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Период ледокольной провод‑
ки начался с 00:00 мск 20 де‑
кабря 2012 года и завершился 

в 24:00 мск 11 марта 2013 года. За это 
время от кромки льда в порты Ро‑
стов‑на‑Дону, Азов, Таганрог и обратно 
было проведено 1371 судно.

«Первую половину зимней навигации 
(с конца декабря по начало февраля) 
можно оценить как очень сложную: 
толщина льда в море составляла 40 см, 
торосы доходили до 2 м, — рассказали 
корреспонденту «Водного транспорта» 
в Азовском бассейновом филиале Рос‑
морпорта. — Вторая половина зимы 
(с начала февраля по начало марта) 
была мягче, что связано с установлени‑
ем положительных температур воздуха, 
туманами и выпадением осадков в виде 
дождя. Это привело к образованию про‑
моин и облегчению движения караванов 
по Азовскому морю».

По словам капитана морского пор‑
та Ростов‑на‑Дону Павла Захарченко, 
из‑за более раннего, чем в прошлом 
году, льдообразования и неблагопри‑
ятных погодных условий наблюдались 
значительные уменьшения в судозаходе 
за декабрь 2012 года по сравнению с су‑
дозаходами за декабрь 2011 года (‑ 35%). 
«Однако во второй половине января 
в Азово‑Донском бассейне установились 
благоприятные погодные условия, наблю‑

далось незначительное льдообразование, 
что привело к увеличению судооборота 
на 32,5%», — добавил собеседник «Вод‑
ного транспорта».

По данным Службы капитана морского 
порта Ростов‑на‑Дону, за период ледовой 
навигации с декабря по март в морской 
порт было осуществлено 106 ледокольных 
проводок, всего провели 740 судов. Общее 
количество судозаходов, включая приходы 
и отходы, составило 808 единиц флота.

«С началом объявления ледовой нави‑
гации в морском порту Азов начал работу 
штаб ледокольных операций, который 
осуществлял руководство расстановкой 
судов и работой ледоколов на аквато‑
рии морского порта Азов и на подходах 
к нему, а также направлял всю инфор‑
мацию в Единый ситуационный центр 
бассейновой комиссии», — сообщил 
капитан морского порта Азов Владимир 
Брагин.

Совместная работа ШЛО Азова и ЕСЦ 
БК дала положительный результат, отме‑
тил Брагин. Было осуществлено 97 ле‑
докольных проводок, безаварийно про‑
ведено в порт Азов 356 судов. Всего же 
через акваторию морского порта прошло 
1103 судна. «Грузооборот за январь‑фев‑
раль 2013 года вырос на 90% по срав‑
нению с аналогичным показателем 
прошлого года», — подчеркнул капитан 
морпорта Азов.

По его словам, в 2013 году 
УДССРЗ планирует увеличить 
объем перевозок щебня на 23% 

по сравнению с прошлым годом и до‑
ставить грузополучателям 450 тыс. тонн 
нерудного материала. «Рост объемов 
перевозок вызван растущим спросом 
на щебень со стороны потребителей, 
заинтересованных в доставке этого ма‑
териала водным транспортом», — пояс‑
нил Сергей Ткаченко.

Отход судна в первый рейс с грузом 
щебня от причала УДССРЗ запланирован 
на 12 апреля. «Основные направления 
перевозок планирует и регулирует 
производитель щебня — ОАО «Азо‑
во‑Донская нерудная компания» (АДНК, 

входит в «Азово‑Донское пароходство»). 
УДССРЗ по заявкам АДНК осуществляет 
собственным флотом, баржебуксирными 
составами доставку щебня из Потапов‑
ского и Пашеновского карьеров до при‑
чалов завода. Затем нерудные материалы 
перегружаются на транзитный флот 
и отправляются по заданным маршру‑
там», — рассказал собеседник «Водного 
транспорта».

