damen shipyards group

Я с большим удовольствием представляю группу компаний Damen Shipyards Group.
Компания Damen начиналась с одной единственной верфи, которую в 1927 г. основали мой
отец и его брат. Со временем она превратилась в мeждународную группу судостроительных
компаний с общей численностью персонала более 6000 чел., представленную в 34 странах.
Компания Damen занимает ведущее место в области судостроения благодаря уникальной
фирменной концепции стандартного проектирования. Использование модульных конструкций
дает возможность предложить по конкурентным ценам самые современные и хорошо
зарекомендовавшие себя модели судов. Damen поставляет корпуса и отдельные
компоненты судов со склада, что позволяет осуществлять поставки в самые короткие сроки.
Хорошая репутация нашей компании сложилась благодаря тому, что мы постоянно
стремимся заботиться об интересах клиентов, оказывая им эффективную послепродажную
поддержку.
Damen – крупная международная группа компаний, но несмотря на это она по-прежнему
остается частной компанией, которая глубоко чтит мореходное прошлое Нидерландов.
В расчете на долгосрочную перспективу мы продолжаем совершенствовать научноисследовательскую базу компании, следуя последним тенденциям научно-технического
прогресса.

Коммер Дамен (Kommer Damen) – Председатель

КОМПАНИЯ DAMEN SHIPYARDS GROUP
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

n Годовой оборот: 1,3 млрд. eвро
n Количество верфей по всему миру: 37
n Численность персонала: более 6000 чел.
n Годовые поставки: от 120 до 150 судов
n С 1969 г. поставлено: более 5000 судов
n На складе имеется: 150 готовых корпусов
n Выполнение заказов на ремонтные работы: более 1000 в год

ГОДОВОЙ ОБОРОТ
n
n
n
n
n

Судостроение 70%
Ремонтные работы 14%
Услуги 6%
Оборудование 3%
Строительство на месте 7%

СУДОСТРОЕНИЕ
n
n
n
n
n
n
n

Портовые и транспортные грузовые суда 22%
Оффшорные суда 20%
Охранные и патрульные суда 20%
Военные корабли 20%
Общественный транспорт 5%
Суда дноуглубительного флота 5%
Яхты 8%

ЭКСПОРТНЫЙ ОБОРОТ
n
n
n
n
n
n

Нидерланды 24%
Остальные страны Европы 33%
Северная и Южная Америка 11%
Ближний и Средний Восток 7%
Африка 12%
Азия 13%

Damen

История Damen
На фоне событий в стране и в мире

ТЕХНИЧЕСКОЕ

КОММЕР ДАМЕН – руководИТЕЛЬ компании

РАСШИРЕНИЕ ВЕРФИ DAMEN В ГОРИНХЕМЕ

СУДА НЕОГРАНИЧЕННОГО ПЛАВАНИЯ

ВЫХОД НА РЫ

Основание DAMEN

РАСШИРЕНИЕ ВЕРФИ

СТАНДАРТНые СУДа в hardinxveld
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Чарльз Линдберг
перелетел Атлантический
океан
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Сильное наводнение на юге
Нидерландов
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Первый человек на Луне

ИСПЫТАНИЕ pushy cat 42

1973

1973

ОПЕК сокращает
поставки нефти

ВЫБОР ГОТОВЫХ СТАНДАРТНЫХ КОРПУСОВ
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Первый коммерческий
полет Конкорда
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Коронация королевы
Беатрикс

КРЕЩЕНИЕ СУД

1983

19

ОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Успех на парусной регате

ГРУЗОВЫЕ СУДА dAMEN

БУКСИРЫ С АЗИМУТАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ

ЫНОК земснарядов

ДНА КОРОЛевой Беатрикс

международнАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Damen

вОЕННЫЕ КОРАБЛИ: слияние с schelde

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ «Axe Bow»

ИССЛЕДОВАНИе ГИБРИДНЫХ БУКСИРОВ
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Damen становится спонсором
Нидерландского театра танца

2011

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

НАШИ СТАНДАРТЫ
Стандартизация, на которую в Damen делается особый упор, несомненно одна из
главных ценностей компании. Когда г-н Коммер Дамен (Kommer Damen) возглавил
компанию в 1969 г., он создал концепцию строительства судов по модульной
системе, внимательно изучив информацию, поступавшую от клиентов. Концепция
стандартизации строительства, которая 40 лет назад была нововведением в
судостроительной отрасли, даже в наши дни по-прежнему остается уникальной.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНДАРТИЗАЦИИ

Быстрый отклик на запросы заказчиков
Конкурентные цены
n Сжатые сроки поставки за счет наличия судов на складе
n	
Надежность, отработанная технология, подтверждённая
испытаниями
n Непрерывная разработка новой продукции
n	
Взаимозаменяемость судов, экипажей, запчастей,
оборудования
n Доступная стоимость технического обслуживания
n Гарантированные ходовые качества
n Бенчмарк для промышленности
n Высокая стоимость перепродажи
n
n

Компания Damen разработала стандартные суда для каждого из
нишевых рынков – от буксиров до яхт класса люкс. Тем не менее,
проектами данных стандартных судов предусмотрена установка
самого разнообразного дополнительного оборудования по выбору
заказчика.
В существующие проекты могут вноситься изменения в
соответствии с пожеланиями клиентов. Более того, Damen может
спроектировать и построить уникальное судно с нуля специально
по заказу клиента.

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 1004

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 1205

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 1606

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 1907

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 2208

СТАНДАРТНЫЙ БУКС ИР 2608

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 2909

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 3509

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 4011

СТАНДАРТ ИЛИ ОСОБЫЙ ЗАКАЗ
СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР 4511
длина В метрах
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СТАНДАРТНЫЕ БУКСИРЫ DAMEN
Для каждого типа судна компания Damen
разработала серию стандартных моделей.

На стандартных судах всегда может быть установлено различное
дополнительное оборудование в соответствии с требованиями клиента
для конкретного заказа.

