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Транспортный вестник
С Днем работников морского и речного флота!

Уважаемые коллеги!
От имени группы компаний 

«Совкомфлот» и от себя лично 
поздравляю вас с профессио- 
нальным праздником – Днем 
работников морского и речного 
флота.

Труд моряка чрезвычайно 
важен и на сегодняшний день 
незаменим. В современном 
мире большая часть грузов 
преимущественно доставляет-
ся морем. Морской транспорт 
обеспечивает основной объем 
транспортировки грузов внеш-
ней торговли Российской Фе-
дерации. Суда осуществляют 
доставку стратегических ресур-
сов, необходимых для функци-
онирования критически важной 
инфраструктуры – заводов, 
больниц, учебных учреждений 

и других не менее значимых 
объектов, – по всему земному 
шару.

Профессия моряка почетна, 
но она не каждому по плечу. 
Работа в море требует долгой 
подготовки и глубоких знаний, 
постоянной концентрации, 
высокой дисциплины и ответ-
ственности, долгой разлуки с 
родными и близкими.

Особые слова благодарно-
сти в канун профессионально-
го праздника адресую ветера-
нам, которые отдали морской 
отрасли многие годы своей 
жизни. Ваш многолетний само-
отверженный труд обеспечил 
сохранение традиций и спо-
собствовал формированию ос-
нов современной судоходной 
отрасли России.

От всей души желаю всем ра-
ботникам и ветеранам транс-
портной отрасли крепкого здо-
ровья, счастья и удачи во всех 
ваших начинаниях.

Всем тем, кто находится в 
рейсах, желаю спокойных вахт 
и благополучного возвращения 
домой!

Генеральный директор – 
председатель правления

ПАО «Совкомфлот»,
председатель совета 

Российской палаты 
судоходства

И.В. ТОНКОВИДОВ

Дорогие коллеги!
От коллектива Феде-

рального агентства мор-
ского и речного транс-
порта и от себя лично 
поздравляю вас с Днем 
работников морского и 
речного флота!

Водный транспорт 
играет особую роль в 
истории нашей страны, 
укреплении ее авторите-
та, развитии экономики, 
установлении торгово-
экономических связей и 
реализации важнейших, 
в том числе социальных, 
проектов.

Работа на флоте требует 
высочайшей квалифика-
ции, мужества и выдерж-
ки, целеустремленности 

и дисциплины. Многие 
поколения моряков и реч-
ников всегда трудились 
с полной самоотдачей. 
Члены морских династий 
и те, кто только пришел в 
отрасль, – всех объединя-
ет знание того, что их труд 
важен для страны.

Благодаря профессио-
нализму речников и моря-
ков, их компетентности, 
оперативности отрасль 
смогла выстоять перед 
вызовами, которые на-
чались в 2020 году и про-
должают проявляться по 
сей день. Добросовест-
ный труд, привержен-
ность традициям и откры-
тость для нового – залог 
бесперебойности работы 
предприятий и выполне-
ния всех взятых ими обя-
зательств.

В этот праздничный 
день желаю вам энергии и 
сил для новых свершений, 
поддержки и понимания, 
крепкой команды и чисто-
го горизонта! Семь футов 
под килем!

С праздником!
Руководитель 

Федерального агентства 
морского

 и речного транспорта 
А.В. ЛАВРИЩЕВ

Дорогие друзья!

От лица коллектива ФГУП «Росморпорт» и 
от себя лично поздравляю вас с Днем работ-
ников морского и речного флота!

Морское дело – это больше чем работа. 
Оно становится призванием. Тем, чем гор-
дишься, о чем рассказываешь друзьям. Чему 
готов посвящать себя 24/7. Ведь отрасль 
требует от нас самоотдачи, знаний и опыта, 
готовности в любой момент принять слож-
ное, но взвешенное решение.

Потомственные моряки и те, кто только 
пришел в отрасль, – всех объединяет знание 
того, что их труд важен для страны. Мы чтим 
традиции и всегда стремимся к развитию. 
Движемся вперед, к новым победам, откры-
тиям, значимым свершениям. На всех пару-
сах.

В этот день хочу пожелать вам чистого го-
ризонта и простора для фантазии, смелости 
и упорства, поддержки друзей и близких.

С праздником! Семь футов под килем!
Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» 

А.А. СМИРНОВ
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Строительство новых совре-
менных перегрузочных тер-
миналов, а также переобору-

дование существующей портовой 
инфраструктуры – это главные фак-
торы роста грузооборота морских 
портов и увеличения количества 
судозаходов. Ярким примером слу-
жит реализация инвестиционных 
проектов в порту Ванино, благода-
ря которым наблюдается стабиль-
ный рост грузооборота порта.

