
 

- АЦМ – 

представитель и консультант хорватских верфей и производителей судового 

оборудования на рынках Российской Федерации и других стран бывшего Советского 

Союза 

 

АО «АЦМ» в составе своего Представительства в Москве имеет отдел для представительства хорватских 

верфей и производителей судового оборудования на рынках Российской Федерации, Украины, Белоруссии 

и других стран бывшего Советского Союза.  

 

СУДОСТРОЕНИЕ 

 

Наши верфи с многолетней традицией поставок судов, которые строятся по собственным проектам на 

территории Российской Федерации и стран бывшего Советского Союза, могут предложить проектирование 

и строительство следующих типов морских и речных судов: 

 

• Танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов и химикалий 

• Балкеры 

• Ро-Ро суда для транспорта вагонов и автомобилей 

• RO-PAX суда 

• Пассажирские паромы для транспорта пассажиров или пассажиров и автомобилей 

• Краны катамаранного типа 

• Контейнеровозы 

• Плавучие доки 

• Спортивные лодки 

• Рыбацкие лодки 

• Алюминиевые суда 

• Патрульные катера 

• Рыбацкие суда 

• Туристические суда 

• Научно-исследовательские суда 

• Баржи 

• Паромы 

• Землесосные снаряды типа TSHD и CSD 

• Рефрижераторные суда 

• Суда для транспорта скота 

• Суда для снабжения платформ и других морских объектов 

• Буксиры и толкачи 

• Суда для  перевозки цемента 

• Яхты 

 

РЕМОНТ СУДОВ 

 

Наряду с постройкой судов верфи могут предложить и: 

 

• Ремонт всех типов судов (возможен ремонт судов размера Афрамакс и Суезмакс до 160 000 

тонн дедвейта) 

• Перепрофилирование  судов - изменение назначения использования судов (Ро-Ро суда в 

кабелепрокладочные суда, суда  снабжения,  суда для прокладки трубопроводов и пр.) 

• Модернизацию судов 



 

БРОДАРСКИ ИНСТИТУТ 

 

«АЦМ» представляет интересы ООО «Бродарски институт» на вышеупомянутых рынках, которое 
предлагает следующие услуги: 

 

• Проектирование  судов и профессиональный надзор судостроения 
• Испытание судов в  лабораторных бассейнах института 
• Береговая и морская технология 
• Исследования и разработка методик, математических моделей программ в обеспечение 

проектирования судов  
 

 

«АЦМ» - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И КОНСУЛЬТАНТ ХОРВАТСКИХ ВЕРФЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

АО «АЦМ» является надежным партнером хорватских верфей и производителей оборудования, а также и 

наших партнеров за рубежом. Хорватские специалисты ведут работу  на всех этапах проектирования и 

надзора за строительством и ремонтом всех типов судов, оффшорных  сооружений, подготовки 

коммерческих и технических предложений, заключения контрактов, сертификации, поставки, монтажа и в 
последующем гарантийном обслуживании и обслуживании и  ремонту судов по истечении гарантии.  

 

Мы оказываем услуги консалтинга и связываем партнеров из Хорватии и России по передаче технологии, 

ноу-хау, продаже технической документации и учреждению совместных обществ.  
 

АО «АЦМ» оказывает поддержку и консультирует заказчиков оборудования и судов  при обеспечении 

финансирования через хорватский экспортный банк ХБОР. 

        

По всем вопросам и за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по следующим контактам: 
 

г. МОСКВА 

•  Представительство АО «Аутоцентар-Меркур» в Москве 
  Валерий Бабкин, заместитель директора – главный инженер 
  Грузинский переулок, дом 3, кв. 221/222, 123056 Москва, Российская Федерация 
  Телефон: +7 499 2542 190 

  Факс:       +7 499 2544 190 

  e -mail:    office@acm-moscow.ru   

      valeriy.babkin@acm-moscow.ru 
 

г. ЗАГРЕБ      

• АО «Аутоцентар-Меркур» 

   Хрвое Сремич, главный специалист по проектам  

ул. Мартичева д. 14, 10000 Загреб, Хорватия     

  Телефон: +385 1 4596 555   

  Факс:       +385 1 4596 646   

  e-mail:     hrvoje.sremic@acm.hr 

      sales@acm.hr  
      

  

г. СПЛИТ 

• ООО «Й.Е.К.» 

  Йосип Этерович, директор 

  ул. Старчевичева д. 24A, 21000 Сплит, Хорватия 
  Телефон / Факс:          +385 1 484 445 

  Мобильный Телефон:           +385 98 954 86 70 

  Мобильный Телефон в РФ: +7 926 780 5344 

  e-mail:     josip.eterovic3@st.t-com.hr  

 


