
Итоги производственно-хозяйственной деятельности  

Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» за 2012 год 

 

Программой производственной деятельности АБФ на 2012 год была 

предусмотрена реализация важных инициатив, которые станут отправной 

точкой для работы филиала на перспективу и дадут ощутимый позитивный 

результат для всех хозяйствующих субъектов, ведущих свою операционную 

деятельность в Азовском бассейне. 

1. СОБМ 

Для обеспечения выполнения функций СУДС на всей протяженности 

Азово-Донского морского канала (включая речную часть) и функций ГМССБ 

района А1 на акватории морских портов Азов и Ростов-на-Дону завершены 

работы по титулу «Реконструкция систем управления движением судов на 

подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция системы 

обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ) восточной части 

Таганрогского залива» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы РФ на 2010-2015 г.». Выполнено: 

1. Строительство двух новых объектов СОБМ: 

- БС-2 ГМССБ А1  в районе бухты Лоцпоста, с зоной действия, 

полностью охватывающей акваторию морских портов Азов и  Ростов-на-Дону, 

до границы с ВВП в районе п.Аксай и АРТП-4 СУДС, оснащенного БРЛС 

миллиметрового диапазона «Нева-Б», БС АИС, ОВЧ (УКВ) радиосвязью,  

средствами ТВН и АГМС. 

- АРТП-3 СУДС в х.Павло-Очаково, оснащенного БРЛС сантиметрового 

диапазона NE/TR-18045, ОВЧ (УКВ) радиосвязью, средствами ТВН и АГМС.  

2. Строительство двух ЦРРЛ на базе оборудования MiniLink-TN 

диапазона 15 ГГц для обеспечения подключения создаваемых объектов СОБМ. 

3. Реконструкция эксплуатирующейся  ЦРЛЛ п.Таганрог – с.Беглица на 

базе оборудования MiniLink-E диапазона 7 ГГц с увеличением пропускной 

способности. 

4. Реконструкция ЦУДС в порту Таганрог с добавлением рабочего места 

оператора СУДС для обслуживания нового участка зоны действия, заменой 

компьютеров ОДМ, серверного, сетевого, каналообразующего оборудования, 

обновлением программного обеспечения и реконструкцией системы 

электропитания. 

5. Реконструкция ЦУС ГМССБ в порту Таганрог с подключением новой 

БС-2 ГМССБ А1. 

6. Реконструкция существующих АРТП-1 п.Таганрог и АРТП-2 

с.Беглица с заменой оборудования радиолокационной обработки, УКВ 

радиостанций СУДС и реконструкцией системы электропитания.  

7. Реконструкция БС-1 ГМССБ А1 п.Таганрог с заменой УКВ 

радиостанций. 

8. Установка ККС – БС АИС для обеспечения выработки информации 

дифференциальной коррекции ГНСС и передачи ее через БС АИС. 

9. Установка в портах Ростов-на-Дону и Азов (АМП и подразделения 

АБФ ФГУП «Росморпорт» в п.Азов и Ростов-на-Дону) удаленных пунктов 

доступа к информации СУДС – 4 комплекта. 



Получено разрешение Правительства Ростовской области на ввод 

объекта в эксплуатацию. В настоящее время проводятся натурные испытания. 

Работа комиссии Росморречфлота по освидетельствованию объекта 

запланирована на третью декаду января 2013 года. 

2. Флот 

Успешно реализуется программа замены устаревшего портового флота 

типа РБТ (проект №378). 30 ноября 2012 года введен в эксплуатацию второй 

буксир-кантовщик проекта TG04M ледового класса «Муромец», построенный 

по заказу предприятия на судостроительном заводе ОАО «Нижегородский 

теплоход». 

Оба судна крайне необходимы для обеспечения безопасности плавания 

при рейдовых работах в морских портах Ростов-на-Дону и Азов,  режим 

судоходства в которых характеризуется высокой интенсивностью, а также для 

обеспечения безопасных проводок судов при осуществлении разводок 

железнодорожного моста в г.Ростове-на-Дону круглогодично. В зимний период 

во время ледовой навигации буксиры также будут задействованы для доставки 

на суда комиссий государственных контрольных органов и лоцманов (для 

исключения отвлечения на эти работы основного ледокольного флота). 