Межнавигационный ремонт 
2012–2013 гг. завершается в первой де‑
каде апреля. Усть‑Донецкий судострои‑
тельно‑судоремонтный завод в отчетный 
период провел средний и текущий 
ремонт 25 единиц флота сторонних 
организаций и 15 единиц собственного 

стаВКИ сделаны
Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ РФ) 

утвердила ставки сборов с судов за услуги по ис‑
пользованию инфраструктуры внутренних вод‑
ных путей, оказываемые ФБУ «Азово‑Донское 
государственное бассейновое управление вод‑
ных путей и судоходства» (ныне — Азово‑Дон‑
ская бассейновая администрация). Об этом 
сообщает пресс‑служба ведомства.

Правлением ФСТ России принято решении 
утвердить ставку навигационного сбора за услугу 
по обеспечению безопасности плавания судов 
по внутренним водным путям, оказываемую ФБУ 
«Азово‑Донская бассейновая администрация» 
на участке внутренних водных путей Аксай — 
Волгодонск, в размере 0,662 руб. за 1000 куб. м 
условного объема судна за 1 км пройденного 
пути, с учетом компенсации затрат на уровне 
себестоимости оказания услуги.

Ставки сборов за лоцманскую проводку 
судов с иностранных судов утверждены в раз‑
мере 1581,72 рубля в час, с российских судов 
на участках внутренних водных путей с обяза‑
тельной лоцманской проводкой — в размере 
425,31 рубля в час.

Ставка сбора за проход иностранных судов 
по внутренним водным путям на участке 
Аксай — шлюз № 15 составит 28,66 рубля 
за 1000 куб. м условного объема судна за 1 км 
пройденного пути.

Принятое решение вводится в действие 
в установленном порядке.

В ростоВе пояВИтся Водное таКсИ
Группа компаний «Донской причал» раз‑

работала проект внедрения в Ростове марш‑
рутного водного такси для внутригородских 
и пригородных водных пассажирских пере‑
возок. Об этом сообщил «Коммерсант‑Юг» 
со ссылкой на пресс‑службу холдинга.

Перевозки планируется осуществлять 
на 12‑местных катамаранах Meredian Jet.

«Реализация проекта намечена до апреля 
2016 года, но уже к апрелю 2014 года планирует‑
ся запуск первых пяти речных такси. На проект 
выделено более 30 млн рублей», — цитирует 
«Коммерсант» генерального директора группы 
компаний «Донской причал» Саркиса Гогоря‑
на. По его словам, цена проезда не превысит 
цену на автомобильный вид этой услуги. Пла‑
нируемый пассажиропоток в 2014 году — около 
20 тыс. человек.

схеМы ледоКольноГо оБноВленИя
ФГУП «Росморпорт» рассматривает схемы 

финансирования строительства мелкосидящих 
ледоколов для Азовского бассейна. Об этом 
в ходе заседания Морской коллегии при пра‑
вительстве России в Новороссийске сообщил 
исполнительный директор ФГУП «Росморпорт» 
Андрей Лаврищев.

По его словам, действующие в Азовском море 
четыре ледокола уже выработали нормативные 
сроки эксплуатации (25 лет) и поэтому требуют 
замены новыми судами.

В настоящее время рассматриваются различ‑
ные варианты финансирования строительства 
новых мелкосидящих ледоколов: либо через 
механизм федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России», 
либо за счет незначительного увеличения 
ледокольного сбора, на принципах государ‑
ственно‑частного партнерства (ГЧП).

по реКе КуБанИ
ОАО «Кубанское речное пароходство» 

(КубРП, входит в «Азово‑Донское пароход‑
ство») планирует открыть пассажирскую нави‑
гацию на реке Кубань 26 апреля. Об этом кор‑
респонденту «Водного транспорта» сообщила 
руководитель направления пассажирских 
перевозок КубРП Людмила Олехова.

«Как обычно, в первый рейс пароходство 
повезет пассажиров бесплатно и обязатель‑
но будет угощать шампанским», — отметила 
Олехова.

По словам собеседницы «Водного транспор‑
та», маршруты перевозок останутся традици‑
онными: вверх и вниз по реке Кубань, рейсы 
к Краснодарскому водохранилищу со шлюзо‑
ванием, а также по желанию заказчиков кор‑
поративных рейсов — с высадкой на берегу.

