
Многоцелевой буксир-спасатель проекта ПС-45 способен ре-
шить практически все задачи портового, шельфового и морского 
обеспечения, включая:

• снабжение плавучих объектов оборудованием и материалами, до-
ставку спецперсонала и грузов на удаленные в море объекты, оказание 
содействия в проведении ремонтных работ на внешних объектах;

• спасательные операции, помощь терпящим бедствие судам, 
поиск, спасение, эвакуацию и размещение людей, оказание им ме-
дицинской помощи;

• буксировку аварийных судов и объектов к месту убежищ, 
а также выполнение морских буксировок судов, плавучих объектов 
и сооружений во льдах и на чистой воде; 

• тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, тушение 
горящего на воде топлива;

• тыловое и техническое обеспечение, в том числе выполнение 
подводно-технических работ водолазов на глубинах до 60 метров;

• работы на мелководье в прибрежной зоне шельфа;
• оказание помощи в проведении швартовных и шланговых опера-

ций судам у нефтяных терминалов, работы в качестве буксира в тече-
ние всей операции налива танкеров у наливных терминалов;

ПЕЛЛА: 
незаменимая техника для портов

Сегодня суда ОАО «Пелла» успешно работают во многих портах России – Новороссийска, Санкт-Петербурга, Приморска, 
Усть-Луги, Находки, Темрюка, Калининграда, Ванино, Мурманска, Махачкалы, а также в гаванях Прибалтики и скандинавских стран.

• обслуживание транспортных операций в портах;
• выполнение эскортных операций;
• ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН), в том числе с темпера-

турой вспышки ниже 60 градусов.
ОАО «Пелла» ведет строительство современных лоцманских катеров проекта ПП-20, пред-

назначенных для доставки и снятия лоцманов с судов, которые подлежат лоцманской проводке, 
лоцманского сопровождения на судоходных путях.

В линейке судов обеспечивающего флота ОАО «Пелла» также представляет гидрографи-
ческое судно «Кайра», предназначенное для промера глубин, гидрологических работ в районах 
с глубинами до 100 метров, перевозки и высадки на необорудованный берег личного состава 
гидрографических партий, транспортировки различных грузов.

В настоящее время ОАО «Пелла» реализует уникальный проект строительства судна 
комплексного портового обслуживания – многофункционального судна проекта 
СКПО-1000, предназначенного для бункировки судов на рейдах, сбора нефтесодержа-
щих/сточных/льяльных вод и сухого мусора, сбора разлива нефти и нефтепродуктов,
обслуживания плавучих средств навигационного ограждения.
Это ноу-хау «Пеллы» станет воплощением многолетнего опыта, инженерного поиска 
и технического творчества специалистов. 

Технические  характеристики:
Длина габаритная                 47,0 м
Ширина габаритная              14,6 м
Высота борта 
наименьшая на мидели        5,0 м
Осадка по КВЛ                      4,3 м
Водоизмещение 
при осадке по КВЛ                около 2030 т
Дедвейт                                  1130–1300 т
Судовые запасы                    около  100 т
Грузоподъемность                 около  1030 т
Мощность ГД                         2х820 кВт
Мощность ДГ                         2х105 кВт
Скорость хода                       около 9 узлов
Экипаж                                   6–10 человек
Класс РС                 КМ R2 Arc 4 AUT1 FF3 WS

М ногофункциональное судно проекта 
СКПО-1000 предназначено для бунки-

ровки судов на рейдах, сбора нефтесодер-
жащих/сточных/льяльных вод и сухого мусо-
ра, сбора разлива нефти и нефтепродуктов, 
обслуживания плавучих средств навигаци-
онного ограждения.

Судно проекта СКПО-1000ОАО  «Ленинградский судостроительный завод  «Пелла»
187330  Ленинградская область,  Кировский район,  г. Отрадное,  ул. Центральная, 4
Телефон: (812) 336-40-66      Факс: (81362) 442-91      E-mail: mail@pellaship.ru

Морские порты – важнейшее неотъемлемое звено транспортной системы России. 
Они обеспечивают перевалку экспортно-импортных транзитных и каботажных грузов, содействуют развитию 
международных транспортных коридоров, способствуют увеличению пассажирских и круизных перевозок.

Лоцманский катер 
проекта ПП-20

Л оцманский катер проекта ПП-20 – много-
функциональный катер в различных моди-

фикациях: лоцманский, патрульный, служебно-
разъездной, бонопостановщик.

