пелла-Фиорд, ЗАО				
H1310
Pella-Fiord, CJSC
GO1310
Россия, 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н.,
Отрадное, Центральная ул. 4
Russia, 187330, Leningrad region, Kirovsky district, Otradnoye,Tsentralnaya st., 4
tel. +7 981 159 00 54; +7 812 380 40 91
fax +7 812 380 40 91
zakaz-pellafiord@mail.ru
www.pellafiord.ru
Стеклопластиковое производство маломерных судов.
Fiberglass production of small vessels.
Пермская научно-производственная 			
G3120
приборостроительная компания (ПНППК), ПАО
Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company (PNPPK)
Россия, 614990, Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
Russia, 614990, Perm, 25 th October st., 106
tel. +7 342 240 09 09
fax +7 342 280 96 41
root@pnppk.ru
www.pnppk.ru
Компания является одним из ведущих российских производителей и
поставщиков навигационных приборов для морских и речных судов:
гирокомпасы на ДНГ для торговых судов и гидрографической съемки,
ИНС на волоконно-оптических гироскопах, широкая номенклатура периферийных приборов (репитеры, пелорусы, курсографы и т.д.).
Помимо России изделия поставляются в Англию, Нидерланды, Норвегию,
Вьетнам, Сингапур, Турцию и другие страны. Изделия компания сертифицированы Российским Морским Регистром Судоходства, Российским
речным регистром судоходства, DNV-GL. Совместно с дочерней компанией «ПНППК-Морская электроника», ПНППК выполняет весь спектр
работ по оснащению новостроя и модернизации устаревшего навигационного и электрооборудования, рыбопоисковой техники, систем судовой
автоматики, от разработки проекта до швартовных и ходовых испытаний. ПНППК имеет развитую научно-производственную базу в области
волоконной оптики и фотоники. Это якорное предприятие кластера
волоконно-оптических технологий «Фотоника», где помимо оптических
компонентов, ВОГов, курсовертикалей и ИНС, производятся различные
типы связного волоконного кабеля, волоконно-оптические датчики для
мониторинга состояния различного рода объектов: корпусов кораблей,
газо- и нефтепроводов, компрессорных станций, туннелей, шахт и т. п.
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Company is one of the leading Russian manufacturers and suppliers of navigation equipment for sea-going and river vessels: gyrocompasses on DTGs
for trade fleet and hydrographic survey, navigation systems on fiber-optic
gyroscopes, wide range of periphery units (repeaters, course recorders,
peloruses, etc.). Outside of Russia, the units are supplied to England, the
Netherlands, Norway, Vietnam, Singapore, Turkey and other countries.
Company products are type approved by Russian Maritime Register of
Shipping, Russian River Register of Shipping and DNV-GL. Together with
its subsidiary “PNPPK-Marine Electronics” Company provides the whole
range of services including fitting-out of new built ships and retrofit of out-ofdate navigation, electrical, fish-finding and automation equipment, starting
from design work up to mooring and running trials. PNPPK is a developed
research and production platform in fiber-optics and photonics. Together with daughter companies, it has formed a fiber optic cluster “Photonics”
where in addition to optical components, FOGs, AHRS and INS, different
types of fiber cables for communication are produced as well as fiber optic
sensors for structural health monitoring of various objects: vessel hull, gas and
oil pipelines, compressor plants, tunnels, mines.
Перпетуум-мобиле, ООО				G5044
Perpetuum-Mobile, Ltd
Россия, 127299, Москва, Клары Цеткин ул., д. 18
Russia, 127299, Moscow, Кlary Tsetkin st., 18
tel. +7 495 025 00 55
marine@p-mobile.ru
www.p-mobile.ru
ООО «Перпетуум-мобиле» занимается разработкой, производством и
поставкой судовых дизель-генераторов и двигателей, мотопомп, автоматики, винтов и валопроводов, рулевого управления, насосных систем и
т.д. Компания является официальным дистрибьютером «D-I Industrial Co.,
Ltd», SDEC, SPX и др. Поставляемое 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, осуществляющий монтаж, ремонт, гарантийное и постгарантийное
обслуживание оборудования на всей территории РФ.
Perpetuum-mobile is engaged in development, manufacturing and supply
of marine diesel generating sets and marine engines, water pumps, control
systems, screws and shaft-lines, steering & pumping systems, etc. The
Company is an official distributor of «D-I Industrial Co., Ltd», SDEC, SPX,
etc. All marine products meet requirements of international quality standards ISO & have approval certificates of Russian River Register (RRR) and
Russian Maritime Register of Shipping (RMRS). Perpetuum-mobile has its
own service center that carries out assembly, repair, warranty and after sales
service of marine equipment on the whole territory of RF
Петробалт ПКБ, ООО				 F3010
"Petrobalt" Design Bureau
Россия, 199106, Санкт-Петербург, Карташихина, д. 1-3, лит. А, каб. 306
Russia, 199106, St.-Petersburg, Kartashihina st., 1-3 А, cab. 306
tel. +7 812 644 56 86; +7 921 986 75 26
fax +7 812 644 56 99
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 научно-исследовательские 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.
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ПК Севкабель, ООО				
G7204
Sevkable, Ltd
Россия, 199106, Санкт-Петербургпр., Кожевенная линия, д. 40
Russia, 199106, Saint Petersburg, Kozhevennaya Liniya, 40
tel. +7 800 444 15 15
fax +7 812 329 77 69
sales@sevkab.ru
www.sevkab.ru
«Севкабель» — первый кабельный завод в России. Завод был основан
как мануфактура торгового дома Siemens&Halske в 1879 году и с этого
времени остается образцом по качеству кабельной продукции. Сегодня
«Севкабель» — современное высокотехнологичное производство. Завод
поставляет КПП для крупнейших объектов страны и выпускает более 28
000 маркоразмеров продукции для самых разных отраслей. «Севкабель»
выпускает продукцию отличного качества: кабели силовые, контрольные,
радиочастотные, геофизические, судовые, провода и шнуры. Кроме того,
завод выпускает отечественные аналоги кабелей взамен импортным. В состав компании входит НИИ «Севкабель» — один из ведущих
разработчиков материалов и технологий для кабельной отрасли в России,
инжиниринговый центр. Почему нужно работать с «Севкабель»:
- высокое качество выпускаемой продукции
- широкая линейка номенклатуры.
- возможность разработки уникальных конструкций кабелей с применением компетенций НИИ «Севкабель».
- короткие сроки поставки готовой продукции заказчикам.
- техническая поддержка заказчиков.
- наличие необходимых сертификатов и разрешений на продукцию.
- программы обучения и поддержки региональных партнёров и проектировщиков.
SEVKABEL is the first cable manufacturing plant in Russia. The plant was
founded as a manufactory of the Siemens&Halske trading house in 1879
and since then it has remained a quality standard of cable products. Today,
SEVKABEL is a modern high-tech manufacturing facility. The plant supplies
gearboxes to the major facilities nationwide and produces more than 28,000
label sizes of the products for a variety of industries. SEVKABEL manufactures products of excellent quality, such as power, control, radio-frequency,
geophysical, ship cables, wires, and cords. In addition, the plant produces
domestic equivalents of imported cables. The company includes the Sevkabel
Scientific Research Institute, which is one of the leading developers of materials and processes for the Russian cable industry, an engineering center. The
advantages of dealing with SEVKABEL High quality products Wide range
of items The possibility of developing unique cable designs using the competence of the Sevkabel Scientific Research Institute Short time of delivery of
the finished products to customers Customer Support Availability of necessary certificates and permits for the products Training and support programs
for regional partners and designers
Плайтерра, ЗАО					 G8237
Plyterra, JSC
Россия, 431105, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н пос.
Умёт, ул. Ленинская, д. 1
Russia, 431105, Republic of Mordovia, Zubovo-Polyansky region, Umet,
Leninskaya st. 1
tel. +7 834 256 01 26
fax +7 834 256 01 26
info@plyterra.ru
www.plyterra.ru; www.plyterra.com
Группа компаний «Плайтерра» является одним из самых надежных и опытных
производителей фанеры в России. Наша история насчитывает более 20 лет
успешной реализации множества проектов. Усилиями грамотного руководства и инициативного персонала комбинат продолжает активно развиваться, не останавливаясь на достигнутом. Каждый успешно реализованный
проект рождает новые идеи, которые в последующем помогают развивать
наше предприятие и учитывать даже самые оригинальные желания клиентов. Открытость к инновациям, инициативность и желание развиваться
было неоднократно отмечено Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации. Группа компаний «Плайтерра» была признана
самым динамично развивающимся российским экспортером деревообрабатывающей промышленности. Доля экспорта в зарубежные страны составляет 80%, при этом продукция предприятия соответствует самым строгим
требованиям к контролю качества. Открытость и честность нашей компании,
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ориентация на желания наших клиентов, профессионализм и ответственность
в производстве позволили нам завоевать доверие покупателей из 56 стран
мира. Мы продолжим покорять новые вершины, подтверждая доверие клиентов и высокое качество производимой продукции.
Пластмасс Групп ТД, ООО				
Plastmass Group TD, LLC
Россия, 109341, Москва, ул. Братиславская, д. 6, оф. 120
Russia, 109341, Moscow, Bratislavskaya st., 6, office 120
tel. +7 499 951 79 41
info@zedex.ru
www.plastmass-group.ru

G8315

ООО «ТД Пластмасс Групп» – завод-производитель антифрикционных
композитных материалов ZEDEX, INKULEN PE-500/1000 (ВМПЭ, СВМПЭ),
а также эластомера INKUMER EL. Материалы с успехом заменяют в узлах
трения-скольжения бронзу, полиамид (капролон), фторопласт, текстолит,
ЦАМ, чугун и др. Детали ZEDEX, INKULEN PE и INKUMER EL дешевле
аналогичных изделий из других материалов, а их высокая износостойкость
позволяет значительно увеличить срок службы рабочих механизмов. Применение материалов ООО «ТД Пластмасс Групп» в судостроении:
INKUMER EL:
- отбойники для причалов;
- футеровка рабочих поверхностей (бункеры, контейнеры и пр.)
- и др.
ZEDEX:
- рулевой подшипник скольжения;
- втулки: в опорных колесах стапельных и косяковых тележек, глубоководного молота, в подъемных механизмах, пропеллерная, в механизме
подъема стрелы портового крана, в шасси портальных погрузчиков,
в рулевом механизме колёс, в крышках люка грузовых судов и др.;
- опорно-поворотные кольца рулевого механизма;
- шайбы и опоры скольжения в крышках люка грузовых суден;
- опорный каток гусеницы в роторных экскаваторах;
- направляющие скольжения;
- опоры скольжения;
- подшипники в подвеске двигателя;
- и др.
INKULEN PE:
- футеровка рабочих поверхностей;
- отбойники для причалов;
- листы настила на палубу;
- и др.
The manufacturer LLC "TD Plastmass Group" produces antifriction compound
materials ZEDEX, INKULEN PE-500/1000 (HMWPE, UHMWPE) and
elastomer INKUMER EL. Our materials successfully bronze, polyamide
(caprolon), fluorocarbon polymers, textolite, sintered powders, ZAMAK, cast
iron and other materials. The finished parts made of ZEDEX, INKULEN PE и
INKUMER EL are cheaper than the analogues from other materials and their
high wear-resistance extend the service life of operating units. Application of
Plastmass Group materials in shipbuilding industry:
INKUMER EL:
- hummers for berths;
- lining of working surfaces (hoppers, gutters, containers, buckets and others.);
- and others.
ZEDEX:
- steering sliding bearing;
- bushing: in track rollers of staple and launching trolleys, deep sea hammer,
winch units, propeller, crane hook, in the chassis of portal loaders, in the
steering unit of wheels, in the hatch covers of cargo ships, etc.;
- support-rotating rings of the steering mechanism;
- washers and the bearings of the sliding hatch covers of cargo ships;
- track support roller in rotary excavators;
- slide guides;
- sliding supports;
- bearings in the motor mounting;
- and others.
INKULEN PE:
- lining of working surfaces;
- hummers for berths;
- lining sheets for decks;
- and others.
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Пневматика, АО					G2354
Pnevmatika, JSC
Россия, 295048, республика Крым, Симферополь, Балаклавская улица, д. 68
Russia, 295048,Republic of Crimea, Simferopol, st. Balaklava, 68
tel. +7 365 244 79 14; +7 978 857 77 55
fax +7 365 244 11 55
pneumo@pneumoao.ru
www.pneumoao.ru

Подшипники СПб, ООО				 G6223
Bearings SPb Ltd. Co.
Россия, 194100, Санкт-Петербургпр., Лесной пр., 63, лит. А, офис 423
Russia, 194100, Saint Petersburg, Lesnoy av., 63A, office 423
tel. +7 812 622 11 82
fax +7 812 622 11 83
vladimirz@thordon.spb.ru
www.thordon.spb.ru

Производство и продажа пневматической и гидравлической
аппаратуры. Оказание услуг производственного характера.

«ПОДШИПНИКИ СПб» поставляет со своего склада полимерные
подшипники скольжения фирмы THORDON BEARINGS INC, а так же
подшипники российских и европейских производителей. Применяются
данные подшипники на морских и речных судах, гидротурбинах и насосах.
Подшипники скольжения работают как при открытой системе смазкиводе, так и при зарытой системе смазки. Гарантийный период эксплуатации подшипников в закрытых системах полной комплектации не ограничен.
Высокотехнологичные неметаллические подшипники и уплотнения позволяют:
- Увеличить срок службы узла.
- Исключить смазку или минеральное масло.
- Работать в грязном окружении.
- Противостоять высоким ударным и кромочным нагрузкам.
Системы подшипников рулевых устройств комплектуются уплотнениями
THORSEAL PLUS, а гребные валы – торцевыми двухступенчатыми уплотнениями производства ООО «НПП «Дейдвудные уплотнения», зарекомендовавшие свою надежность практически на всех новых судах ВМФ РФ.

Production and sale of pneumatic and hydraulic equipment. The provision
of production services.
ПО Технофлот, АО					 F3109
Technoflot JSC
Россия, 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63, лит. А, офис 244-247
Russia, 195273 St. Petersburg, Piskarevsky av., 63A, office 244-247
tel. +7 812 332 42 90
fax +7 812 332 42 94
info@technoflot.com
www.svk-valves.com
За время, прошедшее с предыдущей выставки «НЕВА-2017», 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 внедренние на ряде
судов и объектов систем дистанционного управления судовой арматурой на базе гидравлического, электрогидравлического и электрического приводов, в том числе во взрывобезопасном исполнении.
компания остаётся надёжным партнёром 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 Cудоходства.
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.
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BEARINGS SPB Co. Ltd. represents and supplies from its stock the
products of company THORDON BEARNGS INC and other Russian and
European manufatureps for marine, river, turbines and pumps applications.
The bearing are sutable for opepation in open systems with water, and into
colosed systems. The warranty period of operation of the bearings into closed
system is not limited. The high performance, non-metallic journal bearing
systems allows:
- Increase term of service.
- Eliminate grease or oil.
- Withstand the shock and edge loading.
The rudder bearings systems include rudder stock seals as THORSEAL PLUS,
the propulsion bearings systems include two stages seals of «NPP STERN TUBE
SEALS» had being proved its reliability of all newbuild vessels of Russian Navy.
Пожтехника Центр, ЗАО 				
POZHTECHNIKA CENTRE, JSC
Россия ,195248 Санкт-Петербургпр., Ириновский пр., 2
Russia, 195248 St. Petersburg, Irinovsky av., 2
tel. +7 812 303-83-13
fax +7 812 303 83 13
info@ptc01.ru
www.ptc01.ru

F7030

ЗАО «Пожтехника Центр» – официальный дилер белорусского завода
«Пожтехника» в России. Компания является ведущим российским
поставщиком пожарно-технической продукции:
- переносные и передвижные порошковые и воздушно
- пенные огнетушители МИГ;
- переносные и передвижные углекислотные огнетушители ИНЕЙ;
- пожарные шкафы, щиты, ящики, аптечки, кран
- комплекты, барабанные системы пожаротушения ПРЕСТИЖ;
- самосрабатывающие модули порошкового пожаротушения МИГ;
- модули порошкового пожаротушения для систем автоматики МИГ А;
- модули газового пожаротушения углекислотные и хладоновые ИНЕЙ ;
- модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой ИНЕЙ.
JSC Pozhtechnika Centre is the official supplier of Belorussian manufacture Pozhtechnika in Russia. The company is the leading Russian supplier
of fire-fighting products:
- portable and trolley powder extinguishers MIG;
- portable and trolley foam extinguishers MIG;
- portable and trolley CO2 extinguishers INEI;
- fire cabinets, fire boards, fire boxes Prestige;
- automatic powder installations MIG A for fire alarm systems
- autonomous powder installations MIG;
- fixed CO2 installations INEI, fixed chladone installations INEI;
- fixed water mist installations INEI.
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Полар СПб, ООО
G3082
POLAR SPb, LLC
Россия, 199178, Санкт-Петербург, 13 линия В.О. д. 30, офис 2
Russia, 199178, St. Petersburg, Vasilevsky Ostrov 13 line, 30, office 2
tel. +7 812 327 17 19; +7 812 327 31 56
fax +7 812 363 47 73
sales@polarmarine.ru
www.polarmarine.ru
С 1986 группа компаний POLAR оснащает существующие и новостроящиеся суда оборудованием связи и навигации, выполняет сервисное
обслуживание и обеспечивает техническую поддержку. За 33 года
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 г. 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, техническая поддержка и сервисное обслуживание
оборудования. На рынке стран СНГ ПОЛАР СПб является официальным дистрибьютором: JRC, Yokogawa, Jotron, Gurdesan, ÜNTEL
Kabloları A.Ş., Data Hidrolik, Navitron, Aksis Fire
Порт Коломна, АО					 G5185
Port Kolomna, Jsc
Россия, 140400, Московская об., Коломна, Гражданская ул, д. 10
Russia, 140400, Moscow region, Kolomna, Grazhdanskaya st., 10
tel. +7 496 616 47 50
fax +7 496 616 47 52
mail@portkolomna.ru
www.portkolomna.ru
Посейдон, ООО					 H1304
Poseidon, Llc
Россия, 194292, Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, д. 3А
Russia, 194292, St. Petersburg, Vtoroi Verkhnii Pereulok, 3A
tel. +7 812 677 88 33
info@technomarin.ru
www.technomarin.ru
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.
Практическая Механика, ООО			
G7203
Applied Mechanics, Ltd
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52, офис 304
Russia, 198095, St. Petersburg, Marshala Govorova st., 52
tel. +7 812 718 40 90
info@prmeh.ru
www.prmeh.ru
Компания «Практическая Механика» за почти 20 лет своей деятельности заняла ведущее место в сфере комплексного обслуживания
промышленных предприятий Северо-Запада России. «Практическая
Механика» сегодня — это продажа комплектующих и оборудования,
технический сервис промышленных предприятий, инжиниринг, обучение персонала на базе собственного учебного центра.
Applied Mechanics has provided turn-key supply and support services to industrial companies for more than 20 years. Most of our clients are based in Northwest Russia, but we also serve some of the national industry leaders, supplying
equipment components, providing technical support and staff training.
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Преголь Судоремонтное предприятие, ООО		
PREGOL Shiprepair Yard
Россия, 236035, Калининград, ул. Портовая, д. 86
Russia, 236035, Kaliningrad, Portovaya st., 86
tel. +7 4012 92 04 10
fax +7 4012 92 04 11
info@pregol.ru
www.pregol.ru

G4056

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", АО
F1002
YANTAR shipyard, Joint-stock company
Россия, Калининградская область, Калининград, пл. Гуськова, д. 1
Russia, 236005, Kaliningrad, Guskov square, 1
tel. +7 401 264 86 41
fax +7 401 264 75 40
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.
Проектинтертехника, ООО				 G4147
Projectinternehnika, LLC
Россия, 194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная д. 1, лит. А,
офис 220-221
Russia, 194292, Saint Petersburg, Domostroitelnaya st., 1A, office 220-221
tel. +7 812 331 80 55
fax +7 812 331 80 54
projecttechnic@mail.ru
www.projectintertechnic.ru
ООО «Проектинтертехника» более 10-ти лет поставляет камбузное, прачечное, холодильное оборудование и камбузную мебель из
нерж. стали на судостроительные и судоремонтные заводы Российской Федерации. ООО «Проектинтертехника» в течении 2014-2017
гг в рамках программы импортозамещения выпустило технические
условия, программу и методику испытаний камбузного оборудования
отечественного производства совместно с 1 ЦНИИ МО РФ, изготовило и испытало образцы камбузного оборудования собственного
производства в ЦНИИ электроприбор на: качку, вибропрочность,
вибростойкость, ударопрочность, ударостойкость, климатические испытания, 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".
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Производственная Фирма "Акватория" , ООО		
H1263
Manufacturing company "Aquatoria", Ltd
Россия, 198095, Санкт-Петербургпр., Химический пер., д. 1, лит. П18-Н,
помещение 71.
Russia, 198095, St. Petersburg, Himichesky Lane, 1P, 18-H, office 71
tel. +7 921 908 63 55; +7 921 952 71 10
pfaqua@yandex.ru
www.пфакватория.рф
Компания ООО «ПФ «Акватория» специализируется на поставке
судового и общепромышленного оборудования. Коллектив компании
состоит из квалифицированных специалистов, работающих в данной
отрасли более 15лет. С 2019 года мы запустили собственное производство поисковых судовых прожекторов марки МСПЛ и судовых прожекторов заливающего света ПЗС.
The LLC PF Akvatoriya company specializes in delivery of the ship and
common industrial equipment. The staff of the company consists of the qualified specialists working in this industry more than 15 years. Since 2019 we
started own production of Search ship searchlights of the MSPL brand and
ship searchlights of the CCD floodlight.
Производственно-научная фирма "ЛГ автоматика"
LGA LLC
Россия, 109457, Москва, ул., Зеленодольская, д. 28 1, 58
Russia, 109457, Moscow, Zelenodolskaya street, 28 1, 58
tel. +7 495 788 68 21
fax +7 495 788 68 21
info@klapan.ru
www.klapan.ru

G6191

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» является российским производителем регулирующей трубопроводной арматуры.
Компания разрабатывает и производит клапаны различных типов,
успешно работающих на многих отечественных и зарубежных нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических, нефтегазовых,
металлургических и пищевых предприятиях. Клапаны «ЛГ автоматика» зарекомендовали себя как надежные и качественные изделия,
получили высокую оценку потребителей.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ, ООО		
PRODUCTION DEPARTY, LTD
Россия, 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 27
Russia, 198184, Saint Petersburg, Kanonersky island, 27
tel. +7 812 575 45 39
fax +7 812 746 96 99
mail@prodep.ru
www.prodep.ru

