ФЛОТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Трубоукладочная баржа			

2 шт.

Многофункциональная баржа 		

1 шт.

Многофункциональное судно		

2 шт.

Буксир					3 шт.
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

Самоподъемная платформа		

1 шт.

Земснаряд					6 шт.

Шаланда					4 шт.

Вспомогательное судно 			

8 шт.

ИТОГО:		 			28 ед.
СТОИМОСТЬ ОС:				> 20 млрд. руб.

Трубоукладочная баржа

МРТС ДЕФЕНДЕР

МРТС ДЕФЕНДЕР
Класс регистра
GL, 100 A5 понтон, трубоукладочная
баржа с системой балластировки
Год постройки
2004
Судостроитель
Sainty Lougchuan Shipbuilding Co., Ltd.
Год переоборудования
2006
Год модернизации
2008
Порт приписки
Мурманск
Основные размерения (Д х Ш х В)
135 х 40 х 7,5 м
Осадка минимальная
2,2 м
Осадка рабочая
4,3 м
Валовая вместимость
13 512 т

ТУБ «МРТС Дефендер» – это якорная
баржа с 10- точечной системой позиционирования, предназначенная для строительства
морских подводных трубопроводов. Баржа
построена компанией АО «МТРС» в 2006 году
и модернизирована в 2009 году. ТУБ «МРТС
Дефендер» оснащена трубоукладочным оборудованием для труб 6” – 60”, двумя кранами «Kobelco CKE 2500» грузоподъемностью
250 тонн каждый. В зависимости от характеристик трубопровода возможна его укладка
на глубину до 150 метров. Трубоукладочная

линия состоит из продольного и поперечного конвейера для подачи труб, двух натяжителей трубопровода по 100 тонн каждый,
устройства для центровки труб с помощью
внутреннего ценратора, 6-ти сварочных
постов, 1 поста контроля / ремонта, 2-х постов
изоляции. Управление трубоукладочными
операциями производится с центрального
пульта. Для производства технологических
захлёстов на барже установлены 6 бортовых
кран-балок грузоподъёмностью по 75 тонн
каждый.

Многофункциональная баржа

ГЕФЕСТ

ГЕФЕСТ
Класс регистра
Hull + 100 A5 Barge
Год постройки
2005
Основные размерения (Д х Ш х В)
91,44 х 27,43 х 6,1 м
GRT/NRT
4179/1254
Deadweight
4 179 т

Несамоходная баржа «Гефест» является
технологической баржей с 8-ми точечной
системой позиционирования, штатным бункером для засыпки щебня. На барже установлен
кран «KOBELKO CKE 2500» грузоподъёмностью 250 тонн для работы с трубозаглубителем. Установлены бортовые давитсы
для проведения технологических захлёстов
и лебёдка для протаскивания трубопровода
с берега в море.

Многофункциональное судно ледового класса

ЭВЕРЕСТ

ЭВЕРЕСТ
Класс регистра
1HULL MACH, Diving supportintegrated DD SD, Fire fighting ship 2,
Oil recovery ship, Special service MultiPurpose Support Vessel, Multi-Purpose
Support Vessel SP140 -heavycargo
(main deck 98,1 kN/m2), Unrestricted
Navigation, ACCOMMODATION,
COMF-NOISE3, COMF-VIB3, AUTUMS SYS-NEQ-1, GREEN PASSPORT,
CLEANSHIP SUPER (BWT, OWS-5ppm,
NDO 15 days), ICE CLASS 1A SUPER,
ALM, HEL, INWATERSURVEY,
DYNPOS AM/AT RS, SDS, COLD (H30, E-30)
Год постройки
2017
Судостроитель
Keppel Singmarine Pte Ltd
Основные размерения (Д х Ш х В)
140 х 30 х 13 м
Осадка рабочая
8,2 м
Водоизмещение
30 000 т

Новое многофункциональное судно «Эверест» ледового класса 1A SUPER с системой динамического позиционирования DP3, специально спроектировано для непрерывного выполнения широкого спектра подводных операций в тяжелых погодных условиях при низких температурах.
В условиях Арктики, судно «Эверест» способно выполнять следующие операции:
• подводные строительные и ремонтные работы;
• подъёмные операции;
• монтаж оборудования под водой;
• обеспечение водолазных работ;
• операции с использованием подводных телеуправляемых аппаратов;
• контроль ледовой обстановки;
• движение обратным ходом;
• ледовая проводка;
• ледокольные операции (толщина свободно плавающего льда до 1 метра);
• пожарные работы на морских сооружениях;
• буксировка различных плавучих объектов;
• аварийные работы по устранению разлива нефти;
• техническое обслуживание и ремонт подводно-добычных комплексов.

