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ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В МОРСКИХ
ПОРТАХ РОССИИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2018 ГОДА
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,7%
Объем перевалки грузов в морских портах России в январе-май 2018 г. составил 328,4 млн тонн,
что на 2,7% больше, чем за аналогичный период
2017 г. Объем перевалки сухогрузов составил
156,3 млн тонн (увеличение на 9,0%), объем перевалки наливных грузов составил 172,1 млн тонн
(97,5% от уровня прошлого года).
Объем перевалки в портах Арктического бассейна составил
32,0 млн тонн (увеличение на 9,0% по сравнению с 2017 г.), из
которых сухогрузы составили 11,6 млн тонн (прирост — 3,0%),
наливные — 20,4 млн тонн (рост 13%).
Объем перевалки в портах Балтийского бассейна составил
103,0 млн тонн (98,5% к уровню прошлого года), из которых
сухогрузы составили 45,1 млн тонн (увеличение на 10,0%), наливные — 57,9 млн тонн (90,9% к уровню 2017 г.).
Объем перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна
составил 110,9 млн тонн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный
период 2017 г. Перевалка сухих грузов составила 48,8 млн тонн
(+16%), наливных — 62,1 млн тонн (на уровне прошлого года).
Объем перевалки в портах Каспийского бассейна составил
2,1 млн тонн (рост 47,3% к уровню 2017 г.), из которых сухогрузы составили 1,2 млн тонн (рост 13%), наливные — 0,9 млн тонн
(увеличение более чем в 2 раза).
Объем перевалки в портах Дальневосточного бассейна составил 80,5 млн тонн (на уровне 2017 г.), из которых сухогрузы
составили 49,7 млн тонн (прирост на 3,0% по сравнению с прошлым годом), наливные — 30,8 млн тонн (95,6% к 2017 г.).

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
УТВЕРДИЛА СОВМЕСТНЫЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СУДОХОДСТВА В БЕРИНГОВОМ ПРОЛИВЕ
Комитет по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) в ходе своей
99-й сессии, проходившей в Лондоне, утвердил
совместное российско-американское предложение по установлению рекомендованной схемы
движения судов в Беринговом проливе. Российскую делегацию на Комитете возглавил директор
Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса
России Виталий Клюев.

Пути движения рекомендованы для судов валовой вместимостью 400 и более.
Рекомендованная схема путей движения судов и районов
повышенной осторожности в Беринговом проливе и на подходах
к нему, которая начнет применяться с 1 декабря 2018 г., стала первой международно-признанной мерой по регулированию
судоходства, утвержденной ИМО в границах полярных вод, как
определено в Международной конвенции о безопасности человеческой жизни на море (СОЛАС 74/78).
Утверждение предложенной Российской Федерацией и США
схемы движения судов в Беринговом проливе и на подходах
к нему является своевременной и обоснованной мерой, призванной снизить риск возникновения аварийных ситуаций, загрязнения морской среды, позволит более эффективно концентрировать
аварийно-спасательные ресурсы прибрежных государств в регионе.
Эта мера послужит поддержкой дальнейшему развитию
инфраструктурных проектов в Российской Арктике, связанных
с вывозом углеводородов, а также будет способствовать росту
транзитного судоходства через Северный морской путь.

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ СУДОВ
Постановление от 28 апреля 2018 года №520.
Действие Правил предоставления субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату
процентов по банковским кредитам на приобретение судов для рыбохозяйственного комплекса
продлено на 2018 – 2019 годы.
С 2009 года для организаций рыбохозяйственного комплекса действует механизм предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских банках на закупку гражданских судов, а также
лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов. Срок действия этого механизма истек в 2017 году.
Подписанным постановлением действие этого механизма
продлено на 2018 — 2019 годы.
В федеральном бюджете предусмотрены ассигнования на
предоставление таких субсидий по кредитам, полученным в российских банках в 2008 — 2019 годах на закупку гражданских судов, в объеме 1,977 млрд рублей, а также лизинговых платежей
по договорам, заключенным в 2008 — 2019 годах с российскими
лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, —
в объеме 5,4 млрд рублей.
Цель принятого решения — поддержка и развитие судостроительной промышленности, стимулирование российских заказчиков привлекать собственные средства на строительство судов.