F3013

Наша компания предлагает следующие услуги:
Тех. обслуживание и освидетельствование, испытания, проверки,
ремонты и поставкуи:
- Спасательных надувных плотов УЗЭМИК, Zodiac, DSB, Fujikura, Stomil и др.;
- Дежурных надутых шлюпок;
- Кислородных и воздушных дыхательных аппаратов;
- 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
- 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;
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- 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 Лен. области;
- 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;
- Immersion suits, thermal protective aids, fireman suits;
- Inflatable 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
Производственный комплекс "Курс", ООО		
G7213
Industrial complex "KURS"
601384, Владимирская область, Судогодский р-н, п. Муромцево,
ул. Железнодорожная, д. 16
601384, VLADIMIR region, sudogodsky district, p. Muromtsevo, ul. Railway, d. 16
tel. +7 495 988 06 08; +7 800 333 06 42
info@vektorantikor.ru
www.kurs-ship.ru; www.vektorantikor.ru
ПК «КУРС» специализируется на разработке и выпуске лакокрасочных 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 «Магистраль».
«ПК «КУРС» будет представлять серийно выпускаемые антикоррозионные лакокрасочные материалы собственной разработки. На стенде
представим экспериментальные окрасочные составы для формирования
защитных покрытий на подводной части корпусов судов ледового класса
(в том числе ледоколов), защитных покрытий на алюминиевых сплавах,
цинконаполненных покрытий с барьерно-протекторным механизмом
защиты, покрытий на поверхностях, подготовленных к окрашиванию без
абразивоструйной обработки, окрасочные составы с высоким высоким
сухим остатком и безрастворительные составы для проведения окрасочных работ в замкнутых объемах и на труднодоступных участках.
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Промтехнологии, ООО				F7045
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, LLC
Россия, 117638, Москва, ул. Одесская, д. 2
Russia, 117638, Moscow, Odesskaja st, 2, t "C" 7th floor
tel. +7 495 645 00 71; +7 495 766 47 06
fax +7 495 221 05 50 доб. 2095
info@promtech.org
www.promtech.org
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 м2 оснащено
собственным оборудованием:
- листогибочное;
- трубогибочное;
- координатно-пробивное;
- токарное;
- гильотинное.
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.
The company’s employees have a long personal professional experience in shipbuilding and commerce including the international experience. This is a privately
-owned company, the founders of which take part in the company’s activities
assisting in the current project carrying
-out and contacts with the partners and customers.
The company’s policy is to provide the high quality and maximal convenience
as well as the shortest delivery time and effective solutions to the customers.
Our company’s qualified and practical approach to the order performance
is our basic feature based on our officer professional experience and knowledge. We are familiar with the equipment market and ready to offer the best
solution to our customers. We also guarantee our full attention to the delivery
details, service level and certification.
Промтрансизделия НПО, ООО			
G7241
NPO Promtransizdeliya Ltd
Россия, 195299, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 60, лит. А., оф. 5
Russia, 195299, Saint Petersburg, Roustaveli st, 60А, office 5
tel. +7 812 336 42 81
fax +7 812 336 42 81
info@npopti.ru
www.npopti.ru
Компания НПО «Промтрансизделия» в феврале 2019 окончательно завершила сделку по приобретению завода топливной аппаратуры
«Волжский Дизельный Альянс» (ранее – «Волгодизельаппарат»), Маркс,
Саратовской области. Завод, который находился в стадии банкротства,
фактически уже в течение двух лет – с февраля 2017 был под управлением
ООО «НПО Промтрансизделия». Квалифицированный штат сотрудников, обеспечивающий производственный процесс топливной аппаратуры, переведен из ОАО «Волгодизельаппарат» в структуру ООО «НПО
ПТИ». Выкуплен станочный парк и разработки (чертежи) как интеллектуальная собственность. Сейчас ООО «НПО ПТИ» является эксклюзивным поставщиком высококачественного топливного оборудования
российского производства ООО «Волжский Дизельный Альянс» и уже
успешно реализует свою продукцию железнодорожного направления.
Также активными темпами восстанавливается производство топливной
аппаратуры для дизелей морских и речных судов, тракторов, автомобилей,
дизель-генераторов и буровых установок.
In February 2019 SPO ”Promtransizdeliya” completed the purchase transaction of fuel injection equipment plant “Volzskyi Dizelnyi Alyans” (formerly
«Volgodizelapparat”) in Marks, Saratov region. The plant in a state of financial
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collapse had been under the management of SPO ”Promtransizdeliya” for
several years. The qualified staff of employees of «Volgodizelapparat ОАО”
(Open Joint-stock Company) ensuring the production process of fuel injection equipment has been transferred to SPO ”Promtransizdeliya”. Machinery equipment and engineering were redeemed as intellectual property.
Nowadays SPO ”Promtransizdeliya” is an exclusive supplier of high quality
russian production fuel injection equipment produced by «Volgodizelapparat
ОАО” (Open Joint-stock Company) and also a successfull trader of products
in railway segment. SPO ”Promtransizdeliya” actively restores production of
fuel equipment for diesel of marine and river vessels, tractors, cars, diesel
generator and drilling units.
ПРОСОФТ, ООО					G2254
PROSOFT LTD
Россия, 117437, Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
Russia, 117437, Moscow, Profsoyuznaya st., 108
tel. +7 495 234 06 36
fax +7 495 234 06 40
info@spb.prosoft.ru
www.spb.prosoft.ru
Компания «ПРОСОФТ» основанная в 1991 г., – ведущий российский
поставщик аппаратных и программных средств для автоматизации
технологических процессов и создания встраиваемых (бортовых)
информационно-управляющих систем. Компания поставляет промышленные серверы и компьютеры, средства операторского интерфейса,
модульные ПЛК, сетевое оборудование Industrial Ethernet, монтажные
шкафы, крейты и шасси «Евромеханика», широкий спектр процессорных и периферийных плат в стандартах MicroPC, PC/104, CompactPCI/
PlusIO/Serial, VME/VXS/VPX, ATCA/MicroTCA; малогабаритные
компьютеры на модуле в стандартах COM Express, ETX, Qseven
и др., встраиваемые операционные системы и ОС реального времени. Санкт-Петербургский филиал «ПРОСОФТ» является давним
партнёром основных приборостроительных предприятий в российском
судостроении. В перечень услуг входит разработка и производство
аппаратно-программных средств (вычислителей) на базе промышленных ПК и СОМ-модулей по техническому заданию заказчика.
PROSOFT Ltd. is a leading Russian distributor of equipment, components
and software for industrial automation, process control and embedded
systems. Founded in 1991, PROSOFT has Headquarters in Moscow and
covers all Russia and CIS countries with its activity. Together with subsidiary
offices in St. Petersburg, Yekaterinburg, Novosibirsk and Samara the total
number of PROSOFT employees makes more than 700 people, well-trained
engineering, sales and marketing personnel at most. The wide range of
products distributed by PROSOFT includes such equipment as: Industrial CPU Boards and SBCs, PLCs, Power Supplies and Converters, HMIs
and Industrial Displays, Chassis, Racks and Enclosures, Electronic Components for harsh operating conditions, SCADA-software for process control
systems. PROSOFT is ready to provide System Integration Service and has a
dedicated division able to offer a Complete Solution to its customers.
Профессионал, ООО				G5070
Professional, LLC
Россия, 153043, Иваново, ул. Коллективная, д. 3Б
Russia, 153043, Ivanovo, Kollektivnaya st., 3B
tel. +7 493 235 35 00
fax +7 4932 35 35 00
info@profdst.ru
www.profdst.ru
Компания «Профессионал» « лидирующее предприятие по производству навесного оборудования для спецтехники в России и СНГ. Ежегодно компания производит и реализует более 1500 ковшей емкостью
до 40 куб.м, а также грейферы и захваты, рыхлители, бульдозерные
стойки и отвалы, стрелы, рукояти и другое оборудование. В течение
уже 13 лет продукция пользуется высоким спросом у российских и
зарубежных потребителей. При производстве навесного оборудования
используются современные технологии и оборудование, собственные
конструкторские разработки, что позволяет выполнять любые нестандартные и сложные заказы. Сегодня «Профессионал» осуществляет
прямые поставки продукции собственного производства по всему миру
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(охвачены все континенты; 45 стран), является официальным дилером
и крупным поставщиком гидравлического навесного оборудования,
имеет действующие склады в 35 регионах России и СНГ.
Professional LLC is a leading manufacturer of attachments for heavy equipment in Russia and CIS countries. The company annually manufacturers and
sells over 1500 units of buckets with the capacity from 0.01 m3 to 40 m3, as
well as grapples, log grapples, rippers, dozer ripper shanks and blades, booms,
arms and other equipment. For 13 years our products have been in high
demand among Russian and foreign customers. Modern technology and equipment, own engineering designs used in production of attachments allow fulfilling
any non-standard and complex orders. Today Professional LLC carries out
direct deliveries of own products around the world (covered all continents, 45
countries); is the official dealer and a major supplier of hydraulic attachments;
has operative regional warehouses in 35 regions of Russia and the CIS.
ПСК Ладога, ООО					 H1338
Ladoga PSK, Ltd
Россия, 188518, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н., д. Яльгелево,
ул. Весенняя, строение 1/5, помещение 1
Russia, 188518, Leningrad oblast, Lomonosov district, D. Yal'gelevo, Spring
st., building 1/5, area 1
tel. +7 921 969 89 53
fax +7 812 643 66 82
info@ladogapsk.ru
www.ladogapsk.ru
ООО «ПСК «Ладога» начало свою деятельность с 2002 года как
судоремонтное предприятие на территории НССЗ (Невский cудостроительный-судоремонтный завод). В 2006 году в связи с расширением,
компания переезжает на ОАО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
БАЗА ФЛОТА» где продолжает заниматься судоремонтом, и открывает
направление по изготовлению металлоизделий. К концу 2010-го организация оборудует собственный цех по производству изделий из металла для различных отраслей. В 2015 году с увеличеним 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.
ПФК Тверьдизельагрегат, АО				
G8248
Tverdieselagregat PFK
Россия, 170017, Тверская область, Тверь, ул. Коняевская, д. 10, офис 1
Russia, 170017, Tver, Konyaevskaya st., 10, office 1
tel. +7 4822 33 27 43
fax +7 4822 33 27 53
ztda@mail.ru
www.ztda.ru
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.
ПФК Тверьпромавтоматика, АО			
PFK Tverpromavtomatics, JSC
Россия, 170017, Тверь, ул. Коняевская, д. 10, офис 2
Russia, 170017, Tver, Konyaevskaya st., 10, office 2
tel. +7 4822 33 27 73
pfktpa@mail.ru
www.pfktpa.ru
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Реал Эдванс, ООО					 G6178
Real Advance, LLC
Россия, 656056, Барнаул, ул. Анатолия, д. 64
Russia, 656056, Barnaul, Anatoliy st., 64
tel. +7 385 266 65 88; +7 385 266 67 82; +7 385 255 66 63
fax +7 385 266 80 60, +7 385 263 72 40
info@diesel22.ru
www.diesel22.ru
ООО «Реал Эдванс» является официальным представителем, а также
авторизованным сервисным центром одного из крупнейших мировых
машиностроительных концернов – “Weiсhai Power” (Вэйфан, Китай). Уже
почти 20 лет наша компания на рынке судового оборудования. Специализируется на поставках судовых дизельных двигателей, дизель-генераторных установок, а также реверс-редукторных передач. Предлагаем главные судовые дизели и дизель-генераторные установки на базе
дизелей WP4/6, WD10/12, WP12/13, X170ZC, CW200, CW250. Диапазон мощностей главных судовых дизелей – от 40 до 1960 кВт, судовых
дизель-генераторов — от 12 до 1250 кВт. Тесное сотрудничество с проектными организациями под эгидой Российского Речного
и Морского Регистра позволяет предлагать комплексные решения по
замене устаревшего и выработавшего свой срок оборудования, удовлетворяющие спрос практически любого судовладельца. Большой опыт
работы с крупнейшими государственными и частными компаниями,
поддержка гарантийным и послегарантийным обслуживанием говорит
о высоком профессионализме нашей компании. Одна из приоритетных
целей работы нашей компании — поддержка и развитие флота.
LLC "Real Advance" is official distributor and authorized service center of one
of the world's largest machine-building concerns - "Weichai Power" (Weifang,
China). Almost 20 years our company working in the market of a shipboard
equipment. Company specializes in deliveries marine diesel engines, diesel
generator sets, and also the reverse-geared transfers. We offer the main ship
diesels and diesel generator sets on the basis of the diesels WP4/6, WD10/12,
WP12/13, X170ZC, CW200, CW250. A power range of the main ship
diesels from 40 to 1960 kW, marine diesel generator sets — from 12 to 1250
kW. Close cooperation with the design organizations under the auspices of
the Russian River and Sea Register allows to propose the complex solutions
on replacement of the equipment which was outdate and developed the term
meeting demand practically of any shipowner. The wide experience of work
with the largest state and private companies, support as guarantee and post
warranty maintenance speaks about high professionalism of our company.
One of the priority purposes of work of our company — support and development of the fleet.
Редиус 168, ООО					 G6331
REDIUS 168 LTD
Россия, 197342, Санкт-Петербургпр., ул. Белоостровская, д. 17, лит. Е
Russia, 197342, Saint Petersburg, Beloostrovstakya st. 17E
tel. +7 812 325 58 88
fax +7 812 325 23 33
redius@redius.spb.ru
www.redius.spb.ru
ООО «Редиус 168» – российский производитель газового оборудования, серийно производит большой спектр газорегулирующего
и газопламенного оборудования. Располагает всей производственной
инфраструктурой Вырицкого завода металлоизделий (ОАО «ВЗМИ»).
Redius 168 Ltd. – russian manufacturer of more than 400 items of gas control
and gas-flame equipment.
Река 21, ООО					 G5183
Reka 21, Ltd
Россия, 142211, Московская область, Серпухов, Московское шоссе, д. 84А
Russia, 142211, Moscow region, Serpukhov, Moscow highway, 84A
tel. +7 495 287 02 14; tel. +7 985 999 33 46
fax +7 495 343 44 29
reka21@mail.ru
www.reka21.ru
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS - ALPHABETICAL
Производство:
- Резинометаллических дейдвудных подшипников (втулок Гудрича) для
речных и морских судов;
- Вкладышей (планок, сегментов) резинометаллических для опорных
подшипников гребных валов;
- Навигационных фонарей.
Production:
- Rubber-metal deadwood bearings (Gudrich bushings) for river and sea vessels;
- Liners (strips, segments) of rubber bearings for propeller shafts;
- Navigation lights.

- контейнерное исполнение судовых агрегатов. В составе производимых агрегатов используются оригинальные судовые дизеля DEUTZ,
SCANIA, MITSUBISHI, RDM «Ригас Дизелис», CATERPILLAR,
PERKINS, JOHN DEERE, MTU, VOLVO, LOMBARDINI. Обеспечиваются соответствие европейским стандартам, стандартам стран СНГ
и сертификаты основных классификационных обществ: РМРС, РРР, BV,
DNV-GL и других. Оборудование завода установлено на теплоходе
«Россия» президента РФ, катере «Палада» президента РФ, а также
на других проектах пассажирских и коммерческих судов.

Ремдизель, ООО					 G4167
Remdiesel Manufacturing Enterprise . Ltd.
Россия, 644058, Омск, ул. Ишимская, д. 2/1
Russia, 644058, Omsk, Ishimskaja st., 2/1
tel. +7 3812 45 80 56; +7 3812 42 62 56
fax +7 3812 45 80 56; +7 3812 42 62 56
post@remdiesel.ru
www.remdiesel.ru

RIGAS DIZELIS DG has 60 years long experience in production of the
marine equipment. Factory is providing design, production and servicing of
the following aggregates and equipment:
- generating sets 4 – 2500 kWe;
- main diesel engines and propulsion systems 5 – 3600 kW;
- diesel pumping sets;
- containerized units. Original DEUTZ, SCANIA, MITSUBISHI, RDM (Rigas
Dizelis), CATERPILLAR, PERKINS, JOHN DEERE, MTU, VOLVO and
LOMBARDINI marine engines are using for the aggregates. Production is
corresponding to European and CIS standards. Approvals of all main classification societies are available, RMRS and RRR including.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Ремдизель» (ООО «Ремдизель») – одна из ведущих российских компаний, специализирующаяся на производстве судовых дизель-редукторных
агрегатов и судовых дизельных электростанций мощностью от 10 до 500 кВт.
В состав дизельных агрегатов входят средне- и высокооборотные судовые
двигатели JINAN DIESEL, аналоги двигателей DEUTZ, STEYR и YANMAR.
Дизельные агрегаты производства ООО «Ремдизель» имеют сертификаты
типового одобрения Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра.

Ридан, АО					 G7179
Ridan
Россия, 603014, Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 16
Russia, 603014, Nizhny Novgorod, Comintern st., 16
tel. +7 831 277 88 55
fax +7 831 277 88 54
office@ridan.ru
www.ridan.ru

Manufacturing Enterprise Remdiesel , Ltd. is one of the leading Russian companies
specializing in the production of marine diesel-gear units and marine diesel power
plants with a power from 10 to 500 kW. Diesel units consist of medium-and-highspeed marine engines of JINAN DIESEL, analogues of engines DEUTZ, STEYR and
YANMAR. Diesel units produced by "Remdiesel" Ltd. have the type approval certificates of the Russian Maritime Register of Shipping and Russian River Register.
Речной дизель, ООО				
G2255
River Diesel, LLC
Россия, 422985, Республика Татарстан, Чистопольский р-н., Чистополь,
пер. Хамзина, д. 18
Russia, 422985, Republic of Tatarstan, Chistopol, Hamzin st., 18
tel. +7 843 424 18 68
fax +7 84342 4 01 50
reversnab1822@list.ru
www.rechdizel.ru
ООО «РЕЧНОЙ ДИЗЕЛЬ» – рссийский производитель запасных
частей к двигателям внутреннего сгорания. На собственном производстве в Чистополе осуществляется изготовление цилиндро-поршневой
группы к двигателям NVD 48, NVD 36, NVD 26, VD 26/20, Г60, Г74,
18/22, 23/30, 25/34.
РИГАС ДИЗЕЛИС ДГ, СИА				
RIGAS DIZELIS DG, SIA
Латвия, LV-1005, Рига, Ганибу Дамбис, д. 36
Latvia, LV-1005, Riga, Ganibu Dambis st., 36
tel. +371 67 381 894
fax +371 67 381 925
info@rigasdizelis.lv
www.rigasdizelis.lv

F8106

RIGAS DIZELIS DG имеет 60-летний опыт производства судового
оборудования и до 1995 года известен как Рижский дизелестроительный заводом В настоящее время завод разрабатывает, производит,
ведет поставку и обеспечивает сервис следущего оборудования:
- дизель-генераторы 4 – 2500 кВ;
- дизель-редукторные агрегаты 5 – 3600 кВ;
- пропульсивные системы;
- дизель-насосы;
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АО «Ридан» – один из ведущих производителей теплообменного оборудования в России. Основой разрабатываемых инженерных решений
являются пластинчатые теплообменники собственного производства. Производственный комплекс компании находится в Дзержинск
Нижегородской области. С помощью современного программного
обеспечения инженеры моделируют технологические процессы
и подбирают оптимальное теплообменное оборудование для каждого объекта. «Ридан» обладает 21-летним опытом реализации проектов в сфере теплообмена для различных отраслей промышленности.
Теплообменники «Ридан» успешно прошли испытания на устойчивость к вибрации и коррозионную стойкость в среде соляного тумана
в соответствии с требованиями «Правил технического наблюдения за
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов»
Российского морского регистра судоходства.
РОКВУЛ, ООО					F7080
ROCKWOOL
Россия, 143985, Московская обл., Балашиха, микрорайон
Железнодорожный ул. Автозаводская, д. 48A
Russia, 143985, Moscow region, Balashikha, microdistrict Zheleznodorozhny,
Avtozavodskaya st., 48A
tel. +7 495 995 77 55
fax +7 495 995 77 75
rockwool@rockwool.ru
www.rockwool.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.