В зону ответственности АМП вхо-
дят морские порты, расположенные 
в Хабаровском крае и Магаданской 
области: Ванино, Де–Кастри, Нико-
лаевск–на–Амуре, Охотск, Совет-
ская Гавань, Магадан. В 2020 году 
через них были перевалено 49,5 
млн тонн грузов, что на 2,1 млн тонн 
(+4,4%) больше, чем в 2019 году. 
Преимущественно это обусловле-
но ростом грузооборота в порту 
Ванино на 2,05 млн тонн (+6,5%), 
который в свою очередь увеличил-
ся за счет строительства и ввода в 
эксплуатацию нового терминала АО 
«ВаниноТрансУголь» и повышения 
мощности действующего термина-
ла АО «Дальтрансуголь».

Порт Ванино в обозримом бу-
дущем ожидает ряд глобальных 
нововведений. В районе мыса Ая 
(севернее бухты Мучке) АО «Ва-
ниноТрансУголь» в сентябре 2020 
года был введен в эксплуатацию 
причал по перевалке угля мощно-

стью 12 млн тонн в год. На втором 
этапе, с вводом в эксплуатацию 
второго причала в 2023 году, мощ-
ности будут увеличены до 24 млн 
тонн.

В районе мыса Токи НАО «Прайм» 
проведены подготовительные ме-
роприятия по созданию специали-
зированного комплекса для пере-
валки сжиженного углеводородного 
газа (СУГ). Он будет доставляться 
по железной дороге с Амурского га-
зоперерабатывающего завода для 
налива в морские суда–газовозы и 
отправки в страны Юго–Восточной 
Азии. Планируемый грузооборот – 
до 2 млн тонн в год.

Также рассматривается мо-
дернизация угольного терминала 
«Дальтрансуголь» (СУЭК) для пере-
валки 30 млн тонн угля (в 2020 году 
– 23,2 млн тонн) и строительства 
нового пирса, и общая перевалка 
груза на терминале составит 40 млн 
тонн в год.

Улучшению экологической ситу-
ации в порту и в поселке Ванино в 
целом будет способствовать стро-
ительство на южной стороне бухты 
Ванина портового комплекса по 
перегрузке глинозема закрытым 
способом, исключающим пыление. 
ООО «Причал» (дочерняя структура 
РУСАЛа) ведет разработку проект-
ной документации.

Кроме того, в рамках дорожной 
карты по изменению границ терри-
торий морских портов РФ активно 
ведутся работы в части включения 
в границы порта Ванино террито-
рии и акватории порта Советская 
Гавань. Объединение портов по-
зволит организовать оформление 
судов водоизмещением 30–100 
тыс. тонн и более в защищенной ак-
ватории залива Советская Гавань, 
что сложно делать на якорных сто-

янках в открытой части Татарского 
пролива, подверженной штормам. 
Также будет расширена зона дей-
ствия СУДС.

Учитывая мировые тренды, 
перспективным видится проект 
строительства в морском порту 
Де–Кастри Дальневосточного ком-
плекса по производству сжиженно-
го природного газа (СПГ). Компания  
«Эксон Нефтегаз Лимитед» с 2019 
года проводит изыскательские ра-
боты и проектирование. Строитель-
ство по данному проекту планиру-
ется начать в 2024 году.

Добавим, что в «зеленой» по-
вестке АМП сегодня также нахо-
дится дорожная карта по подъему 

и удалению судов, затонувших в 
акватории Дальневосточного фе-
дерального округа. В бухте Нагаева 
(Магадан, Охотское море) соответ-
ствующие работы начали прово-
диться уже с февраля 2021 года.

Динамика грузооборота ФГБУ 
«Администрация морских портов 
Охотского моря и Татарского про-
лива» за последние 12 лет демон-
стрирует его планомерное ежегод-
ное увеличение. Так, если в 2010 
году суммарный грузооборот всех 
портов АМП составлял 26,4 млн 
тонн, в 2015 году – 39,4 млн тонн, то 
в 2020 году, напомним, грузооборот 
составил 49,5 млн тонн. Это позво-
ляет спрогнозировать увеличение 

грузооборота в 2021 году до 55 млн 
тонн (+11,7% к 2020 году).

В связи со строительством но-
вых грузовых комплексов и на-
ращиванием объемов уже дей-
ствующих морских терминалов в 
2024 году планируется достичь 
показателя перевалки в объеме 80 
млн тонн. Это потребует гаранти-
рованной готовности смежников – 
ДВЖД – к перевозке грузов такого 
объема. Однако на сегодняшний 
день, особенно в летний период, 
перевозки грузов по железной 
дороге ограничены, что является 
сдерживающим фактором даль-
нейшего развития Ванинского 
транспортного узла.

