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Транспортный вестник
С Днем работников морского и речного флота!

От имени группы компаний «Совкомфлот» сердечно поздрав-
ляю работников отрасли с профессиональным праздником – 
Днем работников морского и речного флота!

Морской и речной флот является важной составляющей 
транспортного комплекса, неотъемлемой частью всей эконо-
мики страны, играет весомую роль в реализации транспортной 
стратегии России и имеет прямое отношение к обеспечению 
жизнедеятельности миллионов людей.

Уверен, что высокий профессионализм и самоотдача, ответ-
ственное отношение к делу и дисциплинированность, которые 
присущи российским морякам, помогут успешно решать те за-
дачи и выполнять те требования, которые ставят перед совре-
менными судоходными компаниями общество, регуляторы и 
клиенты.

В канун профессионального праздника слова особой благо-
дарности хочу адресовать ветеранам. Ваш многолетний само-
отверженный труд обеспечил основу современной судоходной 
отрасли России.

Сохраняя и успешно развивая морские традиции, заложен-
ные предшественниками, учителями и наставниками, работ-
ники морского и речного флота продолжают вносить весомый 
вклад в развитие отечественного судоходства, которое напря-
мую влияет на социально–экономическое развитие России.

Уважаемые коллеги, от всей души желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого флотского здоровья, семейного благопо-
лучия, реализации намеченных планов, счастья и удачи во всех 
начинаниях!

Пусть ваши знания и энергия и дальше служат на благо нашей 
страны, а в ваших семьях царят мир и душевное спокойствие – 
важный фактор эффективной и безопасной работы в море.

Всем тем, кто сегодня находится в рейсах, желаю спокойных 
вахт, не менее семи футов под килем и благополучного возвра-
щения к родным берегам!

Генеральный директор – 
председатель правления ПАО «Совкомфлот» 

Игорь ТОНКОВИДОВ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!Флот – это 
гордость 
России
Почти 40 лет минуло с тех пор, когда 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 года был 
учрежден День работников морского и 
речного флота. С советских времен этот 
праздник отмечается в первое воскресе-
нье июля, а значит, в 2020 году моряков и 
речников будут чествовать 5 июля.

Сеть голубых магистралей Российской 
Федерации – одна из самых больших в 
мире. Ее протяженность – более 100 ты-
сяч километров. А наш флот во все вре-
мена был и остается гордостью страны. 

Этот профессиональный праздник уч-
режден, чтобы показать ценность граж-
данского флота. А началась его история 
более 300 лет назад, при Петре I, поста-
новившем: «Морским судам быть!». 

Благодаря самоотверженному труду 
народа Россия стала крупной морской 
державой. 

Развитие флота шло огромными тем-
пами. Вместе с количеством кораблей 
росло и их качество. Все больше расши-
рялась география маршрутов, как мор-
ских, так и речных. 

Есть еще одна важная дата: в середине 
лета 1924 года был образован Совторг-
флот. Акционерное общество объедини-
ло транспортные суда разных ведомств, 
а также порты, судоремонтные предпри-
ятия и учебные заведения для будущих 
моряков и речников. Так началось управ-
ление водным транспортом как единой 
отраслью народного хозяйства. 

Во время Великой Отечественной 
войны все силы этой отрасли были моби-
лизованы на борьбу с врагом. А следую-
щая веха в развитии российского флота – 
это 60–е годы, когда морской транспорт 
стал основным способом доставки това-
ров во внешней торговле. В следующие 
два десятилетия советский флот стал 
партнером многих крупных иностранных 
компаний. 

Хотя день работников морского и реч-
ного флота всегда выпадает на выходной, 
большинство виновников торжества не 
могут его отпраздновать из–за работы. 
Июль – горячая пора навигации, и мак-
симальное количество судов находятся в 
рейсе. В этом году серьезно осложнили 
работу отрасли пандемия коронавируса 
и мировой кризис, но силу духа россий-
ских моряков и речников ничто не может 
поколебать, и вопреки всем бедам они с 
честью выполняют задачи, поставленные 
перед ними Родиной.

Мощный ледокольный флот прокла-
дывает грузовым судам путь на трассах 
Северного пути, речники обеспечивают 
поставку жизненно необходимых това-
ров в отдаленные уголки страны, вклю-
чая северные территории. Из года в год 
наращивают мощности морские порты. 
Именно в портовых городах по давней 
традиции торжественно и ярко проходят 
различные мероприятия в честь настоя-
щих героев – покорителей морей и рек. 
Это могут быть веселый и красочный 
фестиваль, торжественный парад судов 
в акватории и удивительные фейерверки.

Сегодня морской и речной флот – это 
одна из передовых отраслей экономики, 
позволяющая доставлять грузы в самые 
труднодоступные уголки страны и осу-
ществляющая основной международный 
товарооборот России. В последние годы 
государство уделяет развитию флота, 
портовых мощностей особое внимание. 
Приняты законы, стимулирующие не-
легкий труд моряков и речников, раз-
работаны нормативные документы, 
помогающие судоходным компаниям 
в обновлении парка судов. Словом, 
созданы все условия для дальнейшего 
укрепления морского и речного флота 
страны.

Всех, кто трудится в море и на реке, в 
портах и на причалах, Россия поздрав-
ляет с Днем морского и речного флота! 
Семь футов под килем и чистого фарва-
тера!

Мы говорим 
не «штормы»…
Мы говорим не «штормы», а «шторма» – 
Слова выходят коротки и смачны:
«Ветра» – не «ветры» – сводят нас с ума,
Из палуб выкорчевывая мачты.
Мы на приметы наложили вето –
Мы чтим чутье компасов и носов.
Упругие тугие мышцы ветра
Натягивают кожу парусов. 
На чаше звездных – подлинных – Весов 
Седой Нептун судьбу решает нашу, 
И стая псов, голодных Гончих псов,
 Надсадно воя, гонит нас на Чашу. 
Мы – призрак легендарного корвета, 
Качаемся в созвездии Весов. 
И словно заострились струи ветра – 
И вспарывают кожу парусов. 
По курсу – тень другого корабля,
Он шел – и в штормы хода не снижая. 
Глядите – вон болтается петля
На рее, по повешенным скучая!
С ним Провиденье поступило круто: 
Лишь вечный штиль – 

и прерван ход часов, – 
Попутный ветер словно бес попутал –
Он больше не находит парусов.
Нам кажется, мы слышим чей–то зов – 
Таинственные четкие сигналы... 

Не жажда славы, гонок и призов 
Бросает нас на гребни и на скалы.
 Изведать то, чего не ведал сроду, – 
Глазами, ртом и кожей пить простор!.. 
 Кто в океане видит только воду – 
Тот на земле не замечает гор.
 Пой, ураган, нам злые песни в уши,
 Под череп проникай и в мысли лезь, 
Лей звездный дождь, 

вселяя в наши души 
Землей и морем вечную болезнь!

Владимир Высоцкий

Кто утюжит море?
Вода после шторма
Всегда в беспорядке:
Виднеются всюду
Морщины и складки.
Чтоб выровнять море
Вблизи и вдали,
Все время утюжат его
Корабли.

Теплоход
Теплоход пропах туманом,
Штормом, солнцем, океаном.
Мачты пахнут облаками,
Флаги – синими ветрами,

Солью – палубные доски,
Глубиною – якоря.
Макаронами по–флотски
Пахнет камбуз корабля.

 Владимир Орлов

Морская душа
У меня душа морская,
И, когда я на земле,
Только об одном мечтаю –
Снова плыть на корабле,

Слушать крики белых чаек,
Вслед смотреть дельфиньим стаям.
Даже если шторм и качка,
В море счастлива морячка!

Олеся Емельянова

Капитан корабля
Я рисую небо,
Я рисую море,
Я рисую парус
В голубом просторе.
Почему рисую,
Я скрывать не стану,
Вырасту, конечно,
Стану капитаном.
Корабли рисую,
Якоря и мачты,

Пусть по мне тоскуют
Юные морячки.
Я для них открою
Сказочные страны,
И вернусь героем,
Храбрым капитаном.

Виктор Пахомов

Ледокол «Красин»
На рейде Золотого Рога 
Стоит полярный следопыт. 
Корабль воспоминаний много 
О дальних плаваньях хранит. 
В надраенной на совесть меди, – 
Что отразилось в ней – скажи? 
Зарницы Севера, медведи, 
С клыками желтыми моржи... 
Узнаешь по рожкам штурвала 
И исцарапанным бортам, 
Как судно в шторм крутой качало, 
Как туго приходилось льдам. 
И это вымыслом не будет, 
Когда ты скажешь, что на нем 
Плывут особенные люди. 
Мы их героями зовем. 
Превратна Севера дорога – 
Прекрасны подвиги во льдах! 
Не зря сложили песен много 
Мы о полярных моряках.