Damen – это Ваш партнер в области как
стандартных проектов судов, так и
проектов, разработанных для
определенного заказчика.
Обладая многолетним опытом, большим
выбором продукции и необходимыми
узкопрофильными знаниями, Damen
обеспечивает наилучший результат для
своих клиентов.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ГОТОВЫХ СТАНДАРТНЫХ
КОРПУСОВ
Используемый Damen принцип стандартизации позволяет
значительно сократить сроки поставки судов. Мы строим за свой
счет стандартные суда различных типов, обеспечивая, таким
образом, постоянный резерв в наличии.
Все наши стандартные проекты разработаны до мельчайших деталей,
что позволяет Damen быстро и эффективно поставить полностью
готовые суда заказчику. Суда строятся на верфях Damen по всему миру.
Таким образом, обеспечивается эффективность поставок при
наилучшем соотношении цена – качество.

ДОСТРОЙКА КОРПУСОВ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНДАРТНОГО СУДНА

СУДА НА СКЛАДЕ

ТРАДИЦИОННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТРОВАНИЕ

ЗАКАЗ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ЗАКАЗ

СТАНДАРТ DAMEN

ПЕРВЫЙ ЗАПРОС КЛИЕНТА

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОРОТКИЕ СРОКИ ПОСТАВКИ
Отработанные годами цепи поставок, стандартизация процесса проектирования
и технологии строительства корпусов позволяют обеспечить поставку
стандартизированного судна в значительно более короткие сроки по сравнению
с судном, строящимся с нуля.

УСТАНОВКА
ИСПЫТАНИЯ И ПОСТАВКА ВСЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ
ЗАКАЗЧИКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИСПЫТАНИЯ И ПОСТАВКА

НИОКР - ОСНОВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DAMEN
Строительство и обслуживание всех судов Damen
основываются на всесторонних научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработках.
Наша команда постоянно совершенствует суда, делая их
более быстроходными и бесшумными, более
экономичными и экологически безопасными. Многолетние
исследования привели также к появлению поистине
новаторских дизайнов, таких, как концепция удлинённого
корпуса т.н. проекта Sea Axe («Морской топор»).

ПЕРЕГИБ КОРПУСА СУДНА
НА ВОЛНЕНИИ

ОПАСНЫЕ
УРОВНИ
НАПРЯЖЕНИЙ

ОПЫТ В ОБЛАСТИ МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

КОНЦЕПЦИЯ “AXE BOW”

При строительстве судов Damen руководствуется опытом и
знаниями, накопленными в процессе реализации
исследовательских программ, постоянно проводимых
компанией. В своей научной работе Damen сотрудничает с
такими всемирно известными научно-исследовательскими
институтами, как Дельфтский технологический университет,
Научно-исследовательский институт морского флота
Нидерландов (MARIN) и Нидерландская организация
прикладных научных исследований (TNO), а также с другими
известными университетами и ведущими морскими компаниями.

Использование метода конечных элементов
позволяет смоделировать реальное поведение
судна, выявить и устранить неблагоприятные
воздействия.

С 1980-х годов Damen совместно с Дельфтским технологическим
университетом осуществляет программу, направленную на улучшение
мореходных качеств высокоскоростных судов. В 1990-х годах в
результате такого сотрудничества была разработана концепция
удлинённого корпуса, которая положена в основу успешной серии
стандартных патрульных судов Stan Patrol 4207 и 4208. В начале ХХI
века была разработана концепция “AXE BOW”, предлагающая корпус
судна с превосходными мореходными качествами. Исходя из этой
концепции, Damen разработал патрульные суда и быстроходные суда
для доставки экипажей “Sea Axe”.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
СУДНА
В морской отрасли экологическим стандартам
уделяется все больше внимания. Damen ведет
активную работу по разработке экологичных и
рентабельных судов и услуг.
Научно-исследовательский отдел компании
Damen занимается изучением вопросов
совершенствования экологичных технологий и
улучшения качества продукции. Как например,
влияние различных форм корпуса на
сопротивление, снижение сопротивления корпуса
судна за счет использования воздушной смазки и
изучение альтернативных видов топлива, таких
как сжиженный природный газ.

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

РЕЖИМ
МАНЕВРИРОВАНИЯ

НИЗКОСКОРОСТНОЙ
РЕЖИМ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
РЕЖИМ

РЕЖИМ
МАКСИМАЛЬНОЙ
СКОРОСТИ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИКА

БУКСИР КОНЦЕПЦИИ Е3

С целью оценить влияние различных судовых элементов на
обтекание потоком воздуха судовой надстройки было
проведено соответствующее исследование .
Путем моделирования с помощью вычислительной
гидродинамики и проверки проведением испытаний в
аэродинамической трубе определялись рабочие условия при
различных скоростях ветра и скоростях хода судна в сочетании
с различными углами ветра и курсом судна.

Damen играет ведущую роль в разработке
буксира концепции Е3. После замеров выбросов
во время различных режимов работы одного из
буксиров Damen серии ASD Tug 2810, работающего в
порту Роттердам, с целью сокращения воздействия
вредных выбросов на окружающую среду была
оптимизирована гибридная движительная установка
судна по отношению к операционному профилю.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В НИДЕРЛАНДАХ

МИРОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ
При ведении бизнеса с компанией
Damen Shipyards Group вы всегда можете
положиться на работающего с вами
представителя компании.

DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM – ГЛАВНЫЙ ОФИС
НИДЕРЛАНДЫ

Damen – компания, работающая по всему миру.
Менеджеры по продажам постоянно находятся в
разъездах между главным офисом Damen Shipyards Group
в Нидерландах и регионами, за которые они отвечают.
Представитель Damen всегда рядом, обеспечивая
эффективную связь между заказчиками и специалистами
компании.
Ежегодно на наших 35-ти верфях или на верфях наших

DAMEN SHIPYARDS GALATI

Damen Shipyards Gorinchem
Damen Marine Services
Damen Trading
Damen Schelde Naval Shipbuilding
Damen Schelde Gears
Damen Schelde Marine Services Vlissingen
Amels
Damen Dredging Equipment
Damen Marine Components
Damen Shiprepair Rotterdam
Damen Shiprepair Vlissingen
Damen Shiprepair Van Brink Rotterdam
Damen Anchor & Chain Factory
Damen Shipyards Bergum
Damen Shipyards Den Helder
Damen Shipyards Hardinxveld
Maaskant Shipyards Stellendam
Shipdock Amsterdam
Shipdock Harlingen
Oranjewerf Amsterdam

многочисленных судоверфей-партнеров строится до
150 судов. Строительство осуществляется по всему миру,
вблизи места назначения заказчика, что приводит к
значительному сокращению затрат и быстрому отклику
на запросы клиентов.
Компания Damen построила более 5000 судов для
заказчиков по всему миру – от Центральной Африки до
самого маленького острова в Тихом океане.

