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IMO ПРИНЯЛ ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ
SOLAS 2020 ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ
Комитет IMO по морской безопасности (MSC) на
98-й сессии в Гамбурге принял поправки к Конвенции SOLAS 2020 (вступающих в силу с 1 января
2020 года), которые повышают требования к остойчивости пассажирского судна в поврежденном состоянии в случае затопления его отсеков, вызванного столкновением с другим объектом.
Эти изменения используются в качестве основы для
серии проектов, финансируемых совместно Евросоюзом
и Европейским агентством морской безопасности (EMSA,
Лиссабон), для исследований, проводимых учеными, верфями, операторами флота, судовладельцами, классификационными обществами и проектно-конструкторскими организациями в течение нескольких десятилетий, говорится
в пресс-релизе DNV GL.
«Благодаря финансированию и поддержке со стороны ЕС и EMSA стали возможными исследования в сфере безопасности. Это позволило значительно снизить
риски для будущих морских перевозок пассажиров», —
отметил генеральный директор DNV GL–Maritime Кнут
Орбек-Нильссен.
Поправки повышают «требуемый индекс R», требование к живучести судна в случае его повреждения, способности судна оставаться стабильным и на плаву в случае
затопления после его столкновения. Требование основано
на методологии расчета вероятностной остойчивости поврежденного судна для пассажирских судов, которая была
разработана в рамках частично финансируемого ЕС исследовательского проекта HARDER и утвержденного в поправках к Конвенции SOLAS 2009.
Как сообщил Маркку Милли, исполнительный директор
EMSA в исследовании по оценке приемлемого и вероятностного уровня риска для пассажирских судов, связанных с остойчивостью в результате повреждений (EMSA
3), проведенном DNVGL, приняли участие эксперты от
различных секторов: пассажирских, Ro-Ro и круизных
судов. Следуя принципам IMO, официальной оценке безопасности (FSA) были предоставлены надежные и экономически эффективные рекомендации. Исследование стало
точкой отсчета, от которой эксперты в IMO отталкивались
при принятии компромиссного решения по этому очень
важному вопросу.
Впервые с 1995 года новые правила IMO должны
пройти экспертизу безопасности (FSA) до их принятия.
Этот подход на основе оценки рисков гарантирует, что
новые правила будут прозрачными, основанными на фактах и повысят уровень безопасности без экономических
издержек. В исследовательском проекте SAFEDOR оценки безопасности были разработаны для нескольких типов
судов и представлены в IMO. Результаты показали, что
требования к живучести судов в случае их повреждения
можно повысить, как для RoPax судов, так и круизных
судов при сохранении рентабельности.
Изучение вопроса продолжилось с проведением исследований EMSA 1 и 2, которые показали, что индекс
R необходимо повысить, особенно для Ro-Ro судов и исследовательского проекта GOALDS (частично финансиру-
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емом ЕС). В ходе проведения GOALDS была определена
стоимость проведения оценки рисков, как для круизных,
так и RoPax судов, и было рекомендовано значительно
повысить требуемый индекс R по сравнению с действующими требованиями SOLAS 2009.
В ходе третьего этапа исследований EMSA по безопасности пассажирских судов приняли участие и другие
заинтересованные стороны, включая университеты, верфи,
круизные и паромные операторы. Наиболее заметным результатом стала выработка рекомендации по уровню индекса
R, который стал основой для принятия окончательного требования, принятого на 98-й сессии Комитета MSC.

РС АКТУАЛИЗИРОВАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДНА
Российский морской регистр судоходства (РС) выпустил актуализированные Рекомендации по комплексной оценке фактического технического состояния судна (Condition Assessment Program, CAP).
В новой редакции Рекомендаций детально описаны
критерии оценки всех элементов корпуса судна, механизмов и систем, критерии назначения судну итоговых
рейтингов САР и словесных характеристик по результатам освидетельствования, уточнены требования к расчету
усталостной прочности корпусных конструкций и определению остаточного срока службы судна. Значительно расширен объем представляемой клиенту по итогам оказания
услуги отчетной документации.
При разработке новой редакции внедрены требования
ведущих отечественных и международных нефтегазовых компаний. Среди признавших услугу САР Регистра такие крупные нефтегазовые компании как Petronas и ЛУКОЙЛ.
Для удобства клиентов в Рекомендациях приведена
подробная информация об организации работ по выполнению CAP со стороны Регистра (включая сроки проведения мероприятий и ответственные подразделения
Регистра), а также полный перечень информации, предоставляемой судовладельцем. На сайте Регистра создан
специальный раздел, посвященный услуге САР.
Дополнительная информация:
Услуги CAP применяются для независимой оценки
и анализа фактического технического состояния конструкций корпуса, механической установки, механизмов,
устройств, систем и электрооборудования судна. По итогам освидетельствования нефтеналивным судам, химовозам, газовозам и нефтенавалочным судам присваивается
соответствующий рейтинг — от CAP1 до CAP4. Для страховых компаний, грузовых терминалов, фрахтователей
и судовладельцев высокий рейтинг CAP является документальным свидетельством эксплуатационной надежности судна независимо от его возраста. Наличие рейтинга
CAP1 и CAP2 расширяет коммерческие возможности судна и для ряда компаний является обязательным требованием при выполнении веттинг-инспекции судов, осуществляющих операции на терминалах.
Изучение судовых документов и истории технической
эксплуатации, проведение освидетельствования и замеров
технических параметров, оценка прочностных характери-
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стик судна, в том числе анализ усталостной прочности,
в рамках услуги CAP помогает в раннем выявлении недостатков, составлении программ плановых ремонтных работ, что в результате может увеличить срок эксплуатации
судна, снижает риски незапланированных простоев и повышает безопасность эксплуатации судна.

ФАС РФ НЕ БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ СТАВКИ
ЛОЦМАНОВ
1 июня правление ФАС России утвердило приказ
ФАС России «Об изменении регулирования деятельности лоцманских организаций в морских портах
Российской Федерации», который отменяет государственное ценовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги
лоцманской проводки судов в морских портах РФ.
По информации ведомства, после вступления приказа
в силу государство перестанет устанавливать тарифы для
лоцманских организаций, но будет проводить мониторинг
цен и соблюдение субъектами естественных монополий
стандартов раскрытия информации.
«Проведенный ФАС России анализ состояния конкуренции показал наличие устойчивой внутривидовой
конкуренции между лоцманскими организациями. Для товарного рынка характерны низкие барьеры входа, что
способствует дальнейшему увеличению численности хозяйствующих субъектов, развитию конкуренции между
ними и повышению качества услуг, предоставляемых потребителям», — прокомментировал решение правления
замглавы ФАС Александр Редько.
При этом, отмечают в ведомстве, ФГУП «Росморпорт» «обязан разработать и внедрить раздельную систему учета затрат, исключающую перекрестное субсидирование между регулируемым и нерегулируемым сегментами
деятельности».
Из Реестра субъектов естественных монополий лоцманов не исключат, за ними сохранится обязанность
ежеквартально предоставлять ФАС информацию об установленных тарифах на услуги. «Таким образом. будет
обеспечена защита от злоупотребления доминирующим
положением с их стороны», — считают в ФАС.

В ЕВРОПЕ ЗАПУСТЯТ СИСТЕМУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА СУДНЕ
ВО ВРЕМЯ ЧС
Европейская комиссия сообщила о запуске новой системы, основанной на финансируемых ЕС
исследованиях. Новая разработка, которая устанавливается на судах, позволит членам экипажа
мгновенно определять местоположение пассажиров, как на борту, так и в воде.
Данное изобретение предназначено для решения конкретных чрезвычайных ситуаций, таких как затопление,
пожар и столкновение, когда экипажу необходимо быстро
найти и эвакуировать всех пассажиров.
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Новая система отслеживает нахождение людей и дает
обзор ситуации на борту судна.
Выводом на рынок данного изобретения занимается
консорциум Lynceus2Market. Участниками проекта являются компании с Кипра, Великобритании, Норвегии, Испании, Германии, Италии, Швейцарии, Греции.
Помимо смарт-спасательных жилетов, карточек ключей от кабины и электронных браслетов, которые помогут отследить местоположение людей, система включает
в себя детекторы дыма, а также сенсорные узлы, которые
контролируют пожар и наводнение.
Другие продукты включают в себя портативные
устройства, которые облегчают идентификацию и подсчет пассажиров во время эвакуации, и две технологии, предназначенные для поиска людей, которые
покинули судно. Одно из этих решений представляет
собой спасательный шлюз с радиолокационным оборудованием, которое можно использовать для поиска
людей вблизи корабля. Другое решение — это беспилотные летательные аппараты, которые способны участвовать в спасательных операциях в темное время
суток и в экстремальных погодных условиях.

