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МОРАТОРИЙ НА НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА
СУДАХ
Россия представила на Ассамблею IMO конкретное предложение, нацеленное на сокращение числа судовых документов. Об этом заявил
в своем выступлении на 30-й сессии Ассамблеи
IMO министр транспорта РФ Максим Соколов.
Как отметил министр, за последние 25 лет их количество увеличилось более чем в 4 раза — с 25 до 106.
Перевод документов в электронный вид, считает М.Соколов, не
решит проблему, как на то некоторые надеются, поскольку количество документов, требующих человеческих усилий, не зависит
от их формы.
По мнению российской стороны, при введении нового требования ИМО по тому или иному направлению не должно создаваться неоправданной нагрузки для морской отрасли. «К сожалению, — отметил М.Соколов, — это правило не всегда работает,
например, в случае с конвенционными документами и свидетельствами, которые должны находиться на борту судна».
Пока конкретных решений не принято, министр предложил объявить мораторий на введение новых документов на судах. «Думаю,
моряки нас за это искренне поблагодарят».
М.Соколов остановился также на экологических инициативах IMO, в частности, на ужесточении ограничений по содержанию серы в судовом топливе и новых экологических требованиях
в Арктике.
По мнению министра, разрабатываемые меры должны быть
выполнимыми и в равной степени применимыми ко всем государствам флага, при это основной упор следует сделать на
меры технического и эксплуатационного характера — введение
рыночных мер само по себе не ведет к снижению выбросов и
является малоэффективным.
«Порой ИМО принимает решения, выполнение которых не
всегда очевидно. Пример этому — введение ограничения на содержание серы в судовом топливе с 2020 года. И когда решение
принималось, и сейчас — накануне его вступления в силу — нет
ясности о возможности выполнить полностью принятое решение.
Прогнозы экспертов по поводу дефицита малосернистого топлива
неутешительны».
В этой связи, считает М.Соколов, может потребоваться
вновь вернуться к вопросу о введении так называемого льготного периода, который позволил бы обеспечить безболезненный
переход к новому стандарту топлива.
«При принятии новых
требований нужно более тщательно взвешивать их исполнимость
к дате вступления в силу», — сказал министр.
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Говоря об арктических инициативах IMO, М.Соколов отметил положительное влияние вступившего в силу в этом году
Полярного кодекса. «При этом, — сказал он, — хотелось бы
избежать возможных перегибов, например, предлагаемого запрета на перевозку и использование тяжелых сортов топлива,
или поспешное распространение требований Полярного кодекса
на неконвенционные суда, которые могут пагубно отразиться на
жизнедеятельности коренных жителей Крайнего Севера».
Министр рассказал о совместных предложениях, подготовленных РФ и США, по организации движения судов в Беринговом проливе. Эти предложения были представлены на рассмотрение профильного подкомитета IMO.
Россия, подчеркнул М.Соколов, последовательно выступает за усиление роли IMO как единственного глобального
регулятора морского транспорта. При этом, отметил он, на
заседаниях рабочих органов IMO все чаще стали подниматься
сугубо политические вопросы. «В соответствии с мандатом
ООН, ИМО — это исключительно технический орган. Наше
глубокое убеждение в том, что Ассамблея ИМО должна однозначно заявить об этом и не допускать излишней политизации
своей работы», — сказал министр.

«ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БУДЕТ ПРОДЛЕНО, ИНАЧЕ ЭТО ПЛОХОЙ СИГНАЛ.»
Выдержки из интервью заместителя Министра
транспорта РФ, руководителя Федерального
агентства морского и речного транспорта Виктора Олерского газете «Коммерсантъ», 24 ноября
2017 года
— Как складывается судьба постановления правительства
№ 383 о госсубсидировании процентов по кредитам и лизинга
судов? Недавно Минпромторг обращался в Минтранс с просьбой
помочь в его продлении.
— Думаю, что действие постановления будет продлено, иначе это плохой сигнал. Мы понимаем, что исходно оно было
направлено на поддержку российских верфей. Сейчас мы обсуждаем возможность объединения мер из постановления № 383
и судового утилизационного гранта в один документ. Переговоры
зашли не так далеко, но есть понимание с Минфином, что это
нужно сделать. Тогда судовладельцам не придется выбирать между двумя этими мерами господдержки. Все-таки они направлены
на разные цели и вместе будут работать эффективнее.
В частности, сейчас очень непросто заказчикам пассажирского флота — капзатраты высоки, а сезон короткий. Не удается
охватить и малых и средних судовладельцев, которые не очень
верят в будущее. У них нет понимания, будут ли субсидии распространяться на весь период окупаемости судна. Поэтому параллельно мы смотрим на другие инструменты.
Недавно на совещании у Михаила Абызова обсуждали потенциальную замену постановления № 383 другими финансовыми
инструментами, как, например, специальными инвестконтрактами, программами льготного финансирования и тому подобными.
Это вполне реально. Раньше стоимость заемных средств была
гораздо выше, чем сейчас. При сегодняшнем уровне инфляции
можно обсуждать вариант институтов развития. Вместо субсидии — дешевое финансирование. Ликвидности в стране много.
Очевидно, тогда встанет вопрос гарантий государства. И это
более работоспособная мера поддержки, более эффективная по
сравнению с действующей, она долгосрочная.
— Минфин подготовил законопроект по переводу тарифов
стивидоров в рубли. В одной из версий было предложение сделать переходный период для компаний, имеющих валютные кредиты, до 2025 года. Какова судьба документа?
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— Законопроект на этапе межведомственного согласования.
Мы, как Минтранс, поддержали норму по переходному периоду.
Но, честно говоря, это не наша формулировка, мы лишь с ней
согласились. Я видел в прессе информацию со ссылкой на ФАС,
что это Минтранс придумал, про 2025 год. Моя фраза была — за
2020 годом. Неопределенность в сроке была указана намеренно.
Мы направили обращения крупным стивидорам с просьбой указать, есть ли у них валютные обязательства. Ничего пока особенного не получили. Поэтому говорить о том, 2025 или 2022 год,
я бы пока не стал. Точно за горизонтом 2020 года.
— В конце октября правительство утвердило правила недискриминационного доступа к услугам морских портов (ПНД).
У грузоотправителей к нему возник ряд вопросов — в частности,
к приоритетам для партнеров по ЕАЭС. Как вы оцениваете принятый документ?
— ПНД — это десять лет работы большого количества
заинтересованных сторон. И наконец-то они приняты. По сути
дела, это механизм определения свободной мощности портов.
В них есть критерии, которые позволяют ее рассчитать, расположены
критерии в порядке приоритета. Странно, если построивший терминал
еще и под свой груз должен быть, например, восьмым в очереди?
Некоторым угольным компаниям не понравился критерий,
резервирующий соответствующий приоритет доступа за странами–
членами ЕАЭС, подписавшими межправсоглашения, установившие объемы груза для перевалки в российских портах. Не вижу
в этом особой проблемы. Во-первых, в едином экономическом
пространстве иначе и быть не могло. Во-вторых, приоритет не
первый, в-третьих, на практике речь будет идти не о 18–20 млн
тонн объемов угля из Казахстана, а о гораздо меньшем объеме.
Если придут казахстанские грузоотправители с 5 млн тонн, то
как-нибудь место им найдется. Кстати, эти объемы и сегодня уже
перерабатываются в наших портах. Другое дело, что в стратегии развития российских портов нужно учитывать и потребности
в обслуживании внешней торговли наших союзников. На конец
2017 года мы подойдем к рубежу в 800 млн тонн грузов, обрабатываемых в морских портах. Динамика роста грузовой базы по
части номенклатуры опережает динамику развития мощностей.
Но потенциально большей выглядит проблема развития дальних железнодорожных подходов после 2025 года. Она и сейчас
есть на ряде направлений, но будет решена в ближайшие два-три
года. В последующие пять-семь лет возрастающий объем грузов в
направлении портов выберет пропускную способность железных дорог, и снова появится ее дефицит (в первую очередь в восточном
направлении) — если, конечно, заранее не задуматься о развитии
транспортной инфраструктуры и товарном балансе. И дело совсем
не в нерасторопности ОАО РЖД, они реагируют максимально оперативно, дело в существенно большей стоимости каждого последующего мероприятия для увеличения пропускной способности. Если
сейчас мы расшиваем узкие места, то завтра речь пойдет о строительстве, например, третьего пути Транссиба.
Возвращаясь к ПНД. Всегда лучше с правилами, чем без
них. Наверное, они не идеальны, но в сложном контексте множественных, часто пересекающихся интересов идеал вряд ли
в принципе достижим. Они дались кровью и потом, и люди,