NAKILAT DAMEN SHIPYARDS QATAR
Франция

Damen Shiprepair Brest
Damen Shiprepair Dunkerque

ПОЛЬША

ЮЖНАЯ АФРИКА

Damen Shipyards Cape Town

КУБА

Damex*

Damen Shipyards Gdynia
Damen Shipyards Kozle
Damen Marine Components Gdansk

БРАЗИЛИЯ

румыния

ОАЭ

Damen Shipyards Galati

ШВЕЦИЯ

Damen Oskarshamnsvarvet

Турция

Damen Shipyards Antalya

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Brixham Marine Services

Wilson, Sons**

damen yichang shipyard
КИТАЙ

Damen Shipyards Changde
Damen Yichang Shipyard*
Damen Marine Components Suzhou
Damen Trading Suzhou
Afai Southern Shipyard**

ВЬЕТНАМ

Albwardy Marine Engineering*
Damen Shipyards Sharjah (FZE)*

Damen Song Cam Shipyard
Song Cam Shipyard**
Song Thu Shipyard**
189 Shipyard**

КАТАР

СИНГАПУР

Nakilat Damen Shipyards Qatar*

ИНДОНЕЗИЯ

PT Dumas**
PT Pal**
PT Steadfast Marine**

Damen Shipyards Singapore
Damen Schelde Marine Services Singapore

* Совместное предприятие ** Деловое сотрудничество

DAMEN SHIPYARDS CAPE TOWN

Верфь Damen / Совместное предприятие
Деловое сотрудничество
Партнерская верфь

damen shipyards group

НАША ПРОДУКЦИЯ

Компания Damen разработала ряд стандартных судов для каждого
сегмента рынка – от буксиров до яхт класса люкс. Мы строим суда
для всех видов морских операций в портах, поддержки операций на
морском шельфе, перевозки грузов, общественного транспорта,
рыболовства и проведения дноуглубительных операций.
Компания Damen также специализируется на строительстве военных
кораблей и патрульных судов, предназначенных для обеспечения
безопасности.
Все суда Damen разработаны с учетом многолетнего опыта, изучения
информации, полученной от клиентов, результатов научных
исследований и сотрудничества с рядом ведущих компаний отрасли.
Суда компании Damen отличаются высшим стандартом качества, имеют
высокие ходовые и маневренные характеристики и спроектированы с
целью минимизировать затраты на техобслуживание в эксплуатации,
чтообеспечивает высокую остаточную стоимость и снижение
соотношения стоимости покупки и расходов в эксплуатации.

ПОРТОВЫЕ УСЛУГИ

ПОДДЕРЖКА ОПЕРАЦИЙ НА
МОРСКОМ ШЕЛЬФЕ

ВЕТРОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ВОЕНН
ПАТРУ

НО-МОРСКИЕ И
УЛЬНЫЕ СУДА
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ЯХТЫ

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

damen shipyards group

НАША ПРОДУКЦИЯ

ЗЕМСНАРЯДЫ

РЫБОЛОВНЫЕ
СУДА

ПОНТОНЫ И БАРЖИ

БУКСИР КОНЦЕПЦИИ Е3
С АЗИМУТАЛЬНЫМ
КОРМОВЫМ ПРИВОДОМ
ASD 2810
E3
n Экологически дружелюбный
n Эффективен в эксплуатации
n Экономически целесообразен

Компания Damen играет ведущую
роль в разработке буксира
концепции Е3. В сотрудничестве
с электротехнической компанией
Alewijnse Electrical Engineering и
морским оператором Smit
компания Damen разрабатывает
буксир с азимутальным кормовым
приводом, который будет иметь
оптимальные характеристики
гибридной пропульсивной
установки.

ГИБРИДНАЯ ПРОПУЛЬСИВНАЯ УСТАНОВКА

ПОРТОВЫЕ
СУДА

БУКСИР DAMEN С АЗИМУТАЛЬНЫМ КОРМОВЫМ ПРИВОДОМ

СТАНДАРТНЫЙ БУКСИР DAMEN

Компания Damen стала одним из лидеров на
мировом рынке в области проектирования и
строительства целого ряда портовых буксиров.

С 2002 г. построено более
80 буксиров Damen с
азимутальным кормовым
приводом ASD 2810, что
подтверждает успешность
нашей политики
стандартизации на основе
испытанных проектов
компании.
Основные характеристики:
Тяговое усилие на швартовах:
60 т (м)
Скорость:
13,5 узл.
Полная мощность:
3,678 экВт
Водоизмещение:
580 т

БУКСИР DAMEN С АЗИМУТАЛЬНЫМ КОРМОВЫМ ПРИВОДОМ

АЗИМУТАЛЬНЫЙ БУКСИР DAMEN ТРАКТОРНОГО ТИПА

В течение многих десятилетий, компания Damen внимательно прислушивалась
к своим заказчикам, и получаемая от них информация учитывалась при
разработке всех буксиров. Результатом такого подхода является строительство
высококачественных судов, полностью соответствующих их назначению.
Приверженность Damen самым высоким стандартам качества делает компанию
одной из ведущих мировых компаний по строительству буксиров и фактически
крупнейшей если речь идет о строительстве буксиров с азимутальным кормовым
приводом. Всегда имеются в наличии готовые буксиры, которые могут быть
поставлены без промедления.

