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Структурные изменения в управлении  

воднотранспортным комплексом Ростовской области 

 

Изменение схемы административно-властных полномочий в портах 

Как уже известно, в 2009 году произошли существенные структурные изменения  

в управлении и регулировании работы  водных путей в акваториях портов Ростов-на-Дону 

и Азов, связанные с реализацией принятого Правительством РФ Распоряжения от 

05.05.2008 №623-р «О внесении изменений в Перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 19.12.2002 

№1800-р». 

В соответствии с указанным распоряжением из состава внутренних водных путей 

исключен участок от Аксая (3121 км) до приемного буя Азово-Донского морского канала 

(общей протяженностью 87 км). 

В связи с этим, Федеральным агентством морского и речного транспорта (ФАМРТ) 

была изменена схема административно-властных полномочий, осуществляемых в портах 

Ростов-на-Дону и Азов. 

С 16.01.2009 г. контроль и  надзор в портах, обеспечение требований 

национального и международного законодательства, осуществляется Капитанами портов 

в соответствии с Федеральным Законом от 08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Министерством транспорта РФ изданы приказы от 09.07.2009 №113 «Об 

открытии морского порта Азов для оказания услуг» и от 09.07.2009 №114 «Об открытии 

морского порта Ростов-на-Дону для оказания услуг». 

Границы морского порта Азов утверждены Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2009 №2111-р. Распоряжением Правительства РФ от 14.07.2010 года №1160-р 

установлены границы морского порта Ростов-на-Дону (Ростовская область). 

 

Реформа системы управления региональными структурными  

подразделениями ФГУП «Росморпорт» 

Громоздкий хозяйственный механизм, состоящий из Центрального аппарата в 

Москве и разветвленной сети филиалов находящихся в разных регионах и часовых поясах, 

построенный по принципу «пирамиды», является низкоэффективным и морально 

устаревшим.  

Для улучшения качества работы на местах, оперативности принятия решений, 

оптимизации управления производственными активами в рамках бассейна (флот, Система 

управления движением судов), ФГУП «Росморпорт» пошло по пути консолидации 

филиальной сети, - создания Бассейновых филиалов, регионально приближенных к 

портовым комплексам и способных самостоятельно принимать своевременные и 

качественные управленческие решения в рамках единых функциональных и 

технологических политик деятельности, утвержденных руководством предприятия в 

Москве.  

Таким образом, главными целями создания укрупненного филиала являются:  

оптимизация структуры управления федеральным имуществом в морских портах 

Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону, а также «синергетический» эффект, обусловленный 

повышением эффективности использования материально-технических ресурсов 

предприятия, единой технической политикой, усилением контроля за расходованием 

денежных средств «центрами» затрат, отлаженностью и ускорением функционального 

взаимодействия между структурными подразделениями, снижением расходов на 

содержание управленческого аппарата, повышением производительности труда и 

сосредоточением инвестиционных функций в Центральном аппарате. 

 

http://www.rosmorport.ru/media/File/filials/Rostov/Rostov_limits.pdf


Третий – не лишний. Производственная деятельность  

ФГУП «РОСПОРПОРТ» в Азовском бассейне 

7 декабря 2010 года в рамках заседания Экспертного Совета Федерального 

агентства морского и речного транспорта (ФАМРТ) была одобрена реализуемая ФГУП 

«Росморпорт» концепция реорганизации системы управления предприятия по 

бассейновому принципу. 

В соответствии с Распоряжением ФАМРТ от 29.04.2011 года №АД-102-р внесены 

изменения в Устав предприятия, согласно которым сформирован третий (вслед за Санкт-

Петербургским и Азово-Черноморским) – Азовский бассейновый филиал ФГУП 

«Росморпорт».  

Образование Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» в Ростовской 

области явилось следствием целенаправленной и упорной работы коллектива 

Таганрогского и Ростовского филиалов.  

