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Анонсы

В течение 2013 года компания «Кронштадт» 
интенсивно развивала направление инжини-
ринга. Для осуществления широкого списка 
проектных работ компанией было получено 
свидетельство члена Саморегулируемой орга-
низации (СРО) «О допуске к определенному 
виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строи-
тельства». В первую очередь инновация кос-
нулась департамента насосного оборудова-
ния, который приступил к серьезному заказу 
для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Стр. 3

Инжиниринговый проект «Кронштадт» 
для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

В 2013 году отдел по работе с проектными 
организациями компании «Кронштадт» суще-
ственно расширился. Проектирование вклю-
чает разработку проектно-сметной и рабоче-
конструкторской документации, необходимой 
для проведения строительных работ. О том, 
как организована работа отдела и в чем ее 
основные цели, мы поговорили с Евгением 
Дубинцовым – техническим директором су-
дового департамента, и Игорем Абрамовичем 
– техническим директором нефтегазового де-
партамента компании. 

Стр. 6

Углубление работы с проектными 
бюро

Перспективы развития отечественной 
аквакультуры
Летом 2013 года был принят ожидаемый Фе-
деральный закон «Об аквакультуре» (рыбо-
водстве), который вступает в силу с 1 января 
2014 г. Он устанавливает правовые основы ре-
гулирования в области аквакультуры. Целью 
закона являются обеспечение производства 
рыбной и другой продукции аквакультуры и 
сохранение водных биологических ресурсов. 
Принятие закона об аквакультуре — тот ред-
кий случай, когда все — и рыбоводы, и чинов-
ники, и наука — солидарны по большинству 
пунктов и оценивают его как шаг вперед.

Стр. 5

 «Кронштадт» наградит талантливых 
студентов именными стипендиями
В начале 2014 года стартует проект поддерж-
ки талантливых студентов петербургских 
технических ВУЗов компанией «Кронштадт». 
По условиям конкурса, пяти студентам из 
каждого ВУЗа, успешно прошедшим отбор, 
в течение учебного семестра будет выпла-
чиваться ежемесячная именная стипендия в 
размере 5000 рублей. В середине ноября в 
стенах Санкт-Петербургского государственно-
го морского технического университета состо-
ялась торжественная церемония подписания 
договора компании с СПбГМТУ.

Стр. 8

2013 год стал в своем роде знаковым для компании «Кронштадт» и всего холдинга «КРОНДЕ». В уходящем году компания 
существенно расширила свои ключевые департаменты – судовой и нефтегазовый; увеличила ассортимент поставляемого 
оборудования; выстроила отношения с новыми партнерами; приняла участие в крупнейшей российской выставке по 
судостроению НЕВА-2013. Также был открыт новый офис в США – теперь штаб-квартира американского представительства 
находится в Хьюстоне, штат Техас. И все это – на фоне смены руководства! Корреспондент «КРОНики событий» поговорил 
с новым генеральным директором ГК - Иваном Владимировичем Белотуровым, сумевшим сохранить и укрепить позиции 
группы компаний.  

Продолжение на стр. 2

– Иван Владимирович, как Вы чувству-
ете себя в новой роли?

– Для решения всех возникающих задач я 
стараюсь использовать опыт, полученный 
в стенах нашей компании за предыдущие 
годы, и прикладываю усилия по сохранению 
и умножению успеха. Конечно, наш бизнес 
– это не розничный магазин, а сложная и 
многогранная система поставок тяжелого 
промышленного оборудования и оказания 
инжиниринговых услуг. Это – большая от-
ветственность не только за себя и свой 
функционал, но и за всю команду. 

– Какие еще изменения произошли 
в кадровом составе «Кронштадт» в 
2013 году?

– Мы существенно расширили департамен-
ты судового и портового оборудования, 
оборудования для нефтегазового секто-
ра и департамент по работе с проектными 
институтами. Выросло число сотрудников 
в каждом отделе, немного перестроились 
ориентиры. Это нормальные изменения, 
происходящие в любой растущей организа-
ции. А мы стремимся расти, и, прежде все-
го, расти качественно. 

– Что повлек за собой рост числа сотруд-
ников? Для чего расширялись отделы?

– Мы стремились укрепить свои позиции по 
основным направлениям поставок: судостро-
ение, судоремонт, снабжение нефтегазопере-
рабатывающих производств, а также подбор 
и поставка компенсаторов. (Читайте под-
робнее на стр. 6) Сегодня эти департаменты 
укомплектованы штатом менеджеров и техни-
ческих специалистов высокой квалификации, 
способных принимать самостоятельные реше-
ния, выполнять сложные задачи, и нацелен-
ных на долгосрочную работу в коллективе. 

Мы хотим сохранять стабильность в посто-
янно меняющихся условиях российской дей-
ствительности, и предлагать своим клиентам 
максимально удобные условия сотрудниче-
ства. В нашем понимании, стабильность – 
это, прежде всего, слаженная работа коман-
ды профессионалов, преданных своему делу 
и понимающих долгосрочность проектов. Я 
очень хорошо осознаю ценность постоянно-
го коллектива. Согласитесь, будучи заказчи-
ком, приятно обратиться в компанию через 
несколько лет и услышать на том конце про-
вода уже знакомый голос?

– Да, постоянный коллектив – один из 
признаков стабильности компании. А как 
развивается направление инжиниринга?

– Во всем мире роль инжиниринга быстро воз-
растает. Чтобы идти в ногу со временем, ком-
пании «Кронштадт» и «КронДе» увеличивают 
глубину своего участия в инжиниринговых 
проектах. Мы стремимся «бесшовно» инте-
грировать свою работу в работу проектных 

Иван Белотуров – один из самых давних сотрудников «Кронштадт», преданный компании и своей работе. Будучи ее финансовым 
директором на протяжении многих лет, вместе с командой основателей он прошел все этапы роста и становления бизнеса в сфере 
поставок промышленного оборудования.

Генеральный директор компаний «Кронштадт» Генеральный директор компаний «Кронштадт» 
и «Кронде Групп» Иван Владимирович Белотурови «Кронде Групп» Иван Владимирович Белотуров
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Интервью

институтов, не отставая от них по уровню тех-
нической грамотности; модернизируем логи-
стическую систему; оптимизируем сервисное 
обслуживание в гарантийный и постгарантий-
ный периоды; обучаем персонал. А это − не 
что иное, как системный, ответственный под-
ход, дающий клиенту уверенность в качестве 
продукции. 

Для этих целей летом мы получили свидетель-
ство члена Саморегулируемой организации 
(СРО) «О допуске к определенному виду ра-
бот, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства». 
Задача была инициирована департаментом 
насосного оборудования, который приступил к 
серьезному заказу для ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». (Читайте подробнее на стр. 3)

Работая над номенклатурой поставляемого 
оборудования, мы выбираем только самое 
технологичное, современное, экономичное 
и соответствующее производственным усло-
виям российских заводов. Портфель брендов 
формируется с учетом российских условий 
эксплуатации. Это не может не вызвать инте-
рес заказчиков: с нами эффективно сотрудни-
чают предприятия нефтегазовой, судострои-
тельной, металлургической, строительной, 
пищевой промышленности, ТЭК.

Компания «Кронштадт» уже давно не по-
зиционирует себя как посредника. Да, эта 
функция сохраняется, но сегодня мы вы-
полняем комплексную работу от обработки 
и согласования технического задания, под-
бора оборудования, работы со специфика-
циями, согласования документов в проект-
ных организациях, адаптации технической 
документации к российским требованиям, 
до непосредственной отгрузки и монтажа 
оборудования. Сама по себе поставка – это 
лишь финальный штрих. 

– Увеличился ли список партнеров 
«Кронштадт»?

– Конечно. Компания «Кронштадт» стремится 
удовлетворять даже самые непростые запро-
сы на подбор и последующую поставку обо-
рудования и поэтому непрерывно расширяет 
список своих партнеров-производителей. 

заводом Billund Aquakultur Service ApS. 
Договор позволит поставлять в Россию 
качественные и успешно опробованные 
европейскими рыбозаводами системы для 
выращивания рыбы. (Читайте подробнее 
на стр. 5)

– В ушедшем 2013 году в Санкт-
Петербурге прошла международная 
выставка по судостроению, судоход-
ству, деятельности портов и освое-
нию океана и шельфа «НЕВА 2013». 
Она объединила крупнейшие рос-
сийские и иностранные предприятия 
судового снабжения, судостроения и 
судоремонта. Какое участие в меро-
приятии приняла компания? 

– Компания «Кронштадт» в очередной раз 
стала крупным экспонентом выставки. В 
этом году площадь нашего выставочного 
стенда была существенно расширена для 
того, чтобы разместить на нем большое 
число образцов оборудования. Коман-
да специалистов судового департамен-
та познакомила гостей стенда с полным 
спектром поставляемого оборудования. 
В ходе выставки мы провели серию де-
ловых переговоров между с потенциаль-
ными партнерами и клиентами. Выставка 
прошла успешно.

Направление судового снабжения – это 
наш «флагман». У нас даже визуальная 
символика морская. Это обобщенный об-
раз судна, уверенно плывущего только 
вперед. Дополнительные элементы – ше-
стеренка и глобус, символизирующие про-
мышленность и мировой масштаб бизне-
са. Логотип был придуман в самом начале 
истории компании, но уже тогда смело 
демонстрировал ее амбиции, устремлен-
ность в будущее. Он совмещает в себе 
основные «черты характера» компании: 
судовая, «морская» направленность, про-
мышленный потенциал и международный 
формат ведения бизнеса.