КРУГОВОЙ ОБЗОР ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ

МЕЛКОСИДЯЩИЙ БУКСИР DAMEN

ПОРТОВЫЕ
СУДА

ФРЕЗЕРНЫЙ ЗЕМСНАРЯД DAMEN

ТРЮМНЫЙ САМООТВОЗНОЙ ЗЕМЛЕСОС DAMEN

МЕЛКОСИДЯЩИЙ БУКСИР DAMEN

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДНО

Компания Damen может поставить любые рабочие катера, требующиеся
для выполнения самых разнообразных функций в портах.
Наши серии портовых судов включают рабочие баржи, нефтесборщики и
земснаряды для поддержания портов в хорошем рабочем состоянии, а
также все виды высокоскоростных судов для перевозки людей.
В портфель заказов портовых судов компании Damen входят специальные
лоцманские катера, пожарные суда, многофункциональные
вспомогательные суда, гидрографические суда, лоцмейстерские суда и
суда по охране портов.

СУДА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

МУСОРОСБОРЩИКИ DAMEN

Damen – крупнейший
в мире поставщик
высокоскоростных
судов, таких как
лоцманские катера и
стандартные
служебные
разъездные катера.

СТАНДАРТНЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ РАЗЪЕЗДНОЙ КАТЕР

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДНО С ПЛУГОМ

СУДНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

БЫСТРОХОДНОЕ СУДНО ДЛЯ ДОСТАВКИ ЭКИПАЖЕЙ

СУДНО поддержки шельфовых операций

БЫСТРОХОДНОЕ СУДНО ДЛЯ ДОСТАВКИ
ЭКИПАЖЕЙ
Все быстроходные суда Damen для доставки
экипажей имеют оригинальную форму корпуса,
в основе которой лежит концепция Sea Axe.
Такая конструкция обеспечивает безопасную
и более комфортную перевозку экипажей, с
тем чтобы по прибытии они были готовы
приступить к работе. Длина стандартных
быстроходных судов для доставки экипажей
Sea Axe составляет от 22 до 65 м.

Компания Damen предлагает полный модельный ряд
судов поддержки шельфовых операций.
Damen может поставлять суда в диапазоне от простых
судов-снабженцев с наилучшим соотношением цена–
качество до бесшумных научно-промысловых судов и
быстроходных судов для доставки экипажей,
разработанных на основе ультрасовременной концепции
Damen “Sea Axe”. Благодаря многолетнему опыту, Damen
владеет технологией строительства судов повышенной
сложности для выполнения ряда задач, имеющих особое
значение для работ на континентальном шельфе. Для
этой отрасли в основном строятся единичные
специализированные суда.

БЫСТРОХОДНОЕ СУДНО ДЛЯ ДОСТАВКИ ЭКИПАЖЕЙ

СУДНО

Cудно логистической поддержки
по всему миру Damen – это удобная
и рентабельная база для военных
учений и поддержки операций в
удаленных регионах мира. Судно
в равной мере пригодно для работы
в заполярных регионах и в
тропиках. В его жилых
помещениях гостиничного типа
можно разместить до 80 человек.
Это судно оборудовано
высококлассными системами
связи и навигации. Кроме того, на
судне устанавливается
оборудование для транспортировки
вспомогательной военной техники.

поддержки шельфовых операций

СУДНО ПОДДЕРЖКИ DAMEN

суда поддержки
шельфовых операций

Такое многоцелевое суднонефтесборщик оборудовано
системой сбора нефти, хорошо
зарекомендовавшей себя при
проведении операций по
удалению разлившейся нефти
с поверхности моря.
Это судно может проводить
поисково-спасательные
операции и оказывать
поддержку при проведении
водолазных работ благодаря
наличию на борту собственной
декомпрессионной камеры.

БУКСИР- ЯКОРЕЗАВОЗЧИК, СНАБЖЕНЕЦ

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО DAMEN

МНОГОЦЕЛЕВОЕ СУДНО DAMEN

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
НА ШЕЛЬФЕ

Damen строит суда,
предназначенные для
доставки экипажей и
оборудования для
технического
обслуживания и
ремонта. Эти суда
могут работать с суднабазы Damen “Sea Base”,
представляющего собой
многофункциональную
платформу.

МЕЛКОСИДЯЩИЙ БУКСИР DAMEN

СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКИХ ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ DAMEN

Требования сократить выбросы угарного газа звучат
все настойчивее, поэтому в ближайшие несколько лет
спрос на ветровую энергию будет заметно повышаться.
Damen готов оказать содействие отрасли оффшорной
ветряной энергии и спроектировал ряд новаторских,
экономичных, безопасных и эффективных решений. Мы
представили ряд специально разработанных судов для
обслуживания ветряных электростанций, системы,
обеспечивающие доступность для технического
обслуживания и перевозку персонала, а также
окончательно разработанную концепцию – судно-базу
Damen “Sea Base”, с полностью интегрированной
инфраструктурой для ветровых электростанций.
Учитывая существующую тенденцию установки ветровых
электростанций вдали от берега Damen разработал суда,
которые позволяют быстро и безопасно перевозить экипажи
при значительном волнении и высоте волны до 3 м.
Быстроходное судно-катамаран
Damen 2610 для доставки экипажей
построено на основе весьма
успешной концепции «Sea Axe».
Оно обеспечивает возможность
поддержания высокой скорости на
сильном волнении и т.о. расширяет
рамки его безопасной эксплуатации.
Конструкция катамарана
предусматривает устойчивую
площадку для простого и безопасного
доступа на судно и трансфера к
ветровым электростанциям.

БЫСТРОХОДНОЕ СУДНО-КАТАМАРАН DAMEN ДЛЯ ДОСТАВКИ ЭКИПАЖЕЙ

ВЕТРОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ ПАТРУЛЬНЫЕ СУДА DAMEN

СТАНДАРТНЫЕ ПАТРУЛЬНЫЕ СУДА DAMEN

ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ И
ПАТРУЛЬНЫЕ СУДА

Damen – единственная судостроительная компания, специализирующаяся на строительстве
военнных кораблей и патрульных судов длиной от 7 до более 200 м.
Наряду с известными сериями кораблей SIGMA и Enforcer Damen предлагает целый ряд катеровперехватчиков, стандартные патрульные суда, прибрежные патрульные суда и надводные боевые
корабли, универсальные десантные корабли, вспомогательные военные суда и различные суда
прибрежного плавания. Экипажи могут полностью положиться на суда обеспечения безопасности
и патрульные суда Damen, полностью соответствующие своему назначению и демонстрирующие
непревзойдённые мореходные качества, скорость и надежность.

