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Уважаемые Господа!
Редакция бюллетеня «Судовое снабжение и обслуживание» и издательство «МКТрейд», расширяя выпуск специализированной
справочной литературы, готовит к выпуску
в 2018 году 6-е издание справочника «Порты
и терминалы России».
Издание имеет целью предоставить участникам транспортного комплекса наиболее
полную и достоверную информацию о морских, речных и специализированных портах
России; включая государственные структуры
контроля и управления; компании, осуществляющие коммерческую деятельность в портовой
сфере; сведения об инфраструктуре портов,
включая характеристики причалов, каналов,
наличие подходных путей, складских площадей
и территорий.
Кроме того, в справочнике будут опубликованы данные о возможностях линейного,
контейнерного и интермодального сервиса,
адреса агентов судоходных линий, стивидорных компаний, представителей морских
контейнерных терминалов, терминальных
и логистических операторов, экспедиторских
фирм, а также другая полезная информация.
Справочник будет выпущен тиражом
3000 экз. в ноябре 2018 года и будет дополнительно распространяться на специализированных международных выставках:
«ТрансБалтика. 2018» (05-07.12.2018г.) С-Пб.
и «TransRussia 2019» (15-17.04.2019г.) Москва.
Вместе с бесплатной базовой информацией: название предприятия, организационноправовая форма собственности, контактные
данные, виды деятельности (до 150 знаков),
предлагаем разместить рекламные блоки,
которые дадут более полную информацию
об услугах и продукции Вашего предприятия.
Материалы для размещения в справочник
принимаются до 30.11.2018.
Благодарим за внимание к нашим изданиям.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ЗАВОДОВ СПГ МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ
Правительство России поручило Минэнерго,
Минпромторгу, Минфину и Минтрансу совместно с заинтересованными органами исполнительной власти до 11 декабря проработать вопрос
о стимулировании отечественных производителей оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ) посредством установления нулевой ставки по налогу на имущество
и прибыль сроком на 12 лет, сообщила прессслужба правительства.
Поручение дано по итогам рассмотрения вопроса о развитии производства СПГ в России на заседании правительства.
«Минэнерго России (А.В.Новаку), Минпромторгу России
(Д.В.Мантурову), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минтрансу
России (Е.И.Дитриху) совместно с заинтересованными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопросы: стимулирования российских производителей оборудования для производства сжиженного природного газа путем
установления нулевой ставки по налогу на прибыль и налогу на
имущество на 12 лет», — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомствам поручено проработать вопрос
освобождения от обложения налогом на имущество объектов
основных средств, которые используются для производства СПГ,
а также перегрузочных комплексов СПГ.
Правительство также поручило Минтрансу и Минпромторгу
совместно с заинтересованными федеральными органами власти
и организациями до 20 ноября 2018 года проработать вопрос
обеспечения морских перевозок сжиженного природного газа
(СПГ) «Новатэка».
«Минтрансу России (Е.И.Дитриху), Минпромторгу России
(Д.В.Мантурову) совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и организациями проработать
вопрос обеспечения морских перевозок сжиженного природного
газа, производимого в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО ”Новатэк”», — говорится в сообщении.
Помимо
этого,
правительство
поручило
Минфину,
Минпромторгу, Минэнерго и Минтрансу до 30 ноября представить
в правительство «предложения по финансированию мероприятий плана («дорожной карты») реализации первоочередных мер
по локализации критически важного оборудования для среднеи крупнотоннажного производства сжиженного природного газа
и строительства осуществляющих транспортировку сжиженного
природного газа судов-газовозов».

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 182,25 млн. тонн (-1,1%), из них объем перевалки сухих
грузов составил 81,31 млн. тонн (+5,8%), наливных грузов —
100,94 млн. тонн (-6,1%).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна достиг 205,48 млн. тонн (+5,2%), из которых объем перевалки
сухих грузов составил 91,69 млн. тонн (+9,4%), наливных грузов — 113,8 млн. тонн (+2,0%).
По динамике роста продолжил лидировать Каспийский бассейн. Грузооборот каспийских морских портов достиг 3,56 млн.
тонн (+28,8%), из которых объем перевалки сухих грузов составил 1,98 млн. тонн (+1,8%), наливных грузов — 1,58 млн. тонн
(в 1,9 раза больше соответствующего показателя 2017 года).
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 150,47 млн. тонн (+4,4%), из них 95,26 млн. тонн
(+7,5%) приходится на перевалку сухих грузов, а 55,21 млн. тонн
(-0,6%) составили наливные грузы.

РЕЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ ОТМЕЧАЮТ
РОСТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА 4,3%,
КРУИЗНЫЙ СЕГМЕНТ ВЫРОС НА 6%
Речники Центральной России с удовлетворением
отмечают рост пассажирских перевозок по внутренним водным путям в текущей навигации на
4,3%, тогда как рост круизного потока достиг 6%.
14 сентября на Северном речном вокзале чествовали миллионного пассажира в судоходный сезок-2018. Им оказалась москвичка Ольга Александровна Бондаренко, отправившаяся в многодневный круиз в Казань и Елабугу на теплоходе «Александр
Пушкин» компании «Водоходъ».
«Юбилейного участника навигации определила наша диспетчерская служба, которая занимается учетом перевозок в Московском бассейне. Она ведет подсчет пассажиров на туристических,
круизных, экскурсионных и регулярных маршрутах, о которых
нам сообщают судовладельцы и судоводители. Кроме того,
соответствующая информация поступает с контрольно-пропускных
пунктов речных вокзалов и причалов», — сообщил руководитель
ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ РФ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 4% ДО 604,23 МЛН ТОНН
Грузооборот морских портов России за январьсентябрь 2018 года достиг 604,23 млн. тонн, что
на 4,0% выше показателя аналогичного периода
прошлого года. При этом, объем перевалки сухих
грузов составил 292,77 млн. тонн (+7,3%), наливных грузов 311,46 (+1,1%).
Продолжил стабильный рост грузооборот морских портов
Арктического бассейна. Он составил 62,46 млн. тонн (+15,0%),
из которых объем перевалки сухих грузов достиг 22,53 млн. тонн
(+3,8%), а наливных грузов — 39,93 млн. тонн (+ 22,5 %).
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За пять месяцев навигации 2018 года услугами речного
транспорта воспользовались 1 млн человек: общий пассажиропоток увеличился на 4,3%. А непосредственно круизный турпоток вырос на 6% и составил около 240 тыс. путешественников.
С апреля через шлюзы «Канала» прошло около 80 тыс. судов.
Не без содействия климатически благоприятных условий
нынешнего лета речные прогулки и путешествия снова становятся популярным видом отдыха у россиян и зарубежных гостей.
По данным компаний «Речного альянса» – «Инфофлот», «Водоходъ» и «Мостурфлот» (контролируют 60% рынка круизов), продажи речных туров ежегодно увеличиваются на 20-25%. Большая
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часть круизов традиционно раскупается еще до Нового года.
Позитивный тон навигации-2018 задали майские праздники: тогда
заполняемость теплоходов превысила 90%. Этот показатель не
снижался и в летние месяцы, когда Россия принимала гостей
мирового футбольного первенства.
Среди топовых маршрутов сегодня остается направление из
Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Высоким спросом пользуются также круизы до Нижнего Новгорода, Казани, Волгограда
с остановками в малых городах России.
Перевозчики,
заинтересованные
в
развитии
рынка,
совершенствуют традиционные и разрабатывают новые круизные маршруты. Так, появилась стоянка Кинешма в Ивановской
области, позволяющая совершить пешеходную экскурсию по
историческому центру города с посещением Троицко-Успенского
кафедрального собора, Художественно-исторического музея, Музея драматического театра имени А.Н. Островского и музея
«Кинешемский валенок». С 2016 года действует зеленая стоянка
Коприно на Рыбинском водохранилище в Ярославской области,
где, кроме экологического отдыха, круизные компании предлагают обширную экскурсионную программу, охватывающую Картинную галерею имени В.В. Трамзина, музей «Золотая Рукавичка»,
Лавку ремесел, зал «Копринского сыроделия» и аутентичную
деревню Тыгыдым. С 2017 года, благодаря удобному дебаркадеру, в Рязань стали заходить круизные теплоходы, а в этом
сезоне аналогичная пристань появилась и в подмосковной Дубне, от которой начинается трасса канала имени Москвы, наряду
с решением транспортных и туристических задач, снабжающего
столицу волжской водой.
Нынешние цифры радуют. Однако с учетом того, что Московская агломерация насчитывает 30 млн жителей, ежегодно
принимая еще порядка 18 млн туристов, крайне важно и дальше
развивать речную инфраструктуру, создавать стимулы для прогулок и путешествий по рекам России, отмечает руководство
предприятия. «Наша задача — познакомить с этим комфортным
видом отдыха и туризма всех россиян: отправляться в круизы
по водным путям Московского бассейна ежегодно должны не
менее 1 млн человек. Это серьезный потенциал роста. ФГБУ
«Канал имени Москвы» при поддержке Федерального агентства
морского и речного транспорта создает все условия для развития перевозок», — подчеркнул Г.Елянюшкин.