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               19,5 м
Ширина наибольшая            5,5 м
Осадка                                   1,9 м
Скорость                                 18–22 узла
Водоизмещение                    50 т
Ледовый класс                      Ice1
Главные двигатели               2х(450 550) кВт
Движители                             винты фиксир. шага
Пассажиры, спецперсонал  12 человек

Гидрографический 
катер «Кайра»

Буксир проекта 16609

Эскортный буксир 
проекта ПЕ-65

Г идрографический катер «Кайра» – для про-
изводства промера глубин, выполнения гид-

рологических работ в районах с глубинами до 
100 м, перевозки и высадки на необорудован-
ный берег личного состава гидрографических 
партий до 10 человек, транспортировки раз-
личных грузов до 1000 кг.

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               11,25 м
Ширина наибольшая            3,3 м
Высота борта                        1,66 м
Осадка                                   0,67 м
Скорость                                14,5 узла
Рабочая партия                     4 человека
Главный двигатель               250–300 л.с.
Движительный комплекс     водомет

Б уксир проекта 16609 с азимутальным при-
нципом движения предназначен для выпол-

нения буксировочных и кантовочных операций 
в порту, на рейдах и в прибрежных районах, 
а также для тушения пожаров, ликвидации 
разливов нефти и других функций.

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               28,8 м
Ширина наибольшая            9,5 м
Высота борта                         4,9 м
Осадка                                   4,5 м
Скорость                                12 узлов
Сила тяги на гаке                  40–55 т
Ледовый класс                      Ice2–Arc4
Главные двигатели               2х(1300 1900) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Э скортный буксир проекта ПЕ-65 – многофун-
кциональный буксир, предназначенный для 

обеспечения эскортирования, проводки и кан-
товки крупнотоннажных судов дедвейтом свыше 
90 000 тонн, а также выполнения широкого круга 
обязанностей, таких как: спасательные операции, 
тушение пожаров, ликвидация разливов нефти, 
оказание помощи судам, терпящим бедствие и др.

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               34 м
Ширина наибольшая            12,1 м
Высота борта                         6 м
Осадка                                   4,6 м
Скорость                                13 узлов
Сила тяги на гаке                  48–70 т
Ледовый класс                      Ice2–Arc5
Главные двигатели               2х(1500 2000) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Буксир проекта 90608

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               30,8 м
Ширина наибольшая            9,5 м
Высота борта                        5,45 м
Осадка                                   2,8–3,8 м
Скорость                                9 узлов
Сила тяги на гаке                  25–28 т
Ледовый класс                      Ice2
Главные двигатели               2х(746 895) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Многоцелевой буксир-спасатель 
проекта ПС-45

М ногоцелевой буксир-спасатель проекта 
ПС-45 – многофункциональный азимуталь-

ный буксир неограниченного района плавания, 
предназначенный для обеспечения широкого 
спектра услуг, связанных с освоением шельфа, 
обслуживанием буровых установок, проведени-
ем спасательных и глубоководных операций. 

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               44,0 м
Ширина наибольшая            13,0 м
Высота борта                         6,4 м
Осадка                                   4,9 м
Скорость                                14 узлов
Сила тяги на гаке                  70 т
Ледовый класс                      Arc5
Главные двигатели               2х(2000 2300) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Б уксир проекта 90600 с азимутальным при-
нципом движения предназначен для выпол-

нения буксировочных и кантовочных операций 
в порту, на рейдах и в прибрежных районах, 
а также для тушения пожаров, ликвидации 
разливов нефти и других функций.

Буксир проекта 90600

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               25,5 м
Ширина наибольшая            8,8 м
Высота борта                         4,6 м
Осадка                                   3,5 м
Скорость                               12 узлов
Сила тяги на гаке                  20–36 т
Ледовый класс                      Ice2–Arc4
Главные двигатели               2х(500 1200) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Б уксир проекта 90608 предназначен для бук-
сировки и толкания несамоходных судов 

(барж), в том числе нефтеналивных, дедвей-
том до 5000 тонн, на внутренних водных путях 
Российской Федерации и в морских прибреж-
ных районах.

В ысокая эффективность работы порта обеспечивается созданием необходимых инфраструк-
турных объектов и материально-технической базы, направленных на увеличение пропускной 

способности портов, усиление безопасности и надежности судоходства на их подходных каналах 
и акваториях, повышение конкурентоспособности портового обслуживания, обеспечение эколо-
гической безопасности.

