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TUGS & TOWING NEWS  

НОВЫЙ РЕЙДОВЫЙ БУКСИР “БУК-2190” ВОШЁЛ В СОСТАВ 

 СУДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Новый буксир введён в 

состав отряда судов            

обеспечения Черномор-

ского флота России.              

По сообщению пресс-

службы Министерства обо-

роны, прошла церемония 

подъёма Андреевского 

флага н а  б у к с и р е

“БУК-2190”, построенном 

на ОАО “Пелла”                        

в г. Отрадное, Лен. обл. 

Буксир предназначен для 

в ы п о л н е н и я  

буксировочных и 

кантовочных операций в 

порту, на рейдах, речных 

и морских акваториях,

 

 

тушения пожаров и других функций.Основные технические параметры: длина наибольшая - 20,4 м, 

ширина наибольшая - 8,5 м, осадка - 2,5 м, самостоятельное плавание в мелкобитом льду со скоростью                

5 узлов - 0,7 м, плавание в канале за ледоколом в сплошном льду - 0,65 м, скорость - 10,5 узлов, РС класс

KM Ice 3 R3-RSN AUT3, пропульсивный комплек - ВРК US 105/1850, ВФШ в насадке, мощность - 2х448 

кВт / 1800 об/мин. Палубное оборудование: носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка с тяговым 

усилием 33 кН и удерживающем усилием на ленточном тормозе буксирного троса 294 кН; буксирный 

гак с номинальным тяговым усилием 137 кН с устройством быстрой отдачи. На буксире установлен 

палубный кран г/п 280 кг в режиме лебедки на вылете стрелы 5 м. Для тушения пожаров судно 

оборудовано системой пожаротушения (производительность 100 куб.м/ч, 2 водяных монитора, система 

водяных завес). После церемонии подъёма флага экипаж буксира приступит к отработке 

специальных задач, проведет регламентные работы по обслуживанию судового оборудования.       

ОАО “Пелла” (Лен. обл., Россия) основано в 1950 г. В 1992 г. приватизировано и организована 

холдинговая структура, включающая управляющую компанию и несколько дочерних организаций. 

Верфь специализируется в строительстве рейдовых буксиров мощностью 1,000-5,000 л.с., буксиров-

толкачей, эскортных буксиров, лоцманских катеров и спасательных судов для российских и 

иностранных заказчиков. На верфи могут одновременно строиться не менее 8 морских судов ежегодно, 

длиной от 50 м до 100 м, осадкой до 6 м, в том числе арктического класса. (Источник: ПортНьюс)


