
Macduff Ship Design сообщают о заключе-
нии самого значительного за все время 
существования компании 1993 года 
контракта.

ОАО “Ленинградский судостроительный 
завод “Пелла”, Санкт-Петербург заключи-
ло с нашей компанией контракт на разра-
ботку полного пакета проектно-конструк-
торской документации на 47.5 м ярусолов 
с полностью автоматизированной систе-
мой лова рыбы, с конструкцией moon 
pool.

Оператор судна компания ООО “Персей-Пелла” - рыбопромысловая компания, входящая в состав 
холдинга “Пелла”, и данному проекту будет во многом присуще слово “первый”: это первое судно 
данного класса построенного в России, первое судно данного класса построенное для Российского 
оператора, кроме того данное судно является самым большим в производственной линейки ОАО 
“Пелла”. 

Проектируемое судно с учетом новейших технологий лова и переработки рыбы, конструкция корпуса 
была оптимизирована в сочетании с устройством для тестирования цистерн, пр-во “СТО” Польша,  для 
контроля расходных материалов цистерн и увеличения скорости. 

Система autoline Mustad или Marco будет вытягивать лески через центральный moon pool и автоматиче-
ски укладывать 63500 крючков в рейки для авто разбрасывания наживок и закидывания. Объектом 
вылова являются следующие породы рыб: треска, пикша, палтус и зубатка, районы рыболовства охва-
тывают Баренцево море, Северную  Атлантику и Норвежское море. 

Судно разработано в соответствии с РМРС с Ледовым классом Ice 2 для судов с неограниченным выло-
вом. 

На судне оборудована комплексная палуба для обработки рыбы где улов разрезают, обезглавливают, 
моют, филетируют, замораживают и маркируют/пакетируют перед складированием в большой холо-
дильник объемом 500 м3. Субпродукты и другие отходы также перерабатываются и хранятся на борту, 
при этом увеличивается объем улова и минимизируются отходы. 

Судно длиной 47.5 м, шириной 12 м, объем топлива 200 т, способно находится в плавании 45 дней с 
экипажем 20 человек. Каюты расположены на нескольких палубах, просторные и современные, отра-
жающие класс судна.

Главный двигатели обеспечат мощность 1200 кВт и будет управляться пультом управления, открытые 
движители обеспечат максимальную скорость 13.5 узлов.  Генерация электрической энергии обеспечи-
вается валовым генератором, двумя  главными дизель  альтернаторами и аварийным генератором. 

Данный заказ в сочетании с предыдущим заказом 23м буксира для Турецкого судостроительного 
завода подчеркивает международную репутацию компании как поставщика профессиональных 
проектных услуг судоверфям. 
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за все время существования компании 1993 года контракта.


