


АО «Судостроительный завод «Вымпел»,  
г. Рыбинск современное предприятие, спе- 
циализирующееся на выпуске ракетных 
и патрульных катеров нового поколения, 
скоростных поисково-спасательных, по-
жарных, гидрографических, рыболовных, бук-
сирных и других специализированных судов 
спусковым весом до 2400 т.

Предприятие обладает развитой инфра-
структурой, комплексной системой информа- 
ционных технологий, разносторонней высоко- 

технологичной производственной базой, 
сертифицированной системой менеджмента 
качества и квалифицированным персоналом. 
Это позволяет осуществлять разработку, 
строительство, модернизацию и ремонт 
военных кораблей и судов гражданского 
назначения, обеспечивать гарантийное и сер-
висное обслуживание выпускаемой продукции 
и соответствовать всем требованиям заказчика.

В 2013 году на предприятии произведена ре-
конструкция цеха полимерных композиционных 
материалов, закуплено необходимое оборудо-
вание и проведена подготовка производства. 



катера марки VYMPEL

VYMPEL 6000

VYMPEL 5400 MC VYMPEL 5400 HT VYMPEL 7000

VYMPEL 8100

VYMPEL 5400 Open VYMPEL 7000 OUTBOARD

В настоящее время на судостроительном заводе  
«Вымпел» освоено производство маломерных 
судов различных модификаций из полимерных 
композиционных материалов, выпускающихся 
под брендом VYMPEL.

Катера предназначены для прогулок, рыбалки, от-
дыха и путешествий на воде. Качество, удобство 
и элегантность — вот три составляющие, кото-
рые их выделяют. 

В модельном ряду представлены катера VYMPEL 
длиной от 5,4 до 8 метров.
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Модель Vympel 5400 MC (Middle Cabin –  
«рубка на миделе») оснащена просторной,  
полностью закрываемой рубкой, что дает  
возможность отдохнуть на воде, невзирая  
на причуды погоды. Свободно перемещаться 
по катеру позволяют сдвижные двери, а 
встроенный в крышу люк обеспечит не только 
прекрасный вид на небо, но и необходимую 
вентиляцию в жаркую погоду. 

Катер оборудован полноценным носовым 
кокпитом с сиденьем-ступенькой. За 
рубкой присутствует открытая зона с двумя 
откидывающимися сиденьями. Безопасное 
перемещение по катеру обеспечивают прочные 
рейлинги из нержавеющей стали.

VYMPEL 5400 MC
Материал Стеклопластик

Длина габаритная,м 5,4

Ширина габаритная, м 2,25

Высота борта на миделе, м 0,8

Высота габаритная, м 2,1

Осадка, м 0,3

Пассажировместимость, чел. 4-6

Спальные места НЕТ

Масса лодки (без мотора), кг 750

Рекомендуемая мощность ПЛМ, л.с. 60-90

Угол килеватости корпуса 19°

Емкость топливного бака, л 75



VYMPEL 5400 MC



VYMPEL 5400 HT
Модель Vympel 5400 HT (Hard Top – «жест-
кий верх») оснащена просторной жесткой по-
луоткрытой рубкой, благодаря которой катер 
может использоваться в самых разных по-
годных условиях – встроенный сдвижной люк  
в крыше обеспечит необходимую вентиляцию 
в жару, а практичный навес не даст замерзнуть 
при прохладной погоде. 

Передний люк рубки позволяет свободно пе-
ремещаться в носовую часть катера. За рубкой 
расположен диван-рундук. Наличие спального 
места на двоих позволит с комфортом про-
вести ночь прямо на воде. Безопасное пере-
мещение по катеру обеспечивают прочные  
рейлинги из нержавеющей стали.

Материал Стеклопластик

Длина габаритная,м 5,4

Ширина габаритная, м 2,25

Высота борта на миделе, м 0,8

Высота габаритная, м 2,1

Осадка, м 0,3

Пассажировместимость, чел. 4-6

Спальные места 2

Масса лодки (без мотора), кг 750

Рекомендуемая мощность ПЛМ, л.с. 60-90

Угол килеватости корпуса 19°

Емкость топливного бака, л 75



VYMPEL 5400 HT



VYMPEL 5400 OPEN
Модель катера Vympel 5400 Open 
выгодно отличается в серии своей открытой 
конструкцией и спортивным внешним видом. 

Просторная носовая часть катера, высокое 
ветровое остекление – все говорит о том, 
что этот катер не прочь прокатить своих 
пассажиров «с ветерком».

Материал Стеклопластик

Длина габаритная,м 5,4

Ширина габаритная, м 2,25

Высота борта на миделе, м 0,8

Высота габаритная, м 2,1

Осадка, м 0,3

Пассажировместимость, чел. 4-6

Спальные места НЕТ

Масса лодки (без мотора), кг 650

Рекомендуемая мощность ПЛМ, л.с. 60-90

Угол килеватости корпуса 19°



VYMPEL 5400 OPEN



Vympel 6000 – RIB (стеклопластиковый кор-
пус, надувные борта). Форма корпуса клиновид- 
ная – «морской нож». Маневренный и надёжный 
катер с отличными ходовыми качествами. 

