Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» - современное
судостроительное предприятие полного цикла, специализирующееся на выпуске
средне- и малотоннажных кораблей и судов различного типа габаритными
размерениями до 115х17 м. и спусковым весом до 2400 т. Основанный в 1930 году,
«Вымпел» успешно сочетает 90-летний опыт с применением новейших технологий.
В результате модернизации и обновления парка оборудования АО «ССЗ «Вымпел»
готово предложить заказчикам производственные мощности и профессиональное
оборудование современного уровня для решения целого ряда задач.

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»
152912, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, 4
Телефон 4855 202518; Факс: (4855) 21-23-03
E-mail: post@vympel-rybinsk.ru; www.vympel-rybinsk.ru
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
И СУДОРЕМОНТНОЙ ОСНАСТКИ

СУДОРЕМОНТ
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Спуск-подъем
• Комплексный ремонт
(включая корпусный) и диагностика
• Ремонт винтов и валолиний
• Отстой/зимнее хранение малых судов
в отапливаемом эллинге

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

• Аренда причальной стенки с возможностью подачи
электроэнергии, воды с берега.
• Предоставление услуг кранового оборудования.

БУКСИРОВКА СУДОВ
Буксир-толкач «Инженер Лохин» проекта 758Б
• Порт приписки: Рыбинск
• Класс регистра: «М»(ЛЁД)
• Регистровый номер: 202535
• Район плавания (регион и индекс):
Астрахань-Санкт-Петербург, р. Кама
• Водоизмещение буксируемого объекта до 6 000 т

•
•
•
•
•

Изготовление и ремонт металлоконструкций
(включая нестандартные и крупногабаритные) различных
модификаций, лебедок, шаровых затворов, задвижек.

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА
АРЕНДА ПРИЧАЛЬНОЙ СТЕНКИ

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА
И ОКРАСКА СТАЛЬНОГО
ПРОКАТА

• Плазменный раскрой и резка листового проката
толщиной до 40 мм
• Токарная обработка, в том числе крупногабаритных
изделий диаметром до 4000 мм., высотой до 2000 мм
• Шлифовальная обработка:
• Плоскошлифовальные работы: 1250х320х400 мм
• Диаметр наружной шлифовки 320 мм
• Диаметр внутренней шлифовки 250 мм
• Фрезерная обработка на портальном центре
со столом 4000 х 2200 мм., вес изделия - до 10 тн
• Зубонарезание, включая коническое,
и зубострогание колес до 800 мм
• Гибка труб диаметром 55-127 х 4 мм, длиной
до 5 000 мм., гибка листового металла до 32 мм
• Кузнечные работы

Толщина листа от 3 мм
Максимальная высота 600 мм
Ширина до 2500 мм
Длина до 12000 мм
Толщина грунтового слоя от 15 мкм до 20 мкм

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
•
•
•
•
•

Цинкование
Фосфатирование
Хромирование
Меднение
Никелирование

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ УСЛУГИ
Предприятие предоставляет сертифицированные услуги:
• Радиографический контроль сварных соединений
металлических конструкций;
• Ультразвуковой контроль сварных соединений
металлических конструкций.
Лаборатория и персонал сертифицирована по правилам
Российского Морского Регистра Судоходства.
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