Георгий Корешов

Не может море жить без моряка
«Проспект Гагарина» – головное судно «зеленой» серии нефтеналивных танкеров типоразмера «Афрамакс» (дедвейт около 114 тыс. тонн), 

которые используют газомоторное (СПГ) топливо в качестве основного
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КЛАССИФИКАЦИЯ

В истории нашей страны во-
дный транспорт всегда 
играл огромную роль, слу-

жил основой хозяйственного и 
промышленного освоения и раз-
вития регионов. Сегодня отрасль 
является значимой, неотъемле-
мой частью единой транспорт-
ной системы России. Морской и 
речной флот уверенно развива-
ется, пополняется современными 
судами. Внедряются новые мате-
риалы, технологии судостроения, 
новейшее радионавигационное 
оборудование и средства автома-
тизации. В результате повышает-
ся и безопасность судов.

ФАУ «Российский Речной Ре-
гистр» (далее Речной Регистр) 
является национальным класси-
фикационным обществом, наде-
ленным полномочиями Минтран-
са России на классификацию и 
освидетельствование судов. Это 
учреждение занимается выполне-
нием работ и оказанием услуг, на-
правленных на обеспечение тех-
нической безопасности плавания 
судов, охраны жизни и здоровья 
пассажиров и судовых экипажей, 
сохранности перевозимых грузов 
и экологической безопасности 
судов. В состав Речного Регистра 
входят Главное управление, нахо-
дящееся в Москве, и 14 филиалов, 
расположенных на всей террито-
рии страны.

Речной Регистр насчитывает бо-
лее чем столетнюю историю сво-
его существования. Он является 
правоприемником «Русского Ре-
гистра», основанного 31 декабря 
1913 года, когда министр торгов-
ли и промышленности Российской 
Империи С. И. Тимашев по согла-
сованию с министром путей сооб-
щения утвердил Устав общества.

Вековой путь Речного Регистра 
тесно связан с историческими 
событиями, происходившими 
в нашей стране. В связи с этим 
общество неоднократно переиме-
новывалось. Нынешнее название 
оно получило в 1992 году.

Успешное развитие отечествен-
ного речного флота во многом 
обязано достаточно прогрессив-
ному характеру Правил и норм 

Речного Регистра. Были построе-
ны толкаемые составы и созданы 
автосцепы, большими сериями 
строились суда на подводных кры-
льях, катамараны, крупнотоннаж-
ные грузовые теплоходы. Правила 
издания 1953–1976 годов способ-
ствовали созданию в Советском 
Союзе такого речного флота, ко-
торый обеспечивал перевозки до 
600 млн тонн грузов в год.

Первые в мире требования 
классификационного общества к 
судам смешанного (река–море) 
плавания позволили создать но-
вый тип судов, ставших нацио-
нальным достоянием России. 
Нормативная база Речного Реги-
стра по обновлению судов, строи-
тельству судов из элементов экс-
плуатировавшихся плавсредств 
позволила в постперестроечные 
годы судовладельцам в значи-
тельной мере сохранить рабо-
чее ядро флота. Речной Регистр 
– одно из немногих учреждений 
СССР, успешно переживших пере-
стройку.

Крупнейшей научно–исследо-
вательской работой в истории 
Речного Регистра была подготов-
ка в 2004–2009 годах техническо-
го регламента «О безопасности 
объектов внутреннего водного 
транспорта».

Речной Регистр всегда оператив-
но реагировал на запросы транс-
портной отрасли. С весны 2014 
года вновь организованные его 
подразделения в Крыму и Сева-
стополе первыми на полуострове 
обеспечили предоставление услуг 
клиентам по классификации судов.

Среди основных направлений 
деятельности Речного Регистра 
наряду с техническим наблюде-
нием за судами в эксплуатации 
находится техническое наблюде-
ние за постройкой новых судов. 
К числу наиболее интересных и 
важных проектов постройки новых 
судов за последние годы следу-
ет отнести сухогрузный теплоход 
смешанного (река–море) плава-
ния проекта RSD 44. Была постро-
ена серия из 10 судов, которые в 
настоящее время успешно экс-
плуатируются Волжским пароход-
ством на смешанных (река–море) 
перевозках. Носовое расположе-
ние надстройки и рубки и малый 
надводный габарит позволяют 
судну беспрепятственно прохо-
дить под мостами через р. Нева 
в Санкт–Петербурге и железно-
дорожным мостом через р. Дон в 
Ростове–на–Дону.

Еще одно ноу–хау отечествен-
ных судостроителей – нефтена-
ливной танкер проекта RST25. 
Было построено семь подобных 
теплоходов. Их отличительная 
особенность в том, что конструк-
тивный набор и обслуживающие 
системы в районе грузовой зоны 
размещены снаружи простран-
ства грузовых танков. Такая кон-
структивная схема существенно 
улучшает грузообработку и за-
чистку трюмов.

Среди новых судов, постро-
енных в последнее время, и пас-
сажирский колесный теплоход 
проекта ПКС40 типа «Сура». В 
настоящее время построены и 
успешно эксплуатируются три 

судна этого проекта. Их отли-
чительными особенностями яв-
ляются объединение в едином 
гребном колесном устройстве 
функций и движителя, и рулевого 
устройства, высокая топливная 
экономичность по сравнению с 
судном такого же водоизмещения 
с гребными винтами, маленькая 
осадка (0,8–0,9 м).

За последние годы также по-
строен барже–буксирный состав 
проекта 81–82. Это первый состав 
в отечественном судостроении, 
оснащенный шарнирными сцеп-
ными устройствами с многосту-
пенчатым зубчатым сцеплением 
принципиально нового в россий-
ской практике типа, которые по-
зволяют эксплуатировать суда 
в прибрежных морских районах, 
при высоте волны до 3 м.

К наиболее значимым можно от-
нести и уникальный проект RST54 
комбинированного судна сме-
шанного (река–море) плавания, 
который в 2014 году был отнесен 
Британским Королевским обще-
ством корабельных инженеров 
(RINA – Royal Institution of Naval 
Architects) к одному из лучших и 
удачных проектов в мире. Судно 
может раздельно перевозить не-
фтепродукты в грузовых танках и 
навалочные и генеральные грузы 
на грузовой площадке. Было по-
строено семь подобных теплохо-
дов.

Отметим также, что после бо-
лее чем 20–летнего перерыва в 
нашей стране возобновлено про-
ектирование и строительство су-
дов на подводных крыльях. Так, в 
настоящее время осуществляется 
строительство серии пассажир-
ских судов проекта 23180 «Валдай 
45Р».

Деятельность Речного Регистра 
неразрывно связана с совершен-
ствованием нормативной базы. В 
2016 году вступили в силу подго-
товленные Правила классифика-
ции и постройки судов, Правила 
технического наблюдения за по-
стройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов, 

Правила освидетельствования 
судов в процессе их эксплуата-
ции. В них учтены результаты на-
учно–исследовательских работ, 
выполненных на протяжении по-
следних лет, внесены отдельные 
положения по приведению Пра-
вил в соответствие с Техническим 
регламентом о безопасности объ-
ектов внутреннего водного транс-
порта, проведена гармонизация 
с положениями международных и 
национальных стандартов. В мар-
те 2017 года Речным Регистром 
были выпущены Правила класси-
фикации и освидетельствования 
плавучих объектов.

Деятельность Речного Реги-
стра выходит далеко за преде-
лы Российской Федерации. Он 
принимает активное участие 
в деятельности Европейской 
экономической комиссии ООН 
(г. Женева), Дунайской комиссии 
(г. Будапешт) и Международной 
ассоциации органов технического 
надзора и классификации (ОТНК). 
В рамках деятельности ЕЭК ООН 
Речной Регистр стоял у истоков 
создания Правил, прилагаемых к 
Европейскому соглашению о меж-
дународной перевозке опасных 
грузов по внутренним водным пу-
тям (Правила ВОПОГ), которые в 
настоящее время являются одним 
из основополагающих документов 
по обеспечению безопасности 
при перевозке опасных грузов на 
внутреннем водном транспорте 
Европейского союза.

На начало 2020 года на класси-
фикационном учете Речного Ре-
гистра состояла 24 491 единица 
флота, в том числе 15 592 само-
ходных (включая 1689 судов сме-
шанного (река–море) плавания, 
8518 маломерных, 280 прогулоч-
ных, 13 спортивных парусных) и 
8899 несамоходных, включая 1359 
плавучих объектов.

Немаловажно упомянуть о пер-
спективных судах, находящихся 
в настоящее время в постройке 
под техническим наблюдением 
Речного Регистра. В их числе пас-
сажирские круизные суда сме-
шанного (река–море) плавания 
проектов PV300 (головной тепло-
ход «Мустай Карим») и PV300VD 
(головное судно «Петр Великий»). 
Названные проекты уникальны в 
первую очередь тем, что это пер-
вые в советской и постсоветской 
российской истории пассажир-
ские круизные суда смешанно-
го плавания. Ранее подобных по 
классу и возможностям пасса-
жирских судов в России, да и в 
мире не было.

