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СОЗИДАНИЕ НАПЕРЕКОР СТИХИИ



Краткая история пароходства

3 октября 1858
День основания Северного речного пароходства

1923
Флот Северного речного пароходства насчитывает 456 судов:
32 пассажирских, 103 буксира, 279 барж, 42 дебаркадера.

1960–1980-е
Осуществлена крупномасштабная техническая модернизация флота. Флот 
пополнился новыми буксирными и грузовыми судами, скоростными и 
комфортабельными теплоходами. Начали использоваться суда смешанного «река-
море» плавания. Появились новые виды перевозок. Флот пароходства вышел на 
трассы Северного морского пути и зарубежные маршруты.

1990-е
В начале 90-х пароходство является крупным многопрофильным объединением в 
системе речного транспорта и входит в десятку крупнейших российских судоходных 
компаний отрасли.



Краткая история пароходства

1990–2000-е
В конце 90-х и начале 2000-х флот СРП активно расширяет географию своей 
работы и впервые приходит в Персидский залив. В 2009 году  в заливе  работает 11 
судов «река-море».
2002–2016
В 2002 году в пароходстве был построен современный буксир «Поморье» класса 
«река-море» для работ на морском каботаже. В последующие годы было 
переоборудовано ещё 9 буксиров и 16 барж. В 2016 году флот ПАО СРП 
осуществил перевозку по Северному морскому пути по маршруту: порт Шанхай 
(Китай) — порт Сабетта (ЯНАО).
2017
В 2017 году Северное речное пароходство освоило дальневосточное направление. 
По Северному морскому пути суда пароходства достигли портов Певек и Якутск, 
пришли в портопункты на реке Лена и Колыма.

2018
В 2018 году ПАО «Северное речное пароходство» участвовало в масштабном 
долгосрочном проекте по доставке грузов для строительства завода по добыче 
природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском
полуострове «Арктик СПГ-2» в ЯНАО.



Производственная структура 
Северного речного пароходства



География работы



Флот

Морские крановые суда «Арктика-1» и «Арктика-2» 
ледового класса 1ASuper–Arc-5:
• грузоподъёмность — 8 100 тонн;
• грузовместимость без твиндеков — 12 000 м3;
• оборудованы двумя кранами грузоподъёмностью 60 тонн.

Сухогрузные суда «Сормовский-3068» и «Сормовский-
3063»:
• грузоподъёмность — 3 500 тонн;
• грузовместимость — 4 777 м3.

Суда осуществляют перевозку навалочных и генеральных 
грузов.
Сухогрузные суда «СТК-1005» и «СТК-1020»:
• грузоподъёмность — 1 560 тонн;
• грузовместимость — 1 940 м3.

Суда осуществляют перевозку генеральных и насыпных 
грузов: зерно, лес, контейнеры (в трюмах и на контейнерной 
палубе).



Флот

Буксирные суда
В эксплуатации ПАО «Северное речное пароходство» 
находится 37 речных буксиров. 9 модернизированы на 
морской класс Регистра М-СП3,5, один – на класс М-ПР2,5. 
Речные буксиры используются в речных условиях и в 
прибрежных районах морей.

Сухогрузный несамоходный флот
Флот включает в себя 85 сухогрузных барж-площадок 
грузоподъёмностью 600, 800, 1000 и 2000 тонн. Четыре из 
них оборудованы для выгрузки тяжеловесного 
крупногабаритного груза методом выкатки «рo-рo».

Нефтеналивные суда
Для перевозки нефтеналивных грузов используются 5 
экологически чистых барж. Они обеспечивают выгрузку 
нефтепродуктов на необорудованные морские берега 
непосредственно в передвижные ёмкости. Две баржи 
грузоподъемностью 1 631 тонн могут одновременно 
перевозить два сорта нефтепродуктов с температурой 
вспышки ниже 60 градусов.



Плавучая перегрузочная техника

Для проведения погрузо-разгрузочных работ на необорудованном берегу Северное 
речное пароходство использует шесть плавучих кранов грузоподъемностью 5 и 16 
тонн.

Все плавкраны укомплектованы различными грузозахватными устройствами и 
грейферами. Это позволяет производить погрузку и выгрузку как 
специализированных грузов (лесные, сыпучие, камень), так и генеральных.



Услуги

Пионерные высадки в труднодоступные пункты
Высадки могут сопровождаться полным комплексом услуг по 
перевалке грузов: обеспечением проходных глубин, 
установкой временных причальных сооружений, погрузо-
разгрузочными работами, разворачиванием временных 
жилищных комплексов и площадок хранения и т. д.

Портовые услуги
Предоставляем такие портовые услуги как агентирование и 
внутрипортовое экспедирование. Работаем в портах 
Архангельска, Сабетты, в Лабытнангах и других портах на 
Оби, в порте Ямбург и в портопунктах Тазовской губы и 
полуострова Ямал.

Судоремонтные услуги и судостроение
Строим и реконструируем суда и плавучие доки по 
разработкам собственного конструкторского бюро. Возводим 
паромные переправы и понтонные мосты.



Услуги

Транспортировка крупногабаритных грузов
Пароходство обладает большим опытом в транспортировке 
тяжеловесных крупногабаритных грузов, элементов 
газотурбинных блоков, турбинных колёс и буровых 
установок.

Доставка грузов в зимний период с выгрузкой на 
ледовый припай
Пароходство специализируется на доставке грузов зимой с 
выгрузкой на ледовый припай. Предоставляется полный 
комплекс услуг: организация ледокольного обеспечения, 
обустройство ледового припая и зимней ледовой дороги.

Дноуглубительные работы, сооружение временных 
причальных комплексов
Пароходство осуществляет дноуглубительные работы, а 
также строительство подходных каналов и дноуглубление в 
акваториях портов. В 2017 году объем работ пароходства 
составил
более 500 тыс. м3.



Услуги

Погрузочно-разгрузочные работы
Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются на всех 
производственных участках пароходства.

Поставка андезитно-базальтового щебня
Компания ООО ПНМ «Андезит» совместно с предприятием 
водного транспорта ПАО «Северное речное пароходство» 
организует поставку щебня в различные пункты ЯНАО, 
ХМАО, Ненецкого АО, Красноярского края с выгрузкой на 
оборудованный и не оборудованный берег в речных и 
морских условиях.

Проверки аварийно-спасательного оборудования
Сертифицированные специалисты обособленного 
предприятия «СРП-Ямал» ПАО СРП в г. Лабытнанги 
предоставляют услуги:
• переоборудование, ремонт и модернизация речных судов;
• дефектация корпусов судов и судовых кабельных трасс;
• проводят испытания и проверки индивидуальных 
спасательных   средств и др.



Спасибо за внимание!

Контакты:
Россия, г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, д. 5

Индекс: 163069
Телефон:

+7 (8182) 608 611доб.3312
nrsl@nrsl.ru

Представительство АО СРП в Тюмени:
+ 7 (3452) 290-390 (доб. 1521)

secretar@tyumen.nrsl.ru
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