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техника и технологии

ПЕЛЛА –
СОВРЕМЕННЫЙ
ПОРТОВЫЙ ФЛОТ
Высокая эффективность работы порта обеспечивается созданием необходимых инфраструктурных 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 экологической безопасности.

Д

ля решения вышеперечисленных актуальных вопросов
требуется оснащение портового 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.
Многолетний опыт работы, наличие
на предприятии производственных
мощностей, организация собственного
проектно-инженерного центра, постоянный анализ состояния и развития мирового малотоннажного 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
линейку, которая содержит основной
номенклатурный ряд судов вспомогательного флота.
Незаменимой техникой в порту являются буксиры, обеспечивающие эскортирование, кантовку судов, их безопасное плавание и швартовку. ОАО «Пелла»
предлагает серийно строящиеся верфью
буксиры нового поколения диапазоном
мощностей от 1500 до 5000 кВатт. Это
полностью автоматизированные, высокоманевренные экономичные азимутальные буксиры проектов 90600, 16609,
RAscal 2000 и эскортный буксир проекта ПЕ-65, оснащенные оборудованием
ведущих мировых производителей.
Данные буксиры, наряду с основными обязательными рабочими операциями, способны тушить пожары на внеш-

Многофункциональное судно комплексного портового обслуживания
ПРОЕКТА СКПО 1000
Длина наибольшая
Ширина наибольшая
Высота борта
Осадка
Скорость
Дедвейт
Главные двигатели
Движители

45.8 м
14 м
5м
4.3 м
9 узлов
1130–1300 т
2 х (746–895) кВт

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

ВРК

Классификация
KM R2 Ice2 AUT1 FF3 WS
по классификации Российского морского регистра
судоходства.

них объектах, ликвидировать разливы
нефтепродуктов. Это важное преимущество судов, учитывая увеличившийся
уровень перевозки нефти и необходимость обеспечивать безопасность грузовых операций нефтяных терминалов.
ОАО «Пелла» ведет строительство современных лоцманских катеров, предназначенных для лоцманского сопровождения на судоходных путях, а также
гидрографических судов, оснащенных
современной техникой для проведения
гидрологических работ в районах глубин до 100 м.
Вскоре в линейке судов обеспечивающего флота ОАО «Пелла» представит
два интереснейших проекта:
– многоцелевой
буксир-спасатель
проекта ПС-45, который способен решать практически все задачи портового,
шельфового и морского обеспечения;
– судно комплексного портового обслуживания.

Возможен вариант комбинированного размещения
емкостей для жидких грузов и сухих трюмов.

Назначение – уникальное исполнение судна с применением моющихся грузовых емкостей позволяет выполнять операции: бункеровка судов на рейдах различными
видами топлива; сбор нефтесодержащих, сточных, льяльных вод, сухого мусора с судов и плавучих объектов; перевозка и постановка буев; обслуживание плавучих
средств навигационного ограждения; бонопостановка, ликвидация аварийных разливов нефти; тушение пожаров; перевозка грузов.
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Буксир ПРОЕКТА RAscal 2000
Длина наибольшая
20.4 м
Ширина наибольшая
8.5 м
Осадка
3.0 м
Скорость
ок. 12 узлов
Сила тяги на гаке
14–20 т
Главные двигатели
2 х (395–650) кВт
Движители
ВРК
Классификация
KM Ice1–Ice3 R3–RSN AUT3 FF3 WS Tug по
классификации Российского морского регистра
судоходства.
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Назначение
Буксир проекта RAscal 2000 с азимутальным принципом движения предназначен для выполнения
буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, речных и морских акваториях, а так же для
тушения пожаров и других функций.
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Буксир ПРОЕКТА 90600
Длина наибольшая
Ширина наибольш.
Высота борта
Осадка
Скорость
Сила тяги на гаке
Главные двигатели
Движители

25.5 м
8.8 м
4.6 м
3.5 м
12 узлов
20–36 т
2 х (671–1194) кВт
ВРК

Классификация
KM Ice2–Arc4 R3 AUT3 FF3 WS Tug по
классификации Российского морского регистра
судоходства.
Назначение
Буксир проекта 90600 с азимутальным принципом движения предназначен для выполнения 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 16609
Длина наибольшая
Ширина наибольшая
Высота борта
Осадка
Скорость
Сила тяги на гаке
Главные двигатели

Движители

28.8 м
9.5 м
4.9 м
4.5 м
12 узлов
40–55 т
2 х (1305–1685) кВт

ВРК

Классификация
KM Ice2–Arc4 R2 AUT1 FF3 WS–FF2 WS Tug по
классификации Российского морского регистра
судоходства.
Назначение
Буксир проекта 16609 с азимутальным принципом движения предназначен для выполнения буксировочных
и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, а также для тушения пожаров, ликвидации разливов нефти, спасательных операций и других функций.
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Эскортный буксир ПРОЕКТА ПЕ 65
Длина наибольшая
34 м
Ширина наибольшая
12.1 м
Высота борта
6м
Осадка
4.6 м
Скорость
13 узлов
Сила тяги на гаке
48–70 т
Главные двигатели
2 х (1500–2000) кВт
Движители
ВРК
Классификация
KM Iсе2–Arc5 R1AUT1 FF3 WS–FF2 WS Escort Tug
по классификации Российского морского регистра
судоходства.
Назначение
Многофункциональный буксир предназначен для эскортирования, проводки и кантовки крупнотоннажных судов
дедвейтом свыше 100 000 тонн, а также выполнения широкого круга обязанностей, таких как: спасательные
операции, тушение пожаров, ликвидация разливов нефти, оказание помощи судам, терпящим бедствие и др.