Факторы роста
Реализация инвестиционных проектов в порту Ванино 
способствует увеличению грузооборота

Руководитель Администрации 
морских портов Охотского моря 

и Татарского пролива (АМП) 
Татаринов Николай Петрович

Угольный терминал АО «Дальтрансуголь» (СУЭК)

История Обского бассейно-
вого управления пути берет 
начало 27 марта 1938 года, 

когда народный комиссар водно-
го транспорта Николай Пахомов 
подписал приказ о его создании. 
Западно–Сибирское пароходство 
передало технический флот, гидро-
технические сооружения, кадры. С 
1 июня 1938 года управление нача-
ло функционировать как самостоя-
тельное государственное предпри-
ятие.

Бассейн реки Обь в границах от-
ветственности ФБУ «Администра-
ция Обского БВП» расположен на 
территории Республики Алтай, 
Алтайского края, Новосибирской, 
Томской, Кемеровской областей и 
Красноярского края. Общая протя-
женность внутренних водных путей, 
обслуживаемых Администрацией, 
составляет 7245 километров, на ба-
лансе числятся 169 единиц флота. 
В зону ответственности также вхо-
дит и единственный за Уралом су-
доходный шлюз с подходными ка-
налами, оснащенный современной 
системой автоматического управ-
ления процессом судопропуска.

С 2004 года руководителем уч-
реждения является неоднократный 
лауреат Межрегионального конкур-
са «Директор года Сибири. Пред-
приятие года Сибири» Сергей Ва-
лентинович Павлушкин.

Наиважнейшая задача Админи-
страции – обеспечение безопасно-
сти судоходства. Для этого в рам-
ках выполнения государственного 
задания, установленного Росмор-
речфлотом, ежегодно проводится 
комплекс путевых работ по содер-

жанию внутренних водных путей и 
судоходных гидротехнических со-
оружений. В составе государствен-
ного задания:

– содержание судоходных ги-
дротехнических сооружений и свя-
занных с ними инфраструктурных 
объектов с целью обеспечения су-
доходства;

– проведение работ по содер-
жанию внутренних водных путей и 
обеспечению безопасности судо-
ходства;

– приобретение бланков дипло-
мов, подтверждений к ним и ква-
лификационных свидетельств для 
осуществления дипломирования 
членов экипажей судов;

– государственный портовый 
контроль – проверка соблюдения 
требований к оборудованию, кон-
струкциям, механизмам судов, 
спасательным средствам, профес-
сиональной подготовке членов эки-
пажей; 

В 2020 году гарантированные га-
бариты судовых ходов были выдер-
жаны на всех плесах, государствен-
ное задание по всем показателям 
выполнено в полном объеме. Гру-
зоперевозки суммарным объемом 
5,7 млн тонн осуществляли 73 судо-
ходные компании, а на пассажир-
ских линиях работали 35 судоход-
ных компаний и 15 индивидуальных 
предпринимателей, перевезены 
785 467 человек.

Также 2020 год отмечен очень 
важным, можно сказать, стратеги-
ческим, этапом: завершена рекон-
струкция подходного канала Но-
восибирского шлюза. Проведены 
работы по замене крепленой части 
нижнего подходного канала, а так-
же по приведению отметок дна ка-
нала к проектным значениям.

Реализация реконструкции на ги-
дросооружении значительно улуч-
шила его техническое состояние, 
что позволило перевести его из 
ограниченно работоспособного в 
работоспособное, поднять уровень 
безопасности от пониженного до 
нормального. 

Крайне важным для себя Админи-
страция считает соглашение о со-
трудничестве в сфере реализации 
проекта развития транспортной ин-
фраструктуры внутреннего водного 

транспорта в границах Алтайского 
края Обского бассейна внутренних 
водных путей. В рамках соглашения 
в навигацию 2021 года планирует-
ся перевезти 825 тыс. тонн грузов 
– этот проект осуществляется во 
исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по перео-
риентации грузов с автомобильно-
го на внутренний водный транспорт. 

На заседании Общественного 
совета Обского бассейна, которое 
прошло 12 марта текущего года, 
судовладельцами были озвучены 
перспективы грузоперевозок на от-
крывшуюся навигацию: в 2021 году 
планируется перевезти 6206 тыс. 
тонн грузов, что на 460 тыс. тонн 
больше, чем фактически перевезе-
но в прошлом году. 

В настоящее время в Обском 
бассейне навигационная обстанов-
ка действует на внутренних водных 
путях протяженностью 3322 км, об-
служиваются 3297 км водных путей 
с гарантированными габаритами 
судовых ходов. Причем на протя-
жении 2036 км водные пути имеют 
освещаемую обстановку, позволя-
ющую осуществлять судоходство 
круглосуточно.