– В 2013 году также стартовал но-
вый проект социальной ответствен-
ности группы компаний – поддержка 
студентов профильных технических 
ВУЗов Санкт-Петербурга. Что Вы мо-
жете рассказать об этом?

– Да, мы приняли решение помогать та-
лантливым студентам технических универ-
ситетов Северной столицы. Идея пришла 
мне в голову и была поддержана учреди-
телями, после чего мы начали активную 
работу по этому направлению. Мы изучили 
учебные заведения города и начали работу 
с несколькими из них: сегодня это Санкт-
Петербургский Государственный морской 
технический университет и Националь-
ный минерально-сырьевой университет 
«Горный». Мы подписали с руководством 
ВУЗов Положение об Именных стипендиях 

– Появились ли в этом году принци-
пиально новые направления проект-
ной работы?

– Да, это работа по проекту «Аквакульту-
ра». Летом был принят соответствующий 
закон, вступающий силу с начала 2014 
года, и он коснулся развития, а я бы ска-
зал – возрождения российской аквакуль-
туры. Для того, чтобы квалифицированно 
отвечать запросам на поставку систем 
для выращивания рыбы в заводских ус-
ловиях, мы провели тщательный монито-
ринг рынка производителей необходимо-
го для этих целей оборудования. Затем 
связались с проектными отделами веду-
щих отечественных рыбоводческих ферм, 
чтобы понять, в чем состоят их насущные 
потребности. По итогам проведенной ра-
боты компания «Кронштадт» заключи-
ла официальное соглашение с датским 

ООО «Кронштадт», в соответствии с кото-
рым стипендии будут выплачиваться сту-
дентам очной дневной бюджетной формы 
обучения по программам подготовки бака-
лавров и магистров. Стипендиатами смогут 
стать 5 учащихся каждого ВУЗа, успешно 
сдавших три последних сессии (имеющие 
оценки «хорошо» и «отлично» или только 
«отлично»). Сумма выплат составит 5000 
рублей в месяц в течение семестра. Я на-
деюсь, что она сможет стать дополнитель-
ным подспорьем для талантливых ребят, 
занятых учебой и стремящихся получить 
высокую квалификацию в стенах универ-
ситета. (Читайте подробнее на стр. 8)

– Западные бизнес-сообщества вы-
соко оценивают такие программы 
поддержки будущих специалистов. 
Это, безусловно, положительно по-
влияет на имидж компании как в 
России, так и за ее пределами. Кста-
ти, как обстоит работа зарубежных 
офисов «Кронштадт»?

– Благодаря представительствам в США 
и Германии, мы всегда в курсе миро-
вых трендов технологического развития. 
Новое представительство в США – Kron 
Energy LLC – является ритейлером амери-
канского промышленного оборудования. 
Офис Kron Energy LLC находится в Хью-
стоне и занимается мониторингом новых 
технологий на американском рынке про-
мышленного оборудования и заключает 
договоры с производителями. 

Благодаря базированию американско-
го представительства в Хьюстоне (штат 
Техас), где сосредоточено более 10.000 
промышленных предприятий, Kron Energy 
LLC может оперативно взаимодействовать 
с заводами. Все это позволяет сократить 
время переговоров и согласования усло-
вий работы с производителем, обеспечи-
вая конкурентоспособные цены, высокое 
качество продукции и гарантию ее опе-
ративной доставки в Россию. Выстраивая 
стратегически благоприятные отноше-
ния с американскими производителями, 
мы стремимся к развитию устойчивого и 
успешного бизнеса холдинга. На сегод-
няшний день Kron Energy LLC является 
членом Американо-российской торго-
во-промышленной палаты в Хьюстоне, а 
также работает с Американской Коммер-
ческой Службой Департамента Торговли 
США (U.S. Commercial Service).

– Ну что ж, итоги проведенной за год 
работы впечатляют. Иван Владими-
рович, чего Вы ждете от наступаю-
щего, нового 2014 года?

– Того же, чего и всегда – успехов и раз-
вития. В движении – жизнь. 

Беседовала Шульгина М.

Среди новых компаний, с которыми было начато сотрудничество в 2013 году:

Yantai Taihong Rubber Co – производитель резиновых, пенных, пластиковых кранцев и 
стальных конструкций для монтажа, и установки отбойных систем.

ММЕ & Tyne Gangway (Нидерланды, Великобритания) производит алюминиевые 
сходни, забортные трапы, включая устройства автоматического складывания, станции 
управления и другие виды оборудования для доступа экипажей или пассажиров на судно, 
является ведущим мировым поставщиком трапов и сходен с 1934 года. Компания проекти-
рует и производит. 

MICROPLASMA (Румыния) производит судовые огнезадерживающие, противопожар-
ные, водонепроницаемые двери, судовые люки, горловины, вентиляционные головки для 
танков, пайолы, фиксаторы для разборных лотков производства Оборудование произво-
дится в соответствии с требованиями IMO и РМРС.  

Hydro Armor (Франция) занимается производством винторулевых колонок уже более 40 
лет.  Винторулевые колонки c гидравлическим приводом Hydro Armor надежны, не имеют 
хрупких конических шестерней, обладают прочной конструкцией, просты в обслуживании, 
дают отличную маневренность.  

Поисковые ультрафиолетовые и галогеновые прожекторы ColorLight (Швеция) 
применяются для поисково-спасательных операций, навигации в затемнённых и сложных 
погодных условиях с помощью белого и ультрафиолетовых лучей, для поиска нефтяных 
загрязнений в тёмное время суток, а также для ультрафиолетовой подсветки вертолётных 
площадок.

Оборудование BIOCON (Греция) является простой системой очистки сточных вод, ис-
пользует воздух для окисления органических материалов. Оборудование обрабатывает как 
чёрные, так и серые воды, а также только чёрные воды. 

Fluidmecanica S.A. (Испания) с 1977 года специализируется на производстве гидравли-
ческих серворулей, якорных брашпилей, пневматических средств управления для систем с 
винтами регулируемого шага, гидравлических кранов, шпилей, рыболовных лебедок, океа-
нографического оборудования и гидравлических систем.

Lanemark International (Великобритания) с 1981 года остается одним из лидеров на 
рынке нагревателей для нефтехимии, нефтепереработки и родственных отраслей. Прису-
щее производителю умение совмещать в своей продукции научные разработки и практиче-
ский опыт обуславливает надежность и продуктивность оборудования.

GEA Process Engineering (Германия) входит в сегмент концерна GEA Group, объеди-
няющий многих поставщиков оборудования, технологий и ноу-хау для молочной, пивова-
ренной, алкогольной, пищевой, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 
фармацевтической промышленностей. 

Стенд «Кронштадт» на крупнейшей российской выставке Стенд «Кронштадт» на крупнейшей российской выставке 
по судостроению и судоремонту «НЕВА 2013»по судостроению и судоремонту «НЕВА 2013»
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Инжиниринг

Аудит

Инжиниринговый проект «Кронштадт» для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
В течение 2013 года компания «Кронштадт» интен-
сивно развивала направление инжиниринга. Для 
осуществления широкого списка проектных работ 
компанией было получено свидетельство члена 
Саморегулируемой организации (СРО) «О допуске 
к определенному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». Сегодня компания готова самосто-
ятельно заниматься проектированием, монтажом и 
изготовлением оборудования, выступая в роли ген-
подрядчика. В первую очередь инновация коснулась 
департамента насосного оборудования, который 
приступил к серьезному заказу для ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Инжиниринговый проект «Кронштадт» для «Водоканала» 
является частью масштабной реконструкции Юго-Запад-
ных очистных сооружений (ЮЗОС). Сложным и интересным 
запросом ГУП стала разработка и проектирование систем 
взмучивания для четырех песколовок ЮЗОС, которую спе-
циалисты «Кронштадт» взяли на себя. В списке задач - ком-
плексное проектирование, реконструкция, поставка обору-
дования, пуско-наладка и строительные работы. 
Комплекс очистных сооружений на Юго-Западе Санкт-
Петербурга предназначен для очистки сточных вод, посту-
пающих в Финский залив и другие водоёмы. Это гигантский 
объект, расположенный на площади около 40 гектаров. 
Системы очищают сточные воды Кировского и Красносель-
ского районов, посёлков Стрельна и Володарский. Процес-
сы очистки сточных вод на ЮЗОС основаны на технологии 
глубокого биологического удаления биогенных веществ, а 
обработка осадка заключается в его уплотнении, обезвожи-
вании и последующем сжигании. Очищенные сточные воды 
перед сбросом обеззараживаются ультрафиолетом. ЮЗОС 
очищают около 330 тыс. куб. м сточных вод города за сут-
ки. Ранее подобный объём сточной жидкости сплавлялся в 
Финский залив без очистки.
По словам ведущего менеджера проекта Константина Боль-
шакова, «работа предстоит творческая, поскольку это не 
просто поставка и монтаж оборудования, а инжиниринг в 
чистом виде. Песколовки – большие емкости, куда скапли-
ваются все стоки, а жидкость перекачивается насосами. 
Проблема состоит в том, что они постоянно засоряются – 
туда попадают тряпки, песок, глина и другой мусор. Нам 
нужно было придумать такую систему, которая будет взму-
чивать воду, не давая мусору оседать на дно емкостей, в 
то время как насосы все это будут откачивать. Также не-
обходима система автоматики с подключениями, обвязка, и 
даже фундамент. Задача не шаблонная, поэтому не у вся-
кой компании есть для этого необходимый ресурс. Мы же 
надеемся оправдать все ожидания Заказчика».
«По запросу «Водоканала» планируется проведение рекон-
струкции песколовок Юго-Западных очистных сооружений. 
Будет произведена замена существующих песковых насосов 
на насосы с большей производительностью. Агрегаты пред-
назначены для откачки ливневых стоков из песколовок. На-
ряду с этим планируется установка системы взмучивания 
осадка в песколовке для предотвращения его слеживания 
и для полной откачки из песколовок. Для этого в песко-
ловку устанавливаются повысительные насосы нагнетания 
технической воды через систему форсунок под давлени-
ем», – добавляет Игорь Бабкин, специалист «Кронштадт» 
по подбору насосного оборудования. Проект системы взму-
чивания планируется завершить к Новому Году. С января 
по апрель «Кронштадт» готовится поставить оборудование 

и приступить к монтажу системы и строительным работам. 
Май – срок сдачи объекта заказчику.