С НАЧАЛА 2018 ГОДА ЗАФИКСИРОВАНО 156
ПОПЫТОК ЗАХВАТА СУДОВ И ВООРУЖЕННОГО
РАЗБОЯ НА МОРЕ

«Хочется отметить отсутствие угонов в третьем квартале
2018 года, однако число заложников говорит о том, что морское пиратство и вооруженный разбой на море — по-прежнему
актуальная проблема для отрасли. IMB настоятельно призывает
судовладельцев сообщать обо всех фактических попытках захвата судна, а также о подозрительных лодках в районе плавания
морских судов. Этот первый шаг в цепочке реагирования имеет
важное значение в борьбе с пиратством», — сказал директор
Международного морского бюро Поттенгал Мукундан.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПГ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НА СМП СУДА ПОД ИНОСТРАННЫМИ ФЛАГАМИ
Производители сжиженного природного газа
смогут использовать на Севморпути суда под
иностранными флагами до появления российских
танкеров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой
на вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
«Мы договорились, что необходимо будет скорректировать
условия для бизнеса, который занимается СПГ, чтобы они могли
на переходный период, пока не будет насыщен рынок, пока не
будут произведены танкеры для перевозки СПГ, на территории РФ они могли пользоваться судами под иностранным флагом», — цитирует агентство Д.Козака.

Международное морское бюро (IMB) опубликовало отчет о пиратстве в Гвинейском заливе.
В течение первых девяти месяцев 2018 года
было зафиксировано 156 попыток захвата судов
и вооруженного разбоя на море, сообщил Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).
Для сравнения, в 2017 году за аналогичный период пираты
совершили 121 нападение.
Данные за 2018 год показывают, что бандиты пытались напасть на 107 судов, 32 атаковали, 13 обстреляли и захватили 4 теплохода. В бюро отмечают, что в III квартале текущего года впервые с 1994 года преступники не смогли угнать ни одного судна.
В заложниках в настоящее время остаются 112 членов
экипажей, их количество в сравнении с предыдущим годом заметно выросло. Так, в 2017 году в плену у пиратов находились
80 моряков.
По статистике 57 инцидентов из 156 пришлись на воды
Гвинейского залива. Большинство из них были зафиксированы
около Нигерии — 41. Здесь в общей сложности пираты похитили
29 моряков.
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Он сообщил, что дал соответствующее поручение Минэнерго, Минтрансу, Минпромторгу и компаниями. «Нужно, чтобы
«Новатэк» прежде всего продумал, какой срок нужен, какой
график… Сегодня очевидно совершенно, что этот запрет (на
использование иностранных танкеров на Севморпути) не может
быть таким абсолютным с 1 января 2019 года».
«Они сядут вместе — Александр Валентинович (министр
энергетики А.Новак) вместе с Минтрансом, Минпромторгом,
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просчитают детали, чтобы этот срок не был очень большим, чтобы никого не расслаблять, и не такой маленький».
Напомним, речь идет об ограничениях на проход судов
иностранной постройки по Северному морскому пути, которые
планируется ввести с 1 января 2019 года.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил, что некоторым типам иностранных морских судов разрешат проход по
Севморпути в первое время после вступления в силу запрета на
проход по российским водам судов иностранного производства.

ГОСПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ШЕЛЬФОВ
ПОЛУЧИЛА 88,8 МЛРД. РУБ.

В ПОРТАХ РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ ЛЬГОТА ПО
УПЛАТЕ ПОРТОВЫХ СБОРОВ ДЛЯ СУДОВ НА СПГ

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании
Морской коллеги в пятницу.
«Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы
на сроки 2013-2030 годов составляет 334,6 миллиарда рублей.
И здесь в период с 2013 по 2017 год затраты уже составили
порядка 88,8 миллиардов рублей», — сказал он.
Борисов напомнил, что цель программы состоит в том,
чтобы увеличить объемы производства гражданских судов, судостроительной и судоремонтной техники в пять раз по отношению
к 2013 году, а также довести уровень локализации производимой
продукции судостроения до 70 процентов.
«Для достижения этих целей выделяются серьезные средства», — отметил Борисов.

