
Алюминиевые лодки и катера «Рейд» 

Компания «МТР Северо-Запад» появилась на  российском рынке в 2006 году и 

начала свою деятельность с производства малоизвестных тогда мотобуксировщиков, 

которые в дальнейшем получили название «Барс» и завоевали доверие  любителей 

охоты и рыбалки. 

 

За годы плодотворной работы «МТР Северо-Запад» достигла высокой 

производственной мощности.  

 Площадь производственных участков совместно со складскими 

помещениями составляет более 2 000 м2, на которых трудятся более 30 

высококвалифицированных специалистов. Производство включает в себя 

сварочный, металлозаготовительный, листообрабатывающий, 

механообрабатывающий и сборочный  участки, а также отдел порошковой окраски. 

Особое внимание уделяется техническому контролю и проверке качества 

изготовленной продукции.  

Участки снабжены современным, высокопроизводительным 

оборудованием в т.ч. оснащенным системами ЧПУ, что позволяет выпускать 

до 50 буксировщиков в смену 

Благодаря высокому качеству и корректной ценовой политике «Барс» стал 

одним из ведущих брендов среди производителей мотособак и на 

сегодняшний день представлен более чем в 350 городах России. 



Успешный производственный опыт позволил компании выйти на новый уровень - в 

начале 2013 года был осуществлен выпуск алюминиевых лодок и катеров под 

названием «Рейд».  

Над созданием первых моделей трудился конструкторский отдел, включающий в 

себя дизайнеров, инженеров и проектировщиков.  

Лодки и катера Рейд проектировались специально для эксплуатации в водах 

Белого моря, Финского залива и Ладожского озера - в водоемах, известных своими 

ветрами и внезапными штормами. В связи с этим конструкцией были 

предусмотрены следующие преобразования:  

 усилен силовой набор корпуса судна  

 усовершенствована система безопасности  – увеличен объем блоков 

плавучести  

 увеличена высота борта  

Первый опытный образец был спущен на воду в мае 2013 года, который успешно 

прошел тест-драйв, т.к. был разработан по всем правилам и стандартам 

производства маломерных судов. 

Сегодня «МТР Северо-Запад» производит наиболее востребованные на рынке 

модели алюминиевых лодок и катеров: от 3 до 4,7 м в разных модификациях. 

 

Никаких инновационных разработок в данной области «МТР Северо-Запад» не 

предлагает. Компания просто производит качественные, надежные лодки и катера, 

которые создавались на протяжение десятков лет в России. 

Особенностями «Рейда» является: 

 Материал АМг5 

 Качественные сварные швы 

 Прочная конструкция катера 

 Якорный ящик носовой 

 Большой передний багажник 

 Вместительный задний рундук 

 Увеличенный объем блоков плавучести 

 мощный поперечный и продольный набор 

 высокий борт 

 стекла триплекс в жесткой сварной рамке 

 самоотливной рецесс 



 

Но главная особенность этой марки в том, что основные модели лодок и катеров 

всегда  наличии, а при заказе покупатель может по желанию внести изменения в 

модификацию выбранной модели: 

 Высота транца 381 или 508 мм 

 Цвет покраски корпуса  

 Возможность комплексной покупки - с лодочным мотором, марки 

Yamaha, Mercury, MTR, Zongshen 

 Возможность установки дополнительных опций  

 

Срок производства устанавливается по согласованию с покупателем и 

выдерживается в точности до 1 дня. Такие условия на сегодняшний день может 

предложить далеко не каждый производитель в Санкт-Петербурге. 

Расшифровка маркировки лодок и катеров Рейд 

X X X X  X X   

Катер Рейд 470 M - S  - Пример маркировки 

       

     S – Стандартный транец 15 дюймов (381 мм) 

L – Высокий транец 20 дюймов (508 мм) 

    Дефис в маркировке 

   Модификация 

  Длина корпуса в сантиметрах  

 Марка Рейд 

Наименование 

 

Подробнее о высоте транца. 

Обозначение Дюймов мм 

S - Высота транца 15 381 

L - Высота транца 20 508 

X - Высота транца 25 635 

XX - Высота транца 30 762 

 
Возможные длины транцев на лодках и катерах Рейд 

Длина корпуса, см Стандартный транец Высокий транец 

300 S - 

330 S - 

350 S - 

370 S - 

420 S - 

450 S - 

470 S L 

500 S L 

520 - L 

550 - L 

570 - L 

620 - L 

 



Внешний вид стандартного и высокого транцев 

 

Стандартный транец 381 мм 

 

Высокий транец 508 мм 

 

Подробнее о модификации лодок и катеров Рейд: 

Фото Обозначение Расшифровка 

 

без 

обозначения 
Румпельная версия 

 
 

M Капот 

 

C 1 консоль 

 

DC 2 консоли 

 

HT Полурубка -  Hard Top 



 

 

 

 

Характеристики Лодка Рейд 370 Катер Рейд 470 M 

Длина габаритная, мм 3780 4740 

Длина корпуса, мм 3620 4668 

Ширина габаритная, мм 1435 1860 

Ширина корпуса, мм 1420 1800 

Высота габаритная, мм 657 1584 

Высота борта на миделе, мм 580 900 

Высота надводного борта, мм 330 650 

Высота транца, мм 381 381 или 508 

Килеватость на транце, градусов 20 12 

Грузоподъемность, кг 305 475 

Осадка корпусом максимальная, мм 250 250 

Пассажировместимость, чел 3 5 

Максимальная масса мотора, кг 52 160 

Максимальная мощность мотора, л.с. 15 70 

Максимальная скорость, км/ч 43 52 

Объем блоков плавучести, м3 0,11 0,8 

Допустимая высота волны, м 0,3 0,6 

Материал корпуса АМг5 АМг5 

Толщина днища, мм 3 4 

Толщина борта, мм 2 3 

Сухая масса, кг 110 360 

   Стандартная комплектация: 

  Редуктор рулевой Нет Есть 

Штурвал Нет Есть 

Трос рулевой Нет Есть 

Ходовые и навигационные огни Нет Есть 

Электроподготовка Нет Есть 

Ящик для аккумулятора Нет Есть 

Кресло водителя Нет Есть 

Кресло пассажира Нет Есть 

Два кормовых леера Нет Есть 

Два носовых леера Нет Есть 

Сиденье носовое с рундуком Есть Нет 

Сиденье комовое с рундуком Есть Есть 

Сиденье центральное с рундуком Есть Нет 

Помпа осушительная Нет Есть 

Багажник носовой Нет Есть 

Бардачок в пассажирской консоли Нет Есть 

Якорный ящик носовой Нет Есть 

Под уключины для вѐсел Есть Есть 

Утки швартовые Нет 4 штуки 

Носовой рым Нет Есть 

Весла Есть Нет 



   Опции: 

  Тент ходовой - 30000 руб. 

Тент транспортировочный   12000 руб. 

Высокие передние лееры   1400 руб. 

Весла   3800 руб. 

Покраска корпуса   15000 руб. 

   

Рекомендованная розничная цена, руб. 85 000 350 000 

   Условия 

  * Производство лодок под заказ 

  * Срок изготовления под заказ 1-2 недели 3-4 недели 

* Цены могут измениться без предупреждения 

  

 

Будем рады сотрудничеству! 

ООО «МТР Северо-Запад» 

Санкт-Петербург, пр. Большевиков 56, корп 4 

+7 (812) 448-65-60 

sale@mtrnw.ru 

www.mtrnw.ru 
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