Многофункциональное судно

КЕНДРИК

КЕНДРИК
Класс регистра
Бюро Веритас + LR100A1 offshore
Supply LMC, UMS Ice Class 1AS
Год постройки
1985
Год модернизации
2012
Судостроитель
Szczecin Shipyard Poland
Порт приписки
Санкт-Петербург
Основные размерения (Д х Ш х В)
81,37 х 16,3 х 7,2 м
Осадка рабочая
4,9 м
Водоизмещение
4 000 т

Многофункциональное инженерно-изыскательское судно «Кендрик» представляет собой прекрасно зарекомендовавшее в суровых
морских условиях крайнего севера и дальнего востока, а также хорошо знакомое и освоенное моряками судно.
В 2005 году проведена модернизация буксира, установлена система DP-2, так же произведена установка мобильного контейнерного
водолазного комплекса (КВК), обеспечивающего выполнение водолазных работ на глубинах до 60 метров.
В 2011 году на судно Кендрик был установлен глубоководный
комплекс ГВК-300 для обеспечения водолазных спусков на глубинах
до 300 метров.
Для подводно-технических и аварийно-спасательных работ на глубинах до 3 000 метров используется комплекс телеуправляемого
подводного аппарата Triton XLX150HP.
Судно Кендрик экипировано навигационно-гидрографическим комплексом на базе эхолота Kongsberg EM 710. Высокоточная с большой
разрешающей способностью система, предназначенная для картографирования морского дна, позволяет находить малые объекты на глубине до 2 000 метров.

Буксир

МУСТАНГ

МУСТАНГ
Класс регистра
Bureau Veritas 1 * HULL * MACH
Год постройки
2009
Основные размерения (Д х Ш х В)
30,80 х 11,00 х 4,10 м
Осадка борта
3,60 - 4,10 м
Тяга на гаке
82,00 – 87,20 т
ГД
2 х Mitsubishi type S12 U МРТК
Мощность
2 х 3040 л.с.
Скорость
12,5 узлов
GRT/NRT
332/99

Буксир-якорезаводчик с неограниченным
районом плавания, спроектирован и построен в Нидерландах в 2009 году специально
для работы в Северном море. Используется
в качестве швартовочного буксира при швартовке судов с трубой к борту ТУБ «Дефендер».
На правом борту установлен кран-манипулятор грузо-подъёмностью 20 тонн.

Буксир

ДЮК II

ДЮК II
Класс регистра
Hull, •Mach, Tug, Unrest. Navigation,
Aut-Ums, Ice-Class 1As
Год постройки
2012
Судостроитель
Gebr. Kooiman
Порт приписки
Лимассол
Основные размерения (Д х Ш х В)
34,30 х 11,00 х 4,30 м
Осадка борта
4,06 - 4,30 м
Валовая грузоподъемность
284 т
ГД
2 x Mitsubishi S12U-MPTK
Мощность
2 x 2205 л.с.

Буксир

КАТРАН-В

КАТРАН-В

Класс регистра
РС

Осадка борта
1,80 м

Год постройки
2009

ГД
Катерпиллер – 2 шт

Основные размерения (Д х Ш х В)
18,00 х 8,25 х 2,00 м

Мощность
2 х 350 л.с.

Используется как судно-якорезаводчик
для ТУБ «Капитан Булганин» при работе на
мелководных участках. Оснащено 50-ти
тонной лебёдкой для подъёма якорей и краном манипулятором грузоподъёмностью
20 тонн.

Несамоходное судно

АМУР-4

АМУР-4

Класс регистра
М-СП (3.5)

Основные размерения (Д х Ш х В)
40,20 х 18,00 х 3,30 м

Год постройки
1968

Осадка борта
2,5 м

Год модернизации
2009

GRT
858

«Амур-4» – это несамоходное судно с 6-х
точечной системой позиционирования. Используется для укладки подводного кабеля
и других технологических операций.

