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СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Вяртсиляz–zлидирующийzпоставщикzготовыхz
решенийzвzобластиzсудовойzэнергетики,z
включаяzпроектированиеzсудов,zдвигателиz
иzдизель-генераторы,zредукторы,zпропуль-
сивныеzустановки,zсистемыzавтоматикиzиz
системыzраспределенияzмощности,zаzтакжеz
решенияzпоzуплотнениямzдляzморскойzпро-
мышленности.zНашиzклиентыz–zлидерыz
рынка,zкакzнаzрегиональном,zтакzнаzмировомz
уровне,zработающиеzвzследующихzсегмен-
тахzсудовойzэнергетики:zторговыйzиzком-
мерческийzфлот,zкруизныеzсудаzиzпаромы,z
оффшорныеzустановки,zвоенно-морскойz
флотzиzсудаzспециальногоzназначения.zВоz
всехzосновныхzсегментахzрынкаzсудовойz
энергетикиzмыzзанимаемzпрочнуюzпозициюz
поставщикаzвысококлассногоzоборудованияz
иzмеханизмов.zВяртсиляzнаходитсяzвzпо-
стоянномzпоискеzтехническиzсовершенныхzиz
приносящихzнаименьшийzвредzокружающейz

средеzрешенийzдляzсудовыхzпропульсивныхz
комплексов,zаzтакжеzдляzдвигателей,zвинтовz
иzконцепцийzсуднаzвzцелом.zНашиzрешенияz
сугубоzиндивидуальныzдляzкаждогоzсуднаz
иzнаправленыzнаzполучениеzмаксимальнойz
производительностиzвzтечениеzвсегоzжизнен-
ногоzциклаzустановки.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Вяртсиляz–zлидерzвzобластиzпоставкиz
электростанцийzгибкойzкомпоновкиzдляzрынкаz
децентрализованногоzпроизводстваzэнергии.z
Мыzпредлагаемzрешенияzдляzпроизводстваz
энергииzсzбазовойzэлектрическойzнагрузкойz
дляzстабилизацииzсетиzиzработыzвzчасыzпик,z
решения,zпредназначенныеzдляzпромышлен-
ныхzпредприятий,zаzтакжеzдляzнефтегазовойz
промышленности.zМыzпредлагаемzгибкийz
подходzкzкаждомуzклиентуzиzэкологическиеz
решенияzпозволяющиеzосуществитьzглобаль-
ныйzпереходzкzболееzжизнеспособнойzиzсо-

временнойzэнергетическойzинфраструктуре.z
ЭлектростанцииzВяртсиляzмогутzработатьzнаz
различныхzтипахzгазовогоzиzжидкогоzтоплива,z
аzтакжеzнаzвосполняемыхzвидахzтоплива.z
Большинствоzнашихzпродуктовzимеютzмного-
топливныеzвозможностиzиzмогутzбытьzпере-
веденыzсzодногоzтопливаzнаzдругое.

СЕРВИС
СервисzВяртсиляzобеспечиваетzполнуюz
техническуюzподдержкуzпродукцииzсудовойz
энергетикиzиzэлектростанций.zОсновойzсер-
висногоzбизнесаzтрадиционноzбылиzнашиz
собственныеzустановки,zоднако,zмыzпостоян-
ноzрасширяемzнашеzпортфолиоzработzиzуслугz
путемzвнедренияzинновацийzиzприобретенияz
новыхzтехнологий.zСегодняzнашеzпортфолиоz
включаетzвzсебяzширокийzнаборzсервисныхz
предложенийzиzуслуг,zмыzтакжеzобслуживаемz
другиеzбренды.



СЕРВИС
ВяртсиляzвzРоссииzобслуживаетzследующиеz
бренды,zпринадлежащиеzВяртсиля:zzzWärtsiläz
zzSulzerzzzNohabzDieselzzzWärtsiläzDieselzzzGMTz
zzSACMzzzStorkzSWzDieselzzzMoteurszDuvantz
CrepellezzzNordbergzzzBolnes

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЕЙ
Основаzнашейzдеятельностиz–zсервисноеzоб-
служиваниеzдвигателей.zМыzпредоставляемz
комплексноеzсервисноеzобслуживаниеzдвига-
телейzиzсопутствующихzсистем,zобслуживаяz
двигателиzВяртсиля,zаzтакжеzдвигателиzдругихz
производителей.zКомпанияzВяртсиляzоказываетz
различныеzуслуги:zотzмеханическойzобработкиz
наzместе,zремонта,zмодернизацииzиzвосстанов-
ленияzдоzтопливнойzконверсииzиzрешенийzпоz
защитеzокружающейzсреды:

Базоваяzподдержка,zвключаяzпоставкуzза-
пасныхzчастей,zсервисноеzобслуживаниеzнаz
объектеzиzвzмастерской,zремонтныеzработы,z
техническаяzподдержкаzиzобучение.

