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Green Energy plus a Viable Business Case
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Serial and Parallel Hybrid Power Systems
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The Hour Of Power
Hybrid Marine Technology and Green Ports

By John Haynes
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65 meter Offshore Supply Vessel with hybrid 
propulsion system for the Italian Coastguard. 

Deep Blue Hybrid by Torqeedo is 
a fully integrated scalabe system 
offerring hybrid power & propulsion.
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Hybrid Systems and 
‘The Hour Of Power’
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Next Generation Cells & Batteries
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Hybrid Marine Power & 
Propulsion Workshop
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The Maritime Aquarium at Norwalk research vessel ‘Spirit of the Sound’ is equipped with BAE 
Systems HybriGen technology.
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Wind Farm Service Vessels and 
The Hour Of Power
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Looking To The Hybrid Future
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Hybrid Marine Power & Propulsion 
Conference  

Lifeboat College Poole UK – October 6-8,  
2015

This unique event brings together an international group of 
experts, to identify the potential of utilising hybrid power and 
propulsion systems for vessels in the sub IMO / sub 24 m 
sector. Attendees will include professional, commercial and 
military end-users, boat operators, boat builders, engine 
manufacturers, mechanical & electrical engineers and naval 
architects. 
Hybrid Conference Website:
http://shockmitigation.com/inner-page/hybrid-marine-confer-
ence/40/6/ 

Hybrid Conference Organiser: 
Julie Arthur   +44 (0)7449 000228   
directory@shockmitigation.com
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