
www.morvesti.ruМорские порты России 59

Северо-Западный бассейн

120

300 270

60

30
330

AQUAMASTER

0 180
150

210

180

120 15030
0

210

300 240

9060

240

330

270

90

AQUAMASTER

ственными и зарубежными проектными организа-
циями.

Наряду с существующей продукцией подготов-
лены к запуску в производство новые проекты:

– портовый буксир проекта RAscal 2000;
– многоцелевой буксир-спасатель ПС-45, 

предназна-ченный для работы в дальних районах 
судоходства;

– судно комплексного портового обслуживания –
уникальный проект СКПО-1000, способное вы-
полнять весь спектр портовых услуг.

В самых ближайших планах завода – дальней-
шее расширение линейки выпускаемой продук-
ции за счет освоения производства современных 
судов снабжения арктического класса для обслу-
живания шельфа, танкеров типа река-море и дру-
гих типов морской техники.

ОАО «Пелла»

ОАО «Ленинградский судо-
строительный завод «Пелла» –
динамично развивающееся 

предприятие, занимающее прочную позицию в сво-
ем сегменте судостроения – строительстве судов 
вспомогательного флота. Сегодня основная про-
дукция Пеллы – буксиры нового поколения, хоро-
шо известные благодаря высокому качеству и уни-
кальному техническому оснащению. Они успешно 
эксплуатируется во всех крупных морских портах 
России, их оценили портовики и судоходные ком-
пании Норвегии, Италии и стран Балтии. 

Серийной продукцией Пеллы также являются 
современные лоцманские катера, гидрографиче-
ские суда.

Предприятие активно ведет разработки новых 
проектов судов, сотрудничая с ведущими отече-

незаменимая техника 
для портов

продукция оао «пелла»

Технические характеристики
Длина наибольшая .............................................. 20,4 м
Ширина наибольшая ............................................. 8,5 м
Осадка .................................................................... 3,0 м
Скорость .................................................около 12 узлов
Сила тяги на гаке ................................................14-20 т
Ледовый класс ........................................................ Ice 3
Главные двигатели ................................ 2х(395-650)кВт
Тип пропульсии  ....................................................... ВРК

RAscAl 2000

Буксир проекта RAscal 2000 с азимутальным принципом 
движения предназначен для выполнения буксировочных и 
кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных 
районах, а так же для тушения пожаров и других функций.

КлассифиКация
KM*Ice-1-Ice 3 RSN AUT3 FF3 WS Tug по классификации 
Российского морского регистра судоходства.
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БуКсир проеКта 16609

Буксир проекта 16609 с азимутальным принципом движе-
ния предназначен для выполнения буксировочных и канто-
вочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных райо-
нах, а также для тушения пожаров, ликвидации разливов 
нефти, спасательных операций и других функций.

КлассифиКация  
KM* Ice2 – Arc4 R2 AUT1 FF3 WS Tug по классификации 
Российского морского регистра судоходства.

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(1305÷1685) кВт
Тип пропульсии ........................................................ ВРК

ОАО «Пелла»

БуКсир проеКта 90600

Буксир проекта 90600 с азимутальным принципом движе-
ния предназначен для выполнения буксировочных и канто-
вочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных райо-
нах, а также для тушения пожаров, ликвидации разливов 
нефти и других функций.

КлассифиКация 
KM* Ice2 – Arc4 R3 AUT3 FF3 WS Tug по классификации 
Российского морского регистра судоходства.

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(671÷1194) кВт
Тип пропульсии ........................................................ ВРК
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ЭсКортный БуКсир проеКта пе 65

Многофункциональный эскортный буксир предназначен для 
обеспечения эскортирования, проводки и кантовки круп-
нотоннажных судов дедвейтом свыше 100000 тонн, а также 
выполнения широкого круга обязанностей, таких как: спаса-
тельные операции, тушение пожаров, ликвидация разливов 
нефти, оказание помощи судам, терпящим бедствие и др.

КлассифиКация  
KM* Ice2 – Arc5 R1 AUT1 FF3 WS Escort Tug по классифика-
ции Российского морского регистра судоходства.

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 ........................................................ ВРК

ОАО «Пелла»

Многоцелевой БуКсир-спасатель 
проеКта пс 45

Многофункциональный азимутальный буксир неограни-
ченного района плавания, предназначенный для обеспе-
чения широкого спектра услуг, связанных с освоением 
шельфа, обслуживанием буровых установок, проведением 
спасательных и глубоководных операций, обеспечение 
морских транспортных операции. 

КлассифиКация 
KM* Ice2 – Arc5 AUT1 FF3 WS – FF2 WS SDS<60 Supply/
Salvage/Escort Tug по классификации Российского морско-
го регистра судоходства.

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 ..............................................75-100 т
Ледовый класс ........................................................ Arc5
Главные двигатели .......................... 2х(2240÷3000) кВт
Тип пропульсии ........................................................ ВРК
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ОАО «Пелла»

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 огражде-
ния, 
– бонопостановка, ликвидация аварийных разливов нефти, 
– тушение пожаров,
– перевозка грузов.
Возможен вариант комбинированного размещения емкостей 
для жидких грузов и сухих трюмов.

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

Технические характеристики:
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*(746-895) кВт
Тип пропульсии ........................................................ ВРК

МногофунКциональное судно 
КоМплеКсного портового оБслуживания 
проеКта сКпо 1000

БуКсир проеКта 90608

Буксир предназначен для буксировки и толкания несамо-
ходных судов (барж), в том числе нефтеналивных, дед-
вейтом до 5 000 тонн, на внутренних водных путях РФ и в 
морских прибрежных районах.

КлассифиКация
KM* Ice2 R3 – RSN AUT3 Tug по классификации Российско-
го морского регистра судоходства.

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 ........................................................ ВРК
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лоцМансКий Катер проеКта пп 20

Многофункциональный катер, в различных модификаци-
ях: лоцманский, патрульный, служебно-разъездной, боно-
постановщик.

КлассифиКация
KM* Ice1 R2 – RSN AUT3 Tug по классификации Российско-
го морского регистра судоходства.

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
Тип пропульсии ........................................................ ВРК
Пассажиры, спецперсонал .............................8 человек

гидрографичесКий Катер Кайра

Катер предназначен для производства промера глубин, 
выполнения гидрологических работ в районах с глубинами 
до 100 м, перевозки и высадки на необорудованный берег 
личного состава гидрографических партий до 10 человек, 
транспортировки различных грузов до 1000 кг.

Технические характеристики:
Материал корпуса ...................................стеклопластик
Длина наибольшая ............................................ 11,25 м
Ширина наибольшая ............................................. 3,3 м
Высота борта ........................................................ 1,66 м
Осадка .................................................................. 0,67 м
Скорость ........................................................ 14,5 узлов
Рабочая партия .............................................4 человека
Главный двигатель ......................................250-300 л.с.
Движитель ....................................... водомет. комплекс