Самоподъемная платформа

САППОТЕР

САППОТЕР
Класс регистра
KE*R3
Год постройки
2007
Год модернизации
2011
Основные размерения (Д х Ш х В)
36,60 х 21,90 х 2,40 м
Осадка в грузу
1,28 м
Водоизмещение при полной осадке
1 002 т
Наибольшая глубина производства
работ
22 м
GRT
498
Deadweight
955

«Саппотер» – это технологическая самоподъёмная платформа, используется
для вспомогательных работ с трубоукладочной баржей, для протаскивания тросов, забивки шпунта и т.д. Имеет 4-х точечную систему
позиционирования и систему заколов, состоящую из 4-х свай длиной по 30 метров каждая.

ОПТИМУС

Самоотвозный трюмный земснаряд

ОПТИМУС

Класс регистра
I X HULL X MACH X AUT-UMS
Год постройки
1995
Судостроитель
Detlef Hegemann Rolandwerft Gmbh &
Co Berne, Peene-Werft Gmbh, Wolgast
Основные размерения (Д х Ш х В)
99,83 х 17,75 х 6,20 м
Осадка борта
3,63 м

Самоотвозный трюмный земснаряд «Оптимус» приобретен компанией «МРТС» в 2013
году для увеличения потенциала дноуглубительного флота. Земснаряд выполняет
дноуглубительные работы с загрузкой трюма
разработанным грунтом, отвал разработанного грунта, всасывание разработанного грунта
и намывные работы.

ДИКСОН
Класс регистра
О2.0

Самоходный землесосный снаряд

ДИКСОН

Год постройки
1983
Основные размерения (Д х Ш х В)
86,0 х 14,23 х 3,5 м
Осадка борта
2,39 м

Земснаряд предназначен для выполнения
гидро-механизированных работ на объектах
гидротехнического строительства, для разработки и засыпки траншей подводных переходов магистральных трубопроводов.
Земснаряд представляет собой самоходное однопалубное, со сварным стальным
корпусом судно технического флота класса.
«O2.0» лед. Речного Регистра с автономным
энергообеспечением, с установленными главными энергоустановками общей мощностью –
4 650 л.с. и аварийными и бортовыми дизель
генераторами общей мощностью 328 кВт.
Водоизмещение порожнем 1 830 р.т.
Водоизмещение в грузу 2 300 р.т.

ЯМАЛ
Класс регистра
О2.0

Самоходный землесосный снаряд

ЯМАЛ

Год постройки
1979
Основные размерения (Д х Ш х В)
73,44 х 14,3 х 3,5 м
Осадка борта
2,30 м

Самоходный землесосный снаряд с фрезерным рыхрытелем типа фреза «Ямал» построен Японской фирмой «KEXO RUSI KAJSQ.
Земснаряд представляет собой несамоходное
однопалубное со стальным корпусом судно
технического флота класса. «02.0» лед. Речного регистра с автономным энергообеспечением энергоустановками общей мощностью
4 525 э.л.с.

САМОТЛОР

Многочерпаковый земснаряд

Класс регистра
О2.0

САМОТЛОР

Год постройки
1977
Основные размерения (Д х Ш х В)
43,00 х 9,70 х 3,40 м
Осадка борта
1,90 м

Несамоходный черпаковый земснаряд
«Самотлор» проекта 743 построен фирмой
Orenstein & Koppel, ФРГ. Земснаряд используется для разработки и засыпки через шаланды траншей подводных трубопроводов.
Представляет собой стальное сварное, однопалубное судно технического флота класса
«О2.0» лед. Речного Регистра с автономной
энергоустановкой мощностью 252 л.с. (главная установка) и вспомогательными установками общей мощностью 370 л.с.

ПРОТЕЙ
Земснаряд

ПРОТЕЙ

Класс регистра
KE*R3
Год постройки
2003
Год модернизации
2011
Основные размерения (Д х Ш х В)
46,20 х 15,00 х 3,00 м
Осадка борта
2,00 м

Земснаряд «Протей» – это одноковшовый
штанговый земснаряд, состоящий из экскаватора типа «Liebherr P994», установленного
на самоподъемной платформе на 3-х закольных сваях по 30 метров каждая. При необходимости возможна установка фрез «Erkat»
для рыхления грунта. Земснаряд оборудован
системой GPS-позиционирования.

