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«ПЕЛЛА»: 
новыЕ ПроЕкты
Cерийно строящиеся оАо “пеллА” буксиры успешно рАботАют во многих портАх россии: новороссийске, сАнкт-петербурге, 

приморске, усть-луге, нАходке, темрюке, кАлинингрАде, вАнино, мурмАнске, мАхАчкАле, А тАкже в гАвАнях прибАлтики и 

скАндинАвских стрАн. 

вместе с тем, хорошо знАя существующие потребности портов, понимАя необходимость решения зАдАч, стоящих сегодня 

перед судоходными компАниями, проводя постоянный АнАлиз состояния и рАзвития мирового мАло– и среднетоннАж-

ного судостроения, предприятие осуществляет проектировАние и в сАмое ближАйшее время плАнирует ввести в произ-

водство совершенно новые судА, строительство которых позволит решАть большинство зАдАч портового, шельфового и 

морского обеспечения.

Совместно с одним из мировых лидеров 
в разработке катерной продукции, бри-
танской компанией Camarc Design Ltd., 

создается проект современного лоц-
манского катера проекта Pilot 22.

Проект, в котором воплощены пере-

Для выполнения буксировочных и 
кантовочных операций в порту, на 
рейдах, речных и морских акваториях, 
тушения пожаров ОАО «Пелла» пред-
лагает разработанный ведущим миро-

вым проектантом буксирной техники 
компанией Robert Allan Ltd. проект 
RAscal 2000. Первое судно данного 
проекта будет построено уже в теку-
щем году.

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
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классификация
KM  Ice1–Ice3 R3–RSN AUT3 FF3 WS Tug по 
классификации российского морского регистра 
судоходства.

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, спеЦпер-
сонАл

14 человек

глАвные двигАтели 2х746 квт

движители
винты фиксирован-

ного шага

классификация
км  R2-RSN AUT 3 по классификации россий-
ского морского регистра судоходства.

довые технические решения и учтены 
особенности эксплуатации в россий-
ских акваториях, будет поставлен на 
производство в текущем году.
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Вскоре в линейке судов обеспечиваю-
щего флота ОАО «Пелла» представит 
два интереснейших проекта, разра-
ботанных собственным проектно-
инженерным центром:

• многоцелевой буксир-спасатель 
проекта ПС-45 неограниченного рай-
она плавания, способный решать сле-
дующие задачи:

– снабжение плавучих объектов 
оборудованием и материалами, до-
ставка спецперсонала и грузов на уда-
ленные в море объекты;

– спасательные операции, оказание 
помощи судам, терпящим бедствие, 
поиск, спасение, эвакуация и разме-
щение людей, оказание им медицин-
ской помощи;

– морские буксировки судов, пла-
вучих объектов и сооружений во льдах 
и на чистой воде;

– тушение пожаров на плавучих и 
береговых объектах, тушение горяще-
го на воде топлива;

– выполнение подводно-техни-
ческих работ;

МногоЦЕЛЕвоЙ Буксир-сПАсАтЕЛь ПроЕктА Пс 45 
нЕогрАничЕнного рАЙонА ПЛАвАния

длинА нАибольшАя 44 м

ширинА нАибольш. 13 м

высотА бортА 6.4 м

осАдкА 4.9 м

скорость 14 узлов

силА тяги нА гАке 75–100 т

глАвные двигАтели 2 х (2240–3000) квт

движители врк

классификация
KM  Ice 2–Arc5 AUT1 FF3 WS–FF2 WS SDS<60 Supply/Salvage/Escort Tug
по классификации российского морского регистра судоходства.

• многофункциональное судно 
комплексного портового обслужива-
ния проекта СКПО-1000, уникальное 
исполнение которого с применением 
автоматически моющихся грузовых 
емкостей позволит выполнять широ-
кий спектр операций, включая:

– бункеровка судов на рейдах раз-
личными 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 и доставка на перера-

ботку аварийных разливов нефти;

длинА нАибольшАя 45.8 м

ширинА нАибольшАя 14 м

высотА бортА 5 м

осАдкА 4.3 м

скорость 9 узлов

дедвейт 1130–1300 т

глАвные двигАтели 2 х (746–895) квт

движители врк

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

МногофункЦионАЛьноЕ судно коМПЛЕксного Портового оБсЛуживАния  
ПроЕктА скПо 1000

классификация
KM  R2 Ice2 AUT1 FF3 WS по классификации российского морского регистра судоходства.

– тушение пожаров;
перевозка грузов.
– Это ноу-хау «Пеллы» станет во-

площением многолетнего опыта и тех-
нического творчества специалистов.

– содействие в проведении швар-
товных и шланговых операций судам 
у нефтяных терминалов;

– выполнение эскортных опера-
ций;

– ликвидация аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов (ЛАРН).

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

Реализация представленных проектов, отражающих новейшие инженерные решения, позволит ОАО «Пелла» приумно-
жить свой вклад в развитие отечественного технического флота. 