В ряду перспективных – пас-
сажирское речное судно проек-
та 03622 «Чайка СПГ», в котором 
впервые в качестве топлива ис-
пользуется сжиженный природный 
газ, а также пассажирское судно 
на подводных крыльях проекта 
03580 «Метеор 120Р». Особенно-
стью последнего является то, что 
это полностью переработанный 
проект «Метеора», спроектиро-
ванного еще в пятидесятых годах 
прошлого столетия, учитывающий 
все современные требования, 
предъявляемые к пассажирским 
высокоскоростным судам.

В истории Речного Регистра 
были и тяжелые годы. Но в целом 
его успешная деятельность была 
бы невозможной без организую-
щей роли и помощи специалистов 
бывшего Минречфлота РСФСР, 
Минтранса России, Росморреч-
флота.

Критерий – безопасность
Речной Регистр оперативно реагирует на запросы транспортной отрасли

Федеральное автономное учреждение «Российский 
Речной Регистр» сердечно поздравляет работников 

морского и речного флота с профессиональным праздни-
ком, который отмечается в России в 40–й раз. За многие 
годы своей работы Речной Регистр завоевал среди реч-
ников России прочный и заслуженный авторитет. И сегод-
ня мы уверенно смотрим в будущее.

Желаем вам успехов и всего самого доброго.
Коллектив 

Российского Речного Регистра

Пассажирские суда на подводных крыльях проекта 23180 «Валдай–45р»

Пассажирское круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим»
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По самым высоким стандартам
содействует безопасности морских проектов Российский морской регистр судоходства

Динамика со знаком плюс
Ее демонстрируют морские порты Сахалина, Курил и Камчатки

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Р
оссийский морской ре-
гистр судоходства (РС, Ре-
гистр) – одно из ведущих 

классификационных обществ 
мира, образован в 1913 году. 
Является членом Международ-
ной ассоциации классификаци-
онных обществ (МАКО) с 1969 
года. Признан морскими ад-
министрациями 69 государств 
флага, в том числе 16 стран – 
членов ЕС. 

В классе РС более 4500 судов 
и морских сооружений различ-
ных типов и назначения. Ши-
рокая сеть представительств 
– более 50 офисов в России и 
за рубежом – позволяет опера-
тивно подключать специалистов 
к работе практически в любой 
точке мира.

О современной работе Рос-
сийского морского регистра 
судоходства рассказывает ге-
неральный директор РС Кон-
стантин Пальников. 

В этом году мы отмечаем юби-
лейный День работников морского 
и речного флота, который вот уже 
сорок лет является общим празд-
ником для всех организаций и 
предприятий отрасли. Проектные 
бюро, верфи, производители обо-
рудования, судоходные компании, 
научные центры и профильные 
вузы, органы государственной вла-
сти, классификационные общества 
и портовый контроль – совместным 
трудом они создают единую эф-
фективную транспортную систему.

Правила Регистра – это осново-
полагающий элемент, который объ-
единяет все аспекты безопасности 
судоходства. На протяжении сво-
ей более чем вековой истории РС 
всегда стремился к тому, чтобы его 
компетенции и интеллектуальный 
потенциал способствовали эффек-
тивному развитию морского транс-
порта и минимизации сопутствую-
щих рисков. Нормативная база РС 
полноценно охватывает все сферы 
строительства и эксплуатации су-
дов, а также процесс изготовления 
материалов, изделий и оборудова-
ния морского назначения. 

В развитии своих требований 
РС ориентируется на современ-
ные задачи морской индустрии, 
содействует продвижению и при-
менению новых инженерных реше-
ний на системной основе. Сегодня 
среди актуальных для отрасли то-

чек роста в нормативной деятель-
ности РС – регламентация судов 
ледового класса, современные 
системы для хранения сжиженного 
природного газа, двухтопливные 
двигатели, новые принципы элек-
тродвижения судов, безэкипажное 
судоходство. 

В рамках совершенствования 
и актуализации своих правил Ре-
гистр активно сотрудничает с ве-
дущими научными центрами, ини-
циирует исследования по темам, 
представляющим практическое 
значение для безопасного внедре-
ния передовых технологий. Спе-
циалисты РС участвуют в работе 
различных международных ор-
ганизаций, где идет постоянный 

обмен опытом между ключевы-
ми игроками морской отрасли и 
формируются общие стандарты, 
регламентирующие международ-
ное судоходство. Для уточнения, 
дополнения и разъяснения своих 
требований РС также эффективно 
применяет инструменты обратной 
связи с предприятиями отрасли – 
проводит специализированные се-
минары и конференции.

Особое место в деятельности РС 
уделяет судам ледового плавания, 
в сфере классификации которых 
Регистр на международном уровне 
признан авторитетным экспертом 
и лидером. На класс Регистра ве-
дется масштабное серийное стро-
ительство сложнейших атомных 
ледоколов мощностью 60 МВт, а 
также многофункциональных судов 
обеспечения нефтегазодобываю-
щих платформ, крупнотоннажных 
челночных танкеров, СПГ–газово-
зов, многие из которых по своим 
техническим характеристикам не 
имеют аналогов в мире. РС имеет 
солидный опыт технического на-
блюдения за всеми типами шель-
фовых сооружений, включая мор-
ские подводные трубопроводы, 
и реализует его применительно к 
проектам на шельфе Российской 
Федерации от Каспийского до 
Охотского морей, в том числе в су-
ровых условиях Арктики. 

Регистр продолжает наращи-
вать свои компетенции в высоко-
технологичных сегментах морской 
индустрии и расширять спектр 
своих услуг. Например, в этом году 
введена новая услуга общего одо-

брения для мембранных емкостей 
СПГ. Внедрены также новые схемы 
одобрения нефтегазового обору-
дования и технического наблюде-
ния за изготовлением материалов 
и изделий судового назначения. 
Усовершенствование этих проце-
дур существенно оптимизирует и 
упрощает взаимодействие с Реги-
стром для предприятий отрасли.

Регистр обеспечивает каче-
ственный сервис на уровне самых 
высоких международных стандар-
тов, используя современные сред-
ства цифровизации. Техническая 
документация строящегося судна 
рассматривается в программном 
модуле «Проекты судов». Про-
граммы «Волна» и Storm не один 
год эффективно применяются при 
освидетельствовании судов в экс-
плуатации, в модуле «Электронный 
формуляр» оформляются судовые 
документы. В электронном фор-
мате оформляются свидетельства 
на материалы, судовое и нефте-
газовое оборудование. Целиком 
в цифру переведен и процесс пу-
бликации правил. Работа в этом 
направлении продолжается, и в 
дальнейшем в единую электрон-
ную систему будет сведен весь 
жизненный цикл судна. 

В целом отмечу, что Регистр 
внимательно отслеживает трен-
ды развития рынка и оперативно 
реагирует на все изменения. Мы 
грамотно оцениваем риски, при-
нимаем взвешенные решения и в 
любых условиях готовы быть на-
дежным партнером и помощником 
для предприятий отрасли.

Генеральный директор РС 
Константин Пальников

РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Стратегические задачи, 
стоящие перед нашей 
страной, предполагают 

активное развитие отношений 
с государствами АТР и соответ-
ственно – развитие междуна-
родных морских транспортных 
магистралей и портовой инфра-
структуры. Среди  приоритет-
ных регионов в этом отношении 
находятся Сахалин и Камчат-
ка, о чем свидетельствует наи-
большее количество заявлен-
ных проектов в сфере морского 
транспорта.

Морские порты «АМП Са-
халина, Курил и Камчатки» 
демонстрируют стабильную 
динамку по всем основным про-
изводственным направлениям. 
Предварительные итоги пяти 
месяцев 2020 года подтверж-
дают эту тенденцию и в ближай-
шей перспективе эта тенденция 
сохранится. Кардинальных из-
менений в динамике и структу-
ре грузооборота стоит ожидать 
после реализации крупных ин-

вестиционных проектов и соот-
ветствующих изменений в пор-
товой инфраструктуре.  

В 2019 году произошло не-
сколько важных событий, кото-
рые наметили новые тенденции. 
Порт Петропавловск–Камчатский 
впервые принял 260–метровый 
атомный лихтеровоз «Севмор-
путь», который, как предпола-
гается, будет ходить регулярно 
начиная с 2020 года. В том же 
порту были успешно приняты и 
обработаны у причалов крупней-
шие в истории порта 295–метро-
вые круизные лайнеры Celebrity 
Millennium и Norwegian Jewel. 
Планируется расширение гео-
графии регулярных экспортных 
линий из порта Шахтерск за счет 
модернизации порта и открыв-
шейся недавно возможности по-
ставок в Индию.

