
ООО «Балаковский 

судостроительно-судоремонтный 

завод» 

Построечный журнал 



 

1. Н.С.Хрущев (Энергетик) 

 
Проект: тип Динамовец 

Год постройки: 1932 

Рег.номер 005402 
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2. Алтай (Эрнст Кренкель, Динамовец) 

 
Проект: тип Динамовец 

Год постройки: 1932 

Рег.номер 005404 
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3. Кремль 

 
Проект: тип Динамовец 

Год постройки: 1933 

Рег.номер 005407 
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4. Иван Папанин (Калибровщик) 

 
Проект: тип Динамовец 

Год постройки: 1933 
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5. Память Кирова (Сварщик) 

 
Проект: тип Динамовец 

Год постройки: 1933 

Рег.номер 005406 
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6.  Водно-спортивная база «Сухая Самарка» 

Грузопассажирский дебаркадер длиной 45 м. 

Год постройки-1954 

Тип судна: грузопассажирский двухдечный дебаркадер. 

 

Назначение судна: швартовка судов транзитных и местных линий, 

производство грузовых операций, посадка и высадка пассажиров. 

Класс Регистра: "*О" 

 

Характеристики: 

Материал корпуса: сталь                          Водоизмещение с грузом: 404 т 

Длина: 47,87 м                                          Водоизмещение порожнем: 289 т 

Ширина: 12,47 м                                       Осадка средняя порожнем: 0,625 м 

Высота борта: 2,7 м                                   Грузоподъёмность: 100 т 

Высота габаритная: 13,375 м                    Осадка средняя с грузом: 0,865 м 

Число мест для команды: 8                       Число спальных пассажирских мест: 

15 

Число сидячих пассажирских мест: 135 
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7. ПКР-6 

Несамоходный плавучий кран г/п ? т. 

год постройки:30.07.1954 

Класс Регистра: "Р" 

Характеристики: 

Длина: 38,15 м 

Ширина: 8,94 м 

Высота: 1,8 м 

Осадка: 0,65 м 

Дедвейт: 70 т 

Валовая вместимость: 157,24 рег.т 

Экипаж: 2 чел 

Тип ГД: 4VD14,5/12 

Мощность ГД: 1x51 кВт 

Запас топлива: 1 т 
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8. Баржа 831 
проект:341А 

год постройки-1955 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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9. Дебаркадер-344 

Грузопассажирский дебаркадер длиной 45 м. 

Год постройки-1957 

Тип судна: грузопассажирский двухдечный дебаркадер. 

 

Назначение судна: швартовка судов транзитных и местных линий, 

производство грузовых операций, посадка и высадка пассажиров. 

Класс Регистра: "*О" 

 

Характеристики: 

Материал корпуса: сталь                          Водоизмещение с грузом: 404 т 

Длина: 47,87 м                                          Водоизмещение порожнем: 289 т 

Ширина: 12,47 м                                       Осадка средняя порожнем: 0,625 м 

Высота борта: 2,7 м                                   Грузоподъёмность: 100 т 

Высота габаритная: 13,375 м                    Осадка средняя с грузом: 0,865 м 

Число мест для команды: 8                       Число спальных пассажирских мест: 

15 

Число сидячих пассажирских мест: 135 

 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Дебаркадер-343 

Грузопассажирский дебаркадер длиной 45 м. 

Год постройки-1957 

Тип судна: грузопассажирский двухдечный дебаркадер. 

 

Назначение судна: швартовка судов транзитных и местных линий, 

производство грузовых операций, посадка и высадка пассажиров. 

