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Введение 
Настоящий  Доклад  о  финансово – хозяйственной  деятельности  

ФГУП «Росморпорт» за 2012 год (далее – Доклад) составлен в соответствии с 
требованиями   постановления   Правительства   Российской  Федерации  от  
4 октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности 
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 
представителей интересов Российской Федерации в органах управления 
акционерных обществ» (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 499). 

Принимая во внимание внесенные в июне 2011 года изменения в ряд 
законодательных актов в части повышения эффективности управления 
федеральными государственными унитарными предприятиями и усиления 
ответственности генеральных директоров за достижение запланированных 
показателей деятельности, в течение 2012 года ФГУП «Росморпорт» 
проведена работа по формированию системы средне- и долгосрочного 
планирования работы Предприятия – разработана и направлена в 
Правительство РФ стратегия развития на срок от 3 до 5 лет (далее – 
Стратегия), завершена разработка Методики ведения раздельного учета 
доходов и расходов по видам деятельности, а также методика сокращения 
затрат при проведении закупок не менее чем на 10% в год, разработаны 
основы формирования инвестиционно-финансовой политики предприятия.  

При разработке стратегии развития Предприятия на срок от 3 до 5 лет 
были учтены положения основных отраслевых документов, в том числе 
проекта Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 
2030 года, работа над которым была завершена в отчетном году, и документ 
получил одобрение на совещании членов Морской коллегии при 
правительстве Российской Федерации 28 сентября 2012 г. во Владивостоке.  

Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 
года – ориентир для работы Предприятия на долгосрочную перспективу, в 
том числе с инвесторами и партнерами. В Стратегию заложены параметры 
увеличения портовых мощностей к 2030 году с действующих 790 млн. тонн1 
до 1,4-1,7 млрд. тонн к 2030 году, или на 607-899 млн. тонн в зависимости от 
сценария развития (инновационный или консервативный). Эти мощности 
позволят обеспечить не только перевалку грузов в объеме 1,0-1,3 млрд. тонн, 
но и создать необходимый резерв для выполнения условия «опережающего 
развития» транспортной инфраструктуры по отношению к экономике 
страны. 

Настоящий доклад основывается на проектах Стратегии развития 
ФГУП «Росморпорт» на 2012-2016 гг. и Программы деятельности 
предприятия в 2012 году, согласованных Росморречфлотом, Минтрансом 
России, Минфином России, Минэкономразвития России, Росимуществом и 
внесенных на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. 
                                                 
1 Данные приведены согласно редакции документа, по состоянию на 01.01.2012. Фактическое значение 
данного показателя согласно форме статистического наблюдения № 1-ПК (мор) по состоянию на 01.01.2013 
составляет 846,2  млн. тонн.  
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1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по 
достижению целей и выполнению задач, определенных Стратегией 
развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения 
показателей достижения указанных целей и задач 
 

Стратегия является комплексным документом, определяющим 
основные направления и целевые показатели развития ФГУП «Росморпорт» 
на период до 2016 года. 

Основными целями Стратегии развития ФГУП «Росморпорт» 
являются: 

Цель 1. Обеспечение безопасности мореплавания в акваториях морских 
портов и на подходах к ним; 

Цель 2. Эффективное использование федерального имущества в 
морских портах и его развитие. 

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих 
задач: 

1. Создать достаточные перевалочные мощности;  
2. Обеспечить их эффективное развитие;  
3. Обеспечить высокое качество оказания услуг; 
4. Обеспечить достаточный уровень безопасности мореплавания и 

портовой инфраструктуры;  
5. Решить социальные задачи.  
Ключевыми индикаторами работы отрасли, на достижение которых 

направлена в том числе работа ФГУП «Росморпорт», являются: 
 Объем перевалки грузов морскими портами, млн.тонн; 
 Наличие портовых мощностей, млн.тонн/год; 
 Доля российских внешнеторговых грузов, 

перерабатываемых в портах сопредельных государств, в 
общем объеме грузов, перерабатываемых в портах 
России и сопредельных государств, %. 

