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Уважаемые господа!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Владфлотсервис» – надежный и ответственный

«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 в 72 регионах РФ). В журнале представлен весь спектр судового
оборудования, комплектующих, запчастей, снабжения и материалов (с указанием контактных
данных фирм производителей и поставщиков).
Важной составляющей издания является его электронная версия в виде информационнопоисковой системы на сайте www.shipsupply.ru, где в режиме он-лайн доступны:
- каталог продукции и услуг более 400 компаний;
- ежедневный обзор мировых новостей судостроения и судоходства;
- архив новостей,
- последний выпуск журнала в формате PDF.
Еженедельно в качестве приложения к журналу выпускается газета «Синий Мост».
«Синий Мост» – морская бизнес-газета, в которой отражены наиболее значительные новости судоходства и судостроения за прошедшую неделю:
- аналитика и статистика водного транспорта;
- изменения законодательства и нормативная база;
- обзор рынка: заказы новостроев, продажи судов, цены на бункеровку, фрахтовые индексы;
- хроника аварий и кораблекрушений.
Газета выпускается в удобном для чтения и распространения PDF-формате, доставляется
в электронном виде еженедельно подписчикам и рекламодателям.
В качестве приложения к журналу ежегодно издаются бизнес-справочники:
«Судостроение и судоремонт в России» (16 издание содержит информацию о 3500 предприятиях отрасли);
«Судоходные компании России» (в 7 издании опубликованы данные о более 7000 судовладельцах);
«Порты и терминалы России» (5 издание представляет государственные и коммерческие структуры в 86 морских и 143 речных портах РФ, графические схемы портов и краткие характеристики).
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МЕДВЕДЕВ РАСШИРИЛ ПОРТ ВЫСОЦК
В ЛЕНОБЛАСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СПГ-ТЕРМИНАЛА
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о расширении морского порта Высоцк в Ленинградской области для
строительства терминала по отгрузке сжиженного природного газа проектной мощностью до
двух миллионов тонн.
«Подписанным распоряжением утверждено решение
о расширении морского порта Высоцк (Ленинградская область) (далее — порт) в целях реализации инвестиционного
проекта по строительству терминала по отгрузке сжиженного природного газа (далее — терминал). Проект реализуется за счет средств инвестора — ПАО «Газпром»GAZP
+0,40%. Планируемая проектная мощность терминала —
2 миллиона тонн сжиженного природного газа в год», —
говорится в документе.
Уточняется, что порт расширяется за счет включения в состав его границ земельного участка, предназначенного для строительства морского терминала в районе
компрессорной станции «Портовая». Минтрансу России
поручено в течение шести месяцев представить проект
распоряжения правительства об изменении границ порта.
Терминал будет предназначен для приема и обработки судов вместимостью до 170 тысяч кубических метров.
Согласно документу, в составе терминала предусматривается создание акватории и водных подходов, якорной
стоянки судов, причала отгрузки сжиженного природного
газа, причалов для приема крупногабаритных тяжеловесных грузов, строительных грузов и оборудования и для
стоянки судов портового флота. Также предусматривается
создание подходной дамбы для организации транспортной
связи причалов с берегом и прокладки линий технологических трубопроводов и инженерных сетей, волнозащитного
сооружения, средств навигационного оборудования, зданий
и сооружений терминала, сооружений энергообеспечения.
Отмечается, что принятое решение направлено на
развитие портовой инфраструктуры Ленинградской области, позволит создать новые рабочие места в регионе.