Наряду с этим перед портами сегодня стоит целый комплекс задач, таких как развитие спе-
циализированных высокотехнологичных терминалов и транспортно-перегрузочных комплексов, 
внедрение современных систем управления движением судов, создание благоприятных условий 
для подхода судов, расширение подъездных железнодорожных путей и автодорог.

Для эффективного решения вышеперечисленных актуальных вопросов требуется оснащение пор-
тового флота современными вспомогательными судами – буксирами, бункеровщиками, лоцманскими, 
природоохранными и гидрографическими катерами, судами комплексного портового обслуживания. 

ОАО «Пелла», хорошо зная существующие потребности портов, готово предложить свои услуги 
по обеспечению портового флота необходимыми морскими техническими средствами. Многолет-
ний опыт работы, наличие на предприятии производственных мощностей, организация собствен-
ного проектно-инженерного центра, постоянный анализ состояния и развития мирового малотон-
нажного судостроения позволяют сегодня компании говорить о возможности и целесообразности 
комплексного подхода к оснащению портов судами вспомогательного флота. Ставя своей задачей 
обеспечение портов необходимыми плавсредствами, верфь сформировала производственную ли-
нейку, которая содержит основной номенклатурный ряд судов вспомогательного флота.

Незаменимой техникой в порту являются буксиры, обеспечивающие эскортирование, кантовку су-
дов, их безопасное мореплавание и швартовку. ОАО «Пелла» предлагает серийно строящиеся верфью 
буксиры нового поколения диапазоном мощностей от 1500 до 5000 кВт. Это полностью автоматизи-
рованные, высокоманевренные, экономичные азимутальные буксиры проектов 90600, 16609, RA 2000 
и эскортный буксир проекта ПЕ-65, оснащенные оборудованием ведущих мировых производителей. 

Данные буксиры, наряду с основными обязательными рабочими операциями, способны ту-
шить пожары на внешних объектах, ликвидировать разливы нефтепродуктов. Это важное пре-
имущество судов, учитывая увеличившийся уровень перевозки нефти и необходимость обеспе-
чивать безопасность грузовых операций нефтяных терминалов.

Многоцелевой буксир-спасатель проекта ПС-45 способен ре-
шить практически все задачи портового, шельфового и морского 
обеспечения, включая:

• снабжение плавучих объектов оборудованием и материалами, до-
ставку спецперсонала и грузов на удаленные в море объекты, оказание 
содействия в проведении ремонтных работ на внешних объектах;

• спасательные операции, помощь терпящим бедствие судам, 
поиск, спасение, эвакуацию и размещение людей, оказание им ме-
дицинской помощи;

• буксировку аварийных судов и объектов к месту убежищ, 
а также выполнение морских буксировок судов, плавучих объектов 
и сооружений во льдах и на чистой воде; 

• тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, тушение 
горящего на воде топлива;

• тыловое и техническое обеспечение, в том числе выполнение 
подводно-технических работ водолазов на глубинах до 60 метров;

• работы на мелководье в прибрежной зоне шельфа;
• оказание помощи в проведении швартовных и шланговых опера-

ций судам у нефтяных терминалов, работы в качестве буксира в тече-
ние всей операции налива танкеров у наливных терминалов;

ПЕЛЛА: 
незаменимая техника для портов

Сегодня суда ОАО «Пелла» успешно работают во многих портах России – Новороссийска, Санкт-Петербурга, Приморска, 
Усть-Луги, Находки, Темрюка, Калининграда, Ванино, Мурманска, Махачкалы, а также в гаванях Прибалтики и скандинавских стран.

• обслуживание транспортных операций в портах;
• выполнение эскортных операций;
• ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН), в том числе с темпера-

турой вспышки ниже 60 градусов.
ОАО «Пелла» ведет строительство современных лоцманских катеров проекта ПП-20, пред-

назначенных для доставки и снятия лоцманов с судов, которые подлежат лоцманской проводке, 
лоцманского сопровождения на судоходных путях.

В линейке судов обеспечивающего флота ОАО «Пелла» также представляет гидрографи-
ческое судно «Кайра», предназначенное для промера глубин, гидрологических работ в районах 
с глубинами до 100 метров, перевозки и высадки на необорудованный берег личного состава 
гидрографических партий, транспортировки различных грузов.