Наша главная задача – обеспечение 
безопасности судоходства
ФБУ «Администрация Обского БВП» делает все, чтобы Обь с ее притоками жила и работала

Пользуясь случаем, от себя лично и от коллектива федерального 
бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна вну-
тренних водных путей» поздравляю коллег с Днем работников мор-
ского и речного флота! Вот уже сорок лет мы с гордостью и радостью 
отмечаем тот день, когда навеки отдали свою душу и сердце водной 
стихии – такой нелегкой, но ставшей родной! Желаю достойной и 
счастливой службы, крепкого здоровья и закаленного характера, 
успехов в трудах и удачи по курсу. Берегите себя и своих близких! 

С уважением руководитель 
ФБУ «Администрация 
Обского БВП» 

С.В. Павлушкин
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Перевозки речным флотом 
всегда были и остаются кон-
курентоспособными, так как 

речной транспорт до сих пор явля-
ется наиболее дешевым и эколо-
гичным. И государство делает все, 
чтобы переориентировать потреби-
телей на этот вид перевозок. Одной 
из важных задач Стратегии раз-
вития внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации на 
период до 2030 года является по-
вышение пропускной способности 
внутренних водных путей как необ-
ходимое и основное условие роста 
объемов перевозок ВВТ.

В результате реализации страте-
гии предусмотрено приоритетное 
развитие ВВТ как экономичного, 
энергоэффективного, экологично-
го и безопасного вида транспорта. 
Это приведет к снижению грузо-
напряженности автомобильных и 
железных дорог на параллельных 
направлениях доставки массовых 
грузов в период навигации, росту 
объема завоза грузов внутренним 
водным транспортом в районы 
Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности. Стратегия пред-
усматривает увеличение объемов 
речных перевозок в восточных бас-
сейнах к 2030 году в 2,4 раза отно-
сительно аналогичного показателя 
2010 года.

Кроме того, особое внимание ре-
гиональных властей направлено на 
возможное увеличение перевозок 
грузов по рекам Обь–Иртышского 
бассейна до Северного морского 
пути. Это в первую очередь связано 
с выполнением поручений Прези-
дента России и реализацией пла-
нов Правительства РФ по увеличе-
нию грузопотоков через Северный 
морской путь.

В Омской области с этого года 
начинает разрабатываться концеп-
ция развития внутреннего водного 
транспорта. Решение об этом было 
принято на заседании рабочей 
группы по вопросам комплексного 
развития ВВТ под председатель-
ством губернатора региона Алек-
сандра Буркова.

С докладом на совещании вы-
ступил руководитель ФБУ «Адми-
нистрация «Обь–Иртышводпуть» 
Роман Чесноков. Он, в частности, 
подчеркнул, что мощности бере-
говых перегрузочных комплексов 
портов и транспортных предпри-
ятий в настоящее время загружены 
только на 35% от своих возможно-
стей. Так, в 2020 году по водным 
путям Обь–Иртышского бассейна 
было перевезено более 770 тыс. 
пассажиров и 8 млн тонн различных 
грузов.

Однако данные цифры не отража-
ют истинной картины всего объема 
транспортировки грузов, посколь-
ку основная их часть перевозится 
по автомобильным дорогам. При 
этом стоимость содержания одного 
километра автомобильной доро-
ги кратно превышает аналогичный 
показатель на ВВП. Обладая оче-
видными преимуществами, такими 
как относительно небольшая себе-
стоимость перевозок, возможность 
перевозки крупногабаритных и тя-
желовесных грузов, способность 
доставки грузов в населенные пун-
кты и предприятия, расположенные 
в труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также низкие по-
казатели аварийности и вредного 
воздействия на окружающую сре-
ду, внутренний водный транспорт 
проигрывает по привлекательности  
альтернативным видам транспор-
та – автомобильному и железно-
дорожному в вопросах сезонности 
перевозок, их продолжительности, 
а также  возможности доставки гру-
зов по схеме «от двери к двери».

Кроме этого, более четверти 
федеральных автомагистралей в 
летний период работают в режиме 
перегрузки. Как следствие, рас-
тет нагрузка на дорожное полотно, 
оно быстрее приходит в негод-
ность и требует больших средств 
для производства ремонта. На реке 
проблемы недостатка пропускной 
способности не существует, в на-
стоящее время пропускная способ-
ность водного пути в Омской об-
ласти равняется примерно 17 млн 
тонн – следовательно, резерв по 
сравнению с фактической загруз-
кой огромен. При этом значитель-
ного роста перевозок в ближайшее 
время не предвидится. Кроме того, 
перевозка в первый период нави-
гации (ориентировочная продол-
жительность которого составляет с 
ее начала по конец июня) экономи-
чески выгоднее, так как может быть 
использован крупнотоннажный 
флот, а его загрузка будет произ-
водиться на полную грузоподъем-
ность.