ОБЪЕМ РЕЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 2016 ГОДУ ВЫРОС НА 25%
Объем пассажиропотока на внутренних путях Обского бассейна в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае вырос в 2016 году почти на
25% и превысил 1 млн человек, сообщил на международном форуме «Транспорт Сибири» первый заместитель руководителя «Администрации Обского
бассейна внутренних путей» Андрей Фомин.
«В 2016 году по внутренним водным путям Обского бассейна было перевезено 1,05 млн человек, что на
24,5% больше, чем в 2015 году. Это говорит о том, что
пассажирские перевозки становятся все более востребованными у жителей Западной Сибири», — сказал он.
По его словам, власти регионов должны принять
меры, которые позволят операторам в полной мере
удовлетворить растущий спрос на речные перевозки.
«Мы предлагаем включить проект реконструкции нижнего подходного канала в месте слияния Оби и Томи
в адресную федеральную инвестпрограмму, создать в Новосибирской области программу для решения вопросов
безопасности перевозок, обустроить причальные сооружения», — сказал Фомин.
В качестве примеров востребованных направлений
он привел маршрут Новосибирск — Барнаул, а из готовящихся перспективных — короткий маршрут от речного
вокзала Новосибирска до самого крупного в России аквапарка. «Будут ставить причал Речной вокзал — Аквапарк», — сказал Фомин.
Как сообщалось ранее, новосибирский оператор пассажирских перевозок на теплоходах по реке Обь, компания «Речфлот», планирует в 2017 году увеличить пассажиропоток на 15%, до 150 тыс. человек.
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новости компаний
«ВЛАДФЛОТСЕРВИС» – НАДЕЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР
Более двадцати лет ООО «Владфлотсервис»
занимается комплексной поставкой судового
и портового оборудования, а также комплектующих
и запасных частей. Большим плюсом является то,
что в состав предприятия входит сертифицированная Сервисная Станция по техническому обслуживанию и освидетельствованию всего комплекса
судовых аварийно-спасательных и противопожарных средств (Свидетельство о признании Морского
Регистра №15.00601.170 до 27.01.20). Что позволяет партнерам и клиентам нашей компании экономить время и средства. Наша компания занимает выгодное территориальное положение в городе
Владивосток, что дает неоспоримое преимущество
при выборе логистических схем по поставке груза
морским, сухопутным, ж/д транспортом в любую
точку РФ, как ближнего, так и дальнего зарубежья.
А нахождение вблизи портов и судоремонтных
заводов позволяет нам качественно и в срок обеспечивать суда всем необходимым как со склада,
так и под заказ. Качественное снабжение, необходимое для безупречной работы судов, — один
из ключевых принципов нашей деятельности. Мы
завоевали доверие многих организаций в СанктПетербурге, в Мурманске, Архангельске и многих
других городах, благодаря постоянному повышению качества оказываемых услуг. Изучая спрос
на оборудование конкретного типа, мы постоянно
увеличиваем поставки и объемы продаж.
Компания ООО «Владфлотсервис» — одна
из крупнейших компаний по снабжению судов
и предприятий регионов РФ, Дальнего Востока
и Ближнего Зарубежья. Она предоставляет обширнейший ассортимент товаров и услуг, различных направлений:
- якорно-цепное оборудование и комплектующие;
- такелаж;
- корпусное оборудование;
- контрольно-измерительные приборы;
- промвооружение;
- аварийно-спасательное оборудование;
- спецодежда.
Следует обратить внимание, что поставляемая
продукция имеет все необходимые сертификаты,
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паспорта и удостоверения (РМРС, РРР). Широкая
номенклатура якорно-цепной продукции, имеет
своих потребителей практически во всех отраслях
промышленности. Каталог продукции представлен
в полном ассортименте от 12,5 до 102 калибра.
В нашей компании Вы можете приобрести все
виды якорных цепей, а также все необходимые
комплектующие к ним. Такелажная продукция,
представленная компанией, широко используется
в элементах крепежных систем, предназначенных
для крепления, подъема и перемещения грузов.
Хороший выбор корпусного оборудования станет
оптимальным решением для улучшения безопасности и комфортабельности судна.
Мы предлагаем компаниям и работникам снабжения в судовой отрасли широкий ассортимент надежного и доступного оборудования. Несомненно,
Вас приятно удивит и порадует оптимальное соотношение высокого качества изделий и демократичности цен. При том что наша компания проводит
акции на товар, сегодня можем Вам предложить
скобы СА63 и цепи якорные 62 калибра по привлекательным ценам.
В 2016 году «Владфлотсервис» развил новые
направления по продаже манометров, дифманометров ДНМПКР, мановакуумметров МКУ, сигнализаторов давления, датчиков реле температуры,
вольтметров и амперметров. Также расширил реализацию арматуры; вварышей под фланцы труб
и арматур по чертежу 553Е, приварышей и подвесок под стальные трубы.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Практический опыт нашего руководства в сочетании
с амбициями молодых сотрудников позволяет
обеспечить наших клиентов высокотехнологичным
оборудованием. При этом мы устанавливаем гибкую ценовую политику, подходим к решению многих проблем комплексно. Качество нашей работы
отвечает высоким требованиям.
Выбрав «Владфлотсервис», Вы найдете надежного исполнителя в области оснащения судов.
Будем рады видеть вас
в числе наших партнеров
ООО «Владфлотсервис»
www.ankordv.ru
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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТАНКЕР ПРОЕКТА RST27
«БАЛТ-ФЛОТ 15» ВЫШЕЛ НА ХОДОВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
«Окская судоверфь» (входит в UCL Holding)
23 мая отправила четырнадцатый танкер-химовоз проекта RST27 «Балт-Флот 15» для прохождения ходовых испытаний. Затем судно будет
передано заказчику — ООО «БФ Танкер».
Строительство судна осуществлено в рамках контракта с Окской судоверфью, заключенного в сентябре 2015 года на Международной выставке «НЕВА-2015».
В ходе реализации контракта заказчиком было принято решение о переоборудовании танкера 2714 проекта
RST27 в судно-химовоз до класса ИМО2.
Судно было спущено на воду 30 марта 2017 года.
В рамках переоборудования судна Окская судоверфь
внедрила в начале 2017 года на производстве новую
систему очистки и подготовки трюмов для нанесения покрытий, требуемых для безопасной погрузки и перевозки различных видов грузов. Новая система позволила
автоматизировать вспомогательные операции в судовых
трюмах и сократить их трудоемкость в 35 раз.
Напомним, Британское Королевское общество корабельных инженеров RINA дважды включало проект RST27
в число лучших судов года (Significant Ships of 2012
и Significant Ships of 2013).

