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В числе приоритетных задач 
Nordic Yards на российском 
рынке — проектирование и 

строительство судов высокого ледового 
класса для работы в Арктике. Внимание 
Правительства РФ к этой сфере, а так-
же планы крупнейших государственных 
компаний по разработке шельфа, разви-
тию Северного морского пути свидетель-
ствуют о том, что коммерческое освоение 
этого региона в ближайшие годы будет 
развиваться ускоренными темпами.

Бурное развитие региона потребует 
вовлечения в проект представителей 
самых разных индустрий, в том числе 
судостроителей. Наша компания также 
готова включиться в этот процесс.

Nordic Yards обладает солидным 
опытом в проектировании и строитель-
стве судов в соответствии с высочайши-
ми стандартами немецкого качества, а 
также богатым опытом R&D-разрабо-
ток. Мы готовы передавать свои опыт 
и знания российским партнерам, спо-
собствуя развитию современного рос-
сийского судостроения в соответствии 
с заявлениями первых лиц государства, 
а также в рамках приоритетов, обозна-
ченных в госпрограмме развития отра-
сли, утвержденной Правительством РФ 
в конце 2012 г.

Первый госзаказ
Солидное портфолио реализован-

ных проектов, а также профессиона-
лизм команды верфей помогли Nordic 
Yards одержать очень важную для ком-
пании победу — в конкурсе Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта на строительство двух мно-

гофункциональных аварийно-спаса-
тельных судов высокого ледового класса 
мощностью 7 МВт. Заказчиком-застрой-
щиком выступило ФКУ «Дирекция госу-
дарственного заказчика программ раз-
вития морского транспорта».

Для компании это первый российский 
государственный заказ. Как отметил пре-
зидент Nordic Yards В. И. Юсуфов, «компа-
ния гарантирует выполнение контракта 
на высочайшем уровне — точно в смету 
и в срок, с применением самых совре-
менных немецких технологий, солидного 
опыта компании в области управления 
проектом». Компания готова осуществить 
проект на принципах производственной 
кооперации и будет рада совместной ре-
ализации проекта с российским партне-
ром, в первую очередь с Объединенной 
судостроительной корпорацией.

Крупнейшие в мире 
Для европейских заказчиков Nordic 

Yards также реализует масштабные про-
екты.

Верфи строят крупнейшие в мире 
трансформаторные платформы пере-
менного тока для работы в офшорных 
ветропарках в Германии.

В феврале 2013 г. Nordic Yards подпи- 
сала контракт на реализацию самого 
крупного проекта в своей истории — 
строительство морской преобразова-
тельной платформы DolWin gamma для 
международного энергетического кон-
церна Alstom. В портфеле Nordic Yards 
это уже четвертая морская преобразо-
вательная платформа, что позволяет 
компании укрепить позиции мирового 
лидера в этом сегменте.

Сейчас на верфях идет строительст-
во трех платформ для другого между-
народного промышленного гиганта — 
Siemens Energy.

Благодаря новому заказу загрузка 
верфей будет обеспечена до 2017 г.

В общей сложности за годы работы 
на верфях компании было построено 
почти 1000 судов в 74 классах.

У Nordic Yards есть надежная база 
для движения вперед. Огромный опыт 
успешно реализованных проектов, в том 
числе уникальных для отрасли, позво-
ляет нам смело смотреть в будущее. Мы 
надеемся, что портфолио проектов ком-
пании будет расширено за счет новых за-
казов от российских партнеров. 
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Nordic	Yards:	инновации	и	высокие	
технологии	в	основе	лидерства	

Nordic Yards — один из лидеров в мировом специализированном судостроении. Столь прочно занять 
нишу на рынке компании удалось благодаря четкой реализации комплексной стратегии развития,  
в основу которой заложен главный принцип исполнения заказа — ориентация на индивидуальный  
подход, а не на серийное производство.

Компания Nordic Yards — это:
• мировой лидер в строительстве оф-

шорных конструкций в сегменте высо-
ковольтных преобразовательных плат-
форм;
• лидер в своей отрасли: почти 1000 

проектов в 74 классах продукции;
• лидер в сфере высоких технологий 

в области специализированного судо-
строения и офшорных проектов;
• лидер в строительстве паромов: по-

ставщик крупнейших в мире грузопас-
сажирских паромов класса RoPax;
• высокотехнологичные производствен-

ные площадки — самые современные кры-
тые сухие строительные доки в Европе;
• один из крупнейших и надежных рабо-

тодателей в Балтийском регионе.