Нефтеналивной танкер «Проспект Гагарина», использующий газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного, 15 октября успешно завершил
первую погрузку экспортной партии российской
нефти в порту Приморск, оплатив портовый сбор
на 10% меньше, чем ставка сбора для аналогичного судна на жидком топливе. Об этом сообщил
начальник отдела безопасности мореплавания ПАО
«Совкомфлот» Виктор Петрусевич в ходе II Конференции «СПГ-флот и СПГ-бункеровка в России».
Он пояснил, что сниженная ставка портовых сборов для
экологически чистого судна является одной из стимулирующих и мотивирующих мер для массового использования СПГтоплива на судах.

«Во многих портах мира, сегодня уже применяются и внедряются подобные преференции для экологически чистых судов.
И Россия здесь следует общемировым тенденциям, тем самым
мотивируя привлекаемость судозаходов в российские порты», —
отметил Виктор Петрусевич. — Надеемся, что в регионе Балтийского моря будет развиваться необходимая инфраструктура для
бункеровочных операции СПГ-топливом, что будет еще интенсивнее стимулировать масштабное внедрение этого экологичного
судового топлива».
Напомним, в ходе I конференции «СПГ-флот и СПГбункеровка в России» (Москва, 25 октября 2017 года) Минтранс
России заявил о возможности предоставления льгот по портовым сборам для судов на СПГ. Эта идея, спустя год, успешно
реализована в порту Приморск.
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Как передал ИТАР-ТАСС, госпрограмма развития
судостроительной техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы по состоянию на конец 2017 года получила финансирование в размере 88,8 миллиарда рублей.

УТОЧНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РС ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ
СУДОВ
Российский морской регистр судоходства (РС, Регистр) уточняет требования Правил классификации
и постройки морских судов в отношении рыболовных судов по результатам практики их применения
при рассмотрении проектной документации.
Положения пункта 2.1.5.9 Части VI «Противопожарная защита», Раздел 2 «Конструктивная противопожарная защита»
в отношении расположения аварийных выходов из помещений
инсинераторов не будут распространяться на рыболовные суда.
Часть VI «Противопожарная защита», Раздел 3 «Противопожарное оборудование и системы» дополнена примечаниями,
согласно которым:
для рыболовных судов валовой вместимостью менее 500 т
не требуется оборудовать дополнительной стационарной системой пожаротушения такие помещения, как глушители двигателей
внутреннего сгорания, утилизационные котлы, дымоходы котлов
и инсинераторов (Таблица 3.1.2.1, пункт 11)
положения Раздела 3.12 «Стационарные системы пожаротушения местного применения внутри машинных помещений» не
распространяются на рыболовные суда (пункт 3.12.1).
Для возможности использования валогенератора в диапазоне частот 50/60 Гц в качества одного из генераторов с независимым приводом вносятся соответствующие уточнения в Часть
XI «Электрооборудование».
Изменения будут включены в редакцию Правил Регистра
2019 года. Их действие может быть распространено на суда, находящиеся в постройке.
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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.
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ ПЕРВОГО ТАНКЕРА
КЛАССА «АФРАМАКС»
Как сообщило агентство «Интерфакс», Президент России Владимир Путин принял участие
в церемонии закладки первого танкера класса
«Афрамакс».
Судно,
получившее
название
«Санкт-Петербург», является одним из десяти
танкеров такого класса, находящихся в портфеле
заказов «Звезды».
В церемонии также приняли участие Игорь Сечин, глава
компании «Роснефть», которая является одним из инвесторов
строительства завода.
Всего на сегодняшний день в портфеле заказов судоверфи
26 судов, в их числе четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса «Афрамакс»,
десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн,
арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн и мелкосидящий ледокол.
В 2017 году состоялось подписание пакетного соглашения
о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс». Суда
строятся на судостроительном комплексе «Звезда» и будут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года. Технологическими партнерами
выступят компании Южной Кореи, в частности, Hyundai Heavy
Industries Co. Ltd. Оператором проекта станет «Роснефтефлот».
Судостроительный комплекс «Звезда» (ООО «ССК «Звезда»)
будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного
сырья, в том числе тех типов и классов, которые ранее в России
не строились: танкеры водоизмещением до 350 тыс. т, газовозы
емкостью до 250 тыс. м3, суда ледового класса, специальные суда
спусковым весом до 29 тыс. т, элементы морских платформ для
освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