работавшие над ними, поверьте, сделали все, чтобы они были
цивилизованными. Опуская детали, не вспоминая о перипетиях
при подготовке, скажу, что лучше перестать говорить на эту тему
и строить новые терминалы, новые дороги. Тогда споры за доступ к инфраструктуре уйдут в прошлое.
— По каким грузам, кроме угля, есть дефицит портовых
мощностей?
— Существует проблема нехватки мощностей для перевалки
зерна. Перед нами стоит задача повысить цену зерна, оторвав ее
от уровня себестоимости, санировав рынок зерна, а сделать это
можно только за счет наращивания экспорта, так как при рекордном
урожае внутренние цены сильно упали. Это хорошо, что мы научились осваивать новые рынки. Россия сегодня продает зерновые
в 62 страны мира, а для расширения географии нужен крупнотоннажный флот, а значит, и глубоководные терминалы. Их не хватает.
Мы опять уперлись в неразвитость транспортной инфраструктуры.
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В моменте хорошим подспорьем могла бы быть доставка
зерна речным флотом на рейды в Керченском проливе. Взрывной спрос из-за высокого урожая в этом году привел к дефициту как речного флота, так и якорных стоянок. В Росморречфлоте недавно состоялось совещание с участием капитанов
морских бассейнов и портов, представителей зерновых экспортеров и Минсельхоза. Минтранс предложил сторонам переходить на долгосрочные отношения, так как вопрос планирования
в транспорте крайне актуален: судно или терминал не построить
за месяц, да и инвестиции крайне высоки. К сожалению, нет
у нас, за редким исключением, культуры заключения, а главное —
исполнения долгосрочных соглашений.
— В 2017 году был впервые запущен круиз между Крымом
и Сочи. Исходно вы говорили, что маршрут будет убыточным без
дотаций государства. Каковы результаты?
— Круизов по Черному морю у нас не было со времен
СССР, да и тогда это была дотационная линия. Предприятия,
профсоюзы, другие общественные организации направляли
свои группы в круизы со значительной бюджетной поддержкой.
Я, когда говорил об убытках, видел экономику проекта в горизонте пяти лет. Было сразу очевидно, что первый год будет
тяжелым. Мы до конца не понимали загрузку судна, расходы.
Сегодня становится понятным и объем турпотока, и на чем можно сэкономить, где выбрать слабину. Конечного результата по
навигации пока нет. Думаю, в оперативном финансовом смысле
он будет планово отрицательным.
Но мы делаем выводы. Можно ведь сейчас увеличить значительно стоимость турпутевок и не попасть в платежеспособный
спрос. Мы полагали, что это должен быть отчасти социально
ориентированный проект. Один из важных итогов — навигация
прошла успешно, без чрезвычайных ситуаций. Была одна задержка, реструктуризация рейса, связанная с погодой. В сентябре загрузка приблизилась к максимально возможной для судна.
Я как раз был в этот момент на лайнере. Всегда видно, действительно ли помещается заявленное количество туристов или нет,
комфортно ли им или нет. Все-таки есть узкие места, например,
ресторан. Когда на борту за 500 человек, чувствуется, что это
уже предел. Несмотря на то что по проекту вместимость судна
более 700 человек, мы же не можем людей разных фамилий поселить в одну каюту. Полного выбора пассажировместимости не
будет никогда. Мы считаем, что 550–600 человек — оптимальная
загрузка. И она была достигнута.
В этом смысле результат первого года позитивен. Мы можем себе позволить какое-то время поработать в минус. Сегодня
этот лайнер, если оценивать по шкале отеля, имеет крепкие три
звезды. Понятно, что всегда можно найти минусы, судну 40 лет,
но есть и лайнеры, которые ходят по 100 лет. С точки зрения интерьеров там заменено почти все. Продукт востребован.
Задача — его улучшить. Может быть, будем в Сухум заходить,
сейчас это обсуждается с правительством Абхазии. Главное — мы
задали ориентир, бизнес смотрит на нас. Если проект покажет жизнеспособность, вероятна его мультипликация. Это как с Керченской
паромной переправой: сначала проектом занималось государство,
а потом, увидев его успешность, пришли частные инвесторы.
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новости компаний
«ВЛАДФЛОТСЕРВИС» – НАДЕЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР
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;
- такелаж;
- корпусное оборудование;
- контрольно-измерительные приборы;
- промвооружение;
- штурманское;
- механическое оборудование.
Следует обратить внимание, что поставляемая продукция имеет все необходимые сертификаты, 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.
Владфлотсервис предлагает 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
компания проводит акции на товар, сегодня может 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. Ассортимент товара настолько разнообразен, что в продаже имеются даже грейфера.
Владфлотсервис с оптимизмом смотрит в будущее.
Практический опыт руководства в сочетании с амбициями молодых сотрудников позволяет обеспечить клиентов
высокотехнологичным оборудованием. При этом компания
устанавливает гибкую ценовую политику, подходит к решению многих проблем комплексно. Качество 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
6
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ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРИЙНЫЙ КОРАБЛЬ ПРОТИВОМИННОЙ ОБОРОНЫ ПРОЕКТА 12700 ДЛЯ ВМФ
РФ БУДЕТ ЗАЛОЖЕН НА СНСЗ
Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, вхо-