СОКОЛОВ: УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ США
ПОВЛИЯЕТ НА ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
«СОВКОМФЛОТА»
Ужесточение санкций США вряд ли будет способствовать инвестиционной привлекательности
«Совкомфлота» при его приватизации. Такое
мнение высказал глава Минтранса Максим Соколов журналистам.
«Возможны любые варианты, лишь бы это соответствовало задачам, которые изначально ставились при приватизации «Совкомфлота». Тут надо ориентироваться на
рынок, и на те условия, в том числе внешние вызовы, в которых в данном моменте живет наша страна. Понятно, что
ужесточение со стороны США санкционного режима вряд
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ли способствует повышению в данный момент инвестиционной привлекательности этого актива на международных
финансовых рынках», — сказал Соколов, отвечая на вопрос, когда может состоятся приватизация «Совкомфлота».
Министр подчеркнул, что приватизация — это та
сфера, в которой изменения международной конъюнктуры
влияют на принятие окончательного решения.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал
законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана
и КНДР. В частности, закон разрешил вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи
американских въездных виз и тому подобного) за «деятельность, подрывающую кибербезопасность в интересах правительства Российской Федерации». При этом он изменил
содержание ряда уже принятых в последние годы в США
законов, обязав президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции, а не
просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Планы по приватизации пароходства
«Совкомфлот» на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций «Совкомфлота» (25% минус одна акция) является единственным
крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает
выручить от приватизации компании около 30 млрд рублей. Предполагалось размещать акции на Московской
бирже. Основным организатором приватизации назначен
«ВТБ Капитал», помогать ему будет Sberbank CIB.
Приватизировать «Совкомфлот» планировалось еще
в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже. Однако, как сообщал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, это может произойти
во второй половине года. Первый вице-премьер РФ Игорь
Шувалов не исключил другие формы приватизации крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот»,
помимо размещения на бирже. По его словам, вопрос
обсуждается в том числе и с партнерами из Азии.
«Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная
компания, специализируется на перевозке углеводородов,
обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся
на транспортировке углеводородов из районов со сложной
ледовой обстановкой, включает 149 судов общим дедвейтом 13,1 млн тонн. Половина судов имеет ледовый класс.
 ПАО «Совкомфлот» является управляющей компанией группы «Совкомфлот», куда, в частности, входят
СКФ «Арктика» (объединяет судовладельческие компании,
деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике)
и ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип»,
в составе которого Сочинский морской торговый порт).
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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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В РС ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МАКО PSU16057
Российский морской регистр судоходства (РС)
участвует в разработке требований МАКО для
внедрения инновационных программных продуктов в области эксплуатации судов: 23–24 августа
2017 года в РС прошло совещание представителей
рабочей группы МАКО PSU16057, где обсуждался
проект Руководства по учету результатов применения систем CBM (Condition Based Monitoring)
и RMD (Remote Monitoring and Diagnosis).
Системы CBM и RMD используются для выполнения
удаленного мониторинга и сбора данных о состоянии оборудования, установленного на судах. Применение таких
систем диагностики и контроля позволяют упреждать появление дефектов, быстро и правильно определять причины
неполадки и устранять ее по рекомендации производителя
оборудования силами персонала судна. Разрабатываемый
документ позволит классификационным обществам учитывать эти данные при выполнении периодических освидетельствований судов.
В состав рабочей группы, которая занимается созданием Руководства, наряду с РС вошли представители
классификационных обществ LR, DNV-GL и CCS. Работа
включила комплексный анализ соответствующих материалов МАКО, информации изготовителей о составе оборудования, технических характеристиках, результатах
и отчетности о работе систем CBM и RMD, возможности
и целесообразности применения данных систем в качестве
альтернативы системе непрерывного освидетельствования.
Кроме того, были рассмотрены практические аспекты применения таких систем, в частности, определена периодичность освидетельствований и технического обслуживания
судов с классом обществ-членов МАКО, требования к изготовлению, обслуживанию и сертификации систем, формы
отчетных документов.
Итогом состоявшейся в РС встречи стала разработка
проекта нового унифицированного требования МАКО включающего в себя положения Руководства по учету результатов применения систем CBM и RMD. Также были обсуждены проекты поправок к существующим унифицированным
требованиям МАКО УТ 18, УТ 20 и Рекомендации №74.

МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ СУДАМИ В МОРСКИХ
ВОДАХ ПОКА БУКСУЕТ
Минтранс России также совместно с российским
морским регистром работает над внедрением системы электронных судовых документов, которая
будет соответствовать рекомендациям Международной морской организации (ИМО). Наш регистр может стать первым классификационным обществом,
выдающим свои документы в электронном виде.
Встреча главы минтранса Максима Соколова с генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) Китак Лим состоится уже в сентябре, когда
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запланировано его посещение России. Именно активное
участие в работе ИМО должно помочь отстаивать интересы российских судоходных компаний, так как основные
директивы ИМО обязательны во всем мире. Даже в акваториях тех стран, которые не являются ее участниками.
А пока нет общих правил, многие страны по ряду направлений устанавливают свои нормативы.
Так, например, Европейский союз издал директиву
по мониторингу отчетности выбросов углекислого газа.
Она действует с 1 августа 2017 года и устанавливает, что
все заходящие в порты Евросоюза суда обязаны иметь
планы мониторинга по CO2 и предоставлять органам ЕС
данные о грузе, судне, стоянке в порту, отметил глава
Российской палаты судоходства Алексей Клявин.
В отличие от правил, которые сейчас вырабатывает
ИМО по мониторингу выбросов углекислого газа, где одним
из аспектов является конфиденциальность данных, ЕС требует публиковать информацию в рамках мониторинга СО2
в открытом доступе. По мнению мирового судоходного сообщества, такой «открытый» подход приведет к увеличению
рисков и нарушению принципа справедливой конкуренции.

