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Наши сертификаты:

СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП сертифицировано на 
выполнение работ по строительству, переоборудованию, 
модернизации и ремонту судов, корпусных конструкций, 
судового оборудования, устройств, механических 
установок, механизмов, систем и трубопроводов, 
электрического оборудования, автоматики РСУ, РМРС.
Система менеджмента сертифицирована ISO 9001:2015.
Член Торгово-промышленной палаты Украины.
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Мы располагаем мощностями 2 крупнейших верфей в Украине – Николаевская и 
Херсонская.

• Хорошее географическое положение, практически никогда не замерзающая акватория 
верфи.

• Мощное крановое оборудование.
• Новая современная плазменная машина 3,5х16 м SAPPHIRE.
• Линия очистки и грунтовки металла GUTMAN.
• Гидравлические прессы и станки различной мощности для гибки и прокатки деталей. 
• Механизированная линия для сборки и сварки плоских полотен ESAB.
• Самодвижущийся транспортер KAMAG г/п-215 тонн для перевозки секций и блоков
• Качественное окрасочное оборудование.

Все это делает СМГ надежным партнером по изготовлению корпусов.  
За 2008-2020 годы построено порядка 40 единиц корпусов и полнокомплектных судов. 
В год осуществляется ремонт порядка 80 судов.

Опыт работы практически со всеми ведущими регистрами (BV, RMRS, GL-DNV, LR, RINA, ABS) и 
конечно РСУ , а также с проектными бюро, такими, как МИБ, Одесса и Гранд Инжиниринг, С-
Петербург. На территории верфи расположено местное конструкторское бюро «КОРВЕТ» по 
разработке рабочей документации и программ порезки.
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Наши ВЕРФИ
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Херсонская верфь
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Параметр Стапель Слип Пирсы

Максимальная длина 180-185 м 140 м 995 м

Максимальная ширина 25,3 м 30 м -

Максимальная  осадка 4,2 м 3,0 м 7,0 м

Доковый вес 6 000 т 3 000 т

Максимальная грузоподъемность кранов 2*80 т 80 т 100 т

• Возможно строительство и ремонт одновременно:
до 6 судов на стапеле, до 6 судов на слипе.

• В наличии всепогодный крытый эллинг.
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Николаевская верфь
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Параметр ОСП Плав док

Максимальная длина --- 120 м

Максимальная ширина --- 40 м

Максимальная осадка --- 3,9 м

Доковый вес 1500 т 4 000 т

Maксимальная грузоподъемность 
кранов

2*900 т -

• На ОСП возможно одновременное размещение до 12 судов в зависимости от размерений.
• В наличии всепогодный крытый эллинг.
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• Модернизация «Волго-Донов» по проекту 005 RSD06 и RSD11 тип «CHELSEA».
• Модернизация «Нефтерудовозов» в танкер –химовоз по проекту RST-26.
• Модернизация «Нефтерудовозов» проекта 1570 в самоходные грузовые суда (шаланда) 
по проекту ГШ 2000.
• Модернизация «Волжского» по проекту RSD-58, 05074.
• Удлинение проекта 326.1, тип «Бахтемир» (СТК) на 5,65м. Увеличение дедвейта с 1649тн 
до 2196тн.
• Глубокая модернизация проекта 17310. Длина судна увеличена на 23 метра. Увеличен 
дедвейт на 14% до 4900 тонн.
• Удлинение сухогруза проекта 003RSD04/ALB03 на 24,05 м. Увеличение дедвейта на 
меньших осадках (3,8-4,5 м). Дедвейт при осадке 4,20 м вырос до 4772 тонн (плюс 1330 
тонн), при осадке 4,50 м до 4289 тонны (плюс 1235 тонн). Дедвейт при осадке по ЛГВЛ 4,92 
м- до5457 тонн (плюс1512 тонн).
• Модернизация несамоходного Плавкрана в Крановое судно. 
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Наш референс лист - МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Выравнивание корпуса судна позволяет:
• увеличить количество перевозимого груза в районах эксплуатации судов с
ограниченной осадкой;  
• уменьшить расход топлива за счет уменьшения сопротивления формы корпуса пр
и движении судна.
Преимуществa выравнивания корпусов перед другими заводами:
• контролируемое выравнивание корпуса с использованием гидравлических тележек, в то 
время как неконтролируемое выравнивание (без использования гидравлических тележек) не 
может гарантировать 100%выравнивания корпуса; 
• технология выравнивания корпуса на заводе является менее металлоемкой в сравнении с 
другими верфями.
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ВЫРАВНИВАНИЕ судов
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ООО СМАРТ МЕРИТАЙМ ГРУПП
Карантинный остров 1
Херсон, 73000, Украина

www.smart-maritime.com

yury.kornienko@smart-maritime.com
Tel. +38 (0552) 41 41 88

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШИ ВЕРФИ!

Счастливого пути, попутного ветра и хорошей погоды!


