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Сто лет — это и век, и, возможно, 4 поколения, и 10 десятилетий… 100 лет назад родился композитор Бенджамин Бриттен, 100-летний юбилей 
празднует балет Игоря Стравинского «Весна священная». 

И это не весь список, который дополняет еще один столетний юбиляр — Российский морской регистр судоходства! 

IUMI поздравляет с годовщиной — 100-летием, посвященным гарантии безопасной навигации на высоком уровне, отвечающим новейшим 
стандартам установленным мировым морским сообществом, с такими темпами, которые позволяют членам вашей организации справляться 
с ростом расходов и решать сложнейшие задачи, связанные с управлением и экологией.

IUMI желает и дальше сохранять доверие ваших членов и продолжать достижение ваших задач, нацеленных на безопасность морского судо-
ходства, а также поддерживать идею защиты окружающей среды, целенаправленно и настойчиво. Пусть название «Российский морской регистр 
судоходства» становится еще более узнаваемым и признаваемым не только в Российской Федерации, но и во всем мире.

 

Искренне ваш, генеральный секретарь Международного Союза Морского Страхования
Ларс Лэндж   

Уважаемый Михаил Григорьевич!
Дорогие друзья, коллеги!
 От всего коллектива Балтийской Топливной Компании и от себя лично поздравляю вас со 

100-летием со дня образования классификационного общества «Российский морской регистр 
судоходства»!

Вот уже на протяжении целого века ваше классификационное общество, являясь одним 
из ведущих в мире, успешно решает такие важные и ответственные задачи, как совершен-
ствование мер по обеспечению безопасности плавания судов и перевозки грузов. Благодаря 
высококлассному труду специалистов Российского морского регистра судоходства повыша-
ется безопасность членов экипажей судов и пассажиров. Неоценимый вклад ваша организация 
вносит в вопросы предотвращения загрязнения окружающей среды.

Отрадно, что сегодня, как и 100 лет назад, возрождение престижа российского флота и 
интереса к морской профессии идет из Санкт-Петербурга. Славная история общества, кото-
рая началась с публикации первых правил Регистра  – Правил постройки морских стальных 
судов, – продолжается и в современных проектах. 

Позвольте пожелать вам процветания, крепкого здоровья, счастья, оптимизма, безопасного 
судоходства и новых успешных начинаний!

С праздником!

 Генеральный директор ГК «Балтийская Топливная Компания»
Станислав Корнеев

Уважаемый Михаил Григорьевич! 
Уважаемые сотрудники Российского морского регистра судоходства! 
Союз «Национальная палата судоходства» поздравляет коллектив Российского морского регистра судоходства со знаменательной датой – 

100-летием со дня основания организации! 

Сегодня Российский морской регистр судоходства – классификационное общество, осуществляющее классификацию морских гражданских судов 
и плавучих сооружений, включая буровые установки, суда для работы на шельфе, высокоскоростные суда, подводные аппараты, глубоководные 
водолазные комплексы. 

Слагаемые динамичного роста Российского морского регистра судоходства – это высочайший профессионализм, целеустремленность и энергия 
всего коллектива. 

За 100 лет своего существования Российский морской регистр судоходства завоевал доверие российских деловых партнеров и добился между-
народного признания, став членом МАКО в 1969 году. 

История развития российского морского флота неразрывно связана с историей Российского морского регистра судоходства, вносящего неоце-
нимый вклад в вопросы укрепления морского могущества нашей Родины, обновления российского флота, повышения безопасности мореплавания и 
защиты морской среды от загрязнения с судов. 

В этот торжественный день все организации и предприятия, входящие в состав Национальной палаты судоходства, искренне желают Рос-
сийскому морскому регистру судоходства стабильности, процветания и дальнейшего динамичного развития, выражают глубочайшее уважение 
и сердечную благодарность за многолетнее и конструктивное взаимодействие! 

Президент Союза «Национальная палата судоходства» 
А.Ю. Клявин

От имени всего 100-тысячного 
коллектива компании РОСГОС-
СТРАХ поздравляю Российский 
морской регистр судоходства 
с замечательным 100-летним 
юбилеем!

Я искренне рад теплым партнерским 
отношениям, сложившимся между 
нашими организациями. Как руководи-
тель компании с более чем  90-летней 
историей я знаю, как непросто стать 
и оставаться лидером на протяжении 
целого столетия. От всего сердца желаю 
благополучия, удачи, неисчерпаемой 
энергии и новых трудовых достижений!

C уважением,
президент Группы компаний 

РОСГОССТРАХ
Данил Хачатуров



лет на службе флоту России

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с первым 100-летним юбилеем! 
История Российского морского регистра судоходства, яркая и насыщенная важнейшими для страны событиями, неотрывно связана с Санкт-

Петербургом, морской столицей России. Именно отсюда на протяжении трех веков уходили в дальние походы капитаны, снискавшие славу  рос-
сийского флота. Деятельность Регистра по самой своей сути всегда и прежде всего была направлена на обеспечение безопасности мореплавания, и 
свой неоценимый накопленный опыт специалисты Российского морского регистра судоходства преумножают и передают из поколения в поколение. 

Надеюсь, что сотрудничество РС с учебно-тренажерным центром «Совкомфлот», начавшееся именно в юбилейный год, продолжится и будет 
взаимно плодотворным.

Желаю всем специалистам и руководству Российского морского регистра судоходства крепкого здоровья и профессиональных успехов!