Предложенная Россией и США схема предполагает установление шести рекомендованных для движения судов двухсторонних путей шириной 4 морских мили в Беринговом проливе и на
подходах к нему с российской и американской сторон, а также
шести районов повышенной осторожности в местах начала, окончания путей, пересечения или изменения их направления.
Пути движения судов проложены параллельно через российскую и американскую части Берингова пролива, что позволит
судоводителям выбирать наиболее удобный путь прохождения
пролива с учетом погодных и ледовых условий в этом районе,
а также расположения пункта назначения судна. Пути расположены на максимальном удалении от берега, и глубины на всем
протяжении более чем достаточны для безопасного прохождения
крупнотоннажных судов.
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ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАГАЕВСКОГО
ГИДРОУЗЛА
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по второму, основному этапу
проекта строительства Багаевского гидроузла на
Нижнем Дону. Заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на объекты
второго этапа строительства получено 28 мая,
тем самым, завершено проектирование Багаевского гидроузла, строительство которого является крупнейшим инфраструктурным проектом на
внутренних водных путях современной России.
Багаевский гидроузел относится к категории особо опасных и технически сложных объектов. В ходе государственной
экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом подтверждено соответствие проектной документации требованиям
технических регламентов, требованиям пожарной, промышленной
и иной безопасности, а также оценка соответствия результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Также в рамках государственной экспертизы проектной документации на строительство Багаевского гидроузла проведена
экспертиза проекта на его соответствие экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормативным требованиям.

ного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением правительства
от 19 марта 2013 года. Максимальная стоимость строительства гидроузла, включая обустройство его водохранилища — 22 млрд руб.

ВСТУПИЛО В СИЛУ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ
СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ
Соответствующее постановление Правительства
РФ № 593, признавшее утратившим силу действовавшее ранее постановление № 349, было
подписано 23 мая 2018 года.
Главной особенностью нового Положения является то, что
членам экипажей судов можно дипломироваться по совмещенным должностях, например: капитан-механик.
Вторая новация в том, что выпускники образовательных организаций, реализующих образовательные программы по подготовке плавательного состава судов, могут дипломироваться без учета групп судов.
Росморречфлот опубликует в сети Интернет согласованные
программы подготовки и перечни вопросов для квалификационных испытаний, предусмотренные настоящим Положением.

ТРАНЗИТ СУДОВ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ
ДИНАМИЧНО РАСТЕТ
Транзит судов по Керчь-Еникальскому каналу
в январе — мае 2018 года вырос на 19,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года,
составив 11 тыс 702 прохода.

В апреле 2018 года в Ростове-на-Дону почти шесть десятков
ученых и экспертов приняли участие в круглом столе по теме
«Научные, проектные и технологические аспекты оздоровления
Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона». В итоге состоявшейся дискуссии, результаты которой были обнародованы на
портале Правительства Ростовской области, эксперты согласились с тем, что строительство Багаевского гидроузла поможет
решению проблем Цимлянского водохранилища.
В предоставленных СМИ материалах отмечалось, что, в соответствии с поручениями Президента РФ, строительство Багаевского гидроузла стоит на первом месте в утвержденном
плане мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища, от которого зависит не только развитие судоходства по
Волго-Донскому водному пути и Единой глубоководной системе,
но и осуществление программы мелиорации и водоснабжения
обширных вододефицитных территорий Ростовской и Волгоградской областей.
Строительство Багаевского гидроузла предусмотрено госпрограммой «Развитие транспортной системы». Реализация
проекта включена в схему территориального планирования РФ
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздуш-
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С севера на юг, из Азовского моря в Черное, за 5 месяцев
по каналу проследовали 5 946 судов. В обратном направлении —
5 756 судов. Судопроходы по Керчь-Еникальскому каналу осуществляются под наблюдением Системы управления движением
судов (СУДС) Керчь Керченского управления Крымского филиала
ФГУП «Росморпорт».
Почти на 9 % — до 6 906 проходов — выросло за этот
же период количество судов, следующих по Таманскому судоходному пути под наблюдением СУДС Керченского пролива
Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт».
В общей сложности службы СУДС обеспечили за 5 месяцев
2018 года наблюдение за более чем 18,6 тысячами судов, следующих разными путями в акватории Керченского пролива. Рост трафика на 15 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Керчь-Еникальский канал — судоходный путь между Азовским и Черным морями. В Азовском море расположены российские порты — Таганрог, Темрюк, Кавказ, Ейск, Азов, Ростов-наДону; и украинские — Мариуполь и Бердянск. Ширина канала
120 м, проектная глубина 9,35 м. Плавание судов по КерчьЕникальскому каналу осуществляется в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, согласно которым для плавания по Керчь-Еникальскому каналу допускаются
суда длиной до 252 метров и осадкой не более 8 метров.
Таманский судоходный путь (ТСП) включает в себя фарватер №50 от точки соединения его с рекомендованным путем
№12 до пересечения его колена с правой бровкой Керчь Еникальского канала; а также участок перехода между фарватерами №50 и №52 с зоной подмостового перехода. Минимальные
глубины на ТСП по фарватерам варьируются от 3 м до 4,5 м.
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MAN ПОСТАВИТ СИЛОВУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ
ПЕРВОГО В МИРЕ ТРАУЛЕРА, РАБОТАЮЩЕГО
НА СПГ
MAN Diesel & Turbo подписал контракт на поставку силовой установки и системы хранения
и подачи газа для первого в мире рыболовного
траулера, который будет работать на сжиженном
природном газе.
Траулер Libas длиной 86 м будет построен на верфи Cemre
в Стамбуле. Судно будет оборудовано главным двигателем MAN
6L51/60DF, редуктор Renk, движительная система MAN Alpha
и система хранения и подачи газа MAN Cryo LNG с топливным
танком вместимостью 350 куб. м.