15TH ANNIVERSARY EXHIBITION

127

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS - ALPHABETICAL
Рокстэк РУ, ООО					F8085
Roxtec RU
Россия, 117105, Москва, Новоданиловская наб., д. 6, копр. 1, этаж 2, пом.
XXVIII, ком. 1
Russia, 117105, Moscow, Novodanilovskaya embakment 6 building 1
tel. +7 495 221 62 20
fax +7 495 221 62 20
info@ru.roxtec.com
www.roxtec.com/ru
ООО «Рокстэк РУ» является ведущим поставщиком и производителем
модульных систем уплотнений для герметизации кабельных и трубных
вводов в переборках и палубах судна, в том числе на военных кораблях
и оффшорных платформах. Системы герметизации Roxtec сертифицированы ведущими морскими классификационными сообществами: Российским Морским Регистром Судоходства>, DNV, Germanisher Lloyd; имеется
заключение ЦНИИ кораблестроения и вооружения ВМФ, сертификаты
Ex (взрывозащита) и EMC (защита от электромагнитных помех).Оборудование Roxtec успешно применяется в России с 1999 как на гражданских
судах и военных кораблях, так и на оффшорных-нефтегазовых проектах,
надежно защищая оборудование, экипаж и личный состав от проникновения воды, газа, огня и электромагнитных помех через палубы и переборки.
Возможность многократной модернизации вводов Roxtec, удобство монтажа данных систем, а также технология Multidiameter™, позволяют сократить
расходы и время монтажа и увеличить эксплуатационную надежность судна.
Roxtec is the world leader within flexible cable and pipe transits. Since the
start in Sweden in 1990 we have grown successfully to cover all continents.
Our passion is innovative sealing solutions, and our goal is to make our world
a safer place. We offer you a long-term partnership to protect people, ships
and vessels against multiple risks. Our quality sealing system is designed to be
flexible and to withstand harsh environments. It is certified by all major classification societies. By providing any sealing solution you need, we contribute
during the entire lifespan of your ship. Roxtec ensures a perfect fit, regardless
of the dimension of the cable or pipe. Roxtec Multidiameter™ is an innovation for flexibility based on removable layers. It makes the mechanical system
adaptable to cables and pipes of different sizes. With few reliable parts you
get a strong barrier securing operational performance. Solutions for any kind
of ship or vessel. For any area above or below the waterline.
РОПИТ, ООО 			
ROPIT, Ltd
Россия, 192102, Санкт-Петербургпр., Бухарестская ул., д. 8, Лит. A офис 433,
Russia, 192102, Saint Petersburg, Bukharestskaya st., 8 A, office 433
tel. +7 812 409 94 91
office@ropit.org
www.ropit.org
Быстроразвивающаяся компания преданных своему делу программистов и морских специалистов с большим опытом разработки и внедрения
практических программных решений в судоходной индустрии. Компания
занимается разработкой морского ПО, такого как: Marine B2B Marketplace
– первый морской маркетплейс с функциями CRM, Fleet Management System
(CPMS/ERP) – компьютеризированная система интегрированного управления транспортными средствами, а также всеми процессами связанными
с ними, ROPIT Academy – это информационная блог–платформа, созданная для повышения уровня знаний и квалификации людей занятых в сфере
судоходства, обучающие конференции и вебинары.
A fast-growing company of dedicated programmers and marine specialists
with extensive experience in developing and implementing practical software
solutions in the shipping industry. The company develops marine software such
as Marine B2B Marketplace – the first marine marketplace with CRM functionality, Fleet Management System (CPMS / ERP) – a computerized integrated vehicle
management system as well as all processes related to them, ROPIT Academy is
an information blog –platform created to increase the level of knowledge and
skills of people working in the field of shipping, training conferences and webinars.
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Российский Морской Регистр Судоходства		
Russian Maritime Register of Shipping
Россия, 191186, Санкт-Петербургпр., Дворцовая наб., д. 8
Russia, 191186, Saint Peterburg, Dvortsovaya emb, 8
tel. +7 812 312 88 78
fax +7 812 314 10 87
pobox@rs-class.org
www.rs-class.org

F1001

Классификационное общество, основано в 1913 году. Сегодня Регистр
предлагает клиентам компетентные решения для бизнеса во всех
сферах морской индустрии. Оперативность и мобильность работы
обеспечивают 900 инспекторов в 50 офисах по всему миру. РС признан
морскими администрациями крупнейших государств флага. Признан
Европейским Союзом. С 1969 Регистр входит в Международную
ассоциацию классификационных обществ. В классе РС более 5000
судов и морских сооружений. Сфера услуг:
- экспертиза проектной документации;
- техническое наблюдение за судами в постройке и эксплуатации;
- техническое наблюдение за изготовлением материалов, изделий
и оборудования;
- освидетельствование судов на соответствие международным конвенциям;
- освидетельствование систем управления безопасностью и охраны судов;
- освидетельствование организаций, осуществляющих деятельность
в соответствии с МК ПДНВ;
- добровольная сертификация и освидетельствование организаций;
- сертификация в СДС «Военный Регистр».
Приоритетные направления:
-суда ледового плавания; флот для транспортировки углеводородов;
-суда, спроектированные для эксплуатации с использованием СПГ как топлива;
-объекты обустройства морских нефтегазовых месторождений;
-рыболовный флот.
РС – КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ.
Classification society. Established in 1913. Today RS offers qualified solutions
for our customers’ maritime business. We owe our prompt response and
mobility to 900 surveyors and 50 offices around the world. RS is recognized
by the largest flag states and the EU. RS is an IACS member since 1969. There
are over 5000 RS-classed ships and offshore facilities. RS Services:
- Appraisal of design documentation
- Survey of ships under construction and in service
- Survey during manufacture of materials, products and equipment
- Statutory surveys
- Safety management systems and ship security system certification
- Certification of organizations that perform activities in accordance with IC STCW
- Voluntary certification
- Certification in the Military Register Certification System
Key segments:
- Ice class ships
- Hydrocarbons
- transportation ships
- LNG-fuelled ships
-Offshore development facilities Fishing ships
RS – KNOWLEDGE MATTERS.
Российский Речной Регистр, ФАУ			
RUSSIAN RIVER REGISTER FAI
Россия, 105187, Москва, Окружной проезд, д. 15
Russia, 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 15
tel. +7 495 366 03 00;tel. +7 495 785 43 59
fax +7 495 366 03 00
post@rivreg.ru
www.rivreg.ru

G5152

Российский Речной Регистр является федеральным автономным
учреждением классификации судов, находящимся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации. В состав Российского Речного
Регистра входят Главное управление с местонахождением в Москве
и 14 филиалов‚ являющихся его филиалами во всех водных бассейнах
России. На учете Российского Речного Регистра находится 22,5 тыс.
судов. Российский Речной Регистр на двухсторонней основе сотрудничает с 19 зарубежными классификационными обществами и организациями по вопросам безопасности на море и внутренних водных путях.
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The Russian River Register is the federal autonomous institution of classification of vessels which is under authority of the Ministry of Transport of the
Russian Federation. Are Head department with location in Moscow a part of
the Russian River Register and 14 branches which are its branches in all water
basins of Russia. On the accounting of the Russian River Register there are
22,5 thousand vessels. The Russian River Register on a bilateral basis cooperates with 19 foreign classification societies and the organizations for safety
issues at the sea and internal waterways.
Россудпром НПО, ЗАО				
F3107
Rossudprom SPA, JSC
Россия, 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.6/2, лит. А, оф. 416
Russia, 191186, St. Petersburg, Griboedov channel, 6/2 A, off 416
tel. +7 812 327 73 24
fax +7 812 327 42 30
office@rossudprom.ru
www.rossudprom.ru
Группа компаний ЗАО «Научно-производственное объединение Россудпром» (НПО Россудпром) и АО «Россудмодуль» 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 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. Предприятия имеют Свидетельства Российского
Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра о признании изготовителя и о соответствии предприятия как разработчика
нормативно-технической и конструкторской документации.
The group of companies “Scientific production association Rossudprom”
joint-stock company (“SPA Rossudprom” JSC) and “Rossudmodul” stock
company 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 and Russian
River Register about the recognition of the manufacturer as a developer of
standards, regulations and specifications.
Роторика, ООО					 H1278
Rotorica, LLC
Россия, 125438, Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 13
Russia, 125438, Moscow, 4th Likhachevsky lane, 13
tel. +7 495 788 71 78
info@rotorica.ru
www.rotorica.ru
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 drill-
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ing 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.
РуКрейнз, ООО					 G8015
Rucranes, Ltd
Россия, 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 4 ст. 4А
Russia, 115088, Moscow, Sharikopodshipnikovskaya st., 4, building 4A
tel. +7 495 540 47 93
fax +7 495 540 47 93
info@rucranes.ru
www.rucranes.ru
Компания была создана в 2012 году. В то же время создано производство стропов и изделий для крепления грузов. За 2013 год создано
производство рым-болтов по ГОСТ 4751-73. За 2014 год заключен ряд
дилерских соглашений с крупными мировыми производителями грузоподъёмного оборудования и компонентов, таких как Pewag, Weissenfels,
Codipro, Yoke. 2015 год: ООО «РуКрейнз» становиться официальным
дилером Kito (мировой лидер по производству цепных талей). В настоящее время ООО «РуКрейнз» является лидером в Российской Федерации по реализации рым-болтов собственного производства, а также
других известных мировых производителей.
The company was established in 2012. At the same time, was created the
production of slings and products for cargo. 2013 year created the production
of ring bolts according to GOST 4751-73. In 2014, a number of dealer agreements were signed with major world manufacturers of lifting equipment and
components such as Pewag, Weissenfels, Codipro, Yoke. 2015 RUCRANES
LTD become the official dealer Kito (the world leader in the manufacture of
chain hoists) Currently, RUCRANES LTD is the leader in the Russian Federation on the implementation of the eye-bolts of its own production, as well as
other well-known manufacturers.
Русские краски, АО					G8206
Russian Coating, JSC
Россия, 150002, Ярославль, ул. Б. Фёдоровская, д. 96
Russia, Moscow, 150002, Yaroslavl, st. B. Fedorovskaya, 96
tel. +7 485 249 26 15
fax +7 4852 45 11 61
info@ruskraski.ru
www.ruskraski.ru
В 2018 году компании «Русские краски» (Ярославль) исполнилось
180 лет. Предприятие имеет собственную научно-исследовательскую
базу и полный цикл производства, включая производство связующих.
АО «Русские краски» неоднократно включалось в мировые рейтинги
ТОП-100 производителей ЛКМ.
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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Русэлпром – Морские Системы, ООО			
Ruselprom-Marine Systems Ltd, JSC
Россия, 109029, Москва, ул. Нижегородская д. 32, корп 15
Russia, 109029, Moscow, Nizhny Novgorodskaya st., 32, bldg. 15
tel. +7 495 600 42 53
fax +7 495 600 42 53
mail@ruselprom.ru
www.ruselprom.ru

F8164

РЦПКБ Стапель, АО				
G5065
Stapel RCDB, JSC
Россия, 344116,Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Володарского, д. 76/23А
Russia, 344116, Rostov-on-Don, 2nd Volodarsky st., 76/23А
tel. +7 863 306 02 10
fax +7 863 244 43 80
info@stapel.ru
www.stapel.ru
РЦПКБ «Стапель» специализируется на оказании проектно-конструкторских услуг предприятиям водного транспорта по следующим направлениям:
- Проектирование флота;
- Эксплуатационная судовая документация;
- Проектирование гидротехнических сооружений;
- 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 of hydraulic structures;
- Design and manufacture of navigation equipment;
- Torsiography and vibroacoustics.
Рыбинскэлектрокабель (Prysmian Group), ООО		
G3075
Prysmian Group Russia
Россия, 152914, Ярославская обл., Рыбинск, ул. Толбухина, д. 33
Russia, 152914, Yaroslavl Region, Rybinsk, Tolbykhina st., 33
tel. +7 800 550 11 11
rek.ru@prysmiangroup.com
www.ru.prysmiangroup.com/ru/index.html
Prysmian Group является ведущим мировым производителем высокотехнологичных кабелей и систем в области энергетики и телекоммуникаций. Являясь международной компанией, которая имеет подразделения в 50 странах, 98 заводов и 22 тысячи сотрудников, Prysmian
Group устойчиво позиционируется на рынке высокотехнологичного
производства, предоставляя широчайший ассортимент выпускаемой
кабельной продукции, услуг, технологий и ноу-хау. Сегодня компания Prysmian Group Russia владеет заводом по производству силовых
кабелей в Рыбинске Ярославской области со штаб-квартирой в Москве.
Изначально завод носил название ООО «Рыбинскэлектрокабель» и
был приобретен компанией Prysmian Group в 2009 в рамках реализации стратегии выхода на российский рынок. Основной ассортимент
продукции, производимой в Рыбинске, включает в себя силовые кабели
на низкое напряжение для сфер энергетики и строительства. Последние вливания инвестиций направлены на расширение номенклатурного ряда продукции завода и производство дополнительных видов
специальных кабелей для промышленного применения, нефтепогружных кабелей, автопроводов, кабелей на среднее и высокое напряжение до 220 кВ. Общая численность сотрудников Prysmian Group Russia
достигает 350 человeк.
Prysmian Group is the world leader in the energy and telecom cables and
systems industry. With sales of some €8 billion (pro-forma 2010 Prysmian/
Draka) and 22,000 employees across 50 countries and 98 plants, the Group
is strongly positioned in high-tech markets and provides the widest range
of products, services, technologies and know-how. Today Prysmian Group
Russia has еhe Energy plant, located in Rybinsk, Yaroslavl region with the
HeadQuarter in Moscow. It was first called ‘Rybinskelektrokabel’ and was
acquired by Prysmian Group inDecember 2009 as part of its strategy to gain
access to the Russian market. The main range of the products manufactured
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in Rybinsk is low voltage power cables for the Trade & Installers market. But
recent investment is aimed at extending the plant’s production portfolio to
some Industrial and OEM cables such as DWP and Automotive, MV cables,
HV cables up to 220Kv. The total amount of employees of Prysmian Group
Russia is approximately 350 people.
С
С.Т. Технолоджи ООО				 G6329
S.T. Technology, Jsc
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 21, лит. А
Russia, 191014, St. Petersburg, Vilensky Pereulok, Building 4, Office 3
tel. +7 812 329 01 89
fax +7 812 329 01 89
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: (495) 797 80 24 тел.: (495) 796 94 62, в Санкт-Петербурге: Пироговская наб., д. 21, тел./факс: (812) 329 01 89 тел.: (812) 301
90 95 e-mail: office@sttechno.ru Мы предлагаем: Сварочные материалы
(электроды, проволока, флюс) для различных применений. 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)
САЙКОМ, ООО
SICOM, Ltd
Россия, 115230, Москва, Варшавское ш., д. 46
Russia, 115230, Moscow, Varshavskoe av., 46
tel. +7 495 215 01 02
fax +7 495 665 73 37
asales@sicom.ru
www.sicom.ru
ООО «САЙКОМ» – поставщик и авторизованный дилер ведущих мировых
производителей профессионального радиооборудования: ICOM, AOR,
PCTEL, Diamond, Kirisun. Представляем на российском рынке широкий
спектр профессиональной радиотехники: навигационное оборудование, КВ, УКВ, морские, авиационные радиостанции. Нашим клиентам
мы также предлагаем современные сканирующие приемники, антенны и
кабельную продукцию. Создаем и внедряем у клиентов системы транковой
цифровой радиосвязи DMR, IDAS. Для вас – конкурентные цены, акции и
скидки на нашу продукцию. Одно из ключевых направлений деятельности
ООО «САЙКОМ» – судовая связь и навигация для маломерного, служебно-вспомогательного и коммерческого флота. Как морского, так и речного.
Оборудование имеет одобрения Морского и Речного регистров России,
оформляем индивидуальные сертификаты. ООО «САЙКОМ» располагает
широкой дилерской сетью. Собственный авторизованный сервисный центр
осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт всего поставляемого
радиооборудования. 115230, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 46 Тел.: +7
495 215-01-02 www.sicom.ru Интернет-магазин: www.radio-goods.ru
OOO “SICOM” is a supplier and authorized dealer of the world's leading manufacturers of professional radio equipment: ICOM, AOR, PCTEL, Diamond, Kirisun
etc. We represent in the Russian market a wide range of professional radio equipment: navigation, HF, VHF, marine, aviation radios. We also offer to our customers
wide range of scanning receivers, antennas and cable products. We develop and

15TH ANNIVERSARY EXHIBITION

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНЕНТОВ
EXHIBITORS - ALPHABETICAL
implement DMR and IDAS trunking digital radio communication systems. We
guarantee competitive prices and discounts on all our products. One of the key
activities of OOO “SICOM” is to supply communication and navigation for the small
and commercial fleet, both sea and river. Our equipment has the approval of the
Marine and River Registers of Russia and we can issue individual certificates. OOO
“SICOM” has a wide dealer network. Our own authorized service center provides
warranty service and repair of all supplied equipment. Phone: +7 495 215-01-02
www.sicom.ru Online Store: www.radio-goods.ru

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Агентство внешнего транспорта» было создано в 2010 году с целью реализации государственной политики в сфере транспортного комплекса
Санкт-Петербурга как международного транспортного и транзитного
центра. Деятельность учреждения нацелена на решение задач в сфере
внешнего транспорта Санкт-Петербурга, что включает в себя: объекты
транспортной инфраструктуры и транспортные средства гражданской
авиации, морского, внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, субъекты транспортной инфраструктуры.

САЙНГРУП, ООО					 G5166
Signgroup, LLC
Россия, 198206, Санкт-Петербургпр., ул. Катерников, д. 5, к. 2
Russia, 198206, Saint Petersburg, Katernikov st., 5, building 2
tel. +7 812 606 76 77
fax +7 812 606 76 77
signsnab3@gmail.com
www.signgroup.ru

he St. Petersburg State Institution “External Transport Agency” is a state
institution subordinate. Goals: Development and realization of measures on
freight transport traffic organization in order to increase its safety and general
road capacity; Organization of transport service through air transportation
(suburban and inter-municipal connection); Development and organization
of the operation of commercial aviation airports and (or) airfields under St.
Petersburg jurisdiction; Development and organization of operation of river
ports, which have St. Petersburg property located on their territory.

САИТ МАРИН					 H1256
SAIT MARINE
Россия, 117420, Москва, ул., Намёткина, 10А-1, пом. 44
Russia, 117420, Moscow, Nametkina st., 10А-1, office 44
tel. +7 495 849 22 00
fax +7 495 576 65 46
info@saitmarine.ru
www.saitmarine.ru

САНТАВИЛТЕ					Z2019
SANTAVILTE
Литва, ЛТ-46339, Каунас, пр. Европы д. 121
Lithuania, LT-46339, Kaunas, Europos av., 121
tel. +3 703 721 13 60
fax +370 37 451 645
info@santavilte.lt
www.santavilte.lt

САИТ, ООО					 G7232
SAIT, Ltd
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., ул. С. Разина, д. 15А, офис 10N
Russia, 198035, Saint Petersburg, Stepana Razina st., 15A, of. 10N
tel. +7 812 575 28 85
fax +7 812 575 12 96
sales@sait-spb.ru
www.sait-spb.ru
Основным направлением деятельности компании является поставка и техническое обслуживание оборудования связи и навигации для
морских и речных судов, в том числе аппаратуры Глобальной морской
системы связи при бедствии (ГМССБ). Сервисный центр Orolia/NetWave.
We supply, integrate and install high-quality sophisticated on-board electronic equipment for the benefit of deep-sea navigation, the offshore industry,
fishing industry, coastal and inland shipping, but also for dredgers, survey- and
research vessels and mega yachts. A complete range of quality products from
well-established manufacturers allows us to offer every customer tailor-made
solutions such as: Consulting and Engineering Installation Services Guaranty
and Post-guaranty Service Shore Based Maintenance In addition we offer fast
and reliable service through a world-wide network of subsidiaries and branches along the international shipping routes. Service Centre Orolia/NetWave.
Самарский Завод электромонтажных изделий, АО		
G2323
SZEMI, JSC
Россия, 443022, Самарская область, г.Самара, ш. Заводское, д. 3
Russia, 443022, Samara region, Samara, Zavodskoye highway, 3
tel. +7 846 955 30 58
marketing@szemi.ru
www.szemi.ru
Санкт-Петербургское государственное 			
PF001
казенное учреждение «Агентство внешнего транспорта»
The St. Petersburg State Institution «External Transport Agency»
Россия, 191014, Санкт-Петербургпр., ул. Белинского, д. 13, лит. А
Russia, 191014, Saint Petersburg, Belinsky st., 13A
tel. +7 812 576 07 70
fax +7 812 576 07 71
info@avt.spb.ru
www.avt.spb.ru
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РМРС – сертифицированные системы управления рыболовных судов
включающие холодильные компрессоры, охлаждённая морская вода
(RSW), плиточные морозильные аппараты, рыбцех, кондиционирование воздуха и вентиляции, трюма, конденсаторы, насосы, предупреждения утечки хладагента, системы управления траловыми лебёдками, грузовыми и зондовыми лебёдками с двигателями постоянного
и переменного тока. Локальные и удалённые системы мониторинга
и улучшения энергетических параметров судовой сети (реактивной
мощности и искажений), главных и вспомогательных двигателей, редуктора, валолинии, БГ и ДГ, приёмки и потребления топлива, холодильного оборудования, учёт пр.
RMRS certificated controls systems for refrigerating cоmpressors, RSW
(refrigerated sea water), plate freezers, fishing plant, air coniditioning and
ventilation, holds, condenser pumps, refrigerant leakage warning, AC and
DC trawling winch, cargo winch, sonar winch control, power factor correction
systems. Local and remote monitoring systems for fuel tanking and consumption, diesel engine, gearbox, shaft, generators and refrigerating systems.
Сарапульский электрогенераторный завод, АО		
Sarapul Electric Generators, JSC
Россия, 427961, Удмуртия, Сарапул, ул. Электрозаводская
Russia, 427961, Udmurtia, Sarapul, Electrozavodskaya st.
tel. +7 34147 96105
fax +7 34147 96105
info@segz.ru
www.segz.ru

G6335

Сарэнергомаш, АО					G2358
Sarenergomash, JSC
Россия, 410008, Саратов, ул. Б. Садовая, д. 48
Russia, 410008, Saratov, B. Sadovaya st., 48
tel. +7 845 222 01 23
fax +7 845 222 01 21
info@sarzem.ru
www.sarzem.ru
Производство теплоэнергетического и котельно-вспомогательного
оборудования: теплообменное оборудование (подогреватели сетевой
воды, подогреватели низкого и высокого давления, охладители конденсата), водоподготовительное оборудование (фильтры осветлительные,
сорбционные, ионитные, фильтры смешанного действия, деаэраторы
термические), сепараторы и расширители продувки, котлы, баки.
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Manufacture of the heat power equipment for thermal power plants and industrial power: the heat-exchange equipment (reheaters of network water, reheaters
low and a high pressure; coolers of a condensate); the water-preparatory equipment (filters chlorating, sorption, ion exchangers, thermal deareators), separators
and purge expanders, boilers water-heating, reheaters of black oil, сapacities.
СБС, ООО					F8084
SBS Ltd.
Россия, 196158, Санкт-Петербургпр., Пулковское ш., д. 40/4, БЦ «Технополис», офис 8080
196158 St.Petersburg, Pulkovskoye highway 40/4, Tecnopolis, office 8080
tel. +7 812 240 44 64
fax +7 812 240 44 65
office@sbs-spb.ru
www.sbs-spb.ru
Поставка судового оборудования: краны, спасательное оборудование
Palfinger Marine, Австрия, установки обработки сточных вод Tecnicomar,
Италия, камбузное и прачечное оборудование BOHNHOFF, Германия,
кресла судоводителя ALU Design, Норвегия.
SBS Ltd is a private company where the founders take the most immediate participation in its activity. SBS Ltd. focuses on three directions: Delivery of marine
equipment for new building ships for Russian and foreign customers Delivery
of ship spare parts Among customers there are Russian and foreign ship-owners,
shipyards and design bureaus. Our partners are the international producers
of the ship equipment with the world business reputation from Austria, Germany,
Norway, Italy which products are world-wide recognized thanks to its quality and
the newest engineering developments applied in the modern shipbuilding. SBS
Ltd is an official representative and agent of the following companies in Russia:
– Deck cranes, lifesaving equipment PALFINGER, Austria – Galley equipment
August F.M. BOHNHOFF, Germany – Water treatment plants TECHNICOMAR, Italy – Pilot chairs ALU Design, Norway.
Сварка-Контакт-Сервис, ООО			 G6332
SKS, Ltd
Россия, 194100, Санкт-Петербургпр., ул. Литовская д. 10
Russia, 194100, Saint Petersburg, Litovskaya st., 10
tel. +7 812 295 22 40
ckc-piter@mail.ru
www.ckc-piter.ru
Связь и Радионавигация СПб, ООО
Communications and Radionavigation Spb, Co, Llc
198035, Санкт-Петербургпр., ул. Виндавская, д. 2Д
+7 (812) 467-36-73
sales @ cirspb . ru
www.cirspb.ru