Оперативнаяzподдержкаzприzэксплуатации,z
включаяzсервисныеzсоглашенияzиzтехническоеz
обслуживаниеzпоzсостояниюzоборудования.

Оптимизацияzпроизводительности,zвключаяz
модернизацию,zтопливнуюzконверсию,zаzтакжеz
системыzбезопасностиzиzслежения.

Решенияzпоzзащитеzокружающейzсреды,z
включаяzснижениеzNOX,zSOX,zCOXzиzдыма.

Использованиеzнашихzуслугzпоzвосстанов-
лению,zпоможетzвамzдостичьzмаксимальногоz
срокаzслужбыzкомпонентовzприzминимальныхz
затратахzнаzтехническоеzобслуживаниеzбезz
ущербаzнадежностиzиzбезопасности.zПрименяяz
новейшиеzтехнологии,zзнанияzиzразработки,z
мыzпредоставляемzнаилучшееzкачествоzиzга-
рантиюzнаzвсеzвосстановленныеzкомпоненты.z
ВяртсиляzвzРоссииzможетzосуществитьzпоставкуz
восстановленныхzузловzдляzмалооборотныхzиz
среднеоборотныхzдвигателейzразличныхzпроиз-
водителей.

Основныеzкомпонентыzдляzмалооборотныхz
двигателей:zzzЦилиндровыеzкрышкиzzzГолов-
киzпоршнейzzzШтокиzпоршнейzzzВыпускныеz
клапаны.
Основныеzкомпонентыzдляzсреднеоборотныхz
двигателей:zzzЦилиндровыеzкрышкиzzzПорш-
ниzzzШатуны.
Восстановлениеzкомпонентовzдляzмалообо-
ротныхzиzсреднеоборотныхzдвигателейzраз-
личныхzпроизводителей:zzzГоловкиzпоршней,z
юбкиzпоршней,zкрышкиzцилиндровzzzВы-
пускныеzклапаны,zштоки,zседлаzиzкорпусаz
zzШатуныzиzштокиzпоршнейzzzПерезаливкаz
подшипниковzбаббитом.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОПУЛЬСИВНЫХ СИСТЕМ
Вzрамкахzсервисногоzобслуживанияzпропуль-
сивныхzсистемzмыzпредоставляемzвысоко-
технологичныеzрешенияzдляzлюбыхzтиповz
движителейzилиzуплотненийzвалов,zвинтовz
фиксированногоzиzрегулируемогоzшага,z
винторулевыхzколонокzиzподруливающихz
устройств,zаzтакжеzредукторов,zводомётныхz
движителей,zподшипниковzиzдейдвудныхz
уплотнений.

Мыzосуществляемzсервисноеzобслужи-
вание,zвключаяzпоставкуzзапасныхzчастей,z
техническоеzобслуживаниеzиzремонт.zДо-
полнительноzВяртсиляzпредлагаетzпередо-
выеzкомплексныеzрешенияzпоzулучшениюz
эксплуатационныхzхарактеристик,zнапример,z
модернизациюzпропульсивныхzкомплексов.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СИСТЕМ 
АВТОМАТИКИ
Сервисноеzобслуживаниеzэлектрическихzсистемz
иzсистемzавтоматикиzпокрываетzширокийzдиа-
пазонzтехническихzсистем,zустановленныхzнаz
судах,zшельфовыхzустановках,zэлектростанцияхz
иzпромышленныхzобъектах,zнезависимоzотzпро-
изводителя.zОсновнаяzдеятельностьzнаправленаz
наzработуzсzсистемамиzавтоматики,zконтроляzиz
измерения,zвключаяzрегуляторы,zсистемыzгене-
рацииzиzраспределенияzэнергии,zаzтакжеzсистемыz
навигацииzиzсистемыzсвязи.

Мыzвладеемzуникальнымиzзнаниямиzвzоб-
ластиzразработкиzсистемzконтроляzиzизмерения,z
электрическогоzиzэлектромеханическогоzобору-
дования,zгидравлическихzсистем,zсистемzраспре-
деленияzэнергииzиzсистемzинтеграции.zВzрамкахz
сервисногоzобслуживанияzэлектрическихzсистемzиz
системzавтоматики,zВяртсиляzможетzпредоставитьz
готовыеzрешенияz«подzключ»zпоzмодернизацииz
комплексныхzсистем,zпереоборудованиюzиzпрод-
лениюzжизненногоzцикла,zвключаяzпроизводствоz
компонентовzпоzиндивидуальномуzзаказу,zна-
пример,zраспределительныхzщитовzиzшкафовz
управления.

УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Мыzпредлагаемzуслугиzпоzуправлениюzвсемиz
аспектамиzэксплуатацииzиzобслуживанияzустано-
вок,zвключаяzпланирование,zежедневноеzобслу-
живание,zплановоеzиzвнеплановоеzобслуживание,z
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ОООz«ВяртсиляzВосток»z–zросийскаяzком-
пания,zучрежденнаяzWärtsiläzCorporationzдляz
обслуживанияzзаказчиковzнаzместномzрынке.z
Компанияzпредлагаетzкомплексныеzрешенияz
дляzрынкаzсудовыхzэнергетическихzустано-
вок,zэлектростанцийzиzсервисныхzуслуг.

Отделzсервисаzобеспечиваетzподдержкуz
заказчикаz24zчасаzвzсутки,z7zднейzвzнеделюz
предоставляя:
z• Полныйzкомплексzсервисныхzуслугzнаzпро-
тяженииzвсегоzжизненногоzциклаzпродук-
цииzсудовыхzсиловыхzустановок,zаzтакжеz
дляzрынкаzэлектростанций.

z• Полныйzкомплексzлогистическихzуслуг,z
включаяzуслугиzпоzтаможеннойzочисткеz
товара.

Общаяzчисленностьzперсоналаzотделаzсер-
висногоzобслужванияzоколоz60zчеловек,zвклю-
чаяzболееz50-тиz«полевых»zспециалистов,zвz
трехzподразделенияхzВяртсиляzВосток.

Специалистыzотделаzобеспечиваютz
профильнуюzдеятельностьzкомпании,zфо-
кусируясьzнаzтехническомzобслуживанииzиz
ремонтеzсудовогоzиzстанционногоzэлектро/
теплогенерирующегоzоборудования,zаzтакжеz
шеф-монтажныхzиzпуско-наладочныхzработахz
приzвведенииzвzэксплуатациюzновогоzобо-
рудования,zкакzморского,zтакzиzбереговогоz
базирования.

Полевойzперсоналzобладаетzдостаточнымz
опытомzиzзнаниямиzпоzтехническойzэксплуа-
тацииzсиловыхzстанцийzзаказчика.

Мыzтакzжеzпредоставляемzуслугиzпоz
комплексномуzуправлениюzиzобслуживаниюz
установокzиzобъектовzнашихzзаказчиков.z
Объемыzтакогоzуправленияzсогласовываютсяz
сzзаказчикамиzдляzнаиболееzполногоzудо-
влетворенияzпотребностям.

Отдельнымzнаправлениемzявляетсяzрабо-
таzнадzпроектамиzмодернизацииzустановок,z
включаяzразработкуzпроектнойzдокументации,z
согласованиеzсzРоссийскимzМорскимzРеги-
стромzСудоходстваzиzдругимиzклассифика-
ционнымиzобществами,zпоставкуzиzустановкуz
новогоzоборудования.

ГлавныйzофисzВяртсиляzВостокzнаходитсяz
вzСанкт-Петербурге,zфилиалыzвzМоскве,z
ВладивостокеzиzМурманске,zобщееzчислоzсо-
трудниковzвzРоссииzболееz130zчеловек.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В МУРМАНСКЕ
СервисныйzцентрzкомпанииzВяртсиляzВостокz
расположенzнаzтерриторииzМурманскогоzмор-

скогоzрыбногоzпорта,zнаzберегуzКольскогоz
залива,zвzнепосредственнойzблизостиzотz
главныхzсудоремонтныхzверфей.

НаzбазеzсервисногоzцентраzвzМурманскеz
нашаzкомпанияzможетzосуществлятьzследу-
ющиеzвидыzработzвzусловияхzсовременнойz
мастерской:
1.zРемонтzосновныхzкомпонентовzдвигате-
лей.
2.zХонингованиеzцилиндровыхzвтулок.
3.zРемонтzкрышекzцилиндров.
Сервисныйzцентрzвыполняетzследующиеz
видыzремонтныхzработ:
z• РемонтzиzТОzсудовыхzглавныхzиzвспо-
могательныхzдвигателей;zвспомогатель-
ныхzмеханизмов;zтурбокомпрессоровz
иzвсережимныхzрегуляторовzоборотов;z
демпферовzкрутильныхzколебаний;zсу-
довыхzустройствzиzсистем;zэлектрообо-
рудованияzиzсудовыхzсистемzавтомати-
зации.

z• Очисткуzмеханизмов,zихzдефектациюzиz
ремонт.

z• Модернизациюzсудовыхzкомплектовzвz
пакетеzсzпроектно-конструкторскимzсо-
провождением.