Корпус катамарана проекта 23291 выполняется из углепластика методом вакуумной инфузии. Применение композитных материалов при создании корпуса позволяет снизить его вес и увеличить прочность. Кроме того, композитный корпус не подвержен
коррозии, что существенно увеличивает срок его эксплуатации.
Концепция проекта 23291 предполагает возможность изменения назначения судна, модификацию его для решения различных
задач — пассажирские и туристические перевозки, транспортировка грузов, перевозка спецперсонала. Применение современных
технологий в сочетании с использованием передового оборудования делают катамаран проекта 23291 современным пассажирским судном, обладающим высоким уровнем комфорта, отличными
мореходными и скоростными характеристиками, эксплуатационной
экономичностью. Проект вызвал интерес у потенциальных заказчиков, как отечественных, так и иностранных.
Основные характеристики судна: тип корпуса катамаран, пассажировместимость 250 чел., экипаж 5 чел., длина наибольшая
31 м, ширина наибольшая 9,3 м, водометный тип движителей.

СПАСАТЕЛЬНО-БУКСИРНОЕ СУДНО «КАПИТАН
ГУРЬЕВ» ДЛЯ МИНОБОРОНЫ СПУЩЕНО НА ВОДУ
Заказчиком судна является норвежская рыболовная компания Liegruppen, проект разработан другой норвежской компанией
Salt Ship Design.

СНСЗ ПРЕДСТАВИЛ ИННОВАЦИОННЫЙ
ПАССАЖИРСКИЙ КАТАМАРАН ПРОЕКТА 23291
Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ,
входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил
свой перспективный проект гражданского судна — инновационный пассажирский катамаран
проекта 23291. Об этом сообщила пресс-служба
судостроительного предприятия.
Проект 23291 представляет собой двухпалубный катамаран,
предназначенный для пассажирских перевозок на дистанциях до
1000 км по внутренним водоемам и прибрежным районам морей.
Проект 23291 является следующим шагом в развитии проекта 23290, первым в линейке которого стал инновационный
катамаран «Грифон», спущенный со стапелей Средне-Невского
судостроительного завода в 2017 году.
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На верфи филиала «Астраханский судоремонтный завод» (Астраханский СРЗ) АО «Центр
судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»,
входит в АО «Объединенная судостроительная
корпорация), 18 мая состоялась торжественная
церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна «Капитан Гурьев», строящегося по заказу министерства обороны РФ, сообщила прессслужба ЦС «Звездочка».
В церемонии приняли участие представители ВМФ России,
администрации Астраханской области и города Астрахань, работники предприятия. Спасательно-буксирное судно «Капитан
Гурьев» проекта 22870 предназначено для оказания помощи
аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава; буксировки кораблей; тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания
аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных
работ на глубинах до 60 м. Кроме этого, судно может выполнять
задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также
вести поисковые и обследовательские работы.
Закладка судна состоялась 27 января 2016 года. «Капитан
Гурьев» стал пятым судном проекта 22870, построенным астраханскими корабелами по проекту ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний
Новгород). Головной буксир проекта «Профессор Николай Муру»
был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.
Характеристики судна: длина 57 м, ширина 14 м, водоизмещение 1200 тонн, скорость 14 узлов.
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новости компаний
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ NAVCOM СЕРИИ ALFA
Блоки питания NavCom серии Alfa являются
собственной разработкой российской компании «НавМарин», которая в течение последних 15-ти лет занимается производством навигационного оборудования и средств связи
для морских и речных судов.
Блоки питания NavCom серии Alfa (БП NavCom Alfa) разработаны согласно самым последним требованиям промышленных стандартов, а также полностью соответствуют требованиям
Российского Речного Регистра (РРР) и Российского Морского
Регистра Судоходства (РМРС).
БП NavCom Alfa идеально подходят для электропитания
устройств, содержащих чувствительные входные цепи (усилительные,
радиоприемные и т.п.), цифровой и аналоговой аппаратуры промышленного и бытового назначения, автоматики, средств управления
технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов и других нагрузок постоянного тока, в том числе устанавливаемых на морских и речных судах.
Основные особенности БП NavCom Alfa:
•
•
•
•