G7370

Мы занимаемся оборудованием радиосвязи и навигации на флоте. Мы сервисная компания, обслуживающая более 100 судовладельцев и более 400
единиц флота как России, так и за рубежом. Мы авторизованы на выполнение
работ под классом РМРС, РРР, DNV-GL, BV, Lloyd’s Register, RINA, Panama
shipping registrar. Мы выполняем разработку и согласование проектной
документации с регистром, установку оборудования, техническую поддержку/обслуживание и ремонт. Мы поставляем полный спектр оборудования,
сменно-запасные части, подменное оборудование на время ремонта,
комплекты для выполнения ежегодного технического обслуживания от
ведущих производителей. Производим ремонт на элементном уровне. ООО
«Связь и Радионавигация СПб» – это опыт работы на рынке морской навигации и радиосвязи более 17 лет.
We are engaged in radio communications and navigation equipment for
vessels. We are a service company serving more than 100 shipowners
and more than 400 fleet units in Russia and abroad. We are authorized
to perform work under the classes RMRS, RRR, DNV-GL, BV, Lloyd’s
Register, RINA, Panama shipping registrar. We carry out the development and approval of project documentation with the register, equipment
installation, technical support / maintenance and repair. We supply a full
range of equipment, spare parts, replacement equipment for repair, kits
for annual maintenance from leading manufacturers. We make repairs at
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the elemental level. “Communication and Radionavigation SPb has been
working in the market of marine navigation and radiocommunications for
over 17 years.
СЕВЕРМЕК, ООО					 G6214
SEVERMEK, LTD
Россия, 190000, Санкт-Петербургпр., ул. Шотландская, д. 1, лит. A
Russia, 190000, Saint Petersburg, Scottish st., 1A
tel. +7 812 943 50 93; tel. +7 921 884 30 97
denis.v@severmek.ru
www.severmek.ru
ООО “Севермек” является официальным дилером производителей
TEREX-FUCHS, Terberg Benschop и Konecranes Lift Trucks в Северо-Западном Федеральном округе. Компания является поставщиком перевалочной и погрузочной техники. Компания специализируется:
- подбором 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
Северная Аврора, ООО				 G6337
North Aurore. Ltd
tel. +7 812 313 11 42; +7 812 622 02 85
info@north-aurora.ru
www.north-aurora.ru
На сегодняшний день наше производственное предприятие оснащено современным европейским и российским оборудованием. Мы
освоили все этапы производственного цикла КНС, начиная от
высококачественной правки рулонной стали, ее резки на штрипсы и карточки, и, заканчивая выполнением высокотехнологичных
процессов изготовления КНС любой сложности, таких как гибка,
сварка, штамповка и пуклевание холоднокатаного металлопроката.
Северное Море, ООО				
G3076
North Sea
Россия, 196128, Санкт-Петербургпр., ул. Кузнецовская 11, лит. А, пом. 52Н
Russia, 196128, St. Petersburg, Kuznetsovskaya st., 11A, office 52H
tel. +7 812 369 40 19
fax +7 812 369 62 00
ns20@ns812.com
www.northsea.ru
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ООО «Северное море» 25 лет производит оборудование для ликвидации разливов нефти – боновые заграждения, мобильные средства
доставки оборудования ЛАРН, судовое аварийно-спасательное имущество – жилеты спасательные и рабочестраховочные, снаряжение пожарного, маломерные суда различного назначения: катера прогулочные,
патрульные, водолазные, пожарные, бонопостановщики. Эффективность
оборудования подтверждена и сертифицирована Российским Морским
Регистром Судоходства и Российским Речным Регистром.
North Sea Ltd. manufactures and delivers complete sets for the localization
of the petroleum floodings, sailing vessel’s emergency life-saving, firefighting
equipment and worker’s clothing: - Harbor booms of different modifications
fully completed - Sets of fireman’s protective clothing - Heat-reflecting suits
(TOK) - Chemical protection sets (SIZ KP) - Emergency life saving working
suits “Dolphin” - Life saving, safety and unloading jackets - Trailer-van for osr
equipment, container for the fast response - Small vessel - Lifebuoys and others
The products are certified by Russian Maritime and River Register of Shipping.
Северное ПКБ, АО					 F1002
Severnoye Design Bureau SC
Россия,198096, Санкт-Петербургпр., ул. Корабельная,д.6,корп.2 ,лит. А
Russia, 198096, St. Petersburg, Korabelnaya st., 6, building 2A
tel. +7 812 784 73 44
fax +7 812 783 12 77; +7 812 784 83 12
spkb@mail.seanet.ru
www.severnoe.com
Акционерное Общество «Северное проектно-конструкторское бюро»
занимается проектированием боевых надводных кораблей любых
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. «Северное ПКБ» спроектировало практически весь
надводный флот российских ВМС. 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 JOINT STOCK COMPANY designs
surface combatants of all 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. Severnoye DB has designed practically the whole of the Russian Navy
fleet. 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, Severnoe DB is able to create designs of any
class and displacement, both combat and commercial.
Северо-Западное пароходство ПАО			
F3284
North-Western Shipping Company, PJS
Россия, 190000, Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д. 3, литер А, пом. 1-Н
Russia, 190000, St. Petersburg, Pirogov lane, 3 lA, room 1-N
tel. +7 812 380 23 55
fax +7 812 380 23 79
info@nwship.com
www.nwship.com
Год образования – 1923. Основные виды деятельности: экспортно-импортные перевозки навалочных, генеральных и проектных
грузов, буксировки негабаритных грузов и плавсредств. В управлении
компании находится 60 грузовых транспортных средств суммарным
дедвейтом 288 тыс. тонн, включая 10 морских судов, 47 судов класса
«река-море» и 3 «ро-ро» баржи. Ежегодный объем перевозок составляет более 5 млн тонн.
Year of establishment – 1923 Basic lines of business: export-import shipping
of bulk, general and project cargoes, towages of oversized cargo and craft.
shipping, railway, stevedore and logistics companies. The company operates a
fleet numbering 60 cargo transport vehicles with a total cargo-carrying capac-
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ity of 288 thousand tons, including 10 sea-going vessels, 47 'river-sea' ships, 3
ro-ro barges. The annual volume of cargo transportations makes 5 million tons
Северсталь-метиз, ОАО				 F7192
Severstal-metiz, Ltd
Россия, 162610, Вологодская обл., Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33
Russia, 162610, Vologda region, Cherepovets, 50-letiya Oktyabrya st., 1/33
tel. +7 8202 53 88 03
fax +7 8202 53 80 99
slt@severstalmetiz.com
www.lt.severstal.com
Компания является сервисно-дистрибьюторским канатным центром,
входит в группу предприятий «Северсталь-метиз». «Северсталь
подъемные технологии» предлагает широкий ассортимент стальных
канатов, грузозахватных приспособлений и комплектующих, а также
канатные, текстильные и цепные стропы. Компания оказывает полный
спектр сервисов по подготовке каната к эксплуатации: порезка, заделка концов, предварительная вытяжка, перемотка канатов на барабаны
и бухты, испытания, упаковка и доставка и другие, а также высококвалифицированную техническую поддержку.
Severstal Lifting Technologies is service and distributional wire rope center
of Severstal-metiz group of companies. 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.
Севмаш ПО, АО					 F1002
PO SevmashJSC
Россия, 164500, Северодвинск, Архангельская обл., Архангельское шоссе, д. 58
Russia, 164500, Archangelsk Region, Severodvinsk, Archangelskoye highway, 58
tel. +7 818 450 46 01
fax +7 818 458 02 19
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					G4058
SegmentEnergo
Россия, 117342, Москва, ул. Обручева, д. 36 к. 2
Russia, 117342, Moscow, Obrucheva st., 36/2
tel. +7 495 604 47 76
fax +7 495 604 47 76
info@segmentenergo.ru
www.segmentenergo.ru
Современное производственное оборудование, испытательная база
завода позволяют обеспечить высокое качество кабельно-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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СервисСофт, Группа компаний, АО			
G4169
ServiceSoft Group, Ltd
Россия, 121205, Москва, Сколково, Бульвар Большой, д. 42, строение 1, оф.334
Russia, 121205, Moscow, Skolkovo innovation center, Bolshoy Boulevard,
building number 42, building 1, of. 334
tel. +7 487 270 17 24
fax +7 4872 70 17 24
info@ssoft24.com
www.lookout.ssoft24.com
ГК «СервисСофт» имеет 15-летний опыт успешного развития. Компания
получила сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:
2015 системы менеджмента качества. ГК «СервисСофт» – предприятие
полного цикла: от исследований рынка до разработки и производства
навигационного оборудования, программного обеспечения и систем
автоматизации для речных и морских судов. На выставке будут представлены новые версии спутниковых маяков: LookOut Marine 2.0, LookOut
Marine Lite, также уникальные инновационные проектные решения: система мониторинга СКДВП, судовое машинное зрение ViewFinder, система
контроля расхода топлива на судах, СИСТЕМА LookOut Meteo.
ServiceSoft Group has 15 years of experience of successful development. The Company received the Certificate of Conformity to requirements of ISO 9001: 2015 standard of the quality management system. ServiceSoft Group is a company of complete
cycle: from market research to development and production of navigation equipment,
software and automation systems for river boats and marine vessels. At the exhibition
ServiceSoft will represent new versions of satellite beacons – LookOut Marine 2.0,
LookOut Marine Lite, as well as unique innovative solutions: Bridge Navigational Watch
Alarm System (BNWAS), ViewFinder, Fuel Consumption Monitoring System.
СЕРТЕКС РУС, ЗАО					G3095
CERTEX RUS, Ltd
Россия, 196240, Санкт-Петербургпр., 6-ой Предпортовый проезд, д. 8 лит. Б
Russia, 196240, St. Petersburg, 6th Predportovy Proyezd, 8 B
tel. +7 812 441 29 12; +7 800 500 57 68
fax +7 812 441 29 12
salesstp@certex.net
www.certex.spb.ru
Международный концерн CERTEX является одним из признанных
мировых лидеров в производстве и реализации изделий для подъёма,
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 ста 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.
Си Проект, ЗАО					 F1002
SeaProject Company, JS
Россия, 198095, Санкт-Петербургпр., ул. Маршала Говорова, д. 52
198095 Saint Petersburg, Marshala Govorova av., 52
tel. +7 812 740 35 95
fax +7 812 740 35 94
info@seaproject.ru
www.seaproject.ru

tion, logistics support, technical maintenance and repairs as well as to provide
faultless and stable performance of equipment installed.
Си Эл Инжиниринг и Ко, ООО				
G6327
CL Engineering & Co
Россия, 192289, Санкт-Петербургпр., ул. Софийская, д. 66, лит. В
Russia, 192289, St. Petersburg, Sofiyskaya st., 66V
tel. +7 812 337 15 01
info@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: Санкт-Петербургпр., ул. Рубежная, участок 1, севернее д. 4, где
можно посмотреть в работе данное оборудование.
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, ООО			
SIBREZINOTECHNIKA NPP, LLC
Россия, 644036, Омск, ул. 1-я Казахстанская, 30
Russia, 644036, Omsk, 1-th Kazakhstanskaya st., 30
tel. +7 381 251 41 11; +7 381 251 40 51
fax +7 3812 55 00 18
sibrezina@bk.ru
www.srti.ru

G5057

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, 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.
Сильные машины, ООО				
G4229
Silnye Mashiny
Россия, 199178, Санкт-Петербургпр., Малый пр. В.О., д. 57, лит. А копр. 3, офис 12
Russia, 199178, St. Peterburg, Maly av. V.O., 57
tel. +7 812 325 26 01
fax +7 812 325 26 01
info@silmash.ru
www.silmash.ru

ЗАО «Си Проект» – ведущая российская компания в области разработки и внедрения решений для управления жизненным циклом сложных
технических объектов. Информационные системы, 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.

ООО «Сильные машины» – занимается поставкой морских кранов
HEILA CRANES S.p.A., а также представляет на российском рынке
якорно-швартовное оборудование, буксирные лебёдки, лебёдки для
подъёма людей компании ЕМСЕ b.v.

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 opera-

Silnye Mashiny is engaged in supplying and servicing of cranes produced by
HEILA CRANES S.p.A.; Anchor-mooring equipment, steering columns, towing
winches, man riding winches, capstans and windlasses produced by EMCE b.v.
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Системы Пожаротушения, ООО			
G7102
Extinguishing Systems, LLC
Россия, 1966410, Санкт-Петербургпр., пос. Металлострой, ул. Дорога на
Металлострой, д. 9Б
Russia, 196641, St. Petersburg, pos. Metallostroy, The road to Metallostroy st., 9B
tel. +7 812 676 70 44; +7 495 916 61 16
fax +7 812 676 70 44
spt@epotos.ru
www.epotos-sp.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». Системы сертифицированы Российским Морским Регистром
Судоходства (РС) и Российским Речным Регистром (РРР). 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.
СИТЕКРИМ, ООО			
SEATECHRIM, Llc
Россия, 113135, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 51
Russia, 113135, Moscow, Bolshaya Ordynka st., 51
tel. +7 499 674 05 06
fax +7 499 674 05 06
seatechrim@mail.ru
www.seatechrim.ru

H1260

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 пробоотборники, 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.
СИЭС, ООО					 F7115
SEAES, LLC
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., наб. реки Екатерингофки, д. 29/31
лит. Т, офис 229
Russia, 198035, St. Petersburg, emb. the river Ekateringofki, 29/31T, office 229
tel. +7 812 954 65 00
fax +7 812 954 65 00
info@seaes.ru
www.seaes.ru
ООО «СИЭС» является разработчиком и производителем осветительного
оборудования для судостроительного рынка. Компания выпускает светодиодные cигнально-отличительные фонари (СОФ), поисковые прожекторы,
палубные и интерьерные светильники для морских судов. Производственная
площадка расположена в Санкт-Петербурге.
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.
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СКБ "Маяк", ООО					 G3293
SKB Mayak, LLC
Россия, Воронеж, Ленинский пр., офис 547
tel. +7 473 239 60 73
fax +7 473 269 59 91
office@skb-m.ru
www.skb-m.ru
Специальное конструкторское бюро «Маяк» образовано в 2007 году,
находится на территории «НИИ Полупроводникового Машиностроения» в городе Воронеже. СКБ «Маяк» занимается проектированием
и изготовлением средств диагностики, автоматизации учёта и контроля расхода топлива на разных видах техники и транспорта (автомобильный, водный, железнодорожны, дорожно-строительная техника
и техника сельхоз-назначения), а также на стационарных объектах
(дизельные электростанции).
СнабФлот, ООО		
G2362
SnabFlot, Llc
308023, Белгородская обл., Белгород, пер. Заводской 5-й, д. 11, офис 3
308023, Belgorod region, Belgorod, Zavodskoy 5-th lane, 11, office 3
tel.+7 963 248 30 33; +7 906 602 03 36
info@snabflot.com
www.snabflot.com
Компания «СнабФлот» – поставщик судовых дизельных двигателей,
дизель-генераторов и запасных частей к ним. Осуществляя посредническую деятельность, мы параллельно формировали собственный
склад запасных частей, агрегатов и прочего оборудования, сознавая, что
оперативная поставка из наличия является существенным конкурентным
преимуществом. Предприятие «СнабФлот» (Белгород, Россия) предлагает свои услуги в сфере судового снабжения и судоремонта.
The company "SnabFlot" - a supplier of marine diesel engines, diesel generators and spare parts for them. Carrying out intermediary activities, we simultaneously formed our own warehouse of spare parts, units and other equipment, recognizing that prompt delivery from the availability is a significant
competitive advantage. The company "SnabFlot" (Belgorod, Russia) offers its
services in the field of ship supply and ship repair.
СОВКОМФЛОТ, ПАО				 F5176
Sovcomflot
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д. 6
Russia, 125047, Moscow, Gasheka st., 6
tel. +7 495 660 40 00
fax +7 495 660 40 99
info@scf-group.ru
www.scf-group.ru
СПБ Марин					F8098
SPB Marine
Россия, 198188, Санкт-Петербургпр., ул. Васи Алексеева, д. 6, оф. 543
Russia, 198188, St. Petersburg, Vasy Alekseeva st., 6, Office 543
tel. +7 812 335 68 20
fax +7 812 335 68 20
office@spbmarine.com
www.spbmarine.com
ООО «СПБ Марин» более 10 лет осуществляет проектирование,
поставку и сервисное обслуживание пропульсивных систем. За время
работы поставлено и введено в эксплуатацию более 100 судовых
двигателей Scania и Bukh, а также более 100 редукторов Twin Disc.
На сегодняшний день компания «СПБ Марин» – один из крупнейших
поставщиков пропульсивных систем на базе Scania и Twin Disc в России.
Также «СПБ Марин» является официальным дистрибьютором компании Bukh (Дания) и сервисным дилером корпорации TwinDisc (США).
На выставке «НЕВА 2019» компания ООО «СПБ Марин» приглашает всех желающих посетить свой стенд № F8098, на котором будут
представлены актуальные образцы продукции Scania.
SPB Marine LLC has been designing, supplying and providing maintenance
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service of propulsion complexes for more than 10 years. During that period
more than 100 Scania and Bukh marine engines and more than 100 Twin
Disc gearboxes have been delivered and commissioned. Today SPB Marine
Company is one of the largest supplier of Scania marine engines in Russia.
SPB Marine is also the official distributor of Bukh (Denmark) and a service
dealer of TwinDisc, Inc (USA). SPB Marine invites everyone to visit booth No.
F8098, where the current samples of Scania products will be presented.

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

СПЕЦ-РесурсПроект, ООО				 H1258
SPEC-resourse Project. Llc
Россия, Санкт-Петербургпр., ул. Корабельная, д. 6 , помещение 2
Russia, St. Petersburg, Korabelnaya st., 6, 2
tel. +7 812 292 22 91
sudsnab@srp-1.ru
www.sudsnabspb.ru

Строительная и Техническая изоляция, ООО		
G4073
SITI LLC
Россия, 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, лит. А, пом. 217
Russiz, 197348, St. Petersburg, Bogatyrsky аv, 18, bld. 1A, pom. 217
tel. +7 812 677 71 05
fax +7 812 677 71 02
info@tech-izol.ru
www.citi-izol.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.
Спутниковые интегрированные коммуникационные системы, ООО G4181
Satellite integrated communications systems, Ltd
Россия, 195220, Санкт-Петербургпр., Кушелевская дорога, д. 12, лит. А
Russia, 195220, Saint Petersburg, Kushelevskaya road, 12A
tel. +7 812 331 17 17; tel. +7 812 977 17 77
fax +7 812 331 17 17
mail@satnetics.com
www.satnetics.com
Satnetics – оператор спутниковой связи, специализирующийся на
предоставлении услуг на море. Благодаря наличию собственной
инфраструктуры (спутниковый телепорт на территории РФ) компания
обеспечивает возможность своим абонентам выхода во все мировые
информационно-телекоммуникационные сети. Оператор оказывает
мультисервисные услуги связи и передачи данных, постоянно отслеживая текущие потребности наших клиентов и ориентируясь на последние
перспективные решения в области спутниковой связи.
Satnetics – a satellite service provider, doing its business primarily on the
maritime market. Thanks to our own satellite infrastructure (fully owned satellite
teleport facility on the territory of the Russian Federation) a company provide
an access to the worlds telecom networls to its maritime customers. Satnetics
offers the flexible satellite services, keeping the track on to the current customer
needs and relying on the latest solutions in the satellite technologies.
Средне-Невский судостроительный завод, АО		
F1002
Sredne-Nevsky Shipbuilding Plant, SC
Россия, 196643, Санкт-Петербургпр., пос. Понтонный, ул. Заводская, д. 10
Russia, 196643, St. Petersburg, Pontonny s., Zavodskaya st., 10
tel. +7 812 648 50 51
fax +7 812 648 50 50
office@snsz.ru
www.snsz.ru
АО «Средне-Невский судостроительный завод» был основан в 1912 как
Усть-Ижорская верфь. Предприятие расположено в пригороде Санкт-Петербурга, пос. Понтонный на левом берегу реки Невы. 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 метров, ширина
до 16 метров, осадка до 4,5 метров, спусковой вес до 2700 тонн. 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
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СТЭК.КОМ, ООО					 G8321
STECCOM
Россия, 123060, Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 1
Russia, 123060, Moscow, Berzarina st., 36, bld 1
tel. +7 495 363 91 40
fax +7 495 363 91 44
info@steccom.ru
www.steccom.ru
СТЭК.КОМ – 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.
СТЭК-М, ООО					 G3151
STEK-M
Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4,
лит. А, офис 311
Russia, 196084, St. Petersburg, M. Mitrofanevskaya st. 4A, office 311
tel. +7 812 335 69 30
fax +7 812 335 69 30
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
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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 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.
Судовое снабжение и обслуживание, ООО		
G4195
Ship supply & services
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., Межевой канал, д.5 лит. АХ, офис 611
Russia, 198035, St. Petersburg, Mezevoy Canal, 5AH, office 611
tel. +7 812 495 87 14
fax +7 812 714 95 42
info@shipsupply.ru
www.shipsupply.ru
«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: 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 9000 компаний РФ).
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 9000 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.
Судовые системы, ООО				
G5099
Ship Systems, LLC
Россия, 196247, Санкт-Петербургпр., Ленинский пр., д. 160, БЦ «Меридиан», офис 502
Russia, 196247, St. Petersburg, Leninsky Prospect, 160, Business Center
"Meridian", office 502
tel. +7 812 448 13 27
fax +7 812 448 13 27
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
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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.
Судомеханизм, АО					 F5022
Sudomechanism, JSC
Россия, 115280, Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1
Russia, 115280, Moscow, 1st Avtozavodsky proezd, 4/1
tel. +7 495 710 30 40; tel. +7 495 710 30 41
fax +7 495 710 30 42
info@sudo.ru
www.sudo.ru
АО «Судомеханизм» специализируется на импорте и экспорте судового оборудования и СЗЧ, является надежным партнёром судостроительных верфей, судоходных компаний, осуществляя комплексные поставки
судового оборудования. Мы являемся официальными представителями в
России следующих фирм:
- Brannstrom – система САЗРИУС
- С.С. Jensen A/S – иллюминаторы
- Loipart AB – камбузное, прачечное оборудование и системы мусороудаления
- Sauer Compressor – компрессоры
- Van der Velden – рулевые машины
- VULKAN – муфты, опоры, валы.
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
- С.С. Jensen A/S
- windows
- Loipart AB – galley, laundry equipment and waste systems
- Sauer Compressors
- Van der Velden – manoeuvring systems
- VULKAN
- couplings, mounts, shafts.
Судоремонтно-судостроительная корпорация, ПАО		
G4142
Shiprepairing &Shipbuilding Corporation, JSC
Россия, 606505, Нижегородская область, Городец, 1-й Пожарный
переулок, д. 1
Russia, 606505, Nizhny Novgorod Region, Gorodets, 1st Pozharny pereulok st., 1
tel. +7 83161 937 72; tel. +7 83161 939 72
fax +7 83161 928 18
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 тонн.
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 – стал/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 15 000 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.
СудоСвет, ООО					G5079
Ship Light, Ltd
Россия, 603159, Нижний Новгород, Волжская наб., д. 8, к. 1, пом. 6
Russia, 603159, Nizhny Novgorod, Volzhskaya Naberezhnaya 8, building 1, office 6
tel. +7 831 410 34 18
fax +7 831 265 80 11
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 means.
Судостроительно-судоремонтный завод "Риф", АО		
H1311
REEF Shipyard, Jsc
Россия, 344019, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., ул. 13 л., д. 93
Russia, 344019, Rostov-on-Don, Rostov Region, 13 st., 93
tel. +7 863 251 43 66
pr@rostovport.ru
www.zao-rif.com
Судостроительный завод «Риф» – единственный производитель катеров
из полиэтилена низкого давления в России. ПЭНД – надёжный 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 -30°С до +50°С, высота волны до 2 метров,
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 corrosion 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'.
Судостроительный завод Залив, ООО			
Shipyard Zaliv LLC.
Россия, 298310, Керчь, ул. Танкистов, д. 4
Russia, 298310, Kerch, Tankistov st., 4
tel. +7 36561 33055; +7 36561 33060
fax + 7 36561 61125; + 7 36561 64065
zaliv@zalivkerch.com
www.zalivkerch.com