Решением задачи увеличения 
доли перевозимых грузов речным 
флотом могло бы стать создание 
логистических центров на базе 
существующих крупных портов, в 
состав которых должны входить 
представители внутреннего вод- 
ного, автомобильного и железно-
дорожного транспортов. При этом 
необходимо сформировать единую 
логистическую систему, создать 
единую информативную электрон-
ную базу, включающую сведения 
о перевозчиках региона и их воз-
можностях, маршрутах, времени 
доставки грузов, стоимости транс-
портных услуг, а также другие све-
дения, представляющие интерес 
для потенциальных заказчиков – 
грузоотправителей и грузополуча-
телей.

Создание таких транспортных 
кластеров позволит упорядочить 
доставку грузов, увеличить долю 
потока навалочных, крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов на 
водным транспорте, обеспечивая в 
комплексе безопасность и качество 
при наименьшей стоимости пере-
возок, а также сократить объем фи-
нансовых средств на содержание и 
ремонт путей альтернативных ви-
дов транспорта. 

В целях привлекательности пере-
возок внутренним водным транс-
портом и реализации Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» необходимо рассмо-
треть размещение пунктов весо-
габаритного контроля на основных 
автотранспортных магистралях, по 
которым идет грузопоток в транс-
граничном сообщении. Совокуп-
ность этих мер позволит увеличить 
объем перевозок грузов речным 
транспортом.

В настоящее время в Обь–Ир-
тышском бассейне лицензии на 
осуществление перевозки пасса-
жиров внутренним водным транс-
портом имеются у 70 судоходных 
компаний и частных предприни-

мателей, 18 из них зарегистриро-
ваны в Омской области. И если до 
недавнего времени в Омской об-
ласти осуществлялось пригород-
ное и межрегиональное водное 
сообщение, имелись прогулочные 
и экскурсионные маршруты, то в 
прошлую навигацию пассажирское 
судоходство в регионе было пред-
ставлено лишь паромными пере-
правами, пассажиропоток которых 
в 2020 году составил всего лишь 
69,2 тыс. человек.

В связи с этим было обращено 
внимание на необходимость раз-
вития в Омской области пассажир-
ских перевозок и речного туризма, 
который на современном этапе яв-
ляется наиболее интересным для 
семейного отдыха. Однако станов-
лению речного туризма препят-
ствует отсутствие единого подхода 
к формированию разнообразных 
маршрутов и инфраструктуры ту-
ристической сферы, отвечающей 
требованиям текущего времени 
– современных речных вокзалов, 
остановочных пунктов, «зеленых 
стоянок», пунктов питания и т. д. 
Единственный пассажирский при-
чал в городе Омске находится в 
аварийном состоянии и требует 
капитально–восстановительного 
ремонта.

Кроме этого, необходима госу-
дарственная программа по стро-
ительству комфортабельных кру-
изных судов с соответствующим 
уровнем обслуживания, скорост-
ных и пассажирских судов. Реали-
зация такой программы позволит 
нарастить объем пассажирских 
перевозок на социально значимых 
маршрутах и обеспечить в течение 
навигационного периода доставку 
пассажиров в приречные районы 
Омской области.

Исторически пассажирские пе-
ревозки в Омской области осущест-
вляли ПАО «Иртышское пароход-
ство» и АО «Омский речной порт». 
Внутригородские и внутрирегио-
нальные перевозки выполнялись 

судами типа «Восход», «Заря», «Мо-
сква». Межрегиональное рейсовое 
водное сообщение Омска с ХМАО 
и ЯНАО реализовывалось водоиз-
мещающими судами. В навигацию 
2020 года данные пассажирские 
перевозки не осуществлялись.

В эту навигацию взят курс на  
возобновление пассажирских пе-
ревозок по Иртышу. АО «Омский 
речной порт» спустя несколько 
лет начал перевозить пассажиров 
по пригородному маршруту Омск 
– Большеречье. С конца мая на 
маршруте в 240 км заработал ско-
ростной пассажирский теплоход 
«Заря–353» пассажировместимо-
стью 45 человек. С перерывом в три 
года Омский речной порт возобно-
вил и дачный маршрут Центр – Зе-
леный берег. Теплоходы «Москва» 
начали курсировать по Иртышу че-
тыре раза в неделю.

И все–таки глобально решить 
проблему помогло бы создание 
пассажирской компании в форме 
акционерного общества со 100%–
ным участием Омской области, ко-
торая позволит восстановить ранее 
действовавшие пригородные (так 
называемые дачные) маршруты, а 
также совместно с министерством 
культуры Омской области разрабо-
тать и открыть новые перспектив-
ные туристические маршруты.

Развитие внутреннего водного 
транспорта, запланированное на 
перспективу не в один десяток лет, 
невозможно без обновления пар-
ка существующего и эксплуатиру-
емого флота, как транспортного, 
позволяющего обеспечить рента-
бельность пассажирских и грузовых 
перевозок, так и современного тех-
нического флота, с помощью кото-
рого обеспечиваются безопасные 
условия судоходства  на востребо-
ванных водных путях, в том числе за 
счет качественного содержания их 
инфраструктуры в целом, как с за-
регулированным стоком воды, так 
и находящихся в естественном со-
стоянии.