Работы по модернизации про-
ходят в различных портах в рам-
ках разных программ, и стадии 
их реализации различны. В пор-
ту Холмск реализуется масштаб-
ная реконструкция паромного 
комплекса. В рамках данного 
проекта был завершен ремонт 
подъемно–переходного моста 
паромной переправы. Проведе-
ны дноуглубительные работы, 
что является особенно важным 
аспектом развития порта. Кро-
ме того, в 2021 году планирует-
ся начать работы, направленные 
на реконструкцию входных мо-
лов Южной Гавани, что позволит 
обеспечить нормативный вол-
новой режим на акватории мор-
ского порта и значительно сни-
зить волновое воздействие на 
гидротехнические сооружения 
морского порта в штормовую 
погоду. Создание новых условий 
даст дополнительные возмож-
ности для развития грузового и 
пассажирского сообщения. 

Значительные изменения в 
технологическом оснащении 
произошли в порту Шахтерск. В 
прошлом году в рамках инвести-
ционного проекта были приоб-
ретены четыре новых рейдовых 
судна на 7,5 тыс. тонн, плаву-
чий терминал–перегружатель 
GT GENOVA на 55 тыс. тонн, 
оснащенный четырьмя 40–тон-
ными кранами Liebherr со ско-
ростью погрузки 4 тыс. тонн в 
час, а также два новых буксира 
азимутального типа с высокой 
маневренностью и увеличенной 
мощностью тяги, которые были 
заказаны специально с учетом 
акватории, климата, конструк-
ции причала и специфики рей-
довой перевалки. Отмечается, 
что по техническим характери-
стикам новые рейдовые суда 
не имеют аналогов на Дальнем 
Востоке, а перегружатель RT 
GENOVA – уникальный комплекс 
для России в целом. Кроме того, 

программа модернизации порта 
включает дальнейшее усиление 
портовой инфраструктуры с до-
ведением производительности 
до 10 тыс. тонн в час.

В перспективе ряд крупных 
проектов планируется реали-
зовать в морском порту Петро-
павловск–Камчатский. По оцен-
кам экспертов, анонсированные 
проекты обещают в сумме деся-
тикратное увеличение грузообо-
рота порта. 

На части акватории, которую 
Корпорация развития Камчат-
ского края планирует использо-
вать под яхтенную стоянку, про-
должаются работы по очистке 
от затонувших судов, что дает 
возможность увеличить при-
чальные площади и способствует 
безопасности мореплавания. В 
2021–2022 годах в порту ожи-
дается строительство системы 
управления движением судов 
(СУДС). По проекту будут постро-
ены Центр управления СУДС в 
Петропавловске–Камчатском 
и автоматизированный радио-
технический пост (АРТП) на горе 
Маячная. Кроме того, в конце 
2021 года ожидается ввод в экс-
плуатацию двух новых пассажир-
ских судов, которые строятся в 
рамках федеральной програм-
мы. Грузопассажирское судно 
для обеспечения сообщения 
между Командорскими остро-
вами, Северо–Курильском и 
Петропавловском–Камчатским 
строится на АО «Окская судо-
верфь». Паром для перевозки 
грузов и пассажиров между Пе-
тропавловском–Камчатским и 
морскими портами Сахалинской, 
Магаданской областей и При-
морского края строится на АО 
«Судостроительный завод имени 
Б.Е. Бутомы». Важнейшим собы-
тием 2020 года стало включение 

в границы морского порта участ-
ка Бечевинская, в соответствии с 
распоряжением Правительства 
РФ. Расширение границ порта 
связано с реализацией инвести-
ционного проекта ПАО «Нова-
тэк» по строительству терминала 
СПГ в бухте Бечевинская. Проект 
предполагает создание перегру-
зочного комплекса до 2024 года 
с выходом к 2026–му на проект-
ную мощность 21,7 млн тонн в 
год. Ввод в эксплуатацию первой 
очереди мощностью 10 млн тонн 
намечен на 2022 год. Создава-
емая портовая инфраструктура 
рассчитана на обслуживание 328 
судов–газовозов в год на проме-
жуточной стадии и 657 судов–га-
зовозов по завершении строи-
тельства морского терминала.

Основная доля пассажирских 
перевозок региона приходит-
ся на направление Ванино – 
Холмск, связывающее остров 
с материком. В работе – три 
дизель–электрохода типа «Са-
халин». Ежегодный пассажи-
рооборот здесь составляет по-
рядка 30 тыс. человек. Важное 
направление – регулярные рей-
сы между Сахалином и Куриль-
скими островами. После ввода 
в эксплуатацию новых судов ле-
дового класса: двух паромов для 
линии Ванино – Холмск и двух 
паромов для сообщения с Кури-
лами, планируется увеличение 
пассажиропотока. На данный 
момент оба проекта – на стадии 
строительства. 

Ведется большая работа по 
развитию транспортной доступ-
ности островов Сахалинской 
области и Камчатского края. 
Мы должны иметь современные 
конкурентоспособные порты, и 
это одно из приоритетных на-
правлений региональных вла-
стей.

Руководитель
 ФГБУ «АМП  Сахалина, 

Курил и Камчатки»
 Владимир  Шутько 
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АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Развитие морского транспорта 
в настоящее время обеспе-
чивается развитием совре-

менной инфраструктуры морских 
портов, реализацией транспорт-
ного потенциала России, сохране-
нием человеческой жизни на море, 
контролем безопасности морепла-
вания и экологической безопасно-
стью в акваториях морских портов.

О работе ФГБУ «Администра-
ция морских портов Приморского 
края и Восточной Арктики» рас-
сказал его руководитель Андрей 
ДРЕГВАЛЬ.

– Андрей Валентинович, в 
преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня работни-
ков морского и речного флота 
– расскажите о деятельности 
Администрации морских портов 
Приморского края и Восточной 
Арктики и реализации тех задач, 
которые ставят перед вами Мин-
транс России и Росморречфлот. 

– Государством инициирова-
ны масштабные экономические 
и социальные проекты, в которых 
огромное значение имеют морской 
транспорт и морская инфраструк-
тура. Правительством Российской 
Федерации утвержден Комплекс-
ный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года 
(КПМИ). Приоритет транспорт-
ной части КПМИ – инновационная 
трансформация инфраструктурно-
го строительства путем широкого 
применения передовых технологий 

и лучших практик, цифровизации 
транспортной отрасли и логистиче-
ских процессов.

Минтранс, Росморречфлот и 
стивидорные компании реализу-
ют мероприятия в соответствии с 
утвержденными планами и много-
сторонними соглашениями, на-
правленными на развитие порто-
вой инфраструктуры, внедрение 
передовых технологий в таких об-
ластях, как безопасность морепла-
вания, сохранение человеческой 
жизни на море и экологическая 
безопасность в акваториях мор-
ских портов. 

ФГБУ «АМП Приморского края 
и Восточной Арктики реализует 
необходимые мероприятия для 
успешного выполнения государ-
ственной стратегии развития в 
сфере морского транспорта, осу-
ществляет постоянный контроль 
за соблюдением национального 
и международного законодатель-
ства в акваториях морских портов 
Владивосток, Восточный, Находка, 
Посьет, Зарубино, Анадырь, Оль-
га, Эгвекинот, Провидения, Берин-
говский, Певек, Тикси. Наша дея-
тельность охватывает не только 12 
морских портов в трех субъектах 
РФ, но и обеспечивает развитие и 
поддержание на высоком уровне 
работы баз данных и программных 
продуктов Росморречфлота через 
филиал ИЦГПК ФГБУ «АМП При-
морского края и Восточной Аркти-
ки». Масштабная в географическом 
и системном отношении работа, 
которую выполняет АМП, ведется 
в строгом соответствии с прика-
зом Министерства транспорта РФ 
от 29 января 2014 года № 24 «Об 
утверждении Положения об адми-
нистрации морских портов», опре-
деляющим наши основные функции 
– организационное, материаль-
но–техническое и финансовое обе-
спечение исполнения капитанами 
морских портов функций, пред-
усмотренных Законом о морских 
портах, другими федеральными за-
конами, нормативными правовыми 
актами Правительства РФ, оказа-
ние услуг в морских портах, выпол-
нение утвержденных Росморреч-
флотом государственного задания 
на оказание госуслуг, плана финан-
сово–хозяйственной деятельности 
и устава АМП. 

Учреждение участвует в орга-
низации несения аварийно–спа-
сательной готовности в поиско-
во–спасательных районах МСКЦ 
Владивосток, МСПЦ Тикси и МСПЦ 
Певек. За последнее время учреж-
дением был согласован ряд де-
клараций и значимых проектов по 
строительству морских терминалов 
и модернизации портов. Реали-
зуются инвестиционные проекты 
в портах, находящихся в зоне от-
ветственности капитанов морских 

портов АМП Приморского края и 
Восточной Арктики, содержащиеся 
в паспорте федерального проекта 
«Морские порты России» КПМИ. 