Кроме того, директива ЕС по утилизации судов требует
для судов, которые заходят в порты союза, последующей
утилизации на предприятиях, которые одобрены ЕС. Эта
норма противоречит одной из уже существующих конвенций — Гонконгской. Получается, что ее применение может
повлечь за собой квазиналог в европейских портах.
Одновременно с этим США, не являясь членом целого ряда морских конвенций, вводит нормативные акты на
своей территории, которые, в частности, касаются управления балластными водами. По этим директивам суда,
которые будут заходить в американские порты, обязаны
соблюдать требование к системам управления балластными водами, одобренные береговой охраной США. Такая региональная фрагментация используется в ЕС, США
и других странах, сказал Клявин.
Общие же правила стимулируют государства обеспечить выполнение требований по безопасности мореплавания, охране окружающей среды и улучшению условий
жизни и труда моряков на своих судах.
Ежегодно публикуются показатели деятельности судов
под флагами государств (списки так называемых «черных»,
«серых», «белых» флагов). Россия входит в число «белых»
флагов (высокий уровень соблюдения требований инструментов ИМО на российских судах), отметили в минтрансе.
Еще одним способом контроля выполнения требований
инструментов ИМО, кстати, является система проверок государств-членов этой организации. России предстоит пройти
аудит Международной морской организации в 2021 году.
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2017
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СУДНО НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ «КОМЕТА
120М» ВЫВЕДЕНО ИЗ ЭЛЛИНГА НА ДОСТРОЙКУ
Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск,
Ярославская область) перевел судно на подводных крыльях «Комета 120М» из судосборочного
цеха-эллинга на достроечное место. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Прежде чем перевести «Комету», как рассказали на заводе,
были завершены работы по установке валопроводов и механизмов,
установлены главные и вспомогательные двигатели, завершены работы по установке насыщения, изоляции и монтажу систем.
В ближайшее время предстоит выполнить центровку и окончательную установку двигателей. Затем специалисты приступят
к электромонтажным работам, произведут окраску корпуса судна.
После спуска на воду, «Комету» отправят на отделочные работы и ходовые испытания на Черное море. В сезон 2018 года эксплуатацию СПК «Комета 120М» планируется начать на маршрутах
Черноморского бассейна.
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WARTSILA ПОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ
И РАЗРАБОТАЕТ ПРОЕКТ СУДНА ДЛЯ
РЫБОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В НОРВЕГИИ
Технологическая группа компаний Wartsila
получила контракт на разработку проекта нового
рыбоперерабатывающего и транспортного судна,
которое будет построено на испанской верфи
Balenciaga для норвежского заказчика Hav Line
AS, говорится в сообщении финской компании.
Помимо проектирования судна Wartsila также поставит интегрированный комплект движительного оборудования судна, включая 10-цилиндровый двигатель серии Wartsila 31, вспомогательные
двигатели, пропульсивную установку, систему дистанционного
управления движительной системой, а также систему электрооборудования и автоматизации. Поставка оборудования запланировано на осень 2017 года, а само судно планируется к поставке летом
2018 года. Заказ поступил в четвертом квартале 2016 года.
Судно будет отличаться улучшенными экологическими характеристиками благодаря гибридной двигательной установке, использующей работу помимо обычного топлива и аккумуляторы. Это
будет первое в мире перерабатывающее и транспортное судно для
рыбной промышленности, использующее такое гибридное решение.
Поглощая большую часть пиковых колебаний нагрузки двигателя
и нагрузки судна при работе на батареях, двигатели смогут работать в пределах оптимальной проектной нагрузки, обеспечивая тем
самым наивысший уровень эффективности, что в свою очередь минимизирует выбросы выхлопных газов.
Конструкция судна Wartsila учитывает пожелания заказчика.
На начальном этапе разработки проекта Wartsila оказала экспертную помощь владельцу судна для обеспечения экологически безопасного и функционально эффективного решения. Гибридная пропульсивная установка судна оснащена блоком передачи / отбора
мощности (PTI / PTO) питаемый от батарей, и сочетается с очень
экономичным двигателемс серии Wartsila 31. Экологически устойчивая гибридная конфигурация аккумуляторных батарей является
новой для этого типа судна.
Интегрированное решение Wartsila включает исходный, эксизный и детальный рабочий проект конструкции судна, 10-цилиндровый главный двигатель серии Wärtsilä 31, двухступенчатую коробку
Wartsila, гребной винт Wartsila с регулируемым шагом (ВРШ), в том
числе винтовую насадку, уплотели и подшипники кормовой трубы,
систему дистанционного управления Wärtsilä ProTouch, два 9-цилиндровых двигателя Wärtsilä 20, а также электрическую систему и система автоматизации, включая гибридный аккумулятор блока PTI / PTO.
2-ступенчатая коробка передач Wartsila обеспечивает более
низкую скорость гребного винта и оптимизацию движения во время
транспортировки, при этом используя основной двигатель для питания генератора вала. Это приводит к снижению затрат на топливо,
как для операций, так и для выработки электроэнергии. Специально разработанный ВРШ имеет проверенную конфигурацию G-hub от
Wartsila в сочетании с насадкой.
Как отмечают в компании Wartsila, после появления на рынке в 2015 году линейка двигателей Wartsila 31 была признана самой эффективной среди 4-тактных дизельных двигателей по оценке Guinness World Records. Основными особенностями двигателя
Wartsila 31 являются его исключительно низкий расход топлива
и минимальные требования к обслуживанию. Для этого двигателя
главное техническое обслуживание понадобится после 32 тыс. часов
работы (по сравнению с 24 тыс. — у обычных судовых двигателей).
Двигатель Wartsila 31 поставляется в трех вариантах: дизельный
двигатель, двухтопливный двигатель (DF) и газовый двигатель с искрозажиганием (SG). Топливная гибкость двигателя предоставляет
широкие возможности для операторов при выборе топлива, от светлых до очень темных марок, а также газа.
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КОНТЕЙНЕРОВОЗ OOCL GERMANY НА 21000 TEU
СПУЩЕН НА ВОДУ НА SHI
Samsung Heavy Industries (SHI) спустила на воду
контейнеровоз OOCL Germany. Это второе судноновострой OOCL вместимостью более 21000 TEU.
В мае 2017 года флот компании пополнился OOCL
Hong Kong, вместимость которого 21413 TEU.
OOCL Germany, длина которого составляет 400 м, а ширина —
58,8 м, будет задействован на сервисе LL1 на трейде Азия-Европа.
Ротация портов следующая: Шанхай — Нинбо — Сямэнь —Янтьян —
Сингапур — Суэцкий канал — Феликстоу — Роттердам — Гданьск —
Вильгельмсхафен — Феликстоу — Суэцкий канал — Сингапур —
Янтьян — Шанхай. Длительность рейса составит 77 дней.