БАЙКАЛ
Земснаряд

БАЙКАЛ

Класс регистра
О2,0
Год постройки
1983
Основные размерения (Д х Ш х В)
51,05 х 13,99 х 3,52 м
Осадка борта
2,30 м

Несамоходный одночерпаковый земснаряд
«Байкал» построен в Австрии, верфь Ленц.
Предназначен для разработки и засыпки
подводных траншей магистральных трубопроводов.
Представляет собой стальное сварное, однопалубное, несамоходное судно технического флота класс. «O2.0» лед. Речного Регистра
с автономной энергоустановкой, со свайной
системой фиксации на месте производства
работ. Общая мощность энергоустановок
1 495 л. с.

ГЛАДИУС
Гидрографическое промерное судно

ГЛАДИУС

Класс регистра
KM (*) HSC
Год постройки
2012
Основные размерения (Д х Ш х В)
19,48 х 5,90 х 2,48 м
Летняя осадка
1,30 м
ГД
2 х MAN NEUTZFA HRZEUGE 662 кВт
Валовая вместимость
56
Регистровая вместимость
16
Многофункциональный морской гидрографический катер «Гладиус» предназначен
для проведения комплексных гидрографических работ.
Одно из основных достоинств катера –
прекрасные мореходные и бытовые качества,
а также автономность до 5 суток.
Высокая надежность и мореходность
обеспечивает уверенное выполнение инженерных работ на удаленности от баз укрытий
до 50 миль.

РЕЙН
Служебно-разъездное судно

РЕЙН

Класс регистра
ГИМС морской прибрежное плавание
Год постройки
1981
Год модернизации
2009
Основные размерения (Д х Ш х В)
19,10 х 4,27 х 3,10 м
Осадка борта
2,60 м
ГД
2 х 550 л.с. Мерседес
Мощность
1 100 л.с.
Скорость
20 узлов
Deadweight
34,09
Морской катер с возможностью работать
при высоте волны до 2-х метров. Используется для проведения гидрографических работ
и перевозки людей.

МОЗЕЛЬ
Класс регистра
ГИМС

Служебно-разъездное судно

МОЗЕЛЬ

Год постройки
2001
Год модернизации
2011
Основные размерения (Д х Ш х В)
17,96 х 4,91 х 2,50 м
Осадка борта
1,80 м
ГД
MTU 12V183 TE62
Мощность
2 x 750 л.с.
Скорость
26 узлов
Deadweight
34,09

Морской катер с возможностью работать
при высоте волны до 2-х метров. Используется для перевозки пассажиров.

ДУНАЙ
Гидрографическое промерное судно

ДУНАЙ

Класс регистра
ГИМС морской прибрежное плавание
Год постройки
1981
Год модернизации
2009
Основные размерения (Д х Ш х В)
19,40 х 5,50 х 3,10 м
Осадка борта
2,30 м
ГД
Дорман-даф
Мощность
2 х 340 л.с.
Скорость
15 узлов

Морской катер с возможностью работать
при высоте волны до 2-х метров. Используется для проведения гидрографических работ
и перевозки людей.

ГИДРОГРАФ-1
Класс регистра
ГИМС морской прибрежное плавание

Гидрографическое промерное судно

ГИДРОГРАФ-1

Год постройки
1984
Год модернизации
2008
Основные размерения (Д х Ш х В)
15,00 х 3,50 х 3,55 м
Осадка борта
2,50 м
ГД
Детройт Дизель
Мощность
2 х 250 л.с.
Скорость
12 узлов

Морской катер, с возможностью работать
при высоте волны до 1,5 метров. Используется для проведения гидрографических работ.
На катере штатно установлена штанга эхолота
с однолучевым эхолотом.

КАРЕОН
Класс регистра
ГИМС

Морской катер

Год постройки
2001

КАРЕОН

Год модернизации
2011
Основные размерения (Д х Ш х В)
18,26 х 5,31 х 2,50 м
Осадка борта
2,00 м
GRT/NRT
34,09
Мощность
2 x 1 000 л.с.
Скорость
26 узлов

Морской катер с возможностью работать
при высоте волны до 2-х метров. Используется для перевозки пассажиров.

АЯКС
Класс регистра
KRS1

Баржа

АЯКС

Год постройки
2006
Судостроитель
Zhenjiang Yong’An Shipyard Co. LTD
Порт приписки
Большой порт, Санкт-Петербург
Основные размерения (Д х Ш х В)
87,86 х 24,40 х 5,50 м
Осадка минимальная
0,80 м
Валовая вместимость
3 183 т
Чистая вместимость
955 т

Понтонная баржа для транспортировки
больших грузов.

