
Международная Группа Компаний, реализующая уникальные 
проекты российских и иностранных заказчиков на морских и 

береговых объектах. 

Мы рады представить вам лучшую синергию компаний! 

Группа Компаний всегда стремится быть исключительной 
во всех начинаниях. Благодаря нашему опыту, репутации и 

целеустремленности мы получили возможность предлагать 
уникальные решения. 

Мы подарим вам тысячи возможностей реализации ваших идей. 

В Группе Компаний работает штат высококвалифицированных 
специалистов, которые профессионально решают задачи 

любой сложности в модернизации флота и в судостроении. Для 
нас нет невыполнимых задач!

Поставляем оборудование и агрегаты собственного 
производства, производства наших партнеров.

Проектируем и создаем российские агрегаты на 
базе иностранных комплектующих с перспективой 

импортозамещения. Каждый продукт нашего производства 
изготавливается из надежных комплектующих, проходит 

необходимые испытания и сертификацию. Каждый продукт 
производства партнеров проходит внутренний контроль 

качества и сопровождается от стадии подготовки материалов и 
изделий до испытаний и сертификации.  

ЧТО ТАКОЕ 
Регион Пауэр Групп? 

РОССИЙСКИЙ ПОСТАВЩИК и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!



ВЫП       ЛНЯЕМ

производство и поставку собственного ассортимента 
оборудования морского назначения

поставку морского оборудования производителей, 
с которыми имеются дистрибьюторские, дилерские 
отношения, у которых получена авторизация на 
выполнение гарантийных и сервисных работ 

проектирование систем и организацию согласования 
технической документации с классификационным 
обществом

организацию сертификации

доставку оборудования, монтаж и сдачу 
в эксплуатации

техническое обслуживание, 
модернизацию и ремонт

ПРЕИМУЩЕСТВА
КАЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ

Гарантия качества наших агрегатов обеспечивается 
совместно с производителями комплектующих. 

Стоимость находится в наиболее выгодном балансе с 
качеством.

 
ЗАКУПКА

Реализуем агрегаты и другое оборудование на выгодных  
покупателю условиях. Отгрузка проводится со складов в 

российских портах или за рубежом.
 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Являемся официальным партнером производителей 

различного оборудования. Выполняем сборку агрегатов и 
другой продукции из оригинальных комплектующих.

 
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Осуществляем  монтажные работы, пусконаладочные 
работы и сдачу в эксплуатации. Проводим наблюдение за 

монтажом оборудования в соответствии с технической 
документацией.

 
КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

Помогаем в составлении технического задания, в 
разработке проекта и проектировании систем. Проводим 

предварительный подбор оборудования. Осуществляем 
поставку оборудования, монтаж, наладку, техническое 

обслуживание и ремонт.



Производим, монтируем в состав судовой энергетической установки:  

      ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ                                         ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 ГЛАВНЫЕ 
   

     ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
       

       АВАРИЙНЫЕ 

Подача электропитания на главный электродвигатель 
судна с его  работой на винт.

Подача электропитания на судовые механизмы и системы.

Подача электропитания при обесточивании, аварии на 
борту судна.

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
СУДНА
Как бы не менялся мир, наши решения для энергообеспечения судна 
всегда будут отвечать высоким стандартам надежности и современным 
экологическим требованиям. 

Наши дизельные электрогенераторы устанавливаются в качестве 
вспомогательных, главных и аварийных установок на транспортном и 
рыболовном флоте, на военных кораблях и судах различного назначения. 

ПРОЕКТИРУЕМ, ПРОВОДИМ СБОРКУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИХ 
УСТАНОВКУ НА БОРТ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ В СОСТАВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ. КОМПЛЕКТУЕМ  ДИЗЕЛЬ-

ГЕНЕРАТОРЫ ДВИГАТЕЛЯМИ, ГЕНЕРАТОРАМИ И КОНТРОЛЛЕРАМИ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ВСЕГДА ПРЕДЛАГАЕМ 
НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. 

Мощностный ряд электрогенераторов: от 
требуемого минимума до 2200 КВт на один 
агрегат. По заказу электростанции монтируются 
и подключаются для параллельной работы с 
обеспечением мощности до 20 МВт. 