LLOYD’S REGISTER БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СУДНА С ВЕТРОВОЙ
ДВИЖИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
Классификационное общество Lloyd’s Register
объявило об участии в проекте Quadriga
sustainable shipping, главной целью которого является строительство самого большого
в мире грузового судна с ветровой движительной системой. Это будет автомобилевоз, длина
которого составит 170 м, вместимость — от
1 700 до 2 000 автомобилей.
Судно будет оборудовано четырьмя мачтами DynaRig и будет
работать на гибридной тяге — с помощью парусов и в случае пиковых нагрузок — с подключением дизельно-электрических двигателей. Скорость судна будет достигать 10-12 узлов, а через несколько
лет, после опытной эксплуатации, — 14-16 узлов.
Участие Lloyd’s Register в проекте обеспечит соблюдение
технических требований, норм безопасности и экологии, а также
общество определит, был ли достигнут прогноз по параметрам
производительности.

ООО «ГЦКБ РЕЧФЛОТА» РАЗРАБОТАЛО НОВЫЙ
ПРОЕКТ ПАССАЖИРСКОГО СУДНА-КАТАМАРАНА
Разработан концептуальный проект пассажирского судна-катамарана, проект RPV2508.
Об этом 11 августа сообщила пресс-служба
ООО «ГЦКБ Речфлота».
ПАРТИЯ ИЗ 12 СУДОВ DAMEN ДОСТАВЛЕНА
В ПОРТ РОТТЕРДАМ
В порт Роттердам (Нидерланды) на борту тяжелого транспортного судна Lone компании SAL Heavy
Lift была доставлена партия груза, включавшая
12 различных судов, построенных на вьетнамской
верфи Damen Shipyards Group.
Судно Lone (тип 183) оборудовано двумя кранами, которые совместно могут поднимать грузы весом до 2 тыс. тонн, грузовой палубой площадью более 3,3 тыс. кв. м и грузовыми трюмами размером
107,1 x 17 x 13,7 м.
Среди доставленных судов — 2 буксира серии Stan Tugs 2608,
азимутальные буксиры: 3 — серии ASD Tugs 2411, 4 — ASD Tugs 2810
и 2 ASD Tugs 3212 и одно многоцелевое судно проекта Multi Cat 1908.
Все суда были построены впрок (на склад) с последующей доводкой по пожеланиям конкретных заказчиков, что обеспечивает быстрые
сроки поставки при высоком качестве клиентам и операторам флота
в Европе, Западной Африке и Центральной Америке.
Damen уже давно опробовала технологию доставки единовременных партий из нескольких небольших судов на борту тяжелого
транспортного судна. Кроме того, в Damen разработали систему модульных поддонов и рам, которые обеспечивают безопасную погрузкуразгрузку судов без каких-либо повреждений.
В подготовке транспортировочной операции активно участвуют специалисты компании SAL Heavy Lift. В прошлом году компания осуществила транспортировку партии груза из 14 несамоходных
барж и буксиров с верфей в Китае и Вьетнаме на судне Svenja.
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Судно данного проекта предназначено для перевозки пассажиров на местных и междугородних линиях.
Судно представляет собой однопалубный двухкорпусный катамаран из алюминиево-магниевого сплава, с соединительным мостом, с двумя винто-рулевыми колонками и двумя носовыми подруливающими устройствами.
Основные характеристики: длина габаритная 27,0 метров, ширина габаритная 8,1 метра, высота борта 2,8 метра, осадка 1,0 метр.
Скорость хода 30 узлов. Предназначено для перевозки 130 пассажиров. Экипаж 4 человека.