коррекция коэффициента мощности с низкими нелинейными
искажениями;
высокая стойкость к переходным процессам и выбросам напряжений в питающей сети;
низкий уровень электромагнитных излучений;
внутренние схемы защиты, защита от перегрева, а также защита от перенапряжений на выходе гарантируют надежную
защиту конечного устройства.

Выход БП NavCom Alfa обеспечивает удовлетворяющее условиям безопасности напряжение с низким уровнем помех, а также
низкий уровень напряжения пульсаций. В блоках питания имеется
защита от перегрузки и короткого замыкания.

Для интуитивного, моментального восприятия режимов работы,
оценки состояния входных и выходных напряжений и определения неисправности реализована мнемосхема, которая позволяет
мгновенно принимать решения о состоянии БП NavCom Alfa
и подключенных к нему сетей и устройств. Это чрезвычайно
важно при эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования. Уникальная конструкция БП NavCom Alfa позволяет работать с полной нагрузкой при температуре окружающей среды до
+400С без принудительного охлаждения.
БП NavCom Alfa относятся к группе блоков питания, содержащей безтрансформаторные источники с импульсным преобра-
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зованием и управлением электроэнергией, работающие от сети
переменного тока, а также сетей постоянного тока. Источники этого
типа содержат выпрямитель, импульсный преобразователь с широтно-импульсным регулированием и высокочастотный трансформатор
с выпрямителем на вторичной стороне. Использование мощных
полевых транзисторов и высокая частота работы преобразователей,
позволяет резко снизить габаритные размеры и массу источника
питания, а также габаритные размеры и массу выходных и входных
фильтров. Во входных цепях и в выходных цепях использованы
специально разработанные высокоэффективные фильтры подавления помех. Аналогичные трансформаторные блоки питания имеют
худшие массогабаритные показатели из-за применения низкочастотного силового трансформатора, а также сглаживающего фильтра
(он необходим для подавления в выходной цепи низкочастотных
пульсаций, образующихся при выпрямлении переменного сетевого
напряжения). Сравнительные характеристики импульсных и трансформаторных блоков питания приведены в таблице.
Xapaктеристика

Импульсный

Трансформаторный

КПД, %		

70...85

40...50

Удельная мощность, Вт/дм3

140... 200

20...50

Наличие встроенных защит	

Да	

Нет

На этапе разработки особое внимание было уделено созданию
корпуса. Корпус спроектирован из металла с хорошей проводимостью, что обеспечило экранирование и изоляцию от внешних
электромагнитных полей. Это позволило уменьшить уровень индустриальных помех по полю (собственное излучение) до незначительных (ниже уровня чувствительности измерительного приемника
при стандартной методике измерения по полю). При этом корпус
обладает высокой механической прочностью, что необходимо для
использования в мобильной аппаратуре. Конструктивное решение
и исполнение корпуса реализует степень защиты — IP44.
Одной из основных задач при разработке БП NavCom Alfa
являлась необходимость обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС). Качественные показатели параметров ЭМС БП
NavCom Alfa улучшают условия и качество работы других средств,
функционально не связанных с первым. Это, в свою очередь,
является необходимой предпосылкой к созданию систем высокой
эффективности. Использование специально разработанных, высокоэффективных фильтров подавления помех позволяет обеспечить
электропитание устройств, содержащих чувствительные входные
цепи (усилительные, радиоприемные и т.п.), а также устройства
с самыми высокими требованиями по качеству напряжения, в том
числе с точки зрения индустриальных радиопомех.