Как привлечь 
грузы на реку
Мощности речных портов и предприятий ждут полной загрузки

Руководитель 
ФБУ «Администрация 

«Обь–Иртышводпуть» 
Роман Чесноков

Основной обязанностью и задачей коллектива Обь–Иртышских 
путейцев является содержание водных путей бассейна в состоя-
нии, обеспечивающем безопасные условия для судоходства.

Обь–Иртышский бассейн внутренних водных путей является од-
ним из крупнейших в России, в его состав входят 14 627 км вну-
тренних водных путей, из которых навигационными знаками в на-
вигацию 2020 года обслуживались более 8700 км, а на 6192 км 
установлены средства навигационного оборудования 1–3–й кате-
гории с гарантированными габаритами судовых ходов. Речная ма-
гистраль Обь–Иртышского бассейна простирается от границы с Ре-
спубликой Казахстан до арктического побережья России.

Мониторинг состояния внутренних водных путей, обслуживаемых 
средствами навигационного оборудования, выполняется силами 
62 обстановочных бригад, количество обслуживаемых знаков со-
ставляет более 11 тыс. единиц, действие навигационных знаков 
осуществляется в соответствии со схемами, принятыми на теку-
щую навигацию.

Буксирный теплоход «Владимир Теренин» АО «Омский речной порт»
Буксирный теплоход «Сергей Чижов» Сургутского РВПиС – 

филиала ФБУ «Администрация «Обь–Иртышводпуть»

Нефтеналивной танкер «Ленанефть–2033» 
ПАО «Иртышское пароходство»
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Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!

От лица ректората, профессорско–преподавательского состава, сотруд-
ников, студентов и курсантов Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова и себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного 
флота!

Представители нашей отрасли надежно обеспечивают транспортное со-
общение по водным путям России, с честью справляются с ответственными 
задачами перевозки грузов и людей, освоения Северного морского пути.

Желаю каждому крепкого флотского здоровья, благополучия и процвета-
ния семьям, оптимизма в труде на благо Отечества и российского флота.

Семь футов под килем и гарантированных глубин!
С уважением

ректор Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

С.О. Барышников

АО «Пассажирский Порт 
Санкт–Петербург «Мор-
ской фасад» является 

единым круизно–паромным опера-
тором морских пассажирских тер-
миналов в Санкт–Петербурге. На 
сегодняшний день компания опери-
рует четырьмя инфраструктурными 
объектами:

– основной – Пассажирский порт 
Санкт–Петербург, расположенный 
на намывных территориях Васи-
льевского острова. Инфраструкту-
ра данного объекта представлена 
семью причалами, из которых два 
универсальных круизно–паром-
ных, общей длиной 2212 м с макси-
мально допустимой осадкой 9,5 м, 
а также тремя круизными и одним 
специализированным круизно–па-
ромным терминалами. Площадь ак-
ватории составляет 3 кв. км с раз-
воротным кругом диаметром 600 м;

– имущественный комплекс 
«Морской вокзал» на пл. Морской 
славы, д. 1, который включает в 
себя пять причалов общей длиной 
770 м с максимально допустимой 
осадкой 8,4 м и круизно–паромный 
терминал;

– причальные комплексы на наб. 
Лейтенанта Шмидта и Английской 
наб., которые пополнили инфра-
структуру компании еще на два 
причала общей длиной 471 м с мак-
симально допустимой осадкой 8 м.

3 июня 2021 года в Пассажир-
ском порту Санкт–Петербург состо-
ялась торжественная церемония 
открытия постоянного морского 
многостороннего пункта пропуска 
через государственную границу 
РФ в рамках программы пригра-
ничного сотрудничества «Россия 
– Юго–Восточная Финляндия» на 
перид 2014–2020 годов с участием 
министра транспорта РФ Виталия 
Савельева.

Проект по реконструкции пункта 
пропуска был продиктован необ-
ходимостью создания условий для 
осуществления на регулярной ос-
нове грузопассажирского паром-
ного сообщения в пассажирском 
порту. Общий объем инвестиций в 

проект составил порядка 514 млн 
руб. Финансирование работ осу-
ществлялось за счет собственных 
средств и средств гранта програм-
мы в размере 2,56 млн евро.

Благодаря реализации данного 
проекта в порту появилась возмож-
ность использования инфраструк-
туры для осуществления операций, 
связанных с приемом грузовых 
автотранспортных средств, пере-
мещаемых паромами. Это также 
дало возможность внедрить новый 
комплекс услуг по обслуживанию 
грузовых потоков. Таким образом, 
компания готова принимать к об-
работке все виды накатных грузов. 
Основные операции – погрузка/вы-
грузка, поверхностная обработка 
товарных партий. Также для клиен-
тов доступны услуги первой/по-
следней мили.