Для мониторинга достижения поставленных целей и задач разработаны 
показатели их достижения и установлены их целевые значения: 

По цели 1. Обеспечение безопасности мореплавания в акваториях 
морских портов и на подходах к ним:  

 Кол-во вновь введенных в эксплуатацию судов 
Предприятия, % от общего флота; 

 Количество вновь создаваемых объектов СОБМ и/или 
реконструируемых объектов СОБМ (объектов на 
которых проводится техническое перевооружение), 
включая проектирование и предпроектные проработки в 
интересах нового строительства и реконструкции 
объектов СОБМ, ед. 

По цели 2. Эффективное использование федерального имущества в 
морских портах и его развитие: 
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 Затраты Предприятия на ремонтное дноуглубление и 
ремонт объектов портовой инфраструктуры, в расчете 
на 1 млн. тонн/год мощности портов, млн. руб.; 

 Инвестиции Предприятия в новое капитальное 
строительство в расчете на 1 млн. тонн/год мощности 
портов, млн. руб. 

 

Информация о реализации основных мероприятий Стратегии в 2012 
году представлена в разделах 6, 7, 8 и 10 настоящего Доклада. 

 

Достижение в 2012 году ключевых индикаторов  
и целевых показателей реализации Стратегии развития  
ФГУП «Росморпорт» на период с 2012 по 2016 гг. 

 

Наименование индикатора или показателя 
План 
2012 

Факт 
2012 

% изменения 

Ключевые индикаторы развития морских портов 

1. Объем перевалки грузов морскими 
портами, млн.тонн  

545 567 104% 

2. Наличие портовых мощностей, 
млн.тонн/год  

899,5 846,2 94% 

3. Доля российских внешнеторговых грузов, 
перерабатываемых в портах сопредельных 
государств, в общем объеме грузов, 
перерабатываемых в портах России и 
сопредельных государств, % 

18 15 83% 
(уменьшение данного 
показателя является 
положительной 
тенденцией) 

Целевые показатели реализации Стратегии развития ФГУП «Росморпорт» 

Цель 1 – Обеспечение безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на 
подходах к ним 

4. Кол-во вновь введенных в эксплуатацию 
судов Предприятия, % от общего флота 

1,52% 4,5% 296% 

5. Количество вновь создаваемых объектов 
СОБМ и/или реконструируемых объектов 
СОБМ (объектов на которых проводится 
техническое перевооружение), включая 
проектирование и предпроектные 
проработки в интересах нового 
строительства и реконструкции объектов 
СОБМ, ед. 

3 4 133% 

Цель 2 - Эффективное использование федерального имущества в морских портах и 
его развитие 

6. Инвестиции Предприятия в новое 
капитальное строительство в расчете на 1 
млн. тонн/год мощности портов, млн. руб. 

15,6 10,5 67% 
(уменьшение данного 

показателя 
свидетельствует об 
экономии расходов 

Предприятия) 
7. Затраты Предприятия на ремонтное 

дноуглубление и ремонт объектов 
портовой инфраструктуры, в расчете на 1 
млн. тонн/год мощности портов, млн. руб. 

1,398 2,73 195% 
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2. Реализация мероприятий, необходимых для выполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства 
Российской Федерации, Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации и Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
 

В 2012 году ФГУП «Росморпорт» были реализованы мероприятия в 
рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

 

№ 
п/п 

Поручение Президента Российской 
Федерации/Правительства Российской 

Федерации 
 Ход исполнения 

1. Поручение Первого заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации В.А. Зубкова 
от 21.03.2012 № 1 о закреплении до 1 
мая 2012 года за ФГКУ 
«Росгранстрой» проектной 
документации на морские пункты 
пропуска Усть-Луга, Новороссийск, 
Оля, Кавказ (пункт 5 протокола 
заседания Государственной 
пограничной комиссии под 
председательством В.А. Зубкова).   

