
Церемония подъёма флага вспомогательного флота на рейдовом 
буксире РБ-389 состоялась 2 марта в Новороссийской военно-мор-
ской базе. 
Буксир проекта 90600 с заводским №925 - пятый буксир этого проекта, 
построенный на Ленинградском Судостроительном заводе "Пелла" по 
заказу Военно-морского флота и в ноябре 2010 года отправленный по 
внутренним морским путям в Новороссийск. Предыдущие четыре еди-
ницы - РБ-34, РБ-47, РБ-48 и РБ-387 (построены "Пеллой" в 2009-2010 
годах) вошли в состав Северного флота. 
По итогам эксплуатации буксиры проекта 90600 с азимутальным прин-
ципом движения в целом зарекомендовали себя как весьма удачные и 
неприхотливые суда. Благодаря исключительной маневренности, 
высокому уровню автоматизации, возможности работы в тяжёлых 
ледовых условиях, комфортабельным условиям службы для экипажа 
эти небольшие, но крайне необходимые для обеспечения повседнев-
ной деятельности суда и в дальнейшем будут пополнять соединения 
вспомогательных судов флота. 
Так, согласно информации ОАО "Пелла", на 2011 год для ВМФ заплани-
рована постройка ещё шести буксиров проекта 90600 и двух - по пр. 
16609, планы на 2012 год тоже серьёзные - как минимум 3 единицы. 

Основные ТТХ буксира проекта 90600: 
Водоизмещение полное, т: 417 
Размерения, м: длина - 25,5, ширина - 8,8, осадка - 3,5 
Скорость полного хода, уз: 12 
Энергетическая установка: 2х1015 л.с. дизеля, 2 ДГ по 86 кВт 
Сила тяги на гаке: 20-36 т 
Экипаж, чел: 8 
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OJC “Pella” recruits the RF Auxiliary Navy with tugs.
The Auxiliary Navy Flag raising Ceremony at the harbor tug HT-389 
has taken place on March 2 in Novorossiysk.

The tug of the project 90600 with the yard shipping number № 925 is the 
�fth tug of the same project, built in Leningrad Shipyard “Pella” according 
to the Navy order. It was sent out through inland waterways to 
Novorossiysk on November 2010. The previous four tugs HT-34, HT-47, 
HT-48 and HT 387 (they were built in “Pella” in 2009-2010) has allotted to 
the Northern Fleet. According to the tests the Azimuth Stern Drive Tugs of 
project 90600 has been recommended as good and low maintenance 
vessels. Thanks to its extraordinary maneuverability, high automatization, 
ability to work in a hard ice conditions, comfortable conditions for the 
crew these not big but necessary vessels will be allotted to Auxiliary Navy. 
According to our information, OJS “Pella” is going to build 6 more tugs 
upon the project 90600 and 2 upon the project 16609 for Navy in 2011, 
they also have plans to built at least 3 tugs in 2012.

Tug project 90600 Technical data 
Displacement, t – 417 
Sizes, m: length – 25,5; width – 8,8; draught – 3,5
Speed, knots – 12
Power system – 2*1015 h.p. diesel, 2 D.G. * 86 kW
Bollard Pull, t  – 20-36
Crew, prs - 8 
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