Напомним, что ENGIE Zeebrugge является совместной собственностью ENGIE, Mitsubishi Corporation, NYK
Line и Fluxys. Его вместимость составляет 5 тыс. куб. м.
Судно обеспечит бункеровкой суда различного типа в Северной Европе под брендом Gas4Sea, который в сентябре
прошлого года был запущен Engie, Mitsubishi Corporation
и NYK для продвижения СПГ-бункеровки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНОЙ РЫБОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ «ХАЙЯН ЮЙЧАН-1»
ОТПРАВИЛОСЬ ИЗ КИТАЯ В НОРВЕГИЮ
Построенная на машиностроительном предприятии Qingdao Wuchuan Heavy Industry установка
для оффшорной рыбоводческой фермы полупогружного типа с интеллектуальной системой
управления «Хайян Юйчан-1» 14 июня отправилась из Циндао (провинция Шаньдун, Восточный
Китай) в Норвегию.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ LNG БУНКЕРОВЩИК ENGIE
ZEEBRUGGE ОСУЩЕСТВИЛ
ПЕРВУЮ ПОСТАВКУ СПГ НА СУДА

Диаметр конструкции составляет 110 метров, высота
69 метров, порожнее водоизмещение достигает 7700 тонн.
Оборудование, которое способно выдержать 12-балльный
шторм, позволяет в автоматическом режиме выращивать
в открытом море до 1,5 млн особей рыбы одновременно.
Для вывода оборудования из доков было задействовано шесть буксиров.
Напомним, оснащенная интеллектуальной системой
управления установка для оффшорной рыбоводческой
фермы полупогружного типа была передана норвежскому
заказчику 3 июня.

