
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ФАБРИКИ ИЗ НОРВЕГИИ 

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ



История компании PE Bjordal AS
- существует с 1907 года и является старейшей компанией Норвегии;

- занимается оборудованием рыбопереработки более 30 лет;

- имеет множество проектов в России.



PE Bjordal AS сегодня
- более 3500 м2 производственных и офисных площадей;

- парк современного оборудования и квалифицированного персонала;

- многолетний опыт рыбопереработки;

- лидерские позиции на рынке.



PE Bjordal AS сегодня
Комплексная поставка судовых и береговых фабрик для 
филейного производства.



PE Bjordal AS сегодня
Комплексная поставка судовых и береговых фабрик для крабовой 
переработки



PE Bjordal AS сегодня
Различное технологическое оборудование и линии



АО «Кронштадтский Морской Завод» 
История

Крупнейшее судоремонтное предприятие Северо-Западного 
региона России. Основан в 1858 г. 

Входит в группу компаний АО «ОСК».



Общая площадь завода 63 Га.

Общая протяженность причального фронта набережных – 500 м, 
стапельных оснований – 750 м. 

Производится доковый ремонт кораблей и судов длиной до 230 м и 
водоизмещением до 60 тыс. тонн.

АО «Кронштадтский Морской Завод» 
Сегодня



Завод выполняет комплексный ремонт кораблей, морских и речных 
судов всех типов, классов, назначений включая:

- доковый ремонт в подводной части корпусов с очисткой и окраской, 

- ремонт донно-бортовой арматуры, гребных, дейдвудных, рулевых, 
выдвижных и подъемно-опускных устройств; 

- ремонт дизелей, газовых и паровых турбин, паровых и водогрейных 
котлов, электротехнических изделий, перемотку электрических 
двигателей; 

- изготовляет металлоконструкции, изделия металлообработки, 
производит гибку стальных труб, и др.

АО «Кронштадтский Морской Завод» 
Сегодня



Совместное производство 
рыбоперерабатывающих фабрик

В 2017 году компании PE Bjordal 

AS и АО «Кронштадтский 

Морской Завод» подписали 

соглашение о сотрудничестве и 

организации совместного 

предприятия на территории АО 
КМЗ.



Совместное производство 
рыбоперерабатывающих фабрик

будет включать полный цикл производства технологического 

оборудования для рыбопереработки:

- Изготовление технологических конструкций из 

нержавеющих сталей и других материалов;

- Сборка и наладка фабрик;

- Сервисные работы и поддержка клиентов.



Участие компаний

• проектирование

• обучение персонала и контроль качества производства

• пуско-наладка
PE Bjordal AS

• Производственные площади

• Новое технологическое оборудование

• Производственный персонал

• Продажи и поддержка клиентов на рынке России

АО КМЗ



Характеристики производства

Расположение – Россия, Санкт-Петербург, г. Кронштадт
Площадь производства  - до 2500 м;
Количество персонала - 60 человек;
Виды выполняемых работ: 

- заготовительные работы, 
- сварка, 
- сборка, 
- наладка оборудования.

Начало работы производства – 2018 год.



Контакты

АО «Кронштадтский морской завод» 
197762, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 2, лит. Ж
Приемная
Телефон: +7 812 435-21-01
E-Mail: info@kmolz.ru
Руководитель направления: Максимов Владимир Иванович
телефон: +7-921-947-7557
E-Mail: v.maximov@kmolz.ru

info@pebjordal.no
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Спасибо за внимание!