В настоящее время ОАО «Пелла» реализует уникальный проект строительства судна 
комплексного портового обслуживания – многофункционального судна проекта 
СКПО-1000, предназначенного для бункировки судов на рейдах, сбора нефтесодержа-
щих/сточных/льяльных вод и сухого мусора, сбора разлива нефти и нефтепродуктов,
обслуживания плавучих средств навигационного ограждения.
Это ноу-хау «Пеллы» станет воплощением многолетнего опыта, инженерного поиска 
и технического творчества специалистов. 

Технические  характеристики:
Длина габаритная                 47,0 м
Ширина габаритная              14,6 м
Высота борта 
наименьшая на мидели        5,0 м
Осадка по КВЛ                      4,3 м
Водоизмещение 
при осадке по КВЛ                около 2030 т
Дедвейт                                  1130–1300 т
Судовые запасы                    около  100 т
Грузоподъемность                 около  1030 т
Мощность ГД                         2х820 кВт
Мощность ДГ                         2х105 кВт
Скорость хода                       около 9 узлов
Экипаж                                   6–10 человек
Класс РС                 КМ R2 Arc 4 AUT1 FF3 WS

М ногофункциональное судно проекта 
СКПО-1000 предназначено для бунки-

ровки судов на рейдах, сбора нефтесодер-
жащих/сточных/льяльных вод и сухого мусо-
ра, сбора разлива нефти и нефтепродуктов, 
обслуживания плавучих средств навигаци-
онного ограждения.

Судно проекта СКПО-1000ОАО  «Ленинградский судостроительный завод  «Пелла»
187330  Ленинградская область,  Кировский район,  г. Отрадное,  ул. Центральная, 4
Телефон: (812) 336-40-66      Факс: (81362) 442-91      E-mail: mail@pellaship.ru

Морские порты – важнейшее неотъемлемое звено транспортной системы России. 
Они обеспечивают перевалку экспортно-импортных транзитных и каботажных грузов, содействуют развитию 
международных транспортных коридоров, способствуют увеличению пассажирских и круизных перевозок.

Лоцманский катер 
проекта ПП-20

Л оцманский катер проекта ПП-20 – много-
функциональный катер в различных моди-

фикациях: лоцманский, патрульный, служебно-
разъездной, бонопостановщик.

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               19,5 м
Ширина наибольшая            5,5 м
Осадка                                   1,9 м
Скорость                                 18–22 узла
Водоизмещение                    50 т
Ледовый класс                      Ice1
Главные двигатели               2х(450 550) кВт
Движители                             винты фиксир. шага
Пассажиры, спецперсонал  12 человек

Гидрографический 
катер «Кайра»

Буксир проекта 16609

Эскортный буксир 
проекта ПЕ-65

Г идрографический катер «Кайра» – для про-
изводства промера глубин, выполнения гид-

рологических работ в районах с глубинами до 
100 м, перевозки и высадки на необорудован-
ный берег личного состава гидрографических 
партий до 10 человек, транспортировки раз-
личных грузов до 1000 кг.

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               11,25 м
Ширина наибольшая            3,3 м
Высота борта                        1,66 м
Осадка                                   0,67 м
Скорость                                14,5 узла
Рабочая партия                     4 человека
Главный двигатель               250–300 л.с.
Движительный комплекс     водомет

Б уксир проекта 16609 с азимутальным при-
нципом движения предназначен для выпол-

нения буксировочных и кантовочных операций 
в порту, на рейдах и в прибрежных районах, 
а также для тушения пожаров, ликвидации 
разливов нефти и других функций.

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               28,8 м
Ширина наибольшая            9,5 м
Высота борта                         4,9 м
Осадка                                   4,5 м
Скорость                                12 узлов
Сила тяги на гаке                  40–55 т
Ледовый класс                      Ice2–Arc4
Главные двигатели               2х(1300 1900) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Э скортный буксир проекта ПЕ-65 – многофун-
кциональный буксир, предназначенный для 

обеспечения эскортирования, проводки и кан-
товки крупнотоннажных судов дедвейтом свыше 
90 000 тонн, а также выполнения широкого круга 
обязанностей, таких как: спасательные операции, 
тушение пожаров, ликвидация разливов нефти, 
оказание помощи судам, терпящим бедствие и др.