дит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) до конца 2017 года заложит четвертый в серии новейший корабль противоминной
обороны (ПМО) проекта 12700 для ВМФ России.
В настоящее время Главным командованием
ВМФ России прорабатывается вопрос о присвоении кораблю наименования. Об этом сообщает
департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
Планируется также, что в рамках кораблестроительной программы в 2018 году на воду будут спущены находящиеся в постройке на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» серийные корабли противоминной
обороны «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».
Новейшие российские технологии, которые применялись при строительстве этого корабля, не имеют аналогов
в мире. В соответствии с техническим заданием Главного
командования ВМФ России корабли противоминной обороны проекта 12700 оснащены самыми современными
средствами поиска и обнаружения мин, имеют отличные
маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер,
что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без
малейшего риска для личного состава.

По оценке Главного командования ВМФ корабли противоминной обороны проекта 12700 являются своего рода
прорывом в вопросе борьбы с морскими минами, в том
числе и с новыми, так называемыми «умными» морскими
минами, которые корабли ПМО проекта 12700 могут успешно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. Корабли ПМО нового поколения проекта 12700 составят основу
минно-тральных сил флотов ВМФ России и в ближайшей
перспективе существенно повысят их эффективность.
Корабли ПМО проекта 12700 спроектированы ЦМКБ
«Алмаз» и  являются новым поколением кораблей ПМО,
в строительстве и проектировании которых ОАО «СНСЗ»
и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» накопили большой опыт. На базе
этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере
противоминной обороны стало возможным формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций,
размещаемых как на самом корабле, так и на теле-
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управляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного
пункта — автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен
использовать и традиционное минно-тральное вооружение.
Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина
61 м, ширина 10 м, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль
обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих
устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый
подход к созданию комфортных условий службы экипажа.
Данные боевые корабли имеют уникальный, самый
большой в мире корпус из монолитного стеклопластика,
сформированный методом вакуумной инфузии, при котором за счет герметичной пленки, прилегающей к матрице,
создается рабочая полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или углеткань). В полости создается
вакуум, и за счет разницы атмосферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в рабочую полость
и пропитывает армирующий материал. Метод значительно
улучшает соотношение «волокно-смола» в ламинате, в результате чего получается более прочное и легкое изделие.