Опытный образец катера-перехватчика Damen
напралялся по всему миру и проходил испытания
проводимые подразделениями полиции,
береговой охраны и военно-морского флота.
Катер-перехватчик Damen построен специально
для данной конкретной цели, тогда как многие
конкуренты предпочитают просто перестраивать
торговые суда. Уникальная форма корпуса
судна обеспечивает наилучшие возможности
его целевого применения, и оно даже на сильном
волнении может развивать скорость до 60 узлов.
Длина судов – от 11 до 26 м.

КАТЕР-ПЕРЕХВАТЧИК DAMEN

СТАНДАРТНЫЕ ПАТРУЛЬНЫЕ СУДА DAMEN

СТАНДАРТНЫЕ ПАТРУЛЬНЫЕ СУДА DAMEN

МНОГОЦЕЛЕВОЕ СУДНО DAMEN

Многоцелевое судно DAMEN 8116 – это
ультрасовременное патрульное и дежурное
поисково-спасательное судно береговой охраны.
Это судно высокой сложности идеально подходит
для выполнения сложных задач, таких, как:
n Охрана окружающей среды
n Регулирование движения
n Буксировка
n Борьба с пожарами
n Сбор разлившейся нефти
n Операции по поиску и спасанию
n	
Поддержка дистанционно управляемых
манипуляторов
Важная особенность такого судна – его способность
работать в условиях химического загрязнения среды.
Многоцелевому судну DAMEN 8116 была присвоена
классификация GL (Germanischer Lloyd) “Chemical
Recovery Vessel” – «Судно для сбора загрязняющих
химических веществ».

ПРИБРЕЖНОЕ ПАТРУЛЬНОЕ СУДНО DAMEN

ОФФШОРНОЕ ПАТРУЛЬНОЕ СУДНО
В ближайшие годы военно-морскими
флотами и службами береговой охраны
разных стран мира будет востребовано
большое количество оффшорных
патрульных судов. Такие суда Damen могут
выполнять самые разнообразные функции,
в т. ч. охрана, обеспечение безопасности
на море и гуманитарные задачи в районах
с конфликтами малой интенсивности.
Для доставки людей на борт суда
оборудуются специальными находящимися
на борту судна катерами или, в случае
судов большего размера, вертолетными
площадками. Damen разработал целый
ряд оффшорных патрульных судов длиной
от 66 до 98 м.

ОФФШОРНОЕ ПАТРУЛЬНОЕ СУДНО DAMEN

КОМАНДНО-ШТАБНОЙ ФРЕГАТ УРО и ПВО

Оффшорное патрульное судно

военно-патрульное судно типа sigma

Этот корабль планируется к поставке
Королевским ВМС Нидерландов в 2014 г.
и будет отвечать оперативным
требованиям ВМС к высокотехнологичной
многофункциональной морской базе.
Он специально разработан для оказания
морской поддержки, стратегического
морского транспорта и операций как в
открытом океане, так и в прибрежных
водах. Для этой цели предусмотрено, что
корабль может заправлять другие суда
на ходу, складировать на борту запасы,
производить погрузку и выгрузку запасов,
а также перевозить различные
материалы и личный состав. Корабль
может также быть использован для
оказания медицинской, технической и
логистической поддержки.

КОМБИНИРОВАННЫЙ КОРАБЛЬ СНАБЖЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ СЕРИИ ENFORCER

ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ И
ПАТРУЛЬНЫЕ СУДА
Damen имеет богатую традицию строительства военных кораблей. Военное
кораблестроение Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) началось 135 лет
иизвестно качеством продукции, как в военном, так и в коммерческом секторе.

Уже в течение 50 лет верфь DSNS поставляет корабли для Королевских военно-морских
сил Нидерландов. На данной судоверфи проводятся проектирование, инженерноконструкторские работы и строительство уже восьми поколений боевых кораблей, а
также вспомогательных судов, больших десантных кораблей и гидрографических судов.

КОРАБЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО

МАЛЫЙ ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ DAMEN

amels 199

amels 212

В группе компаний Damen строительством мегаяхт занимается
верфь Amels, которая признана одной из ведущих верфей в мире.

ЯХТЫ

Верфь Amels стала общепризнанным лидером в
строительстве самых дорогих мегаяхт премиумкласса по принципу semi-custom (полуиндивидуального проекта), когда корпус строится
по принципу серийного производства, а внутренняя
отделка выполняется под заказ будущего хозяина.
В 2005 верфь Amels представила на рынке
успешную концепцию «Limited Editions»
обеспечивающую более быструю поставку, высшее
качество, бóльшую ценность и бóльшую стоимость
при перепродаже.
Серия «Limited Editions» сейчас включает четыре
модели. Каждой яхте может быть придан абсолютно
индивидуальный облик за счет использования
самых ярких дизайнов, разработанных
специалистами мирового класса по интерьерам.
Об успехе яхт Amels и отличном послепродажном
сервисе свидетельствует возвращение владельцев
этих яхт с пожеланием приобрести модели бóльших
размерений.

amels 242

СУДНО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯХТ С “SEA AXE”

При создании судна обеспечения для яхт использовалась
новая концепция “Sea Axe”, успешно адаптированная к
строительству мегаяхт. Обводы и окраска таких судов
сочетаются с общим дизайном мегаяхты. Высокоскоростные
суда, скорость которых может достигать 28 узлов, имеют
исключительные ходовые качества и идеальны в плане
экономии ценного пространства на яхте. Данные суда могут
перевозить на борту вертолеты, тендеры, расходные
материалы, предметы класса люкс больших габаритов,
обслуживающий персонал, и выполнять многие другие
задачи. Существует три модели такого судна обеспечения,
построенные на основе концепции Sea Axe: 3707, 5009 и 6711.

