
Приглашение на участие в совместном семинаре фирм 
 

                                                           
 

 

ВЯРТСИЛЯ / ЧАРТ/ ХЕРОЗЕ дня 13 мая 2014 в Большом Зале Департамента 

внешних связей Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной Палаты  по адресу  

Большая Морская 53/8, третий этаж, 190000 Санкт Петербург  ( бывший дом 

Бильдерлингов) от 9.00 до 17.00 

          

 Уважаемые Господа, 

 

 Для нас всех является большой честью пригласить Вас на наш совместный семинар 

 

«Новые Правила МАРПОЛ с целью снижения выбросов серы в 

определенных зонах и их расширение.  Технические решения по снижению 

выбросов. Применение топлива СПГ в качестве бункеровочного топлива 

как одного из альтернативных решений. Методы  модернизации на судах , 

находящихся в эксплуатации, и  оборудование для новостроя». 
  

Программа семинара: 
 

9.00              Регистрация. Кофе и чай 

9.30          Приветственное слово и представление организаторов семинара  

               ВЯРТСИЛЯ/ЧАРТ/ ХЕРОЗЕ 

9.45              Приветственное слово представителя РМРС.   Разъяснение  новых Правил   

                     Марпол.Перспективы. Предложения по решению проблем 

10.00            Приветственное слово представителя  Крыловского Научного Центра                          

                     Бункеровка  СПГ. Настоящее. Перспективы и планы 

10.15            Приветственное слово представителя  судоходной компании СОВКОМФЛОТ 

                     Применение различных решений. За и против с точки зрения судоходной   

                     компании 

10.30-10.45  Перерыв на кофе и чай 

10.45-12.15   ВЯРТСИЛЯ. Новые решения для  двигательных установок при использовании  

                      СПГ в  качестве бункеровочного топлива. Новые суда и модернизация судов,  

                      находящихся в эксплуатации. 

12.15-13.45  ЧАРТ. СПГ бункеровочные решения на судне 

13.45-14.30  Ланч 

14.30-16.00  ХЕРОЗЕ ведущий в мире производитель клапанов для технических решений  

                     при бункеровке СПГ 

16.00 -17.00  Подведение итогов. Рассмотрение потребностей отдельных предприятий. 

                      Ответы на вопросы , отправленные с заявками на участие в семинаре  

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

Компания_______________________________________________________________________ 

 

ФИО 

участника_______________________________________________________________________ 

 

Должность 

 

Контактные данные 

 

 

 

 

 

Вопросы к организаторам 

семинара________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Коротко об организаторах семинара 

 

Фирма Вяртсиля известна во всем мире, Wärtsilä в настоящие дни является 

лидирующим поставщиком судовых решений и систем в морском секторе. Сегодня Wärtsilä 

разрабатывает, производит и поставляет своим заказчикам наиболее адаптированные к их 

специфичным нуждам и требованиям проекты различных морских и речных судов и 

объектов освоения морского шельфа различной спецификации. Кроме того, Wärtsilä 

разрабатывает, производит и поставляет обширный спектр судового оборудования, включая: 

широкую номенклатуру различных двигателей внутреннего сгорания и назначения, 

дизель-генераторные установки,надежные понижающие редукторы главных пропульсивных 

установок, валолинии, винто-рулевые колонки, гребные винты ВФШ и ВРШ, всевозможные 

подруливающие устройства,системы автоматизации и распределения электроэнергии, 

частотно-регулируемые пропульсивные электроприводы повышенной надежности для 

критичных применений динамического позиционирования,дейдвудные подшипники и 

уплотнения,оборудование газовых систем и различное оборудование экологической очистки 

газовых выхлопов и балластных вод. 

Wärtsilä производит самый большой в мире двух-тактный двигатель 14RT-flex96C, 

способный развивать 108 920 лошадиных сил при частоте вращения 102 об/мин; 

Центр изготовления продукции Ecotech Wärtsilä является поставщиком эффективных 

надежных решений по сокращению выбросов в атмосферу и повышению 

энергоэффективности, а также созданию более совершенных технологий очистки выгодных 

как клиенту, так и являющихся безопасными для окружающей среды; 

Wärtsilä имеет уникальные решения для оффшорных применений, таких как прямой 

электронагрев для подводных трубопроводов перекачки углеводородов, а также 



специальные надежные электрические преобразователи частоты для привода буровых 

механизмов. 

  

  Компания Chart D&S Europa предлагает широкий спектр 

комплексных решений в области современной криогенной техники для газа в больших 

объемах, при этом предлагаемое оборудование производится на различных предприятиях. 

Продукция компании включает системы для производства безалкогольных напитков, 

переносные баллоны для жидкости, системы MicroBulk, стационарные наливные емкости 

всех конфигураций, трубы с вакуумной изоляцией (VIP), полный комплект переносной 

криогенной техники вместе с уникальной системой измерения и системы снабжения СПГ. 

Программа компании в области СПГ включает комплексные СПГ терминалы, 

вспомогательные нефтеперерабатывающие установки с криогенными емкостями  объемом до 

1 000 000 литров, контейнеры по стандарту ISO для наземной и морской транспортировки, 

топливные цистерны для судов, и транспортных средств. Компания «Ferox» может 

предоставить полную техническую поддержку, обеспечить изготовление, сбыт и техническое 

обслуживание, гарантируя эффективность и высокое качество  

  

Безопасность с превосходством 

 

HEROSE обеспечивает по всему миру высокий уровень безопасности при обращении с 

техническим газами, парами и жидкостями. Более 140 лет опыта разработки, производства 

исбыта арматур, а также современное производство с использованием новейших 

инновационных технологий и сертифицированной системой управления качеством вывели 

компанию в лидеры сферы производства и поставки: 

→  арматур и клапанов для техники низких температур 

→  предохранительных клапанов для общих промышленных применений 

→  специальных арматур для трансформаторов с масляным охлаждением 

→  промышленных арматур, отвечающих стандартам DIN EN 

HEROSE поставляет инновационную продукцию, на которую можно положиться, более чем 

в 80 стран мира.  

 

Медиальный Партнер Мероприятия  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Свои заявки просьба отправлять в электронном виде по следующему адресу 

 

Марина Ковалчикова 

Официальный Консультант  

Морского Кластера Северной Германии 

СНА МАРИН КОНСАЛТИНГ 

Судостроение, Судовое оборудование 

Бетховенштрассе 9 

26135 Олденбург 

Германия 

Тел/ Факс +49 441 777 02 40 

Моб.l +49 178 631 0221 

www.sna-marine-consulting.de 

Эмейл: 

sna-marina@mail.ru 

marina_kovalcikova@web.de 

info@sna-marine-consulting.de 

 

 В связи с тем, что планируется целый ряд мероприятий , посвященный данной теме, будем 

рады, если   Вы выскажите свои пожелания о том, какие темы Вам особенно интересны.  

 

Список планируемых мероприятий как на территории Российской Федерации так и на 

территории Федеративной Республики Германии будем рады отправить в Ваш адрес. 

 

До скорой встречи в Санкт Петербурге 

 

С глубоким уважением и налучшими пожеланиями 

 

Искренне Ваша 

 

 

 
Марина Ковалчикова 

http://www.sna-marine-consulting.de/
mailto:marina_kovalcikova@web.de
mailto:info@sna-marine-consulting.de