Директор учебно-тренажерного центра «Совкомфлот», член наблюдательного совета  РС 
И.И. Панков

Медиа-группа «ПортНьюс» (ИАА «ПортНьюс», отраслевой портал «Российское судоходство», журнал «Портовый сервис» 
и газета «Водный транспорт») поздравляет Российский морской регистр судоходства (РС) со 100-летним юбилеем! 

История длиною в целый век – это огромный опыт, серьезная ответственность и высокий авторитет в морском деле. Вот почему специалисты 
РС сегодня привлекаются к большинству инновационных судостроительных проектов, участвуют в отраслевой законотворческой деятельности, 
успешно консультируют по большому спектру вопросов крупнейшие судоходные компании в России и за рубежом. В этой сложной круглосуточной 
работе классификационное общество находит время на работу с подрастающим поколением российских моряков и судостроителей, а также на 
общение с журналистами. 

Мы высоко ценим терпение и профессионализм специалистов и руководителей РС. В этом году, отмечая с коллективом Регистра его 100-летний 
юбилей, хотим пожелать ему процветания.

С уважением, коллектив Медиа-группы «ПортНьюс»

Уважаемый Михаил Григорьевич!
От имени коллектива ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», от всех речников Ленского бассейна, поздравляю Вас и коллектив  

Российского морского регистра судоходства с большим праздником - 100-летием со дня со дня образования классификационного общества!

Российский морской регистр судоходства обладает значительным техническим и интеллектуальным потенциалом, вносит весомый вклад 
в сохранение и преумножение традиций российского флота. Можно с уверенностью сказать: какие бы сложные и широкомасштабные задачи  
не приходилось выполнять специалистам Регистра, все они будут успешно решены.

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» и Российский морской регистр судоходства связывает успешное долгосрочное сотрудничество. 
Сегодня под наблюдением Регистра для ЛОРПа строятся 2 судна, которые положат начало масштабному обновлению ленского флота.  
Хочу поблагодарить Вас за сотрудничество и поддержку, за внимание к нашей работе. Выражаю надежду на успешное и плодотворное  
продолжение нашего сотрудничества.

В дни празднования славного 100-летнего юбилея классификационного общества желаю всем сотрудникам Российского морского регистра 
судоходства успехов в решении повседневных задач, значимых достижений, стабильности, благополучия и процветания. 

Генеральный директор ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 
Сергей Ларионов

ООО «Композитное Кораблестроение» поздравляет Российский  
морской регистр судоходства со столетием! 

На протяжении века Регистр является одним из титанов, несущих на своих 
плечах безопасность тысяч судов и укрепляющих славу России как прогрессивного 
морского государства. 

Юбилей – прекрасный повод выразить свое уважение к той миссии, которую 
Регистр с честью выполняет в течение 100 лет. Сегодня от Российского морского 
регистра судоходства зависят не только судьбы сотен тысяч людей – как экипажей, 
так и их семей, но состояние экосистемы целой планеты, а значит, судьба всего че-
ловечества. В мире существует множество легенд о покровителях моряков, однако 
в вопросах техники человек может полагаться исключительно на самого себя. Мы 
полагаем, что те, кто по-настоящему несет ответственность за безопасность 
человечества, дерзнувшего бросить вызов морю, взяв на вооружение науку, заслу-
живают настоящего восхищения.

Мы желаем Регистру дальнейшего процветания и признания в мире, сохранения 
и преумножения штата высококомпетентных сотрудников и успехов в достижении 
поставленных целей и задач.

С уважением,  
председатель рабочей группы по судостроению  

Секретариата Делового Совета ШОС председатель правления  
группы «Композитное Кораблестроение» 

Волошенко Сергей Николаевич

Уважаемый Михаил Григорьевич!
Поздравляю Российский морской регистр 

судоходства с замечательным 100-летним 
юбилеем!

На протяжении многих лет персонал Россий-
ского морского регистра судоходства решает 
сложные задачи с целью обеспечения безопасности 
человеческой жизни на море и охраны окружающей 
среды. Профессиональный и целеустремленный 
коллектив  в течение прошедших лет неуклонно 
развивался, надежно и эффективно обеспечивая 
высокие стандарты безопасности и экологии.

Мы ценим и гордимся тем, что работаем с 
настоящими профессионалами, и искренне рады 
сотрудничеству с Вами.

От всей души желаем успехов во всех направ-
лениях деятельности и дальнейшего стабильного 
развития, а всем сотрудникам компании — креп-
кого здоровья и благополучия.

Генеральный директор  
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 

Андрей Васильев 
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Уважаемый Михаил Григорьевич!
От имени Группы «Транзас» и от себя лично рад поздравить Вас и весь коллектив Российского морского регистра судо-

ходства со 100-летним юбилеем!
Главным приоритетом деятельности Регистра всегда была и остается выработка единой технической политики для морской отрасли 

России, гарантирующая безопасность мореплавания и, в конечном итоге, сохранность многих человеческих жизней. За прошедшее с момента ос-
нования время вы провели исключительную работу по формированию стандартов и повышению качества судоходства, обеспечению надежной 
перевозки грузов на море и внутренних водных путях, предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Я искренне рад, что нас связывают многие годы плодотворного сотрудничества, и заверяю Вас в готовности к продолжению совместной 
работы по созданию высококачественных и эффективных решений для российской морской отрасли. 

В знаменательный год столетия со дня основания от всей души желаю Регистру дальнейшего стремительного роста, стабильности и про-
цветания, а всему коллективу – счастья, доброго здоровья и благополучия!

Президент Группы «Транзас», Н.Ю. Лебедев


