
Проект          ТАНКЕР ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 5200 Т ТИПА «НИЖНИЙ НОВГОРОД»  
19614                                                                                                                    МОЩНОСТЬЮ 2530 э.л.с. 
 

 

Место постройки                                                                                                          .Нижний Новгород 

Год постройки                                                                                                                           2002 

Автор проекта                                                                                                                     ЦНИИМФ 

Завод-строитель                                                                                                        «Красное Сормово» 

Класс  Морского Регистра                                                                            КМ Л3 [I] I А1 нефтеналивное  

Число судов в серии                                                                                                                   10                          

Название головного судна                                                                                 НИЖНИЙ НОВГОРОД               

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
Тип судна                                                                                                                           танкер  
                                                                                                                            со  стальным корпусом и  
                                                                                                                      смещённой в корму надстройкой 
 
Назначение                                                                                перевозка дизельного топлива, мазута,             
                                                                                                нефтепродуктов и сырой нефти плотностью  
                                                                                                 до 0,99 т/м3 с температурой вспышки паров  
                                                                                                ниже 60 гр 
 
Район эксплуатации                                                                                      внутренние водные пути  
                                                                                                        Российской Федерации, морские районы    
                                                                                                              в соответствие с классом судна с               
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                                                                                                              температурными условиями: 
                                                                                                                     -наружного воздуха от -23 гр. до + 30 гр. 
                                                                                                                     -забортной воды от 0 гр. до +27 гр 

 
Длина габаритная                                                                                                                         141,00 м 
Ширина габаритная                                                                                                                       16,60  м 
Высота борта                                                                                                                                    6,10 м 
Высота надводная                                                                                                                          16,80 м  
 
Грузоподъёмность (в море)                                                                                                            5200 т 
Грузоподъёмност  (в реке)                                                                                                              5000 т 
Осадка в грузу   (в море)                                                                                                                 3,74 м 
Осадка в грузу   (в реке)                                                                                                                  3,60 м 
 
Обьём грузовых танков                                                                                                                  6650 м3 
Скорость полного хода                                                                                                                  18,5 км/час 
Экипаж                                                                                                                                              14 чел 
 
Автономность                                                                                                                                  15 сут. 
 

КОРПУС 
 

Материал корпуса                                                                                                                               сталь 
Тип корпуса                                                                                                                                      сварной 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 

Тип главного двигателя                                                                                                                  дизель  
Мощность                                                                                                                                      1265 э.л.с 
Число двигателей                                                                                                                                2 

 
Список судов 

 
Нижний Новгород спущен на воду 2002 г. ……………………………… 
 
Санкт-Петербург спущен на воду 2002 г ……………………………….. 
   
Суздаль  спущен на воду 2003 г …………………………………………. 
 
Ростов Великий спущен на воду 2003 г …………………………………. 
 
Владимир  спущен на воду 2004 г ……………………………………….. 
 
Ярославль спущен на воду 2004 г ……………………………………….. 
 
Кострома спущен на воду 2005 г. ………………………………………… 
  
Углич спущен на воду 2005 г. …………………………………………….. 
  
Бородино спущен на воду 2005 г. …………………………………………. 
 
Электра спущен на воду 2005 г. ……………………………………………
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