
Общая ифнормация 

Судостроительная верфь в Руссе была созданна в 1881 г. Собственник судостроительного 

и судоремонтного завода в городе Руссе - это частная болгарская компания „Руссенская 

Судостроительная верфь” ЕАО, специализированная в новом строительстве, судоремонте, 

переоборудование и модернизации речных и морских торговых судов и в производстве 

стальных конструкций. Руссенская Судостроительная верфь может претендовать на создания 

самого первого болгарского судна из стали в первые годы компании. Она расположена в 

уникальном лимане на реки  Дунае  в болгарском городе Руссе,  на 300 км. с столицы Болгарии 

– София. 

Верфь экипированная модерного оборудования - установка подводной плазменный 

резки металла, спусковое сооружение, новые сварочные машины. Завод имеет внедреныe в 

производствe современныe автоматическиe и полуавтоматическиe сварочныe технологии, 

которые вместе с описанной выше значительно увеличают качествa своей продукции. 

Технические возможности позволяют новое строительство 6-7 судов в год в диапазоне до 8500 

ТДВ. 

“Руссенская Судостроительная верфь”   притежает длинные портовые сооружения 

помещений, крановые портовые сооружения и складские помещения. Они позволяют 

выполнение дополнительных логистических и портовых деятельностей. 

Цель верфи является строительство специализиранных судов, в том числе нефтевозы, 

танкеры-бункеровчики, химовозы, асвальтовозы. Дизайн проектов R108 (для строительства 

асфальтевозов) и T111 (для строительства химического танкера IMO II, и его модификаций – 

нефтевозы и танкеры-бункеровчики) были разработаны в течение 2002 - 2009, на основании 

которого в верфи построены четыре асвальтевозы и четыре IMO II химовозы. 

Течение последних лет Руссенская судоверфь построила некоторые суды в рамках 

проекта R112 (с дедейтом  8000 тона , для многоцелевых сухогрузных судов), который она 

недавно разработала. 

Все вышеуказанные проекты являются высокотехнологичные с техническими 

характеристиками в полной мере соответствующими всех классовых правил. Верфь построила 

суды для клиентов из России, Германии, Англии, Греции, Алжира, Норвегии, Сингапура, 

Кипра, Голландии, Австрии, Великобритании, Дании. Продукты судостроительницы 

(включительно проектировка и работы по новому строительству) находятся под надзором и 

инспекцией Немецкой Ллойд (Germanischer Lloyd), Ллойд Реестра (Lloyd Register) и 

Российского морского реестра по кораблеплаванию. Верфь сертифицирована Немецкой Ллойд 

согласно стандарту ISO 9001:2008, отвечающему за требования стандартов класса по системе 

для Управления качества. Она реализует ERP "Infor" систему для управления ей деятельности. 

Продукции верфи выполняет все необходимые удовлетворительные классовые и другие 



морские правила и заклеймена высокоим качеством. Максимальная производительность – до 45 

000 тона дедвейт в год. В настоящее время клиенты Руссенской Судостроительной верфи 

имеют более 600 судов, построенных в судостроительнице. 

 

Технические характеристики судов для нового строительства  и судоремонта: 

Руссенская судоверфь можно построить суды со следующими размерами: 

- Длина – до 145 м. 

- Ширина – до 17 м. 

- Запуск грузоподъемности – 1800 т. 

В судостроительнице есть дополнительное плавающее устройство, которое позволяет запускать 

судов со следующими размерами: 

- Длина – с 100 до 145 м. 

- Ширина – до 17 м. 

- Запуск грузоподъемности – 2200 т. 

Портфолио завода включает: 

- Морские и речные танкера с дедвейтом до 8000 тонн; 

- Химовозы с дедвейтом до 3500 тдв; 

- Химовозы специализированы для перевозки асфальта с дедвейтом до 5500 т; 

- Сухогрузные суда с дедвейтом до 8000 тонн;  

- Контейнеровозы;  

- Мульти-функциональные суда; 

- Баржи, буксиры и др. 

К нынешный момент Судостроительный завод Руссе занимается судоремнтом и 

строительство  секции под надзором BV.  

Если Вы имеете инвестиционные планы за новое строительство или судоремонта, мы будем 

рады обсудить вместе возможности для реализации этих планов.  

Наш адресс для кореспонденции: 

 

Ул.  Матей Стойков № 5, 

Русе 7000, Болгария 

Тел.: + 359 82 883 701 

Факс: + 359 82 883 876  

 e-mail: contracts@ rousseshipyard.bg 

web: www.rousseshipyard.bg 

 

http://www.rousseshipyard.bg/