При подготовке к навигации 2020 
года, несмотря на ограничитель-
ные меры, вызванные объявлением 
пандемии COVID–19, разработаны 
и осуществлены мероприятия по 
обеспечению материально–техни-
ческих и программно–аппаратных 
условий работы всех подразделе-
ний. Проведена работа по обеспе-
чению присутствия представителей 
АМП в морских портах Восточной 
Арктики с целью подготовки к на-
вигации. Учреждение принимает 
активное участие в подготовке и 
проведении Международных регат 
больших учебных парусников в го-
роде Владивостоке.

– Какие информационно–тех-
нические решения реализовы-
вает ФГБУ «АМП Приморского 
края и Восточной Арктики»? 

– ФГБУ «АМП Приморского края 
и Восточной Арктики» посредством 
филиала – информационно–ко-
ординационного центра государ-
ственного портового контроля 
(ИЦГПК) осуществляет информа-
ционно–техническое обеспечение, 
консультирование и координацию 
государственного портового кон-
троля, исполняет функции между-
народных информационных цен-
тров Токийского, Черноморского и 
Абуджийского меморандумов, ве-
дет разработку, развитие и эксплу-
атацию информационных систем. 

ИЦГПК обеспечивает разработку, 
развитие и эксплуатацию ком-
плексной интегрированной инфор-
мационной системы «МоРе» (КИИС 
«МоРе»), системы государственно-
го портового контроля российских 
судов (ИСГС), системы дипломи-
рования членов экипажей морских 
судов («ИС–Диплом»).

Информационная система «Ди-
плом» позволяет из любой точки 
мира получать полную информа-
цию о рабочих дипломах плава-
тельных специальностей, выданных 
физическим лицам в дипломных от-
делах, включая информацию о под-
тверждении дипломов иностранных 
государств. 

– Сегодня большое внимание 
уделяется обеспечению транс-
портной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры 
в области водного транспорта. 
Как организована аттестация по 
транспортной безопасности на 
Дальнем Востоке?

В соответствии с приказом Рос-
морречфлота АМП наделена полно-
мочиями органа аттестации сил 
обеспечения транспортной без-
опасности на морском и внутрен-
нем водном транспорте. В составе 
учреждения организована работа 
отдела методического сопровожде-
ния и аттестации. Аттестация сил 
обеспечения транспортной без-
опасности определяет профессио-
нальную пригодность должностных 
лиц к выполнению обязанностей, 
связанных с обеспечением транс-
портной безопасности. В 2020 году 
Экспертная комиссия Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта определила победи-
телем конкурса «Лидер отрасли» в 
номинации «Аттестующая органи-
зация в области транспортной без-
опасности» АМП Приморского края 
и Восточной Арктики.

Отдел методического сопро-
вождения и аттестации проводит 
тестирование и психофизиоло-
гическое обследование СОТБ на 
соответствие требованиям зако-
нодательства. Создание органа 
аттестации в городе Владивостоке 
действенным образом решило про-
блему территориальной удаленно-
сти Дальневосточного региона. За 
2019 год специалистами заключе-
ны 184 договора с организациями, 
были приняты и рассмотрены 1848 
дел, полученных от заявителей. К 
проверкам допущены 1178 человек, 
оформлены 1004 свидетельства об 
аттестации.

– Вы упомянули об ограничи-
тельных мерах в связи с эпиде-
миологической обстановкой. 
Как это отразилось на работе 
АМП и его структурных подраз-
делений, какие действия были 
предприняты?

– Основа любого предприятия и 
залог успеха в реализации постав-
ленных задач – это люди. Считаю, 
что соблюдение интересов, здоро-
вье и безопасность каждого работ-
ника на предприятии должны стоять 
в приоритете. Высокая социальная 
ответственность закреплена в Кол-
лективном договоре АМП, который 
выполняется неукоснительно. В 
феврале 2020 года были приняты 
безотлагательные решения по про-
ведению мероприятий по охране 
труда в связи с высокой степенью 
риска заболевания ОРВИ, в том 
числе в части обеспечения всех 
работников средствами защиты 
органов дыхания от бактерий и 
вирусов, передающихся воздуш-
но–капельным путем, и средства-
ми дезинфекции кожного покрова. 
Были организованы закупка и по-
ставка технических средств для 
очистки и ионизации воздуха в за-
нимаемых работниками помеще-
ниях и бесконтактных термометров. 
Организованы консультации для 
работников учреждения с врачом–
эпидемиологом ФГБУЗ «Дальне-
восточный окружной медицинский 
центр». Был изменен порядок при-
ема граждан в дипломных отделах, 
отделах выдачи УЛМ и МК, отделах 
регистрации судов. Внедрена про-
цедура электронной очереди на по-
дачу заявлений об оказании услуг и 
получении результата по итогам.

На сегодняшний день в штате 
АМП более 500 человек – профес-
сионалы высокого уровня, от кото-
рых напрямую зависят успешное 
выполнение наших общих задач 
и комплексное развитие морской 
отрасли. В преддверии профес-
сионального праздника от имени 
коллектива ФГБУ «Администрация 
морских портов Приморского края 
и Восточной Арктики» и от себя 
лично поздравляю всех моряков, 
коллег и ветеранов морской от-
расли с Днем работников морско-
го и речного флота. Все труженики 
отрасли – портовики и экипажи 
морских, речных, аварийно–спаса-
тельных и вспомогательных судов, 
все те, кто несет вахту и на судах, 
и на берегу, те, кто готовит буду-
щих моряков и речников, – вносят 
достойный вклад в развитие и про-
цветание флота России. Сердечно 
благодарю работников и ветеранов 
морского и речного транспорта за 
многолетний добросовестный труд 
и верность нашим традициям. Уве-
рен, профессионализм, опыт и пре-
данность делу позволят и впредь 
успешно решать стоящие перед 
нами задачи. От всей души желаю 
здоровья и удачи, успехов в труде, 
счастья и благополучия! Семь фу-
тов под килем, гарантированных 
глубин, безаварийной работы и 
счастливого возвращения домой!

Система приоритетов:
развитие инфраструктуры, сохранение человеческой жизни и экологии на море
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Зона ответственности
ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»:
текущая деятельность и перспективы развития

МОРСКИЕ ПОРТЫ

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреж-
дение «Администрация 

морских портов Охотского моря и 
Татарского пролива» является од-
ной из трех администраций мор-
ских портов Дальневосточного 
бассейна.

 В зону ответственности адми-
нистрации входят морские порты, 
расположенные в Хабаровском 
крае и Магаданской области: Ва-
нино, Де–Кастри, Николаевск–
на–Амуре, Охотск, Советская Га-
вань, Магадан.

 В портах Ванино, Советская 
Гавань, Де–Кастри, Магадан 
осуществляется круглогодич-
ная навигация, а морские порты 
Николаевск–на–Амуре и Охотск 
приостанавливают свою работу на 
зимний период. 

Перспективы развития морских 
портов зависят от финансового 
участия государства и крупных 
частных (негосударственных) 
компаний. Как правило, финанси-
рование направлено на переобо-
рудование существующей пор-
товой инфраструктуры, а также 
на строительство новых совре-
менных перегрузочных термина-
лов. Появление таких терминалов 
влечет за собой изменение су-
ществующих способов погрузки, 
увеличение грузооборота и коли-
чества заходов судов в морские 
порты.

Порт Ванино
 Морской порт Ванино распо-

ложен на западном побережье 
Татарского пролива. Акватория 
морского порта включает в себя 
участки водной поверхности в 
бухтах Ванина, Мучке, Татарском 
проливе от мыса Веселый до 
мыса Токи и бухте Сизиман. 

 В рамках государственных про-
грамм сегодня успешно реализу-
ется ряд проектов. В районе мыса 
Ая (севернее бухты Мучке) АО «Ва-
ниноТрансУголь», получив статус 
резидента свободного порта Вла-
дивосток, ведет строительство 
еще одного крупного терминала 
Дальнего Востока – транспор-
тно–перегрузочного комплекса 

для перегрузки угля. Проект пред-
усмотрен государственной про-
граммой «Развитие транспортной 
системы» и Комплексным планом 
модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры до 
2024 года. Реализация проекта 
осуществляется в два этапа. На 
первом этапе, в 2020 году, вво-
дится в эксплуатацию причал по 
перевалке угля мощностью 12 млн 
тонн в год. На втором этапе, с вво-
дом в эксплуатацию второго при-
чала в 2023 году, мощности будут 
увеличены до 24 млн тонн.

 В районе мыса Токи НАО 
«Прайм» в статусе резидента 
свободного порта Владивосток в 
рамках реализации инвестици-
онного проекта проведены под-
готовительные мероприятия по 
созданию современного специ-
ализированного комплекса для 
перевалки сжиженного углево-
дородного газа (СУГ). Согласно 
проекту сжиженный газ будет 
доставляться по железной доро-
ге с Амурского газоперерабаты-
вающего завода на склады вре-
менного хранения и причальные 
погрузочные машины для налива 
в морские суда–газовозы рефри-
жераторного типа для отправки 
в страны Юго–Восточной Азии. 
Планируемый грузооборот терми-
нала – до 2 млн тонн в год. 

