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Yamaguchi
Стенд А355
Российская Федерация

Yamaguchi- эксперт в области Массажного и фитнес оборудования. Оборудование
Yamaguchi-это воплощение последних разработок в индустрии здорового образа
жизни, фитнеса и массажа. Миссия компании-прививать любовь к здоровью.

Контактные данные
Address: Пресненская наб.12
Web site: https://www.yamaguchi.ru/
E-Mail: info@yamaguchi.ru
Phone: +7 (495) 646-80-96
Telegram: https://t.me/maratho
VK: https://vk.com/yamaguchi

Рубрики
• Другое
• Оборудование и комплектующие

Бренды

Yamaguchi
Оборудование Yamaguchi – это воплощение последних разработок в индустрии здорового
образа жизни, фитнеса и массажа. В совокупности со смелым дизайном каждый продукт –
шедевр.
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SwiftChaser
Стенд А420
Российская Федерация

Производственная компания АСКЛАС — современный и динамично развивающийся
российский производитель катеров Swift Chaser. Наша компания производит
высококачественные катера из морского алюминия длинной от 6 до 10 метров.
Качество, комфорт, надежность, индивидуальность - это наши преимущества.
Инновационные запатентованные разработки, современные технологии, отложенное
производство, многоуровневый контроль качества всех этапов производственного
цикла - это именно те слагаемые, благодаря которым наши катера получили
уникальные свойства и характеристики.

Контактные данные
Address: г. Самара, ул. Алма-Атинская 72
Web site: //swiftchaser.ru
E-Mail: swiftsale@yandex.ru
Phone: +7 (987) 944-31-38

Рубрики
• Катера и яхты

Полезные ссылки
• https://youtu.be/6qXXcT_vlUc
• https://youtu.be/PVSAdbYoVEM
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ApparelBoats
Стенд А285
Российская Федерация

Компания APPAREL BOATS – это современное судостроительное предприятие основная
сфера деятельности которого связана с проектированием и производством
универсальных,
скоростных грузопассажирских глиссирующих цельносварных катеров аппарельного
типа из алюминиевого сплава.
Наши Катера могут применяться в сферах туризма и оказания транспортных услуг, а
так же для обеспечения безопасности и контроля судоходства в сферах
государственных служб.

Контактные данные
Address: 628406, АО. Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра, г. Сургут,
Нефтеюганское шоссе 46/1
Web site: https://apparelboats.com/
E-Mail: sa@rocotmoto.ru
Phone: +79090442200
WhatsApp: +79226531847
Telegram: +79226531847

Рубрики
• Катера и яхты
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов
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Titanat.ru
Стенд А312
Российская Федерация

ТИТАНАТ - это команда специалистов в области разработки и производства
современных литиевых аккумуляторных батарей и сопутствующей электроники. Мы
производим портативные защищённые источники питания. Предоставляем решения от
поставки отдельных аккумуляторных сборок до разработки адаптированных под вашу
задачу энергетических систем.
Наши логистические решения, проверенные временем поставщики, высокая степень
механизации и использование станков с ЧПУ, позволяет обеспечить лучшие цены на
рынке при отличном качестве продукции.

Контактные данные
Address: 141980, Московская область, г.
Дубна, ул. Дружбы, д. 19
Web site: https://titanat.ru/
E-Mail: shop@titanat.ru
Phone: +7 800 551-49-88
VK: https://vk.com/titanatru

Рубрики
• Оборудование и комплектующие
• Снаряжение для рыбной ловли

Бренды

Titanat.ru
ТИТАНАТ - это команда специалистов в области разработки и производства современных
литиевых аккумуляторных батарей и сопутствующей электроники. Мы производим
портативные защищённые источники питания. Предоставляем решения от поставки
отдельных аккумуляторных сборок до разработки адаптированных под вашу задачу
энергетических систем. Наши логистические решения, проверенные временем поставщики,
высокая степень механизации и использование станков с ЧПУ, позволяет обеспечить
лучшие цены на рынке при
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СПЭВ
Стенд А001
Российская Федерация

Рубрики
• Катера и яхты
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Boat Factory | Фабрика
Лодок
Стенд А520
Российская Федерация

Фабрика Лодок - производитель алюминиевых лодок FL нового поколения.

Каждая модель лодки FL уникальна и разработана в России при участии опытных
водомоторников и рыболовов. Производители соединили хорошие ходовые качества,
большую грузоподъемность и максимальное количество места, которое можно себе
представить на судне.

В сложной ситуации, при любой погоде и на протяжении долгих лет катер FL,
произведенный в России, будет верным и надежным напарником на воде!

Контактные данные
Address: Московская область, город Дмитров,
2-я Левонабарежная, дом 12
Web site: //fl-boats.ru
E-Mail: info@fl-boats.ru
Phone: 8 926 144 99 35
VK: //vk.com/fabrika_lodok

Рубрики
• Катера и яхты

Полезные ссылки
• Видео о производстве
https://youtu.be/KtBLV-FF9Dk
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SLIDER Boat (Слайдер)
Стенд А280
Российская Федерация

Российский производитель стеклопластиковых катеров Slider ежегодно представляет
на выставке весь модельный ряд, а также реализованные интересные проекты и
нововведения предстоящего сезона! Стильный облик, продуманная эргономика,
эффектная отделка и лучшие материалы - наши лодки полюбились широкому кругу
водномоторников.
В этом году производству исполняется 20 лет - срок достаточный, чтобы убедиться
в качестве и возрастающей востребованности лодок, обрести настоящих друзей среди
клиентов и с уверенностью двигаться дальше.
Приходите к нам на стенд, мы с удовольствием расскажем о каждой нашей лодке и
ответим на все ваши вопросы!