МАЙ-ИЮНЬ 2018

МАЙ-ИЮНЬ 2018

WWW.SHIPSUPPLY.RU

9

10

WWW.SHIPSUPPLY.RU

МАЙ-ИЮНЬ 2018

МАЙ-ИЮНЬ 2018

WWW.SHIPSUPPLY.RU

11

ВЕРФЬ 3. MAJ В ХОРВАТИИ СПУСТИЛА НА
ВОДУ АВТОМОБИЛЕВОЗ SIEM ASHANTI

BUREAU VERITAS ОДОБРИЛО ПРОЕКТ СУДНА
FSRWP

19 мая на верфи 3. MAJ компании Uljanik в городе Риека (Хорватия) состоялась церемония
спуска на воду автомобилевоза Siem Ashanti
(строительный номер 514). Об этом 21 мая
сообщила пресс-служба компании Uljanik.

Компания Modec получила принципиальное
одобрение своего новейшего концептуального
проекта судна класса FSRWP от классификационного общества Bureau Veritas. Об этом сообщила пресс-служба Modec.

Как сообщалось, судно, предназначенное для перевозки 7000 автомобилей, построено для компании AUTO MARINE
TRANSPORT INC.
Крестной матерью корабля стала леди Джулия Осей Туту,
жена короля региона Ашанти в Республике Гана, которая по
морской традиции разбила бутылку о борт судна.

FSRWP представляет собой плавучий завод для хранения
нефти и газа, регазификации, опреснения воды и производства энергии.
Концепт такого судна возник в результате необходимости
генерации воды и энергии на плавучей платформе. Планируется,
что такое судно будет эксплуатироваться в Африке.

НА «СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ» НАЧАТА РЕЗКА
МЕТАЛЛА ДЛЯ ЗАКЛАДНОЙ СЕКЦИИ
ЯРУСОЛОВА-ПРОЦЕССОРА
На «Северной верфи» (Санкт-Петербург) началась
резка металла для закладной секции ярусоловапроцессора. Как сообщила пресс-служба судостроительного предприятия, для изготовления
секции потребуется 31 тонна металла.
Закладка первого ярусолова-процессора в соответствие
с контрактными договоренностями между Рыболовецкой компанией «Вирма» и Северной верфью намечена на июль.
Накануне «Северная верфь» и компания Wartsila подписали
соглашение об изготовлении для ярусолова главной энергетической установки. Поставить ее Wartsila готова к июню 2019 года.
Спуск ярусолова-процессора на воду намечен на осень 2019
года, передача заказчику — летом 2020-ого.
Ярусолов-процессор водоизмещением более 2 тыс. тонн,
длиной 58,6 м и шириной 13 м предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Судно будет оснащено оборудованием для глубокой и безотходной переработки и
хранения улова. Разработчик исходной проектной документации
ярусоловов для трех рыболовецких компаний — Marin Teknikk
AS (Норвегия).
По словам генерального директора Северной верфи Игоря Пономарева, резка металла следующих двух ярусоловов для
ООО «Глобус» и для РК «Вирма» начнется в июле и ноябре
2018 года соответственно.
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ПЕРВЫЙ В МИРЕ КРУПНОТОННАЖНЫЙ
ТАНКЕР НА СПГ ПОСТРОЕН В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Южнокорейская компания Hyundai Samho
Heavy Industries Co. завершила постройку
первого в мире крупнотоннажного танкера на
сжиженном природном газе (СПГ).
Всего было заказано 6 нефтеналивных танкеров тоннажем
114 тыс. т, длиной 250 м и шириной 44 м. До передачи заказчику
в июле 2018 года судно пройдет ходовые испытания. Остальные
суда будут сданы в первой половине следующего года.
Суда, оборудованные двухтопливными двигателями, соответствуют не только международному стандарту по объему вредных
выбросов в атмосферу, но и российским нормативам.
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НАИМЕНОВАНИЕ	  ФИРМА	ТЕЛЕФОН	 ПРИМЕЧАНИЯ

НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ
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	СК Ханссон

(812) 3202887

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

INMARSAT	СК Ханссон

(812) 3090767

JRC JUE-85, T&T-3000E

NMEA размножитель на 7 портов, ADU-102

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

Юниконт	

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 	СК Ханссон

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

Авторулевой

Авторулевой

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

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

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

Авторулевой FURUNO NavPilot-711C	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

АИС	СК Ханссон

(812) 3202887

Samyung: SI-30R, Saracom SI-10

АИС FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Антенны для УКВ и ПВ/КВ радиостанций	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Антенны речного, морского диапазонов	

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

NavMarine

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Аппаратура оповещения, громкогов.и диспетчер.связи	КомТех	

