СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОРЕМОНТ

В ногу со временем
Открытое акционерное общество «Выборгский судострои
тельный завод» — одно из крупнейших предприятий в Северо
Западном регионе России, с более чем 60летним опытом ра
боты в области судостроения.

В

ыборгский судостроитель&
ный завод обладает уни&
кальными для России про&
изводственными возможностями и ак&
ваторией, позволяющими строить
различные типы судов и плавучих буро&
вых платформ для добычи нефти и газа
на морском шельфе. Общая площадь
верфи — 44,18 га, размер крытых произ&
водственных площадей составляет
64 тыс. кв. м, а открытых — 18,5 тыс. кв. м.
На территории предприятия находятся
два эллинга и четыре закрытых стапеля
для строительства судов, два из кото&
рых — для сборки блоков. Кроме того,
предприятие располагает двумя откры&
тыми стапелями размером 227 на 22 м.
На предприятии разработана програм&
ма по модернизации корпусного произ&
водства. В рамках ее реализации в декаб&
ре 2008 г. была запущена новая немецкая
линия по обработке и окраске металли&

ческого листа и профиля. Теперь весь
технологический процесс полной обра&
ботки одного листа металла занимает
всего 12 мин. В марте 2009 г. была откры&
та новая камера очистки и окраски круп&
ногабаритных секций. Сейчас окраска
готовых металлоконструкций произво&
дится в трех окрасочных камерах, имею&
щих регулируемую температуру и влаж&
ность. Один блок камеры для объемных
секций имеет габариты 19,0 × 11,5 м и вы&
соту 6,5 м, размеры второго (для блок&мо&
дулей) — 22 × 16 × 11 м, третьего —
24 × 22 × 25 м. В ближайшее время на тер&
ритории завода планируется обновление
оборудования для тепловой резки металла.
Выборгский судостроительный завод
сертифицирован по системе качества
ISO 9002. За годы работы на предприя&
тии было построено более 200 судов
различного назначения и более
30 плавсредств для разработки место&

рождений нефти и газа как для отечест&
венных, так и для зарубежных заказчи&
ков. Суммарное водоизмещение пост&
роенных судов — 1,4 млн т.
В настоящее время основным на&
правлением деятельности предприятия
является строительство буровых плат&
форм и морских технических средств.
Приглашаем к сотрудничеству.
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
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