Контактные данные
Address: Тверская обл., г. Конаково
Web site: https://slider-boat.ru
E-Mail: info@slider-boat.ru
Phone: +74955328486
WhatsApp: +79256494303
Telegram: t.me/sliderboat
VK: https://vk.com/slider_boat

Рубрики
• Двигатели и подвесные моторы
• Катера и яхты
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов

Полезные ссылки
• Наш youtube-канал
https://www.youtube.com/@sliderboatteam1632
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Общество с
ограниченной
ответственностью
Стенд А540
Российская Федерация

Российский производитель моторных лодок SIBERIA.
1.      Начало деятельности: 01 декабря 2022 г.
2.      Вид деятельности: проектирование и производство маломерных лодок из
алюминиевого сплава
3.      География продаж - Дилерская сеть по всей России. Экспорт в Европу
(Германия).
4.      Сертификаты качества - Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA54.
B.00132/22 от 21.04.2022
5.      Годовая плановая мощность – 100 моторных лодок.
6.      Количество сотрудников - 16
7.      Участие в конкурсах, выставках - Moscow Boat Show 2022

Контактные данные
Address: 188663, Ленинградская область, м.
р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловский, ул.
Заводская, д. 3А к.2 офис 16
Web site: https://www.siberiaboats.ru/
E-Mail: info@siberiaboats.ru
Phone: +79854454736
WhatsApp: +79854454736
Telegram: https://t.me/siberia
VK: https://vk.com/siberiaboats

Рубрики
• Катера и яхты

Бренды

SIBERIA
Моторные лодки из алюминиевого сплава, изготовленные по самым современным
технологиям маломерного судостроения. Подготовка проектной документации в
собственном конструкторском бюро. Сырье и материалы, используемые в производстве –
ведущих мировых производителей и поставщиков данной отрасли. Контроль качества
выпускаемой продукции осуществляется на всех этапах производства. Особое внимание
уделяется безопасности готового продукта. Соблюдаются все нормы и правила Российского
законодательства.
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ООО "Европолюс-СТ"
Стенд А440
Российская Федерация

Компания "Европолюс-СТ" имеет многолетний опыт работы в морской индустрии и
специализируется на оказании следующих услуг:
-Судостроение-строительство многофункциональных алюминиевых катеров, а также
других типов плавучих средств;
-Комплексный ремонт судов на различных типов сложности на территории РФ и за
рубежом;
-Поставки судового оборудования и запасных частей;
-Организация общесудового снабжения;
-Поставки промыслового и палубного оборудования;
-Поставки сложного технологического оборудования (системы очистки балластных
вод, скрубберы и другие экологические решения для судоходства);
-Поставки и технологическое обслуживание систем ликвидации аварийных
разливов нефти.

Контактные данные
Address: 125124 г. Москва, 1-я улица Ямского
Поля д,17, корп. 12, комн.32
Web site: https://europolusst.com/
E-Mail: info@europolusst.com
Phone: +7 (909) 964 49 46

Рубрики
• Двигатели и подвесные моторы
• Другое
• Катера и яхты
• Навигационное оборудование
• Оборудование и комплектующие
• Одежда и аксессуары
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов

Бренды

EUROPOLUS-ST
Cтроительство многофункциональных
алюминиевых катеров

LAMOR
Оборудование по ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов.
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Глубокие озера
Стенд А320
Российская Федерация

Мы проектируем и строим яхты, катамараны, хаусботы, дома на воде из алюминия,
стали и композитных материалов на собственной верфи; внедряем передовые
технологии солнечной генерации, хранения и использования электрической энергии в
силовых установках  наших судов с применением оборудования собственной
разработки.
Мы строим как классические суда из стали и алюминиевых сплавов, так и внедряем
3D печать  композитных корпусов и корпусных деталей на  разработанном и
изготовленном нашей компанией, принтере с полем печати 6х12 метров.
Мы выпускаем электрические винторулевые колонки (ВРК) в диапазоне мощностей от 3
до 50 кВт в т.ч. с применением технологий 3D печати.
На коммерческий рынок судостроения наша компания вышла в 2022 году, представив
первый в мире алюминиевый экспедиционный катамаран на солнечной энергии  -
“Ray”.
На сегодняшний день судостроительное направление компании активно развивается
при поддержке Администрации Костромской области на участке площадью 4 гектара в
русле реки Волга. Также в наших активах: стоянка для судов в закрытой от ветров
акватории реки Кострома (яхт-клуб «Весла»), что позволяет организовать
строительство, хранение, ремонт и реновацию судов Клиентов. Мы готовы
организовать полный цикл работ, начиная от проектирования, строительства,
спуска на воду судна  и заканчивая текущими ремонтами,  хранением и помощью в
эксплуатации.

Контактные данные
Address: г. Кострома
Web site: //expboats.ru
E-Mail: expboats@yandex.ru
Phone: +79159240044
WhatsApp: +79159240044
Telegram: +79159240044
VK: https://vk.com/experienceboats

Рубрики
• Двигатели и подвесные моторы
• Другое
• Катамараны
• Катера и яхты
• Оборудование и комплектующие
• Причальные сооружения, понтоны
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов
• Яхт-клубы и поселки у воды

Полезные ссылки
• сайт //expboats.ru
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Бренды

Experience Boats
Наша команда проектирует и строит электрические и гибридные яхты, катамараны,
хаусботы, дома на воде из алюминия, стали и композитных материалов на собственной
верфи; строит суда из стали и алюминиевых сплавов; внедряет 3D печать композитных
корпусов и корпусных деталей судов; производит электрические винторулевые колонки.
Наша миссия - сделать жизнь на воде автономной, путешествия - интереснее, технологии
солнечной генерации и электропривода - доступнее, а мир - экологичнее и чище.
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Часовая мануфактура
6МХ
Стенд А310
Российская Федерация

Московская часовая мануфактура 6МХ с 1947 года производит морские хронометры и
палубные часы в стенах завода "Полёт".
С 2016 года зарегистрирован товарный знак "6МХ" по техническому названию
основного морского прибора - хронометра. С этого же года предприятие начало
выпуск наручных часов для людей морских профессий, для яхтсменов.
На сегодняшний день "6МХ" - это не только производство часов, но и клуб по
интересам, объединяющий часовщиков-профессионалов, любителей часов, людей
морских профессий и яхтсменов.