Свидетельство СРО определяет компанию как статус-
ную и способную разработать оборудование и техноло-
гические схемы, полностью «закрыв проект под ключ». 
Сегодня инжиниринговая компания «Кронштадт» го-
това работать по гибкой схеме: начиная от поставки 
маленькой насосной станции в небольшом контейнере, 
и заканчивая таким большим объектом, как Юго-Запад-
ные очистные сооружения.

«Наличие своего технического отдела позволит нам само-
стоятельно собирать оборудование в России – это дешевле 
и быстрее. Инжиниринг – это тренд. Заказчику достаточ-
но один раз обратиться в инжиниринговую компанию, от-
править ТЗ, а далее всеми делами займутся специалисты 
компании, — рассказывает Константин Большаков. — Мы 
готовы предложить несколько вариантов решения задачи 
клиента, подбор и производство оборудования, его сбор в 
единую, а самое главное, в работающую и протестирован-
ную систему, произвести квалифицированный монтаж, пу-
ско-наладочные работы и даже обучить персонал. Кроме 
того, мы занимаемся подготовкой необходимых докумен-
тов. При необходимости мы привлекаем к сотрудничеству 
партнеров. Ну а заказчик должен понимать, что при та-
кой комплексной работе от «А до Я» от него потребуются 
определенные инвестиции. Однако эти затраты оправда-
ны. Необходимо понимать, что чаще всего попытки само-
стоятельного поиска решения обходятся предприятию го-
раздо дороже».
Руководство «Кронштадт» планирует распространять инжини-
ринговый подход на работу других департаментов компании.

Пресс-служба «Кронштадт»

Специалисты «Кронштадт» провели аудит 
завода Duro Dakovic
Летом 2013 года делегация веду-
щих специалистов компании «Крон-
штадт» посетила завод Duro Djakovic 
Kompenzatori Doo в Хорватии с целью 
проведения предконтрактного техни-
ческого аудита предприятия. По итогам 
деловых переговоров было принято ре-
шение о подписания дилерского согла-
шения, в соответствии с которым компа-
ния «Кронштадт» стала официальным 
поставщиком сильфонных компенсато-
ров Duro Dakovic в России.

По условиям подписанного соглашения 
компания «Кронштадт» будет осуществлять 
подбор и поставки компенсаторов Duro 

Dakovic диаметром от 15 мм до 5500 мм и 
прямоугольных компенсаторов до 15 000 мм 
в диаметре.
Аудиторами «Кронштадт» были прове-
рены следующие аспекты международ-
ного стандарта качества ISO 9001:2000 
компании Duro Dakovic: 
• принципы проектирования компенсаторов; 
• методы контроля качества изготовления 

компенсаторов;
• методы испытаний компенсаторов.
Завод Duro Dakovic осуществляет контроль 
качества на стадиях проектирования, про-
изводственных технологий и испытания го-
товой продукции. Сильфоны Duro Dakovic 
проходят предпродажный контроль и под-

аудиторам «Кронштадт» сделать сле-
дующие выводы:
• сертификационные документы свидетель-

ствуют о правомочиях изготовления ком-
пенсаторов для их применения в России; 

• система менеджмента качества выпускае-
мой продукции сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями ISO 9001;

• предприятие имеет большой опыт изго-
товления сильфонных уплотнений в со-
ответствии с нормативно-техническими 
требованиями;

• технологическое, контрольное и испы-
тательное оборудование завода обеспе-
чивает изготовление продукции высоко-
го качества

• сотрудники основных производственных 
подразделений завода прошли обучение 
и специальную подготовку по соблюдению 
строгих меры безопасности при проекти-
ровании, конструировании и изготовлении 
компенсаторов.

Вся продукция Duro Dakovic сертифи-
цирована следующими классифика-
ционными сообществами: Lloyd’s, Det 
Norscke Veritas, Bureau Veritas, RWTUV, 
ABS, RINA, PED. Система менеджмен-
та качества сертифицирована ISO 
9001:1994 LRQA.

Duro Dakovic Kompenzatori Doo является одним из ведущих предприятий по производству сильфонных компенсаторов в Европе. Компа-
ния была основана в 1974 году в Хорватии. Производственные и административные площади завода Duro Djakovic Kompenzatori Doo – 
3300 кв.м. На сегодняшний день на заводе трудится более 150 сотрудников, 26 из которых – инженеры, непрерывно работающие над 
проектированием компенсаторов и разработкой прикладных инженерных решений. Более 90% объема производимых заводом компен-
саторов поставляется на экспорт. Компенсаторы Duro Dakovic используются на тепло- и атомных электростанциях, на нефтехимических 
и химических заводах, нефте-, газо- и водопроводов, в составе двигателей, а также для сильфонных (герметичных) клапанов, точных 
электрических приборов и инструментов.

вергаются разрушающим, неразрушающим 
и неразрушающим испытаниям. Неразруша-
ющий метод контроля сварных соединений 
(радиографический контроль, капиллярный 
контроль, ультразвуковой контроль, кон-
троль на герметичность, органолептический 
контроль) проводятся в соответствии c ин-
струкциями и процедурами, разработанными 
аттестованными контролерами. Испытания 
для определения механических свойств ос-
новного металла на растяжение и на удар-
ный изгиб проводятся в соответствии с евро-
пейскими нормами и стандартами. 
Анализ документов основных про-
изводственных подразделений Duro 
Dakovic Kompenzatori Doo, позволил 

Юго-Западные очистные сооружения ГУП «Водоканал»Юго-Западные очистные сооружения ГУП «Водоканал»
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Воздух для «Фармацевтической фабрики Санкт-Петербурга» 
готовят компрессоры от «КронДе» 

Компания «КронДе» осуществила подбор, постав-
ку и шефмонтаж маслозаполненного компрессора 
CompAir (Германия) серии L37 RS c переменной ско-
ростью и осушителем для ОАО «Фармацевтическая 
фабрика Санкт-Петербурга».

Отгрузка компрессорной станции была произведена в октя-
бре 2013 года. Поставка была осуществлена на основании 
Госконтракта. Уже в ноябре специалисты «КронДе» провели 
шефмонтаж и пуско-наладку компрессорной станции. Ком-
пания планирует провести расширить свое взаимодействие 
в сфере оснащения производственных площадей фабрики 
промышленным оборудованием различного назначения.

«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» – одно из 
старейших производственных предприятий отрасли. Она была 
основана в 1935 году и в годы Великой Отечественной войны 
работала в осажденном Ленинграде, обеспечивая население 
города необходимыми медикаментами. За три месяца до окон-
чания войны на фабрике было открыто галеновое производ-
ство, в дальнейшем давшее название фабрики. На протяжении 
своей истории фабрика обеспечивала высокоэффективными и 
недорогими лекарствами жителей города и страны, а ее про-
дукция считалась эталоном качества и была востребована на-
селением. В последние годы стратегическим направлением 
предприятия стала работа по производству препаратов для ле-
чения бронхиальной астмы (БА) и хронической обструктивной 
болезни лёгких (ХОБЛ). Сегодня предприятие встало на инно-
вационный путь развития, начав модернизацию производства.

«Мы рады внести свой вклад в модернизацию производ-
ственных баз фармацевтической фабрики, чувствуя свою 
сопричастность к повышению конкурентоспособности 
производимой ей лекарственной продукции. Компания 
«КронДе» стремится содействовать переоснащению рос-
сийскийх предприятий самым эффективным и качествен-
ным промышленным оборудованием», – комментирует 
ведущий специалист «КронДе» по подбору и поставкам 
компрессоров.

Судовое оборудование

Hamiltonjet и «Кронштадт»: итоги 2013 года

Проекты

Компания «Кронштадт» начала эксклюзивные поставки новозеландских водометных движителей 
HamiltonJet осенью 2007 года – до этого водометные движители такого класса официально в Россию не по-
ставлялись. За прошедшие 7 лет подбор и поставка судовых пропульсивных систем стала самостоятельным 
направлением работы компании и вышла на новый уровень. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге успешно 
функционируют сервисные центры по обслуживанию водометов, сформирован складской запас, а оборудо-
вание регулярно экспонируется на крупнейших отраслевых выставках.