 На южной стороне бухты Ва-
нина, северо–восточнее причала 
№ 20, ООО «Причал» (дочерняя 
структура РУСАЛа) ведет работы 
по разработке проектной доку-
ментации по строительству пор-
тового комплекса по перегрузке 
глинозема закрытым способом. 
Мощность терминала – 1,5 млн 
тонн с возможностью увеличения 
до 3 млн тонн. Новый комплекс 
позволит решить один из важных 
вопросов – улучшить экологиче-

скую ситуацию в порту и в поселке 
Ванино в целом путем исключения 
пыления груза. Согласно проекту 
глинозем из балкеров будет вы-
гружаться с помощью вакуумного 
судоразгрузчика. 

 С 2008 года в порту Ванино 
успешно работает один из са-
мых современных угольных тер-
миналов России, построенный 
и введенный в эксплуатацию АО 
«Дальтрансуголь» (СУЭК). При 
первоначальной плановой мощ-
ности 12 млн тонн угля в год гру-
зооборот угольного терминала АО 
«Дальтрансуголь» в 2019 году со-
ставил 20,5 млн тонн угля. Сейчас 
рассматривается возможность 
модернизации действующего 
терминала для перевалки 30 млн 
тонн угля и строительства второго 
пирса для расширения мощности 
терминала до 40 млн тонн в год.

В зимний период (с января по 
март) в морском порту Ванино 
осуществляются ледокольные 
проводки судов. Стабильную ра-
боту Ванинского транспортного 
узла при пуске новых терминалов 
можно будет обеспечить только 
работой не менее двух линейных 
ледоколов. 

Перспектива объединения мор-
ских портов Ванино и Советская 
Гавань в рамках выполнения пла-
на мероприятий дорожной карты 
по изменению границ территорий 
морских портов Российской Фе-
дерации также будет способство-
вать эффективной работе транс-
портного узла.

Порт Советская Гавань

Акватория морского порта Со-
ветская Гавань расположена в 
естественных глубоководных бух-
тах залива Советская Гавань и яв-
ляется местом укрытия для судов 
в штормовую погоду. Навигация 
в морском порту осуществляется 
круглогодично. Морской порт яв-
ляется замерзающим с декабря 
по апрель.

В морском порту Советская Га-
вань согласован инвестиционный 
проект строительства транспор-
тно–перегрузочного комплекса 
по перевалке угля, срок сдачи – в 
2023 году. Данный проект реали-
зует ООО «Компания Ремсталь», 
грузооборот терминала составит 
в общей сложности 9 млн тонн в 
год. 

Порт Де–Кастри

Морской порт Де–Кастри рас-
положен в заливе Чихачева. На-
вигация в морском порту кругло-
годичная. Морской порт является 
замерзающим. В зимний навига-

ционный период осуществляется 
ледокольная проводка судов.

 Основную перевалку грузов 
в порту осуществляет компания 
«Эксон Нефтегаз Лимитед». Для 
безопасной отгрузки танкеров 
используется выносной одното-
чечный причал «Сокол». Объем 
экспорта сырой нефти в 2019 году 
достиг максимальной пропускной 
способности морского порта в 
13,5 млн тонн в год.

 С 2019 года компанией «Эксон 
Нефтегаз Лимитед» проводятся 
изыскательские работы и про-
ектирование Дальневосточного 
комплекса по производству сжи-
женного природного газа (СПГ) 
с перспективой ввода в эксплу-
атацию в 2027 году. Данный про-
ект предполагает строительство 
одной технологической линии 
мощностью 5 млн тонн с возмож-
ностью расширения на базе ре-
сурсов проекта «Сахалин–1». 

В 2020–2022 годах через мор-
ской порт Де–Кастри планируется 
продолжить перегрузку крупно-
тоннажных и крупногабаритных 
грузов по проекту строительства 
Амурского газоперерабатыва-
ющего завода в Амурской обла-
сти. Суда, следующие из портов 
Европы и Южной Кореи, будут 
приходить в порт Де–Кастри и 
производить перегрузку грузов 
на мелкосидящие баржи, постро-
енные специально для этого про-
екта, и далее будут буксироваться 
по Амурскому лиману в реку Амур 
через морской порт Николаевск–
на–Амуре до места назначения.

Порт Николаевск–на–Амуре

Морской порт Николаевск–на–
Амуре является устьевым портом, 
доступен для захода морских и 
речных судов с осадкой до 4,5 м.

 Морской порт является замер-
зающим портом, навигация в мор-
ском порту является сезонной, 
навигационный период начинает-
ся с середины мая и заканчивает-
ся в середине ноября.

В связи с началом строительства 
в Дальневосточном федеральном 
округе России Амурского газопе-
рерабатывающего завода в г. Сво-
бодном Амурской области с 2018 
года начались поставки негабарит-
ных грузов, которые доставляются 
большими судами в морской порт 
Де–Кастри, затем перегружаются 
на мелкосидящие баржи и далее 
следуют по Амурскому лиману через 
морской порт Николаевск–на–Аму-
ре по реке Амур до г. Свободный. 
Строящийся завод станет крупней-
шим в России и одним из крупней-
ших в мире производств по перера-
ботке газа.

Порт Охотск

Морской порт расположен в 
северной части Охотского моря, 
в лагуне устья реки Кухтуй, на 
Тунгусской косе. Морской порт 
Охотск является исторически са-
мым первым морским портом 
Дальнего Востока. Порт замерза-
ющий, навигация продолжается с 
мая по декабрь. 

Морской порт принимает суда 
длиной до 110 м, шириной до 18 м 
и с осадкой до 9 м. Во внутреннюю 
акваторию морской порт прини-
мает суда с осадкой до 3,5 м.

Морской порт специализиру-
ется на обработке: генеральных 
грузов в рамках северного за-
воза, золотосодержащей руды 
для дальнейшей переработки на 
АО «Охотская горно–геологиче-
ская компания», морепродуктов 
и ГСМ.

Порт Магадан

Расположен порт в северной 
части Охотского моря, в Тауйской 
губе, в бухте Нагаева и в бухте Ве-
селая. 

Навигация в морском порту 
осуществляется круглогодично. 
Порт является замерзающим. Зи-
мой, в период с декабря по май, 
проводка судов в порт осущест-
вляется с помощью линейного 
ледокола.

Регулярно в рамках северного 
завоза через Магаданский мор-
ской порт осуществляется пере-
валка угля, завозимого из портов 
Восточный и Ванино для Магадан-
ской ТЭЦ и колымских котельных, 
а также дизтоплива и бензина для 
автомобилистов, золотодобытчи-
ков и аэропорта. 

Правительством Магаданской 
области по согласованию с Феде-
ральным агентством морского и 
речного транспорта определены 
первоочередные объекты по про-
ведению реконструкции – прича-
лы № 4 и № 5 с целью увеличения 
пропускной способности и для 
переработки крупнотоннажных 
контейнеров. 

При поддержке Минвостокраз-
вития и Минтранса России прави-
тельством Магаданской области 
ведутся работы по реконструкции 
дороги, ведущей в Магаданский 
морской порт. Учитывая то, что 
Портовое шоссе является един-
ственной автомобильной доро-
гой, связывающей Магаданский 
морской порт с сетью автодорог 
Магадана и области, скорейший 
ремонт дороги жизненно необхо-
дим. Проект реконструкции рас-
считан на 3 года. 

Руководитель ФГБУ 
«АМП Охотского

моря и Татарского пролива»
Николай Татаринов

МП Ванино МП Магадан
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Летопись Енисея
Видное место в ней занимает руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов

Главная задача
ФБУ «Администрация Обского БВП» обеспечивает высокое качество судоходства в бассейне

ЛЮДИ ОТРАСЛИ

Река Енисей является безаль-
тернативным транспортным 
путем для освоения богатей-

ших природных ресурсов Сибири, 
связующим транспортным звеном 
Транссибирской магистрали и Се-
верного морского пути. Большую 
роль в обеспечении судоходных 
условий на этой реке и ее прито-
ках, отличающихся крутым и суро-
вым нравом, играет ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс». 

От учреждения в 1902 году Обь–
Енисейского технического участка 
пути, положившего начало регу-
лярному проведению путевых ра-
бот в Енисейском бассейне, до ре-
организованного в 2013 году ФБУ 
«Администрация Енисейского бас-
сейна внутренних водных путей» 
организация прошла тернистый 
путь преобразований. Ширилась 
сфера ее ответственности, благо-
даря внедрению прогрессивных 
методов и технологий, обновле-
нию самоходного флота улучша-
лись судоходные условия, разви-

вались водные пути в Енисейском 
бассейне. Но неизменными оста-
вались традиции коллектива, в ос-
нове которых – добросовестный и 
самоотверженный труд.