Бункеровщик ENGIE Zeebrugge осуществил первую
поставку сжиженного природного газа на автомобилевозы Auto Eco и Auto Energy, оператором которых
является UECC. Бункеровка проходила одновременно
с погрузочно-разгрузочными операциями.
Судно осуществляет еженедельный сервис по бункеровке СПГ автомобилевозов с борта на борт. ENGIE Zeebrugge
загружается СПГ на терминале Fluxys с недавно введенного
в эксплуатацию второго причала, который был построен специально для СПГ-танкеров небольшого тоннажа.
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НАИМЕНОВАНИЕ	  ФИРМА	ТЕЛЕФОН	 ПРИМЕЧАНИЯ

НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ
C-MAP

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707

Любые форматы карт. info@ilada.ru

C-MAP

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707

Любые форматы карт. info@ilada.ru

Furuno, JRC, Samyung

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707	Серт. РМРС, РРР. www.peka.ru; info@ilada.ru

GPS КОМПАС FURUNO SC-50	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

GPS приемник FURUNO GP-170	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

GPS приемники	

Ханссон

(812) 3202887

JRC NWZ-4570, 4551 (с JLR4340, 4330)Samyung SPR-1400

GPS/ГЛОНАСС судовые приемоиндикаторы	

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707	спутниковый компас. info@ilada.ru

INMARSAT

Ханссон

(812) 3090767

NMEA размножитель на 7 портов, ADU-102

Юниконт	

(812) 3205704	От производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

JRC JUE-85, T&T-3000E

TS-337A траловый сонар	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

VSAT Ku-Band FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Аварийно-спасательные костюмы URSUIT

(495) 9812790	Раздел "Спасательное оборудование" www.navmarine.ru

NavMarine

Аварийные радиобуи McMurdo	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Аварийный радиобуй Коспас-Сарсат

(812) 3090768	МП-406, ACR Satellite-406, Samyung SEP-406

Ханссон

Авторулевой Raytheon Anschütz NautoPilot 60 (суда до 60м., РМРС)	Морская Техника	

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Авторулевой Raytheon Anschütz PilotStar D (суда до 120м., РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Авторулевой FURUNO NavPilot-711C	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

АИС	

(812) 3202887

Samyung: SI-30R, Saracom SI-10

АИС FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Анемометр ручной

(812) 7861014

(812) 3372518. Склад в СПб, аттестат проверки

Ханссон

чашечный МС-13

Анемометр Цифровой АСЦ-3

Ларта	
Ларта	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(812) 7861014

(812) 3372518. Склад в СПб, аттестат проверки

Антенны для УКВ и ПВ/КВ радиостанций	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Антенны морские	

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707

NavCom, Сomrod, DIAMOND, Scout, ПВШ

Антенны речного, морского диапазонов	

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Оборудование радиосвязи" www.navmarine.ru

Антенны речные	

ИЛАДА ГРУП	

Аппаратура оповещения, громкогов.и диспетчер.связи	КомТех	

(812) 7401707

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Антенны морсккие: NavCom, НЕПТУН, ПВШ

(49234) 30371	Разработка и производство. www.commteh.ru

АРБ КОСПАС-САРСАТ	

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707	Серт. РМРС, РРР. www.peka.ru; info@ilada.ru

Барограф недельный М22

Ларта	

(812) 7861014

Барометр-анероид БАММ-1

Ларта	

(812) 7861014

(812) 3372518. Склад в СПб, аттестат проверки

Батареи и аккумуляторы для радиостанций	

Ханссон

(812) 3090767

ACR, ICOM, SAILOR, NAVICO, Jotron, Motorola и др.

(812) 3372518. склад в СПб

Блок питания, HERCULES-10

Юниконт	

(812) 3205704

220/24 до 10 А, со склада, sales@unicont.ru

Блоки питания АРБ и

Ханссон

(812) 3090768

McMurdo, ACR, Lo-Kata, Jotron, Nova Marine и др.