Расширениеzвозможностейzсервисаzпозво-
ляетzболееzэффективноzиzцеленаправлен-
ноzрешатьzпотребностиzбыстроzрастущегоz
вzрегионеzкоммерческогоzиzоффшорногоz
флота,zаzтакжеzшельфовогоzоборудованияz
сzустановкамиzВяртсиля.
z
z

Главный офис в Санкт-Петербурге
Шведский пер., д.2,
Санкт-Петербург, 191186, Россия
Тел.: +7-812-448-32-48
Факс: +7-812-448-32-40 / 41
Филиал в Москве
4й Добрынинский пер., д. 8, офис Е02-300,
Москва, 119049, Россия
Тел.: +7-495-937-75-89
Факс: +7-495-937-75-90
Мурманский сервисный центр
Мурманский морской рыбный порт, 
проходная 8, Мурманск, 183001, Россия
Тел./факс: +7-8152-637-520
Моб.: +7-921-708-05-81
Филиал во Владивостоке
Уткинская ул., 9,
Владивосток, 690091, Россия
Тел.: +7-4232-401-600
Факс: +7-4232-432-004

СЕРВИС ВЯРТСИЛЯ В РОССИИадминистрирование,zпроведениеzобучения,z
техническуюzподдержкуzиzлогистику.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОТЕЛЬНЫХ
Мыzпредлагаемzуслугиzпоzремонтуzвсехzтиповz
котельныхzустановокz(паровыеzкотельные,z
вспомогательныеzгорелки,zэкономайзерыzиz
системыzуправления)zотzразработки,zпере-
планировкиzиzмодернизацииzсистемzкотлов,z
включаяzутиль-котлы,zдоzзаменыzкотлов,z
изготовленияzиzзаменыzдымогарныхzтрубокz
иzтрубныхzдосок.zТакжеzмыzвыполняемzвсеz
видыzпредупредительныхzинспекцийzиzтех-
ническогоzобслуживания,zвместеzсzполнойz
экономическойzоценкойzкотельнойzустановки.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Вяртсиляzпредлагаетzсервисныеzуслугиzпоz
защитеzокружающейzсреды,zкоторыеzспособ-
ствуютzснижениюzвредныхzвыбросовz(NOX,z
SOX,zCO,zVOC),zадаптацииzкzразличнымz
видамzтоплива,zобработкиzльяльныхzводzиz
другихzрешенийzпоzочисткеzводы.zМыzпред-
лагаемzлинейкуzпродуктов,zпредназначенныхz
какzдляzназемныхzэнергетическихzустановок,z
такzиzдляzсудовыхzэнергетическихzустановок.z
Вяртсиляzпредлагаетzкzиспользованиюzка-
тализаторzSCR,zкоторыйzснижаетzвыбросыz
оксидовzазотаz(NOX)zиzудаляетzоксидыzсерыz
(SOX)zсzпомощьюzскрубберов.zДанныеzвы-
бросыzявляютсяzвреднымиzиzоказываютz
негативныйzэффектzнаzздоровьеzлюдейzиz
окружающейzсреды.zВяртсиляzтакжеzпред-
лагаетzкомплексныеzсистемыzобработкиz
льяльныхzводzдляzэлектростанцийzиzморскихz
установок,zсоответствующиеzсамымzстрогимz
стандартам.zМыzпредлагаемzполныйzпакетz
услуг,zвключающийzпуско-наладку,zустановку,z
проектирование,zтехническоеzобслуживаниеz
иzремонт.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
WärtsiläzLandz&zSeazAcademyz(WLSA)z–zпред-
лагаетzуслугиzпоzобучениюzдляzклиентовz
судовойzэнергетикиzиzэлектростанций.zМыz
готовыzпредложитьzкакzначальноеzобучение,z
совмещенноеzсzпрактикой,zпоzдвигателям,z
такzиzболееzпродвинутое,zсzиспользованиемz
специальныхzсимуляторовzпропульсивныхz
системzиzсистемzобученияzдляzсудовойz
команды.zВяртсиляzобладаетzсовременнойz
системойzудаленногоzобучения,zсzинтернет-
курсамиzиzинтерактивнымиzтренингамиzдляz
самообучения,zкоторыеzпозволяютzполучитьz
доступzкzобширнойzсистемеzобученияzонлайн.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Итоги 2009 года
zz Чистыйzобъемzпродажz5,260zмлн.zЕвро
zz Операционнаяzприбыльz638zмлн.zЕвро
zz Прибыльzдоzналогообложенияz558zмлн.zЕвро
zz Балансz4,655zмлн.zЕвро