Эти традиции были приумноже-
ны в тот период, когда руководи-
телем Енисейского государствен-
ного бассейнового управления 
водных путей и судоходства – Ени-
сейречтранс – был назначен Вла-
димир Викторович Байкалов. 
Специалист с большим произ-
водственным опытом, знаниями 
отрасли и навыками руководящей 
работы, до вступления в эту долж-
ность он прошел большой путь 
профессионального роста. 

За его спиной была учеба в Крас-
ноярском речном училище и Ново-
сибирском институте инженеров 
водного транспорта, работа груп-
повым механиком, капитаном–ме-
хаником на теплоходах «Аскиз», 
«Рефрижератор–901», начальни-
ком службы материально–техни-
ческого обеспечения созданного в 
1995 году на базе государственно-
го Енисейского речного пароход-
ства акционерного общества. 

С января 2004 года, когда Вла-
димир Викторович возглавил Ени-
сейречтранс, в большом путевом 
хозяйстве бассейна начали про-
исходить заметные изменения в 
лучшую сторону. За счет бюджет-
ных инвестиций была проведена 
реконструкция выправительных 
сооружений на перекатах: Нижне–
Ладейский, Нижне–Частоостров-
ский, Шалунинский, Коркинский, 
Березовские камни и Быстрян-
ский. Введен в эксплуатацию 16–
тонный плавучий кран, завершен 
комплекс работ по первому этапу 
реконструкции Красноярского су-
доподъемника, построена ледоза-
щитная дамба Симоновских РММ.

О большом вкладе Владимира 
Байкалова в улучшение судоход-
ных условий на реках Енисейско-
го бассейна, других достижени-
ях руководителя ФБУ известно 
широко – и на Енисее, и в других 
бассейнах. Достаточно сказать, 
что с 2004 года, когда Владимир 
Викторович возглавил Енисейреч-
транс, по 2020 год протяженность 
внутренних водных путей в Ени-
сейском бассейне увеличилась с 
8017 до 8375 км, а протяженность 
судовых ходов с гарантированны-
ми габаритами возросла с 2716 до 
5440 км.

За последние десять лет прове-
ден комплекс землечерпательных 
работ, и на лимитирующих пере-
катах, на участке от Красноярска 
до Дудинки, увеличена и поддер-
живается единая транзитная га-
рантированная глубина (280–290 
см). Идет постепенное увеличение 
периода освещения знаков нави-
гационной обстановки. Для этого 
на основной магистрали реки Ени-

сей внедрены светосигнальные 
навигационные приборы с полу-
проводниковыми излучателями 
повышенной дальности действия. 
С открытием навигации 2016 года 
на реке Ангара начал действовать 
новый, более прямолинейный су-
довой ход. Его ширина на участке 
от 52 до 32 км была увеличена с 50 
до 150 метров.

На всех путейских судах вне-
дрена спутниковая навигационная 
система. Проведены изыскания с 
использованием новейших про-
мерных комплексов и разработа-
ны электронные навигационные 
карты водных путей. Практически 

100% судоходных рек Енисейского 
бассейна охвачены такими карта-
ми. 

Во всем этом – огромная заслу-
га Владимира Байкалова. 

Его достижения  отмечены мно-
гими наградами, самая главная 
из которых – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Своим профессионализмом, 
трудовыми достижениями он уже 
давно заслужил такие престижные 
на флоте звания, как «Отличник 
речного флота», «Почетный работ-
ник речного флота», «Почетный ра-
ботник транспорта России» и ряд 
других. 

Дорогие ветераны, речники–путейцы 
и работники судоходных компаний!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников морского и речного флота!
Речники всегда вносили существенный вклад в экономическое 
развитие страны. От профессионализма и компетентности ра-
ботников речного транспорта зависит успешное решение важ-
нейших проблем, связанных с надежным обеспечением без-
опасности судоходства, своевременной доставкой пассажиров 
и грузов. Сегодня водный транспорт России активно развива-
ется. В Енисейском бассейне работает более полутора тысяч  
единиц флота, ежегодно перевозится более 6 миллионов тонн 
грузов. Успешно осуществляются пассажирские перевозки и 
северный завоз. И все это возможно в первую очередь благо-
даря работе речников–путейцев, которые обеспечивают без-
опасную судоходную обстановку на реках нашей страны.
Особая признательность и низкий поклон – ветеранам отрасли, 
чья преданность профессии не только заслуживает уважения, 
но и является образцом для подражания.
Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов в труде на 
благо флота России!

Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
Владимир БАЙКАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ ВВП

Содержание внутренних во-
дных путей в Обском бассей-
не – главная задача ФБУ «Ад-

министрация Обского БВП».
В качестве показателя, характе-

ризующего объем работы при про-
ведении работ по содержанию ВВП 
и обеспечению безопасности су-
доходства, установлена протяжен-
ность водных путей.

Протяженность внутренних во-
дных путей Обского бассейна 
составляет 7245 км, из которых 
средствами навигационного ограж-
дения с гарантированными габари-
тами обслуживаются 3289 км, без 
гарантированных габаритов – 25 
км. Протяженность водных путей 
без средств навигационного ограж-
дения и гарантированных габари-
тов составляет 3931 км.

В комплекс проводимых путевых 
работ входят: изыскательские, дно-
углубительные, тральные работы 
и работы по содержанию средств 
навигационного оборудования (об-
становка). Среднегодовой объем 
дноуглубительных работ для под-

держания гарантированных габа-
ритов судовых ходов составляет 
4 млн. м3.

Объем грузов, перевозимых во-
дным транспортом в Обском бас-
сейне, достигает 6 млн тонн, пас-
сажирские перевозки колеблются 
в пределах 0,9–1,1 млн человек. 
Структура перевозимых грузов в 
Обском бассейне меняется не-
значительно, доминирующее по-
ложение занимают общераспро-
страненные полезные ископаемые 
(песок, щебень), в номенклатуре 
перевозок присутствуют лесома-
териалы, строительные грузы (кир-
пич, ЖБИ, техника на паромных 
переправах).

В целях исполнения поручения 
Президента РФ по перераспреде-
лению грузопотоков с наземных 
видов транспорта на внутренний 
водный транспорт в 2015 году было 
подписано Соглашение о сотрудни-
честве в сфере реализации проекта 
развития инфраструктуры внутрен-
него водного транспорта в границах 
Алтайского края. Соглашение было 
подписано администрацией Алтай-
ского края, ФБУ «Администрация 
Обского БВП» и предприятиями 
речной и добывающей отрасли. 
Цели данного проекта: создание 
условий для эффективного функ-
ционирования внутреннего водно-
го транспорта за счет повышения 
пропускной способности внутрен-
них водных путей; удовлетворе-
ние потребности Алтайского края 
в качественных перевозках грузов 
и пассажиров внутренним во дным 
транспортом.

За период 2015–2019 годов во-
дным транспортом было переве-
зено 4,1 млн тонн грузов,  2,75 млн 
тонн переориентировано с автодо-
рог.

Администрация проводит работу 
по внедрению современных спо-

собов эксплуатации внутренних 
водных путей. В целях улучшения 
качества содержания судоходной 
обстановки в текущую навигацию 
продолжается эксплуатация систе-
мы дистанционного мониторинга 
плавучей обстановки на 106 знаках, 
установленных на 105 км судового 
хода р. Обь. Система мониторинга 
начала действовать с начала осве-
щения навигационной обстановки 
– 26.05.2020.

В навигацию 2020 года вводится 
в эксплуатацию уникальное про-
мерное судно класса «Рмс 1,2А» 
проекта № 3330, оснащенное со-
временным автоматизированным 
гидрографическим (промерным) 
комплексом, предназначенным для  
выполнения сплошных промерных 
работ при проведении гидрографи-
ческих изысканий.

Судно построено по заказу ФКУ 
«Речводпуть» для  ФБУ «Админи-
страция Обского БВП».

Преимуществами промерного 
комплекса являются высокая ско-
рость и точность промера, сплош-
ная съемка дна акваторий (скани-
рование), возможность создания 
3D–модели рельефа акваторий, 
расчета и контроля объемов дно-
углубительных работ.

Одной из главных задач ФБУ на 
сегодняшний день является завер-
шение 2–го этапа реконструкции 
Новосибирского шлюза.

В конце января нынешнего года 
завершила свою работу государ-
ственная комиссия по приемке 
объекта «Реконструкция Ново-
сибирского шлюза, второй этап 
реконструкции (реконструкция 
подходного канала и ворот). Этап 
2.1. Реконструкция подходного 
канала». Тем самым завершился 
второй этап реконструкции Ново-
сибирского шлюза, продлившийся 
с 2014 по 2020 год, где ФБУ «Ад-
министрация Обского БВП» высту-

пала заказчиком–застройщиком 
работ. Работы по реконструкции 
выполнялись в рамках Государ-
ственной программы «Развитие 
транспортной системы».