РЛО, все типы	

Блоки питания: ДМ-Р, Diamond,

Сигма	

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707	Серт. РМРС, РРР. www.peka.ru; info@ilada.ru

Внутрисудовая громкоговорящая связь	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Гарнитура МТ-2	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Гидролокаторы FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Гидростаты для всех типов радиобуев

Ханссон

(812) 3202887

Hammar H20, АРБ-М, Lo-kata, JRC, EB-10, SEP-406, McMurdo

Гироинтерфейс ADPC-101

Юниконт	

(812) 3205704	От производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

Гирокомпасы	

Ханссон

(812) 3090767

ГЛОНАСС/GPS приемонидикатор Koden KGP-925 (РМРС, РРР)	Морская Техника	
ГЛОНАСС/GPS-приемники,NavCom,JRC,Furuno,Garmin,Seiwa,Techmarine

NavMarine

ГМССБ оборудование

NavMarine

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Yokogawa 700Z. В т.ч. адаптация под старую периферию.

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com
(495) 9812790	Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru
(495) 9812790	Раздел "Спасательное оборудование" www.navmarine.ru

ГМССБ оборудование FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

ГМССБ радиооборудование: Furuno, Samyung, Icom,

(812) 7401707

ИЛАДА ГРУП	

www.furuno.ru

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Громкоговорящая связь ОКА	МРС Электроникс	

(831) 4115489

info@mrs-e.ru, www.mrs-e.ru

Грузики для карт	

(812) 7861014

(812) 3372518. склад в СПб, Серт.МР

Доплеровский лаг FURUNO DS-80	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Звездный глобус ЗГ

Ларта	

(812) 7861014

(812) 3372518. склад в СПб

Измеритель штурманский	

Ларта	

Ларта	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(812) 7861014

(812) 3372518. склад в СПб

ИНМАРСАТ мини-С FURUNO Felcom-19	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

ИНМАРСАТ-С FURUNO c ССОО и ОСДР	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Сокращения названий фирм, использованные в информационном разделе:
Алтайский ЗДА — Алтайский Завод Дизельных Агрегатов; ПАМИР — ПАМИР, Алюминиевые Конструкции; ПФК ТПА — ПФК Тверьпромавтоматика;
ТТС — Технологии Точных Систем.
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Навигация и связь
Картплоттер FURUNO c эхолтом GP-1870F	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Картплоттер FURUNO GP-1870/GP-1670	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Картплоттеры с РЛС

(812) 7401707

Furuno, StandardHorizon, Raymarine, Seiwa. info@ilada.ru

ИЛАДА ГРУП	

Коммутатор К-10С	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей	МРС Электроникс	

(831) 4115489

Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей

(4942) 318305	КСОФ-900;-12/24;-110/127/220 6,9,12 Каналов 12,24,127,220В

ГАЛС ПЛЮС	

Компас гироскопический Raytheon Anschütz Standard 22 (РМРС, РРР)	Морская Техника	
Компас магнитный в деревянном боксе SAURA B-75/100S/130S (РМРС,РРР)	Морская

info@mrs-e.ru, www.mrs-e.ru

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный главный SAURA MR-150 (150мм., РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный главный SAURA SR-165 (165мм., IMO, РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный настольный SAURA P-75S/100S/130S (РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас магнитный путевой SAURA T-130VB/VD/VF (130мм., РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас спутниковый Koden KGC-222 (GPS)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Компас шлюпочный с нактоузом и подсветкой	

(812) 7861014

Ларта	

(812) 3372518. склад в СПб, Серт.МР

Компасы магнитные шлюпочные	МСС	

(812) 4452759

mss10@mail.ru

Кренометр КМ1

(812) 7861014

(812) 3372518. Склад в СПб

Ларта	

Лаг электромагнитный Amesys ANTHEA BLIND (РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Лампа дневной сигнализации ЛДС	СудоСвет	

(831) 4103418 	РРР, РМРС, ship-light@yandex.ru, ship-light.ru

Ледовая РЛС для навигации во льдах	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Линейка параллельная штурманская 380мм,450 мм	

(812) 7861014

(812) 3372518. склад в СПб

Ларта	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Лот морской МП-98 для замера глубин до 50 м	МСС	

(812) 4452759

mss10@mail.ru

Лупа штурманская 90 мм	

(812) 7861014

(812) 3372518. Склад в СПб

Магнетроны для РЛС	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Магнитный компас Cassens&Plath	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Многолучевые эхолоты WASSP	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Морские навигационные карты, лоции, штурманские принадлежности	 ШИПСНАБ	

