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ОСНОВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Gridin's Group — это группа компаний, развитие которой
началось в 1999 году.
Главный офис группы находится в Литве, в городе Клайпеда.
В настоящее время Gridin's Group объединяет 11 компаний,
занятых в различных сферах деятельности. Всего в группе
работает около 1000 постоянных работников, не считая подрядчиков и персонала, который принимается на временной
основе.

Gridin's Group в сфере судостроения, судоремонта и
конверсии судов трудятся высококвалифицированные
специалисты из стран центральной, южной и восточной
Европы (Литвы, Украины, России, Болгарии, Румынии,
Словакии, Польши) - всего около 650 работников.
Руководство проектами осуществляется профессиональной командой, состоящей из руководителей проектов,
конструкторов, технологов и мастеров.
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НАШИ УСЛУГИ
Gridin's Group предоставляет следующие
услуги в сфере судостроения и судоремонта:
•
•
•
•

Сборка секций, формирование корпуса судна;
Стапельные работы;
Работы по насыщению;
Изготовление и монтаж трубопроводных систем;

• Пескоструйная очистка и покрасочные работы;
• Проверка остаточных толщин металла и сварных 		
швов методом неразрушающего контроля.
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НЕКОТОРЫЕ
НАШИ ПРОЕКТЫ
Kleven Verft (Норвегия)
В течении 7 лет мы выполнили следующие проекты:
Судно многоцелевого назначения для проведения подводных
работ (пр. № 320, 321, 352, 359);
Судно многоцелевого назначения для обслуживания водолазных
работ (пр. № 32, 325);
Судно обеспечения / Якорный буксир (пр. № 331-336);
Судно обеспечения с комбинированной энергетической установкой
(пр. № 339);
Судно обеспечения нефтяных платформ (пр. № 344, 345, 360-365).
Монтаж трубопроводных систем в новом цеху и причальной линии.

Детали проекта:
• Изготовление и монтаж труб различного диаметра
(DN8 – DN600) различных судовых систем:
Охлаждение Морской водой и Охлаждение
Пресной водой; Питьевой воды и охлажденной воды;
Переливание топлива и Подача топлива; Грузовая и 		
Замерная; Промывочная и Рассольная; Дистанционного
управления быстрозапорных клапанов и Компенсации 		
крена; Выхлопная; Удаления отходов и Сточная;
Центрального отопления и Паровая; Пусковой воздух;
Смазки и Гидравлики.
• Испытание всех трубопроводных систем.
• Маркировка всех трубопроводных систем.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Paramet Konepaja (Finland)
В течении 5 лет мы выполнили следующие проекты:
Изготовление азиподов (клиент ABB);
Изготовление азиподов (клиент Rolls Royce);
Изготовление конструкций для панорамного застекления
Pilkington для круизных судов m/v «Mein Schiff 1» и
m/v «Mein Schiff 4» (клиент STX Europe).

Детали проекта:
•
•
•
•
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Узловая сборка из заготовленных деталей.
Сборка конструкций в объем и сварка.
Толщины деталей и листовой стали от 30мм до 100мм.
Вес конструкций от 14-ти до 70-ти тонн.
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НЕКОТОРЫЕ
НАШИ ПРОЕКТЫ
STX Europe | STX Turku (Финляндия) |
Работы были выполнены в тесном сотрудничестве с финским
партнёром Ablemans OY. Работы проводились на постройке
круизных судов «Freedom of the Seas», «Liberty od the Seas»,
«Oasis of the Seas», «Allure of the Seas», «Collor Magic».
• Сборка / сварка секций в объём;
• Сборка / сварка гранд-блоков;
• Монтаж блоков на стапеле (формирование корпуса судна);
• Работы по насыщению.

