Рыбоперерабатывающие системы, оборудование и технологии для судов
и прибрежных рыбоперерабратывающих предприятий

Valka проектирует и производит передовое оборудование и предоставляет
решения для предприятий по переработке рыбы и лосося. Системы Valka
созданы для значительного увеличения эффективности производства,
повышения точности и повышения производительности.

Компания Skaginn 3X в настоящее время представляет собой объединение двух
компаний Skaginnhf (г. Акранес) и Технология 3X (г.Исафьордюр). Обе компании
имеют более 20 лет опыта в разработке бортового оборудования и систем
переработки рыбы и сыграли важную роль в развитии исландской рыболовецкой
отрасли.

Контакты:KristjánRúnarKristjánsson
Tel: +47 783 983 10 / Mob: +47 948 722 72
kristjan@valka.no/www.valka.is

Контакты:Petur Jakob Petursson
Tel: +354 430 2000 / mob: +354 843 9100
pjp@skaginn3x.com / www.skaginn3x.com

Компания Марел специализируется на предоставление комплексных
интегрированных технологических решений для береговой и морской
переработки рыбы "диких" и "аквакультурных" лососевых и "донных" пород рыб
и "аквакультурных" лососевых и "донных" пород рыб
Компания Марел работает в России с 1989года.
Контакты: Bergur Guðmundsson
Mob: +354 853 8567/ tel:+354 563 8567
Bergur.Gudmundsson@marel.com
VladimirGalchenko
Mob: +370 614 26 777/ tel: + 354 563 8017
Vladimir.Galchenko@marel.com
www.marel.com

Уже более 20 лет компания Kælismidjan Frost (сокращенно - Frost) занимается
производством и обслуживанием систем охлаждения и заморозки для всех
ключевых компаний рыболовной и пищевой промышленности в Исландии.
Frost также занималась проектами по всему миру и стала одним из крупнейших
подрядчиков в Европе по холодильному оборудованию, проектируя и строя
новые системы замораживания для рыболовных судов и наземных установок по
замораживанию морских продуктов.
Контакты: Guðmundur H. Hannesson
Mob: + 3548644732
ghh@frost.is / www.frost.is/en

Компания является мировым лидером в области проектирования и производства
двухслойных изолированных теплоизоляционных чанов и трехслойных
специально укрепленных емкостей из полиэтилена и паллет для использования в
производстве пищевых продуктов и перерабатывающей промышленности.
отличается особой прочностью, долговечностью и высокой изолирующей
способностью. Гладкая поверхность обеспечивает легкость очистки и значительно
повышает безопасность пищевых продуктов.
Контакты:Sævaldur Jens Gunnarsson
Mob: +354 898 5076 / tel: +354 460 5082
saevaldur.gunnarsson@saeplast.com /www.europe.saeplast.com/is

Исландский судоходный консорциум, состоящий из шести основных поставщиков
технологических решений, основанных на многолетнем опыте развития
рыболовной отрасли Исландии (Skaginn, Frost, Nautic, Spitaekni, NaustMarine,
Brimrun).
Консорциум предоставляет консалтинг в сфере конструирования и разработки
судов, комплексные рыбоперерабатывающие решения «под ключ»,
рефоборудование, интегрированное оборудование для обнаружения рыбы и услуг
связи,электрические лебедки, системы управления лебедками и автоматической
ловли рыб тралом.
Головной офис находится в Исландии. Есть представительство в Москве – ООО
«Кнарр Рус».
Контакты: Йонас Триггвасон
Mob: +7 985 119 2472
jonas@knarr.is /www.knarrmaritime.ru

Компания KAPP работает на рынке с 1999 года и специализируется на
производстве, продаже и обслуживании холодильных систем с использованием
жидкого льда (Liquid ice machines) Все эти годы компания занимает лидирующие
позиции в дизайне, производстве и обслуживании холодильных устройств и
систем с использованием жидкого льда для рыбной и других отраслей
экономики.
KAPP – первоначально название Optim-Ice® Company, уже произвела и продала по
всему миру более 300 установок под брендом Optim-Ice®
Контакты: Freyr Friðriksson
Mob: +354 864-0305
freyr@kapp.is / www.kapp.is

Судовой дизайн и инжиниринг

Компания ООО «Наутик Рус» является представительством Компания Nautic ehf в
Санкт-Петербурге.
Компания Nautic ehf.- это конструкторское бюро. Она была основана в 2002 году.
Ее основали сотрудники, которые на сегодняшний день уже от 30 до 45 лет
успешно работают в качестве корабельных инженеров и консультантов. Nautic –
это небольшая многопрофильная компания, находящаяся в Рейкьявике, которая
получает поддержку большой «семьи» надежных субподрядчиков, которые
предоставляют необходимые мощности.
Компания имеет свой запатентованный дизайн корабля «Endurobow». Название
«Enduro», дизайна носовой части обозначает его чрезвычайную устойчивость в
бурном море. Это не только концептуальное улучшение мореходных качеств
судна, но также дополнительные возможности наилучшего использования
пространства передней части судна.
Компания имеет представительство в Санкт-Петербурге – ООО «Наутик Рус».