За короткий промежуток времени пройден значительный путь в вопросе 

консолидации производственных активов предприятия: выполнена передача из 

оперативного управления ФГУ «Азово-Донское государственное бассейновое управление 

водных путей и судоходства» и закрепление на праве хозяйственного ведения за ФГУП 

«Росморпорт» объектов движимого и недвижимого имущества, Азово-Донского морского 

канала (2010 г.), завершена процедура реорганизации ФГУП «Росморпорт» путем 

присоединения к нему ФГУП «Азовское управление морских путей» (2011 г.).  

В результате в Азовском бассейне создана мощная группировка сил и 

технических средств, способная решать весь комплекс задач, связанных с 

обеспечением безопасности мореплавания и упреждающим развитием 

инфраструктуры водных путей, отвечающей самым современным требованиям.  

Решение о присоединении к ФГУП «Росморпорт» предприятия ФГУП 

«Азовморпуть» было принято Президентом Российской Федерации Дмитрием 

Медведевым в июле 2010 года в целях сохранения и развития производственного 

потенциала организаций морского транспорта.  

Присоединение ФГУП «Азовморпуть» приобрело особую актуальность в связи с 

расширением границ деятельности ФГУП «Росморпорт» на Азово-Донской морской канал 

и морские порты Азов и Ростов-на-Дону. Передача имущества предприятия ФГУП 

«Росморпорт» позволила оптимизировать управление дноуглубительными работами и 

содержание федерального имущества (63 объекта) в портах Азовского бассейна, снизить 

затраты на них, а также существенно сократить расходы предприятия на содержание 

средств навигационного оборудования. 

Азово-Донской морской канал (АДМК) и река Дон от устья до Аксайского ковша  

составляют единый водный путь для судов, следующих из Таганрогского залива в порты 

Ростов-на-Дону и Азов. 

С учетом решаемых Азовским бассейновым филиалом задач по обеспечению 

безопасности судоходства на подходах и акватории портов Ростов-на-Дону, Азов, 

Таганрог, нами оказываются ледокольные, лоцманские, буксирные услуги, услуги по 

предоставлению разъездных катеров. 

В период зимней навигации 2010-2011 годов было сформировано 182 ледовых 

каравана, общее количество проведенных судов в порты Ростов-на-Дону и Азов составило 

1577 единиц.  

По итогам зимней навигации 2010-2011 гг. слаженная работа ФГУП 

«Росморпорт» по организации ледовых проводок по Азовскому морю, Таганрогскому 

заливу и реке Дон получила высокую оценку судоходных компаний, ведущих свою 

операционную деятельность в нашем бассейне. 

В обеспечении формирования караванов и ледокольного сопровождения грузовых 

судов в зимнюю навигацию 2011-2012 годов впервые будут одновременно задействованы 

9 (!) единиц специализированного флота: «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов», 

«Капитан Харчиков», «Капитан Мошкин», «Капитан Крутов», «Кама», «Фанагория», 

«Колгуев», «Техфлотец». 



С созданием Азовского бассейнового филиала новый импульс получила 

программа по замене устаревшего портового флота типа РБТ (проект №378). Для 

обеспечения бесперебойной работы морского порта Ростов-на-Дону проведен открытый 

конкурс на право заключения договора поставки двух ледокольных буксиров-

кантовщиков (проект №TG04) мощностью 442 кВт (габаритная длина 22 м, ширина 7 м, 

водоизмещение 122 тн). Победителем открытого конкурса признано ОАО «Завод 

Нижегородский теплоход» с ценой предложения 224 млн. рублей и сроком поставки не 

позднее ноября месяца 2012 года. Кроме выполнения своих прямых задач, данный флот 

будет использоваться для доставки лоцманов в условиях ледовой навигации. 

Лоцманские услуги в зимнюю навигацию 2010-2011 годов составили около 30% 

от общего количества проводок, оказанных всеми лоцманскими компаниями, 

осуществлявшими свою деятельность в зоне ответственности тогда еще Ростовского 

филиала ФГУП «Росморпорт». 

Для обеспечения бесперебойной работы флота за период с января по ноябрь 2011 

года было осуществлено 5115 рейдо-маневровых операций с судами, следующими на 

погрузку/выгрузку или транзитом в портах Ростов-на-Дону и Азов. 