 

1. Росимущество на основании 
обращений Росморречфлота от 13.04.12 
№ КС-24/3446 и № КС-24/3447 поручило 
(02.05.12 № ДМ-16/13262) ТУ 
Росимущества в г. Москве издать 
распоряжения о закреплении за ФГКУ 
«Росгранстрой» проектной документации 
на морские пункты пропуска 
Новороссийск и Оля. До настоящего 
времени распоряжение не издано. 

2. Проектная документация на 
морской пункт пропуска Кавказ 
24.12.2012 передана Проектировщиком в 
Ростовский филиал Главгосэкспертизы 
России. После проверки Ростовским 
филиалом Главгосэкспертизы России 
комплектности проектной документации 
27.12.2012 проектировщиком было 
получено уведомление, в котором 
предлагалось для заключения договора на 
проведение государственной экспертизы 
доукомплектовать её рядом документов, в 
том числе:  разделом «Проект полосы 
отвода для подъездной автодороги» (в 
соответствии с техническими условиями 
Росавтодора от 03.12.2012 № 09/698); 
положительным заключением 
государственной экологической 
экспертизы. Для окончания 
проектирования и сдачи проектной 
документации на госэкспертизу при 
условии выполнения полученных от ФГУ 
УПРДОР «Кубань» технических условий 
необходимо ориентировочно до 20 
месяцев. 

3. На проектную документацию на 
морской пункт пропуска 
Усть-Луга Санкт-Петербургским 
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филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» выдано положительное 
заключение государственной экспертизы 
от 02.11.12 № 396-12/СПЭ-0926/02.  

Получено отрицательное заключение 
от 13.11.2012 № 406-12/СПЭ-0926/05 по 
проверке достоверности сметной 
стоимости объекта.  

13.02.2013 откорректированная по 
замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» сметная документация принята 
на проверку комплектности. 

19.02.2013 экспертизой затребовано 
утверждение сметной документации в 
Росгранице, как у главного 
распределителя средств федерального 
бюджета строительства объекта. 

 
2. Поручение Первого заместителя 

председателя Правительства  
Российской Федерации  И.И. 
Шувалова от 27.04.2012 № ИШ-П9-
2482 о принятии необходимых 
решений для передачи в собственность 
Российской Федерации средств 
навигационного оборудования 
рекомендованного пути к удаленному 
морскому терминалу на мысе Путевой, 
а также обеспечении проведения 
работ, связанных с формированием и 
постановкой на государственный 
кадастровый учет земельных участков, 
занимаемых указанными средствами 
навигационного оборудования. Срок 
исполнения: 3 квартал 2012 года. 

 

Поручение исполнено.  
ТУ Росимущества в Ленинградской 

области издано распоряжение от 
03.10.2012 № 193-р, в соответствии с 
которым средства навигационного 
оборудования  на мысе Путевой 
закреплены на праве хозяйственного 
ведения за ФГУП «Росморпорт». Акты 
приема-передачи имущества подписаны. 

3. Поручение Первого заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова 
от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809 по 
вопросу  внедрения системы 
показателей экономической 
эффективности деятельности 
предприятий, с учетом необходимости 
достижения снижения затрат на 
приобретение товаров (работ, услуг) в 
расчете на единицу продукции не 
менее чем на 10 процентов в год в 
течение 3-х лет в реальном выражении 
в ценах 2010 года. 

 

Данные о показателях затрат на 
приобретение товаров, работ, услуг на 
единицу продукции в реальном 
выражении  (в ценах, приведенных к 2010 
году, с учетом инфляции) по итогам 2010, 
2011, 2012 годов представлены в разделе 
личного кабинета межведомственного 
портала. 

ФГУП «Росморпорт» разработан и 
реализуется план соответствующих 
мероприятий. 
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4. Поручение Первого заместителя 
председателя Правительства  
Российской Федерации  И.И. 
Шувалова от 05.05.2012 № ИШ-П9-
2623 об обеспечении совместно с 
администрацией Краснодарского края, 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и 
организациями выполнения 
мероприятий комплексного плана 
реализации проекта «Создание 
сухогрузного района морского порта 
Тамань» (п. 1 Плана: создание 
управляющей компании морского 
порта Тамань в виде российского 
юридического лица с долевым 
участием ФГУП «Росморпорт» (90%) и 
администрации Краснодарского края 
(10%) срок – май 2012, п. 12 Плана: 
выкуп земельных участков для 
размещения объектов сухогрузного 
района  морского порта Тамань, 
которые не относятся к объектам 
государственной и муниципальной 
собственности, срок 2012-2013 годы). 