G7168

ООО «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 партнёрам успешное сотрудничество с компанией.
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Shipyard Zaliv LLC 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, ПАО		
Shipbuilding Plant Severnaya verf, PJSC
Россия, 198096, Санкт-Петербургпр., ул. Корабельная, д. 6
Russia, 198096, St. Petersburg, Korabelnaya st., 6
tel. +7 812 600 52 60
fax +7 812 784 76 78
info@nordsy.spb.ru
www.nordsy.spb.ru

F1002

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 тонн. 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.
Судостроительный кластер Нижегородской области
H1288
SHIPBUILDERS CLUSTER OF NIZHNY NOVGOROD REGION
Россия, 603136, Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4,
здание технопарка «Анкудиновка», 5 этаж, оф. 516
Russia, 603144, Nizhny Novgorod, street of Academic Saharov, 4
tel. +7 831 435 17 00
smkonovalov@yandex.ru
www.ckrnn.arkpp-nn.ru/klastery/sudostroitelnyy-klaster-nizhegorodskoy-oblasti
Судостроительный кластер Нижегородской области создан в 2018 году.
В качестве управляющей специализированной организации кластера
выбрано «Ассоциация промышленного кластера Нижегородской области».
Участники кластера – это субъекты экономической деятельности, входящие
в состав кластера, а также обеспечивающие, либо содействующие функционированию кластера. В состав кластера входят: промышленные предприятия, общественные организации, ВУЗы, бизнес-инкубаторы, технопарки.
Судостроительный комплекс Звезда, ООО		
G4290
Zvezda Shipbuilding Complex, LLC
Россия, 692809, Приморский край, Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1
Russia, 692809, Primorsky Territory, Bolshoi Kamen, Lebedeva st., 1
tel. +7 423 354 11 75
sskzvezda@sskzvezda.ru
www.sskzvezda.ru
На территории дальневосточного завода «Звезда» в бухте Большой
Камень ведется строительство современной верфи «СК «Звезда». Новая
верфь будет строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России. Продуктовую линейку
верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы
морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда
обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Сроки реализации проекта: 2012 – 2024 гг., с запуском производства в 2016 и постепенным расширением мощностей верфи.
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The modern shipyard Zvezda Shipbuilding Complex is constructed at the site
of the Far Eastern Plant Zvezda in Bolshoi Kamen Bay. The new shipyard will
build vessels of any complexity, types and purposes including vessels that
have never been built in Russia before. Zvezda's product range will include
high-tech large-sized vessels, units of offshore and onshore oil and gas facilities, marine structures, and offshore support vessels including those of ice
class. The project is implemented within 2012-2024 with the start of production in 2016 and further gradual expansion of the shipyard’s capacities.
Судоходная компания "Волжское пароходство", АО
F3286
Volga Shipping Company Joint Stock
Россия, 603001, Нижний Новгород, площадь Маркина, д. 15А
Russia, 603001, Nizhny Novgorod, Markin square, 15A
tel. +7 831 431 30 01
fax +7 831 434 14 32
office@volgaflot.com
www.volgaflot.com
«Волжское пароходство» – крупнейшая судоходная компания России.
Основными направлениями деятельности являются:
- 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.

машин; электрооборудования; средств и систем автоматизации (электрических, электронных, пневматических, гидравлических) на судах морского
и речного флота. Первым нашим Заказчиком было ОАО «Ленинградский
речной порт», Отрадное, Ленинградская область, владелец – Северо-Западное пароходство (сейчас принадлежит группе ЛСР), специализирующееся на добыче и транспортировке морского песка для строительного
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 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. На сегодняшний день ООО «СудТехСервис»
представлено четырьмя производственными подразделениями и обособленным подразделением судостроения, производства, продаж и сервиса
судового и промышленного оборудования. Более подробную информацию
можно получить на вкладках нашего сайта.
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 River 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.
Т

Судоходная компания Морвенна, ООО			
G4069
Morwenna Shipрing сompany, Ltd
Россия, 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, помещение 20018
Russia, 125212, Moscow, Golovinskoye highway, 5, building 1, office 20018
tel. +7 495 151 85 20
fax +7 499 551 54 26
yivanova@mwship.com
www.mwship.ru; www.mwship.com

Тайрику Москва ЛТД				 H1292
Tairiku Moscow Ltd
Россия, 119049, Москва, Коровий вал, д. 7, стр. 1, этаж 2, офис 12
Russia, 119049, Moscow, Koroviy Val, 7-1-12
tel. +7 499 237 18 82
fax +7 495 931 99 47
info@tairiku.info
www.rikenkeiki.ru; www.tairiku.info; www.tairiku-lab.ru

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.

«Тайрику Москва Лтд» – эксклюзивный дистрибьютор RIKEN KEIKI
в РФ и странах СНГ, ведущего производителя судовых газоанализаторов. В номенклатуре RIKEN KEIKI широкий перечень портативных,
переносных и стационарных газоанализаторов.

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.
СудТехСервис, ООО					G6243
SudTehService Co. Ltd.
Россия, 191123, Санкт-Петербургпр., ул. Чайковского, д. 77, лит. Б, пом.4Н
Russia, 191123, St. Petersburg, Tchaikovsky st., 77B, office 4H
tel. +7 812 334 91 16; tel. +7 812 251 30 45
fax +7 812 334 95 30
info@sts.marine.ru
www.sts.marine.ru
Компания ООО «СудТехСервис» была основана в июне 2002 года как
малое (до 100 чел.) судоремонтное предприятие по ремонту: электрических
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Tairiku Moscow Ltd. is exclusive distributor of RIKEN KEIKI, world-famous
gas detector manufacturer, in Russia and CIS market. RIKEN KEIKI has a wide
range of portable, transportable and fixed gas detector for marine market.
Такраф Гмбх Представительство, ООО			
G8188
TAKRAF GmbH
Россия, 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26 В, стр. 2, офис 515
Russia, 105082, Moscow, Bolshaya Pochtovaya st., 26V, building 2, office 515
tel. +7 495 787 43 36
fax +7 495 787 43 37
takraf.ru@tenova.com
www.tenova.com
Тарпон-Медиа, ООО				 G2127
Tarpon-Media, Ltd
Россия, 197110, Санкт-Петербургпр., Петровская коса, д. 7
Russia, 197110, St. Petersburg, Peter Kosa, 7
tel. +7 812 339 88 37
tarponmag@mail.ru
www.tarpon-media.ru
Журнал для тех, кто водит «малые суда», кто с интересом и удоволь-
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ствием 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.
Татнефть-Пресскомпозит, ООО			 G2297
Tatneft-Presscomposite, Llc
Россия, 423600, Республика Татарстан, Елабуга, территория
промышленной площадки «Алабуга», улица 22.1, корп. 48/3
Russia, 423600, Republic of Tatarstan, Elabuga, territory of the industrial
site "Alabuga", street 22.1, building 48/3
tel. +7 85557 5 19 98
fax +7 85557 5 16 16
info@tnpc.ru
www.tnpc.ru
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» входит в группу компаний ОАО
«Татнефть» и является российским производителем композиционных
материалов SMC/BMC компаундов.
LLC "Tatneft-Presscomposite" is a Russian manufacture of composite SMC/
BMC materials, which is integrated in the Group of Tatneft companies, which
is one of the largest, internationally recognized Russian oil company.
ТД Балтик Боатс Компани				
H1294
TH Baltic Boats Company
Россия, 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 35Б
Russia, 192148, Russia, St. Petersburg, Olga Berggolz st., 35B
tel. +7 812 322 91 18
fax +7 812 322 91 18
bbc@bbc-teplovizor.ru
www.bbc-teplovizor.ru
BBC-teplovizor предлагает тепловизионные системы, которое 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 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
ТД Технодар,ООО					 G6061
TD TEKHNODAR, LLC
Россия, 185034, Петрозаводск, 6-й Гвардейский пер., 7А
Russia, 185034, Petrozavodsk, 6 Gvardejskij per., 7А
tel. +7 8142 593 093
skrt_biz@mail.ru
www.skrt.biz
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 500 внедренных проектов. Свидетельства Российского
Речного Регистра и Российского Морского Регистра Судоходства. Сеть
региональных представительств. Мы работаем по всей России!
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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 500 implemented projects. Certificates of the Russian River Register and Russian Maritime Register of Shipping.
The network of regional representatives. We work all over Russia!
Технические решения, ООО				 Н1264
Technical Solutions, Ltd
Россия, 400005, Волгоград, ул. им. Чуйкова, д. 77, офис 30
Russia, 400005, Volgograd, Chuikova st., 77, office 30
tel. +7 495 748 77 81
fax +7 929 908 17 37
gaskets@gmail.com
www.gasket-solutions.ru
Технолит УЧНПП					 G1269
Technolit UPSPE
2121026, Республика Беларусь, Могилёв, ул. Алексея Пысина, д. 18
2121026, Belarus, Mogilev, Alekseya Pysin st., 18
tel. +375 222 649 000
fax +375 222 649 000
tehnolit@tut.by
www.tehnolit.by
«Технолит» – специализированный завод по производству поршневых и
уплотнительных колец, гильз цилиндров, втулок, дисков и других деталей
типа тел вращения различного назначения из специальных износостойких
чугунов, легированных сталей и антифрикционных бронз. Производство
основано на собственной технологии литья «намораживанием», за разработку и промышленную реализацию которой удостоены Государственной
премии в области науки и техники. Технология литья «намораживанием»
защищена авторскими свидетельствами и патентами и обеспечивает
недостигаемые ранее пластические и износостойкие свойства чугунов,
что позволяет успешно заменять ими легированные стали и бронзы в узлах
ответственного назначения. Система менеджмента качества проектирования и производства продукции сертифицирована по ISO 9001-2009( №
BY/112 05.01.008 1096), охрана труда по СУОТ 18001-2009.
Технологии Морских Систем, ООО			
F8092
Technologies Marine Systems Co. Ltd.
Россия, 198152, Санкт-Петербургпр., ул. Примакова, д. 24, лит. А, пом. 29-Н
Russia, 197342, St. Petersburg, Primakova st., 24A, 29-H
tel. +7 812 449 02 69
info@tms-spb.com
www.tms-spb.com
1) Эксклюзивный представитель южнокорейского завода судового
кабеля и кабеля для буровых платформ компании TMC.
2) Представитель южнокорейского завода DNK, специализирующегося на изготовлении прецизионного и многожильного трубопровода
из нержавеющей стали.
1) Exclusive representative of the South Korean manufacturer TMC of ship
cables and cables for drilling platforms.
2) Representative of the South Korean plant DNK, specializing in the
manufacture of precision and multi core stainless steel tubes.
Технологии Точных Систем, ООО			
F7104
Precision Systems Technologies
Россия, 198184, Санкт-Петербургпр., Канонерский остров, д. 41
Russia, 198184 St. Petersburg, Kanonersky Island, 41
tel. +7 812 713 94 80; +7 812 713 93 50
fax +7 812 713 94 80
m@pst.sp.ru
www.pstts.com
Компания «Технологии Точных Систем», созданная в 1998 г., активно
развивает производство, поставки, сервис и консалтинг в области систем
автоматизации и электрооборудования широкого круга объектов. В соста-
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ве компании – уникальный сервисный центр Woodward, НПЦ по комплексной автоматизации объектов, включая сертифицированное производство
шкафов управления, систем ИСУ ТС, ДАУ, САУ электростанций, котлов,
и многое другое. Официальный партнёр компаний Siemens, Woodward,
Aventics, VAF Instruments, Regulateurs Europa, NORIS.
Precision Systems Technologies company, founded in 1998, actively develops
production, delivery, service and consulting regarding automation systems
and electrical equipment of a wide range of objects. The company comprises unique Woodward service facility, complex automation center for certified production of control cabinets, integrated controls, remote controls,
control systems for power plants, boilers, etc. The official partner of Siemens,
Woodward, Aventics, VAF Instruments, Regulateurs Europa, NORIS.
Техномар, ООО					G3202
Tehnomar, LLC
Россия, 125466, Москва, Воротынская ул., д. 14, кв. 60
Russia, 125466, Moscow, Vorotynskaya st., 14, office 60
tel. + 7 989 825 50 55
fax +7 499 501 27 22
tehnomar_llc@mail.ru
Технорос, Группа компаний				 F1107
Tehnoros Group
Россия, 192029, Санкт-Петербургпр., Большой Смоленский пр., д. 6, лит. А
Russia, 192029, Saint Petersburg, Bolshoi Smolenskiy av., 6A
tel. +7 812 718 82 82
fax +7 812 718 82 22
info@tehnoros.ru
www.tehnoros.ru
ГК «Технорос» уже 25 лет занимается проектированием, производством
и поставкой подъёмно-транспортного оборудования для всех отраслей
промышленности и транспорта. При наличии собственного конструкторского бюро компания на правах преемника владеет архивом конструкторской документации «Подъемтрансмаш». Номенклатурная линейка
ГК «Технорос» включает мостовые, козловые, контейнерные, портальные и другие виды кранов. Вся техника оборудуется комплектующими
лучших отечественных и иностранных поставщиков.
The “Tehnoros” company designs, produces and delivers lifting equipment for
all the branches of industry and transport sector since 1990. The company
has its own design department, and being the successor of “Pod’emtransmash” possesses it’s design documentation archive. The product line of
“Tehnoros” includes bridge cranes, gantry cranes, container cranes, portal
cranes and other types of cranes. All of the cranes are equipped with components provided by the best domestic and foreign suppliers.
Техсервис, ООО					 F5025
Techservice, Ltd.
Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой Канал д. 2
Russia, 198035, St. Petersburg, Mezhevy Channel, 2
tel. +7 812 251 18 61
fax +7 812 327 55 56
ts@sp.ru
www.techservice-sp.ru
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-на-Дону, 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.
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Наши партнёры:
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, Rostovon-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.
ТИЗОЛ, АО					 G5121
TIZOL, JSC
Россия, 624223, Свердловская область, Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59
Russia, 624223, Sverdlovsk region, Nizhnyaya Tura, Malyshev st., 59
tel. +7 34342 2 62 82
fax +7 34342 2 61 04
flot@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, 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.
Тольяттинский судоремонтный завод, ООО
Togliatty ship-repairing plant, Llc
Россия, 445015, Тольятти, ул. Никонова, 1А
Russia, Togliatti, Nikonova st., 1A
tel. +7 848 245 05 47
fax +7 8482 45 05 47
tsrz@list.ru
www.тсрз.рф; www.tsrztlt.ru
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1. Слипование и ремонт судов с доковым весом до 2000 т, длиной до 140 м,
шириной до 22 м.
2. Дефектация и ремонт:
- корпусов судов, движительно;
- рулевого комплекса судов с восстановлением деталей;
- судовых механизмов;
- ремонт большинства насосов;
- судовых систем, судовых котлов, судового электрооборудования, автоматики;
- подъём второго дна, устранение перегиба корпуса судна;
- капитальный ремонт судовых дизелей NVD 48, NVD 26, ЯМЗ 236М2,
ЯМЗ 238М2, 6Ч 18/22;
- пескоструйная очистка корпусов и окраска.
3. Строительство новых судов с использованием элементов старых судов
или реновация существующих судов, строительство новых маломерных судов.
4. Модернизация и ремонт скоростного флота, судов на воздушной подушке.
5. Зимний сухой отстой маломерных судов с проведением ремонтно-профилактических работ.
6. Изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций.
7. Внутренняя отделка судов.
8. Наплавка мотылевых подшипников баббитом.
9. Изготовление поршней 48 NVD, рамовых и мотылевых подшипников,
судовых эжекторов, фурм котла КВА.
10. Литье цветных металлов различной сложности (алюминий, бронза).
11. Изготовление разборных снегоходов.
1. docking and repair of vessels with displacement up to 2000 t., up to 140 m
LOA, up to 22 m wide.
2. Fault detection and repair:
- hull, propulsion and steering complex of vessels with restoration of details;
- ship auxiliary and deck mechanisms;
- pumps repair;
- systems, coppers, electric equipment, automatic equipment;
- raising of the double bottom (due to MarPol), overbending hull elimination;
- capital repair of the ship diesels NVD 48, NVD 26, YaMZ 236M2, YaMZ
238M2, 6Ch 18/22;
- hull sandblast cleaning and coloring.
3. Construction of new vessels using elements of old vessels or renovation of
the existing vessels, construction of new small size vessels.
4. Modernization and repair of the high-speed fleet, hovercrafts.
5. A winter dry placement of small size vessels with carrying out maintenance
and repair works.
6. Production of the non-standard equipment and metalwork.
7. Interior works.
8. bearings babbit lining.
9. Production of pistons for 48 NVD, bearings, ejectors, marine boiler lances.
10. non-ferrous metals of varying complexity founding(aluminum, bronze).
11. Production of compact folding snowrunners.

на практически всеми отраслями: энергетикой, нефте- и газодобывающей
отраслью, оборонным комплексом, транспортом, судостроением, машиностроением, строительной индустрией и сельским хозяйством. Наши заводы
оснащены оборудованием ведущих европейских производителей и производят продукцию, соответствующую не только российским ГОСТам, но и
большинству всемирно признанных международных стандартов: ASTM,
EN, BS и т.д. Неоценимый опыт наших специалистов позволяет реализовать
проекты по изготовлению, прокладке и проведению шеф-надзорных работ
кабеля СПЭ на напряжение 6-35 кВ, 110-220 кВ. А также предлагать потребителям инновационные конструкции неизолированных проводов, силовые
огнестойкие кабели и кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины.
LLC “Trading Сompany “Uncomtech” works more than 25 years at the market
of cable production and is the managing company of factories of JSC “Irkutskkabel” and the JSC “Kirskabel”– the largest Russian enterprises producing a wide
range of cables and wires. At present, the factories manufacture more than 100
000 cable types and sizes of various purposes. The products of the JSC “Irkutskkabel” and of the JSC “Kirskabel” are in demand practically for all branches
of industries: power engineering, petroleum- and gas-extracting branch, defense
complex, transports, shipbuilding, machine building, construction industry and
agriculture. Our factories are provided with equipment of leading European
manufacturers and are able to manufacture products corresponding not only to
the GOSTs (State Norms) of Russia but to the most of the international world-recognized standards: ASTM, EN, BS, etc. The invaluable experience of our specialists allows us to implement projects on manufacturing, laying and carrying out
supervision of the XLP cable for voltage of 6-35 kV, 110-220 kV. Furthermore,
we offer our consumers innovative designs of uninsulated wires, fire-resistant
power cables and cables with insulation made of ethylene-propylene rubber.
Транзас						F3007
Transas
Россия, 199178, Cанкт-Петербург, В.О., Малый пр., д. 54-4
Russia, 199178, St. Petersburg, Maly prospect., V.O., 54-4
tel. +7 812 325 31 31
fax +7 812 325 31 32
info@transas.ru
www.transas.ru; www.wartsila.com
«Транзас» (входит в состав корпорации Wärtsilä) 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.

Томсккабель,ООО					 G5197
Tomskcable
Россия, 634059, Томская обл., Томск, ул. Смирнова, д. 3
Russia, 634059, Tomsk Region, Tomsk, Smirnova st., 3
tel. +7 3822 49 89 89
fax +7 3822 49 80 09
cable@tomskcable.ru
www.tomskcable.ru

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.

