Основное направление деятельности предприятия связано с наличием в составе завода
специализированного корпусно-докового производства. В совокупности с уникальными
технологиями, квалифицированным персоналом, специальной оснасткой и оборудованием
делает АО «82СРЗ» одним из основных судоремонтных предприятий региона,
выполняющим работы как по линии государственного оборонного заказа, так и в
отношении продукции двойного назначения.

2

АО «82 СРЗ» располагает развитой инфраструктурой, включающей в себя:
•

Причальную набережную, длиной 335м, оборудованную портальным краном КПМ32/16, с глубинами у причала 12-18м. Глубина акватории – 30м и более. К причальной
набережной подведены все инженерные коммуникации: электроэнергия, пресная вода
и пр.

•

Станочный парк, кузницу, участок по нанесению гальванических покрытий,
обеспечивающие выполнение любых работ по ремонту и восстановлению изношенных
деталей.

•

Центральную заводскую лабораторию, способную осуществлять контроль физикомеханических и химических параметров применяемых материалов, отдельные виды
неразрушающих методов контроля, применяемых в судоремонте: ультразвуковую,
цветную и магнитную дефектоскопию.

•

Развитую технологическую службу, включая конструкторское бюро, имеющую в своем
составе высокопрофессиональных, опытных технологов и конструкторов.
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1. Корпусное производство:
• изготовление корпусных металлоконструкций из сталей всех марок, сплавов
на основе алюминия и титана.
• механическая резка листового (толщина до 20мм), сортового
(швеллер,
двутавр до №30, уголок до 160х160) проката.
• гибка, вальцовка листового и сортового проката (толщина до 20мм).
• ручная газовая резка.
• очистка и окраска корпусных конструкций (имеются три камеры).
2. Сварочное производство:
• сварка металлов ручная низколегированных и коррозионностойких сталей
всех марок.
• аргонодуговая сварка сталей, сплавов на основе меди, алюминия, титана.
• наплавка автоматическая под слоем флюса деталей вращения диаметром
100…500 мм.
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3. Деревообрабатывающие производство:
• ремонт, изготовление изделий из дерева, пластика (в т.ч. по эскизам заказчика).
• аэродинамическая сушка пиломатериалов.
4. Механообрабатывающее производство:
• токарная обработка деталей вращения массой до 10 т., диаметром до 1000мм,
длиной до 20м.
• фрезерная обработка деталей массой до 2 т., сверление и растачивание
отверстий.
• долбление вырезов, канавок, пазов.
• шлифование плоских деталей, габаритами 1000х320х400, обдирка, грубое
шлифование изделий из стали и цветных металлов.
• заточка металло- и деревообрабатывающего инструмента.
• резка заготовок из круглого проката.
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5. Слесарно-сборочное производство:
• ремонт изделий систем гидравлики: гидромашинок, гидроцилиндров,
золотников, манипуляторов, регулирующей аппаратуры.
6. Трубопроводное производство:
• изготовление, ремонт, испытания систем, трубопроводов, изделий из
труб.
7. Кузнечно-штамповочное производство:
• изготовление заготовок деталей методом свободной ковки и горячей
штамповки массой до 30кг из стали и цветных сплавов.
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8. Ремонт контрольно-измерительных приборов:
• ремонт, поверка КИП (средств измерения):
• геометрических величин;
• механических величин;
• давления и разрежения;
• теплофизических и температурных величин;
• электрических и магнитных величин.
9. Испытания якорных цепей усилием на разрыв до 185 тс.
10. Гальваническая обработка деталей.
11. Изготовление РТИ.
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Адрес: 184635, Россия, г. Мурманск,
жилрайон Росляково
Телефон: (815 2) 47-01-59
Факс: (815 2) 47-17-31
Адрес электронной почты
info@82srz.com
Корпоративный веб-сайт
http://82srz.com/
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