В части исполнения пункта 1 
Комплексного плана:  

ФГУП «Росморпорт» с согласия 
Росморречфлота 26.04.2012 создано ООО 
«РМП-Тамань», единственным 
участником которого является ФГУП 
«Росморпорт». 

Департамент транспорта 
Краснодарского края предложил долю 
уставного капитала ООО «РМП-Тамань», 
приобретаемую администрацией 
Краснодарского края, установить в 
размере 25 процентов плюс один голос. 
Минтрансом России согласовано 
соотношение долей ФГУП «Росморпорт» 
и Администрации Краснодарского края в 
уставном капитале ООО «РМП-Тамань» в 
размере 75% / 25% (резолюция В.А. 
Олерского от 03.12.2012 на исх. АД-
22/9557 от 13.09.2012). 

В части исполнения пункта 12 
Комплексного плана: 

ООО «РМП-Тамань» провело 
конкурсные процедуры по выбору 
организации на право заключения 
договора и заключило договор от 
28.11.2012 № 02/12-ЗУ с ЗАО «ИНТЕХ» 
на оказание услуг по выкупу земельных 
участков под строительство сухогрузного 
района морского порта Тамань. ЗАО 
«ИНТЕХ» приступило к работам с 
декабря 2012 года. 

Финансирование выкупа земельных 
участков планируется производить за счет 
предоставления займов ООО «РМП-
Тамань». Для этих целей ФГУП 
«Росморпорт» проведен открытый запрос 
предложений по выбору кредитной 
организации на право заключения 
договора по открытию кредитной линии, 
победителем которого признано ОАО 
«Сбербанк России» с суммой 
кредитования 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) рублей по ставке 10,5 % 
годовых сроком на 10 (десять) лет.  

Договор о кредитной линии № 1920 
между ФГУП «Росморпорт» и ОАО 
«Сбербанк России» заключен 29.06.2012.  
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5. Поручение Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 
02.11.2012 № ДК-П9-184пр (п. 6 
Протокола совещания). 

Поручить ФГУП «Росморпорт»: 
- заключить (в качестве 

Генерального фрахтователя) с АНО 
«Оргкомитет Сочи 2014» (в качестве 
Заказчика), компанией-оператором, 
определенной Минтрансом России 
совместно Администрацией г. Сочи и  
АНО «Оргкомитет Сочи 2014» 
трехстороннее соглашение об 
организации проживания персонала, 
предусмотрев в числе его основных 
условий: 

-обязательства ФГУП 
«Росморпорт» обеспечить 
предоставление круизных лайнеров 
для размещения персонала; 

- обязательства компании-
оператора по организации размещения 
персонала с оплатой за проживание в 
пределах установленных цен; 

- механизм перечисления средств в 
виде оплаты за проживание персонала, 
за исключением сотрудников ФСО 
России, в федеральный бюджет.  

Проект трехстороннего соглашения 
разработан и направлен в Оргкомитет на 
согласование письмом от 25.02.2013 
№АЛ-24А/01418-01.  

Готовится документация для 
проведения конкурентной процедуры 
Открытого запроса предложений по 
выбору компании-оператора. В 
конкурсной комиссии также будут 
присутствовать представители 
Оргкомитета. 

Выбор компании-оператора возможен 
только после завершения процедуры 
отбора всех судов, проведения 
сертификации всего каютного фонда и 
расчета стоимости размещения для 
каждой категории проживающих. 

 

6. Поручение Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 
19.06.2012 № ДК-П9-97пр (п.9). 