Damen проектирует и строит полный модельный ряд грузовых судов,
включая суда многоцелевого назначения, танкеры-продуктовозы,
контейнеровозы и суда для перевозки тяжелых грузов.
Для клиентов важно, что их суда построены на основе хорошо
зарекомендовавших себя проектов Damen, проходивших их всесторонние
испытания в течение нескольких десятилетий. Все грузовые суда и
танкеры Damen имеют стандартную компоновку, но могут быть легко
приспособлены для удовлетворения индивидуальных требований
заказчика.
Суда многоцелевого назначения: дедвейт 1.500 - 15.000 т
Ледовый класс 1А и с кранами: дедвейт свыше 5000 т
n Танкеры: дедвейт 2.000 – 10.000 т
n
n

ЛИНЕЙНОЕ РЕЧНОЕ ГРУЗОВОЕ СУДНО

Для того, чтобы можно было
максимально использовать
эксплуатационный потенциал
судна, была проведена
оптимизация всех обводов
его корпуса и компоновки.
Строительство судов
осуществляется с расчетом
обеспечения наилучшего
соотношения цена-качество.

КОМБИНИРОВАННОЕ ГРУЗОВОЕ СУДНО

ТАНКЕР

СУДНО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ

КОМБИНИРОВАННОЕ ГРУЗОВОЕ СУДНО

ТРАНСПОРТНЫЕ ГРУЗОВЫЕ СУДА

КОНТЕЙНЕРОВОЗ DAMEN 800

Отлично зарекомендовавший себя дизайн с
превосходной остойчивостью, легкость эксплуатации
и высокая эксплуатационная скорость.
n	
Уже поставлено более 20 судов.
n	
Ледовый класс 1А.
n	
Отличное соотношение дедвейт / полезная нагрузка.
n	
Суда пригодны для перевозки контейнеров различных
размеров, включая большие объёмы.
n	
Достаточное количество подсоединений для
рефрижераторных контейнеров.
n	
Современные комфортабельные жилые помещения.

КОНТЕЙНЕРОВОЗ

По всему миру можно увидеть паромы Damen в действии. Мы
предлагаем стандартные проекты (быстроходных) паромов, водных
такси, прибрежных и речных трамваев, грузо-пассажирские паромов
RoPax, паромов двустороннего движения (челночного типа), а также
многие другие типы судов, разработанных для конкретных целей.
Паромы – неотъемлемое звено в системе общественного транспорта.
Damen строит топливосберегающие паромы, идеально подходящие для
городских транспортных сетей. Большая часть быстроходных паромов
Damen строится на ультрасовременной верфи Damen в Сингапуре
(Damen Singapore yard) - одной из верфей, имеющих наибольший опыт в
мире в области строительства паромов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

ПАРОМ ДВУСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ DAMEN

БЫСТРОХОДНЫЙ ПАРОМ DAMEN ТИПА ROPAX

ПАРОМ ДВУСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ ТИПА RORO

ПРИБРЕЖНЫЕ И РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ DAMEN

ПАРОМЫ DAMEN

БЫСТРОХОДНЫЙ ПАРОМ

Каждый паром разрабатывается и
проектируется с использованием
полного 3х-мерного моделирования,
что позволяет эффективно осуществлять
планировку и строительство. Производится
виртуальное насыщение каждого пространства,
разрабатываются рациональные компоновки.
Трехмерное проектирование дает отправную точку для сложных
логистических процессов, которые делают возможным глобальное
строительство.

ПРИБРЕЖНЫЕ И РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ

ВОДНОЕ ТАКСИ

ВОДНОЕ ТАКСИ

Водное такси, построенное по заказу Дорожнотранспортной администрации (RTA) Дубая классический пример самого современного
проектирования и строительства. Судно прекрасно
вписывается в окружающую среду и очень подходит для
местной среды, а его дизайн соответствует единому для
общественного транспорта Дубая стилевому решению.
Богатая крыша золотистого цвета ассоциируется с
дизайном и цветом станций метро Дубая. Разноцветная
светодиодная подсветка манит пассажиров совершить
комфортабельную поездку по водным магистралям
Дубая и насладиться прекрасными видами.

Damen предлагает широкий
модельный ряд стандартных
стационарных фрезерных
земснарядов, известных своей
длительным сроком эксплуатации
и широким выбором
дополнительного оборудования.
Дноуглубительные земснаряды
Damen рассчитаны на постоянное
и одновременное использование
всех установленных на борту
систем с максимальной
производительностью и
минимальным расходом топлива.
Такие дноуглубительные
земснаряды могут разбираться на
части и легко перевозиться в
районы эксплуатации.

СУДА
Кроме того, что Damen
поставляет самоотвозные
земснярады, компания
также поставляет клиентам
или другим верфям полный
комплект дноуглубительного
оборудования для
перестройки имеющихся у
них судов в самоотвозные
земснярады.

ЗАПОЛНЕНИЕ ГРУНТОВОГО ТРЮМА

“Бог создал мир, а голландцы создали свою землю”,
писал Декарт, имея в виду, что голландцы отвоевали
землю у моря.

ФРЕЗЕРНЫЕ ЗЕМСНАРЯДЫ

САМООТВОЗНОЙ ГРЕЙФЕРНЫЙ ЗЕМСНАРЯД

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОГО
ФЛОТА

Значительная часть Нидерландов лежит ниже уровня
моря, так что голландцы стали экспертами в области
рационального водопользования и осушения земель. Были
накоплены соответствующие знания, в результате чего в
настоящее время в Нидерландах расположены верфи,
занимающие ведущее место в мире по строительству
судов дноуглубительного флота, а также компании,
выполняющие дноуглубительные работы.
Damen в течение нескольких десятилетий активно строит
земснаряды и в настоящее время специализируется на
строительстве таких типов, как землесосы с механическим
разрыхлителем (фрезерные земснаряды) и самоотвозные
землесосы с волочащимся грунтоприемником и с грунтовым
трюмом (самоотвозные земсняряды) небольших и средних
размеров. Стратегия Damen в отношении стандартизации
и наличие готовых к поставке земснарядов позволяют
предложить наилучшее соотношение цена-качество.
При этом Damen может поставить все судовое
оборудование, необходимое для проведения
дноуглубительных работ, например, буксиры с малой
осадкой (Shoalbusters), многоцелевые вспомогательные
суда (Multi Cats) и стандартные буксиры.

НАСОС DOP® damen

Damen разработал специальные
рабочие катера для обеспечения
дноуглубительных работ любого
типа, такие, как вспомогательное
судно Multi Cat или буксир с малой
осадкой (Shoalbuster).
Они идеально подходят для:
n	
перестановки якорей,
земснарядов и трубопроводов.
n	
транспортировки людей,
запчастей, топлива.
n	
ремонта судов и трубопроводов.