Торговый Д. "УНКОМТЕХ", ООО			
Z 2019
Trading Сompany "UNCOMTECH", Llc
Россия, 196247, Санкт-Петербургпр., Ленинский пр., д. 160, офис 426
Russia, 196247, St. Petersburg, Leninskiy av, 160, office 426
tel. +7 812 718 64 61
fax +7 812 718 64 62
info@uncomtech.com
www.uncomtech.ru

Транс Инжиниринг Континенталь, ООО			
Trans Engineering Continental, LLC
Россия, 143041, Голицыно, Петровское шоссе, д. 33, офис 1-4
Russia, 143041, Golitsyno, Petrovskoe highway, 33, office 1-4
tel. +7 495 665 25 33
info@trans-ec.com

ООО «ТД «УНКОМТЕХ» уже более 25 лет работает на рынке кабельной
продукции и является управляющей компанией заводов АО «Кирскабель»,
АО «Иркутсккабель» – крупнейших российских предприятий, выпускающих
широкий ассортимент кабелей и проводов. В настоящее время на заводах
производится свыше 100 000 маркоразмеров кабелей различного назначения. Продукция АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель» востребова-
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Компания ООО «Транс Инжиниринг Континенталь» предлагает
комплексный подход к поставке оборудования и инструмента для оснащения современного производства, ремонтных подразделений, подрядных
организаций. Наша компания имеет репутацию надежного поставщика, зарекомендовавшего себя на предприятиях пищевой, химической,
целлюлозно-бумажной, энергетической, металлургической, горнодобывающей и нефтегазовой промышленностях.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ООО G8257
TRANSPORT LIGHTING SOLUTIONS, LLC
Россия, 109202, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 1
Russia, 109202, Moscow, 1th Frezernaya st., 2/1, p. 1
tel. +7 495 781 57 58
tcp@tcp.msk.ru
www.tcp.msk.ru
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.
Треартекс, ООО					G7209
Treartex
Россия, 107023, Москва, ул. Б. Семеновская, д. 45
Russia, 107023, Moscow, Bolshaya Semyonovskaya st., 45
tel. +7 495 780 77 04
fax +7 495 780 77 04
info@treartex.ru
www.treartex.ru
Компания «Треартекс» – поставщик трудновоспламеняемого текстиля
и матрасов для транспорта, военных и гражданских судов. В транспортную коллекцию входят сертифицированные ткани для штор и
обивки мягкой мебели.
Treartex Company is a supplier of flame-retardant textiles and mattresses for
transport, military and civilian vessels. The transport collection includes certified fabrics for curtains and for upholstery tissue for furniture.
ТРИТМЭНТ, ООО					 F7019
TREATMENT Ltd
Россия, 188800, Ленинградская область, Выборг, Выборгская, д. 23 лит. А
Russia, 188800, Leningrad Region, Vyborg, Vyborgskaya st., 23A
tel. +7 812 679 03 25
fax +7 81378 342 32
tritment@yandex.ru
www.tritment.ru
За 27 лет ООО «ТРИТМЭНТ» заработало репутацию партнёра,
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 Морским и Речным
Регистрами РФ и соответствует требованиям ISO 9001-2011, ГОСТ РВ
0015-002-2012. Приёмка 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
расположено в Шлиссельбурге Ленинградской области. Будем рады
видеть Вас среди наших партнёров!
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
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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
Трувел, ООО					 G6061
Truwel, Llc
Россия, 185034, Республика Карелия, Петрозаводск, Переулок 6-й
Гвардейский, д. 7А, Офис 16
Russia, 185034, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Pereulok 6th Gvardeyskiy, 7А, Office 16
tel. +7 8142 593 093
info@truwel.ru
www.truwel.ru
У
УЗЭМИК, АО					 G6211
UZEMIK, JSC
Россия, 450006, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Пархоменко, д. 156
Russia, 450006, Republic of Bashkortostan, Ufa, Parkhomenko st., 156
tel. +7 347 223 14 89
fax +7 347 223 94 80
commotdel@uzemik.ru
www.uzemik.ru
Уралэлектромаш, ЗАО				G8242
Uralelectromash, CJSC
Россия, 623409, Свердловская область,Каменск-Уральский, ул. Карла
Маркса, д. 2
Russia, 623409, Sverdlovsk region, Kamensk-Uralsky, Karl Marx st., 2
tel. +7 343 937 09 00
fax +7 3439 37 09 00
secretar@kuelm.ru
www.kuelm.ru
ЗАО «Уралэлектромаш» изготавливает асинхронные трехфазные двигатели с
короткозамкнутым ротором специального назначения с пониженным уровнем
вибрации и шума серии АМ5-7, ДМ90-250, 2ДМШ90-200, 3ДМШ90-200.
Двигатели серии ДФ, ДРЧ, генераторы индукторные ГОМ-16, ГОМ-30
на частоту питающей сети 400 Гц, генераторы специального назначения
ГИСВ2х25/4000. Двигатели климатического исполнения ОМ1 серии МАП.
Специальные встраиваемые двигатели серии ДВМ80-200 и 3АВШ 100, 132.
Вентильно-индукторные двигатели ИД мощностью от 3 до 21 кВт. Двигатели серии рДМ80-225 на частоту питающей сети 50 и 100 Гц, с питанием от
напряжения 110В постоянного тока через встраиваемый инвертор. Синхронные двигатели серии 7ДВМ с постоянными магнитами мощностью до 150 кВт.
Вышеуказанные изделия и их модификации поставляются для нужд МО РФ,
РЖД, АЭС и различных отраслей промышленности с установкой на вентиляторах, компрессорах, насосах, станках, ГПМ и т.п. Назначенный ресурс – до
100 000 часов; гарантийный срок эксплуатации – 3 и 5 лет; мощность – от
0,25 кВт до 150 кВт; режим работы продолжительный при t до ± 80 ºС; класс
изоляции Н; IP55; способность работать в агрессивной, масляной, фреоновой
средах; масловодостойкая обмотка; любое монтажное и климатическое
исполнения. Приемка ВП, РМСР, РРС.
As a manufacturer of special-purpose equipment–three-phase induction motors (squirrel-cage rotor)–we are pleased to introduce our АМ5-7,
DM90-250, 2DMSh90-200, and 3DMSh90-200 series models that feature
low vibration and noise, DF &DRCh series motors, GOM-16 &GOM-30
inductor-type generators for 400 Hz applications, as well as GISV2х25/4000–
special purpose generators. MAP series: marine engines (OM1 climatic category).
DVM80-200, 3AVSh 100, 132 series include special integrated motors. ID series:
3 – 21 kW switched reluctance motors. rDM80-225(50/100 Hz, 110V DC 7DVM
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series: permanent-magnet synchronous motors (up to 150 kW). The key customers
for the aforesaid and modifications include the Ministry of Defense of the Russian
Federation, the Russian Railways, nuclear power plants, and multiple industrial
sectors. Our products are used in fans, compressors, pumps, machining equipment.
SLL: 100,000 hours, min., Guarantee Service Life: 3, 5 years; Power: 0.25-150
kW; Duty: continuous (up to ± 80ºС); Insulation class: H; IP rating: IP55; Operation
in corrosive/oil/freon environments: yes; Winding: oil & water resistant; Any mounting or climatic design available. Certification: MIL-SPEC, Russian Maritime Register
of Shipping, Russian River Register.
Уралшина, ООО
Uralshina, Llc

H1366

620087, Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 76
620087, Ekaterinburg, st. Blagodatskaya, 76
tel. +7 343 264 12 00
fax +7 343 264-12-99
sbit@uralshina.ru
www.uralshina.ru
«Уральский шинный завод» (ООО Уралшина) образован в 2004 на базе
«Уральского шинного завода», действующего с 1943 года. В настоящее время
завод производит следующую продукцию: кранцы швартовные пневматических НВК-3, НВК-7 (Оренбургские кранцы) цельнолитые шины для вилочных погрузчиков и перегружателей лома бандажные и без бандажные
шины муфты и баллоны ШПМ для судов и буровых установок
Ural tire factory (LLC Uralshina) was established in 2004 on the basis of
the Ural Tire Plant, operating since 1943. Currently, the plant produces the
following products: fenders mooring pneumatic NVK-3, NVK-7 (Orenburg
fenders) solid tires for forklift trucks and scrap loaders bandage and without
bandage tires ShPM couplings and cylinders for ships and drilling rigs
Учебная техника ИПЦ, ООО				
Uchebnaya Technika EPC, LLC
Россия, 454008, Челябинск, Свердловский тракт д. 5/1
Russia, 454008, Chelyabinsk, Sverdlovsk tract, 5/1
tel. +7 351 725 77 55; +7 351 778 51 27
fax +7 351 725 77 55
info@galsen.ru
www.galsen.ru; www.galsen.pro

G5157

Проектирование, производство и поставка комплектов лабораторного
оборудования «ГалСен®» для учебного практикума в сфере профессионального инженерно-технического образования: тренажеры судовых
электростанций, электрических машин и приводов, стенды по автоматике, электротехнике, электронике и т. п.
Design, production and supply of GalSen® training lab sets for educational workshops in marine electrical equipment, electric machines and drives,
automation, electrical engineering, electronics, etc.
Ушаковские Верфи, ООО			
G2300
The Shipbuilding Company Ushakovo Yards
Россия, 238322, Калининградская область, пос. Ушаково, пер. Портовый, стр. 1
Russia, 238322, Kaliningrad region, p. Ushakovo, trans. Port, 1
tel. +7 4012 377 226
info@real-ships.ru
www.real-ships.ru
ООО «Ушаковские Верфи» – современная судостроительная компания, строго соблюдающая все правила и каноны голландского
яхтостроения, производящая стальные водоизмещающие яхты класса
«люкс» в Калининградской области с 2012 года. В процессе производства выполняются также заказы по постройке судов различного назначения – рыболовецкие, экскурсионные и технические суда обеспечения. Предприятие имеет свидетельства о признании Российского
Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра. В
процессе судостроения используется только самое передовое оборудование и проектные решения, позволяющие нам создавать моторные
суда высочайшего качества длиной до 20 метров. Специалисты верфи
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прошли полное обучение и стажировки в Голландии, что в сочетании
с ответственным отношением к любимому делу гарантирует качество
исполнения наших яхт. Благодаря нашим проектным и конструкторским компетенциям мы имеем уникальную возможность строить
не только модели базовой комплектации, но и подбирать лучшие
индивидуальные решения, воплощая в жизнь желания самых требовательных клиентов. Расположение производства в Особой экономической зоне Калининграда делает наше предложение также весьма
привлекательным по стоимости. Для вас создание яхты –это не просто
выбор концепции и модели из нашего портфолио, но в первую очередь
непосредственное участие в процессе руководства строительством, где
совместно с нашими техническими специалистами вы вносите любые
исполнимые изменения в экстерьер, выбираете цветовое решение
вашей яхты, определяете ее оснащенность, и что немаловажно прорабатываете интерьер: как расположение элементов, так и общую
концепцию дизайна внутренних помещений. Для удобства производственный процесс построен таким образом, что, исходя из личной
занятости, вы сами определяете степень своей вовлеченности, вплоть
до участия в производственных совещаниях.
LLC Ushakovo Yards is the modern shipbuilding company that strictly follows
all Dutch shipbuilding industry rules and canons providing steel, luxury
displacement-type yachts in the Kaliningrad Region since 2012. We use the
most advanced equipment and design decisions in the shipbuilding process
to build the highest quality motor vessels up to 20 meters long. Shipyard’s
specialists have completed full training including internships in Holland. This
fact along with our commitment to what we do guarantees high-quality of our
yachts. Due to our project and design skills we have a unique opportunity not
only to build standard models but also to select the best individual solutions
realizing the desires of the most sophisticated clients. The production location
in Kaliningrad Special Economic Zone allows us to offer very attractive price.
The yacht building for the Customer is not a simple choice of the concept and
model from our portfolio first of all it is a direct construction management
participation in cooperation with our technical specialists. You may make
changes in exterior design, choose the color scheme for your yacht, determine equipment and, what is important; you may participate in interior design
creation: both in components arrangement and in common design concept
of rooms. For your convenience, our production process is organized in a
manner that you may define your involvement in the process including your
participation in the production meetings. In result of such cooperation you
will get an individual yacht according to your taste, desire and possibilities!
As a result of the vast experience and partnership with the European yacht
industry, the Ushakovo Yards Company is the official representative of many
equipment suppliers, broker and charter companies. Our cooperation can be
multifaceted and highly effective!
Ф
Фанерный завод «Власть труда», ЗАО			
G8237
Plywood plant "Vlast truda", JSC
Россия, 442150, Пензенская обл., Нижний Ломов, пер. Широкий, д. 31
Russia, 442150, Penza region, Nizhny Lomov, per. Shirokiy, 31
tel. +7 841 544 14 40
fax +7 841 544 47 52
office@fzlomov.ru
www.fzlomov.ru
Полтора столетия назад началась деревообработка в первых цехах
завода, за это время пройдены различные во многом непростые, этапы
в жизни страны и предприятия, но сохранен и приумножен опыт заводчан,
опыт настоящих тружеников, который передается приходящим на смену
новым поколениям. Кроме того, многолетнее сотрудничество с ведущими российскими специалистами и учеными, а также целенаправленная
глубокая модернизация производства с применением самого современного
оборудования из Европы позволяют нам сегодня предложить потребителю
высокое качество, экологическую чистоту продукции и ее постоянное совершенствование. В ее числе – фанера для вагоностроения трудногорючая,
огнеупорная (огнезащищенная) и вибропоглощающая, которая благодаря
уникальным свойствам и качеству получила заслуженную популярность не
только в России, но и за рубежом. А точные сроки и дисциплина поставок
— дополнительные аргументы, убеждающие наших партнёров работать с
нами и совместно двигаться вперёд.
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ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"
F5126
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
Россия, 198035, Санкт-Петербургпр., ул. Двинская, д. 5/7
Russia, 198035, St. Petersburg, Dvinskaya st., 5/7
tel. +7 812 748 96 92
fax +7 812 748 96 93
otd_o@gumrf.ru
www.gumrf.ru
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова. Ректор университета: Барышников Сергей Олегович, д.т.н.,
профессор Россия, Санкт-Петербург, Косая линия, 15А, каб. 135 +7 (812) 322 19
34 +7 (812) 322 07 82 rector@gumrf.ru Секретарь-референт ректора: Ильина
Светлана Ивановна Россия, Санкт-Петербург, Косая линия, 15А, каб. 135
+7 (812) 322 19 34, +7 (812) 322 07 82 rector@gumrf.ru. Помощник ректора по
общим вопросам: Кузнеченкова Екатерина Иосифовна Россия, Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7, каб. 222 +7 (812) 251 12 21 rector_pa_dvinsk@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 профессорско-преподавательским составом, развитой материально-технической базой, современными технологиями организации учебного процесса.
Феникс Контакт РУС, ООО				
PHOENIX CONTACT RUS
Россия, 119619, Москва, Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
Russia, 119619, Moscow, Novomeshchersky proezd, 9, building 1
tel. +7 495 933 85 48
fax +7 495 933 85 48
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru

F5080

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, в любую точку России и СНГ. Для оперативной работы с своими клиентами «ФЕРРУМ» постоянно поддерживает
складской запас не менее 5000 тонн ходовых позиций металлопроката
для судостроения и судоремонта, что стало возможным благодаря прочным
партнёрским 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.
Феррумленд ООО					 F7039
Ferrumlend, LTD
Россия, 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Черникова, д. 34
Russia, St. Petersburg, Lomonosov, Chernikova st., 34
tel. +7 812 423 32 23
fax +7 812 423 42 24
katera@tirdentboats.ru
www.tridentboats.ru

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.

ООО «Феррумленд» имеет многолетний опыт на рынке малого
судостроения, производства судовых дверей, люков, иллюминаторов,
дельных вещей для комплексного оснащения судов. Дежурные шлюпки
и рабочие катера, моторные лодки собственной разработки используются для решения широкого круга профессиональных задач: выполнение патрульных действий, обеспечение и выполнение пожаротушения,
аварийно-спасательных операций, водолазных и гидрографических
работ, перевозка грузов и личного состава. Поставка катеров и дежурных
шлюпок осуществляется комплексно с соответствующим спуско-подъёмным устройством. Вся продукция имеет все необходимые сертификаты.

PHOENIX CONTACT RUS / Феникс Контакт РУС Phoenix Contact GmbH
& 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.

"Ferrumlend" Ltd. has many years of experience in the market of small vessels
and production of fittings for complex equipment of ships. Rescue boats and
working boats, motors boat its own design, used for a wide range of professional tasks: patrol activities, provision and implementation of firefighting,
rescue operations, diving and hydrographic works, transportation of cargo
and personnel. Supply boats and rescue boats carried out comprehensively
with the suitable davit device. All products have all necessary certificates.

Феррум, ООО					 F1006
Ferrum LLC
Россия, 603005, Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 22
Russia, 603005, Nizhny Novgorod, Nesterova st., 22
tel. +7 831 261 30 00; +7 831 261 30 03
office@shipsteel.ru
www.shipsteel.ru

ФЛАГМАН, ООО					 G8051
FLAGMAN Co Ltd
Россия, 192007, Санкт-Петербургпр., Лиговский пр., д. 228, лит. А, пом.
11Н, офис 207
Russia, 192007, St. Petersburg, Ligovsky av., 228A, prem. 11N, office 207
tel. +7 812 670 04 88
fax +7 812 670 04 88
oooflagman@inbox.ru; office@ooo-flagman.ru
www.ooo-flagman.ru

