
Изготовитель судового оборудования в России

ООО «СДК» – производственно-конструкторский
коллектив, образованный в 2015 году и ведущий свою
деятельность в области судостроения.
По 2019 г. включительно коллектив работал под
брендом ООО «Механика-Р», с 2020 г. – под брендом
ООО «Судовые движительные комплексы» (ООО «СДК»)

Проектирование и изготовление винто-рулевых
колонок, подруливающих устройств и пропульсивных
комплексов палубного размещения, выпуск рабоче-
конструкторской документации, производственных
чертежей, согласование документации с РМРС, РРР или
ВП МО.

Цели деятельности компании

The production and design team of the company was formed
in 2015 and to date has not undergone personnel changes.
CEO is Ivan Polozhiy.
Until 2019, the team worked under the brand of Mehanika-R
LLC, from 2020, team works under the brand of Ship
Propulsion Complexes (SDK LLC).

Objectives of the company's activities

SDK LLC - Marine equipment manufacturer in Russia

1. Design of ship azimuth thrusters, bow-thrusters, propulsion
systems for on-deck placement, issue of working and design
documentation, production drawings, approval of
documentation by RMRS, RRR.
2. Manufacture of azimuth thrusters, bow-thrusters,
propulsion systems for on-deck placement, delivery them to
the customers.



1. Пр.№114-01, пр.№114-02 для ФГУП «Атомфлот» –
проектирование, изготовление, поставка 6-ти лихтер-
понтонов г/п 100 т для а/л «Севморпуть».
2. Пр.НВ600, пр.НВ900 для ФГУП «Росморпорт» (ООО
«Онежский ССЗ») – проектирование, изготовление,
поставка 6-ти пропульсивных комплексов контейнерного
типа 400 кВт Ice1 для 3-х грунтоотвозных барж зав.№201,
№202, №203.
3. Пр.23470 для МО РФ (ПАО «Ярославский СЗ») –
проектирование, изготовление, поставка 2-х винто-
рулевых колонок (ВРК) 2500 кВт Arc4 для морского
буксира зав. №412.

Реализованные проекты (2016-2019) Implemented projects (2016 - 2019)

1. Project No.114-01, Project No.114-02: Design, manufacture
and delivery of 6 (six) marine transport lichter-pontoons with
cargo capacity 100 t for the ship Sevmorput. The customer is
Atomflot.
2. Project HB600, Project HB900: Design, manufacture and
delivery of 6 (six) ship propulsion complexes for on-deck
placement of 400 kW power for 3 (three) soil-carrying barges,
head No.201, No.202, No.203. The customer is Rosmorport
(Onega Shipyard).
3. Project 23470: Design, manufacture and delivery of 2 (two)
ship azimuth thrusters of 2500 kW power and Arc4 ice class for
the marine tug, head No.412. The customer is Yaroslavl Shipyard.



Действующие проекты (2021)

1. Пр.93.159 для ФА «Росморречфлот» (АО «ССЗ «Лотос») –
проектирование, изготовление, поставка 8-ми
пропульсивных комплексов палубного размещения 350 кВт
Ice1 для 4-х земснарядов зав.№504, №505, №506, №507.
2. Пр.23900 для АО «СЗ им. Б.Е. Бутомы» – проектирование,
изготовление, поставка 2-х подруливающих устройств 1000
кВт для универсального корабля зав.№901.

Current projects (2021)

1. Project 93.159: Design, manufacture and delivery of 8
(eight) ship propulsive complexes for on-deck placement of
350 kW power for 4 (fore) dredgers, head No.504, No.505,
No.506, No.507. The customer is Rosmorrechflot (Lotus
Shipyard).
2. Project 23900: Design, manufacture and delivery of 2 (two)
ship bow-thrusters of 1000 kW power for the universal ship,
head No.901. The customer is Butoma Shipyard.



Конкурентные преимущества 

1. Компетентность в проектировании ВРК, ПУ и ПК для
судов различного назначения. Владение РКД.
2. Возможность изменить конструкцию ВРК, ПУ и ПК под
любые новые условия проекта.
3. Изготовление ВРК, ПУ и ПК на отечественных
предприятиях.
4. Гарантийное и сервисное обслуживание ВРК в течение
всего срока службы.

Competitive advantages of SDK LLC

1. Competence in the design of azimuth thrusters and bow-
thrusters for ships of various purposes. It is owner of the
design and production documentation.
2. Possibility, at the Customer's request, to change the design
of any thrusters under any new (changed) project conditions.
3. Production of thrusters at domestic enterprises.
4. Warranty and service of thrusters during the entire service
life.

Изготовление ВРК, ПУ, ПК. 
Консорциум «МЕХАНИЗМ»

Для изготовления ВРК, ПУ и ПК создана кооперация ряда
высокотехнологичных российских предприятий,
одобренных РМРС и РРР. Основные предприятия,
входящие в кооперацию, объединены в Консорциум
«МЕХАНИЗМ», оперативное руководство которым
осуществляет ООО «СДК».

Manufacture of all thrusters. 
"MECHANISM" Consortium

To manufacture of any thrusters there are selected a number
of high-tech Russian enterprises approved by the RMRS and
RRR. The main enterprises included in the cooperation are
united in the "MECHANISM" Consortium, which is operated
by SDK LLC.



Поиск технологического партнера

ООО «СДК» приглашает к сотрудничеству предприятия-
изготовители, заинтересованные в совместном
изготовлении на территории России современных винто-
рулевых колонок (ВРК) и подруливающих устройств (ПУ) с
гребными винтами регулируемого шага (ВРШ) для
последующих поставок на Российский и зарубежный
судостроительные рынки.

Finding a Technology Partner

The Ship Propulsion Complexes (SDK LLC) invites
manufacturers interested in the joint manufacture of
modern azimuth thrusters and bow-thrusters with
controllable pitch propellers (CPP) in Russia for
subsequent deliveries to Russian and foreign ship-building
markets.

ООО «СДК»

Генеральный директор – И.В. Положий

195027, г. Санкт-Петербург, 

ул. Магнитогорская, д. 23, офис 426

Тел. +7 (812) 677-61-05

www.sdk-marine.ru

info@sdk-marine.ru

SDK LLC
CEO – Ivan Polozhii

23 Magnitogorskaya st. office 426, 
St.-Petersburg, Russia, 195027

Tel. +7 (812) 677-61-05
www.sdk-marine.ru
info@sdk-marine.ru 