СУДНО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: МЕЛКОСИДЯЩИЙ БУКСИР

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

НАСОС Dop® DAMEN

Погружной грунтовой насос DOP® – это
многоцелевое оборудование, часто
используемое на строительных площадках
для быстрой и эффективной гидравлической
транспортировки грунта. Он включает
износостойкий насос с гидравлическим или
электрическим приводом. Насос может
поставляться с различными всасывающими
головками в зависимости от тех работ, для
которых он будет использоваться. Насос
DOP может крепиться к стреле экскаватора
и работать от гидравлической системы
экскаватора или подвешиваться к крану с
помощью троса.

МИДИЕВЫЕ ДРАГИ

Орудие лова Fly Shooter
этого рыболовного
траулера характеризуются
конструкцией, более
безопасной для морской
экосистемы и
способствующей
снижению выброса рыбы.

Damen занимает ведущее место в разработке,
проектировании и строительстве рыболовных
судов в сотрудничестве с клиентами. Damen строит
бортовые траулеры, арктические траулеры и
мидиевые драги высшего технического уровня.

РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР – twin rigger fly shooter

РЫБОЛОВСТВО
АРКТИЧЕСКИЙ ТРАУЛЕР

В 2006 г. драга «Jacoba Prins»
завоевала приз «Судно года»
за инновационное
промысловое оборудование,
управление которым может
осуществляться одним
человеком, а также
великолепную манёвренность
и отлично рассчитанный
энергобаланс.

УСТРИЧНАЯ ДРАГА

БОРТОВОЙ ТРАУЛЕР DAMEN

СТАНДАРТНЫЕ ПОНТОНЫ И БАРЖИ

Многоцелевые понтоны Damen
Погружные понтоны
n Нефтеналивные баржи-заправщики
n	
Баржи-кабелеукладчики и баржитрубоукладчики
n Баржи с жилыми помещениями
n Понтоны кранов
n	
Понтоны и баржи, построенные по
индивидуальному заказу
Понтоны и баржи Damen могут оборудоваться
балластными системами, насосами, якорями
и т.п.

n

n

ПОГРУЖНОЙ ПОНТОН

ЛИХТЕРНЫЕ БАРЖИ

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПОНТОН

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПОНТОН

Отдел Damen «Понтоны и баржи» занимается проектированием
и строительством. Этот отдел постоянно строит несколько
стандартных понтонов в разных странах мира и может поставить
их в сжатые сроки с низкими затратами на транспортировку.

ПОНТОНЫ
И БАРЖИ

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ DAMEN

Модульная баржаDamen (DMB) - это основной
стандартный блок для модульной конструкции
судов или платформ. Модульные баржи, имеющие
размер контейнера, прикрепляются друг к другу
запатентованным соединением (Damen Link),
легко перевозятся в отдаленные районы и могут
использоваться в любом море, озере или реке,
что позволяет различные варианты применения.

буровой понтон

Damen специализируется на производстве
судового оборудования для судостроительной
промышленности.
Оборудование поставляется либо на верфи Damen, либо на любую
другую верфь, в зависимости от требуемых технических характеристик и
в соответствии со стандартами высшего качества. Damen поставляет
насадки, рули, дейдвудные трубы, туннели, якоря, якорные цепи, лебедки
и редукторы. По запросу на такое оборудование может выдаваться
классификационное свидетельство. Все оборудование производится
компанией Damen.

Специализация компании Damen
Schelde Gears (DSG) – оказание
поддержки и консультационных
услуг, а также решение проблем
по всем техническим и
коммерческим аспектам,
касающимся редукторов и
другого вращающегося
оборудования. DSG имеет
богатый – свыше 90 лет – опыт
проектирования и производства
редукторов для главных судовых
энергетических установок. За эти
годы более 335 военных торговых
судов были оборудованы
главными редукторами,
спроектированными DSG.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДОВЫХ РЕДУКТОРОВ

СУДОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
damen marine components
maaskant shipyards stellendam
damen schelde gears
damen anchor and chain factory
damen schelde marine services

Гидравлическая подъемная лебёдка для буксира
ASD 3212 Damen
n Работает при волнении до
2,5 м
n Травление на 3-м слое до 120 м/мин
80 т
n Выбирание на 3-м слое до 60 м/мин
60 т
n Тяговое усилие 3-м слое до 25 м/мин
60 т
n Держащая сила тормоза на 1-м слое
200 т

КОМПАКТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БУКСИРНЫЕ ЛЕБЕДКИ DAMEN

Damen Marine Components
производит в год более 650
насадок для гребных винтов
диаметром от 500 до 7000 мм.
Дизайн и конструкция насадок
удовлетворяют самым строгим
техническим требованиям,
предъявляемым владельцами,
верфями и классификационными
обществами.
На фотографии представлены
направляющие насадки Optima
компании Damen типа VG 40
Ø 1900 мм.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАСАДКИ DAMEN ТИПА OPTIMA

ЗАВОД DAMEN ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯКОРЕЙ И ЯКОРНЫХ ЦЕПЕЙ

ЯКОРИ И ЯКОРНЫЕ ЦЕПИ
Завод Damen Anchor & Chain
Factory (AKF) поставляет
якоря и якорные цепи, а
также осуществляет ремонт
якорей и проводит
испытания якорных цепей на
современном оборудовании.
Испытательная лаборатория
AKF одобрена Регистром
Судоходства Ллойда.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЯКОРНЫХ ЦЕПЕЙ В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ DAMEN

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИ РОВАНИЯ КЛИЕНТОВ DAMEN

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
Отдел финансирования клиентов Damen предлагает широкий выбор
услуг по финансированию любого типа судна, оборудования или услуги.
Финансирование также возможно для судостроения с помощью
предварительно изготовленных блоков, поставленных Отделом
технического сотрудничества Damen (см. стр. 39).
Отдел финансирования клиентов Damen работает не только с частными,
небольшими и средними компаниями, но также оказывает содействие
государственным структурам, таким, как береговая охрана, полиция и портовые
власти. Damen поддерживает отношения со всеми коммерческими банками,
работающими в Нидерландах, а также со многими банками за рубежом. Будучи
одним из крупнейших клиентов Нидерландского экспортного кредитного
агентства Atradius, Damen имеет богатый опыт предоставления экспортных
займов с использованием инструментов страхования экспортных кредитов.