ЯСНЫЙ
Класс регистра
* М-СП 3,5
Год постройки
1967

Самоходная шаланда

ЯСНЫЙ

Год модернизации
2010
Основные размерения (Д х Ш х В)
52,25 х 9,60 х 3,75 м
Осадка борта
3,35 м
GRT/NRT
529/158
ГД
Вольво - 2 шт.
Мощность
2 х 400 л.с.
Скорость
7,5 узлов
Deadweight
1 189
Грунтоотвозная шаланда с системой раскрытия, типа «гидроклап». Вместимость трюма
составляет 760 м3.

ЗОРКИЙ
Класс регистра
* М-СП 3,5
Год постройки
1967

Самоходная шаланда

ЗОРКИЙ

Год модернизации
2010
Основные размерения (Д х Ш х В)
52,25 х 9,60 х 3,75 м
Осадка борта
3,35 м
GRT/NRT
529/158
ГД
Вольво - 2 шт.
Мощность
2 х 400 л.с.
Скорость
7,5 узлов
Deadweight
1 189
Грунтоотвозная шаланда с системой раскрытия, типа «гидроклап». Вместимость трюма
составляет 760 м3.

МАРИНУС

Самоходная шаланда

МАРИНУС

Класс регистра
Bureau Veritas HULL+MACH
Unrestricted navigation,
Ice-Class 1C
Судостроитель
Scheepswerf Gebroeders Kooiman Zwijndrecht, Netherlands
Год постройки
2013
Основные размерения (Д х Ш х В)
77,4 х 13,2 х 5,4 м
Осадка борта
4м
Валовая вместимость
1 708 т
Deadweight
2 530 т
ГД
Mitsubishi S12R-MPTAR-3
Самоходная сплит баржа «Маринус» с неограниченной зоной навигации. Вместимость
трюма составляет 1 500 м3.

МЕРИТУС
Класс регистра
Bureau Veritas HULL+MACH
Unrestricted navigation,
Ice-Class 1C

Самоходная шаланда

МЕРИТУС

Судостроитель
Scheepswerf Gebroeders Kooiman Zwijndrecht, Netherlands
Год постройки
2013
Основные размерения (Д х Ш х В)
77,4 х 13,2 х 5,4 м
Осадка борта
4м
Валовая вместимость
1 708 т
Deadweight
2 530 т
ГД
Mitsubishi S12R-MPTAR-3

Самоходная сплит баржа «Меритус» с неограниченной зоной навигации. Вместимость трюма
составляет 1 500 м3.

СВП

Судно на воздушной подушке

СВП

Корпус и надстройка
морской алюминий

Запас топлива
271 литр

Длина
12,61 м

Двигатель
дизельный Cummins 370 л.с.

Ширина рабочая
4,41 м

Вместимость салона
1+25 человек

Ширина транспортировочная
2,92 м

Скорость на воде
35 узлов (64,9 км в час)

Высота
3,10 м

Расход топлива при полной загрузке
33 литра/час

Грузоподъемность
максимальная 2 477 кг

Автономность
8 часов

Высота подушки
0,45 м

Высота волны при полной загрузке
39 дюймов (1 метр)

Судно на воздушной подушке идеально подходит для эксплуатации в экстремальных погодных
условиях. Изначально разработанное для работы в условиях экстремальных температур СВП показывает непревзойдённую производительность и экономичность эксплуатации в суровом климате.
370-сильный дизельный двигатель Cummins обладает исключительной функциональностью при
низком потреблении топлива и низких эксплуатационных расходах. Судно оснащёно необходимыми навигационными огнями, морским УКВ-радио, GPS, отопление и вентиляция кабины идут в качестве стандартного оборудования. Корпус, построенный из морского алюминия, обеспечивает
многолетнюю бесперебойную работу в сложных коммерческих проектах.
Судно отлично приспособлено для транспортировки грузов, перевозки пассажиров и участия
в других операциях, отличающиеся особой сложностью.

АО «МРТС» – крупнейшая российская строительная компания,
реализующая производство строительно-монтажных работ «под
ключ» на всех объектах рынка гидротехнических подрядов:
укладка трубопроводов, строительство портов, углубление
фарватеров. Компания эксплуатирует уникальный собственный
специализированный флот трубоукладочных судов, аналогов
которому в России нет.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МЕЖРЕГИОНТРУБОПРОВОДСТРОЙ
строительство подводно-технических объектов

Россия, Москва, Херсонская улица, 43 корпус 3, +7 (499) 754 2021, www.mrts.ru