SKIPASÝN Icelandic - проектно-конструкторская организация с главным офисом в г.
Рейкъявик (Исландия) и проектными представительствами в Польше и России
(ООО «СКИПАСИН», Калининград). SKIPASÝN (СКИПАСИН) специализируется на
разработке проектов современных высокоэффективных рыболовных судов
(траулеры, сейнеры, краболовы и т.п.) и научно-исследовательских судов (НИС
РПФ), а также проектов модернизаций и конверсий флота в эксплуатации.
SKIPASÝN предлагает проекты рыболовных судов в размерных рядах от 20 до 100+
метров длиной. С момента основания компании в 1986 году по настоящее время
новые суда были построены и введены в эксплуатацию по более 35 проектам
SKIPASÝN.
Для российских заказчиков SKIPASÝN предлагает разработку полного спектра
проектно-конструкторской документации, достаточной для одобрения проектов
Российским морским регистром судоходства (РМРС) и согласования с органами
государственного санитарного надзора.

Контакты:Стропилов Артем Анатольевич
Теl: +7 (911) 197-26-15
stropilov@nautic-rus.ru / www.nautic-rus.ru/

Контакты:Дудин Станислав Дмитриевич
Tel. + 7 906 2 39 53 07
market@skipasyn.ru / stanislav@skipasyn.is
Birgir Sævarsson
Tel. +354 869 2499
birgir@skipasyn.is / www.skipasyn.is

Оборудование для судов

Компания Marport конструирует и производит датчики контроля и мониторинга
рыболовных сетей, эхолоты, профилировочные приборы для рыболовного
флота. Технологические решения, предлагаемые компанией, позволяют
повышать эффективность работы, сокращать отходы вылова и повышать его
качество. Marport является дочерней компанией AirmarTechnologyCorporation.
Датчики для рыболовных судов зарекомендовали себя в качестве оборудования,
которое экономит топливо и время, а также способствуют снижению износа
рыболовных снастей. При помощи датчиков контролируется объем вылова, а
также размер вылавливаемой рыбы, снижается риск травмирования.
Контакты: Axel Oskarsson
Tel: +354 5333838 / mob: +354 6912473
axel@marport.com / www.marport.com
Gunnar Grímsson
Tel: : +354 5333838
ggrimsson@marport.com / www.marport.com

Предприятие начало свое сотрудничество с Россией ещё с советским
промысловым флотом и продолжается по сегодняшний день. – все российские
суда, занятые на промысле
Морского окуня, оснащены тралами Глория, изготавливаемые компанией
Hampidjan. Компания стала одним из лидеров в производстве и обслуживании
качественных рыболовецких снастей для траулеров и сейнеров кошелькового
лова. Компания изготавливает передовые тросы, имеющие исключительно
высокие эксплуатационные характеристики. Основное производство тросов,
сетематериалов и тралов находится на территории Литвы
Контакты: Sergey Karplyuk
Tel: +7 906 2381724
sk@hampidjan.ru / www.hampidjan.is

Polar Doors представляет собой инновационную компанию, имеющую уже
большой опыт работы с траловыми досками, которые с успехом используются
практически во всех основных промысловых районах по всему миру.
Самым последним новшеством компании стали запатентованные траловые доски
Poseidon с дистанционным управлением, что позволяет управлять ими с
наибольшим эффектом.
Оборудование позволяет владельцам судов проводить более эффективный и
экономичный вылов определенных пород рыбы. Именно такой подход позволяет
снизить количество прилова, а также отходов вылова соблюдая ответственный
подход к бережному и ответственному отношению к биологическим ресурсам.
Контакты: Atli Már Jósafatsson
Tel: +354 568 50 80 / Mob: +354 898 66 77
atlimarj@polardoors.com /
Facebook https://www.facebook.com/PolarFishingGear/

Дополнительная информация о бизнесе в Исландии:
Ingveldur ÁstaBjörnsdóttir, Менеджер проектов, торговля и
эеспорт
Tel. +354 776 9800 | ingveldur@promoteiceland.is |
www.promoteiceland.is
Васильева Илона Владимировна, Торговый представитель
Посольства Республики Исландия в РФ
Tel. +7 915 0658746 | +7 495 956 76 04
| ilona@mfa.is