НА СТРОЯЩИХСЯ КОНТЕЙНЕРОВОЗАХ КОМПАНИИ
CMA CGM УСТАНОВЯТ ДВИГАТЕЛИ WINGD
СЕРИИ X-DF
Компания Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD)
получила заказ на поставку низкоскоростных
двухтопливных двигателей серии X-DF (с подачей газа под низким давлением) от французской
линейной судоходной компании CMA CGM (Марсель) для установки на мега-контейнеровозах.
Как говорится в сообщении WinGD, 12-цилиндровые двигатели X92DF (12X92DF) будут установлены на девяти контейнеровозах вместимостью
22 тыс. TEU каждый.
Контейнерные суда CMA CGM будут построены на
верфях группы Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co., Ltd.
и Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd.
Контейнеровозы планируется ввести в эксплуатацию
в 2020 году, они будут перевозить грузы на маршрутах
между Азией и Европой. Использование самых мощных на
сегодняшний день двигателей серии 12X92DF (63,8 тыс. кВт
при 80 об/мин) позволят контейнеровозам преодолевать
весь маршрут из азиатских портов в Европу, работая исключительно на сжиженном природном газе (СПГ).
По словам главного менеджера по продажам в WinGD
Волкмара Галке, двухтопливные двигатели X-DF помимо
экономичности и надежности отвечают стандартам IMO
Tier III и требованиям по ограничению содержания серы
в топливе на уровне 0.5% в зонах контроля выбросов
(ECA), которые вступят в силу с 2020 года.
«Наши двигатели также обеспечивают более низкие
уровни выбросов углекислого газа и твердых частиц по сравнению с другими двигателями на жидком топливе и, таким
образом, являются отличной отправной точкой в достижении
30-процентного повышения до 2025 года общей энергоэффективности судна в соответствии с конструктивным коэффициентом EEDI, установленным Международной морской
организацией», — отметил представитель компании.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017
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CMB ПОСТРОИЛА ПЕРВОЕ В МИРЕ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ВОДОРОДЕ
Бельгийская компания Compagnie Maritime Belge
(CMB) построила первое в мире пассажирское
судно Hydroville, которое работает на водороде.
Длина катамарана составляет 14 м, ширина — 4,2 м, максимальная
скорость — 27 узлов в час. Hydroville оснащен двумя двухтопливными
двигателями. Вместимость — 16 пассажиров и 2 члена экипажа.
Катамаран — пока пилотный проект по испытанию водорода,
который не производит вредных выбросов а атмосферу, в качестве
топлива, с прицелом на применение этой технологии в последующем на больших судах.
«Челнок» будет задействован на маршруте Крейбеке — Антверпен
для перевозки сотрудников компании CMB в час пик. Его также можно
будет использовать в экскурсионных и представительских целях.
Судно оснащено 16 удобными сиденьями, которые могут быть
настроены в трех различных конфигурациях, например, для проведения совещаний. На корме имеется открытая пассажирская палуба.
Кроме того, для длительных поездок в распоряжении гостей небольшой камбуз и туалет. Для повышения уровня комфорта смонтирована звукоизоляция и установлены два кондиционера.

и корпуса, тем самым создавая эффективную тягу на 20% больше
в сравнении с обычными подруливающими устройствами и обеспечивая снижение расхода топлива. Эта дополнительная эффективная
тяга напрямую влияет на улучшение характеристик DP судна.
Новое выдвижное подруливающее устройство более эффективно (на 10%) в сравнении с имеющимся ВПУ серии LMT 1510. В сочетании с улучшенной гидродинамикой и специальной конструкцией направляющей насадки гребного винта (Wartsila Thruster Nozzle),
новое устройство снижает воздействие пропульсивной установки на
окружающую среду. Серия Wartsila WST-24R также может поставляться с обозначениями экологического класса и соответствовать
положениям Генерального разрешения для морских судов 2013 года
Управления по охране окружающей среды США (VGP2013).
ВПУ Wartsila ST-24R разработано для обеспечения надежности
с меньшим количеством компонентов. Все элементы механизма легкодоступны для проведения осмотра и технического обслуживания.
Рулевое управление является скорее электрическим, чем гидравлическим, что еще больше расширяет возможности системы, а новая
система выдвижения/втягивания облегчена и безопасна в эксплуатации благодаря самоблокирующемуся электрическому приводу.
Новое подруливающее устройство особенно подходит для применения на челночных танкерах и морских судах снабжения и строительных судах, обеспечивая безопасность и эффективность при проведении ими операций при обслуживании морских объектов.