Назначение: тренерский и судейский катер 
для обеспечения соревнований по водным 
видам спорта.

Материал Стеклопластик

Длина корпуса, м 6,0

Осадка корпусом,  
с полной нагрузкой, м

0,2

Скорость, км/ч более 50

Сухой вес (без двигателя), кг 300

Пассажировместимость, чел. 4

Двигатель ПЛМ

Мощность двигателя, л.с 60

Объем алюминиевого  
топливного бака, л

100

VYMPEL 6000



VYMPEL 630 DС
Катер морского класса Vympel 630 DС 
предназначен для активного отдыха на воде. 

Он имеет категорию «С» и может безопасно 
эксплуатироваться в прибрежных водах, больших 
заливах и бухтах, реках и озерах, в условиях силы 
ветра до 6 баллов и высоты волны до 2 метров.

Катер имеет просторную каюту с палубным 
люком для вентиляции, а возможность 
установки ходового тента делает отдых 
комфортным в любую погоду.

Материал Стеклопластик

Длина габаритная,м 6,33

Ширина габаритная, м 2,40

Осадка, м 0,75

Пассажировместимость, чел. 6

Спальных мест 2

Масса лодки (без мотора), кг 940

Рекомендуемая мощность ПЛМ, л.с. 90-150



Катера серии Vympel 7000 предназначены  
для отдыха на воде и профессиональной рыб- 
ной ловли, могут эксплуатироваться не только 
в речных, но также в морских водах.

Функционально корпус катера разделен на 
три секции: каюта под носовой палубой, 
просторная закрываемая рубка и открытый 
кокпит с купальной платформой. Конструкцией 
предусмотрены два поста управления – из каю- 
ты и с палубы. 

На большом кокпите размещен столик и удоб-
ные места для сидения, имеются три больших 
отсека, в том числе для хранения рыболовных 
принадлежностей. Пространство открытой 
зоны легко трансформируется в зону отдыха 
с удобными диванами, столиком и козырьком. 

В каюте есть 2 спальных места, с левого борта 
предусмотрена ниша под холодильник. С пра-
вого борта имеются ниши для кухонного угол-
ка, мойки. Есть место под санузел (биотуалет). 
В корпусе имеется множество ниш.

VYMPEL 7000
Материал Стеклопластик

Длина габаритная,м 7,2

Ширина габаритная, м 2,54

Высота борта на миделе, м 1,05

Осадка корпусом, с полной нагрузкой, м 0,9

Угол килеватости 10,4°

Пассажировместимость, чел. 8

Спальные места 2

Масса Vympel 7000 (со стационарным 
дизельным двигателем), кг

2200

Масса Vympel 7000 OUTBOARD  
(без мотора), кг

1645

Мощность стационарного двигателя, л.с. 80-125

Мощность ПЛМ, л.с. 125-150

Емкость топливного бака, л 210

Емкость кокпита, м3 3,94

Vympel 7000 

– с осевым приводом, стационарным 
дизельным двигателем и подрулива-
ющим устройством.

Vympel 7000  OUTBOARD 

– с выносным кринолином для уста-
ноки подвесного лодочного мотора 
100-150 л.с.



VYMPEL 7000



Vympel 8100 – это устойчивый, лёгкий в 
управлении, манёвренный катер, предназначе-
ный для продолжительных прогулок, рыбалки, 
охоты и других активных видов отдыха на воде. 

Улучшенная обитаемость катера, стационарный 
двигатель, большая автономность – все это 
способствует совершению комфортных про-
должительных путешествий.

•	 2-4 удобных спальных места с палубным 
люком

•	 Кают-компания с современным интерьером
•	 Просторный кокпит
•	 Камбуз
•	 Гальюн с прокачной системой
•	 Светодиодные светильники
•	 2 топливных бака общей вместимостью  

300 литров
•	 100-литровый бак для технической воды 

и 50-литровый для питьевой

Возможна установка палубного душа, прожектора, 
горна, музыки, подогрева стекол. 

Материал Стеклопластик

Длина габаритная (с кринолином), м 8,1

Ширина габаритная, м 2,91

Осадка корпусом, с полной нагрузкой, м 0,8

Пассажировместимость, чел. 8

Спальные места 2-4

Масса (со стационарным двигателем), кг 3500

Мощность стационарного двигателя, л.с. от 125

Скорость (при двигателе 125 л.с.), км/ч 30

Угол килеватости корпуса 11°

Емкость топливных баков, л 200+100

VYMPEL 8100



152912, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, 4 
тел.: 8 800 200-04-40 (бесплатно по всей России); тел.: (4855) 20-23-29; факс: (4855) 21-23-03;  

HTTP://VYMPEL-BoaTs.Ru/; E-mail: info@vympel-boats.ru 

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»


