
СКОРОСТНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ СУДА  
HIGH-SPEED PASSENGER VESSELS



АО «Судостроительный завод «Вымпел» специализируется  
на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, 
скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических, 
и других специализированных судов из стали и алюминиево-
магниевых сплавов водоизмещением до 3500 - 4000 т.

Являясь предприятием полного цикла, АО «ССЗ «Вымпел» 
обладает развитой инфраструктурой, комплексной системой 
информационных технологий, высокотехнологичной 
производственной базой, сертифицированной системой 
менеджмента качества и квалифицированным персоналом.

Производственная площадь составляет около 40 га, 
площадь крытых корпусов и эллинга – более 150 тыс.м2. 

Спусковое устройство позволяет спускать суда спусковым 
весом до 2400 т и габаритными размерениями до 115х17 м.

VYMPEL Shipyard JSC is focused on producing new generation 
missile and patrol boats, fast search-and-rescue, fire-fighting, inshore 
survey and other types of vessels built of steel and aluminum –
magnesium alloys with a displacement of up to 3500 – 4000 tons. 

Being a fully integrated company, VYMPEL Shipyard obtains 
a highly developed infrastructure, complex IT system, wide-
range cutting-edge production facilities, certified quality 
management system and a high skilled personnel.

Total production area of the shipyard is about 40 hectares and the area 
of covered workshops and slipway is more than 150 thousand sq.m.

The launching gear makes possible the launching of vessels with  
a launching weight of up to 2400t and with a 115x17m dimensions.
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Серия скоростных пассажирских судов типа HSC – это катамараны с системой  
подводных крыльев, размещенных в габаритах судна.

Инновационные суда с динамической разгрузкой спроектированы 
Группой компаний СИ ТЕХ (г. Нижний Новгород).

По сравнению с классическими глиссерами, имеющими такую же скорость,  
суда типа HSC  несут больше полезной нагрузки при значительно меньшем (до 40%)  
потреблении топлива .

В отличие от традиционных судов на подводных крыльях, катамараны типа HSC 
могут эксплуатироваться на меньших глубинах, не требуют обеспечения развитой 
береговой инфраструктурой и способны работать в условиях превышения  
расчетной полезной нагрузки.

Series of HSC-type high speed passenger vessels are hydrofoil catamarans 
featuring hydrofoil system  placed within the size of the ship.

Innovative vessels with dynamic relief have been designed by 
Sea Tech Group Design Bureau (Nizhniy Novgorod).

In comparison with classic planning crafts with the same speed, HSC vessels 
have  up to 40% less fuel consumption while carrying more useful load.

In contrast to the traditional hydrofoil vessels which have  fixed hydrofoils,   
the HSC catamarans can operate on the low depths,  don’t need complicated 
shore facilities and can operate under conditions of increased rated payload.
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МОРСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО ПРОЕКТА HSC150
SEA GOING PASSENGER VESSEL PROJECT HSC150
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Скоростная круглосуточная перевозка пассажиров на транзитных  
и местных линиях. В светлое время суток со скоростью  
33 узла, в темное время суток со скоростью до 20 узлов.

Малая осадка позволяет осуществлять посадку  
и высадку пассажиров на необорудованный берег.

НАЗНАЧЕНИЕ
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PURPOSE
High-speed 24-hours passenger transportation using  
transit and domestic lines. During a daytime the available speed  
is 33 knots, during a nighttime the speed is to be up to 20 knots.

Small draft allows boarding and deplaning onto the unimproved shore.



м
m26.6130 т

t

уз
kts37

м
m2.0

Скоростная круглосуточная перевозка пассажиров на транзитных  
и местных линиях. В светлое время суток со скоростью  
37 узлов, в темное время суток со скоростью до 20 узлов.

Малая осадка позволяет осуществлять посадку  
и высадку пассажиров на необорудованный берег.

НАЗНАЧЕНИЕ

МОРСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО ПРОЕКТА HSC200
SEA GOING PASSENGER VESSEL PROJECT HSC200
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PURPOSE
High-speed 24-hours passenger transportation using  
transit and domestic lines. During a daytime the available speed  
is 37 knots, during a nighttime the speed is to be up to 20 knots.

Small draft allows boarding and deplaning onto the unimproved shore.



РЕЧНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО ПРОЕКТА HSC60V
RIVER GOING PASSENGER VESSEL PROJECT HSC60V

Скоростная круглосуточная перевозка пассажиров на внутренних 
водных путях. В светлое время суток со скоростью  
до 64 км/ч, в темное время суток со скоростью до 30 км/час. 

Малая осадка позволяет осуществлять посадку и 
высадку пассажиров на необорудованный берег.

НАЗНАЧЕНИЕ
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PURPOSE
High-speed 24-hours passenger transportation on inland 
waterways. During a daytime the available speed is 64 km/h, 
during a nighttime the speed is to be up to 30 km/h.

Small draft allows boarding and deplaning 
onto the unimproved shore.



РЕЧНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО ПРОЕКТА HSC150B
RIVER GOING PASSENGER VESSEL PROJECT HSC150B

Скоростная круглосуточная перевозка пассажиров на внутренних 
водных путях. В светлое время суток со скоростью до 60 км/ч,  
в темное время суток со скоростью до 30 км/час. 

Малая осадка позволяет осуществлять посадку  
и высадку пассажиров на необорудованный берег.

НАЗНАЧЕНИЕ

м
m36.7106 т

t

км/ч
km/h60

м
m1.4

1000 148км
km

чел
pers

PURPOSE
High-speed 24-hours passenger transportation on inland 
waterways. During a daytime the available speed is 60 km/h, 
during a nighttime the speed is to be up to 30 km/h.

Small draft allows boarding and deplaning 
onto the unimproved shore.



Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»
152912, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, 4 

Телефон (4855) 20-25-18; Факс: (4855) 21-23-03  
E-mail: post@vympel-rybinsk.ru; www.vympel-rybinsk.ru

JSC Vympel Shipyard
4, Novaya street, Rybinsk, Yaroslavl region, Russia, 152912   

Phone: (4855) 20-25-18; Fax: (4855) 21-23-03  
E-mail: post@vympel-rybinsk.ru; www.vympel-rybinsk.ru