STX Langsten, STX Floro, STX Aukra (Норвегия)
На этих проектах работы по судостроению и судоремонту
выполнялись в тесном сотрудничестве с норвежским
партнёром Arctic Group.
STX Saint Nazaire (Франция)
Работы проводятся в тесном сотрудничестве с нашими
партнёрами.
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НЕКОТОРЫЕ
НАШИ ПРОЕКТЫ
STX Rauma (Финляндия)
Нашими специалистами были выполнены корпусносварочные
работы на постройке круизных судов и ледокола
(заказы NB 367, NB 368 и NB 369)

STX Helsinki (Финляндия)
Модернизация круизного судна «Color Superspeed 1».
Специалисты Gridin's Group совместно с финским
партнёром Ablemans Oy также участвовали в проектах
на других судостроительных / судоремонтных заводах
Финляндии и Германии:
- «UTV Uudenkaupungin Tyovene Oy»;
- «Turku Repair Yard LTD»;
- «Meyer Werft» (изготовление и монтаж металлоконструкций на круизном судне «Disney Dream»).
•
•
•
•
•
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Сборка/сварка секций, включая заготовку деталей
(материал: алюминий, сталь);
Сборка/сварка гранд блоков;
Демонтаж старых металлических конструкций;
Монтаж Мега блока на стапеле в объём судна;
Установка дополнительного кормового подруливающего устройства.
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НЕКОТОРЫЕ
НАШИ ПРОЕКТЫ
Landskrona Varvet (Швеция)
Начиная с 2006 года мы успешно сотрудничаем с судостроительным предприятием Landskrona Varvet. В период с 2006 по 2009г.
наша компания выступала в качестве генерального подрядчика
на проектах по строительству 5-ти корпусов многоцелевых судов
по обслуживанию нефтедобывающих буровых платформ.
Около 95% всех корпусно-сварочных работ на данных заказах
были выполнены специалистами Gridin's Group.
• Заготовка деталей (резка, гибка);
• Узловая сборка;
• Изготовление секций в объём;
• Изготовление и монтаж трубопроводов.

Bergen Group (Скандинавия)
Fossen Yard («Bergen Group Fosen», Норвегия)
Паромы типа Ro-Ro:
«Stena Trader» (NB74) и «Stena Trave-ller» (NB 75).
Многоцелевые суда снабжения и обслуживания нефтегазодобывающих буровых платформ: «Bibby Topaz» (NB 76),
«Geowave Endeavour» (NB 77), «Volantis» (NB 78),
«Deep Cygnus» (NB 81):
•
•
•
•
•
•
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Сборка/сварка и монтаж гранд блоков надстроек;
Монтаж успокоителей качки;
Изготовление и монтаж систем судовых трубопроводов;
Работы по насыщению, различные достроченные 		
работы;
Покрасочные работы;
Монтаж подруливающих устройств.
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НЕКОТОРЫЕ
НАШИ ПРОЕКТЫ
Holland Shipyards
| Holland Shipyards / Installho (Голландия) |
В течении 6 лет мы выполнили следующие проекты:
Строительство понтонов «Titan» и «Astrakhan»;
Строительство т/х «Eddy»;
Конверсия т/х «DP Galyna»;
Конверсия т/х «DP Gezina»;
Производство металлоконструкций для т/х «Stanislav Yudin».
На проекте были задействованы Сборщики металлоконструкций,
трубосборщики, сварщики труб и металлоконструкций.
Детали проекта:
• Удлинение корпуса судна за счёт дополнительных 			
секций, изготовление вставок.
• Изготовление разного рода понтонов, а также изготовление и монтаж боковых балластных спонсонов.
• Изготовление палубных надстроек для нефтянных 		
платформ (всего 11 шт.).
• Изготовление судовых надстроек и их установка по месту.
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Gridin’s Group
Потребности наших клиентов –
это важнейший приоритет и
мотивация, постоянно ведущие
по правильному пути!

Главный офис:
г. Клайпеда, ул. Томо, д. 22, LT-91249, Литва
Тел.: +370 46 311272, факс: +370 46 31413
info@gridins.com, www.gridins.com
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