Водометные движители - это идеальный выбор для судов, 
для которых ключевыми требованиями являются произ-
водительность, маневренность и надежность: высокоско-
ростные рабочие и патрульные катера, быстрые паромы 
и прогулочные суда для отдыха. В отличие от подвесных 
двигателей, винт которых зачастую легко сломать где-
нибудь на отмели, для работы водомета, у которого нет 
выступающих вращающихся частей, достаточно толщины 
водяного слоя всего в несколько десятков сантиметров. 
Кроме того, водомёты надёжны и неприхотливы в исполь-
зовании – до сих пор изготовители поставляют запчасти к 
моделям водометов, выпущенным ещё 30 лет назад. Все 
эти особенности делают движители удобным и практич-
ным оборудованием, которое все больше нравится россий-
ским судовладельцам.

Водометные движители для патрульных катеров выпуска-
ются рядом фирм, но признанным лидером в этой области 
является компания HamiltonJet. И вот почему. Изобретате-
лем первого водомета был новозеландец Уильям Гамильтон 
– в 50-х годах прошлого века он впервые спроектировал и 
успешно внедрил в производство водометный движитель. 
Он стал отцом-основателем одноименной компании, вырос-
шей до международного холдинга. Такой случай – уника-
лен для мировой практики, поскольку компания HamiltonJet 
является не просто поставщиком оборудования, а его изо-
бретателем, а значит, владеет аутентичными технологиями 
производства, хранит традиции и передает их из поколения 
в поколение.

«Кронштадт» является эксклюзивным партнером в России 
и одним из 54 уполномоченных представителей HamiltonJet 
в мире. Наши специалисты, отвечающие за подбор и по-
ставки водометных движителей, непрерывно повышают 
уровень своей профессиональной квалификации, проходя 
плановое обучение и помогая российским заказчикам опре-
делиться с выбором водомета. Так, в начале прошедшего 
2013 года, ведущий специалист «Кронштадт» Тимур Аппа-
зов посетил региональный офис HamiltonJet в Лондоне, где 
прошел очередной курс повышения квалификации в об-
служивании движителей.  Уже в феврале им был пройден 
дополнительный тренинг по электронным системам управ-
ления водометными движителями и обслуживанию механи-
ческих узлов водометов.

Следующая встреча состоялась на ежегодной Европейской 
конференции дистрибьюторов Hamilton Jet в Лиссабоне и 
объединила уполномоченных представителей HJ из Евро-
пы, Ближнего Востока и Африки. Проведение подобных 

мероприятий призвано сконцентрировать внимание реги-
ональных дилеров на повышении качества обслуживания 
клиентов, чему способствуют регулярные семинары и кур-
сы для специалистов, занимающихся подбором водометных 
движителей во всем мире. В рамках конференции локаль-
ные дистрибьюторы получили возможность обмена опытом 
и информацией о тенденциях на рынке водометов для про-
гулочных, рабочих и специальных судов. Руководством хол-
динга был представлен обширный доклад об итогах работы 
команды HamiltonJet на мировом рынке, а региональные 
представители, в том числе «Кронштадт», представили от-
четы о результатах своей деятельности.  

В 2013 году были открыты два центра сервисного обслу-
живания от «Кронштадт» в Санкт-Петербурге и Москве, 
где работают инженеры, сертифицированные для проведе-
ния монтажа, осмотра и ремонта движителей HamiltonJet. 
«Кронштадт» производит все виды гарантийного и постга-
рантийного обслуживания водомётных движителей и осу-
ществляет поставки сменно-запасных частей. Для террито-
риально удаленных региональных клиентов предусмотрено 
выездное обслуживание. 

Российские заказчики движителей для судов гражданского 
и военного флота не могут не задумываться о дальности 
нахождения завода-производителя водометов. Поэтому в 
прошедшем году компанией «Кронштадт» была проделана 
работа по ускорению обработки заказов и оперативности 
поставки водометов с учетом немалого расстояния. Уло-
житься в сроки – задача важная. Для этого «Кронштадт» 
обеспечивает наличие постоянного складского запаса ши-
рокой линейки водометных движителей HamiltonJet на сво-
ем складе в Санкт-Петербурге. 

Успешное сотрудничество позволило принять несколько 
важных решений относительно участия в крупных отрасле-
вых выставках 2013 года. Осенью компания «Кронштадт» 
участвовала в крупнейшей российской выставке по судо-
строению, судоходству, деятельности портов и освоению 
океана и шельфа «НЕВА-2013» и представила на своем 
стенде 5 моделей новозеландских водометов. Также было 
принято участие в международной выставке катеров и яхт 
Moscow Boat Show-2013, Международном военно-морском 
салоне и Балтийском морском фестивале. 

Интенсивная работа специалистов «Кронштадт» по разви-
тию направления подбора и поставок водометных движи-
телей была отмечена упоминанием в собственном корпора-
тивном издании Hamilton Jet от марта 2013.

«Кронштадт» представляет полный комплекс ус-
луг по сопровождению проекта водометного судна. 
Каждый проект включает подбор водомета исходя 
из требований заказчика, компьютерное прогнози-
рование производительности, консультирование по 
системам управления водометами, рекомендации по 
монтажу и пуску оборудования и т.д. Таким образом, 
российским заказчикам предоставляется полный 
комплекс услуг: продукт, сервисное обслуживание, 
техподдержка.

Водометные движители HamiltonJet признаны всеми 
мировыми классификационными обществами (DNV, 
LR, BV, GL, ABS и другими членами МАКО). «Крон-
штадт» осуществляет поставку движителей с серти-
фикатами РМРС.

Пропульсивная система HamiltonJet

 Система управления blueARROW,  Система управления blueARROW, 
установленная на тендере установленная на тендере 
знаменитой яхты «Луна»,знаменитой яхты «Луна»,

Маслозаполненный компрессор CompAir L37
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По словам старшего научного сотрудника 
лаборатории экологии шельфовых со-
обществ института биологии моря Даль-
невосточной академии наук Сергея Мас-
ленникова, фермеры получат поддержку 
как сельскохозяйственные производите-
ли. Учитывая тот факт, что водная нива 
гораздо трудозатратнее, чем земельная, 
это — большой плюс для морских произ-
водителей. Также данный пункт снижает 
коррупционный фактор, так как аквакуль-
тура выходит из-под чрезмерного контро-
ля Федерального агентства по рыболов-
ству;
– частичная компенсация процентов по кре-
диту и затрат на закупку рыбопосадочного 
материала и кормов;
– в случае строительства нового рыбо-
водного завода с выпуском молоди, или 
покупкой государственного рыбоводного 
завода, квоту на вылов в соответствии с 
процентами промвозврата рыбы (2% для 
мальков, до 70 %- если выпускаются го-
довички), автоматически получает соб-
ственник ЛРЗ (лососевого рыбоводного 
завода).

Только последний пункт привёл к форми-
рованию «очереди» из фирм и частных 
лиц на приобретение ЛРЗ на Сахалине 
(27 госзаводов), Курильских островах, 
Камчатке, Колыме, Чукотке, где есть ре-
альный промвозврат лосося, а также на 
приобретение участков вдоль неисполь-
зуемых рек для строительства новых ЛРЗ. 
Промвозврат лосося в относительном (%) 
и абсолютном (тыс. экз., т) выражении 

он гарантирует возврат вложений. Инве-
стиционный цикл аквакультуры составляет 
два — три года, поэтому результат от этого 
закона потребители увидят через пять — 
десять лет. Но эти результаты стоят того: 
возрастет качество продукцимиммимимии, 
увеличится импортозамещение, кроме того, 
элитные морепродукты станут более до-
ступными. 

Итак, в чем реальная, ощутимая польза за-
кона? Он учитывает интересы всех участ-
ников рынка современной рыбной промыш-
ленности и даёт несколько необходимых 
предпосылок развития рыбоводства, в том 
числе товарного:
– выращенная в воде на частных рыбоза-
водах аквакультура признаётся собственно-
стью производителя;
– для организации производства в собствен-
ность передаётся земля с береговой линией;
– земля может быть отдана в залог банку 
для получения кредитной линии на закупку 
оборудования;
– законом рыбоводы отнесены к сельхоз-
производителям, а это – налоговые льго-
ты и льготные кредиты Россельхозбанка. 

Обсуждение закона началось еще в 1998 
– 1999 годах, когда с наступлением эко-
номического кризиса резко возросла экс-
портная ценность российских морепро-
дуктов. По мнению ведущего специалиста 
«Кронштадт», нынешнее вступление закона 
в силу позволит не только увеличить объ-
емы производства гидробионтов, оказывая 
очевидно положительное влияние на эко-
номику страны, но и будет способствовать 
восстановлению популяции осетровых и 
лососевых пород сильно поврежденной не-
санкционированным выловом и деятельно-
стью НПЗ экосистемы Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна. По словам 
исполнительного директора Дальневосточ-
ной ассоциации аквакультуры Александра 
Платонова, закон поддерживает промыш-
ленность, которая использует чистую воду 
— а это одно из ключевых требований к 
усилению охраны окружающей среды. Ак-
вакультура способна восстановить те по-
тери морских ресурсов, которые ежегод-
но наносятся рыболовством. Это мировой 
тренд развития хозяйства, и закон сможет 
привлечь много иностранных инвесторов, 
в частности, на Дальний Восток, так как 

Перспективы развития отечественной аквакультуры
Летом 2013 года был принят ожидаемый Федеральный закон «Об аквакультуре» (рыбоводстве), который вступает в силу 
с 1 января 2014 г. Он устанавливает правовые основы регулирования в области аквакультуры (разведение и выращивание 
рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей), в том числе в части защиты прав и интересов работников данной области. 
Целью закона являются обеспечение производства рыбной и другой продукции аквакультуры и сохранение водных био-
логических ресурсов. Принятие закона об аквакультуре — тот редкий случай, когда все — и рыбоводы, и чиновники, и наука 
— солидарны по большинству пунктов и оценивают его как шаг вперед.