«Существенного роста или снижения объема 
перевозок в 2013 году не планируется», — сооб‑
щила руководитель направления пассажирских 
перевозок КубРП. В 2012 году Кубанское речное 
пароходство перевезло 23 тыс. пассажиров, 
в 2011 году — 22,6 тыс. пассажиров.

В настоящее время теплоходы «Дон» вмести‑
мостью 35 человек и «Кубань» вместимостью 
120 человек завершают текущий ремонт.

Итоги ледовой навигации
общее количество ледокольных проводок за период ледовой нави‑
гации 2012–2013 гг. составило 98 караванов, большая часть из них 
была осуществлена в сложных ледовых условиях с конца декабря 
по начало февраля. об этом корреспонденту «Водного транспорта» 
сообщили в азовском бассейновом филиале ФГуп «росморпорт».

За период зимней навигации 
2012–2013 гг. на вход и на выход из мор‑
ского порта Таганрог было проведено 
37 ледокольных караванов (185 судов). 
По данным администрации морско‑
го порта Таганрог, общее количество 
судозаходов и судовыходов составило 
265 судов.

В зимнюю навигацию 2012–2013 годов 
была образована Бассейновая комис‑
сия с единым ситуационным центром 
в Ростове‑на‑Дону, руководство которой 
осуществлял капитан морского порта Та‑
ганрог Александр Даниленко. В филиале 
унитарного предприятия высоко оцени‑
вают организацию работы ЕСЦ и лично 
капитана морского порта Ростов‑на‑
Дону Павла Захарченко. «В прошедшую 
ледовую навигацию удалось грамотно 
спланировать работу ледокольного флота 
по проводке караванов, избежать про‑
стоев транспортного флота, особенно 
в начале зимней навигации, в период 
аномально низких температур», — отме‑
тили в Росморпорте.

«С учетом анализа прошлых зимних 
навигаций, в особенности 2011–2012 гг., 
в ледовую навигацию 2012–2013 годов 
был существенно изменен сам подход 
к вопросу организации ледового плава‑
ния и централизации управления ледо‑
кольными проводками в Азовском море 
с целью обеспечения безопасности судов 
не только на подходах к портам Азовского 
морского бассейна, но и на всем маршру‑
те движения судов вплоть до Керченского 
пролива», — сообщил и. о. капитана мор‑
ского порта Таганрог Сергей Сафоничев. 
По его словам, впервые применялся 
режим регулируемого порядка движения 
судов через Керченский пролив на вход 
в Азовское море и ограничение само‑
стоятельного плавания судов, в том числе 
по чистой воде до кромки льда. «Данная 
мера позволила ограничить количество 
судов в акватории моря до уровня, ко‑
торый, как показала практика, может 
полностью контролироваться ледокола‑
ми», — объяснил Сафоничев.

Еще одним новшеством ледовой кам‑
пании 2012–2013 гг. стало проведение 
открытых заседаний Штаба ледовых 
операций с приглашением всех заинте‑
ресованных лиц, включая стивидорные 
компании и агентские организации.

«Своевременно предпринятые меры 
по введению ограничений по режи‑
му ледового плавания, координации 
движения судов с целью обеспечения 
безопасности мореплавания, охраны 
человеческой жизни на море и за‑
щиты морской среды от загрязнения 
позволили успешно провести зимнюю 
навигацию 2012–2013 гг.», — отметил 
Павел Захарченко.

Щебень пошел рекой
ооо «усть‑донецкий судостроительно‑судоремонтный завод» 
(удссрз, входит в «азово‑донское пароходство») завершает меж‑
навигационный ремонт и приступает к перевозкам щебня. об этом 
корреспонденту «Водного транспорта» сообщил генеральный ди‑
ректор предприятия сергей ткаченко.

флота: буксиров, барж и плавкранов.
Гендиректор предприятия добавил, 

что в навигационный период 2013 года 
основными направлениями деятельно‑
сти УДССРЗ останутся перевозка щебня 
собственным флотом и перевалка его 
на транзитный флот с использованием 
портального крана и трех плавкранов. 
Кроме того, завод будет продолжать вы‑
полнение среднего и докового ремонта 
по заявкам судовладельцев.