ГРЕБНОЙ ВИНТ, СОЗДАННЫЙ НА 3D-ПРИНТЕРЕ,
ИСПЫТАЛИ НА СУДНЕ
Первый в мире напечатанный на 3D-принтере
гребной винт WAAMpeller успешно протестировали на судне. Об этом сообщила пресс-служба
компании Damen.

ВЫДВИЖНОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
СЕРИИ WST-24R ЗАПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО
Технологическая группа Wartsila разработала и запускает в производство первое в отрасли наклонное выдвижное подруливающее устройство (ВПУ)
проекта Wartsila ST-24R с комбинированным электровыдвижным приводом и рулевым управлением.
Как сообщила пресс-служба финского производителя, новый подруливающий комплекс обеспечивает более эффективное маневрирование судна для удержания судна в заданной точке или
динамического позиционирования (DP).

Гребной винт был создан альянсом из пяти компаний:
RAMLAB, Promarin, Autodesk, Bureau Veritas и Damen. В этом году
он получил официальное одобрение классификационного общества Bureau Veritas.
Испытания проходили на буксире Stan Tug 1606 20 ноября
в присутствии всех представителей альянса. Результатом стало
признание готовности гребного винта WAAMpeller к коммерческому использованию.
Компании продолжают работу в области исследования возможностей производства других судовых деталей и компонентов на
3D-принтере.

Новое подруливающее устройство было продемонстрировано
на стенде Wartsila на конференции и выставке Marintec 2017, которая
прошла в Шанхае 5-8 декабря 2017 года.
Новое ВПУ Wartsila ST-24R обеспечивает надежность операций, легко устанавливается и интегрируется с имеющимся оборудованием и просто в обслуживании. Важным элементом нового ВПУ
является коробка зубчатой передачи с наклоном в 8 градусов вала
винта. Это значительно снижает потери при взаимодействии ВПУ
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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

Аварийные радиобуи McMurdo	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Аварийный радиобуй Коспас-Сарсат

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

Авторулевой

Ханссон

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	

(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

Аппаратура оповещения, громкогов.и диспетчер.связи	КомТех	

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

Батареи и аккумуляторы для радиостанций	

Ханссон

(812) 3090767

Блок питания, HERCULES-10

Юниконт	

(812) 3205704

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

Блоки питания АРБ и

Ханссон

(812) 3090768

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

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

Ханссон

(812) 3202887

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

Гироинтерфейс ADPC-101

Юниконт	

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

Гирокомпасы

Ханссон

(812) 3090767

Ханссон

РЛО, все типы

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

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

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

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

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

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

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

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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 деревянном 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 фонари	Река 21

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

Навигационные эхолоты FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Навтекс приемники	

(812) 3090768

Samyung SNX-300, JRC NCR-333

Оборудование радиосвязи и навигации FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Отмашки светоимпульсные СИО-100

(4942) 318305

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

ПВ/КВ радиостанции FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Прибор абонентский каютный СЩК-2	КомТех	

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

Прибор абонентский палубный СЩВ-2	КомТех	

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

Прибор связи ПС 	КомТех	

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

Ханссон
ГАЛС ПЛЮС	

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; ПАМИР — ПАМИР, Алюминиевые Конструкции; ПФК ТПА — ПФК Тверьпромавтоматика;
ТТС — Технологии Точных Систем.
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Навигация и связь
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

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

Ханссон

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

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

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

Приемники НАВТЕКС FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Программное обеспечение для моряков	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Пульт ПУ-3В	КомТех	

(49234) 30371	Суд.аппаратура связи и трансляции "ОКА", info@commteh.ru
(812) 3090767

Furuno, JRC, ICOM, BM, Samyung

Радиолокационные ответичики (РЛО) McMurdo	Фуруно Еврус	

Радары

Ханссон

(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

Радиостанции носимые морские	

Ханссон

(812) 3202887

Радиостанции носимые речные:

Ханссон

(812) 3090767

Samyung, ICOM, ACR, JMC, Гранит, Vertex
Гранит, Vertex,Vega

Радиостанции УКВ, ПВ/КВ, с ЦИВ и т.д.