Класс Регистра: "*О" 

 

Характеристики: 

Материал корпуса: сталь                          Водоизмещение с грузом: 404 т 

Длина: 47,87 м                                          Водоизмещение порожнем: 289 т 

Ширина: 12,47 м                                       Осадка средняя порожнем: 0,625 м 

Высота борта: 2,7 м                                   Грузоподъёмность: 100 т 

Высота габаритная: 13,375 м                    Осадка средняя с грузом: 0,865 м 

Число мест для команды: 8                       Число спальных пассажирских мест: 

15 

Число сидячих пассажирских мест: 135 
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Баржа 891 

проект:341А 

год постройки-06.07.1957 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 892 

проект:341А 

год постройки-06.07.1957 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 893 

проект:341А 

год постройки-24.07.1957 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 894 

проект:341А 

год постройки-30.10.1957 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

Баржа 895 

проект:341А 

год постройки-24.07.1957 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 896 

проект:341А 

год постройки-01.08.1957 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 850 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 848 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, оборудованная 

устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 838 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 862 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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ДМ-250 

Грузопассажирский дебаркадер длиной 45 м. 

Год постройки-1958 

Тип судна: грузопассажирский двухдечный дебаркадер. 

 

Назначение судна: швартовка судов транзитных и местных линий, 

производство грузовых операций, посадка и высадка пассажиров. 

Класс Регистра: "*О" 

 

Характеристики: 

Материал корпуса: сталь                          Водоизмещение с грузом: 404 т 

Длина: 47,87 м                                          Водоизмещение порожнем: 289 т 

Ширина: 12,47 м                                       Осадка средняя порожнем: 0,625 м 

Высота борта: 2,7 м                                   Грузоподъёмность: 100 т 

Высота габаритная: 13,375 м                    Осадка средняя с грузом: 0,865 м 

Число мест для команды: 8                       Число спальных пассажирских мест: 

15 

Число сидячих пассажирских мест: 135 
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Дебаркадер-349 

Грузопассажирский дебаркадер длиной 45 м. 

Год постройки-1958 

Тип судна: грузопассажирский двухдечный дебаркадер. 

 

Назначение судна: швартовка судов транзитных и местных линий, 

производство грузовых операций, посадка и высадка пассажиров. 

Класс Регистра: "*О" 

 

Характеристики: 

Материал корпуса: сталь                          Водоизмещение с грузом: 404 т 

Длина: 47,87 м                                          Водоизмещение порожнем: 289 т 

Ширина: 12,47 м                                       Осадка средняя порожнем: 0,625 м 

Высота борта: 2,7 м                                   Грузоподъёмность: 100 т 

Высота габаритная: 13,375 м                    Осадка средняя с грузом: 0,865 м 

Число мест для команды: 8                       Число спальных пассажирских мест: 

15 

Число сидячих пассажирских мест: 135 
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Баржа 852 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Дебаркадер-414 

Грузопассажирский дебаркадер длиной 45 м. 

Год постройки-1958 

Тип судна: грузопассажирский двухдечный дебаркадер. 

 

Назначение судна: швартовка судов транзитных и местных линий, 

производство грузовых операций, посадка и высадка пассажиров. 

Класс Регистра: "*О" 

 

Характеристики: 

Материал корпуса: сталь                          Водоизмещение с грузом: 404 т 

Длина: 47,87 м                                          Водоизмещение порожнем: 289 т 

Ширина: 12,47 м                                       Осадка средняя порожнем: 0,625 м 

Высота борта: 2,7 м                                   Грузоподъёмность: 100 т 

Высота габаритная: 13,375 м                    Осадка средняя с грузом: 0,865 м 

Число мест для команды: 8                       Число спальных пассажирских мест: 

15 

Число сидячих пассажирских мест: 135 
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Баржа 844 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 844 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Баржа 859 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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Дебаркадер-138 

Грузопассажирский дебаркадер длиной 45 м. 

Год постройки- 13.06.1958 

Тип судна: грузопассажирский двухдечный дебаркадер. 

 

Назначение судна: швартовка судов транзитных и местных линий, 

производство грузовых операций, посадка и высадка пассажиров. 