Контактные данные
Address: улица Марксистская, дом 34, корпус
5
Web site: //6мх.рф
E-Mail: info@6mh.ru
Phone: +74959731418
Skype: 6mh
WhatsApp: +79265038818
Telegram: https://t.me/watch6m
VK: https://vk.com/sixmx

Рубрики
• Одежда и аксессуары

Бренды

6МХ
Производство и продажа морских хронометров, палубных часов, а также наручных часов
для моряков и яхтсменов.
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МЕГАПАСКАЛЬ
Стенд А346
Российская Федерация

Производство компрессорного оборудования (компрессоров высокого давления),
предназначенного для сжатия технических газов для нефтегазовой
промышленности и дыхательного воздуха для изолирующих противогазов пожарных,
сотрудников ГО и ЧС, дыхательных аппаратов водолазов.

Контактные данные
Address: 607183 Нижегородская обл., г.
Саров, ул. Курчатова, д. 14, кв.88
E-Mail: megapascal@bk.ru
Phone: +79108794763

Рубрики
• Оборудование и комплектующие
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Чернов Аудио
Стенд А295
Российская Федерация

Профиль компании Чернов Аудио - дистрибуция в Российской Федерации и странах СНГ
продукции ведущих мировых производителей автомобильной, морской и домашней
аудиотехники, а также разработка и производство специализированной кабельной
продукции под собственным брендом Tchernov Cable.   Итальянский концерн
Elettromedia выпускает автомобильную аудио аппаратуру с 1998 года под торговыми
марками Audison, Hertz и Connection. Продукция компании - акустические системы,
сабвуферы, усилители и аудиопроцессоры, представлена в очень большом
ассортименте от массового рынка до эксклюзивных High-End компонентов и хорошо
известна более чем в 60 странах мира. В 2014 году Hertz запустил морскую
программу Marine. Дизайн Hertz Marine вдохновлен жизнью на морском побережье
Италии. Техника Hertz Marine максимально приспособлена к работе в морских
условиях, испытана в самых жестких условиях и способна выдержать любые нагрузки.
Американская компания JL Audio выпускает премиальную автомобильную, морскую и
домашнюю аудиотехнику с 1975 года. Одной из уникальных особенностей продукции JL
Audio Marine является то, что акустические системы разрабатываются и
производятся в США, на оснащенном самым совершенным оборудованием заводе в
Мирамар, Флорида. Это дает огромные преимущества в достижении полного контроля
над всеми стадиями технологических процессов, достижения безупречного качества
изготовления и стабильности характеристик каждого экземпляра продукции.

Контактные данные
Address: 123007, Москва, 3-я Магистральная
ул. д.30 стр. 2
Web site: http://shop.tchernovaudio.com/
E-Mail: contact@tchernovaudio.com
Phone: +7 (495) 721-13-81

Рубрики
• Оборудование и комплектующие
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Akdeniz Katamaran
Стенд А444
Турция

Наша чартерная фирма находится в Турции на побережье средиземного моря. У
нас в собственности 9 катамаранов которые мы сдаем в аренду на неделю и
больше. В наличии есть парусные катамараны и моторные. Катамараны сдаются
как со шкипером так и без, при наличии капитанской лицензии у клиента. Так
же мы предоставляем услуги трансфера из аэропорта  и закупки продуктов с
доставкой на лодку. Наш офис и флот находится в живописном месте под
названием Гёджек. Мы делаем все что бы ваш отдых был приятным и комфортным.

Контактные данные
Address: Turgut Özal Cad. No 7/B Göcek Fethiye
Muğla
Web site:
https://akdeniz-katamaran-yachting.business.site/
E-Mail: info@bookcatamaran.com
Phone: +905315205008
Skype: Oksana Grigorenko
WhatsApp: +905315205008
Telegram: +905315205008

Рубрики
• Катамараны
• Катера и яхты
• Парусные яхты
• Яхтенный чартер
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HIDEA
Стенд А350
Российская Федерация

Оптовая торговля подвесными лодочными моторами HIDEA

Контактные данные
Web site: http://globalmarine.ru
E-Mail: manager@globalmarine.ru
Phone: 8 (800) 100-32-90
VK: https://www.youtube.com/@Hidea/featured

Рубрики
• Двигатели и подвесные моторы

Бренды

HIDEA
Лодочные моторы HIDEA Предлагаем широкий модельный ряд подвесных лодочных
моторов марки HIDEA. Производитель – экспортно-ориентированная корпорация Hangzhou
Hidea Power Machinery Co., Ltd, располагающая собственным исследовательским
подразделением и развитыми производственными мощностями. Подвесные моторы прошли
сертификацию в соответствии с международными стандартами качества и удостоены ряда
международных наград.
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Балтийская
Машиностроительная
Компания
Стенд А430
Российская Федерация

Проектируем и производим трубогибочные станки, катера, амфибии, off-road тюнинг
для автомобилей.

Контактные данные
Address: 198097, Санкт-Петербург, пр.
Стачек, дом 47
Web site: //b-m-c.ru
E-Mail: bmk.trubogib@mail.ru
Phone: +78123310840
WhatsApp: +7-911-7671286
Telegram: +7-911-7671286

Рубрики
• Воздушные и наземные транспортные
средства для туризма и спорта
• Катера и яхты
• Оборудование и комплектующие

Бренды

Катер Белый
Туристический катер, для путешествий, рыбалки.
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АН Марин Консалтинг
Стенд А435
Российская Федерация

Морской дизайн и проектирование малых судов
Яхты, коммерческие и служебные суда
Компетенции в проектировании катамаранов
Проектирование судовых конструкций из композитов
Программа SigmaLAM - расчеты конструкций под РМРС и РКО
Дизайн судовых интерьеров
Научно-исследовательские работы
На нашем счету - более 130 реализованных проектов судов от 3,5 до 35м длиной

Контактные данные
Address: 107113, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ,
УЛ ШУМКИНА, Д. 20, СТР. 1, ЭТ. 5,
ПОМЕЩ./КОМ X/4
Web site: //anmarineconsulting.ru
E-Mail: anmarineconsulting@ya.ru
VK: https://vk.com/public214658839

Рубрики
• Катамараны
• Катера и яхты
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов

Бренды

SigmaLAM
Программный комплекс для расчета судовых конструкций из композиционных материалов,
по правилам Российского Морского Регистра Судоходства, Российского
Классификационного Общества и стандартам ISO12215-5:2019.
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Балтик Боатс Компани
Стенд А331
Российская Федерация

Baltic Boats Company – компания, стартовавшая на трассе яхтенного бизнеса в 2006
году. Именно осенью этого года сотрудники нашей компании посетили производство
крупнейшего на сегодняшний день производителя искусственных палубных покрытий
Flexiteek International AS. Знакомство с материалом Flexiteek проходило в
Швеции, в небольшом городе Fagersta.