«Феррум» – одно из крупнейших производственно-торговых предприятий на
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Компания ООО «ФЛАГМАН» была создана в 2009 г.
Основные направления деятельности:
- Комплексные поставки продукции для достроечных работ и внутренней отделке судов.
- Техническое сопровождение работ и сопроводительная документация.
- Шеф-монтажные и монтажные работы.
FLAGMAN Co., Ltd was founded in 2009.
The main fields of activity are:
- the complex supply of products for outfitting works and interior finishing of ships;
- technical support and accompanying documentation;
- installation works and performing additional construction supervisory services.
ФорссТехнологии, ООО				 G8261
Forss Technology, Ltd
190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 44 лит. А, пом. 1Н
Russia, 190013, Saint Petersburg, Bronnizkay st. 44A, 1N
tel. +7 812 363 14 68
fax +7 812 363 14 67
sva@forss.su
www.forss.ru
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 г. Штат компании состоит из 60 конструкторов.
Фуруно Еврус, ООО					F5005
Furuno Eurus, LLC
Россия, 191123, Санкт-Петербургпр., Воскресенская набережная, д. 12А, пом 3Н
Russia, 191123, St.Petrsburg, Voskresenskaya emb, 12A, premise 3N
tel. +7 812 647 70 25
fax +7 812 647 70 25
info@furuno.ru
www.furuno.ru
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 Российским Морским и Речным Регистром, 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 федеральные округа.
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 territory of several federal districts
of the Russian Federation: North-Western, Central, Southern, Siberian, Ural,
Volga and North Caucasus Federal District.
Х
ХАРТИНГ, ООО					F8040
HARTING, LTD
Россия, 195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44 лит. Ю,
БЦ «Зима», оф. 612
Russia, 195027, St. Petersburg, Sverdlovskaya emb., 44U, Zima Business
Center, of. 612
tel. +7 812 327 64 77
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fax +7 812 327 64 77
anton.smirnov@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
Морского Регистра и Регистра Ллойда. e-mail: ru@HARTING.com
Internet: www.harting.ru, тел.: +7 812 327 64 77; +7 495 995 99 93
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. e-mail: ru@HARTING.com Internet: www.HARTING.ru
Тел.: +7 812 327-6477 +7 495 995-9993
Хемпель, АО					 G5173
Hempel AO
125315, Москва, Ленинградский пр., д. 72, корп. 4
Moscow, 125315 , Leningradsky av., 72, bldg . 4
tel. +7 495 663 68 15
fax +7 495 663 68 16
general-ru@hempel.com
www.hempel.com
Компания «Хемпель» является ведущим мировым поставщиком надежных
покрытий. Эта международная компания, придерживающаяся высоких
моральных ценностей, работает с клиентами на рынках защитных и декоративных покрытий, покрытий для судостроения и судоремонта, покрытий
для контейнеров и для яхт. Практически в каждой стране открыты заводы,
научно-исследовательские центры и склады компании «Хемпель». Покрытия «Хемпель» защищают поверхности, конструкции и оборудование по
всему миру. Они продлевают срок службы имущества, снижают затраты на техническое обслуживание, а также делают дома и рабочие места
более безопасными и красочными. Компания «Хемпель» была основана
в 1915 году в Копенгагене, Дания. Она принадлежит Фонду «Хемпель»,
который обеспечивает прочную экономическую базу для Группы компаний
«Хемпель» и поддерживает культурные, социальные, гуманитарные
и научные цели по всему миру.
As a world-leading supplier of trusted coating solutions, Hempel is a global
company with strong values, working with customers in the protective, marine,
decorative, container and yacht industries. Hempel factories, R&D centres
and stock points are established in every region. Across the globe, Hempel’s
coatings protect surfaces, structures and equipment. They extend asset
lifetimes, reduce maintenance costs and make homes and workplaces safer
and more colourful. Hempel was founded in Copenhagen, Denmark in 1915. It
is proudly owned by the Hempel Foundation, which ensures a solid economic
base for the Hempel Group and supports cultural, social, humanitarian and
scientific purposes around the world.
ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро, ООО			
G8238
HENSEL + MENNEKES Elektro
Россия, 188661, Санкт-Петербург, п. Мурино, ул. Кооперативная, д. 20
Russia, 188661, St. Petersburg, Murino, Kooperativnaya st., 20
tel. +7 812 677 04 53
fax +7 812 677 04 53
info@hensel-mennekes.ru
www.hensel-mennekes.ru
Обе компании специализируются на электрических системах, делая
ставку на качество продукции и консультационную поддержку своих
клиентов в области торговли, промышленности, предпринимательства и
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малого бизнеса. Они не ограничиваются стандартными решениями – для
особых задач нужны особые решения.
Several years ago two German electrotechnical companies Hensel Elektro
GMBH and Mennekes Elektro GMBH made a decision to join efforts at Russian
market. Their Russian front-offices: “Hensel Elektro Rus” and “Mennekes Elektro
Rus” was merged into new joint stock company “Hensel + Mennekes Elektro”.
With front-office in Sankt-Petersburg and the network of regional representatives from Kaliningrad to Vladivostok new company offers high quality consulting and technical services. Product’s lines from both brands make possibility to
offer modern, reliable and safe solutions for wiring, power distribution, and
connecting to power. Legendary quality of Hensel and Mennekes products and
a lot of experience (more than 80 years at the market) make possibility to use
these solutions at extreme and tough applications. Please visit our site http://www.
hensel-mennekes.ru for additional information. Also, lots of useful information
can be found at our pages at Facebook, Twitter and YouTube.
Химсервис, ЗАО					 H1272
Chemservice company, SJSC
Россия, 301651, Тульская область, Новомосковск, ул. Свободы, д. 9
Russia, 301651, Tula Region, Novomoskovsk, Svobody st., 9
tel. +7 487 623 44 77
fax +7 48762 3 44 96
adm@ch-s.ru
www.ch-s.ru; www.химсервис.com
Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина (ЗАО
«Химсервис») – российское производственное предприятие, специализирующееся на разработке и выпуске оборудования электрохимической защиты (ЭХЗ) для систем противокоррозионной защиты
(ПКЗ) магистральных трубопроводов и других подземных сооружений.
Основная продукция и виды деятельности компании:
- анодные заземлители марки «Менделеевец» для систем ЭХЗ;
- оборудование для систем ЭХЗ;
- приборы и оборудование для диагностики систем ПКЗ трубопроводов;
- диагностика и сертификация систем ПКЗ.
Вся продукция ЗАО «Химсервис» выпускается под торговой маркой
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»®.
The company Chemservice is a Russian manufacturing factory that specializes
on developing and producing the equipment for protection against corrosion
of main pipelines and other underground construction. The main products
and spheres of activity of the company:
- anode groundbeds Mendeleevets;
- equipment for systems of protection against corrosion;
- devices and equipment for diagnostics of pipelines;
- diagnostics and certification of systems for protection against corrosion.
All products of Chemservice have the trademark Mendeleevets®.
Ховеркрафт, ООО					 H1301
Hovercraft, Ltd
Россия, 187783, Ленинградская обл., Подпорожье, ул. Труда д. 1А
Russia, 187783, Leningrad region, city Podporoj'e, Truda street, 1A
tel. +7 916 499 81 81
fax +7 813 657 31 94
mail@hovercraft.ru
www.hovercraft.ru
Проектирование и производство амфибийных судов на воздушной
подушке. Модельный ряд грузоподъемностью до 4 тонн и вместимостью
до 44 человек. Строительство производится под наблюдением Российского речного и Российского морского регистром. СВП с пассажирскими свидетельствами.
Design and manufacture of amphibious hovercraft. A model range with a
loading capacity up to 4 tons and with a capacity up to 44 people. Construction is carried out under the supervision of the Russian River and Russian
Maritime Register. ACV with passenger certificates.
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Ц
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
F8050
МЁБИУС, ООО
INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE MEBIUS, LTD
Россия, 198262, Санкт-Петербургпр., Ленинский пр., д. 101, офис 209
Russia, 198262, Saint Petersburg, Leninskiy av., 101
tel. +7 812 757 14 11
fax +7 812 757 57 44
alipis@mebius.spb.ru
www.mebius.spb.ru
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «МЁБИУС» основан
1995 году на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета как компания, призванная обеспечивать консультационную и образовательную поддержку судостроительных предприятий в
области комплексной компьютеризации. В том же году ЦИТ «МЁБИУС» стал
бизнес-партнёром компаний IBM и Dassault Systemes. Сегодня ЦИТ «МЁБИУС»
– это одна из ведущих консалтинговых компаний, обладающая многолетним
опытом успешного внедрения PLM-технологий в самых сложных отраслях
промышленности – кораблестроении и энергомашиностроении, авиации и
автомобилестроении, атомной энергетике и транспортном машиностроении. В
числе заказчиков ЦИТ такие организации, как ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», ФГУП
«Северное ПКБ», ОАО «ЦС «Звёздочка», ОАО «ПО «СЕВМАШ», Российский Морской Регистр Судоходства, ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод», ОАО «АвтоВАЗагрегат», ООО «Роскатавто», концерн «ГАЗ»,
ОАО «Борский стекольный завод», группа «Энергомаш», ФГУП «НИИЭФА
им. Д.В. Ефремова», РНЦ «Курчатовский институт», ОАО «КНААПО», ОАО
«БМЗ», ОАО «ТрансЭлектроПрибор» и другие. ЦИТ «МЁБИУС» располагает уникальным аппаратно-программным комплексом для моделирования
предлагаемых решений, ведет научно-исследовательскую деятельность,
разрабатывает собственные приложения и методические материалы. Новое
направление деятельности ЦИТ «МЁБИУС» – организация проектирования
на основе инженерного анализа, расчётов и экспериментов в партнёрстве с
компаниями Dassault Systemes, LMS International и MSC Software.
INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE “MÖBIUS” was found in 1995 on
the base of the State Marine Technical University of St.-Petersburg (SPbGMTU) for
providing a consulting and educational support of shipbuilding enterprises in the IT
field. At the present time ITC “MÖBIUS” is the one of the leading companies having
long experience of effective PLM implementation in such industries as shipbuilding,
power plant, aviation, automotive, nuclear power generation and transport machinery. Among the customers of ITC “MÖBIUS” are PJSC “CDB for ME “Rubin“,
“Severnoe Design Bureau” JSC, Zvyozdochka Shiprepair Centre, JSCo «PO
«Sevmash», Classification society Russian Maritime Register of Shipping, OJSC
"Dimitrovgrad Automobile Units Plant", JSC “AvtoVAZagregat”, "GAZ” Concern,
AGC Bor Glass Works, Energomash group, the D.V. Efremov Scientific Research
Institute of Electrophysical Apparatus (NIIEFA), NRC "Kurchatov Institute", JSC
“KNAAPO”, Bryansk Engineering Plant, JSC “TransElectroPribor” and others. ITC
“MÖBIUS” has unique hardware-software complex for data modeling, researches
and develops own applications and procedures. New direction of activity is design
management on the base of engineering analysis, calculations and experiments in
cooperation with Dassault Systemes, LMS International.
Центр Картографических технологий, АО		
H1271
Cartographic Tehnology Center, Cjsc
Россия, 191040, Санкт-Петербургпр., ул. Марата, д. 36-38, лит.А,
Russia, 191040, St. Petersburg, Marata st., 36-38A, office 22-H
tel. +7 812 292 20 74
fax +7 812 318 55 12
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).
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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).
Центр судоремонта Звездочка, АО			
F1002
Zvyozdochka Shipbuilding Center, SC
Россия, 164509, Архангельская область, Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12
Russia, 164509, Arkhangelsk Region, Severodvinsk, Mashinostroiteley аv., 12
tel. +7 8184 57 02 97
fax +7 8184 57 28 50
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, водомёты, гребные
винты, валолинии;
- мебель для судов, кораблей, буровых платформ и вахтовых поселков.
Выполняем:
- ремонт и переоборудование траулеров, сейнеров, научно
-исследовательских судов и других судов морского и речного флота.
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, АО		
Shipbuilding & Shiprepair Technology Center, JSC
Россия, 198095, Санкт-Петербургпр., ул. Промышленная, д. 7
Russia, 198095, St. Petersburg, Promyshlennaya st., 7
tel. +7 812 786 19 10; +7 812 786 26 10
fax +7 812 786 04 59
inbox@sstc.spb.ru
www.sstc.spb.ru

F5081

ЦТСС осуществляет:
- создание перспективных технологий для судостроения и судоремонта;
- автоматизацию технологической и организационной подготовки
производства;
- разработку и производство технологического оборудования;
- 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;
- разработку нормативно-методических документов по ценообразованию,
трудоемкости и нормированию труда.
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.
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Центральное конструкторское бюро "Нептун", АО		
F7131
Central Design Bureau "Neptun", JSC
Россия, 198096, Санкт-Петербургпр., ул. Корабельная, д. 6, лит. ЖЯ
Russia, 198096, St. Petersburg, Korabelnaya st., 6
tel. +7 812 785 02 61
mail@neptun-ckb.ru
www.neptun-ckb.ru
АО «ЦКБ «Нептун» занимается производством маломерных судов на всех
этапах: от создания проекта до тестирования. Основным направлением
деятельности компании является проектирование. Высококлассные специалисты проектируют и составляют техническую документацию для судов на
воздушной подушке, многоцелевых универсальных катеров и других типов
маломерных судов. Также АО «ЦКБ «Нептун» проектирует и производит
ряд систем безопасности для использования в судостроении и судоходстве:
морские эвакуационные системы, плоты. Компания сертифицирована по
международному стандарту системы менеджмента качества ISO 130 9001.
JSC Central Design Bureau “Neptun creates small sized vessels on all stages: from
design to testing. The main business of company is design. Highly-skilled engineers,
drawing on more than half century experience of CDB Neptun’, design hovercrafts,
multi-purpose boats and other types of small vessels, providing projects with technical documentation. The company also designs and produces various maritime safety
systems: marine evacuation systems, rafts. Vessels created by JSC CDB Neptun are
successfully used both in Russia and abroad. The company is certified according to the
international standard of Quality Management System ISO 9001.
Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», АО
Almaz Central Marine Design Bureau JSC
Россия, 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50
Russia, 196128, St. Petersburg, Varshavskaya st., 50
tel. +7 812 373 28 00
fax +7 812 369 59 25
office@almaz-kb.ru
www.almaz-kb.ru

F1002

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.
ЦКБ МТ Рубин,АО					 F1002
Rubin CDB ME
Россия, 191119, Санкт-Петербургпр., ул. Марата, д. 90
Russia, 191119, Saint Petersburg, Marata st., 90
tel. +7 812 407 51 32, tel. +7 812 494 17 57
fax +7 812 764 37 49
neptun@ckb-rubin.ru
www.ckb-rubin.ru
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.
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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.
ЦНИИМФ АО					F3009
Central Marine Research & Design Institute, CNIIMF
Россия, 191015, Санкт-Петербургпр., Кавалергардская улица, д. 6, лит. А
Russia, 191015, St. Petersburg, Kavalergardskaya street, 6A
tel. +7 812 271 12 83
fax +7 812 274 38 64
cniimf@cniimf.ru
www.cniimf.ru
- Экономика, организация работы флота и технология перевозок;
- Экономика, 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.
- Economy, Ship Operations Organization and Sea Transportation Technology;
- Economy, 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.
ЦТС Выборг, ООО					 G4159
CT&S Vyborg, Ltd
Россия, 188800, Ленинградская обл., Выборг, ул. Водной заставы, 3А
Russia, 188800, Leningrad region, Vyborg, Vodnoy zastavy st., 3A
tel. +7 812 320 40 48; +7 812 719 61 33
fax +7 812 320 40 48; +7 812 719 61 33
cts03@kemppi-vbg.ru; ctsvib1@mail.wplus.net
www.cts-kemppi.ru
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» расширил 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 44.
OOO Tsentr Torgovli i Servisa Vyborg (CTS Vyborg) represents a whole
number of foreign companies operating in the sector of technological equip-
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ment 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 - 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.
Ч
Чепецкий механический завод, АО			
G7196
Chepetsky Mechanical Plant, SC
Россия, 427622, Глазов, Удмуртская Республика, ул. Белова, д. 7
Russia, 427622, Udmurt Republic, Glazov, Belova st., 7
tel. +7 341 413 60 70
fax +7 34141 3 45 07
chmz@rosatom.ru
www.chmz.net
АО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок,
продукцию для предприятий атомной энергетики, химической,
нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ –
крупнейший в мире и единственный в России производитель изделий
из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных
сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной
компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
Chepetsky Mechanical Plant, SC (Glazov) produces structural materials and
component parts for fuel assemblies, products for enterprises of nuclear, chemical, oil and gas, medical industries. CMP, SC is the world's largest and the Russia's
only manufacturer of products of zirconium and its alloys, hafnium, calcium, and
low-temperature superconducting materials. The company holds key positions in
production of niobium, titanium and titanium-based alloys. The company is part of
TVEL Fuel Company of the State Corporation ROSATOM.
Чкаловская судоверфь, ПАО				 H1346
Chkalovskaya shipyard, PJSC
Россия, 606541, Нижегородская обл., Чкаловск, ул. Мира, д. 17
Russia, 606541, Nizhny Novgorod region., Chkalovsk, st. Mira, 17
tel. +7 831 604 23 38
fax +7 831 604 27 93
public@chsverf.ru
ПАО «Чкаловская судоверфь» – это современное судостроительное-судоремонтное предприятие. Уже более 135 лет мы успешно занимаемся
строительством, ремонтом и переоборудованием судов. У нас имеются
собственные производства: деревообрабатывающее, литейное, кузнечное,
механообрабатывающее, корпусно-сва
роч
ное. Сборочный и элек
тро
монтажный участки.Технический, дноуглубительный флот нашей постройки известен по всей великой Волге, и за рубежами Российской Федерации.
PJSC Chkalov Shipyard is a modern shipbuilding and ship-repair enterprise.
For more than 135 years, we have been successfully engaged in the construction,
repair and conversion of ships. We have our own production facilities: woodworking, foundry, blacksmithing, mechanical processing, hull-welding. Assembly and
electrical installation plots. The technical, dredging fleet of our construction is
known throughout the great Volga and abroad of the Russian Federation.
Ш
Штауфф, ООО					F8089
STAUFF LLC
Россия, 115280, Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, офис 209
Russia, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda st., 19/1, Office 209
tel. +7 495 276 16 50; +7 495 223 89 61
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fax +7 495 276 16 51
sales@stauff.ru
www.stauff.ru

- верстка и графическое оформление;
- консалтинг по вопросам межкультурных коммуникаций;
- разрабатывает программные продукты.

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 т.ч.:
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
ЭГО Транслейтинг
EGO Translating Сompany
191023, Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2
tel. fax +7 812 200 43 00
order@egotranslating.ru
www.egotranslating.com

H1381

Группа компаний «ЭГО Транслейтинг» – один из лидеров лингвистического рынка России, по данным международного агентства Common
Sense Advisory, входит в ТОП-5 провайдеров лингвистического сопровождения Восточной Европы. Группа компаний включает в себя «ЭГО
Транслейтинг» СБ, EGOloc, EGOTech, и ЭГО Университет.
Группа оказывает широкий спектр услуг:
- письменные и устные переводы на 100+ языков мира;
- легализация и нотариальное заверение документов;
- локализация веб-сайтов и программного обеспечения;
- корпоративное обучение иностранным языкам;
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EGO Translating Group of Companies is one of the leaders on the linguistic
market of Russia, and one of top five linguistic services providers of Eastern
Europe according to Common Sense Advisory, an international independent agency. EGO Translating Group includes: EGO Translating SB, EGOloc,
EGOTech and EGO University. The Group provides a full range of services
in translation and interpreting to over 100 world languages; legalization and
notarial certification of documents, localization of websites and software,
corporate foreign language training, text layout and design; consulting in intercultural communication, development of software.
ЭкоМетро ТПК, ООО				
G8230
Ekometro CMC, LLC
Россия, 115280, Москва, Автозаводская улица, д. 23А, корп. 2, офис 4.11
Russia, 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 23A, building 2, office 4.11
tel. +7 495 665 96 73; +7 495 665 96 74
info@ekometro.ru
www.ekometro.ru
ООО «ТПК «ЭкоМетро» является официальным дистрибьютором
швейцарских фирм «Aquametro Oil & Marine AG» и «Aquametro an
INTEGRA company», немецких компаний «BEDIA Motorentechnik»
GmbH & Co. KG и «Relay» GmbH, группы компаний «Fluidwell» Bv
Нидерланды, индийской компании «Fluidyne Control Systems».
Экспокабель, АО					 G5189
Expocable
Россия, 142103, МО, Подольск, ул. Бронницкая, 15
Russia, 142103, Moscow region, Podolsk, Bronnitskaya st., 15
tel. +7 495 505 66 92
sbt@expocable.ru
www.expocable.ru
В 1966 г. приказом Министерства электротехнической промышленности
был создан Опытный завод Всесоюзного научно-исследовательского
института кабельной промышленности, который был преобразован в АО
«Экспокабель». Номенклатура завода Экспокабель составляет более 35
000 маркоразмеров для судовой, нефтегазовой, химической, атомной,
военной, космической и других отраслей промышленности. Судовые кабели
поставляются на крупнейшие предприятия судостроительной отрасли.
Деятельность предприятия «Экспокабель» направлена на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества
продукции, совершенствования технологии и организации производства,
внедрение и производство новых высокотехнологичных кабелей. Наш завод
учитывает современные требования и не прекращает работу над усовершенствованием конструкций кабельно-проводниковой продукции.
In 1966, according to the Ministry order of Electrical Engineering, was established
Plant All-Union Scientific and Research Institute of cable industry, which reorganized as JSC Expokabel. Nomenclature of Expokabel is more than 35 000 items
for marine, oil and gas, chemical, nuclear, military, aerospace and other industries. Shipboard cables are delivered to the largest enterprises of the shipbuilding
industry. The company`s activities of Expokabel aimed in finding and implementing
innovation, in order to increase the range and quality of the products, to improve
new technology by organizing and producing new high-tech cables. Our factory
takes in account the new requirements and doesn`t stop working on improving the
design of cables and wires production.
ЭлектроРадиоАвтоматика, АО				 G7201
Joint Stock Company ElectroRadioAvtomatika
Россия, 190000, Санкт-Петербургпр., пер. Гривцова, д. 1/64
Russia, 190000, St. Petersburg, Grivtsova per., 1/64
tel. +7 812 571 39 19
fax +7 812 314 01 54
era@eraspb.ru
www.eraspb.ru
Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» – крупное
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электромонтажное предприятие, основной партнёр всех судостроительных заводов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
России. Основано в 1922 году.
Выполняет:
- разработку проектной и рабочей конструкторской документации по
электротехнической части, системам автоматики и радиосвязи кораблей;
- полный цикл электромонтажных и пусконаладочных работ с гарантийным обслуживанием на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых кораблях любого класса;
- изготовление и установку изделий крепления кабельных трас
и электрооборудования;
- комплектную поставку кабеля, электрооборудования и вспомогательных электротехнических материалов для производства электромонтажных работ на строящихся заказах;
- полный спектр услуг по монтажу и обслуживанию волоконно
- оптической линии связи (ВОЛС):
- изготовление судовых светильников, в том числе светодиодных, и
малогабаритной герметичной аппаратуры, модульных систем уплотнения кабельных проходов через судовые конструкции.
Обладает рядом мощных современных специализированных производств, имеет развитую складскую базу. Система менеджмента
качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001
:2015, ГОСТ-Р. Свидетельство об одобрении Российского Морского
Регистра, Российского Речного Регистра.
Joint Stock Company ElectroRadioAvtomatika is a large electric installation
company, the main partner of all the shipyards in St. Petersburg and the North
-West region of Russia. The Company was established in 1922.
It performs the following:
- development of the design and working design documentation for the electrical parts, automation systems and radio communications of the vessels;
- full scope of electrical installation and commissioning works with the warranty
services for the any class of the vessels being constructed, repaired, upgraded;
- manufacture and installation of the fastening elements for cable lines and
electrical equipment;
- complete supply of the cable, electrical equipment and auxiliary electrical
materials for the electrical work performance on the facilities being constructed;
- manufacture of the switchgears;
- full scope of the maintenance services for the fiber-optic communication lines (FOCL);
- manufacture of the vessel lamps, including LED, and small
-sized sealed equipment, module systems of the penetrants compaction
through the vessel construction.
The Company has a number of the powerful modern specialized manufactures and well-developed storages. The quality management system is certified for compliance with the requirements of ISO 9001: 2015, GO
ЭлектроРадиоНавигационная Камера, ООО		
ElectroRadioNavigational Chamber (ERNC), Ltd
Россия, 353902, Новороссийск, Сухумийское шоссе, 120
Russia, 353902, Novorossiysk, Sukhumiyskoe highway, 120
tel. +7 8617 76 10 90
fax +7 8617 76 10 89
ernc@ernc.ru
www.ernc.ru