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2017

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2017

WWW.SHIPSUPPLY.RU

13

ВТОРОЙ КАТЕР ПРОЕКТА 21270 «ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ» СПУЩЕН НА ВОДУ НА ОКСКОЙ
СУДОВЕРФИ
Окская судоверфь (входит в состав UCL Holding)
10 августа спустила на воду второй рейдовый
разъездной катер «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270, сообщила пресс-служба верфи.
В мероприятии приняли участие представители заказчика, конструкторского бюро «Алмаз», бизнес-партнеры Окской судоверфи
по проекту, администрации Навашинского района и Нижегородской
области, а также работники предприятия и жители города.
Крестной матерью судна стала представитель заказчика
Ольга Панкова.

Катер «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270 (проектант —
Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз») предназначен для обеспечения служебных разъездов. Район использования
катера — прибрежная зона Черного моря с удалением от точки выхода до 50 миль.
«Иоанн Кронштадтский» — это уже второе судно проекта 21270, построенное нашим предприятием. Катер такого класса
сложности по многим параметрам является единственным в своем
роде, его отличает наполненность современными технологическими
решениями, уникальная особенность конструирования переходов
и обводов корпуса», — отметил генеральный директор Окской судоверфи Владимир Куликов.

Он добавил также, что в процессе строительства, на всех его
этапах Окской судоверфью были применены технологии высочайшего уровня, использование которых стало доступно предприятию благодаря проведенной в прошлом году модернизации производства.
В том числе это новейшие методы сварки, позволяющие создавать
надежные конструкции и обеспечивающие пластичность металла
шва при необходимой износостойкости.
Как сообщалось ранее, контракт на строительство второго катера проекта 21270 был заключен 25 февраля 2016 года.
Основные характеристики судна: длина наибольшая 27,4 м,
ширина наибольшая 6.5 м, осадка наибольшая около 1,6 м, водоизмещение полное около 110 тонн, полная боевая скорость 22 узла,
экономическая скорость 15 узлов, мореходность 5 баллов по безопасности плавания, пассажировместимость при выходах продолжительностью до двух суток, с обеспечением спальными местами
в каютах 12 человек, при кратковременных выходах — 20 человек.
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НОВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЛЕДОКОЛ L'ASTROLABE
(Р 800) ОТПРАВИЛСЯ В ПОРТ ПРИПИСКИ
12 августа новый ледокол L'Astrolabe (Р 800)
ВМС Франции покинул порт Брест, где проходил
окончательное оснащение, и направился к своему порту приписки Galets на острове Реюньон,
до которого он пройдет 7000 морских миль.
Об этом 12 августа сообщила пресс-служба компании Piriou.
В начале сентября 2017 года на французском острове Реюньон,
расположенному в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара, состоится его церемония ввода в эксплуатацию.
Свою первую миссию по снабжению станции Дюмон-д'Юрвиль
в Адели-Лорд, Антарктика, ледокол проведет в 2018 году.
Ледокол L'Astrolabe (Р 800) был построен на верфи компании Piriou по контракту, заключенному 9 июня 2015 года в результате сотрудничества нескольких министерств Франции. Стоимость контракта составила 50 млн евро. Ледокол принадлежит
и управляется администрацией Французские Южные и Антарктические территории (TAAF), Французским полярным институтом
Paul-Emile Victor (IPEV) и ВМС Франции.
В ВМФ Франции будет числиться как патрульное ледокольное судно.