После прохождения обучения, подписания договоров и согласования нюансов, наша
компания представила на российском рынке, инновационное на тот момент, покрытие
Flexiteek.

Контактные данные
Address: Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь
Web site: //www.isiteek.ru www.yachtpaints.ru
www.bbc-spb.ru www.bbc-teplovizor.ru
E-Mail: info@isiteek.ru
Phone: +7 (499) 686-02-75

Рубрики
• Оборудование и комплектующие
• Причальные сооружения, понтоны
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АО "Метролог"
Стенд А311
Российская Федерация

Представляем новый класс профессионального оборудования для бункеровки катеров и
яхт - экологически чистую разборную маломерную плавучую нефтестанцию с береговой
инфраструктурой. Так же, АО «Метролог» является предприятием «полного цикла» в
области проектирования и строительства АЗС, нефтебаз и резервуарных парков. С
1993 года Компания выполняет полный спектр работ, связанных с поддержанием
опасных производственных объектов в надлежащем порядке.
С момента образования организации более 2500 наших клиентов и партнёров по
достоинству оценили качество нашего труда.

Контактные данные
Address: 443076, г. Самара, ул. Партизанская, 173
Web site: //metrolog-samara.ru
E-Mail: am.konev@metrolog-samara.ru
Phone: +78462791199
WhatsApp: +79277600088
Telegram: +79277600088

Рубрики
• Воздушные и наземные транспортные
средства для туризма и спорта
• Гидроциклы и другая мототехника
• Другое
• Катера и яхты
• Оборудование и комплектующие
• Причальные сооружения, понтоны
• Яхт-клубы и поселки у воды

Полезные ссылки
•
https://metrolog-samara.ru/opasnye-objekty/zapravki-na-vode
//Заправки на воде
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ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Стенд А432
Российская Федерация

Волжский Государственный Университет Водного Транспорта - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования системы
Федерального агентства морского и речного транспорта, крупнейшее в Волго-Вятском
регионе отраслевое образовательное учреждение. В 2014 году при Университете было
создано конструкторское бюро, в состав которого вошли инженеры-кораблестроители,
имеющие большой опыт конструкторских работ. На начало 2021 года по проектам КБ
построено или переоборудовано более 20 судов. С 2019 года конструкторское бюро
находится в структуре созданного Института инноваций в судостроении и
судоремонте Университета.

Контактные данные
Address: г. Нижний Новгород, ул.Нестерова,
5
Web site: //kb-vsuwt.ru
E-Mail: skb@vsawt.com
Phone: +7 (987) 110-36-67

Рубрики
• Другое
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов

Полезные ссылки
• https://youtu.be/mymgN8nnRtQ
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ООО " ПВК Форус -
Пром"
Стенд А377
Российская Федерация

ООО "ПВК Форус-Пром" производство полного цикла Сотовых алюминиевых панелей для
целевой группы: сегмента строительства и архитектурных решений, судостроения и
авиапромышленности. Сегодня Компания
обладает парком собственного оборудования, сформированными в производственные
линии, что позволяет производить все материально-сырьевые потребности для
производства Панели сотовой алюминиевой с полной локализацией производственного
процесса на территории РФ.

Контактные данные
Address: 141402 Московская область, г.
Химки, ул. Союзная, д.3, офис 01
Web site:
https://aludecor.ru/catalog/sotovue-panely/
https://сотовыепанели.рф/
E-Mail: info@aludecor.ru
Phone: +7 (495) 926-63-06

Рубрики
• Оборудование и комплектующие
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов

Бренды

ALUDECORE
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Buoy.ru
Стенд А345
Российская Федерация

Российский производитель швартовых кранцев и буев предназначенных для
амортизации ударов о борт судна и защиты корпуса при швартовке и стоянке у
причала, маркерных буев для разметки акватории.

Контактные данные
Address: 141013, Московская обл., г Мытищи
, улица Силикатная, дом 36 этаж 4 кабинет
414
Web site: https://buoy.ru/
E-Mail: msh@buoy.ru
Phone: +79697008601
WhatsApp: +79697008601
VK: https://vk.ru/public216347797

Рубрики
• Другое
• Оборудование и комплектующие
• Причальные сооружения, понтоны

Бренды

Buoy.ru
Швартовые кранцы и буи от производителя. Маркерные буи для разметки акватории.
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Балтийская
Машиностроительная
Компания
Стенд А430
Российская Федерация

Проектирование и производство трубогибочных станков, автомобилей амфибий,
катеров, прицепов для катеров и автомобилей, Off-road тюнинг автомобилей.

Контактные данные
Address: 198097, Санкт-Петербург, пр.
Стачек, дом 47
Web site: https://b-m-c.ru
E-Mail: bmk.trubogib@mail.ru
Phone: +78123310840
WhatsApp: +7-911-7671286
Telegram: +7-911-7671286

Рубрики
• Воздушные и наземные транспортные
средства для туризма и спорта
• Катера и яхты
• Оборудование и комплектующие

Бренды

Катер Иволга Белый
"Иволга" – быстроходный круизный катер, созданный для комфортных семейных
путешествий. Совмещает в себе эргономичное внутреннее пространство и прекрасные
мореходные характеристики.
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АН Марин Консалтинг
Стенд А435
Российская Федерация

Морской дизайн
Проектирование малых судов, яхт, катамаранов
Разработка судовых конструкций из композиционных материалов
Дизайн яхтенных интерьеров
Более 130 реализованных проектов

Контактные данные
Address: 107113, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ,
УЛ ШУМКИНА, Д. 20, СТР. 1, ЭТ. 5,
ПОМЕЩ./КОМ X/4
Web site: //anmarineconsulting.ru
E-Mail: anmarineconsulting@ya.ru
Phone: +79780450309
Skype: albertnazarov
VK: https://vk.com/public214658839

Рубрики
• Катамараны
• Катера и яхты
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов

Бренды

Программа SigmaLAM
Программа для расчета судовых конструкций из композитов
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ООО Камелия
Стенд А442
Российская Федерация

Компания Камелия - мы продаем литиевые аккумуляторы, системы хранения энергии
(ИБП), инверторы, зарядные устройства и солнечные панели.
В ассортименте представлены как стартовые литиевые аккумуляторы для судов, так и
тяговые аккумуляторы для лодочных электромоторов и лебедок, а так же накопители
энергии различной емкости на 12, 24, 36 и 48 вольт.
Аккумуляторы имеют герметичные корпуса IP67, имеют морской и авиа сертификаты
безопасности.