Многоцелевой буксир-спасатель ПРОЕКТА ПС 45
неограниченного района плавания
Длина наибольшая
Ширина наибольш.
Высота борта
Осадка
Скорость
Сила тяги на гаке
Главные двигатели
Движители

44 м
13 м
6.4 м
4.9 м
14 узлов
75–100 т
2 х (2240–3000) кВт
ВРК

Классификация
KM Ice 2–Arc5 AUT1 FF3 WS–FF2 WS SDS<60 Supply/Salvage/Escort Tug
по классификации Российского морского регистра судоходства.
Назначение
Решение задач морского, шельфового, портового обеспечения, включая:
снабжение плавучих объектов оборудованием и ма- тушение пожаров на плавучих и береговых объектах,
териалами, доставка спецперсонала и грузов на уда- тушение горящего на воде топлива;
ленные в море объекты;
выполнение подводно-технических работ;
спасательные операции, оказание помощи судам, содействие в проведении швартовых и шланговых
терпящим бедствие, поиск, спасение, эвакуация и раз- операций судам у нефтяных терминалов;
мещение людей, оказание им медицинской помощи;
выполнение эскортных операций;
морские буксировки судов, плавучих объектов и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепросооружений во льдах и на чистой воде;
дуктов (ЛАРН).

Буксир ПРОЕКТА 90608
Длина наибольшая
Ширина наибольшая
Высота борта
Осадка
Скорость
Сила тяги на гаке
Главные двигатели
Движители

30.8 м
9.5 м
5.45 м
2.8–3.8 м
9 узлов
25–28 т
2 х (746–895) кВт
ВРК

Классификация
KM Ice2 R3-RSN AUT3 Tug по классификации
Российского морского регистра судоходства.
Назначение
Буксир предназначен для буксировки и толкания несамоходных судов (барж), в том числе нефтеналивных,
дедвейтом до 5 000 тонн, на внутренних водных путях РФ и в морских прибрежных районах.
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ЛОЦМАНСКИЙ КАТЕР ПРОЕКТА PILOT 22
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
Сталь
ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ
22,6 м
ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ
6,5 м
ОСАДКА
1,7 м
СКОРОСТЬ
не менее20 узлов
ЧИСЛЕННОСТЬ КОМАНДЫ
2 человека
ПАССАЖИРЫ, СПЕЦПЕР14 человек
СОНАЛ
ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
2х746 кВт
Винты фиксированДВИЖИТЕЛИ
ного шага
Классификация
КМ R2-RSN AUT 3 по классификации Российского Морского Регистра судоходства.
Назначение
Судно предназначено для доставки и снятия лоцманов с судов, подлежащих лоцманской проводке, лоцманского сопровождения на судоходных путях, перевозки спецперсонала и пассажиров, служебных и прогулочных поездок.

СЛУЖЕБНО-РАЗЪЕЗДНОЙ КАТЕР «БАКЛАН»
Коррозийно стойМАТЕРИАЛ КОРПУСА
кий алюминиевомагниевый сплав
ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ
10,14 м
ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ
3,0 м
ВЫСОТА БОРТА
1,25 м
ОСАДКА
0,6 м
СКОРОСТЬ
37 узлов
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ:
ШТАТНАЯ
2 человека
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
8 человек
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2х260 л.с.
Водометный
ДВИЖИТЕЛИ
комплекс
Классификация
КМ R3-RSN AUT3 по классификации Российского Морского Регистра судоходства.
Назначение
Судно предназначено для обеспечения патрулирования, поисково-спасательных и инспекционных операций
служб морского и речного надзора, перевозок спецперсонала, пассажиров и грузов, прогулочных целей.

Сегодня суда ОАО «Пелла» успешно
работают во многих портах России –
Новороссийска,
Санкт-Петербурга,
Приморска, Усть-Луги, Темрюка, Калининграда, Ванино, Мурманска, Махачкалы, а также в гаванях Прибалтики и
Cкандинавских стран.
В ближайших планах завода расширение линейки продукции за счет освоения производства современных судов
снабжения арктического класса для
обслуживания разработок на шельфе,
рыбопромысловых судов и других типов
морской техники.
Портфель заказов ОАО «Пелла» на
ближайшие несколько лет предусматривает ежегодный выпуск продукции в
объеме не менее 3,0 млрд. рублей с учетом строительства 12÷14 единиц мор-
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ской техники в год.
Основными заказчиками судов будут
отечественные и зарубежные порты и
судоходные компании, а также службы вспомогательных флотов ВоенноМорского флота России.
К 2013 году ОАО «Пелла» намеревается создать дополнительные производственные мощности, которые дадут возможность увеличить объем выпускаемой
продукции до 10 млрд. рублей в год.
Ввод дополнительных мощностей по-

зволит компании внести свой вклад в
развитие грузовых перевозок по Северному морскому пути, разработку Арктических нефтегазовых месторождений, а
также принять самое активное участие в
реализации федеральных целевых программ, направленных на развитие и повышение эффективности морской деятельности России.
Об этом направлении деятельности
предприятия – в последующих номерах
журнала.

187330 Россия, Ленинградская обл. Кировский район,
г. Отрадное, ул. Центральная, д.4
Тел. +7 (812) 315 3642, +7(812) 336 4066,
Тел./факс +7 (81362) 44291
e-mail: mail@pellaship.ru