На «Московском судостроительном и судоремонтном заводе» по заказу 

ФГУП «Росморпорт» построен и передан АБФ многоцелевой катер проекта 

МРВ14 «Стремительный» (заменит «Лоцманский-1» и «МГК-1»). Оформлены 

правоустанавливающие документы, ввод в эксплуатацию запланирован в марте 

2013 года. Судно будет использоваться в портах Азов и Ростов-на-Дону для:  

- доставки членов экипажей и представителей государственных 

комиссий на суда, стоящие на рейдах;  

- доставки и снятия лоцманов филиала с судов, а также в целях 

лоцманского сопровождения судов, следующих в морские порты;  

- оперативного и эффективного обследования состояния судоходных 

путей на подходах к морским портам;  

- транспортировки грузов весом не более 500 кг, а также для иных целей 

в качестве разъездного судна. 

В этом году филиалу также переданы в оперативное управление 

рейдовый катер «Агат» (заменит «Капеллу»), самоотвозной землесос 

«Уренгой», саморазгружающаяся грузовая шаланда «Легатне». 

На линейных ледоколах «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», 

«Капитан Чудинов» установлены ЭКНИС,  оборудование  спутниковой связи 

Inmarsat Fleet Broadband, обеспечивающее одновременную широкополосную 

передачу голоса и данных. Данная аппаратура позволит в любой точке 

Азовского моря получать оперативную информацию, в том числе данные о 

гидрометеорологической обстановке.  

Ледоколы, работающие в Азовском море, зарегистрированы в 

национальном центре Системы опознавания судов и слежения за ними на 

дальнем расстоянии (ОСДР) - системе мониторинга судов «Виктория» ФГУП 

«Морсвязьспутник».  

Таким образом, в 2012 году филиалом была продолжена работа по 

обновлению группировки сил и технических средств, способной решать весь 

комплекс задач, связанных с обеспечением безопасности мореплавания в 

Азовском бассейне и упреждающим развитием инфраструктуры водных путей.  



3. Путь 

В соответствии с проектом №Р5733-НО ОАО «РЦПКБ «Стапель» 

создана группировка плавучих предостерегательных знаков на участке от порта 

Азов (3168,7км) до п.Аксай (3121км), отвечающая требованиям 

Международной Ассоциации Маячных Служб (Регион А), закуплены буи типа 

МК-85М2 в количестве 130 штук. Это дало филиалу возможность содержать 

навигационную обстановку собственными силами без привлечения сторонних 

организаций. 

Выполнен проект на восстановление береговых навигационных 

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

общественные слушания, документы готовятся к отправке на государственную 

строительную экспертизу, оформляются земельные участки. 

С целью увеличения пропускной способности морского порта Ростов-

на-Дону завершается выполнение работ по проектированию расширения 

рейдов его акватории («Нижнегниловской», «Донецкий-1», «Донецкий-2», 

«Александровский», «Постоянный карантинный», «Нахичеванская протока» 

«Кумженский»). В настоящее время с участием Департамента архитектуры и 

градостроительства г.Ростова-на-Дону проводится процедура общественных 

слушаний проекта. Следующий этап – сдача документов на экологическую 

экспертизу (запланирована на первую декаду февраля 2013 года). 

Разработана схема водного пути (Дополнение к атласу ЕГС ЕЧ РФ том 8 

ч. 2), охватывающая акватории морских портов Ростов-на-Дону и Азов, схема 

расстановки зимних СНО на период навигации 2012-2013 гг. 

Филиал стал оказывать услуги по установке и обслуживанию СНО 

сторонним организациям. 

Выполнены промерные работы согласно утвержденному плану 

гидрографических работ на 2012 год, в том числе:  

- гидрографические работы на речной части АДМК (детальная съемка 

рельефа дна М 1:5000 в целях картоиздания с представлением отчетных 

материалов в 280 ЦКП ВМФ); 

- промерные работы по договору с ЗАО «Транзас» в рамках создания 

электронной навигационной карты. 

Общий объем гидрографических работ составил 1 222,5 лин. км. 

Проведены работы по дооборудованию существующих портовых и 

створных знаков ТПК современными светооптическими фонарями с системой 

мониторинга, на всех береговых навигационных знаках установлено 

современное светооптическое оборудование, интегрированное в общую 

систему мониторинга. 

По состоянию на 30 ноября 2012 г. общий объем выполненных 

ремонтных дноуглубительных работ составил 1 251 153 м
3
. Из них:  

- на Таганрогском подходном канале и подходах к причалам №№1-9 

порта Таганрог – 948 000 м
3
 грунта (в том числе з/к «Кубань-2» - 798 000 м

3
, з/к 

«Камский-601» - 150 000 м
3
); 

- на Азово-Донском морском канале – 250 519 м
3
; 

- на Ейском подходном канале и в порту Кавказ (по поручению ЦА) –  

52 634 м
3
 грунта. 