H1281

Элепром Системы, АО				 F5262
Eleprom Systems, JSC
Россия, 198095, Санкт-Петербургпр., ул. Промышленная, д. 19, лит. Р,
офис 419-424
Russia, 198095, St.Petersburg, Promyshlennaya st., 19R, of. 419-424
tel. +7 812 702 39 08
fax +7 812 702 39 08
info@elepromsys.ru
www.elepromsys.ru
АО «Элепром Системы» занимается разработкой и производством средств
вычислительной техники, корабельных телевизионных систем и административных локальных компьютерных систем, для эксплуатации в жестких условиях окружающей среды, а также осуществляет деятельность в сфере создания
средств защиты информации. Продукция «Элепром Системы» поставляется
заказчику под собственной торговой маркой. Предприятие имеет производственную базу и сервисную службу в городе Санкт-Петербурге.
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JSC Eleprom Systems is engaged in development and production of
computer equipment, shipboard television systems and administrative
local computer systems for operation in tough environmental conditions,
and carries out activity in the area of development of information security facilities. Eleprom Systems delivers products to customers under its
own brand name. The company has its production base and customer
service in St. Petersburg.
Элкон Электрик					G2228
Elkon Elektrik San. Ve Тic.Аs
İstanbul Anadolu Yakası OSB 1.Sanayi Cad. No:6 34953 Tuzla / İstanbul / TURKEY
İstanbul Anadolu Yakası OSB. Mahallesi, 1. Sanayi Caddesi, No:6, Tuzla , İstanbul
tel. +90 216 395 66 95
fax +90 216 446 23 30
info@elkon-tr.com
www.elkon-tr.com
«Элкон» морской интегратор электрических системы из Европы,
обладающий собственными инженерными компетенциями и
имеющий производство в Турции. Компания Elkon была основана в
1980 году и с тех пор занимается проектированием, производством
и вводом в эксплуатацию низковольтного судового электрооборудования, такого как: o основные и аварийные распределительные
щиты o распределительные щиты o центры управления двигателем
и стартеры о консоли о трансформаторы о зарядные устройства для
аккумуляторов так же как: о системы мониторинга сигнала тревоги о
системы управления питания o электрические приводы.
ELKON is a marine electric system integrator from Europe and we have
our engineering and production base in Turkey. elkon was established
in 1980 and since then it has been engineering, designing, manufacturing and commissioning Low Voltage Marine electric equipment such as:
o Main and Emergency Switchboards o Distribution Boards o Motor
Control Centers and Starters o Consoles o Transformers o Battery
Chargers as well as: o Alarm Monitoring Systems o Power Management
Systems o Electric Drives (especially we are very cost effective for electric
propulsion system as we build our drives from ABB components with our
own software).
Элтехком-Волга, ООО				 G7114
Eltehcom-Volga
Россия, 603074, Нижний Новгород, ул. Бурнаковская 51А, оф. 14, 17
Russia, 603074, Nizhny Novgorod, Burnakovskay st., office 14, 17
tel. +7 831 424 00 14
eltehcom-volga2015@yandex.ru
Нижегородская компания ООО «Элтехком-Волга» специализируется
на выполнении работ по строительству, модернизации, ремонту судов.
Имея все необходимые разрешения, компания может выполнять весь
комплекс судостроительных и судоремонтных работ, включая:
выполнение всего комплекса электромонтажных и пусконаладочных работ на строящихся, ремонтируемых и модернизируемых судах,
включая изготовление и установку ЭСН;
- проектирование и изготовление ЭРУ;
- установку и пусконаладочные работы судового радионавигационного оборудования;
- выполнение работ по монтажу ВРК, установке, центровке ДГ, ГД,
механизмов машинного отделения и палубного оборудования,
капитальному ремонту ДВС, в том числе в корпусе судна;
- выполнение всего комплекса сборочно-сварочных работ.
The Nizhny Novgorod company Eltehcom-Volga 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 of appendages and propeller group, installation
and alignment of diesel-generators, main engines, equipment of engine room and
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deck, overhaul of internal-combustion engines, including the ones in the hulls;
- full range of assembly and welding works.
ЭМИС, ЗАО					 G5218
EMIS, CJSC
Россия, 454091, Челябинск, пр. Ленина, д. 33
Russia, 454091, Chelyabinsk, Lenina av., 3
tel. +7 351 729 99 12
fax +7 351 729 99 13
sales@emis-kip.ru
www.emis-kip.ru
ЭМЛАК, ЗАО					 H1347
EMLAK
Россия, 192177, Санкт-Петербургпр., ул. Караваевская, д. 57
Russia, 192177, St. Petersburg, Karavaevskaya st., 57
tel. +7 812 740 62 33
fax +7 812 747 11 66
sale@emlak.ru
www.emlak.ru
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 Российским Морским и Речным Регистром судоходства
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.
ЭнергоТрансМаш-НН, ООО				 F5150
EnergoTransMash- NN, LLC
Россия, Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д. 6
Russia, Nizhny Novgorod, Grebnogo Kanala emb., 6
tel. +7 831 432 00 00
fax +7 831 431 38 88
etm-nnov@mail.ru
www.energotransmash.com
Производство и поставка запасных частей и комплектующих к дизелям
и дизель-энергетическим установкам с двигателями ряда 6Ч(Р)Н36/45,
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, ремонт; 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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Южный центр судостроения и судоремонта, АО		
F1002
Southern Shipbuilding and Repair Center, JSC
Россия, 416111, Астраханская обл., Наримановский р-н, Нариманов,
ул. Береговая д. 3
Russia, 416111, Astrakhan region, Narimanov district, Narimanov, Beregovaya st. 3
tel. +7 8512 22 00 10
inbox@aossrc.ru
www.aossrc.ru
ЮМАС НПО, ООО					G3094
Jumas Group NPO, Ltd
Россия, 121552, Москва, Ярцевская ул., 29, корп.2
Russia, 121552, Moscow, Yartsevskaya st. 29, building 2
tel. +7 495 730 20 20
fax +7 800 1000 818
info@jumas.ru
www.jumas.ru
НПО «ЮМАС» – это разработка, производство, реализация приборов
измерения давления и температуры, вспомогательных устройств и арматуры для оптимальной их эксплуатации. Манометры: общепромышленные,
коррозионностойкие (Токр = - 83° С, Тизм = +300° С), виброустойчивые
гидрозаполненные, виброустойчивые без гидрозаполнения, манометры
повышенной точности кл.т. 0,6, эталонные кл.т. 0,4 ; 0,25, для малых давлений, сигнализирующие (электроконтактные) в т.ч. взрывозащищенные
1ЕхdIIBT4, включая исполнения для шахт PBExdI/1ЕхdIIBT4, ЭКМ виброустойчивые, дифференциальные манометры и др. Краны шаровые со штуцером под контрольный манометр КТНМ, клапаны игольчатые КЗИС, КЗИМ,
КЗИТ в различных исполнениях для различных давлений (до 60 МПа)
и температур (от -60 до +600°С). Разделители, демпферные устройства,
отводы, охладители, бобышки, прокладки и др. Термометры биметаллические: общепромышленные, коррозионностойкие, виброустойчивые.
NPO JUMAS is a development, production, realization of devices of measurement of pressure and temperature, auxiliary devices and fittings for their
optimum operation. Pressure gauges: industrial, corrosion resistant (tocr= - 83С,
magnetism=+300C), hydrogeologie shakeproof, shakeproof without hydrocapillary, manometers high accuracy class. t is 0.6 , the reference class. t 0,4 ; 0,25
for small pressure signal (electric), including explosion-proof 1ЕхdIIBT4, including enforcement for mines PBExdI/1ЕхdIIBT4, EKM shake-proof , differential
pressure gauges etc. Ball valves with fitting, under a test pressure gauge KTM,
needle valves KZS, KZM, CPD in different versions for different pressures
(60 MPa) and temperatures (from -60 to +600 ° C) . Separators, damping
devices, taps, coolers, bosses, gaskets, etc. Bimetallic thermometers: General
industrial, corrosion-resistant, vibration-resistant
Юстуксия ТМ					 G7134
Justuxia TM
Россия, 199034, Санкт-Петербург, 17 Линия В.О., д. 4-6
Russia, 199034, St. Petersburg, 17th line V.O., 4-6
tel. +7 812 326 09 59
fax +7 812 326 09 66
info@justuxia-tm.ru
www.justuxia-tm.ru
Компания «Justuxia TM» является официальным представителем ведущих
производителей электротехники и оборудования для промышленности, нефтегазовых и судостроительных компаний, специализируется на продаже технически сложных электромонтажных и светотехнических изделий для проектов.
Компания «Justuxia TM» предлагает широкий ассортимент следующих
видов продукции:
- Светильники (взрывозащищенные, промышленные, уличные, офисные,
для кораблей, аварийные, и т.д.);
- Взрывозащищенное оборудование (пульты, коробки, разъемы, шкафы и др.);
- Судовое электрооборудование (светильники, выключатели, лампы,
розетки и многое другое);
- Авиационные огни для вертолетных площадок в соответствии с ИКАО,
включая сертификат РМРС;
- Системы защиты и крепления кабельных изделий;
- Противопожарная пена для заполнения переборок в судостроении.
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The company Justuxia TM is the official representative of the leading
manufacturers of electrical and equipment for the industry, oil and gas and
shipbuilding companies specializes in selling technically challenging electrical
installation and lighting products for the projects.
The company Justuxia TM offers a wide range of the following types of products:
- Lamps (explosion-proof, industrial, street, office, for ships, emergency, etc.);
- Explosion-proof equipment (consoles, boxes, connectors, cabinets, etc.);
- Ship electrical equipment (spotlights, switches, lamps, sockets and more);
- Aviation lights for helipads in accordance with ICAO, including the RMRS certificate;
- Systems of protection and fastening of cable products;
- Fire fighting foam to fill bulkheads in shipbuilding.
Я
Ярославский судостроительный завод, ПАО		
Yaroslavsky shipbuilding plant, JSC
Россия, 150006, Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
Russia, 150006, Yarjslavl, Korabelnaya st., 1
tel. +7 4852 288 888
fax +7 4852 671 555
info@yarshipyard.com
www.yarshipyard.com
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G8236

ПАО «Ярославский судостроительный завод» предлагает заказчикам:
- скоростные катера с корпусами из алюминиево-магниевого сплава:
таможенные, патрульные, служебно-разъездные;
- пограничные сторожевые корабли;
- катера на воздушной подушке;
- морские буксиры-спасатели и суда на воздушной подушке;
- рыбопромысловые и рыбоохранные суда различного водоизмещения,
назначения и способа лова;
- морские и речные танкеры;
- водолазные суда;
- насосные плавучие станции;
- суда для отдыха и туризма.
Yaroslavl shipyard PJSC can offer the following to its customers:
- High-speed customs, patrol, crew boats of aluminium-magnesium alloy;
- Border guard ships;
- Air-cushion crafts;
- Sea-going rescue tugs and supply vessels;
- Fishing and fishery protection vessels of various displacement, purpose and
mode of catching;
- Sea and river-going tankers;
- Diving vessels;
- Floating pumping plants;
- Boats for recreation and tourism.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAMME
Подробная деловая программа выставки и конференции «НЕВА 2019»
напечатана в отдельном буклете, который вы можете взять на стойках
информации или в дирекции выставки.

Detailed business programme of the NEVA 2019 Exhibition and Conference is available in a separate edition from the Information Desks
or Organiser's Office.

16 СЕНТЯБРЯ («НУЛЕВОЙ» ДЕНЬ) • SEPTEMBER, 16 ("ZERO" DAY)
09:00 – 18:00

III международная конференция
«Развитие ледокольного и служебно-вспомогательного флота»
Организатор: Медиа-группа «ПортНьюс»

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

09:00 – 18:00

The 3rd International Conference
"The Development of Icebreaking and Harbour Support Services Fleet"
Organiser: PortNews Media Group

Grand Hotel Emerald
(Suvorovsky Ave., Building 18)

17 СЕНТЯБРЯ • SEPTEMBER, 17
09:00 – 18:00

Регистрация участников

09:00 – 18:00

Registration of participants

10:00 – 18:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2019»

Павильоны F, G, H

10:00 – 18:00

NEVA 2019 Exhibition and Conference Opening Hours

Halls F, G, H

10:00 – 10:30

Церемония официального открытия выставки
и конференции «НЕВА 2019»

Зона открытия
напротив павильона F

10:00 – 10:30

NEVA 2019 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

Пленарная сессия «Международное сотрудничество в судостроении.
Фокус на Россию»
Организаторы: ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,
ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Павильон Н
Конференц-зал № 2

12:00 – 14:00

Plenary session “International Cooperation in Shipbuilding. Focus on Russia”
Organisers: FSUE “Krylov State Research Centre”, NEVA-International

Hall Н
Conference-hall No. 2

12:00 – 15:00

СПГ-день на стенде РС
Организатор: Российский морской регистр судоходства

Павильон F
Стенд F1001

12:00 – 15:00

LNG day at the RS stand
Organiser: Russian Maritime Register of Shipping

Hall F
Stand F1001

14:00 – 18:00

Российско-корейский День поставщика судового оборудования
Организатор: АО «Объединённая судостроительная корпорация»

Павильон Н
Конференц-зал № 7

14:00 – 18:00

Korean-Russian day of Marine Equipment Supplier
Organiser: United Shipbuilding Corporation

Hall Н
Conference-hall No. 7

14:30 – 17:30

Круглый стол «Цифровые технологии в судоходстве: проверенные решения и новые возможности»
Организаторы: Orange Business Services, ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Павильон Н
Конференц-зал № 10

14:30 – 17:30

Roundtable discussion “Digital technologies in shipping: breakthrough
solutions and new opportunities”
Organisers: Orange Business Services, NEVA-International

Hall Н
Conference-hall No. 10
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15:00 – 18:00

Сессия «Материалы ближайшего будущего. Композиты
для судостроения и не только»
Организаторы: НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ
«Прометей», 000 «НЕВА-Интернэшнл»

Павильон Н
Конференц-зал № 9

15:00 – 18:00

Roundtable discussion “Composite and additive materials in shipbuilding”
Organisers: NRC "Kurchatov Institute" – CRISM "Prometey", NEVAInternational

Hall Н
Conference-hall No. 9

15:00 – 17:30

Панельная дискуссия «Развитие круизного судоходства»
Организаторы: ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Российская
палата судоходства, ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Павильон Н
Конференц-зал № 8

15:00 – 17:30

Panel discussion “Development of sea and inland waterways cruise shipping”
Organisers: Admiral Makarov State University of Maritime and Inland
Shipping, Russian Chamber of Shipping, NEVA-International

Hall Н
Conference-hall No. 8

18 СЕНТЯБРЯ • SEPTEMBER, 18
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00

Регистрация участников
Registration of participants
Работа выставки и конференции «НЕВА 2019»
NEVA 2019 Exhibition and Conference Opening Hours

10:00 – 18:00

День презентаций

10:00 – 18:00

Presentations day

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00

10:00 – 17:00

10:00 – 14:30
10:00 – 14:30

10:00 – 13:30

10:00 – 13:30
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VII ежегодная конференция «Техника и технологии для портов:
эффективные инвестиции»
Организатор: информационно-аналитическое агентство «Морские
вести России», журнал «Морские порты»
VII conference “Equipment and technologies
for Ports: effective investments”
Organisers: Information and analytical agency “Maritime News of Russia”,
“Sea Ports” magazine
Бизнес-встречи с производителями судового оборудования из Южной Кореи
Организаторы: Торговый отдел. Генеральное Консульство Республики Корея, Корейская Ассоциация морского оборудования
Business-meetings with Korean marine equipment manufacturers
Organisers: Korea trade-investment promotion agency (KOTRA), Korea
Marine Equipment Association (KOMEA)
Семинар «Оборудование для геофизических, гидрографических
и океанологических работ для морских исследований»
Организатор: ООО «Компания Технополь»

Павильоны F, G, H
Halls F, G, H
Павильон G
Презентационная зона
Hall G
Presentation area
Павильон Н
Конференц-зал № 7
Hall Н
Conference-hall No. 7
Павильон B
Конференц-зал № B2
Hall B
Conference-hall No. B2
Павильон G
Конференц-зал
№ G26-G27

Workshop “Equipment and instruments for geophysical, hydrographical
and oceanological marine explorations”
Organiser: Technopole Co.

Hall G
Conference-hall No.
G26-G27

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения
и судоремонта – 80 лет на рубеже передовых технологий»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
Conference “Russian Shipbuilding and Shiprepair Technology Center –
80 years on the front line of advanced technologies”
Organiser: Shipbuilding & Shiprepair Technology Center
Круглый стол «Энергоэффективные решения в судовом комплектующем и машиностроительном оборудовании – проблемы
и способы реализации»
Организатор: АО «Объединённая судостроительная корпорация»
Roundtable discussion “Energy-saving solutions for marine equipment and
engineering equipment – problems and decisions”
Organiser: United Shipbuilding Corporation

Павильон G
Конференц-зал
№ G22-G24
Hall G
Conference-hall
No. G22-G24
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10:00 – 13:00

Конференция «Совершенствование правил РС»
Организатор: Российский морской регистр судоходства

Павильон Н
Конференц-зал № 10

10:00 – 13:00

Conference “Update to RS Rules”
Organiser: Russian Maritime Register of Shipping

Hall Н
Conference-hall No. 10

10:00 – 13:00

Презентация «FURUNO. Строим будущее»
Организатор: FURUNO EURUS

Павильон G
Конференц-зал
№ G20-G21

10:00 – 13:00

Presentation “FURUNO. Builds the future”
Organiser: FURUNO EURUS

Hall G
Conference-hall
No. G20-G21

10:00 – 12:00

Круглый стол «Ледовый класс.
Материалы и технологии арктического применения»
Организаторы: НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ
«Прометей», ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Павильон Н
Конференц-зал № 9

10:00 – 12:00

Roundtable discussion “Ice class. Materials and technologies for arctic use”
Organisers: NRC "Kurchatov Institute" – CRISM "Prometey",
NEVA-International

Hall Н
Conference-hall No. 9

12:30 – 14:30

Дискуссия «Развитие прогулочного
и скоростного пассажирского флота»
Организаторы: Медиа-группа «ПортНьюс»,
DAMEN SHIPYARDS GROUP

Павильон Н
Конференц-зал № 8

12:30 – 14:30

Discussion “Development of recreational crafts and high-speed
passenger vessels”
Organisers: PortNews Media Group, DAMEN SHIPYARDS GROUP

Hall Н
Conference-hall No. 8

13:00 – 17:00

Семинар «Внутренние водные пути: инфраструктура,
технологии, логистика»
Организаторы: партнёры проекта INFUTURE
(«Будущий потенциал внутренних водных путей»)

Павильон Н
Конференц-зал № 9

13:00 – 17:00

Conference “Inland Waterways: Infrastructure, Technologies, Logistics”
Organisers: INFUTURE (Future potential of Inland Waterways)

Hall Н
Conference-hall No. 9

14:00 – 18:00

Семинар «Практическая реализация постановления Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 c изменениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 марта 2019 г. № 351»
Организатор: АО «Объединённая судостроительная корпорация»

Павильон H
Конференц-зал № 2

14:00 – 18:00

Seminar “Practical implementation of the Decree of the Government of the Russian
Federation of July 17, 2015 No. 719 with amendments made by the Decree
of the Government of the Russian Federation of March 28, 2019 No. 351”
Organiser: United Shipbuilding Corporation

Hall H
Conference-hall No. 2

14:00 – 18:00

Семинар «Потенциал судостроительного рынка России для
иностранных производителей оборудования»
Организатор: ООО «Морской Петербург»

Павильон H
Конференц-зал № 10

14:00 – 18:00

Seminar “The capacity of the Russian shipbuilding market and business
opportunities for foreign equipment manufacturers and service providers”
Organiser: Maritime Petersburg

Hall H
Conference-hall No. 10

14:00 – 16:00

Презентация «Преимущества технологии T-DRILL
для разветвления и соединения трубных систем корабля»
Организаторы: ООО «Роторика», T-DRILL Oy

Павильон G
Конференц-зал № G25

14:00 – 16:00

Presentation “Advantages of T-DRILL technology for branching and joining
of ship tube systems”
Organisers: Rotorica, T-DRILL Oy

Hall G
Conference-hall No. G25
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19 СЕНТЯБРЯ • SEPTEMBER, 19
09:00 – 18:00

Регистрация участников

09:00 – 18:00

Registration of participants

10:00 – 18:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2019»

Павильоны F, G, H

10:00 – 18:00

NEVA 2019 Exhibition and Conference Opening Hours

Halls F, G, H

10:00 – 17:00

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

Павильон Н
Конференц-зал № 9

10:00 – 17:00

Conference of the Centre for Boatbuilders and Small Craft Vessel

Hall Н
Conference-hall No. 9

10:00 – 14:30

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и
судоремонта – 80 лет на рубеже передовых технологий»
Техническая сессия «Технологическое обеспечение проектирования,
постройки и ремонта кораблей и судов»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

Павильон G
Конференц-зал
№ G26-G27

10:00 – 14:30

Conference “Russian shipbuilding and ship repair center – 80 years on
the front line of advanced technologies”
Technical session “Engineering support of ship design, construction and repair”
Organiser: Shipbuilding & Shiprepair Technology Center

Hall G
Conference-hall
No. G26-G27

10:00 – 14:00

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и
судоремонта – 80 лет на рубеже передовых технологий»
Техническая сессия «Модернизация и техническое перевооружение
предприятий отрасли»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

Павильон G
Конференц-зал № G25

10:00 – 14:00

Conference “Russian shipbuilding and ship repair center – 80 years on the
front line of advanced technologies”
Technical session “Modernization and retooling of shipbuilding companies”
Organiser: Shipbuilding & Shiprepair Technology Center

Hall G
Conference-hall No. G25

10:00 – 13:00

Конференция «От Балтики к Арктике: альтернативные
виды топлива в судоходстве»
Организаторы: Всемирный фонд дикой природы,
ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Павильон H
Конференц-зал № 10

10:00 – 13:00

Conference “From the Baltic to the Arctic: alternative fuels in shipping”
Organisers: WWF, NEVA-International

Hall H
Conference-hall No. 10

11:00 – 15:00

Семинары на стенде РС
Организатор: Российский морской регистр судоходства

Павильон F
Стенд F1001

11:00 – 15:00

Seminars at the RS stand
Organiser: Russian Maritime Register of Shipping

Hall F
Stand F1001

11:00 – 17:00

Конференция «Судоремонт в России. Современные технологии
и оборудование для судостроения и судоремонта»
Организаторы: информационно-аналитическое агентство «Морские
вести России», журнал «Морской флот». При поддержке: ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Павильон Н
Конференц-зал № 7

11:00 – 17:00

Conference “Ship repair in Russia. Innovative technologies and
equipment for shipbuilding and ship repair”
Organisers: Information and analytical agency “Maritime news of
Russia”, “Maritime Fleet” magazine. Supported by: FSUE “Krylov State
Research Centre”

Hall Н
Conference-hall No.7

11:00 – 13:00

Конференция для руководителей станции НСС
сервисной сети АО «УЗЭМИК»
Организаторы: Уфимский завод эластомерных материалов, изделий
и конструкций, ИСКОЖ

Павильон G
Конференц-зал
№ G20-G21
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11:00 – 13:00

Conference for managers of ILS station of service network
of JSC “UZEMIK”
Organisers: UZEMIK, ISKOSH

Hall G
Conference-hall
No. G20-G21

14:00 – 17:00

Семинар «Инновации и кооперации в области исследований и разработок на малых и средних предприятиях морской отрасли в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания – перспективы
сотрудничества с российскими партнерами из бизнеса и науки»
Организатор: Министерство экономики, труда и здравоохранения
федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания

Павильон H
Конференц-зал № 8

14:00 – 17:00

Workshop “Innovations and cooperation in research and development in
maritime SMEs in Mecklenburg-Vorpommern – Possible prospects for
cooperation with Russian partners from business and science”
Organiser: Ministry of Economics, Employment and Health of the State
of Mecklenburg-Vorpommern

Hall H
Conference-hall No. 8

14:00 – 16:00

Семинар «ИМО-2020: Переход на низкосернистое топливо, лабораторный анализ топлива на борту судна»
Организатор: Wilhelmsen Ships Service

Павильон G
Конференц-зал
№ G20-G21

14:00 – 16:00

Workshop “IMO-2020: Transition to Low-Sulfur fuel oil, on-board fuel
oil testing”
Organiser: Wilhelmsen Ships Service

Hall G
Conference-hall
No. G20-G21

14:30 – 18:00

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения
и судоремонта – 80 лет на рубеже передовых технологий»
Техническая сессия «Вопросы нормирования труда, трудоемкости
и ценообразования в судостроительной промышленности»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

Павильон G
Конференц-зал № G25

14:30 – 18:00

Conference “Russian shipbuilding and ship repair center – 80 years
on the front line of advanced technologies”
Technical session “Issues of labor norms, labor intensity and price formation
in shipbuilding industry”
Organiser: Shipbuilding & Shiprepair Technology Center

Hall G
Conference-hall No.G25

20 СЕНТЯБРЯ • SEPTEMBER, 20
09:00 – 15:00

Регистрация участников

09:00 – 15:00

Registration of participants

10:00 – 15:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2019»

Павильоны F, G, H

10:00 – 15:00

NEVA 2019 Exhibition and Conference Opening Hours

Halls F, G, H

Подробная деловая программа выставки и конференции «НЕВА 2019» Detailed business programme of the NEVA 2019 Exhibition and Conнапечатана в отдельном буклете, который вы можете взять на стойках ference is available in a separate edition from the Information Desks or
информации или в дирекции выставки.
Organiser's Office.
Текущая версия деловой программы опубликована на дату сдачи The contents of this Business Programme are current at the time of printкаталога в печать. Актуальная версия доступна на официальном сайте ing. Please view www.neva.events for schedule updates and announceвыставки www.nevainter.com
ments prior to attendance.
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