
Компания Порт Артур

«Компания ПОРТ АРТУР» находится  в Санкт-Петербурге, выполняет 
полный цикл поставки  оборудования, начиная от консультаций и 

согласования спецификации с заказчиком, и заканчивая поставкой 
запчастей и расходных материалов для его обслуживания в течение срока 

его эксплуатации.  

Одним из важных направлений нашей деятельности является 
комплексное, в том числе и гарантийное, обслуживание.  

Мы специализируемся на поставках в Россию комплектующего судового 
оборудования во многие регионы России, активно сотрудничаем с 
судостроительными предприятиями, верфями, производителями 
экспериментальных транспортных средств, маломерных катеров, 

дежурных спасательных шлюпок.



Моноблочные морские дизельные двигатели 
SteyrMotors (мощность от 94 до 292 л.с.) 

• широкий модельный ряд, экономичность и компактность, универсальное применение, относительно 
малый вес, высокая надежность  и безопасность в эксплуатации при любых режимах работы и условиях 
окружающей среды

• максимальное эффективное соотношение массы и мощности (менее чем 1,28 кг/л.с.), долговременная непрерывная работа 
даже с горючим  невысокого качества. 

• В модельном ряду представлены 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели, диапазон мощности от 68 до 215 кВт. 

• Двигатели SteyrMotors адаптируются для любых типов движителей – на валу, с поворотно-откидной колонкой, с водометом, с 
яхтенным приводом.

• Широко применяются на спасательных судах,  судах водной полиции и береговой охраны во всем мире, имеют сертификаты 
BSO II, SAV 2, RINA, NATO AEP 5, DNV (SOLAS).

• Возможно установить в заводских условиях систему, позволяющую работать на разных видах топлива: дизель, керосин, 
биотопливо, судовое топливо.



Примеры: проекты, на которых применяются двигатели

ЗМЕЙ 850 Artic 850 Пелла 

Katarina Дельфин Витамин

Геологи Анадырь, рыболовное судно



Пример российской разработки в области транспортных средств, 

с морским дизельным двигателем и водометом 

(ООО «БМК», Санкт-Петербург)

4

• Автомобиль - амфибия БМК «Дрозд» с колесной формулой 4х4, грузоподъемностью 1,5 тонны,  
с несущим композитным кузовом, оснащенный современными системами и функциями 
преодоления бездорожья (клиренс 420 мм), с убирающимися колесами шасси для обеспечения 
мореходности и глиссирования корпуса. С водометным движителем, обеспечивающим 
использование транспортного средства на мелководье и засоренных акваториях. 

• Модульная конструкция корпуса для функциональной трансформации.
• Повышенная мореходность корпуса до 3-х баллов (высота волны 1,25 м).
• Высокая скорость на воде – более 50 км/час.
• Короткое время смены среды – 12 сек.
• Пассажировместимость – до 10 человек.



ВНЕДОРОЖНИК - АМФИБИЯ «ДРОЗД» -
с морским дизельным двигателем и водометом –

готов к испытаниям



ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ АМФИБИЙНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «ДРОЗД»

-Туристический микроавтобус – амфибия
- Автодом – амфибия
- VIP автомобиль – амфибия
-Скорая помощь – амфибия
-Спасательный автомобиль – амфибия
-Пожарный автомобиль – амфибия
-Спасательно-разъездной автомобиль – амфибия
- Вспомогательный автомобиль – амфибия для 
сборки понтонных переправ
-Автомобиль – амфибия для Крайнего Севера
-Грузовой автомобиль - амфибия



Примеры: экспериментальные 
проекты



Взаимодействие с РМРС

• - Постоянное взаимодействие с Российским Морским Регистром Судоходства, в т.ч. с 
Главным управлением в Санкт-Петербурге и филиалом в г. Вена, Австрия , согласование 
документации по поручению и от имени SteyrMotors – по двигателям, 

• - подготовлена и одобрена Регистром программа испытаний, и получено СТО на 
системы управления и автоматики – полностью ответственность Компании Порт Артур.



Участие в выставках «Нева» с 2009 г.



Кресла судоводителей 
Cleemann Chairs 

• Для судоводителей и пассажиров

• В составе тренажерных комплексов



Продукция Xylem – Jabsco, Rule, 
Flojet – лидер в своем сегменте

• Водонапорные системы, системы 
откачки трюмных вод, туалетные 
системы и системы сбора отходов, 
насосы для раковин и душевого 
стока, насосы общего назначения, 
циркуляционные насосы, насосы 
охлаждения двигателя и гибкие 
крыльчатки (для большинства 
существующих в мире двигателей), 
морские вентиляторы, прожекторы 
и фары



Vetus – судовое оборудование

• Vetus судовое оборудование  
(Голландия) – производитель имеет 
одобрение РРР на многие системы, 
информативный каталог , с 
исключительно подробным 
описанием судовых систем , 

• в т.ч. моторы и дизель-генераторы

• Поставки на судоверфи, 
производства маломерных судов  



Участие в научной деятельности 

• НИР по теме "Разработка бортовой 
системы управления" (декабрь 
2017 г.) для  НГТУ

• Проведение семинара для 
студентов МФТИ в рамках Летней 
Арктической школы в г. 
Архангельск, июль 2019 , на тему:  
Разработка модуля для удаленной 
передачи данных компьютерной 
диагностики судовых двигателей 
производства STEYR MOTORS



Компания Порт Артур – это опытный коллектив специалистов. 
В течение многих лет мы стремимся своей работой  подтверждать репутацию 

надежного поставщика и  партнера, ведём честный  и ответственный бизнес,  постоянно 
обновляем свои знания и умения, стараемся расширять свой кругозор, находить новые 

возможности для развития. 

Наши основные направления  -

• Богатый опыт сотрудничества с различными производителями  оборудования, 
позволяющий выбирать оборудование, оптимальное для каждого конкретного 
заказчика.

• Налаженный процесс гарантийного и послегарантийного обслуживания, регулярная 
поставка запасных частей и расходных материалов.

• Организация взаимодействия по обслуживанию техники с нашими  сервис-партнерами
в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске, в других городах.

• Оказание информационной поддержки в полном объеме, предоставляем 
дополнительную информацию по оборудованию, конструкторские чертежи, 
обеспечиваем гибкую ценовую политику и приемлемые условия поставки.