Навигационные габариты судоходного пути выдержаны. 



Экологический мониторинг и расчет платы за загрязнение при 

производстве ремонтных дноуглубительных работ осуществлялся по договору 

с подрядной организацией – ФГАОУ ВПО«Южный федеральный университет». 

Проведен конкурс на создание НИР по оценке воздействия на 

окружающую среду при проведении дноуглубительных работ в ходе 

возможной реконструкции АДМК. 

Подготовлен план-график проведения дноуглубительных работ на 2013 

год в зоне ответственности Азовского и Азово-Черноморского филиалов 

силами дноуглубительного флота, находящегося в распоряжении АБФ. План-

график передан на рассмотрение в ЦА. 

Для АБФ разработан проект нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение (ПНООЛР), получены лимиты на размещение отходов 

производства, согласно Федеральному закону «Об отходах производства 

потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ разработаны паспорта опасных отходов. 

 

4. Производственно-ремонтная база 

С целью увеличения производительности ремонтных работ судов и 

более эффективного использования судоподъемного сооружения эллинга, 

выполнен проверочный расчет под проектное судно и оценка возможности 

переоборудования эллинга под слип. Полученные данные позволят в 2013 году 

провести проектные работы по реконструкции эллинга. 

 

5. Гидротехнические сооружения 

Проведен ремонт причальной стенки №2 на Южном молу морского 

порта Таганрог. 

В настоящее время разрабатывается проектная и рабочая документация 

по реконструкции причала №1 в с.Кагальник (Лоцпост), с проведением 

дноуглубительных работ, устройством берегоукрепления и созданием 

складской площадки ОС-4. 

Работы по ремонту зданий, внутренних помещений и складской 

площадки на Лоцпосту выполнены в полном объеме. 

 

6. Информационные технологии 

В текущем году была осуществлена кластеризация серверной 

инфраструктуры АБФ с целью повышения ее отказоустойчивости и 

оптимизации нагрузки на ее отдельные узлы. 

Филиалом завершен этап внедрения и успешно эксплуатируется система 

электронного документооборота Docs Vision, в том числе реализован 

мобильный защищенный доступ к СЭД посредством планшетных ПК. 

Проведены работы по реорганизации сетевой инфраструктуры 

Таганрогского управления, прокладка оптоволоконной линии связи на 

Лоцпосту от АРТП-4 до административного здания для организации 

высокоскоростного доступа к сети Интернет и интеграции отдела СНО, каналов 

и акваторий в сетевую инфраструктуру филиала. 

 

7. Безопасность 

В течение 2012 года АБФ осуществил категорирование, оценку 

уязвимости транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры. 



Разработаны и в утверждены ФАМРТ планы обеспечения транспортной 

безопасности, для реализации которых до 30.12.2012 г. планируется к 

завершению оборудование инженерно-технических средств обеспечения 

транспортной безопасности на судах и объектах филиала. 
 

8. Кадры 

Ведется постоянная работа по созданию внутреннего и внешнего 

кадрового резерва, который формируется с учетом истинной потребности в 

специалистах определенной квалификации. Кадровый резерв позволяет 

филиалу значительно снизить затраты на подбор и адаптацию новых 

сотрудников, удерживать и мотивировать перспективных работников, 

минимизировать риски при заболевании ключевых специалистов или иных 

непредвиденных обстоятельствах. На базе кадрового резерва разработана 

Программа замещения командного звена плавсостава. 

Организовано тесное взаимодействие с руководством профильных 

высших учебных заведений:  

- подписаны двусторонние Соглашения о сотрудничестве с Филиалом 

ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова» в г.Ростове-на-Дону, Ростовским филиалом ФБОУ ВПО 

«Московская государственная академия водного транспорта», Институтом 

водного транспорта имени Г.Я.Седова; 

- представители АБФ ФГУП «Росморпорт» включены в состав 

аттестационных и экзаменационных комиссий;  

- руководством филиала поощряется прохождение преддипломной 

практики студентов (курсантов) учебных заведений на судах портового и 

дноуглубительного флота. 

В 2012 году двое работников филиала удостоены высоких 

государственных наград: 

- за значительный вклад в обеспечение стабильного функционирования 

транспортного комплекса Ростовской области боцману земснаряда «Кубань-2» 

Г.Ф.Крижановскому присвоено звание «Лучший работник транспорта Дона»; 

- за спасение т/х «Орель-1» (флаг Украина, судовладелец «Укрречфлот») 

капитан ледокола «Капитан Демидов» В.Г.Лаврешин награжден медалью  

«За спасение погибавших». 