Ханссон

(812) 3090768

FURUNO, Samyung, SAILOR, Ермак. Vertex

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

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

Регистратор данных рейса	

(812) 3202887

MANTA DIGITAL, Kelvin Hughes

(812) 6477025

www.furuno.ru

Ханссон

Регистратор Данных Рейса FURUNO	Фуруно Еврус	
Репитер универсальный (компас, лаг, эхолот, датчик ветра), UDR-6

Юниконт	

Склад в СПБ. Продажа и сервис

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

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

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

Техника	

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Спутниковые компасы FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Спутниковый компас

(812) 3090767

Furuno SC-50, JRC-JLR20T

Ханссон

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Суд.и порт.системы видеонабл-я INTELLIKO. Проект.,пост.,монтаж	 INTELLIKO

(800) 3331505	Сертификаты РРР, РМРС, МВД (969). info@intelliko.ru

Судовая аппаратура связи и трансляции "ОКА"	КомТех	

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

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

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

Судовой машинный телеграф INELTEH EET1

АБС ГИДРО	

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

Судовые журналы, речные атласы, литература для ввп	

ШИПСНАБ	

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

Телефонная станция, DTS-100

Юниконт	

(812) 3205704

До 48 абонентов, sales@unicont.ru

Телефонные станции судовые КТ	МРС Электроникс	

(831) 4115489

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

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

JMC, FURUNO

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Факсы погоды

Ханссон

(812) 3090768

Ходовые огни СОФ-900

ГАЛС ПЛЮС	

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

Штурманские приборы и принадлежности	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эхолоты навигационные и рыбопоисковые	

Ханссон

Яхтенное оборудование FURUNO	Фуруно Еврус	

(812) 3090767

Samyung, Furuno, JMC

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ КОРАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Видеонаблюдение для транспорта и ОТИ.

INTELLIKO

(800) 3331505	Сертификаты РРР, РМРС, МВД (969). info@intelliko.ru

Морские тепловизионные камеры FLIR

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Система охранного мониторинга TZ Coastal Monitoring

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

Системы видеонаблюдения для транспорта и ОТИ.

INTELLIKO

(800) 3331505	Сертификаты РРР, РМРС, МВД (969). info@intelliko.ru

Системы ночного видения Predator

Фуруно Еврус	

(812) 6477025

Системы охранного наблюдения для транспорта и ОТИ.

INTELLIKO

(800) 3331505	Сертификаты РРР, РМРС, МВД (969). info@intelliko.ru

www.furuno.ru

Склад в СПБ. Продажа и сервис

СОТ для транспорта и ОТИ.

INTELLIKO

(800) 3331505	Сертификаты РРР, РМРС, МВД (969). info@intelliko.ru

ССОВ для транспорта и ОТИ.

INTELLIKO

(800) 3331505	Сертификаты РРР, РМРС, МВД (969). info@intelliko.ru

Суд.и порт.системы видеонаблюдения INTELLIKO. Проект.,пост.,монтаж

INTELLIKO

Судовая телевизионная система охранного наблюдения Watch-TVS (WU) Юниконт	
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ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
1- DVS - Двигатели, Дизель-генераторы - SKL, Skoda, CCCP

