БИЗНЕС-НАВИГАТОР ПО РЕКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
BUSINESS NAVIGATOR ON THE RIVERS OF THE RUSSIAN FEDERATION

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ENERGY POTENTIAL
- плотина ГЭС - модернизация и реконструкция
hydroelectric dam-modernization and reconstruction
- строительство новых плотин
construction of new dams
- альтернативные источники энергии - энергия
солнца и ветра
alternative energy sources - energy sun and wind
- ТКО - для генерации зеленой энергии
Recyclable solid waste for green energy generation

ПОТЕНЦИАЛ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
WATER SUPPLY POTENTIAL
- потенциал использования
воды для промышленности
potential use of water for industry
- вода по СанПин
water by SanPin
- вода сельскохозяйственная
agricultural water
- вода технологическая
technological water

ЦИФРОВИЗАЦИЯ DIGITALIZATION
- трансформация бизнес-процессов
transformation of business processes
- алгоритмы автоматизации на ВВП
automation algorithms on GDP
- автоматизированные сервисы
управления базами данных
automated services database management
- электронная логистика
e-logistics

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ RECREATIONAL AREA
- рекреация
recreation
- благоустройство территорий - пляжи,
зеленые полянки, островные территории
landscaping - beaches, green glades
of the island territory
- водный туризм и экскурсионные туры
water tourism and sightseeing tours
- отели, рестораны, зоны отдыха
hotels, restaurants, recreation areas
- яхт-клубы
yacht clubs
ВОДНЫЙ СПОРТ
WATER SPORT
- водный
water
- водно-моторный
water-motor
- детский
child

ИНФРАСТРУКТУРА ПОРТА
PORT INFRASTRUCTURE
- причальные сооружения
и повышение их эффективности
berthing facilities and raising them
efficiencies
- порты и новое строительство
ports and new construction
- ПРР в порту
Terminal handling charge port
- энергоснабжение
energy supply
- инфраструктурные объекты
infrastructure facility

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ SUBSOIL USE
- добыча из реки: гравий, песок
extraction of river: gravel, sand
- дноуглубительные работы
dredging
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
INVESTMENT POTENTIAL
- инвестиции
investment
- концессия
concession
- энерго-сервисный контракт
energy service contract
- лизинг
leasing
- контракт жизненного цикла
life cycle contract
- ресурсосберегающий контракт
resource-saving contract
- государственно-частное партнерство
public-private partnership
- СПИК
SPICA

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
TRANSPORT AND LOGISTICS
- информационно-функциональная
зона коммуникаций
information and functional
communication zone
- транспортный баланс
transport balance
- судоходные глубины
navigable depth
- консолидация флота
consolidation of the fleet
- транcпортировка водным путем
water transport

ГИБРИДНЫЙ ТРАНСПОРТ
HYBRID TRANSPORT
- газомоторные суда
gas engine vessels
- электросуда
electric power
- гибридные суда
hybrid vessels
- гибридное топливо
hybrid fuel

СЕРВИС НА ВОДЕ SERVICE ON THE WATER
- потенциал платных услуг
potential of paid services
- диспетчерское и комплексное
обслуживание флота
control tower and integrated
fleet maintenance
- марины, заправочные станции,
бункеровочные комплексы
marinas, gas stations,
bunker complexes
- дебаркадеры
- landing stage