Контактные данные
Address: 141006, Московская область, г.
Мытищи, 4536-й проезд, владение 4,
строение 1А, офис 301
Web site: //litjet.ru
E-Mail: sales@litjet.ru
Phone: +74991124699

Рубрики
• Оборудование и комплектующие

Бренды

LITJET
Аккумуляторные батареи литий-железофосфатные стартовые и тяговые различного
напряжения и емкости для водномоторной техники
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ГК Вейкфлот
Стенд А432
Российская Федерация

Изготовление, продажа, ремонт и эксплуатация катеров различных назначений (в том
числе вейкбордических и хаус ботов). Изготовление, продажа и ремонт двигателей
(в том числе ДВС и электро). Изготовление, продажа и ремонт приводов,
трансмиссий и редукторов. Продажа запасных частей.

Контактные данные
Address: МО г.Долгопрудный, ул. Якова
Гунина, д.1
Web site: https://wakeflot.ru/
E-Mail: wakeflot@yandex.ru
Phone: +74957219253
WhatsApp: +79853497658
Telegram: +79853497658

Рубрики
• Брокераж
• Воздушные и наземные транспортные
средства для туризма и спорта
• Гидроциклы и другая мототехника
• Двигатели и подвесные моторы
• Оборудование и комплектующие
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов
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АЙСКО
Стенд А296
Российская Федерация

Компания АЙСКО является одним из ведущих российских разработчиков и поставщиков
судового климатического оборудования для речного и морского видов транспорта,
нефтяных платформ, прибрежных сооружений. В нашем распоряжении несколько
производственных площадок на территории Московской области. Среди предлагаемого
нами оборудования можно выделить:
•  Модульные морские чиллеры. Благодаря возможности их комбинирования можно
собрать холодильную машину мощностью до 600 кВт.
•  Судовые неавтономные кондиционеры (фанкойлы): подволочного, напольного,
пристенного исполнений. Благодаря такому выбору мы без труда обеспечим
необходимый климат там где для других это невозможно
•  Напольные автономные кондиционеры - идеальное решение для малых и средних
судов
•  Судовые сплит-системы с повышенным классом IP защиты для эффективной работы в
условиях повышенного коррозийного воздействия внешней среды
•  Агрегаты провизионных кладовых и воздухоохладители – индивидуально
спроектируем агрегат под ваши требования.
Обладая высоко-квалифицированными кадрами среди инженерного состава, мы в силах
спроектировать оборудование под индивидуальные требования Заказчика.
Благодаря этому, наши клиенты могут заказать, а мы спроектировать, изготовить и
поставить полностью укомплектованную систему контроля климата корабля под ключ.
Обладая собственной сервисной службой, мы в силах оказать содействие в
проведении шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Контактные данные
Address: 140100, Московская область, город
Раменское, улица Карла Маркса, дом 5 офис
322 для ООО
Web site: https://iceco.tech/
E-Mail: sales@iceco.tech
Phone: +7 (495) 198-02-61

Рубрики
• Другое
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SAVA HIGH-TECH
(SHENZHEN) Co Ltd
(доброопт)
Стенд А291
Китай

SAVA HIGH-TECH (SHENZHEN) Co Ltd is a manufacuture of carbon electric surfboard
and motorized surfboard. We have factory, R&D team , laboratory in China.
Professional , competitive and Humanized is always our goal . You will like our
products if you have it .

Контактные данные
Address: B2505, Block B, Zhantao Science and
Technology Building, intersection of Minzhi
Avenue and Gongye East Road, Xinniu
Community, Minzhi Street, Longhua District,
Shenzhen, China
Web site: //www.savadeck-bike.com
E-Mail: sale04@sava-bike.com
Phone: +8618819445191
WhatsApp: +8618819445191

Рубрики
• Гидроциклы и другая мототехника
• Двигатели и подвесные моторы
• Другое
• Катера и яхты

Бренды

SAVA
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Фордевинд-Регата
Стенд А330
Российская Федерация

Оборудование для яхт и катеров со всего мира. Швертботы. Одежда и обувь.
Сувениры.

Контактные данные
Address: Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 7
Web site: //www.fordewind-regatta.ru
E-Mail: office@fordewind-regatta.ru
Phone: +7 (812) 458-44-55
WhatsApp: +79215733616
Telegram: +79215733616
VK:
https://vk.com/fordewindregatta?_smt=groups_list%3A1

Рубрики
• Оборудование и комплектующие
• Одежда и аксессуары
• Парусные яхты

Полезные ссылки
• Фордевинд-Регата https://fordewind-regatta.ru

Бренды

OnePlus Boat
Швертбот класса «Оптимист»
это один из самых известных
детских классов. Большинство
юных спортсменов делают свои
первые шаги в парусном спорте
на этих яхтах. В магазине
«Фордевинд-Регата» вы можете
купить корпуса швертботов
класса «Оптимист» трех видов.
Корпус Racer изготовлен с
применением лучших
материалов (биаксиальной
стеклоткани) и отличается
повышенной жесткостью.
Корпус Club Trainer изготовлен
из полиэтилена и прекрасно
подойдет для тренировки
новичков и клубных гонок: он
прост в уходе, н

Matromarine
Гальюны вакуумные,
электрические, прокачные,
запасные части и аксессуары
к ним, комплекты конверсий,
помпы трюмные , помпы
фекальные, помпы систем
водоснабжения. Комплекты
для сточных вод (бак, помпа,
тройник, фильтр, датчик
уровня, вент.головка).