Флот филиала обеспечивает ежедневную доставку комиссий государственных 

контрольно-надзорных органов на акваториях портов Ростов-на-Дону и Азов. За период с 

января по ноябрь 2011 года выполнено 3113 операций. 

Программой производственной деятельности АБФ на 2011-2012 годы 

предусмотрена реализация важных инициатив, которые станут отправной точкой 

для работы филиала на ближайшую перспективу, и дадут ощутимый позитивный 

результат для всех хозяйствующих субъектов, ведущих свою операционную 

деятельность в Азовском бассейне. 

Проведен открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ 

по проектированию расширения рейдов акватории Ростовского морского порта 

(«Нижнегниловской», «Донецкий-2», «Александровский», «Донецкий-1», «Кумженский», 

«Постоянный карантинный», «Нахичеванская протока»). Победителем конкурса признано 

Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель». Деятельность, 

направленная на увеличение пропускной способности порта Ростов-на-Дону, безусловно, 

находит живой отклик среди судоходных компаний. 

С целью улучшения современного состояния средств навигационного 

обеспечения (СНО) заключены договоры на проектирование восстановления береговых 

навигационных створных знаков от приемного буя №1 АДМК до п.Аксай (3121км), а 

также перевод системы плавучих предостерегательных знаков на работу по системе 

Международной Ассоциации Маячных Служб (МАМС) Регион А на участке от п.Азов 

(3168,7км) до п.Аксай (3121км). 

До начала зимней навигации 2011-2012 гг. выполнены ремонтные 

дноуглубительные работы по поддержанию заданных навигационных габаритов 

судоходных путей на АДМК и участке реки Дон (Гниловском перекате). Завершаются 

работы на Таганрогском подходном канале (ТПК). Объемы дноуглубительных работ 

составили: АДМК – 310 000 м
3
, ТПК – 1 300 000 м

3
, Гниловской перекат – 45 000 м

3
. 

ФГУП «Росморпорт» также выступает заказчиком-застройщиком по 

проектированию морских пунктов пропуска через государственную границу в портах 

Азов и Ростов-на-Дону, где осуществляются пограничный, таможенный и иные виды 

контроля. В порту Азов завершены I и II этапы (проектирование здания пункта пропуска и 

оснащения оборудованием), получено положительное заключение ФГУ 

«Главгосэкспертиза России». В порту Ростов-на-Дону завершен I этап (выбран земельный 

участок и завершено проектирование здания пункта пропуска), проект проходит 

государственную экспертизу. 

 
Система обеспечения безопасности мореплавания – 

ключевое звено безопасности судоходства в бассейне 



Учитывая, что порты Ростов-на-Дону и Азов имеют смежные акватории и 

движение всех судов следующих из Таганрогского залива в порт Ростов-на-Дону и 

обратно осуществляется через акваторию порта Азов, были разработаны решения, 

которые позволили обеспечить соответствие оснащения акватории современным 

требованиям к Системе обеспечения безопасности мореплавания.  

За счет ФГУП «Росморпорт» в 2008 г. проведены предпроектные проработки на 

тему «Обоснование технических решений по обеспечению выполнения функций Системы 

управления движением судов (СУДС) порта Таганрог на транзитных судоходных путях, 

якорных стоянках и подходах к речному участку Азово-Донского канала, зоны действия 

базовой станции Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ) морского 

района А1, расположенной в Восточной части Таганрогского залива, на акватории порта 

Ростов-на-Дону». Были определены необходимые объемы работ по обеспечению 

расширения зоны действия СУДС, обеспечения зоны действия базовой станции ГМССБ 

морского района А1 на акваториях портов Азов и Ростов-на-Дону, установлены 

необходимые места размещения дополнительных радиотехнических постов и базовых 

станций ГМССБ (х. Павло-Очаково и Лоцпост 7-й км АДМК). 

Затем, в 2009-2010 г. проведены проектные работы, разработана проектная 

документация (СОБМТ.518), получены положительные заключения ФГУ 

«Главгосэкспертиза России», оформлены все необходимые разрешения на строительство 

и согласования по объекту «Реконструкция систем управления движением судов на 

подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция системы обеспечения 

безопасности мореплавания (СОБМ) восточной части Таганрогского залива».  