Реализуем электрогенераторы с приводными 
двигателями, которые соответствуют всем 
применимым международным требованиям 
по уровню выбросов в атмосферу NOx и SOx. 
Монтируем фильтры для снижения уровня 
выбросов на существующие двигатели.

Осуществляем популярные решения 
судовых электростанций с утилизацией 
тепла контура охлаждения двигателя и 
отработавших газов. Предлагаем исполь-
зовать такие преимущества когенерации 
для повышения энергоэффективности 
судов. 

ЗАДАЕМ ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА!



БЕЗАВАРИЙНЫЕ
РЕШЕНИЯ 
ПРОПУЛЬСИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

ПРОВОДИМ СБОРКУ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ МОРСКИХ 
И РЕЧНЫХ СУДОВ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ДВИГАТЕЛИ, 
РЕДУКТОРЫ, МУФТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ВАЛОПРОВОДА, ВИНТЫ. 

Дизель-редукторные агрегаты для судов комплектуем с учетом всех 
технических требований и практики безопасной эксплуатации. 
Поставляемые системы управления и контроля дополняют наши комплексы 
и повышают составляющую комфорта в эксплуатации судна. Стремимся 
создавать идеальные решения, а технически сложное становится удобным.

Сопровождаем судовладельца от разработки проекта до ходовых 
испытаний. 

Непрерывно изучаем лучший мировой опыт и предлагаем 
оптимальные решения с учетом срока эксплуатации 
и назначения судна, возможностей диагностики и 
периодического обслуживания. Любая наша разработка 
проекта модернизации или проекта в судостроении учитывает 
применимые экологические стандарты. 

Модельный ряд главных силовых установок составляет двух-
четырехтактные дизельные двигатели мощностью до 5000 кВт. 

Безаварийная работа пропульсивных комплексов разработки 
ГК Регион Пауэр Групп – это результат слаженного 
взаимодействия наших специалистов.



СОВРЕМЕННОЕ 
КОНВЕНЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• Системы управления балластными водами;• Cистемы фильтрации льяльных вод;• Пробоотборные устройства;• Системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом;• Установки для обработки сточных вод;• Инсинераторы, установки прессования и измельчения мусора.

Все оборудование проходит контроль качества изготовителя совместно с нашими 
специалистами и проверку при сертификации классификационным обществом. 

Наш точный подбор оборудования для судна – гарантия соответствия всем 
применимым требованиям. Морские и речные суда с нашим оборудованием 
успешно проходят проверки представителями портового контроля и контроля 

государства флага. 

Проводим обучение экипажей судов по эксплуатации конвенционного 
оборудования. 

Обеспечение соответствия судна международным стандартам – наша 
компетенция!

РЕАЛИЗУЕМ КОНВЕНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НАЛИЧИЕ КОТОРОГО 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНО МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
MARPOL  73/78, BWMC 2004. 



БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ
СУДОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Предлагаем к реализации безопасные решения коллективных 

спасательных средств и дежурных шлюпок, а также средств их спуска-
подъема. Для всех предлагаемых шлюпок и спускоподъемных устройств 

проводим необходимые испытания, организацию сертификации, 
гарантийное обслуживание и периодическое сервисное обслуживание 

авторизованной производителем станцией.

Комплектуем спасательное оборудование необходимым снабжением в 
соответствии с действующими требованиями международных правил.

СУДОВОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  

Поставляемые нами надежные рулевые системы, палубные 
якорно-швартовые механизмы, воздушные компрессоры, 

водоопреснители, насосное оборудование, паровые и 
водогрейные котлы являются необходимым оборудованием, 

которое обеспечивает удовлетворительную эксплуатацию 
судна и комфорт экипажа. 

Работа каждого механизма в системе на борту влияет на общие 
эксплуатационно-технические показатели и имеет огромное 

значение для работы всей энергетической установки судна. 
Обращаясь к нам за поставкой судового вспомогательного 

оборудования, вы будете удовлетворены результатом!

СУДОВОЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
Учитывая передовую международную 

практику применения систем и 
различные стандарты по использованию 

тушащего агента, предлагаем вам 
самые эффективные и безопасные 

противопожарные системы. 

С нами вы всегда найдете современное 
решение для судна с использованием 

систем газового тушения, жидкостного 
тушения, пенотушения, аэрозольного 

тушения.

СУДОВОЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Осуществляем поставку судовых кранов, подъемников, 
лифтов всемирно известных производителей, а также 

необходимую оснастку. Проводим контроль качества 
нового грузоподъемного оборудования и требуемые 

испытания.  

С нами вы найдете надежное грузоподъемное 
оборудование для вашего судна!        



ПРОВЕРЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СИСТЕМ АВТОМАТИКИ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЛЕРОВ. 
ПРЕДЛАГАЕМ БРЕНДОВОЕ СУДОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. 

Выполняем повышение класса автоматизации судна. Согласуем проведенную 
модернизацию с классификационной организацией.   

ПРЕДЛАГАЕМ СУДОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОВЕРЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ  СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

• Разрабатываем техническую документацию для агрегатов, систем 
и комплексов. • Пользуемся услугами проектных бюро в случае необходимости 

учитывать опыт узкой специализации в определенной сфере 
технических разработок.• Присоединяемся к разработке документации с назначенным 

проектантом и консультируем по техническим особенностям 
планируемого к закупу оборудования.• Выезжаем на судно с целью предварительного планирования 

монтажа систем и механизмов.• Проводим проверку имеющейся технической документации на 
соответствие применимым правилам и техническим регламентам.• Организуем согласование документации с классификационным 

обществом.



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ДИАГНОСТИКА
Регулярное техническое обслуживание и диагностика сокращает 
вероятность возникновение аварии.  • Проводим техническое обслуживание оборудования и систем. 

Контролируем сроки обслуживания и проводим регламентные работы.• Проводим техническую экспертизу агрегатов после аварии и 
последующий ремонт.• Осуществляем  диагностику агрегатов: программную диагностику 

по датчикам, вибрационную диагностику с проведением замеров 
линейных и крутильных колебаний.

МОНТАЖ
И НАЛАДКА
ПРОВОДИМ МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКУ 
ПОСТАВЛЯЕМОГО НАМИ СУДОВОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ. ИНЖЕНЕРЫ ГК РЕГИОН ПАУЭР 
ГРУПП ПРОВОДЯТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРЕДПУСКОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОВЕРКИ.

ДОВЕРЬТЕ МОНТАЖ И НАЛАДКУ ГРУППЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!



МОДЕРНИЗАЦИЯ

ДОСТАВКА

Проводим модернизацию судовых систем и оборудования.
Выполняем необходимые согласования модернизации с 
изготовителями механизмов, узлов, агрегатов и другого 
оборудования, а также согласования с органами 
классификации.
Проводим изменение степени автоматизации. 
Оцениваем экономическую целесообразность модернизации, 
предлагаем альтернативные варианты по закупке нового 
оборудования.
Осуществляем предварительную оценку возможности 
согласования запланированных изменений с классифи-
кационными органами.

•  • 

••
•

• Осуществляем доставку оборудования к борту судна с 
помощью транспортных компаний, которые берут на себя всю 
организацию по оформлению необходимой документации и 
выбору транспорта. • Выполняем доставку оборудования в назначенную вами 

транспортную компанию.• Осуществляем доставку оборудования на ваш склад с 
подбором оптимального вида транспорта, со страхованием, 
с оформлением транспортных документов, погрузкой и 
разгрузкой.



Реализуем масштабные, эксклю-
зивные и частные проекты. 
Большая честь и огромная 
ответственность для ГК Регион 
Пауэр Групп сотрудничать с каждым 
клиентом.  

Свяжитесь с нами:

Город Москва
Россия, г. Москва, Пресненская Набережная 12
+7 985 858 9998 (GMT+3)

Город Петропавловск-Камчатский
Россия, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 9

+7 962 281 8069 (GMT+12)

Город Далянь
Китай, г. Далянь, ул. Кунминг, 42

+86 173 1795 1153 (GMT+8)

regpg@regpg.com

www.regpg.com 