является основным показателем эффек-
тивности работы ЛРЗ. К такого рода по-
казателям относят и вклад каждого заво-
да в общее воспроизводство конкретного 
вида в бассейне главной реки. Сегодня на 
Дальнем Востоке обстановка тяжёлая, но 
стабильная: вылов лососёвых держится 
на уровне 140-150 тыс. тонн, без учёта 
ННН-промысла (незаконный, нерегистри-
руемый, нерегулируемый промысел) Япо-
нии, Кореи, Китая. На Дальнем Востоке 
планируется строительство рыбного кла-
стера (портовая инфраструктура с глубо-
кой переработкой морепродуктов и хо-
лодильными мощностями для хранения) 
с целью уйти от продажи рыбы-сырца за 
рубеж «за копейки» при государственно-
частном партнёрстве. 

С семейством осетровых (осётр, белуга, 
калуга, севрюга, шип, стерлядь) дела об-
стоят хуже. Осётры, живущие на Земле 
350 млн. лет, со времён динозавров, го-
товы повторить судьбу мамонтов, истре-
блённых людьми. Так, в Каспийском море 
популяция осетровых почти полностью 
уничтожена.  Во времена СССР каспий-
ские рыборазводные заводы стабилизиро-
вали уловы осетровых на уровне 20 тыс. 
тонн в год (1986 год), но уже в 1999 году 
там было выловлено 0,9 тыс. тонн, а се-
годня в бассейне не удаётся осуществить 
вылов производителей осётров даже для 
искусственного воспроизводства. Брако-
ньерство на Каспии – дело рук не только 
России, но и Казахстана, Азербайджана, 
Туркмении, поскольку межправитель-
ственное соглашение о запрете на вылов 
осётров хотя бы на 5 лет не подписано до 
сих пор.

Исходя из вышесказанного, становится по-
нятна роль аквакультуры в нашей стране, 
как по государственным ФЦП, так и в част-
ном бизнесе. 

Компания «Кронштадт» оценивает развитие аквакультуры как высокоперспективное, эко-
номически и экологически выгодное направление работы, которое в ближайшее время при-
влечет к себе внимание множества заинтересованных отечественных организаций, а также 
развитие и интенсификацию деятельности рыбоводческих морских и пресноводных ферм. 
Для удовлетворения потребности в строительстве новых и оснащении существующих ферм, 
в конце 2013 года между «Кронштадт» и датской компанией Billund Aquakultur Service ApS, 
было заключено официальное дилерское соглашение, которое позволит поставлять в Рос-
сию качественные и успешно опробованные европейскими рыбозаводами системы для вы-
ращивания рыбы. Billund работает в сфере проектирования и строительства полноциклич-
ных рыбоводных заводов с применением рециркуляциионных технологий (от инкубации 
икры и получения личинки, до выращивания товарной и половозрелой рыбы как в пресной, 
так и в соленой воде) уже более 20 лет.

Рыбоперерабатывающее оборудование

Семинары

7-я Сессия ФАО ООН по Аквакультуре в Санкт-Петербурге
Рыбные запасы морей и океанов ис-
сякают, поэтому сегодня очень ак-
туально развитие аквакультуры, то 
есть искусственное выращивание и 
разведение рыбы и морепродуктов. 
Мировая аквакультура играет значи-
тельную роль в обеспечении всемир-
ной продовольственной безопасности. 
Этот сектор в настоящее время испы-
тывает бурный рост — производство 
продукции аквакультуры в некоторых 
странах сопоставимо с объемами про-
мышленного рыболовства. Этой теме 
и была посвящена сессия подкомите-
та ФАО ООН. Это первое мероприятие 
такого уровня подкомитета ФАО Объ-
единенных Наций.

По приглашению Федерального 
Агентства по рыболовству, ком-
пания «Кронштадт» посетила 
7-ю Сессию ФАО ООН по Аква-
культуре в Санкт-Петербурге. 

7 октября 2013 года состоялось открытие 
7-й сессии Подкомитета по аквакультуре 
Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) Про-
довольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО). 
В Сессии приняли участие более 150 пред-
ставителей из более чем 50 стран, а также 
свыше 10 международных правительствен-
ных и неправительственных организаций. 

В работе сессии от российской делегации 
приняли участие представитель Росрыбо-
ловства при ФАО, начальник Управления 
аквакультуры Рорыболовства, начальник 
Управления правового обеспечения, руко-
водитель Северо-Западного территориаль-
ного управления Росрыболовства, директор 
ФГУП «ВНИРО» и директор ФГУП «Госрыб-
центр». 
В рамках 7-й сессии состоялась рыбохо-
зяйственная выставка «Развитие аква-
культуры Российской Федерации. Помимо 
научно-исследовательских институтов и 
учебных заведений, подведомственных 
Федеральному агентству по рыболовству, 
о своих достижениях рассказали предста-
вители поставщиков комбикормов, рыбо-
заводов и рыбоферм, производителей и 
поставщиков технологического оборудова-
ния для рыборазведения и рыбоперераба-
тывающих производств. Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций отводит важную 
роль аквакультуре в обеспечении продо-
вольственной безопасности в различных 
регионах мира, но рекомендует тщательно 
оценивать экологические последствия та-
кой деятельности. 
В ходе сессии были обсуждены такие во-
просы как: выполнение рекомендаций 
предыдущих сессий Подкомитета по ак-
вакультуре; деятельность Департамен-
та рыболовства и аквакультуры ФАО по 
осуществлению рекомендаций прошлых 

сессий Подкомитета КРХ по аквакультуре; 
применение Кодекса ведения ответствен-
ного рыболовства (КВОР); положения, 
касающиеся аквакультуры и товарного 
рыбоводства, и использование нового ме-
ханизма представления отчётности; про-
ект стратегического механизма повышения 
роли Подкомитета по аквакультуре в акти-
визации развития аквакультуры; механизм 

оценки соответствия схем сертификации 
Руководству ФАО по сертификации продук-
ции аквакультуры; применение комплекс-
ного планирования для стимулирования 
развития аквакультуры в будущем; роль 
аквакультуры в повышении качества пи-
тания: возможности и вызовы; роль Под-
комитета КРХ по аквакультуре в развитии 
хозяйств товарного рыбоводства.

Осетровый рыбоводный заводОсетровый рыбоводный завод



06 Выпуск №7. Январь, 2014

www.kron.spb.ru  |  www.kronde.ru  |  www.kronde-group.ru
Корпоративное издание 
компании “Кронштадт” (ГК “КРОНДЕ”) 

Интервью

Компенсаторы от «Кронштадт»: для всех отраслей промышленности
Сегодня карта поставок компенсаторов во всем мире 
очень широка. Это касается и ассортимента продук-
ции, и способов ее эксплуатации – их великое мно-
жество. Компенсаторы могут поставляться как сот-
нями на крупнейшие производства, так и в качестве 
уникальных единичных разработок важнейших уз-
лов различных трубопроводных систем.

Наиболее широкое применение во всем мире нашли не-
ржавеющие сильфонные и резинокордовые компенсаторы. 
Устаревшие типы компенсаторов – сальниковые, линзовые, 
а так же компенсаторы П-образного типа, – используются 
все реже. По данным международных ассоциаций Euro-
Qualifl ex и EJMA, число производителей только нержавею-
щих сильфонных компенсаторов сегодня выросло до 40. При 
этом общее количество заводов-изготовителей во всем мире 
достигает около сотни. Жесткая конкурентная обстановка 
заставляет производителей двигаться по пути регулярного 
усовершенствования своих технологий и расширения нака-
пливаемого опыта в производстве и проектировании, и не 
только. В качестве дополнительных способов завоевания ло-
яльных заказчиков действуют сервис и обслуживание.

В России, к сожалению, дела обстоят несколько сложнее. 
Нынешнее производство компенсаторов является «морально 
устаревшим» на всех этапах проектирования и производства. 
В России практически отсутствуют производители резинокор-
довых и тканевых компенсаторов, способные качественно об-
служивать российскую промышленность. Отечественное про-
изводство серьезно проигрывает европейскому по качеству 
исполнения, а зачастую по цене и по срокам. Поэтому, для 
того, чтобы удовлетворить потребность в качественном и со-
временном оборудовании, заказчики вынуждены обращаться 
к поставщикам импортных компенсаторов. Радует то, что сто-
имость работ при такой схеме является вполне приемлемой, 
а качество оборудования удовлетворяет промышленников по 
всем критериям.