Придание портам Азов и Ростов-на-Дону статуса морских позволило включить 

дальнейшее проектирование и реализацию проектов по оснащению акваторий этих портов 

системами обеспечения безопасности мореплавания в Федеральную целевую программу 

«Развитие транспортной системы РФ на 2010-2015 гг.» (подпрограмма «Морской 

транспорт», глава «Реконструкция СУДС на подходах к морским портам РФ»). 

Распоряжением ФАМРТ от 30.03.2011 г. №АД-57р была утверждена 

представленная ФГУП «Росморпорт» проектно-сметная документация. 

Нами проведен открытый конкурс на право заключения Государственного 

контракта на выполнение работ по реконструкции соответствующих объектов, 

предусмотренных проектом. Победителем открытого конкурса признан ведущий 

российский производитель высокотехнологичной продукции в области систем 

безопасности на транспорте – ЗАО «Транзас» (г.Санкт-Петербург).  

14.07.2011 г. с победителем конкурса заключен контракт на строительство объекта, 

которым в срок до 14 июля 2012 г. предусмотрено: 

1. Строительство базовой станции ГМССБ А1 с зоной действия, полностью 

покрывающей акваторию порта Ростов-на-Дону, до границы с внутренними водными 

путями в районе п.Аксай. 

2. Установка базовых станций АИС и УКВ радиосвязи СУДС с аналогичной зоной 

действия. 

3. Строительство двух радиотехнических постов с установкой двух базовых 

радиолокационных станций (БРЛС) для обеспечения выполнения функций СУДС на 

наиболее опасных участках путей движения судов в порты Ростов-на-Дону и Азов. 

4. Обеспечение формирования и передачи информации дифференциальной 

коррекции ГНСС по каналу БС АИС для повышения точности спутниковой навигации на 

вновь сформированной морской акватории. 

5. Реконструкция центра управления СУДС в порту Таганрог с добавлением 

нового рабочего места оператора для обслуживания расширяемого участка зоны действия. 



6. Установка в морских портах Ростов-на-Дону и Азов (службы капитанов морских 

портов и диспетчерские подразделения Азовского бассейнового филиала в морских 

портах) удаленных пунктов доступа к информации СУДС. 

Ожидаемый результат – повышение безопасности судоходства в зоне действия 

СУДС, улучшение условий охраны жизни на море, защиты морской среды и побережья.  

В направлении дальнейшего развития СОБМ на подходах и акваториях 

российских морских портов Таганрогского залива, в том числе морских портов Азов и 

Ростов-на-Дону, заключен Государственный контракт и проводится проектирование по 

объекту «Реконструкция ГМССБ Азовского моря», проводится открытый конкурс по 

заключению Государственного контракта «Создание региональной СУДС Таганрогского 

залива» со сроками завершения проектирования в 2012 г. и плановыми сроками 

строительства по ФЦП до 2015 г. 

Кроме того, проектом «Реконструкция СОБМ восточной части Таганрогского 

залива», которым реализуются функции СУДС на акватории порта Азов, предусмотрена 

возможность интеграции с проектом СУДС Ростовского универсального порта 

(СУДСР.373), которым должно было быть реализовано аналогичное решение для порта 

Ростов-на-Дону, что позволило бы по результатам реализации ФЦП «Развитие 

транспортной системы РФ» создать на всей акватории Таганрогского залива, включая 

участок реки Дон от «0» км до п.Аксай, единую Региональную систему обеспечения 

безопасности мореплавания соответствующую условиям и характеру судоходства в 

регионе и отвечающую всем современным требованиям. 

 Однако, сам проект «Ростовского универсального порта», проектирование 

которого велось ФГУ «Ространсмодернизация» в соответствии с Подпрограммой 

«Развитие транспортных услуг» Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2005 - 2010 годы)», объект «Развитие мультимодального 

транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» (объекты 

федеральной собственности)», не получил положительного заключения ФГУ 

«Главгосэкспертиза России» из-за не соответствия в целом проекта нормативным 

требованиям к морским портам. 

