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поковок из углеродистой, углеродисто-марганцевой стали массой до 100 000 кг и легированной стали массой до 30 000 кг, 
предназначенных для конструкций корпусов судов и ПБУ/МСП; якорей и их комплектующих, судового машиностроения, в 
том числе: валов коленчатых и их деталей, гребных, промежуточных, упорных, передач главных механизмов, деталей 
ЦПГ; шестерен и зубчатых колес; муфт и обечаек, соответствующих применимым требованиям Части XIII 
"Материалы" Правил классификации и постройки морских судов (изд. 2020).

Дополнительная информация содержится в Приложении к настоящему Свидетельству о признании изготовителя.

forgings of carbon, carbon-manganese steel up to 100 000 kg and alloy steel up to 30 000 kg, intended for hull structures of ships and 
MODU; anchor and its components, shipborne machinery including: crankshafts and its components, propeller shafts, intermediate 
shafts and thrust shafts, components of the main machineries gears, movement parts of cylinder, wheels, pinion sleeve, conform 
applicable requirements of Part XIII "Materials" of Rules for the classification and construction of sea-going ships (ed. 2020).

Additional information is in the Appendix to this Recognition certificate for manufacturer.
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Код 13131110
Поковки из углеродистой, 
углеродисто-марганцевой стали массой до 10 0000 
кг и легированной стали массой до 30 000 кг, 
предназначенные для конструкций корпусов судов 
и ПБУ/МСП.

Code 13131110
Forgings of carbon, carbon-manganese steel up to
10 0000 kg and alloy steel up to 30 000 kg, intended 
for hull structures of ships and MODU.

Код 13131120
Поковки из углеродистой, 
углеродисто-марганцевой стали массой до 10 0000 
кг и легированной стали массой до 30 000 кг, 
предназначенные для якорей и их 
комплектующих, судового машиностроения, в 
том числе: валов коленчатых и их деталей, 
гребных, промежуточных, упорных, передач 
главных механизмов, деталей ЦПГ; шестерен и 
зубчатых колес; муфт и обечаек.

Code 13131120
Forgings of carbon, carbon-manganese steel up to
100 000 kg and alloy steel up to 30 000 kg, intended 
for anchor and its components, shipborne machinery 
including: crankshafts and its components, propeller 
shafts, intermediate shafts and thrust shafts, 
components of the main machineries gears, movement 
parts of cylinder, wheels, pinion sleeve.

Техническая документация, одобренная письмом РС 
No. 280-30-5508 от 14.01.2021, удовлетворяющая 
требованиям Главы 3.7 Части XIII "Материалы" 
Правил классификации и постройки морских судов 
(изд. 2020).

Technical documentation, approved by RS letter
No. 280-30-5508 on 14.01.2021, in compliance with the 
requirements of the Chapter 3.7 Part XIII "Materials" of the 
Rules for the classification and construction of sea-going 
ships (ed. 2020).

Техническая документация, одобренная письмом РС 
No. 280-30-5508 от 14.01.2021, удовлетворяющая 
требованиям Главы 3.7 Части XIII "Материалы" 
Правил классификации и постройки морских судов 
(изд. 2020).

Technical documentation, approved by RS letter
No. 280-30-5508 on 14.01.2021, in compliance with the 
requirements of the Chapter 3.7 Part XIII "Materials" of the 
Rules for the classification and construction of sea-going 
ships (ed. 2020).