ЦЕРЕМОНИЯ КРЕЩЕНИЯ РЕЧНОГО КРУИЗНОГО
СУДНА AMERICAN DUCHESS В НОВОМ ОРЛЕАНЕ
14 августа в Новом Орлеане состоялась церемония крещения речного круизного судна
American Duchess компании American Queen
Steamboat Company.
Новое речное судно, которое является первым полноприводным колесным круизным судном на реках Америки, официально вошло в состав флота компании и присоединилась к круизным судам
American Queen и American Empress, базирующихся на северо-западе Тихого океана.
Крестной матерью судна стала Марисса Эпплгейт, дочь Джона Ваггонера, председателя и генерального директора компании
American Queen Steamboat Company, которая по морской традиции
разбила бутылку бурбона Maker's Mark о корпус судна.
После церемонии крещения судно American Duchess отправилось в свой первый 23-дневный круиз по реке Миссисипи с заходом в города Натчез (штат Миссисипи), Виксберг (штат Миссисипи),
Мемфис (штат Теннесси), Падака (штат Кентукки), Сент-Луис (штат
Миссури) и другие порты, прежде чем прибудет в конечный пункт
в город Ред-Уинг (штат Миннесота).
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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	Ханссон

(812) 3202887

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

INMARSAT	Ханссон

(812) 3090767

JRC JUE-85, T&T-3000E

NMEA размножитель на 7 портов, ADU-102

Юниконт

(812) 3205704

От производителя, склад СПб, sales@unicont.ru

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

NavMarine

(495) 9812790

Раздел "Спасательное оборудование" www.navmarine.ru

Аварийные радиобуи McMurdo

Фуруно Еврус

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис

Аварийный радиобуй Коспас-Сарсат 	Ханссон

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

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

(812) 3094646

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

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис

АИС	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

NavMarine

(495) 9812790

Раздел "Оборудование радиосвязи" www.navmarine.ru

Фуруно Еврус

поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Антенны речного, морского и авиационного диапазонов	Пикком	

(812) 5716383	УКВ-антенны всенаправленные серии ПВШ 118-470 МГц

Антенны УКВ, ПВ/КВ, ТВ, спутниковые, планарные	Пикком	

(812) 5716383

Импортные, отечественные, изготовление, установка

Аппаратура оповещения, громкогов.и диспетчер.связи	КомТех	

(49234) 30371

Разработка и производство. www.commteh.ru

Батареи и аккумуляторы для радиостанций	Ханссон

(812) 3090767

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

Бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС	

ЦНИИ Электроприбор

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

Блок питания, HERCULES-10

Юниконт

(812) 3205704

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

Блоки питания АРБ и РЛО, все типы	Ханссон

(812) 3090768

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

Внутрисудовая громкоговорящая связь	

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис

Внутрисудовая связь и трансляция, Судовые АТС и телефоны 	Пикком	

(812) 5716383

Импортные, отечественные, поставка, установка

Гарнитура МТ-2	КомТех	

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

Гидролокаторы FURUNO

Фуруно Еврус

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис

Гидростаты для всех типов радиобуев 	Ханссон

Фуруно Еврус

(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

Гирокомпас «Омега» (на волоконно-оптических гироскопах)

ЦНИИ Электроприбор

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

Гирокомпасы	Ханссон

(812) 3090767

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

Гирокомпасы Sperry Marine Navigat 100

Marine Group

(812) 3095200

sales@v-marine.net

Гирокомпасы Sperry Marine Navigat 200

Marine Group

(812) 3095200

sales@v-marine.net

Главный судовой магнитный компас «Азимут 125М»

ЦНИИ Электроприбор

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

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

(812) 3094646

поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

(495) 9812790

Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru

ГМССБ оборудование	Пикком	

(812) 5716383

peakcom@peakcom.ru, www.peakcom.ru

ГМССБ оборудование

NavMarine

(495) 9812790

Раздел "Спасательное оборудование" www.navmarine.ru

ГМССБ оборудование FURUNO

Фуруно Еврус

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис

Громкоговорящая связь ОКА	МРС Электроникс

(831) 4115489

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

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

Интегрированная автоматизир.навигац.система «СОЗВЕЗДИЕ»