(863) 2598381	услуги по коректуре

Ларта	

Морские р/станции бортовые, носимые, плавающие	

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707

Icom, Samyung, StandardHorizon

Навигационные фонари	Река 21

(495) 2870214	завод-изготовитель г.Москва, м.т.(925) 545-64-91

Навигационные эхолоты FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Навтекс приемники	

(812) 3090768

Samyung SNX-300, JRC NCR-333

Оборудование радиосвязи и навигации FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Отмашки светоимпульсные	

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru

ГАЛС ПЛЮС	

(4942) 318305

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707

ICOM, Vertex Standard

ПВ/КВ радиостанции FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Прибор абонентский каютный СЩК-2	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Прибор абонентский палубный СЩВ-2	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Прибор связи ПС 	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Прибор трансляции ПТ	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Отмашки светоимпульсные

Ханссон

СИО-100

ПВ/КВ радиооборудование	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Импульс-12;-24;-220;-24/220;IMPACT;IMPACT+; www.galsplus.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Прибор управления средствами маневроуказания Маневр	МРС Электроникс	

(831) 4115489

Приборы тестирования и диагностики ГМССБ обор-я

(812) 3202887	РЛО, АРБ, ПВ/КВ/УКВ, АИС, тестбоксы

Ханссон

info@mrs-e.ru, www.mrs-e.ru

Приемник службы НАВТЕКС Морская Техника NT-700 (РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Приемники НАВТЕКС FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Программное обеспечение для моряков	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Пульт ПУ-3В	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru

Радары

(812) 3090767

Furuno, JRC, ICOM, BM, Samyung

Радиолокационные ответичики (РЛО) McMurdo	Фуруно Еврус	

Ханссон

(812) 6477025

www.furuno.ru

Радиолокационные ответчики

(812) 4452759

mss10@mail.ru

Радиолокационные станции FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Радиолокационный ответчик	

(812) 3090768	Муссон-502, Дюйм-С, Tron Sart, Samyung SAR-9

	МСС	

Ханссон

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Радиолокационный отражатель	Велес

(812) 3274052

veles@seamail.ru; www.veles-sea.ru, собств. пр-во

Радиостанции носимые морские	

Ханссон

(812) 3202887

Samyung, ICOM, ACR, JMC, Гранит, Vertex

Радиостанции носимые речные:

Ханссон

(812) 3090767

Гранит, Vertex,Vega

Радиостанции УКВ	МСС	

(812) 4452759

mss10@mail.ru

Радиостанции УКВ, ПВ/КВ, с ЦИВ и т.д.

(812) 3090768

FURUNO, Samyung, SAILOR, Ермак. Vertex

Ханссон

Радиостанция носимая УКВ ГМССБ Морская Техника VH-770M (РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Регистратор данных рейса	

(812) 3202887
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Навигация и связь
Регистратор Данных Рейса FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Репитер универсальный (компас, лаг, эхолот, датчик ветра), UDR-6

Юниконт	

(812) 3205704	От производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

Речные УКВ радиостанции	

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Оборудование радиосвязи" www.navmarine.ru

РЛС Koden MDC-2041 (до 300 р.т., РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Koden MDC-2240 (до 1600 р.т., РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Koden MDC-2910P (до 10 000 р.т., IMO, РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

РЛС Морская Техника MTRR-1042 (до 300 р.т., РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

РЛС: Furuno, JRC, Icom, Si-Tex, Seiwa

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707

Рыбопоисковое оборудование, AIS  	

Интер-Трэйд Электроникс   (812) 3038048

Garmin, Samyung и др. от 2,2 кВт. www.peka.ru; info@ilada.ru
WESMAR; ite@peterlink.ru

Рыбопоисковые эхолоты FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Секстан навигационный СНО-Т	

Ларта	

(812) 7861014

(812) 3372518. Склад в СПб, аттестат проверки

Сигнально-отличительные фонари СОФ-900

ГАЛС ПЛЮС	

Сигнально-отличительные фонари ФСО	СудоСвет	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(4942) 318305	стационар.и подвесные; пр-во, поставка www.galsplus.ru
(831) 2658011	РРР, РМРС, ship-light@yandex.ru, ship-light.ru

