
Компания «Судостроительная Верфь «Фортуна»» была образована в 
г.Сочи (Российская Федерация) в 2018 году. 

Несмотря на свой юный возраст, наша компания является уверенным и перспективным игроком 
судостроительного рынка России,поскольку имеет в своем составе группу профессиональных 
специалистов в данной области и колоссальный опыт в судостроении.

В настоящее время разработкой концепта и дизайна занимаются голландские и итальянские 
специспециалисты. Чертежи равно как и расчеты выполняют инженеры из Австралии и Филиппин, 
а работы по формовке, ламинации и отделке судов лежат на плечах работников из Индии и 
республики Шри Ланка.

Первым плодом совместной работы, вышеупомянутой команды (на территории РФ), стало 
строительство и последующий спуск на воду (Сентябрь 2019) 12 метровой моторной яхты с 
центральной консолью и подвесными двигателями в 600 л.с. Таким образом был дан старт 
активному продвижению нашей продукции на российском рынке, и что также послужило 
поповодом для ряда обращений в наш адрес со стороны потенциальных заказчиков. Следите за 
нашей компанией и Вы будете приятно удивлены её динамичным развитием, расширением 
линейки судов и готовностью ответить самым изысканным пожеланиям наших клиентов.

Наша продукция ориентирована на частных и корпоративных клиентов, в зависимости от их 
предпочтений то или иное судно может быть представлено в следующих модификациях:

• Экскурсионный катер пассажировместимостью 30 человек
• Катер для буксировки парашюта
•• Катер скорой помощи с возможностью установки палаты реанимации
• Круизная каютная яхта для семейного отдыха
• Спасательный катер МЧС с возможностью работы аквалангистов
• Патрульный катер для задач ВМФ, Погранслужбы ФСБ и представителей других силовых 
ведомств.





Спроектированный нами универсальный корпус CALYPSO (Калипсо) V-образный (21градус) с 
наличием или отсутствием поперечных реданов позволяет нам говорить об эксклюзиве в линейке 
нашей продукции, поскольку яхтам в этом корпусе не страшны 100 мильные переходы по атоллам 
Мальдивских и Сейшельских островов, а его ходовые качества, протестированные в акватории 
Черного моря, привели в изумление и восторг местных специалистов.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть и о строгом соблюдении нами всей технологической цепочки в 
процпроцессе производства, что подтверждается наличием на всю выпускаемую продукцию 
соответствующих документов в виде Свидетельства Российского Морского Регистра судоходства, 
Сертификата Морского Регистра судоходства и классификационного свидетельства ГИМС.

Компания «Судостроительная верфь «Фортуна»» в своей деятельности придерживается классической 
бизнес концепции, которая содержит следующие базовые принципы:
• Бизнес идея;
• Анализ рынка сбыта;
• Разраб• Разработка финансового плана на реализацию проекта;

В далеком 2005 году основателем и генеральным директором нашего предприятия Александром 
Юрьевичем Муравицким была организована компания ADMIRAL YACHTS (Дубай, ОАЭ) со 
следующими основными видами деятельности: производство, продажа и эксплуатация яхт и катеров. 
Вследствие чего на базе арабских верфей был перенят и накоплен опыт современных технологий в 
создании дизайна, конструкторских решений и самой постройки яхт из стеклопластика класса Люкс.

Постоянное активное участие Александром Юрьевичем в международных яхтенных салонах 
позпозволило привлечь в нашу команду самых креативных, амбициозных и влюблённых в своё дело 
судостроителей из разных стран мира.



В основе деятельности нашей компании лежит идея проектирования и серийного производства 
высококачественной, безопасной и конкурентоспособной продукции. В этой связи первоначально 
нами была сделана ставка на использование высококачественных, безопасных и экологичных 
материалов в процессе производства наших яхт и катеров класса люкс. 

При этом, у нас получается свободно конкурировать как с зарубежными так и с отечественными 
производителями яхт, благодаря имеющейся инфраструктуре и наработанным контактам с ведущими 
ппоставщиками расходных материалов российского и иностранного производства.

Используя при проектировании принцип «Конструктор» — базовая версия лодки плюс ее наполнение, 
наши сотрудники согласно пожеланиям заказчика могут добавить ту или иную опцию, в том числе 
установить дополнительное оборудование, равно как и порекомендовать силовую установку 
(двигатели стационарные и подвесные).