ЦНИИ Электроприбор

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

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

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

NavMarine

Коммутатор К-10С	КомТех	

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

Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей	МРС Электроникс

(831) 4115489

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

Сокращения названий фирм, использованные в информационном разделе:
Алтайский ЗДА — Алтайский Завод Дизельных Агрегатов; ГРПЗ — Государственный Рязанский приборный завод; ПАМИР — ПАМИР, Алюминиевые
Конструкции; ПФК ТПА — ПФК Тверьпромавтоматика; ТТС — Технологии Точных Систем.
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Навигация и связь
Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей 	ГАЛС ПЛЮС	

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

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

(812) 3094646

поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

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

(812) 3094646

поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Техника

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 радиодоплеровский РДЛ-4 (для судов ледового класса)

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

ЦНИИ Электроприбор

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

(812) 3094646

поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Лаг электромагнитный ЛЭМ2-1М	

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

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 «Азимут 125М» с телеметрической передачей курса

ЦНИИ Электроприбор

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

Магнитный компас «Азимут 90-1» (пультового крепления)

ЦНИИ Электроприбор

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

Магнитный компас «Азимут 90М» (подволочного крепления)

ЦНИИ Электроприбор

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

Магнитный компас Cassens&Plath

Фуруно Еврус

ЦНИИ Электроприбор

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис

Мини.интегр.инерциал./спутн.сис-ма нав.и ориентации "Мининавигация-1" ЦНИИ Электроприбор

(812) 4998301

marketing@eprib.ru; office@eprib.ru www.elektropribor.spb.ru

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

Навигационное оборудование и средства связи

AB-Group

(812) 2444966	Поставка, монтаж, пуско-наладка, обслуж.; www.ab-group.info

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 Склад в СПБ. Продажа и сервис

(812) 3090768

Samyung SNX-300, JRC NCR-333

Навтекс приемники	Ханссон
Оборудование радиосвязи и навигации FURUNO

Фуруно Еврус

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис

Оборудование связи, навигации, ГМССБ

Штурман

(8512) 511417

продажа, установка, проектир.,сервис; www.shturman-ast.ru

Оборудование спутник.связи VSAT и спутник.телевидения TVRO

AB-Group

(812) 2444966	Поставка, монтаж, пуско-наладка, обслуж.; www.ab-group.info

Отмашки светоимпульсные

NavMarine

(495) 9812790

Раздел "Навигационное оборудование" www.navmarine.ru

Отмашки светоимпульсные СИО-100	ГАЛС ПЛЮС	

(4942) 318305

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

ПВ/КВ радиостанции FURUNO

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис

Фуруно Еврус

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

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

Приборы тестирования и диагностики ГМССБ обор-я	Ханссон

(812) 3202887

РЛО, АРБ, ПВ/КВ/УКВ, АИС, тестбоксы

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 	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	Ханссон

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

Радиолокационный отражатель	

(812) 3274052

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

Радионавигационные комплексы,АИС,ЭКС,радары,буи	Пикком	

Велес

(812) 5716383

peakcom@peakcom.ru, www.peakcom.ru

Радиостанции морские, речные, ГМССБ,УКВ,ПВ-КВ	Пикком	

(812) 5716383

Охта, Icom, Furuno, Standart, Sailor, Vertex, Ангара, Карат

Радиостанции носимые морские	Ханссон

(812) 3202887

Samyung, ICOM, ACR, JMC, Гранит, Vertex

Радиостанции носимые речные:	Ханссон

(812) 3090767	Гранит, Vertex,Vega

Радиостанции УКВ технологические	Пикком	

(812) 5716383	Подбор и разработка средств связи по заявкам заказчиков

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

(812) 3090768

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

(812) 3094646

поставка, проект, монтаж, ПНР, сервис - www.marinetec.com

Регистратор данных рейса	Ханссон

(812) 3202887

MANTA DIGITAL, Kelvin Hughes

Регистратор Данных Рейса FURUNO

(812) 6477025

www.furuno.ru Склад в СПБ. Продажа и сервис
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WWW.SHIPSUPPLY.RU

Фуруно Еврус

FURUNO, Samyung, SAILOR, Ермак. Vertex
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