Marine Business
Посуда красивая и
элегантная. Не бьется.
Некоторые серии имеют
нескользящее покрытие.
Посуду можно приобрести,
как набором (три вида
тарелок, салатница и чашки
на разное количество персон),
так и по отдельности. Фужеры,
бокалы, стаканы для воды.
Посуда для приготовления,
большой выбор аксессуаров
для сервировки стола.
Пополнилась коллекция
пепельниц.
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ООО "Автомаркет-
регионы"
Стенд А026
Российская Федерация

Активно развиваем наш бренд Libhof  —один из самых ярких и успешных брендов
охлаждающего оборудования, товаров для путешествий и  климатической техники
на российском рынке. Наша продукция включает широкий ассортимент уникальных
решений: компрессорные холодильники, термосумки и термоконтейнеры, солнечные
панели, автомобильные отопители и кондиционеры, винные шкафы, осушители и
увлажнители воздуха, очистители воздуха и обогреватели. Отличительные черты
нашей техники — высочайшие требования к качеству сборки и материалов,
современный дизайн.

Рубрики
• Катера и яхты

Бренды

LIBHOF
Libhof —один из самых ярких и успешных брендов охлаждающего оборудования, товаров
для путешествий и климатической техники на российском рынке. Наша продукция
включает широкий ассортимент уникальных решений: компрессорные холодильники,
термосумки и термоконтейнеры, солнечные панели, винные шкафы, осушители и
увлажнители воздуха, очистители воздуха и обогреватели. Отличительные черты нашей
техники — высочайшие требования к качеству сборки и материалов, современный дизайн.
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Алюмакрафт
Стенд А282
Российская Федерация

Новейшие модели рыболовных катеров ALUMACRAFT и WINDBOAT

Рубрики
• Катера и яхты

Бренды
Alumacraft Motobor Windboat
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YACHT PAINT
Стенд A220
Российская Федерация

Компания YACHT PAINT– была основана 2003 году, Купряковым Егором Алексеевичем.
На сегодняшний день является ведущей компанией по покраске, ремонту корпусов,
строительству моторных яхт , длиной от 15 до 30 метров. Компания YACHT PAINT
строит надежные яхты, по индивидуальным заказам клиентов. Эксклюзивный сервис в
яхтенном мире - это YACHT PAINT. Мы можем гарантировать оптимальные решения и
высокое качество наших работ.

Контактные данные
Address: г. Долгопрудный, ул. Гунина, дом 1
Web site: //yacht-paint.ru
Phone: +7 (916) 007-00-01

Рубрики
• Катера и яхты
• Оборудование и комплектующие
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов
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Капитан Поло
Стенд А299
Российская Федерация

онкостям яхтинга Вас будут обучать сертифицированные инструкторы, за плечами
которых сотни тысяч морских миль. Вы станете за штурвал яхты премиум-класса и
обещаем: это будет захватывающее путешествие. Sun Odyssey – роскошные парусники.
Быстрые, легкие, маневренные – часы обучения в окружении красот подмосковных и
средиземноморских акваторий пролетят, как один миг. Курсы: Помощник капитана
Competent Crew. Теория и практика Капитан дневного плавания Day Skipper Теория
Капитан прибрежного плавания Coastal Skipper Капитан дальнего плавания Yacht
Master Ocean Курс "Капитан дальнего плавания" был разработан, чтобы подготовить
опытных капитанов, способных отправляться в сложные, продолжительные переходы в
любых погодных условиях в любых водах, включая приливно – отливные. Курс учит
как проявлять максимальное мастерство – максимальное удаление от берега,
длительность переходов, безопасность, несения вахты, выживаемость, оказание
помощи, скорость. Курс разрабатывался во время длительных переходов в Атлантике
на гоночной яхте «Russian Yachting Association» Парусная школа Капитан Поло
работает почти 40 лет в России и за рубежом. Более 2000 капитанов парусных и
моторных яхт стали ее выпускниками. Они объедены в яхтенную Ассоциацию RYA.RU До
встречи под парусами!

Рубрики
• Другое
• Издательства карт и специальной литературы
• Яхтенные школы
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Калязин
Стенд А297
Российская Федерация

Яхт-клуб «Калязин» расположен на правом живописном берегу Угличского
водохранилища реки Волга в городе Калязин (Тверская область). Яхт-клуб
предлагает широкий спектр услуг:
- стоянка судов на воде и на суше;
- зимнее хранение судов в отапливаемых эллингах;
- спуск и подъём судов по слипу;
- заправка судов топливом и водой;
- закрытая охраняемая автомобильная стоянка для членов и гостей яхт-клуба;
- оборудованная площадка для размещения автодомов и автокемперов;
- аренда катамарана с капитаном;
На территории яхт-клуба также располагается агротуристический комплекс
«Калязинская улитка», который предлагает услуги посещения улиточной фермы и
музея улитки, проведение экскурсий и дегустаций.

Контактные данные
Address: г. Калязин, пос. Рыбзавода
Web site: http://kalyazin-yacht.ru
E-Mail: kalyazin-yacht@mail.ru
Phone: +79206843494

Рубрики
• Гидроциклы и другая мототехника
• Катамараны
• Катера и яхты
• Надувные и гребные лодки
• Парусные яхты
• Причальные сооружения, понтоны
• Яхт-клубы и поселки у воды

Полезные ссылки
• "Калязинская улитка" - улиточная ферма и
музей улитки https://kalyazin-ulitka.ru
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Victory Boats
Стенд А300
Российская Федерация

Мы гордимся тем, что строим классные комбинированные и алюминиевые лодки. Все
лодки построены вручную. Каждый сварной шов и деталь проверяются, чтобы
убедиться, что наши лодки самого высокого качества от носа до кормы.