ИсторияzкомпанииzВяртсиляzнасчитываетz176z
лет.zМыzработаемzпоzтремzнаправлениямz–z
судоваяzэнергетика,zсервисzиzэлектростанции,z
которыеzобъединеныzобщимиzценностямиzиz
видением.zЧистыйzобъемzпродажzкомпанииzвz
2009zгодуzсоставилz5,3zмиллиардаzевро.
zz Корпорацияzоснованаzвz1834zгодуzвzгородеz
ТохмаярвиzвzвосточнойzФинляндии.

zz Штаб-квартираzрасположенаzвzХельсинки.
zz Компанияzнасчитываетzболееz18z
000zсотрудников,zработающихzвz160z
представительствахzвz70zстранахzпоzвсемуz
миру.

НашиzосновныеzрынкиzнаходятсяzвzЕвропе,z
Азии,zАфрике,zСевернойzиzЮжнойzАмерике.z

Сегодняz1%zмировойzэнергииzвырабатываетсяzнаz
электростанцияхzВяртсиля.zКаждоеzтретьеzсудноz
вzокеанеzприводитсяzвzдействиеzустановкамиz
Вяртсиля.zКаждоеzвтороеzсудноzпользуетсяz
нашимиzсервиснымиzуслугами.
СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКАzВяртсиляz–zлидирующийz
поставщикzготовыхzрешенийzвzобластиzсудовойz
энергетики,zвключаяzпроектированиеzсудов,z
двигателиzиzдизель-генераторы,zредукторы,z
пропульсивныеzустановки,zсистемыzавтоматикиz
иzсистемыzраспределенияzмощности,zаz
такжеzрешенияzпоzуплотнениямzдляzморскойz
промышленности.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИzВяртсиляz–zлидерzвzобластиz
поставкиzэлектростанцийzгибкойzкомпоновкиzдляz

рынкаzдецентрализированногоzпроизводстваz
энергии.
СЕРВИСzВяртсиляzобслуживаетzклиентовzнаz
протяженииzвсегоzжизненногоzциклаzпродукции,z
путемzоптимизацииzпроизводительностиzиz
повышенияzэффективностиzоборудования.zМыz
предлагаемzсамуюzширокуюzлинейкуzуслугzдляz
рынкаzсудовойzэнергетикиzиzэлектростанций.

Вяртсиляzготоваzпредложитьzбыстрое,z
профессиональноеzиzотвечающееzвысокимz
экологическимzстандартамzрешениеzдляz
любогоzоборудования.

КОРПОРАЦИЯ ВЯРТСИЛЯ

Сегменты рынка судовой 
энергетики
zz Торговыйzфлот
zz Круизныеzлайнерыzиzпассажирскиеzпаромы
zz Континентальныйzшельфz(оффшор)
zz Военно-морскойzфлот
zz Судаzособогоzназначения

Сегменты рынка электростанций
zz Электростанцииzбазовойzнагрузки
zz Электростанцииzпромышленныхzпредприятий
zz Электростанцииzдляzстабилизацииzсетиzиz
работыzвz«часыzпик»

zz Решенияzпоzпроизводствуzэнергииzдляz
нефтянойzиzгазовойzпромышленности

Суммарная мощность 
поставленного оборудования 
МВт 2009

zz Судоваяzэнергетикаz
3,293

zz Электростанцииz
2,886

zz Построенныеzпоz
лицензииz3,311

zz Судоваяzэнергетикаz
34%

zz Электростанцииz
31%

zz Сервисz35%

Продажи по направлениям 2009



Вяртсиля способствует продвижению бизнеса заказчиков, предлагая комплексные 

энергетические решения на весь срок службы оборудования. Вяртсиля создает 

эффективные инновационные технологии для рынка судовой энергетики, 

электростанций и сервиса. Благодаря инновационным продуктам и услугам, 

Вяртсиля стремится стать наиболее ценным деловым партнером для клиентов. Это 

достигается усилиями почти 18 тысяч профессионалов, работающих в 160 офисах 

корпорации Вяртсиля в 70 странах мира. Вяртсиля зарегистрирована на бирже 

NASDAQ OMX в Хельсинки, Финляндия. 

WÄRTSILÄ® - зарегистрированная торговая марка. Copyright © 2010 Wärtsilä Corporation
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