Класс Регистра: "*О" 

 

Характеристики: 

Материал корпуса: сталь                          Водоизмещение с грузом: 404 т 

Длина: 47,87 м                                          Водоизмещение порожнем: 289 т 

Ширина: 12,47 м                                       Осадка средняя порожнем: 0,625 м 

Высота борта: 2,7 м                                   Грузоподъёмность: 100 т 

Высота габаритная: 13,375 м                    Осадка средняя с грузом: 0,865 м 

Число мест для команды: 8                       Число спальных пассажирских мест: 

15 

Число сидячих пассажирских мест: 135 
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Дебаркадер-257 

Грузопассажирский дебаркадер длиной 45 м. 

Год постройки- 13.06.1958 

Тип судна: грузопассажирский двухдечный дебаркадер. 

 

Назначение судна: швартовка судов транзитных и местных линий, 

производство грузовых операций, посадка и высадка пассажиров. 

Класс Регистра: "*О" 

 

Характеристики: 

Материал корпуса: сталь                          Водоизмещение с грузом: 404 т 

Длина: 47,87 м                                          Водоизмещение порожнем: 289 т 

Ширина: 12,47 м                                       Осадка средняя порожнем: 0,625 м 

Высота борта: 2,7 м                                   Грузоподъёмность: 100 т 

Высота габаритная: 13,375 м                    Осадка средняя с грузом: 0,865 м 

Число мест для команды: 8                       Число спальных пассажирских мест: 

15 

Число сидячих пассажирских мест: 135 
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Баржа 837 

проект:341А 

год постройки-1958 

Тип судна: баржа-площадка с полуутопленной надстройкой в корме, 

оборудованная устройством для вождения методом толкания 

Класс РРР – Водные бассейны разряда Р 

Размеры судна (расчетные) 

Длина-64,4 м 

Ширина-10 м 

Высота борта-2 м  

надводный борт -0,64 м 

водоизмещение судна с грузом 600 тн-740,3 

мест для экипажа-2 
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                  Станция очистки подсланевых вод «Онега» 
Проект:  Р-125 

Год постройки: 30.09.1966       Регистрационный номер: 203803 

Назначение судна: приём и хранение нефтепродуктов, сбор и очистка 

подсланевых вод. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 110,2 м 

Ширина: 20,45 м 

Высота борта: 2,85 м 

Осадка: 2,17 м 
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Баржа 1303 

Проект: Р-89            Год постройки 1972 

  Регистрационный номер: 089153 

Тип судна: бункерная баржа с полубаком и полуютом, оборудованная 

устройством для вождения методом толкания. 

Назначение: перевозка песка и других минерально-строительных материалов, 

перегружаемые средствами гидромеханизации и и другими механизмами. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 55,4 м 

Ширина: 14,2 м 

Высота борта: 2,85 м 

Высота габаритная: 5,95 м 

Водоизмещение с грузом: 1194 т 

Осадка средняя с грузом: 1,49 м 

Водоизмещение порожнем: 194 т 

Осадка средняя порожнем: 0,27 м 
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Баржа 1301 

Проект: Р-89            Год постройки 1972 

  Регистрационный номер: 089134 

Тип судна: бункерная баржа с полубаком и полуютом, оборудованная 

устройством для вождения методом толкания. 

Назначение: перевозка песка и других минерально-строительных материалов, 

перегружаемые средствами гидромеханизации и и другими механизмами. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 55,4 м 

Ширина: 14,2 м 

Высота борта: 2,85 м 

Высота габаритная: 5,95 м 

Водоизмещение с грузом: 1194 т 

Осадка средняя с грузом: 1,49 м 

Водоизмещение порожнем: 194 т 

Осадка средняя порожнем: 0,27 м 
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Баржа 1302 

Проект: Р-89            Год постройки 1972 

  Регистрационный номер: 089942 

Тип судна: бункерная баржа с полубаком и полуютом, оборудованная 

устройством для вождения методом толкания. 