Контактные данные
Web site: https://www.victory-boats.ru/
VK: https://vk.com/victoryboats

Рубрики
• Катера и яхты
• Проектирование, строительство и ремонт
малых судов

Полезные ссылки
• https://youtu.be/69L1fp4L8r0 //Обзор Victory
A8 + Mercury 250
• https://youtu.be/hjpkP52De6U //Victory 570
Open + Parsun 115
• https://youtu.be/J1NygiQGzSU //A6 Open +
Yamaha 175
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ООО
Стенд А025
Российская Федерация

Производство алюминиевых катеров BERKUT

Контактные данные
Address: 193230, г. Санкт-Петербург, пр-кт
Дальневосточный, д. 42, ОПС 230
Web site: https://www.kater-berkut.ru/
E-Mail: 3592001@mail.ru
Phone: +78002223456
WhatsApp: +79310019107
VK: https://vk.com/club1326973

Рубрики
• Катера и яхты
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Студенческая Парусная
Лига
Стенд А1000
Российская Федерация

Cтуденческая Парусная Лига ведет свою историю с 2013 года, когда она была
учреждена в форме некоммерческого партнерства Российским Студенческим Спортивным
Союзом и Российской Ассоциацией яхт класса Финн по поручению Всероссийской
Федерации Парусного Спорта. В 2021 году в соответствии с Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской федерации» Общероссийская общественная
организация «Российский Студенческий Спортивный Союз» (РССС) и Общероссийская
общественная организация «Всероссийская федерация парусного спорта» выступили
учредителями Ассоциации «Студенческая Парусная Лига». В соответствии с решением
Президиума ВФПС от 29 мая 2021 года и решением Исполкома Российского
студенческого спортивного союза от 5 июня 2021 года создана и зарегистрирована
Ассоциация «Студенческая Парусная Лига» (СПЛ). Основными целями деятельности
Студенческой Парусной Лиги являются: - содействие в популяризации студенческого
парусного спорта и развитие парусного спорта среди молодежи; - повышение
спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; - координация
физкультурной, спортивной, оздоровительной и иной деятельности студенческих
команд и студентов в сфере парусного спорта; - оказание помощи образовательным
организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям
в проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по парусному
спорту, повышении квалификации тренеров и иных специалистов в сфере парусного
спорта.

Контактные данные
Address: 107023, г. Москва, Соколиная гора,
ул. Большая Семёновская, д. 32, стр. 13,
помещ. 8/1
Web site: //www.sailing-studsport.ru
E-Mail: sailing-studsport@yandex.ru
Phone: +7 (925) 864-36-20

Рубрики
• Другое
• Издательства карт и специальной
литературы
• Парусные яхты
• Яхтенные школы
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ТаймТриал
Стенд А1000
Российская Федерация

завод по разработке и производству надувных изделий

Контактные данные
Phone: 88124256818

Рубрики
• Другое
• Надувные и гребные лодки

Полезные ссылки
• http://timetrial.ru/
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журнал
Стенд А330
Российская Федерация

«Тарпон» — яхтенный журнал из Санкт-Петербурга. Почему «Тарпон»? Это имя яхты,
которая сто лет назад своими яркими выступлениями на различных европейских
регатах, показала, что в России есть хорошие суда и отличные гонщики. Кстати,
она до сих пор на воде. Для чего человеку лодка? Она нужна для простых в общем-
то вещей — прогулок, гонок, рыбалки, путешествия... И мы делаем журнал для
людей, которые не потеряли интереса к этим простым вещам. Для тех, кто хочет
читать и узнавать о таких же увлеченных людях, самых разных лодках и плаваниях
на них.

Контактные данные
Address: 197198 Санкт-Петербург,
Петровская коса, дом 7
Web site: //www.tarpon-media.ru
E-Mail: tarponmag@mail.ru
Phone: +7 (812) 339-88-37

Рубрики
• Издательства карт и специальной
литературы
• СМИ
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lodka-magazine.ru
Российская Федерация

Портал lodka-magazine.ru – электронный журнал о том, что происходит в яхтинге в
России и за рубежом. Каждый день мы публикуем свежие новости о верфях, спусках и
премьерах моторных лодок, катеров, яхт и суперъяхт, а также рассказываем нашим
читателях обо всех знаменательных событиях в мире яхтинга.

Контактные данные
Address: Москва, Royal Yacht Club,
Ленинградское ш. 39/7, офис West Nautical
Web site: http://lodka-magazine.ru
E-Mail: info@lodka-m.ru
Phone: +79262220525
WhatsApp: +79262220525
Telegram: @ShumyShu

Рубрики
• СМИ
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yachtingacademy.ru
Российская Федерация

Учебный центр «Парусная Академия» — организация, объединяющая любителей всех
направлений яхтинга: от спорта до путешествий.
Наша цель – показать многогранность яхтинга и создать школу, в которой с
гордостью могли бы учиться и мы, и наши друзья. Здесь мы проводим парусные
регаты разного уровня: от клубных соревнований до Чемпионата России, участ.ники
которого съезжаются со всей страны

Контактные данные
Address: г. Москва, Кутузовский проспект, 36
Web site: https://yachtingacademy.ru/
E-Mail: benusovai@mail.ru
Phone: 8495946 8338
Telegram: https://t.me/yachtin
VK: https://vk.com/yachtingacademy

Рубрики
• Парусные яхты
• Яхтенные школы
• Яхтенный чартер
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Глобальные технологии
новационных систем
Стенд А360
Российская Федерация

Проектирование,строительство,обслуживание гидротехнических сооружений-яхтенных
портов,стоянок маломерных судов.
Полный комплекс работ по созданию гидротехнических сооружений-от обследования до
паспортизации объекта.

Контактные данные
Address: 198035,г.Санкт-
Петербург,вн.тер.г.муниципальный округ Морские
ворота,ул.Гапсальская,д.5,литера А,офис 508.
Web site: //www.gtns.ru
E-Mail: info@gtns.ru
Phone: +7(812) 313-56-56

Рубрики
• Причальные сооружения, понтоны
• Яхт-клубы и поселки у воды

Бренды
Глобальные технологии новационных систем
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yachtrussia.com
Российская Федерация

Журнал YACHT Russia выходит уже 15 лет, за это время он снискал признание и
уважение российских читателей, стал неотъемлемой составной частью парусного
ландшафта, экспертным изданием по самым разным вопросам яхтинга в России.
На страницах YACHT Russia гармонично уживаются подробные описания лучших
парусных регионов мира, отчеты о смелых путешествиях российских и зарубежных
яхтсменов, тесты лучших новинок мирового судостроения, рекомендации по настройке
парусных лодок, рассказы о грандах российского и мирового яхтинга, статьи о
традициях парусной культуры и рекомендации по яхтенному стилю.