АО «Акватик» согласно результа-
там конкурсных мероприятий вы-
ступило генеральной подрядной 
организацией, выполнявшей ос-
новные строительно–монтажные 
работы завершающего этапа ре-
конструкции. В рамках госконтрак-
та выполнена замена крепленой 
части нижнего подходного канала 
Новосибирского шлюза: по право-
му берегу – 1810 пог. м, по левому 
– 1540 пог. м. Выполненное желе-
зобетонное крепление имеет пять 
рядов плит по высоте. Нижний ряд 
выполнен с применением геосин-
тетических бетонозаполняемых 
матов Incomat Flex 20.118. Четыре 
верхних ряда – стандартной моно-
литной конструкции. Строительно–
монтажные работы были начаты в 
сентябре 2017 года и завершены 
в декабре 2019 года с опереже-
нием графика. В рамках исполне-
ния контракта выполнен демонтаж 
старого крепления откосов канала 
– 11 400 м3, расчищено русло ка-
нала – 35 800 м3, разработан грунт 
с откоса и под анкерную яму – 
19 765 м3, выполнена подготовка 
из щебня – 18 090 м3, уложено бе-
тонной смеси в откосы – 36 730 м3, 
выполнены восстановительные ра-
боты – 36 580 м3.

Выполненные в рамках 2–го эта-
па реконструкции работы повы-
сили уровень технического состо-
яния Новосибирского шлюза, что 
позволит ему безаварийно не один 
десяток лет обеспечивать грузопе-
ревозки и связывать судоходством 
не только Новосибирскую, Том-
скую, Кемеровскую области с Ал-
тайским краем, но и районы Край-
него Севера.

Руководитель 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов
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Речники, покорившие Ямал,
помогли освоить его несметные богатства

ЛИДЕРЫ

На сегодняшний день ФБУ 
«Администрация «Обь–Ир-
тышводпуть» – одно из 

крупнейших в России по протя-
женности эксплуатируемых во-
дных путей – 14 627 километров, 
которые протянулись от границы 
с Республикой Казахстан к полу-
островам Ямал и Гыданский, омы-
ваемым Карским морем. Водные 
пути бассейна расположены на 
территориях 5 регионов – Омской, 
Тюменской и Свердловской обла-
стей, Ханты–Мансийского и Яма-
ло–Ненецкого автономных округов 
и имеют все разряды плавания.  
На эксплуатируемых водных путях 
бассейна, обслуживаемых сред-
ствами навигационной обстановки 
в течение навигационного перио-
да, действуют более 11 тысяч зна-
ков.    

В 1960–х годах  на Крайнем Се-
вере Западной Сибири и прирав-
ненных к нему территориях были 
открыты гигантские газоконден-
сатные месторождения, такие как 
Медвежье, Уренгойское, Ямбург-
ское и ряд других. И чтобы осво-

ить богатства Ямала, предстояло 
к разведанным месторождениям 
завезти миллионы тонн различных 
народно–хозяйственных грузов, 
создать на промысловых базах 
систему подготовки углеводород-
ного сырья для транспортировки. 
Основным решением этой про-
блемы стало создание трубопро-
водного транспорта с подземной 
и подводной прокладкой маги-
стральных ниток.

В то время основным транспор-
том, используемым на территории 
Тюменского Севера, был водный. 
Именно тогда была очень востре-
бована работа дноуглубительного 
флота, который непосредствен-
но участвовал в освоении место-
рождений, строительстве портов, 
разработке траншей подводных 
переходов нефте– и газопрово-
дов, пересекающих водные объ-
екты, а также  водных подходов к 
нефтегазовым месторождениям, а 
впоследствии и выхода на трассы 
Северного морского пути.    

С началом освоения недр За-
падной Сибири и в целях без-
аварийной доставки  различных 
грузов к вахтовым поселкам, 
месторождениям газа и нефти  
возникла необходимость в уве-
личении и поддержании глубин 
в руслах и баровых участках рек 
Обь–Иртышского бассейна. На-
чиная с 60–х годов прошлого века 
для освоения разведанных ме-
сторождений дноуглубительным 
флотом Иртышского БУП (ныне 
– ФБУ «Администрация «Обь–Ир-
тышводпуть») выполнена разра-
ботка подводных траншей через 
русла многих рек бассейна – На-
дым, Пур, Конда, Обь, Иртыш и 
других, а также Тазовскую и Бай-
дарацкую губы Карского моря. 
Кроме того, при помощи дно-

углубительного флота учрежде-
ния были разработаны базы фло-
та и обустроены порты в городах 
Ханты–Мансийск, Сургут, Нижне-
вартовск, Лабытнанги, Салехард, 
а также порт Ямбург в устье реки 
Нюдямонготоепока.  

В  80–х годах ХХ века  парк дно-
углубительного флота учреждения 
обновился  новыми современными 
землесосами и многочерпаковы-
ми земснарядами с более высокой 
производительностью, которые 
продолжили работы по обеспече-
нию безопасных условий судоход-
ства на освоенных водных путях.    

В текущем столетии дноуглуби-
тельный флот, как и в прошедшие 
времена, востребован на работах 
в районах Заполярья. География 
работ, выполняемых дноуглуби-
тельным флотом учреждения, об-
ширна – от Варандея  Баренцева 
моря на западе  до Енисейского 
залива Карского моря на восто-
ке, с учетом разработки водных 
подходов и  акваторий причалов 

сеноман–аптских залежей Хара-
савэйского и  Утреннего НГКМ, 
портопункта  Ямбург, заходов в 
устьевые участки рек Тадибеяха, 
Сабеттаяха, Сеяха, Нурмояха и 
других, расположенных в север-
ной части Обской губы.

Значение речного транспорта в 
освоении Ямала трудно переоце-
нить. За прошедшие десятилетия 
целая плеяда передовиков произ-
водства, командиров, механиков, 
электромехаников, принимавших 
непосредственное участие в раз-
работке траншей подводных пере-
ходов нефте– и газопроводов, а 
также подходов к месторожде-
ниям углеводородного сырья Тю-
менского Севера, представлена 
к государственным наградам. 
Многие работники учреждения на-
граждены медалями «За освоение 
недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», «За 
трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие», орденами «Знак почета» 
и «Трудовой Славы».  

В преддверии профессио-
нального праздника, Дня 

работников морского и речного 
флота, который в 2020 году явля-
ется юбилейным, поздравляем 
всех служителей реки и моря! 
Говорят, что море и река не всех 
допускает в свои просторы, что 
не каждый их может покорить и 
находиться на них длительное 
время. Но вы, дорогие коллеги, 
с достоинством смогли поко-
рить голубые дали и не потерять 
ни капли мужества.    
Желаем вам карьерного роста, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, и пусть ваш жизненный 
фарватер в дальнейшем будет 
огражден от мелководий и ава-
рий,  пусть семь футов будет 
под килем!  

 Коллектив  
ФБУ «Администрация 
«Обь–Иртышводпуть»

Руководитель
 ФБУ «Администрация 

«Обь–Иртышводпуть»
Роман  Чесноков

Землесос «Ямал» в Заполярье

Страхование водного транспорта
•  Страхование ответственности судовладельцев (ст. 121 КВВТ, Голубые карты);
•  Страхование жизни, здоровья, заработной платы членов экипажей судов            

(в том числе, согласно требованиям КТМС с выдачей сертификатов);
•  Обязательное страхование ответственности перед пассажирами (ОСГОПП);
•  Страхование средств водного транспорта;
•  Страхование судов в постройке;
•  Страхование портового имущества, опасных производственных объектов и т.п.;
•  Страхование ответственности судовладельцев для захода в Японию  

(Сертификаты MLIT).

Получить информацию о страховании водного транспорта 
Вы можете по телефону:

       +7 (495) 025-77-77  (доб. 1705, 1707, 1710, 1714) 
       или написать на e-mail: s.kruglik@absolutins.ru,  t.guseva@absolutins.ru

Абсолют Страхование. Защита Ваших успехов
115280, г. Москва, Ленинская Слобода, д. 26 

www.absolutins.ru
+7 (495) 025-77-77

«Абсолют Страхование» – универсальная страховая компания 
федерального уровня, является членом Ассоциации портов          
и судовладельцев речного транспорта.

Комплексная защита
в любых ситуациях

На связи с  нашими
клиентами

24/7
Рейтинг надежности

«Абсолют Страхование»

ruA+
Мы работаем
в страховании

с1992

Для удобства наших клиентов и партнеров мы создали Личный кабинет по 
страхованию грузов. В нём можно оперативно оформить сертификаты и счета по 
действующему договору страхования из любой точки мира! Полис придет на 
электронный адрес клиента. Подробности на www.absolutins.ru



Над спецвыпуском работали:  
сотрудники службы рекламы, маркетинга и выставочной 
деятельности АО «Издательство Дороги»

Сергей Лебедкин – верстка
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