Ставки портовых сборов 

В соответствии с приказом Минтранса России от 30 ноября 2009 года № 219, 

которым внесены изменения в приказ Минтранса России от 17 декабря 2007 года № 189, 

ФГУП «Росморпорт» предоставлено право взимать в портах Азов и Ростов-на-Дону 

канальный, лоцманский, маячный, навигационный, ледокольный и экологический сборы.  

Сравнительный анализ ставок портовых сборов, применяемых «до» и «после» 

придания статуса морских портам Ростов-на-Дону и Азов, показал снижение суммы 

сборов по судам каботажного плавания порядка 10% и увеличение по судам 

загранплавания на эту же величину. 

 Необходимо учитывать, что для сравнения применялись ставки портовых сборов, 

утвержденные для ФГУ «Азово-Донское ГБУВПиС» приказом ФСТ №49-т/4 от 

25.03.2008 г., в то время как в случае восстановления портов Ростов-на-Дону и Азов в 

качестве устьевых, ставки портовых сборов будут пересмотрены с учетом инфляции, в 

связи с необходимостью покрыть возросшие с 2008 года расходы на содержание 

инфраструктуры внутренних водных путей. 

 Таким образом, можно утверждать, что в связи с приданием статуса морских 

портам Ростов-на-Дону и Азов увеличения стоимости судозахода не произошло и в 

настоящее время она значительно ниже чем, например, в соседнем морском порту 

Таганрог, о чем свидетельствуют обращения в адрес Руководителя Федерального 

агентства морского и речного транспорта по снижению ставок в порту Таганрог 

относительно ставок в портах Ростов-на-Дону и Азов. 

 



Выводы 

Придание статуса морских портам Ростов-на-Дону, Азов и начало деятельности 

Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» позволило: 

1. применить повышенные требования (Требования международных морских 

конвенций) к судам, заходящим в морской порт со стороны Капитана порта, что в 

свою очередь сказалось на улучшении технического состояния судов, прибывающих в 

морской порт и выходящих в направлении портов Кавказ и Керчь. Это не замедлило 

сказаться на безопасности мореплавания в целом. 

2. При организации ледовых проводок в бассейне Нижнего Дона и Таганрогского залива 

Азовского моря использовать в едином ключе 4 линейных и 2 портовых ледокола, 

обеспечивающих круглогодичную навигацию и безопасность мореплавания в зимний 

период. 

3. Продолжить реконструкцию Системы обеспечения безопасности мореплавания 

восточной части Таганрогского залива с выходом на участки реки Дон в акватории 

порта Азов. 

4. Вести реконструкцию ГМССБ Азовского моря с выходом на акватории портов 

Ростов-на-Дону и Азов. 
5. Начать реализовывать  программу обновления буксирного флота путем замены 

морально и физически  устаревших рабоче-буксирных теплоходов (РБТ) пр. №378 

мощностью 220 кВт на современные ледокольные буксиры проекта TG04 мощностью 

442 кВт, специально разработанные для работы в акваториях морских портов. 

6. Осуществить паспортизацию судового хода портов. 

7. Провести паспортизацию и проектирование ремонтного дноуглубления АДМК. 

8. Приступить к восстановлению створных знаков фарватера портов (13,7 млн. руб.). 

9. Перевести  плавучие СНО на систему МАМС (19,5 млн. руб.). 

10. Провести подготовительные мероприятия по реализации комплекса круглогодичных  

экологических услуг в портах (в настоящий момент системность отсутствует, в 

зимний период услуги фактически не предоставляются). 

11. Организовать полноценное первичное освидетельствование грузовых причалов в 

портах, находящихся в федеральной собственности. 

 

Наши путейцы, лоцмана, плавсостав вспомогательного флота, 

административный аппарат – весь коллектив, состоящий из 658 человек, в ходе 

реформы составленный, в основном, из специалистов смежных организаций, на деле 

доказывает свою способность решать поставленные задачи. Безопасность 

мореплавания – наша работа. 