Под обработку грузов АО «ПП 
СПб МФ» задействует два специ-
ализированных причала с макси-
мально допустимой осадкой 9,5 м, 
терминальные тягачи и другое не-
обходимое современное оборудо-
вание. Многофункциональная зона 

операций с грузами охватывает 
территорию площадью 5 га и вклю-
чает в себя автомобильный грузо-
вой фронт, открытую площадку на 
2500 машино–мест. На территории 
терминала расположены совре-
менный крытый досмотровый ком-
плекс площадью 1200 кв. м, МИДК, 
зона разгрузки, загрузки и перетар-
ки, а также зона для взвешивания 
товаров. Помимо этого, в наличии 
имеется инфраструктура для ком-
фортного размещения и работы как 
декларантов, так и целых логисти-
ческих организаций.

В связи с отсутствием заходов 
иностранных круизных лайнеров и 
пассажирских паромов из–за пан-
демии COVID–19 компания прора-
батывает различные альтернатив-
ные источники доходов. Круизный 
туризм – важная, но далеко не един-
ственная сфера интересов АО «ПП 
СПб МФ». Имея в своем распоря-
жении территорию общей площа-
дью более 30 га, включая крытые 
помещения площадью более 30 
тыс. кв. м, компания предоставля-
ет имеющуюся инфраструктуру для 

проведения деловых, культурных и 
спортивных мероприятий.

Помимо этого, есть возможность 
предоставлять имеющийся обшир-
ный причальный фронт для без-
опасной стоянки различных видов 
судов – от маломерных до больше-
грузных. Так, например, из самых 
интересных судов компания при-
нимала на своих причалах новый 
линейный дизель–электрический 

ледокол «Виктор Черномырдин», 
на котором прошла торжественная 
церемония поднятия Государствен-
ного флага РФ с участием Прези-
дента РФ Владимира Путина, круп-
нотоннажный траулер–процессор 
«Баренцево море», оснащенный 
траловым комплексом последнего 
поколения и фабрикой, позволя-
ющей перерабатывать улов прямо 
на борту, и уже второй год подряд 
в преддверии подготовки к ежегод-
ному празднику всех выпускников 
«Алые паруса» принимает на сво-
их причалах знаменитый парусник 
«Россия».

Стоит также отметить, что при 
постановке судов на отстой к при-
чалам основного объекта опери-
рования – Пассажирского порта 
Санкт–Петербурга через берего-
вые сети доступны дополнительные 
услуги по бункеровке пресной пи-
тьевой водой, приему хозяйствен-
но–бытовых стоков, сбору и утили-
зации твердых бытовых отходов и 
обеспечению бортового электро-
питания.

Новые возможности 
«Морского Фасада»
Пассажирский порт Санкт–Петербурга прирастает инфраструктурой

Ледокол Виктор Черномырдин
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В одной широко известной и 
многими любимой песне есть 
слова: «Издалека долго течет 

река Волга, течет река Волга, конца 
и края нет…» Однако границы Волж-
ского бассейна четко обозначены 
и закреплены в соответствующих 
документах. Это зона ответствен-
ности ФБУ «Администрация Волж-
ского бассейна». О том, как коллек-
тив выполняет возложенные на него 
задачи, рассказывает руководитель 
администрации почетный работник 
транспорта России Дмитрий БЕС-
СМЕРТНЫЙ:

– Деятельность администрации 
Волжского бассейна осуществля-
ется в Центральном, Приволжском 
и Южном федеральных округах, в 
территориальных границах пятнад-
цати субъектов Российской Феде-
рации – от Ярославской области до 
Астраханской. 

В государственном судовом ре-
естре по Волжскому бассейну за-
регистрированы около 4000 единиц 
флота и более 1500 организаций 
различных форм собственности. 
Значительное количество судов 
осуществляют межбассейновое 
транзитное судоходство. В сред-
нем суточном движении находятся 
порядка 300 судов различных типов 
и классов. Суммарно за навигацию 
суда совершают около 60 тыс. рей-
сов, перевозят около 40 млн тонн 
грузов и более 1 млн пассажиров в 
круизном судоходстве. 

Номенклатура перевозимых гру-
зов в Волжском бассейне представ-
лена нефтепродуктами, металлом, 
строительными, зерновыми, нава-
лочными и генеральными грузами. 
В среднем за навигацию более 50% 
грузооборота составляют внутри-
бассейновые перевозки, порядка 
10 млн тонн грузов ввозится, столь-
ко же следует на выход из бассей-
на. Транзитные перевозки в каспий-
ском направлении не превышают 
10% общего объема перевозок и 
составляют в среднем не более 3–4 
млн тонн грузов в год. Так, в нави-
гацию прошлого года, когда начали 
действовать ограничения, связан-
ные с выполнением требований  
Роспотребнадзора, в нашем бас-
сейне были перевезены 615,5 тыс. 
пассажиров в транзитных пере-
возках и более 41 млн тонн грузов 
(+3,4%). Отмечалось значительное 
увеличение перевозок зерновых (на 
87%) и генеральных грузов (на 56%).