Контактные данные
Address: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова,
дом 4
Web site: //www.yachtrussia.com
E-Mail: subbotina@yachtrussia.com
Phone: +74959253510

Рубрики
• СМИ
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Kalao Boats
Российская Федерация

Компания Калао-Боатс производство, продажа и аренда Хаусботов, пляжных
катамаранов и катамаранов среднего размера с жилыми модулями, как сезонного, так
и круглогодичного проживания. Весь наш модельный ряд производится из
судостроительного алюминия и композитных материалов.

Контактные данные
Address: Нижний Новгород, СП Новинки,
Солнечная 169а
Web site: //www.kalao.ru
E-Mail: bm@kalao.ru
Phone: +7-831- 34 - 10-00

Рубрики
• Катамараны
• Причальные сооружения, понтоны

Бренды
Kalao-boats
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iAqua
Стенд А205
Влад
divinepowerq@yandex.ru

InvestDiamond
Стенд А201
Дмитрий
info@firstclass.diamonds

LigerBoat
Стенд А375
Лигер Александр
Liger73@mail.ru

Велход
Стенд А002
Владислав Подолинский
katera@velhod.com

Albakore
Стенд А002

Mobile Group
Стенд А021

Buoy.ru
Стенд А345
Михаил Шумак
msh@buoy.ru

СибМашПолимер
Стенд А422
Шимолин Владислав
ko@sibmashpolymer.ru

Litjet
Стенд А442
Алексей
sales@litjet.ru

Попилов Yachts
Стенд А434
Татьяна
marketing@popilov.ru

Вездедом
Стенд А376
Башнин Алексей
info@vezdedom.com
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EcoFlow
Стенд А433
Юлия Дьяконова
pr@imetro.ru

Балтик Боатс Компани Столица
Стенд А331
Наталья Улбинске
info@isiteek.ru

Протей
Стенд А350
Антон
manager@globalmarine.ru,verokino@mail.ru

EcoFlow (Айметро)
Стенд A433
Юлия Дьяконова
pr@imetro.ru

Лодка 44
Стенд А326
Иван
lodka44@yandex.ru

Форус Пром
Стенд А377
Светлана
s.knyazeva@private.glass

NorthSilver
Стенд A450
Сергей Тарасов
tarasov@silverboats.ru

Попов
Стенд A294-1
Николай
misho@sdestated.ru

Сталь-Стиль
Стенд А344
Екатерина
stal_stil@inbox.ru

Мотор Боат
Формула 7
Стенд А252
Татьяна
bogatikova@d-x.ru
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1000 размеров
Дмитрий
reklama@1000size.ru

Формула Х

Рубрики
• Гидроциклы и другая мототехника
• Двигатели и подвесные моторы
• Катера и яхты
• Навигационное оборудование
• Надувные и гребные лодки
• Оборудование и комплектующие
• Одежда и аксессуары

Elizabeth
Илья
info@ellisabeth.com

Аутдорстилист
Стенд А217
Никита
nikita@outdoorstylist.ru

Яхт клуб Судак
Елена
yahtman@mail.ru

ООО "Триумф-Марин"
Елена
yahtman@mail.ru

Компания WKS
Елена
yahtman@mail.ru

Zig zag
Елена
yahtman@mail.ru
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Safety boats, неубиваемые оптимисты
Елена
yahtman@mail.ru

Миникат
Елена
yahtman@mail.ru

Джекбот
Елена
yahtman@mail.ru

Яхт-клуб «Спартак»
Елена
yahtman@mail.ru

Helen Ocean
Елена
yahtman@mail.ru

Нортман
Елена
yahtman@mail.ru

ООО "Искира Спорт"
Елена
yahtman@mail.ru

СИБОБ
Елена
yahtman@mail.ru

Усть-Луга
Елена
yahtman@mail.ru

Парусная школа "Право руля"
Елена
yahtman@mail.ru

Dahab Sailing Center
Елена
yahtman@mail.ru

Ярославская ФПС
Елена
yahtman@mail.ru

Artfoils электрофойлы
Елена
yahtman@mail.ru
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ИП Волошин А.
Елена
yahtman@mail.ru

yachtsrussia.ru
Ольга
info@yachtsrussia.ru

Океан ТВ
Анна
annapl@yandex.ru

Престиж Яхтс
Стенд A230
Юля
Ulyanova@p-y.ru

lodka-magazine.ru
Алексей Шумский
editor@lodka-m.ru

yachtsrussia.ru
Ольга Сафронова
info@yachtsrussia.ru

tarpon-media.ru
Елена Осокина
editor@tarpon-media.ru

yachtingacademy.ru
Ирина Бенусова
benusovai@mail.ru

boatclub.ru
Алексей Смирнов
boatclub@yandex.ru

korabel.ru
Виктория Корабеловна
vika@korabel.ru

yachtsworld.ru
Алексей Соловьев
alx@yachtsworld.ru

novaya-riga.ru
Ольга Ибрагимова
info@kvartirazamkad.ru

sailinfo.net
Артем Сурков
info@sailinfo.net
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farvater.club
Ирина
marketing@farvater.club

yachts-expert.ru
Алексей Полунин
info@yacts-expert.ru

yachtrussia.com
Елена Субботина
subbotina@yachtrussia.com

forum.katera.ru
Дарья Мешкова
meshkova@katera.ru

mashnews.ru
Виктория Павлова
v.pavlova@kmz1.ru

russever.ru
Юлия Харламова
russever-spb@mail.ru

Формула Х
Сергей Якутин
syakutin@gmail.com

business exellence
Владислав Агаджанов
riastkpr@gmail.com

Океан ТВ
Анна Новикова
annapl@yandex.ru

Hidea
Вероника Семенихина
verokino@mail.ru