Система КДВП Морская Техника BW-707 (РМРС, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Система обнаружения разливов нефти	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Системы VSAT (интернет и телефония)

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Спутниковые системы" www.navmarine.ru

Системы ночного видения

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru

Системы спутникового телевидения

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Спутниковые систе" www.navmarine.ru

Системы ЭКНИС / СОЕНКИ / ЭКС	

NavMarine

(495) 9812790	Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru

Сонар широкополосный Koden KDS-6000BB (130-210кГц, 1.5 кВт, без диспл.)	Морская

Техника	

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Спутниковые компасы FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Спутниковый компас

(812) 3090767

Furuno SC-50, JRC-JLR20T

Ханссон

Судовая аппаратура связи и трансляции "ОКА"	КомТех	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(49234) 30371	Серт. РРР info@commteh.ru; www.commteh.ru

Судовая система видеонаблюдения Морская Техника MTVS-77 (РРР, РМРС)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Судовой машинный телеграф INELTEH EET1

АБС ГИДРО	

(812) 6771053	РМРС, РРР info@abshydro.ru, www.abshydro.ru

Судовые журналы, речные атласы, литература для ввп	

ШИПСНАБ	

(863) 2598381	склад Ростов-на-Дону, доставка, temnikov@bk.ru

Телефонная станция, DTS-100

Юниконт	

(812) 3205704

До 48 абонентов, sales@unicont.ru

Телефонные станции судовые КТ	МРС Электроникс	

(831) 4115489

info@mrs-e.ru, www.mrs-e.ru

Транспортир штурманский, угольник	

Ларта	

(812) 7861014

(812) 3372518. склад в СПб

УКВ морское радиооборудование	

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707

ICOM, Standard Horison

УКВ радиостанция

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707	СРС-303

нетонущая

УКВ радиостанция FURUNO FM-8900S	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

УКВ речное радиооборудование	

(812) 7401707

Ермак, Vertex Standard, СРС-300, Vega

ИЛАДА ГРУП	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Ультразвуковые погодные станции 	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Факсимильный приемник карт погоды FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Факсы погоды	

(812) 3090768

JMC, FURUNO

Ханссон

Ходовые огни СОФ-900

ГАЛС ПЛЮС	

(4942) 318305	стацион.и подвесные; пр-во, поставка www.galsplus.ru

Хронометр морской 6МХ, CMQ импортный	

Ларта	

(812) 7861014

(812) 3372518. Склад в СПб, аттестат проверки

Часы судовые 5ЧМ, секундомеры СОПР	

Ларта	

(812) 7861014

(812) 3372518. Склад в СПб

ЧАСЫ судовые,секундомеры	МСС	

(812) 4452759

mss10@mail.ru

Штурманские приборы и принадлежности	

(812) 3202887	МС-13, БАМ-1, М-22, СНО-Т, КМ-69М2, хронометры,т.д.

Ханссон

ЭКНИС FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Электронные навигационные карты	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Эхолот навигационный Koden CVS-126/128/1410 (200/50кГц, рыбопоиск)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Эхолот навигационный Морская Техника MTDS-2008 (200/50кГц, РРР)	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Эхолот навигационный Морская Техника MTDS-2028 (200/50кГц, РМРС, РРР)	Морская

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Техника	

Эхолот рыбопоисковый Koden CVS-FX1/FX2 (4 част. 38-210кГц, 12,1"/15")	Морская Техника	

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Эхолот рыбопоисковый Koden CVS-FX2BB (4 част. 38-210кГц, без диспл.)	Морская

(812) 3094646	поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Техника	

Эхолоты

ИЛАДА ГРУП	

(812) 7401707	Серт. РМРС, РРР. www.peka.ru; info@ilada.ru

Эхолоты навигационные и рыбопоисковые	

Ханссон

(812) 3090767

Samyung, Furuno, JMC

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Яхтенное оборудование FURUNO	Фуруно Еврус	

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ КОРАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Морские тепловизионные камеры FLIR

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Система охранного мониторинга TZ Coastal Monitoring

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Системы ночного видения Predator

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Судовая телевизионная система охранного наблюдения Watch-TVS (WU) Юниконт	
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