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               34 м
Ширина наибольшая            12,1 м
Высота борта                         6 м
Осадка                                   4,6 м
Скорость                                13 узлов
Сила тяги на гаке                  48–70 т
Ледовый класс                      Ice2–Arc5
Главные двигатели               2х(1500 2000) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Буксир проекта 90608

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               30,8 м
Ширина наибольшая            9,5 м
Высота борта                        5,45 м
Осадка                                   2,8–3,8 м
Скорость                                9 узлов
Сила тяги на гаке                  25–28 т
Ледовый класс                      Ice2
Главные двигатели               2х(746 895) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Многоцелевой буксир-спасатель 
проекта ПС-45

М ногоцелевой буксир-спасатель проекта 
ПС-45 – многофункциональный азимуталь-

ный буксир неограниченного района плавания, 
предназначенный для обеспечения широкого 
спектра услуг, связанных с освоением шельфа, 
обслуживанием буровых установок, проведени-
ем спасательных и глубоководных операций. 

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               44,0 м
Ширина наибольшая            13,0 м
Высота борта                         6,4 м
Осадка                                   4,9 м
Скорость                                14 узлов
Сила тяги на гаке                  70 т
Ледовый класс                      Arc5
Главные двигатели               2х(2000 2300) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Б уксир проекта 90600 с азимутальным при-
нципом движения предназначен для выпол-

нения буксировочных и кантовочных операций 
в порту, на рейдах и в прибрежных районах, 
а также для тушения пожаров, ликвидации 
разливов нефти и других функций.

Буксир проекта 90600

Технические  характеристики:
Длина наибольшая               25,5 м
Ширина наибольшая            8,8 м
Высота борта                         4,6 м
Осадка                                   3,5 м
Скорость                               12 узлов
Сила тяги на гаке                  20–36 т
Ледовый класс                      Ice2–Arc4
Главные двигатели               2х(500 1200) кВт
Тип пропульсии                     ASD

Б уксир проекта 90608 предназначен для бук-
сировки и толкания несамоходных судов 

(барж), в том числе нефтеналивных, дедвей-
том до 5000 тонн, на внутренних водных путях 
Российской Федерации и в морских прибреж-
ных районах.

В ысокая эффективность работы порта обеспечивается созданием необходимых инфраструк-
турных объектов и материально-технической базы, направленных на увеличение пропускной 

способности портов, усиление безопасности и надежности судоходства на их подходных каналах 
и акваториях, повышение конкурентоспособности портового обслуживания, обеспечение эколо-
гической безопасности.

Наряду с этим перед портами сегодня стоит целый комплекс задач, таких как развитие спе-
циализированных высокотехнологичных терминалов и транспортно-перегрузочных комплексов, 
внедрение современных систем управления движением судов, создание благоприятных условий 
для подхода судов, расширение подъездных железнодорожных путей и автодорог.

Для эффективного решения вышеперечисленных актуальных вопросов требуется оснащение пор-
тового флота современными вспомогательными судами – буксирами, бункеровщиками, лоцманскими, 
природоохранными и гидрографическими катерами, судами комплексного портового обслуживания. 

ОАО «Пелла», хорошо зная существующие потребности портов, готово предложить свои услуги 
по обеспечению портового флота необходимыми морскими техническими средствами. Многолет-
ний опыт работы, наличие на предприятии производственных мощностей, организация собствен-
ного проектно-инженерного центра, постоянный анализ состояния и развития мирового малотон-
нажного судостроения позволяют сегодня компании говорить о возможности и целесообразности 
комплексного подхода к оснащению портов судами вспомогательного флота. Ставя своей задачей 
обеспечение портов необходимыми плавсредствами, верфь сформировала производственную ли-
нейку, которая содержит основной номенклатурный ряд судов вспомогательного флота.

Незаменимой техникой в порту являются буксиры, обеспечивающие эскортирование, кантовку су-
дов, их безопасное мореплавание и швартовку. ОАО «Пелла» предлагает серийно строящиеся верфью 
буксиры нового поколения диапазоном мощностей от 1500 до 5000 кВт. Это полностью автоматизи-
рованные, высокоманевренные, экономичные азимутальные буксиры проектов 90600, 16609, RA 2000 
и эскортный буксир проекта ПЕ-65, оснащенные оборудованием ведущих мировых производителей. 

Данные буксиры, наряду с основными обязательными рабочими операциями, способны ту-
шить пожары на внешних объектах, ликвидировать разливы нефтепродуктов. Это важное пре-
имущество судов, учитывая увеличившийся уровень перевозки нефти и необходимость обеспе-
чивать безопасность грузовых операций нефтяных терминалов.
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