Назначение: перевозка песка и других минерально-строительных материалов, 

перегружаемые средствами гидромеханизации и и другими механизмами. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 55,4 м 

Ширина: 14,2 м 

Высота борта: 2,85 м 

Высота габаритная: 5,95 м 

Водоизмещение с грузом: 1194 т 

Осадка средняя с грузом: 1,49 м 

Водоизмещение порожнем: 194 т 

Осадка средняя порожнем: 0,27 м 
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Баржа №1319 

Проект: Р-89 

Строительный номер: 2     Регистрационный номер: 089235 

Тип судна: бункерная баржа с полубаком и полуютом, оборудованная 

устройством для вождения методом толкания. 

Назначение: перевозка песка и других минерально-строительных материалов, 

перегружаемые средствами гидромеханизации и и другими механизмами. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 55,4 м 

Ширина: 14,2 м 

Высота борта: 2,85 м 

Высота габаритная: 5,95 м 

Водоизмещение с грузом: 1194 т 

Осадка средняя с грузом: 1,49 м 

Водоизмещение порожнем: 194 т 

Осадка средняя порожнем: 0,27 м 
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ОС-1 

Проект: Р-125 

Год строительства::1976 Регистрационный номер 183215 

Станция сбора и очистки подсланевых вод г/п 3500 т. 

Назначение судна: приём и хранение нефтепродуктов, сбор и 

очистка подсланевых вод. 

Класс Регистра: "Р" 

Характеристики: 

Длина: 110,2 м 

Ширина: 20,45 м 

Высота борта: 2,85 м 

Осадка: 2,17 м 
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Баржа 1334 

Проект: Р-89            Год постройки 1976 

  Регистрационный номер: 089272 

Тип судна: бункерная баржа с полубаком и полуютом, оборудованная 

устройством для вождения методом толкания. 

Назначение: перевозка песка и других минерально-строительных материалов, 

перегружаемые средствами гидромеханизации и и другими механизмами. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 55,4 м 

Ширина: 14,2 м 

Высота борта: 2,85 м 

Высота габаритная: 5,95 м 

Водоизмещение с грузом: 1194 т 

Осадка средняя с грузом: 1,49 м 

Водоизмещение порожнем: 194 т 

Осадка средняя порожнем: 0,27 м 
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ОЧС-2 

Проект: Р-125 

Год строительства::1977 Регистрационный номер 183286 

Станция сбора и очистки подсланевых вод г/п 3500 т. 

Назначение судна: приём и хранение нефтепродуктов, сбор и очистка 

подсланевых вод 

Класс Регистра: "Р" 

Характеристики: 

Длина: 110,2 м 

Ширина: 20,45 м 

Высота борта: 2,85 м 

Осадка: 2,17 м 
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Баржа 1393 

Проект: Р-89            Год постройки 1977 

  Регистрационный номер: 089273 

Тип судна: бункерная баржа с полубаком и полуютом, оборудованная 

устройством для вождения методом толкания. 

Назначение: перевозка песка и других минерально-строительных материалов, 

перегружаемые средствами гидромеханизации и и другими механизмами. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 55,4 м 

Ширина: 14,2 м 

Высота борта: 2,85 м 

Высота габаритная: 5,95 м 

Водоизмещение с грузом: 1194 т 

Осадка средняя с грузом: 1,49 м 

Водоизмещение порожнем: 194 т 

Осадка средняя порожнем: 0,27 м 
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ОС-4 

Проект:  Р-125 

Год постройки: 1979       Регистрационный номер: 183424 

Назначение судна: приём и хранение нефтепродуктов, сбор и очистка 

подсланевых вод. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 110,2 м 

Ширина: 20,45 м 

Высота борта: 2,85 м 

Осадка: 2,17 м 
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Буксир  Б-507 

Проект: Р-103А  Год постройки: 1981  Регистрационный номер:183459 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед 20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 

 

42 



 

 

 
 

ОСН-3 

Проект:  Р-125 

Год постройки: 1981       Регистрационный номер: 089433 

Назначение судна: приём и хранение нефтепродуктов, сбор и очистка 

подсланевых вод. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 110,2 м 

Ширина: 20,45 м 

Высота борта: 2,85 м 

Осадка: 2,17 м 
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ОЧС-6 

Проект:  Р-125 

Год постройки: 1982       Регистрационный номер: 089449 

Назначение судна: приём и хранение нефтепродуктов, сбор и очистка 

подсланевых вод. 