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

Батареи и аккумуляторы для радиостанций	СК Ханссон

(812) 3090767

Блок питания, HERCULES-10

(812) 3205704

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

(812) 3090768

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

Внутрисудовая громкоговорящая связь	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

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 	СК Ханссон

(812) 3202887

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

Гироинтерфейс ADPC-101

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

Блоки питания АРБ и

Юниконт	

РЛО, все типы	СК Ханссон

Юниконт	

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

Склад в СПБ. Продажа и сервис
Склад в СПБ. Продажа и сервис

Гирокомпасы	СК Ханссон

(812) 3090767

ГЛОНАСС/GPS приемонидикатор Koden KGP-925 (РМРС, РРР)	Морская Техника	

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

ГЛОНАСС/GPS-приемники,NavCom,JRC,Furuno,Garmin,Seiwa,Techmarine

NavMarine

ГМССБ оборудование

NavMarine

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

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

ГМССБ оборудование FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Громкоговорящая связь ОКА	МРС Электроникс	

(831) 4115489

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

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Доплеровский лаг FURUNO DS-80	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

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

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 	ГАЛС ПЛЮС	

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

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

Компас гироскопический Raytheon Anschütz Standard 22 (РМРС,РРР)	Морская Техника	

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

Компас магнитный в деревян.боксе SAURA B-75/100S/130S (РМРС, РРР)	Морская 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

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

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

Навигационные карты и пособия

Е-Дата	

(812) 6177932

edatallc.com Склад в СПб. Продажа и сервис; sales@edatallc.com

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	СК Ханссон

(812) 3090768

Samyung SNX-300, JRC NCR-333

Оборудование радиосвязи и навигации FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Отмашки светоимпульсные	

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

NavMarine

Отмашки светоимпульсные СИО-100	ГАЛС ПЛЮС	

(4942) 318305

Склад в СПБ. Продажа и сервис
Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

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
ПВ/КВ радиостанции FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

Прибор управления средствами маневроуказания Маневр	МРС Электроникс	

(831) 4115489

Приборы тестирования и диагностики ГМССБ обор-я	СК Ханссон

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

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 	СК Ханссон

(812) 3090767

Furuno, JRC, ICOM, BM, Samyung

Радиолокационные ответичики (РЛО) McMurdo	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Радиолокационные станции FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Радиолокационный ответчик	СК Ханссон

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

Радиостанции носимые морские	СК Ханссон

(812) 3202887

Радиостанции носимые речные:	СК Ханссон

(812) 3090767	Гранит, Vertex,Vega

Samyung, ICOM, ACR, JMC, Гранит, Vertex

Радиостанции УКВ, ПВ/КВ, с ЦИВ и т.д.	СК Ханссон

(812) 3090768

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

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

FURUNO, Samyung, SAILOR, Ермак. Vertex

Регистратор данных рейса	СК Ханссон

(812) 3202887

MANTA DIGITAL, Kelvin Hughes

Регистратор Данных Рейса FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

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

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

Речные УКВ радиостанции	

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

NavMarine

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

Рыбопоисковое оборудование, AIS  	

Интер-Трэйд Электроникс   (812) 3038048

WESMAR; ite@peterlink.ru

Рыбопоисковые эхолоты FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Сигнально-отличительные фонари СОФ-900	ГАЛС ПЛЮС	

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

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Сигнально-отличительные фонари ФСО	СудоСвет	

(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

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

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

Спутниковые компасы FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Спутниковый компас 	СК Ханссон

(812) 3090767

Furuno SC-50, JRC-JLR20T

Судовая аппаратура связи и трансляции "ОКА"	КомТех	

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

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Судовая система видеонабл-я 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

УКВ радиостанция FURUNO FM-8900S	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

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	СК Ханссон

(812) 3090768

JMC, FURUNO

Ходовые огни СОФ-900	ГАЛС ПЛЮС	

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

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Штурманские приборы и принадлежности	СК Ханссон

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

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

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

Эхолот навигацион.Морская Техника MTDS-2028(200/50кГц,РМРС,РРР)	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 рыбопоиск.Koden CVS-FX1/FX2 (4 част. 38-210кГц, 12,1"/15")	Морская Техника	

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

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

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

Эхолоты навигационные и рыбопоисковые	СК Ханссон

(812) 3090767

Samyung, Furuno, JMC

Яхтенное оборудование FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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 телевизион.система охранного наблюдения Watch-TVS (WU)

Юниконт	

(812) 3205704	Сертификат РМРС, sales@unicont.ru
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