Протяженность внутренних вод- 
ных путей в границах ФБУ «Админи-
страция Волжского бассейна» со-
гласно Перечню ВВП РФ составляет 
9231,3 км. В 2021 году для судоход-
ства открыто 4137,1 км водных пу-
тей (+128,5 км к 2020 году), в том 
числе с гарантированными габари-
тами – 3311,1 км (+116,5 км).

Для выполнения дноуглубитель-
ных работ в навигацию 2021 года 
введены в эксплуатацию 10 земсна-
рядов. Уже извлечено более 1,8 млн 
кубометров грунта, из них 1,6 млн 
– на транзитных судовых ходах с га-
рантированными габаритами пути. 

Проведение комплекса путе-
вых работ сказалось на улучшении 
условий работы судоводителей. 
Перевод участков в категории с 
улучшенными условиями стал бо-
лее динамичным. В 2020 году про-
изошло увеличение протяженности 
водных путей, обслуживаемых по 

госзаданию: подход к пристани 
Макарьево на Чебоксарском водо-
хранилище протяженностью 5 км 
(местные линии Нижегородской 
области) был переведен из 7–й ка-
тегории в 1–ю (с освещаемой об-
становкой и гарантированными га-
баритами пути). 

Водные пути Волжского бассей-
на обслуживают коллективы семи 
филиалов: Нижегородского, Казан-
ского, Самарского, Саратовского, 
Волгоградского, Вятского райо-
нов водных путей и судоходства и 
Астраханского района гидротехни-
ческих сооружений и судоходства.

На эксплуатируемых участках  
водных путей работают коллективы 
35 обстановочных бригад. На рус-
ловых изысканиях задействованы 
восемь русловых изыскательских 
партий, которыми уже выполнено 
4,8 тыс. км промеров. Тральные 
работы проводятся силами обста-
новочных бригад и специализиро-
ванными тральными бригадами. 
Общий объем выполненных работ 
составил порядка 192 кв. км.

Для пополнения филиалов но-
выми буями в 2021 году будут при-
обретены 210 буев из полимерных 
материалов. 

В составе ФБУ пять районов 
гидросооружений: Городецкий, 
Чебоксарский, Самарский, Бала-
ковский и Астраханский. В установ-
ленные Росморречфлотом сроки 
были подготовлены все пусковые 
нитки судоходных шлюзов. Круп-
ные ремонтные работы по желе-
зобетонным элементам шлюзов и 
металлоконструкциям сооружений 
выполнялись в основном силами 
подрядных организаций. В Бала-
ковском РГСиС выполнен текущий 
ремонт аварийно–ремонтных ворот 
шлюза № 25, в этом году – содер-
жание и благоустройство террито-
рии правой и левой приканальных 
дамб. В 2021–2022 годах будут 
проводиться работы по реконструк-
ции гидротехнических сооруже-
ний шлюза № 25, 26 Балаковского 
РГСиС. Стройка большая, опыт и 
квалификация у коллектива гидро-
узла соответствуют стоящим перед 
ним задачам.

Коллективами судоходных гидро-
технических сооружений ФБУ «Ад-
министрация Волжского бассейна» 
с начала навигации (по состоянию 
на 10 июня 2021 года) проведены 
8118 шлюзований (больше, чем в 
2020 году, на 6,7%). Наибольшая 

интенсивность движения флота от-
мечается через Самарский гидро-
узел.

Девятую навигацию в составе 
администраций речных бассейнов 
функционирует служба государ-
ственного портового контроля. В 
Волжском бассейне работают семь 
инспекций ГПК, 48 инспекторов. На 
начало июня проведены более двух 
тысяч осмотров судов, в 111 случа-
ях замечания послужили основани-
ем для задержания судов. 

С учетом пандемийных ограниче-
ний, введенных весной 2020 года, в 
администрации было организовано 
дистанционное проведение ква-
лификационных испытаний членов 
экипажей судов. Новые формы ра-
боты, в том числе и в формате ви-
деоконференций, – ответ на вызов 
времени – успешно применяются в 
работе администрации.

В профессиональный праздник 
работников морского и речного 
флота хочу пожелать своим кол-
легам – путейцам, гидротехникам, 
связистам, представителям судо-
ходных компаний – крепкого здо-
ровья им и их семьям, выполнения 
намеченных планов, успешной ре-
ализации перспективных проектов 
развития водного транспорта и вну-
тренних водных путей страны.

Зона ответственности
У речников Волжского бассейна она особая
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