Сегодня компания «Кронштадт» работает с несколькими евро-
пейскими производителями компенсаторов, несущими полную 
ответственность за свою продукцию. Это заводы по производ-
ству сильфонных компенсаторов – Duro Dakovic (Хорватия), 
резинокордовых - Ditec GmbH (Германия), тканевых – LBH 
international (Дания). Заводы прошли аудит технических спе-
циалистов «Кронштадт» и подтвердили качество проектирова-
ния и производства компенсаторов для всех отраслей промыш-
ленности. «Ассортимент компенсаторов, которые мы готовы 
поставить с помощью наших партнеров, настолько широк, что 
обязательно удовлетворит даже самым непростым требовани-
ям заказчиков», – комментирует специалист компании.
В истекшем 2013 году компания «Кронштадт» взяла на себя 
обязательства по выполнению ряда серьезных заказов. Наши 
заказчики – это Новолипецкий металлургический комбинат, 

Нижне-Туринская ГРЭС, Среднеуральский медиплавильный 
завод, Мосэнерго, Ленинградская атомная станция, Магнито-
горский металлургический комбинат, предприятия холдинга 
СИБУР, Среднеуральская ГРЭС и другие. 

Наиболее значимым проектом 2013 года стала разработка 
и поставка резинокордовых компенсаторов Ditec GmbH для 
систем циркуляционных водоводов Ленинградской атомной 
станции. Также, по заказу «Кронштадт» хорватским заводом 
Duro Dakovic был разработан и изготовлен специализиро-
ванный нержавеющий компенсатор для подачи аргонокис-
лородной смеси в самое сердце 400-тонного конвертера на 
крупнейшем в России металлургическом предприятии – Маг-
нитогорском металлургическом комбинате.  Сегодня готовит-
ся поставка компенсаторов для строительства центрального 
офиса крупнейшего коммуникационного портала Mail.ru.

Компания «Кронштадт» имеет собственный отдел по работе с компенсирующим оборудованием. Отдел состоит из квали-
фицированных сотрудников, готовых оказать содействие заказчику на всех этапах проектирования, подбора, производства 
и поставок компенсаторов. Крупнейшие проектные организации и институты обращаются к специалистам «Кронштадт» для 
консультаций в вопросах применения компенсаторов в трубопроводных системах. Налаженная годами работа позволяет 
компании активно сотрудничать с крупнейшими предприятиями и выполнять свои обязательства качественно и в срок.

Промышленное оборудование

Развитие отдела по работе с проектными бюро
В 2013 году отдел по работе с проектными организациями компании «Кронштадт» существенно расширил-
ся. О том, как организована работа отдела и в чем ее основные цели, мы поговорили с Евгением Дубинцо-
вым – техническим директором судового департамента, и Игорем Абрамовичем – техническим директором 
нефтегазового департамента компании.

– Проектирование включает разработку проектно-
сметной и рабоче-конструкторской документации, 
необходимой для проведения строительных работ. 
В чем состоит роль компании «Кронштадт» в этом 
процессе?

Е. Дубинцов: 
– Проектирование - это очень важный этап инвестиционно-
го цикла, который определяет эффективность намеченного 
строительства, будь то новое судно или нефтеперерабаты-
вающий завод. Компания «Кронштадт» старается интегри-
роваться в эту работу, осуществляя поставки необходимого, 
иногда – очень редкого оборудования. Поиск проектов, к ко-
торым необходимо «подключаться», осуществляется, глав-
ным образом, благодаря нашему постоянному, выстроенному 
годами сотрудничеству со специалистами в проектных орга-
низациях. Наша задача – узнать о проекте на раннем этапе 
и оперативно сделать предложение на включение в проект-
ную документацию ряда оборудования от «Кронштадт», со-
ответствующего указанным технологическим требованиям. 
Еще один способ поиска – интернет. Мониторинг информа-
ции в сети позволяет получить доступ к очень интересным 
проектам. Главное, уметь найти такую информацию.

И. Абрамович:
– Также существуют специальные документы, а точнее го-
сударственные программы и планы работ на определённый 
срок. В соответствии с ними разрабатываются министер-
ские программы, регламентирующие события в конкретной 
отрасли. Обычно в них обозначаются некоторые проекты 
с приблизительными сроками выполнения: так становится 
понятно, что искать и отслеживать.  Дальше информация 
попадает в проектные бюро, с которыми мы работаем много 
лет. Есть проекты, так сказать, «типовые», а есть – инди-
видуальные, которые не повторяют уже готовых решений, 
а подразумевают собственные решения конструктивных за-
дач. При этом такие проекты требуют разработки преиму-
щественно на конкурсной основе, в том числе через торги 
подряда (тендер). Тут и подключаемся мы. 

– А как протекает общение с представителями пред-
приятия-заказчика проекта?

Е. Дубинцов:
– Работа носит характер общения с немалым количеством 
людей, принимающих решения - каждый на своём уровне. 

Мы стараемся наладить эффективное взаимодействие с ди-
ректорами, главными конструкторами, начальниками отде-
лов, –– так получаем информацию о конкурсе на какой-то 
проект. Эта информация – живая работа. Ее нужно уметь 
получить, «достать». Иногда бывает наоборот, когда звонят 
нам и просят предложить какое-то оборудование под про-
ект. Это происходит при давних и успешных отношениях с 
организацией. 
По направлению судового снабжения компания «Крон-
штадт» может предложить очень много решений для самых 
разных проектов. С 2011 года активность судостроения 
возросла, в 2012-м был своеобразный «всплеск после за-
тишья», а вот в 2013 году работа шла вовсю. Поток инфор-
мации был слишком велик, поэтому мы стали расширять 
отдел. По сравнению с предыдущими годами отдел стал за-
метно сильнее, появился богатый опыт. 

из решения многих последовательно возникающих органи-
зационно-технических вопросов. Для того, чтобы не только 
встраиваться в уже существующую работу, но и уметь ее ор-
ганизовывать, мы решили усилить направление инжинирин-
га. Так, этим летом компания «Кронштадт» получила свиде-
тельство члена Саморегулируемой организации «О допуске 
к определенному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» (СРО). 
Сегодня мы готовы выполнять ряд проектов самостоятельно: 
заниматься проектированием, монтажом и изготовлением 
оборудования, выступая в роли генподрядчика.

Среди проектных бюро и институтов, с которыми сегод-
ня сотрудничает отдел судового и портового оборудо-
вания «Кронштадт»:
Волго-Каспийское ПКБ, Астраханское ПКБ, Зелено-
дольское ПКБ, РСПКБ «Стапель», ЦМКБ «Алмаз», ЦКБ 
«Айсберг», ПКБ «Петробалт», СКБ «Балтсудопроект», 
«Невское ПКБ», «Северное ПКБ», КБ «Вымпел», «Спец-
судопроект», «Инженерный центр судостроения», 
«Морское инженерное бюро, Одесса», «Морское инже-
нерное бюро, СПб». 

Среди проектных бюро и институтов, с которыми сегод-
ня сотрудничает нефтегазовый отдел «Кронштадт»:
Лукойл Нижегородниинефтепроект (Ростов), Лукойл 
Нижегородниинефтепроект (Нижний Новгород), Ги-
прогазочистка (Москва), Сибнефтепроект (Томск), УДЕ 
(Дзержинск), Лениниихиммаш (СПб), Инженерно-про-
мышленная нефтехимическая компания (Москва), Са-
маранефтехимпроект (Самара), Нипигаз (Краснодар), 
Ангарский НХП (Ангарск), Иркутскниихиммаш (Иркутск), 
Институт титана и магния (Березники).

– Есть ли существенная разница в организации ра-
боты с проектными институтами по направлению су-
дового снабжения и направлению комплектования 
предприятий нефтегазового сектора?

И. Абрамович:
– Существенной разницы нет. Проектные организации, как 
правило, специализируются на проектировании объектов 
конкретной отрасли строительства, что обычно отражает-
ся в их названиях. Различие между организациями разных 
отраслей обычно состоят в соответствующей специализа-
ции их отделов и кадровом составе, организационная же 
их структура, как правило, мало зависит от отраслевой на-
правленности.
Работа над любым крупным проектом - сложный вид дея-
тельности не только с инженерно-технической, но и с ор-
ганизационной точки зрения. Стадии проектирования вклю-
чают в себя множество этапов, состоящих, в свою очередь, 

– Какие изменения коснулись работы отдела?

Е. Дубинцов:
– Сейчас работа проектных организаций ускоряется, сроки 
проектирования сокращаются, внедряются автоматизиро-
ванные программы. Потому требования самих проектантов 
– конкретная информация (технические характеристики, 
модельные ряды, электронные чертежи) по оборудованию 
в нужном формате, например - .dwj, 3D. Проще говоря в том 
формате, который они сразу могут внедрить в свою работу 
по проекту. Претендент, предоставляющий информацию в 
таком виде, имеет некое преимущество. Поэтому мы меня-
ем способ подачи информации для проектных организаций. 
Это должно дать результат, поскольку помимо многолетней 
поддержки хороших отношений с проектантами, мы стара-
емся таким образом облегчить работу конструкторам бюро.

– Случаются ли у отделов судового снабжения и 
снабжения нефтегазового сектора совместные про-
екты?

И. Абрамович:
– Да, это, например, совместная работа по техническому 
снабжению портовых грузовых терминалов. Нефтегазовый 
отдел туда поставляет, скажем, стендеры для налива не-
фтепродуктов. А судовой отдел – портовое оборудование: 
быстроотдающиеся гаки, отбойные устройства. Таким об-
разом, стараемся помогать друг другу. 

