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МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ ВООРУЖЕНИЯ  
ПРОЕКТ 20360М

Водоизмещение полное, т ок. 3700

Длина, м 78,3

Ширина, м 16,1

Высота борта, м 9,0

Осадка при полном водоизмещении, м ок. 4,45

Скорость максимальная, уз 14

Автономность, сут 30

Дедвейт при плавании в арктических районах, т ок. 800

Вместимость контейнеров 20’, шт 36

Грузоподъёмность, т 400

Мощность главных дизель-генераторов, кВт 3х1900

Мощность азимутальных ВРК, кВт 2х2200

Мощность подруливающиго устройства, кВт 300

Экипаж/мест, чел 25/45

НАЗНАЧЕНИЕ
Прием, хранение и транспортировка опасных грузов категории опасности 1-6 и передачи  
их на другие суда.
•	у береговых причалов;
•	у необорудованного побережья;
•	в море при волнении до 3 баллов.

Дополнительные задачи:
•	локализация разливов и сбор нефтепродуктов с температурой вспышки более 60 °С  

с поверхности моря (оборудование ЛАРН в контейнерном варианте не является  
принадлежностью судна);

•	прием вертолета (без базирования и дозаправки топливом);
•	перевозка контейнеров на открытой части палубы, а также других палубных и трюмных грузов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Энергетическая установка (ЭУ) – дизель- 
электрическая, двухвальная, с винто-рулевыми  
колонками с винтами фиксированного шага, 
располагается в средней и кормовой частях 
судна в двух отсеках: МКО и МО.

ЭУ обеспечивает электроэнергией всех по-
требителей на принятых ходовых, стояночном  
и маневровом режимах эксплуатации судна.
Допустимая длительная электрическая  
мощность ЭУ - 1900 кВт.

ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ
Грузовой трюм №1 предназначен для размещения и хранения опасных  
грузов класса опасности 1-6:
•	Объём - 1810 м³;

Грузовой трюм №2 предназначен
для размещения и раскрепления  
грузов различного назначения,  
размещаемых в 10`контейнерах  
и на европоддонах: 
•	Объём - 262 м³ 
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