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РУС
Продолжая поддерживать уровень качества
Судостроительное предприятие «Пелла» еще раз установило стандарт качества, построив три буксирных судна для норвежской компании Western Bulk под надзором Det Norske Veritas и в соответствии с требованиями Морской Администрации Дании. Уже построен
буксир Western Seqi, имеющий силу тяги 40 т и классификацию ледового класса ICE1A. Предприятием также был разработан проект и в
настоящее время готовится строительство современного многоцелевого эскортного буксира, способного выполнять широкий спектр
задач, включая спасательные операции, пожаротушение и операции по контролю над загрязнением окружающей среды.
Размеры судна 34 м х 12 м, осадка составляет 4.6 м. Будут установлены винто-рулевые колонки производства компании «Rolls-Royce».
Буксир сможет развивать силу тяги 70 т. Для экипажа (8 человек) и пассажиров (10 человек) будут предоставлены комфортные условия.
Классификация буксира: XArc5 R1 AUT1 FF2WS Tug Российского морского регистра судоходства, но оно может быть переклассифицировано на подобный класс в соответствии с правилами любого другого ведущего классификационного общества. Подобно всем другим
судам, которые строит Пелла, буксир оснащен оборудованием от ведущих мировых производителей.
Продукция и достижения Пеллы сделали ее серьезным игроком на мировом рынке буксиростроения. Предприятие продолжает развивать новые и интересные проекты. Строительство азимутальных буксиров осуществляется с 2000 года и в течение последних двух лет
была построена серия буксиров для российских и иностранных заказчиков. Два уникальных буксира-толкача были спроектированы и
построены для итальянской компании «PB Volga LTd», способные доставлять баржи по рекам и по морю.
Пять буксирных судов для эксплуатации в суровых ледовых условиях в Финском заливе было построено для компаний «Грифон»,
«Усть-Луга» и для Балтийского флота. Также предприятие завершило проект для нефтяной компании «Роснефть», поставив буксир
«Бикин» длиной 28,5 м на Дальний Восток России.
Датская компания «Redwise Maritime Sevices BV» организовала рейс, и «Бикин» осуществил плавание своим ходом и, несмотря на неблагоприятные погодные условия, прибыл двумя месяцами позже в порт Находка в первоначальном состоянии.
Два буксира с силой тяги 25 т «Пионер» и «Коммунар» были построены для компании «Содружество Соя», Калининград, где они являются единственными современными и мощными судами. Также Пелла сдала в эксплуатацию буксиры «Питер» и «Тамань» для компании
«Таманьнефтегаз» для выполнения операций в Черном Море. Эти буксиры с силой тяги 55 т оснащены
ультрасовременными системами пожаротушения и имеют классификацию FF2WS FiFi.