ПАССАЖИРСКИЙ КАТАМАРАН «ГРИФОН»
ПЕРЕДАН НА ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

скоростными судами встречными и параллельными курсами. Отработаны различные скоростные режимы, проверен уровень волнообразования при них. Судно продемонстрировало отличные качества
остойчивости, управляемости и мореходности, полностью подтвердив
технические характеристики, заложенные проектом. 8 сентября катамаран совершил свой первый туристический рейс с 150 пассажирами на борту. Время перехода из Санкт-Петербурга от Сенатской
пристани до Петергофа составило 40 минут.
Корпус пассажирского катамарана проекта 23290 изготовлен из композитных материалов с применением отечественных
углеродных тканей. Применение композитных материалов в данном проекте позволило улучшить прочность корпуса. При этом
вес такого судна гораздо легче судов с металлическим корпусом,
в результате чего расход топлива и ГСМ гораздо ниже. Кроме
того, композитный корпус не подвержен коррозии, что существенно увеличивает срок его эксплуатации.
Инновационный катамаран проекта 23290 предназначен для
комфортабельной транспортировки 150 пассажиров. Длина судна
25,7 м, ширина 9,03 м, осадка 1,5 м. Дальность плавания судна
составляет 1000 км. Максимальная скорость 29,5 узлов. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны 2 м (мореходность 4 балла).
Отмечается, что пассажирское судно «Грифон» спроектировано таким образом, что способно работать на большинстве
туристических маршрутов Санкт-Петербурга. Маленькая осадка
позволяет эксплуатировать катамаран в мелководных акваториях. Габариты катамарана позволяют ему свободно проходить под
большинством мостов.
Судно обладает хорошими маневровыми характеристиками — катамаран способен выполнить разворот вокруг своей оси
практически на месте, что является большим плюсом в стесненных условиях. В отличие от «Метеоров» — речных пассажирских
теплоходов на подводных крыльях — пассажирский катамаран
«Грифон» не нуждается в специально оборудованных причалах
и  без проблем может быть ошвартован практически у любой
пристани. Посадка и высадка пассажиров может производиться
как с носа судна, так и с кормы. При этом, экипаж нового катамарана состоит всего из двух человек.
Предполагается, что после проведения опытной эксплуатации
оператор представит свои замечания, которые завод учтет при
строительстве серии судов. Интерес к пассажирскому катамарану
проекта 23290 и его модификациям проявляют потенциальные
инозаказчики. В частности, предварительные переговоры проводились с представителями туристических операторов Кубы и Греции.

АО «Средне-Невский судостроительный завод»
(входит в состав АО «ОСК») передал в опытную
эксплуатацию инновационный катамаран «Грифон» проекта 23290.
Как сообщила пресс-служба ОСК, уникальное пассажирское
судно, не имеющее аналогов в России, пополнило флотилию судоходной компания «Нева Тревел Компани», специализирующейся
на перевозке пассажиров по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
16 июля 2018 года катамаран «Грифон» совершил первый переход по маршруту «Санкт-Петербург — Петергоф —Санкт-Петербург».
В процессе перехода были отработаны маневры расхождения со
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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

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

(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	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

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

ГАЛС ПЛЮС	

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	

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

(812) 6477025

www.furuno.ru

ПВ/КВ радиостанции FURUNO	Фуруно Еврус	

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

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Сокращения названий фирм, использованные в информационном разделе:
Алтайский ЗДА — Алтайский Завод Дизельных Агрегатов; ПФК ТПА — ПФК Тверьпромавтоматика; СССР — Судостроение Судоремонт; ТТС —
Технологии Точных Систем.
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Навигация и связь
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

Samyung, ICOM, ACR, JMC, Гранит, Vertex

Радиостанции носимые речные:	СК Ханссон

(812) 3090767

Гранит, Vertex,Vega
FURUNO, Samyung, SAILOR, Ермак. 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

Регистратор данных рейса	СК Ханссон

(812) 3202887

MANTA DIGITAL, Kelvin Hughes

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

Рыбопоисковое оборудование, AIS  	

Интер-Трэйд Электроникс   (812) 3038048

WESMAR; ite@peterlink.ru

Рыбопоисковые эхолоты FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Сигнально-отличительные фонари СОФ-900

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

ГАЛС ПЛЮС	

Сигнально-отличительные фонари ФСО	СудоСвет	

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

(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

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

ГАЛС ПЛЮС	

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	
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WWW.SHIPSUPPLY.RU

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

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2018

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2018

WWW.SHIPSUPPLY.RU
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