Металлические компенсаторы Металлические компенсаторы 
Duro Dacovic, ХорватияDuro Dacovic, Хорватия

Резинокордовые Резинокордовые 
компенсаторы Ditec, Германиякомпенсаторы Ditec, Германия
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Металлобработка

Ленточнопильные станки – простой и правильный 
шаг на пути к успешному производству

Информационные ресурсы

Сайты ГК «КРОНДЕ» – перспективный 
рынок для увеличения объема продаж

Ленточнопильные станки от компаний «Кронштадт» 
и «КронДе» поставляются практически во все реги-
оны России. Среди крупных промышленных горо-
дов, где уже работают станки, которые подобрали 
и поставили наши специалисты -  Челябинск, Омск, 
Пермь, Москва, Санкт-Петербург и многие другие.

Наша компания является официальным партнёром турецко-
го завода BekaMak на территории России и поставляет весь 
модельный ряд вертикальных и горизонтальных ленточно-
пильных станков, а также сменно-запасные части, расходные 
материалы и комплектующие. Наша политика – постоянное 
поддержание и своевременное пополнение складского запаса 
широкой линейки оборудования. Это обеспечивает маневрен-
ность на рынке поставок и позволяет обрабатывать заказ и 
отгружать оборудование заказчикам в максимально сжатые 
сроки. Сервисный центр производит гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание станков.

Самые продаваемые модели станков – BekaMak BMSY 440 DGH 
и BekaMak BMSY 560 C. Это ленточнопильный полуавтоматиче-
ский станок маятникового типа с поворотной пильной рамой и 
резкой металла от -60° до +60° и популярный полуавтомати-
ческий станок двухколонного типа. Среди наших крупных за-
казчиков – ОАО «Производственное объединение «Севмаш», 
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО «Корпорация 
«Росхимзащита», завод «Акрон» и другие.

Среди наших клиентов: ООО «КузбассЭнергоресурс», ОАО «Мелеузовский завод ЖБК», ОАО «Борремфлот», ООО «Мона-
стан», ЗАО «Сармат», ООО «Торговый дом Азимут», ООО «НПФ Промышленные технологии», ООО «Ладожский Тарнспорт-
ный Завод», ООО «Труб-Инвест», ООО «ССк-Техно», ООО «Торговый дом «ТЕХНО-ДОН», ООО «Вэлдкат», ОАО «Северное 
машиностроительное предприятие», ООО «ПФК «Азимут», ОАО «ПО «Бежицкая сталь» и многие другие.

Около половины продаж металлообрабатывающих стан-
ков реализуется с помощью дилерской сети компании. 
«Мы стремимся расширять свое присутствие в регионах 
посредством развития дилерских отношений с локальными 
компаниями промышленной направленности. Наши диле-
ры в крупнейших городах России делают территориально 
отдаленных клиентов максимально близкими»,- комменти-
рует менеджер по продажам «КронДе». Надежные партне-
ры в регионах – это возможность оперативно отвечать на 
любые, включая технологически сложные, запросы клиен-
тов, а также предоставлять возможность технической кон-
сультации с выездом в любой город России.

Своим дилерам компания «КронДе» предоставляет вы-
годные условия покупки оборудования; оказывает своев-
ременную техническую, маркетинговую и информацион-
ную поддержку; создает условия для развития бизнеса и 
повышения уровня доходов; выстраивает долгосрочные и 
доверительные взаимоотношения; учитывает потребности 
своих партнеров при формировании складского запаса.

В последние годы в России, как и во всем мире, высокими темпами растет внедрение интернета буквально во все сферы 
жизни. Можно утверждать, что «всемирная паутина» становится неотъемлемым элементом жизни российского общества, 
как в социальной сфере, так и в сфере B2B, являясь одним из самых перспективных рынков для увеличения объема про-
даж. В связи с этим присутствие любой компании в сети является неотъемлемой частью ее успешного развития.

Компании промышленной направленно-
сти группы «КРОНДЕ» имеют два основ-
ных сайта, несколько имиджевых и не-
которое количество сайтов-сателлитов, 
посвященных различному оборудованию.

www.kron.spb.ru – головной сайт 
компании ООО «Кронштадт», контент 
представлен на английском и русском 
языках. На сайте можно ознакомиться с 
полным перечнем поставляемого обо-
рудования. Также на сайте можно найти 
информацию об истории компании, ее 
основных направлениях деятельности, 
социальной ответственности и многое 
другое. 

www.kronde.ru – основной сайт ком-
пании ООО «КронДе Групп» с контентом 
на английском и русском языках. На сайте 
представлен полный перечень поставля-

емого компанией промышленного обору-
дования, общая информация о компании 
и ее убеждениях.

ИМИДЖЕВЫЕ САЙТЫ ГРУППЫ КОМ-
ПАНИЙ «КРОНДЕ»

www.kronde-group.ru – имиджевый 
сайт ГК «КРОНДЕ», контент представлен 
на английском и русском языках. Ресурс 
ознакомит посетителей со наглядной схе-
мой группы компаний, первыми лицами, 
социальной ответственностью, историей 
и общей информацией по каждой компа-
нии холдинга. 

www.horns.kronde.ru – сайт, по-
священный социальной ответственности 
ГК, в частности – Российскому Роговому 
Оркестру. С 2010 года ГК «КРОНДЕ» ока-
зывает всестороннюю поддержку творче-

ской деятельности коллектива, помогает 
музыкантам выступать на ведущих кон-
цертных площадках страны, выпускать 
новые диски и воплощать в жизнь идеи.

www.kron-cis.de – сайт немецкого 
представительства компании «Кронштадт» 
–KRON-CIS Gmbh, с контентом на англий-
ском языке. KRON-CIS напрямую сотруд-
ничают с ведущими европейскими произ-
водителями, гарантируя использование 
новейших технологий, высокое качество и 
наиболее полную комплектность поставля-
емых изделий и агрегатов. На сайте можно 
найти информацию о деятельности пред-
ставительства и его деловых связях.

www.kronenergy.com – сайт амери-
канского представительства «Кронштадт» 
– KRON ENERGY LLC, контент представлен 
на английском языке. KRON ENERGY зани-
мается мониторингом новых технологий 
на американском рынке промышленного 
оборудования и стремится к расширению 
брендового ассортимента ГК «КРОНДЕ», 
проводит работу по установлению взаи-
мовыгодных отношений с американскими 
производителями промышленного обо-
рудования. На сайте посетитель найдет 
всю необходимую информацию по работе 
фирмы. 

САЙТЫ-САТЕЛЛИТЫ 

Сайты-сателлиты, или сайты-спутники, 
- это сайты, созданные дополнительно к 
основным сайтам компании. Главное на-
значение сателлитов – усиление позиций 
основных сайтов, а также удобство поис-
ка необходимой технической информации 
по конкретному оборудованию.

www.beka-mak.ru – сайт посвящен 
одному из перспективных направлений 
продаж – ленточнопильным станкам ту-
рецкого производства Beka-Mak. Сегодня 
ленточнопильные станки – один из самых 
востребованных типов оборудования для 
обработки металла. Компания «Крон-
штадт» является официальным предста-
вителем Beka-Mak на территории России и 

оказывает гарантийное и постгарантийное 
сервисное обслуживание оборудования.

www.moto-pomp.ru – ресурс содер-
жит информацию по дизельным мотопом-
пам и насосному оборудованию Varisco. 
Varisco – старейший итальянский произ-
водитель насосов и систем водопониже-
ния, востребованных на российском рын-
ке. Мотопомпы и насосы Varisco имеют 
всю необходимую документацию, в том 
числе Сертификат соответствия и Разре-
шение на применение Ростехнадзора Рос-
сии. Продажей оборудования Varisco за-
нимается московское представительство 
компании «КронДе».

www.aircompr.ru – на сайте пред-
ставлено компрессорное оборудование 
от ведущих мировых производителей 
CompAir (Германия), CoAire (Южная Ко-
рея), Ingersoll Rand (США), поставляемое 
нашей компанией. 

www.promkompens.ru – сайт посвя-
щен сильфонным компенсаторам. Компания 
«Кронштадт» поставляет продукцию трех 
мировых производителей компенсаторов: 
Duro Dakovic, Хорватия (металлические 
компенсаторы); Ditec, Германия (резиновые 
компенсаторы); LBH, Дания (тканевые ком-
пенсаторы). Данное направление продаж - 
одно из старейших в компании.

www.globalpumps.ru – на сайте пред-
ставлена полная номенклатура насосного 
оборудования, предлагаемого компанией 
«Кронштадт». На данный момент сайт на-
ходится в стадии доработки и наполнения.

Разработка корпоративных сайтов – важ-
ное условие динамичного развития любой 
компании. Сайт позволяет увеличить кли-
ентскую базу, повысить имидж компании, 
составить о ней правильное представле-
ние у посетителей. Создание собственного 
ресурса в сети – это «раскрутка» имени 
компании, ее бренда. Разработка сайта 
может считаться оправданной только при 
правильном сочетании фирменного стиля, 
приятного дизайна и интересных текстов. 
При соблюдении этих условий сайт суме-
ет привлечь новых посетителей, клиентов 
и партнеров по бизнесу, а это значит, что 
вложения в его разработку окупятся в са-
мые короткие сроки.