КОМПАНИЯ DAMEN TRADING

Damen предлагает клиентам или финансирующему банку привлекательную
гарантию по обратной покупке наших стандартных судов (т.н. «buy back»).
Качество Damen означает, что данные суда сохраняют достаточно высокую
стоимость при их перепродаже. Известны случаи, когда приобретенные у
Damen суда стоили практически столько же при продаже даже спустя 20 лет
после их приобретения. Damen с удовольствием выкупит суда или поможет
клиентам продать их суда при покупке ими нового судна. Мы также предлагаем
брокерские услуги: независимо от того, касается ли это судов производства
Damen или судов, построенных на иной верфи, мы готовы содействовать
клиентам, которые хотят зафрахтовать то или иное судно.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СОРУДНИЧЕСТВА DAMEN (DTC)

СТРОИТЕЛЬСТВО
НА МЕСТАХ
Damen DTC дает возможность строить суда Damen локально, в любой точке
мира. Мы предоставляем предварительно изготовленные блоки для
строительства судов. По вашему запросу мы можем комбинировать такое
строительство с профессиональной помощью, обучением и поддержкой от
Damen на месте строительства.
Используя стандартизированные компоненты, можно реализовать проект,
отвечающий специальным требованиям. Такая экономичная концепция применима
ко всему ряду судов Damen, предназначенных для самых разнообразных морских
операций.

damen shiprepair rotterdam, НИДЕРЛАНДЫ

Damen Shiprepair Brest, Франция

damen shiprepair vlissingen, НИДЕРЛАНДЫ

shipdock amsterdam, НИДЕРЛАНДЫ

НИДЕРЛАНДЫ
Damen Shiprepair Rotterdam
Damen Shiprepair Vlissingen
Damen Shipyards Den Helder
Maaskant Shipyards Stellendam
Oranjewerf, Amsterdam
Shipdock Amsterdam
Shipdock Harlingen
Van Brink Rotterdam
ЗА РУБЕЖОМ
Damen Shiprepair Brest, Франция
Damen Shiprepair Dunkerque, Франция
Damen Oskarshamnsvarvet, Швеция
Damen Shipyards Cape Town, Южная Африка
Damen Shipyards Singapore, Сингапур
Albwardy Marine Engineering*, ОАЭ
Damen Shipyards Sharjah (FZE)*, ОАЭ
* Совместное предприятие

СУДОРЕМОНТ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ В ПОРТУ

Компания Damen Shiprepair
Rotterdam использует
рабочие катера и плавучий
кран для проведения на
месте ремонтных работ
в порту Роттердам.

Судоремонтные верфи Damen удобно расположены в легкодоступных портах с
отличной прибрежной инфраструктурой и предлагают широкий спектр услуг,
необходимых при проведении очередной постановки в сухой док и техобслуживании,
судоремонта и реконструкции всех типов судов. Диапазон наших судоремонтных
верфей широк – от полноразмерных сухих доков и крытых производственных
помещений до небольших судоверфей, наиболее подходящих для судов внутреннего
плавания. Damen располагает судоремонтными верфями для строительства каждого
типа судна в различных географических регионах по всему миру.
РЕМОНТНЫЕ БАЗЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

ПРИЧАЛЫ > 10,000 m

ПЛАВУЧИЕ ДОКИ 17

СУДОПОДЪЕМНЫЕ ЭЛЛИНГИ 3

СУХИЕ ДОКИ 7

КРЫТЫЕ СУХИЕ ДОКИ 2

Синхронная подъемников 11

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПЫТАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

	damen services
ПОСТАВЩИК
КОМПЛЕКСНЫХ
РЕШЕНИЙ

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ПОСТАВКИ, ОБУЧЕНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Damen Services предлагает самый широкий спектр услуг по поддержке и
послепродажному обслуживанию в течение всего жизненного цикла судна – от
запуска и осуществления проекта до «второй жизни» или списания судна.
Мы уверены, что богатый выбор продукции Damen поможет удовлетворить запросы
наших клиентов по наличию, надежности и уровню затрат на содержание судна в
течение всего жизненного цикла. Заказчики получают целый ряд преимуществ,
используя наши услуги или различные комбинации наших продуктов.

DAMOS: ONE-STOP-SHOP

(«Единое окно»)
Damen помогает повысить эффективность
технического обслуживания, используя
действующую систему управления активами
(DAMOS) в сочетании с планированием и
организацией поставки запчастей. Эта
система создана для заказчиков, у которых
имеется отличная организация сервисного
обслуживания (на местах).

ЗАПУСК ПРОЕКТА

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
И ИСПЫТАНИЯ
maintenance
management
solutions

ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
МОДЕРНИЗАЦИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ

СОГЛАШЕНИЯ ОБ
ОБСЛУЖИВАНИИ И
РЕМОНТЕ

СИСТЕМА ПЛАНОВО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ DAMOS

Для клиентов, которым особенно важны
максимальная автономия и оптимизация
расходов, Damen предлагает следующую
комбинацию: техобслуживание в
соответствии с требованиями заказчика и
одновременную подготовку экипажей.
Уровень компетентности заказчика в
вопросах техобслуживания возрастает, что
обеспечивает сокращение количества часов,
затрачиваемых на техобслуживание.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛУГИ ПО
ПОСТАВКЕ СУДОВ

ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Переработка
частей

@
services portal

ГРАЖДАНСКО
ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

МОДУЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

green

consultancy

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СТРОИЛИ DAMEN

Коммер Дамен начал свою деятельность в 1969 г., всего с 10-ю
сотрудниками. Сегодня на 35 верфях Damen по всему миру занято более
6000 человек. Мы с гордостью констатируем тот факт, что первые 10
человек, начавшие работать в 1969 г., оставались с Damen в течение всей
своей карьеры. В настоящее время многие сотрудники следуют их примеру,
подтверждая свою преданность нашей компании.
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