Класс Регистра: Р1,2 

Характеристики: 

Длина: 110,2 м 

Ширина: 20,45 м 

Высота борта: 2,85 м 

Осадка: 2,17 м 
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Буксир «Рейдовый-21» 

Проект: Р-103А      Год  постройки: 1983 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед 20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-22» 

Проект: Р-103А Год постройки: 27.12.1983 

 Регистрационный номер: 203531 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0(лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-23» («Астраханец») 

Проект: Р-103А Год постройки: 1984 

 Регистрационный номер: 203657 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0(лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 

47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Буксир «Рейдовый-24» 

Проект Р-103А Год постройки: 01.07.1985 

  Регистрационный номер: 203724 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-14» 

Проект Р-103А Год постройки: 1985 

  Регистрационный номер: 203712 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-26» 

Проект Р-103А Год постройки: 1986 

  Регистрационный номер: 203778 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-25» 

Проект Р-103А Год постройки: 1986 

  Регистрационный номер: 203773 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-127» 

Проект Р-103А Год постройки: 1987 

  Регистрационный номер: 203795 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-28» 

Проект: Р-103А Год постройки: 19.12.1987 

Регистрационный номер: 203801 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-30» 

Проект: Р-103А Год постройки: 1988 

Регистрационный номер: 203819 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-31» (Владимир Барсуков) 

Проект: Р-103А Год постройки: 01.07.1988 

   Регистрационный номер: 203832 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Байкал» 

Проект: Р-103А Год постройки: 01.07.1988 

    Регистрационный номер: 203833 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-33» 

Проект: Р-103А Год постройки: 03.08.1989 

 Регистрационный номер: 203832 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-34» 

Пр. Р-103А 

 Регистрационный номер: 203846                    Год постройки 1989 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-35» 

Проект: Р-103А Год постройки: 25.12.1989 

Регистрационный номер: 203847 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

 
Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-39» 

Проект: Р-103А Год постройки: 1990 

Регистрационный номер: 203859 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

 
Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Энергетик Зимцов» (Рейдовый-40) 

Проект: Р-103А Год постройки: 10.03.1990 

  Регистрационный номер: 203860 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир Рейдовый-41 

Проект: Р-103А Год постройки: 1990 

  Регистрационный номер: 203861 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «Рейдовый-42» 

Проект: Р-103А Год постройки:1991 

   Регистрационный номер: 203882 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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 Буксир «Рейдовый-43» 

Проект: Р-103А Год постройки: 1991 

  Регистрационный номер: 203887 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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Буксир «РБ-1» 

Проект: Р-103А Год постройки: 27.08.1992 

  Регистрационный номер: 203902 

Озёрный ледокольного типа буксир-кантовщик мощностью 220 кВт. 

Тип судна: озёрный, стальной, водоизмещающий, однопалубный, с 

двухярусной рубкой, ледокольным носом и ледокольной кормой, дизельный, 

двухвинтовой с ВФШ в неподвижных насадках буксир-кантовщик. 

Назначение судна: буксирно-кантовочные работы с несамоходными 

сухогрузными и наливными судами на акваториях портов, заводов, в шлюзах, 

а также с плотами в шлюзах и на переформировочных рейдах. 