На сегодняшний день создание и про-
движение новых сайтов ГК «КРОН-
ДЕ» – неотъемлемая часть маркетин-
говой стратегии компании.
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«Кронштадт» наградит талантливых 
студентов именными стипендиями
В начале 2014 года стартует проект поддержки талантливых студентов петербургских технических ВУЗов ком-
панией «Кронштадт». По условиям конкурса, пяти студентам из каждого ВУЗа, успешно прошедшим отбор, в 
течение учебного семестра будет выплачиваться ежемесячная именная стипендия в размере 5000 рублей. В се-
редине ноября в стенах Санкт-Петербургского государственного морского технического университета состоялась 
торжественная церемония подписания договора компании с СПбГМТУ.

«Кронштадт» – нетипичный представитель российского биз-
неса, имеющий активную социальную позицию и уделяющий 
внимание культурным проектам. Руководство компании рас-
сматривает социальную инициативу бизнеса как необходи-
мую составляющую работы любой современной организа-
ции. Поэтому, помимо спонсорства Российского Рогового 
Оркестра, недавно было принято решение об открытии еще 
одного направления социальной ответственности – финан-
совой поддержки студентов профильных технических вузов 
Северной столицы. Для обеспечения своих конкурентных 
преимуществ завтра необходимо вкладывать значительные 
средства в подготовку квалифицированных кадров уже се-
годня, – так мыслит компания «Кронштадт».

Судостроение и судоремонт

Как давний поставщик судового оборудования, «Кронштадт» 
стремится содействовать созданию среды для роста квалифи-
цированных кадров в отрасли судостроения и судоремонта, 
что называется, со студенческой скамьи. После распада СССР 
состояние российского судостроения находилось в плачевном 
состоянии. В 90-х годах произошло сокращение численности 
специалистов, была разрушена преемственность поколений, 
которая обеспечивала отрасль кадрами. Невостребованность 
квалификации и низкая заработная плата привели к утрате 
кадрового потенциала в судостроении. Сегодня на судострои-
тельных заводах идут процессы перераспределения, слияния 
и поглощения, где главную роль играет финансовый менед-
жмент, а не инженерно-технический персонал. 

Но в то же время, очевиден тренд повышения социальной 
привлекательности промышленного производства и судо-
строения. Это происходит за счет роста зарплат на успеш-
ных предприятиях, наличия с социального обеспечения и 
социальных гарантий. 

В течение ближайших 3-5 лет ожидается повышение значи-
мости инженерной квалификации и инженерного опыта для 
развития бизнеса. 

18 ноября в стенах Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета состоялась це-
ремония подписания Положения об именных стипендиях 

ООО «Кронштадт». Во вступительном слове Ученого совета 
Ректор СПбГМТУ Константин Петрович Борисенко попри-
ветствовал делегацию «Кронштадт» и поблагодарил руко-
водство компании за инициативу поддержки студентов. Вы-
разив надежду на взаимовыгодное сотрудничество между 
университетом и компанией, Константин Петрович передал 
слово генеральному директору «Кронштадт» Ивану Влади-
мировичу Белотурову. В своей речи директор рассказал, 
какими принципами руководствуется компания, прини-
мая решение о поддержке студентов. В качестве сувенира 
СПбГМТУ компания «Кронштадт» преподнесла ректорату 
латунный музыкальный рог ручной работы, выплавленный 
в собственной Мастерской KRONDE.

Нефтегазовый сектор

Компания «Кронштадт» занимается поставками нефтега-
зового оборудования более семи лет, и наши специалисты 
убеждены в том, что отрасль нуждается в оснащении не 
только новым оборудованием, но и улучшением кадрово-
го потенциала. Нефтегазовая отрасль переживает взлет, 
отлично финансируется, но вне зависимости от ее успеш-
ности, квалифицированных, за-
интересованных и инициативных 
профессионалов все же не хватает. 
Руководство «Кронштадт» намере-
но решить эту проблему простым и 
действенным способом – оказывать 
финансовую помощь инициативным 
студентам профильных ВУЗов.

«Мы понимаем, насколько важна фи-
нансовая поддержка будущих специ-
алистов и хотим внести свой вклад в 
формирование своеобразной талант-
ливой, заинтересованной «творческой 
прослойки» завтрашних профессиона-
лов. Все мы помним, что такое быть 
студентом и ждать стипендии. Наши 
стипендии учреждаются с целью со-
хранения, поддержания и развития 
интеллектуального и творческого по-
тенциала студентов, поощрения обу-

чающихся, проявивших значительные способности в учебной, 
научной и исследовательской деятельности. Конкурс среди 
претендентов каждого ВУЗа позволит нам определить пять 
достойных стипендиатов, которым компания «Кронштадт» 
ежемесячно будет выплачивать именную стипендию в раз-
мере 5000 рублей», – комментирует генеральный директор 
компании Иван Белотуров.

Эта сумма, как надеется генеральный директор, станет до-
полнительным подспорьем для талантливых ребят, занятых 
учебой и стремящихся получить высокую квалификацию в 
стенах университета. Стипендия поможет им уже сейчас, 
будучи студентами, осознать, как важно стремиться к про-
фессиональному росту, развивать свои способности и рас-
ширять кругозор, таким образом, прокладывая себе путь к 
чему-то большему и поднимаясь на новый уровень. 

В соответствии с Положением об именных стипендиях ООО 
«Кронштадт», в частности, с СПбГМТУ, стипендии будут вы-
плачиваться студентам очной дневной бюджетной формы об-
учения по программам подготовки бакалавров и магистров на 
факультете кораблестроения и океанотехники. Стипендии на-
значаются решением Комиссии по назначению именной стипен-
дии ООО «Кронштадт», принимаемым на конкурсной основе, в 
количестве не более пяти стипендий для студентов указанных 
факультетов. С подробным перечнем конкурсных требований 
студенты ВУЗа смогут ознакомиться в своем деканате.

Руководство «Кронштадт» планирует учреждение стипен-
дий для студентов еще нескольких петербургских ВУЗов, 
название которых пока не уточняется.

Пресс-служба «Кронштадт»

«Трубы Победы»: закрытие сезона 2013
В 2013 году знаменательно пересеклись 
две юбилейные даты: празднование 
четырёхсотлетия рода Романовых со-
впало с двухсотлетием победы России 
над Наполеоном. С началом 2014 года 
близится к своему завершению со-
вместный патриотичный музыкальный 
проект группы компаний «КРОНДЕ» и 
Российского Рогового оркестра «Трубы 
Победы», посвященный 200-летию по-
беды над французской армией в Отече-
ственной войне 1812 года.

Осенью 2013 года у Гатчинского замка в 
царственном пригороде Санкт-Петербурга 
«Трубы Победы» возвестили об этих знаме-
нательных событиях. После панихиды по им-
ператорской чете Павла Петровича и Марии 
Федоровны Романовых, прямо напротив па-
мятника Императору начался торжественный 
концерт. Звуки роговой музыки в сочетании с 
декламацией военного историка Бориса Кип-
ниса рассказали слушателям о взаимосвязи 
страниц истории Гатчины, русской гвардии и 
победы России в Наполеоновских войнах.

Особое внимание оратор уделил уникаль-
ной возможности услышать в оригинальном 
звучании марши Финляндского и Егерского 
гвардейских полков, которые были сформи-
рованы императором Павлом I на Гатчинской 
земле. Зрители тепло принимали совместное 

выступление Российского Рогового оркестра 
под управлением Сергея Ежова, начальника-
художественного руководителя оркестра За-
падного военного округа РФ, и постоянного 
ведущего программы «Трубы Победы» – Бо-
риса Кипниса. 

Среди слушателей оказался петербургский 
органный мастер Павел Чилин, построивший 
несколько органов и карильонов в России и за 
границей. В беседе господин Чилин отметил 
схожесть звучания органа и рогового оркестра: 
«Вот уже 5 лет я с интересом наблюдаю за ва-
шим творческим путём. Как мастер хочу отме-
тить, что качество инструментов значительно 
улучшилось, а звучание оркестра стало мягче 
и стройнее. Очень приятно, что в Петербурге 
возрождаются традиции изготовления медных 
духовых инструментов. Раньше это не было 
чем-то редким, а сейчас музыкальный мастер 
больше походит на музейный экспонат, чем на 
представителя востребованной профессии».

Так прошло первое из трёх заключительных 
выступлений проекта «Трубы Победы». 

Во втором полугодии оркестр дал несколько 
совместных выступлений с мужским хором 
Сретенского монастыря (в октябре 2013 в 
Лейпциге был дан концерт, посвященный 
200-й годовщине Битвы народов). 
А 21 апреля 2014 года планируется высту-

пление в Санкт-Петербурге на гала-концер-
те, посвященном вхождению русских войск 
в Париж и окончательной победе над Напо-
леоном в 1812 году.

Социальная ответственность

Генеральный директор «Кронштадт» И.В. Белотуров вручает Генеральный директор «Кронштадт» И.В. Белотуров вручает 
музыкальный рог Ректору СПбГМТУ К.П. Борисенкомузыкальный рог Ректору СПбГМТУ К.П. Борисенко

Тогда же завершится юбилейный цикл кон-
цертов РРО с программой «Трубы Победы», 
которая стала новой страницей в творче-
ской деятельности коллектива.