Korvet

(347) 2740566

korvet737@mail.ru

склад

в Уфе, СПб

1- DVS - Запасные части

Korvet

(347) 2740566

korvet737@mail.ru

склад

в Уфе, СПб

1- DVS - Судовая арматура, клинкеты, задвижки	

-

SKL, Skoda, CCCP

Korvet

(347) 2740566

korvet737@mail.ru

склад

в Уфе, СПб

1- DVS - Судовые насосы, охладители и ЗиП	

Korvet

(347) 2740566

korvet737@mail.ru

склад

в Уфе, СПб

1- DVS - Турбокомпрессоры, компрессоры и запчасти	

Korvet

(347) 2740566

korvet737@mail.ru

склад

в Уфе, СПб

1- DVS - Фильтры, элементы, прокладки, РТИ

Korvet

(347) 2740566

korvet737@mail.ru

склад

в Уфе, СПб

(812) 3372333

490 руб. со склада

1-2ОК1- Клапан 1 ступени	РуссТех	

1-2ОК-1 Клапан I ступени	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-2ОК-1 Клапан II ступени	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-2ОК-1 Кольцо компрессионное I ступени	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru
office@rt-spb.ru ; www.rt-spb.ru

1-2ОК1 -Компрессор в сборе на складе	РуссТех	

(812) 3372333

1-2ОК1- ЦВД, Коленвал, Подшиник рамовый задний,передний;мотылевый	РуссТех	

(812) 3372333	со склада в СПб

1-2ОК1-Втулка цилиндра, крышка, поршень, насос	РуссТех	

(812) 3372333	со склада в СПб

1-2ОК1-ЗИП, прокладки, пружины, пластины, втулки	РуссТех	

(812) 3372333	со склада в СПб

1-2ОК1-Клапан 2 ступени	РуссТех	

(812) 3372333

1-2ОК1-Кольца поршневые 1ст.- 180 руб., м/с- 180 руб., 2ст.-160руб.	РуссТех	

(812) 3372333	со склада в СПб

470 руб. со склада

1-3Д6 Втулка цилиндра 	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-3Д6 Охладитель водяной сб1275-00-10-1	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-3Д6 Охладитель масляный сб1275-00-20-1	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-3Д6 Поршень 3-х колечный 504-05-18-1	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-3Д6 Поршень 4-х колечный 504-05-18-2	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-4Ч10,5/13 Вкладыш коренной упорный	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

229 руб./пара

1-4Ч10,5/13 Вкладыш шатунный	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

229 руб./пара

1-4Ч10,5/13 Втулка цилиндра 960.03.102	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

1490 руб/шт.

1-4Ч10,5/13 Поршень 962.04.101-3	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

1199 руб./шт

1-6-8NVD48A-2U Вкладыши мотылевые 832-08010	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

16515 руб./шт.

1-6-8NVD48A-2U Втулка цилиндров	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6-8NVD48A-2U Поршень 	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6-8Ч23/30 Вкладыши коренные и шатунные	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6-8Ч23/30 Втулка ВГШ	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

3150 руб./шт

1-6-8Ч23/30 Втулка цилиндра	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

15700 руб./шт

1-6-8Ч23/30 Кольцо компрессионное хром	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6-8Ч23/30 Кольцо маслосъемное 	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD26 Болт шатунный	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD26 Втулка цилиндров	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD26 Кольца поршневые	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD26 Крышка цилиндров	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD36 Втулка цилиндров 	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD36 Поршень 651-07001	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

Cо склада в СПб, www.interplus.spb.ru

1-6NVD48A-2U Вкладыш рамовый 832-02009	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

10486 руб./шт.

1-6VD14,5/12 Втулка цилиндра	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606	Со склада и под заказ
1-6VD14,5/12 Поршень	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606	Со склада
1-6VD26/20 Болт шатунный 	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

522 руб./шт.

1-6VD26/20 Вкладыши мотылевые 601-08010	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

6615 руб./шт.

1-6VD26/20 Вкладыши рамовые 601-02001	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

6999 руб./шт.

1-6ЧН12/14 Втулка цилиндра 770.03.102	Морской Сервис-Интерплюс	 (812) 9722606

1690 руб./шт.

1-6ЧН12/14 Клапан 171.05.127, 171.05.130 	РуссТех	

(812) 3372333

office@rt-spb.ru ; www.rt-spb.ru

1-6ЧН12/14 Кольцо 172.04.102, 172.04.114, 171.04.022	РуссТех	

(812) 3372333

office@rt-spb.ru ; www.rt-spb.ru
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