Класс речного регистра: О2,0 (лед20) 

Характеристики: 

Длина: 22 м Ширина: 6,8 м  

Высота борта на миделе: 2,3 м Высота габаритная: 11,2 м 

Водоизмещение в грузу: 104,4 т Осадка средняя в грузу: 1,52 м 

Водоизмещение порожним: 91,9 т Осадка средняя порожнем: 1,39 м 

Скорость свободного хода: 16 км/ч 

Экипаж (на вахте): 2 чел Количество коечных мест: 4 

Тип ГД: 3Д6 (6ЧСП15/18) Мощность ГД: 2х110 кВт  

Тип ДГ: дизель К-562М (4Ч10,5/15), генератор МСК82-4 

Мощность ДГ: 1х29,5 кВт 
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т/х «Единый» 

Проект: RSD60 

Регистрационный номер: 234342 

Тип и назначение судна: Самоходное стальное сухогрузное судно смешанного 

«река-море» района плавания, предназначенное для перевозки генеральных и 

навалочных грузов, включая контейнеры международного образца 

(TEU и FEU) и лес, а также опасных грузов, не требующих искусственной 

вентиляции грузовых трюмов 

Класс речного регистра: М-СП 3,5 

Характеристики: 

Длина: 118,97 м Ширина: 13 м  

Высота борта: 5,80 м 

Осадка по КВЛ-3,40 м Осадка в реке-3,60 м 

Вместимость балластных танков-1991,8 м3. Вместимость грузовых трюмов-

5930 м3 

Водоизмещение в реке – 4476 т, Водоизмещение в море 6379 

Номинальная мощность ГД – 2*600 кВт 

Экипаж /мест – 14/16 
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ПНС-1 

 

Класс Российского Речного Регистра – Р1,2 

Основные тактико-технические данные: 

Длина наибольшая- 58 м 

Длина по КВЛ- 56,6 м 

Ширина наибольшая – 14м 

Ширина по КВЛ- 14м 

Высота борта -3,2м 

Осадка по КВЛ-1,5 м 

Погибь бимсов-200 мм  
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ПНС-2 

 

Класс Российского Речного Регистра – Р1,2 

Основные тактико-технические данные: 

Длина наибольшая- 58 м 

Длина по КВЛ- 56,6 м 

Ширина наибольшая – 14м 

Ширина по КВЛ- 14м 

Высота борта -3,2м 

Осадка по КВЛ-1,5 м 

Погибь бимсов-200 мм 
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 т/х «Могучий» 

Проект: RSD60 

Тип и назначение судна: Самоходное стальное сухогрузное судно смешанного 

«река-море» района плавания, предназначенное для перевозки генеральных и 

навалочных грузов, включая контейнеры международного образца 

(TEU и FEU) и лес, а также опасных грузов, не требующих искусственной 

вентиляции грузовых трюмов 

Класс речного регистра: М-СП 3,5 

Характеристики: 

Длина: 118,97 м Ширина: 13 м  

Высота борта: 5,80 м 

Осадка по КВЛ-3,40 м Осадка в реке-3,60 м 

Вместимость балластных танков-1991,8 м3. Вместимость грузовых трюмов-

5930 м3 

Водоизмещение в реке – 4476 т, Водоизмещение в море 6379 

Номинальная мощность ГД – 2*600 кВт 

Экипаж /мест – 14/16 

 

69 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плавучий док 

 проект:  3192 

Архитектурно-конструктивный тип - цельносварной металлический плавучий док, 

состоящий из плоскогранного понтона с симметричными относительно миделя 

подзорами в оконечностях, призматическими слабокилеватыми обводами с наклонной 

скулой на остальной части длины, стапель-палубой без погиби и седловатости, башен 

правого и левого бортов, которые образуют замкнутые объемы с палубой безопасности 

и топ-палубой в районах оконечностей, соединенные одинарными бортами и топ-

палубой в районе миделя. 

Класс дока- «Л» .РРР 

Длина -38,4 м 

Ширина -14,6 м 

высота борта-4,75 м 

 


