
 

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна 
проекта MPSV07 – «Спасатель Ильин».  

Это пятое судно, которое строится по данному проекту. Головное судно «Спасатель Карев» 
было построено и в ведено в эксплуатацию в 2013 году. Серийные суда проекта MPSV07: 

«Спасатель Кавдейкин», «Спасатель Заборщиков», «Спасатель Демидов». 

 

Судно строится на класс РМРС: 

МArc5 [1] AUT1-ICS OMBO FF3WS DYNPOS-2 EPP Salvage Ship 

 
Назначение судна: 
• патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного   
    промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; 
• оказание технической поддержки и помощи в районах опасных для мореплавания,    
   добычи морепродуктов, обслуживание транспортных операций в портах; 
• поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам; 
• поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказание им медицинской помощи; 
• снятие с мели и рифов аварийных судов, откачка воды из затопленных отсеков; 
• буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также выполнение морских  
    буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; 
• оказание помощи судам и выполнение спасательных работ в ледовых условиях и на   
   чистой воде; 
• оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, доступных для  
   подхода с моря; 
• аварийно-спасательные и водолазные работы (на глубине до 60 м.), а также подводно- 

   технические работы с подводной сваркой и резкой; 
• тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварийных разливов нефти и  
    нефтепродуктов (ЛАРН) в том числе с температурой вспышки ниже 60⁰С; 
• освидетельствование и очистка подводной части корпусов судов, плавучих и береговых  
   объектов; 
• обследование морского дна и повреждённых объектов на глубинах до 1000 метров. 
 



Основные технические характеристики: 
Длина габаритная (около)– 73,00м. 
Ширина – 16,6м. 
Осадка максимальная – 5,1м. 
Максимальная мощность ГЭД – 2 х2265кВт. 
Скорость хода максимальная – 15уз. 
Скорость эконом хода – 10уз. 
Тяга на гаке не менее – 70т. 
Экипаж- 20 чел. 
Спец персонал – 12 чел. 
Контейнеровместимость  TEU/FEU -   6/2 

Автономность – 25 суток. 
Дальность плавания по запасам – 5000 миль. 
 

 

 
 

 

 

Срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию многофункционального 
аварийно-спасательного судна «Спасатель Ильин»–декабрь 2020 года. 
 

 


