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• Назначение судна – круглогодичные пассажирские перевозки;

•Район плавания – внутренние водные пути разряда “О” с морским режимом судоходства  

и прибрежные морские акватории северных регионов РФ;

•Архитектурно-конструктивный тип – амфибийное судно на воздушной подушке с  

алюминиевым корпусом и алюминиевой надстройкой, носовой рулевой рубкой, боковыми  

кринолинами, двухъярусным гибким ограждением, подъемно-двигательным комплексом  

на базе центробежных и осевых вентиляторов, со стационарно установленным  

двигателем;

•Класс судна КМ HSC АСV passenger – А (РМРС) - договор о наблюдении за  

проектированием №19-46025;

• Выполнение операций в составе ледового звена;

• Судно проектируется и строится в соответствии со следующими правилами и нормами:

- правила классификации и постройки морских судов 2019 г.;

- правила по оборудованию морских судов 2019 г.;

-правила по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских  

районах и на внутренних водных путях РФ 2018 г.;

- правила классификации и постройки высокоскоростных судов 2018 г.;

-конвенция о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море  

(МППСС-72);

- правила обмера морских судов 2016 г.;

-технический регламент о безопасности объектов морского транспорта, утв.  

постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 №620;

- международный Кодекс по безопасности высокоскоростных судов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ 25077



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 25077

• Морской класс судна

• Уникальные мореходные и амфибийные качества

• Возможность использования судна в составе сил  

поисково-спасательного обеспечения при  

выполнении задач в условиях Арктики

• Простота конструкции и технологичность в

постройке

• Экологичность

• Двигатели российского производства

• Возможность беспрепятственного доступа к  

основным узлам и механизмам из закрытого  

помещения



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Круглогодичные пассажирские перевозки в шельфовой зоне морей и устьях рек;

• Использование судна в качестве многофункционального транспортного средства

амфибийного типа в составе сил поисково-спасательного обеспечения;

• Выполнение задач обеспечения лоцманской проводки в ледовых условиях;

• Выполнение задач по повседневному обеспечению деятельности промышленных  

объектов в морских прибрежных районах с необорудованным побережьем;

• Выполнение технологических операций при погрузочно-разгрузочных работах по

перегрузке грузов в пунктах беспричальной обработки, погрузочно-разгрузочных работ в  

море, в рейдовых условиях и на припае у необорудованного берега;

• Использование судна в туристической сфере и развитию Арктического туризма в целом;

• Проведение инженерно-экологических, инженерно-геологических, гидрографических,  

гидрологических и геофизических изысканий, работ по измерению гидрологических

параметров в шельфовой зоне морей и устьях рек с борта, гидрографических работ с  

применением портативных промерных эхолотов, мини-зондов, электросолемеров,

батометров, пробоотборников;

•Использование в качестве бортового спасательного плавстредства судов ледового класса;



ООО «НПП «ИТЭС»

Юр. адр: 194156, Санкт-Петербург пр-т. Энгельса, д. 27, лит. Ц., помещение  

7-Н, оф. 6

Фак. адр: 194156, Санкт-Петербург пр-т. Энгельса, д. 27, лит. Ц.,

помещение 7-Н, оф. 6

Телефон: 8 (812) 456-71-06

Факс: 8 (812) 309-22-46

E-mail: office@ npp-ites.ru, сайт: www.npp-ites.ru 

Банковские реквизиты:

ИНН 7814535939

КПП 780201001

ОГРН 1127847255700
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