Поручить ФГУП «Росморпорт»: 
- выступить генеральным 

фрахтователем круизных судов по 
организации проживания персонала и 
клиентских групп на период 
проведения Игр; 

- до 01.04.2014 года перечислить в 
федеральный бюджет средства, 
поступившие в виде оплаты за 
проживание персонала и клиентских 
групп, за исключением сотрудников 
ФСО и персонала АНО «ТДОИ»;  

- подписать соглашения о 
безвозмездном размещении на период 
проведения Игр на круизных лайнерах 
сотрудников временного персонала 
ФСО России, АНО «ТДОИ» в 
количестве 1300 и 700 соответственно; 

Механизм перечисления средств в 
федеральный бюджет предусмотрен в 
Правилах предоставления  из 
федерального бюджета субсидии 
Федеральному государственному 
унитарному предприятию «Росморпорт» 
на возмещение затрат по привлечению и 
обслуживанию круизных судов, 
используемых для организации 
проживания персонала и клиентских 
групп, проект которых находится на 
согласовании. 

25.07.2012 г. подписано Соглашение о 
взаимодействии ФСО России и ФГУП 
«Росморпорт» в ходе реализации мер 
компенсации дефицита гостиничного 
(номерного) фонда в рамках подготовки к 
проведению XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, предусматривающее 
безвозмездное размещение сотрудников 
ФСО в количестве 1300 человек. 
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Одной из приоритетных задач 2012 года была подготовка к 
проведению саммита АТЭС во Владивостоке. В рамках программы 
подготовки ФГУП «Росморпорт» произведен ремонт причалов № 5, 6 и 
массивов участка причала № 7 порта Владивосток. Работы были произведены 
без вывода объектов из эксплуатации, в срок и с надлежащим качеством. 
Владивостокский филиал осуществлял постоянный контроль ремонта, 
возникающие вопросы решались в оперативном порядке, задержки в 
производстве работ не допускались.  
 
3. Достижение предприятием показателей экономической 
эффективности его деятельности 
 

Как было отмечено в разделе 1 проектом Стратегии развития ФГУП 
«Росморпорт» (2012-2016 годы) установлены общие показатели повышения 
эффективности деятельности Предприятия.  

Информация о достижении их значений за 2012 год приведена ниже: 
 

2012 год 

Наименование показателя Проект 
Стратегии 

Программа 
деятельности 

(уточненный план) 
Факт 

% 
изменения 

(факт/проект 
Стратегии) 

1. Объем выручки, млн. руб. 14 757 15 079 15 341 103% 

2. Рентабельность по чистой 
прибыли (отношение чистой 
прибыли к выручке); 

0,75 0,75 1,57 209% 

3. Себестоимость на рубль 
продаж (отношение 
себестоимости продаж к 
выручке) 

0,94 0,97 0,89 94% 

- заключить соглашения с АНО 
«Оргкомитет Сочи-2014» о 
гарантийных обязательствах по оплате 
в 2014 году расходов по размещению 
круизных лайнерах сотрудников, 
временного персонала (в том числе 
привлекаемых подрядных организаций 
и партнеров) в количестве 5000 
человек. 

Согласно актуализированной Схеме 
размещения временного персонала, 
волонтеров и сил обеспечения 
безопасности в г. Сочи на период 
проведения  XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи  персонал АНО 
«ТДОИ» не подлежит размещению на 
круизных лайнерах (Письмо Минрегиона 
от 23.01.2013 №94-ОГ/ОИ). 

Гарантийные обязательства АНО 
«Оргкомитет «Сочи 2014» по оплате 
расходов за размещение сотрудников и 
временного персонала предусмотрены в 
проекте трехстороннего соглашения,  
направленного в Оргкомитет на 
согласование письмом 
ФГУП «Росморпорт» от 25.02.2013 №АЛ-
24А/01418-01. 
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2012 год 

Наименование показателя Проект 
Стратегии 

Программа 
деятельности 

(уточненный план) 
Факт 

% 
изменения 

(факт/проект 
Стратегии) 

4. Долговая нагрузка 
(отношение суммы 
краткосрочных и 
долгосрочных обязательств к 
прибыли от продаж) 

12,46 11,89 3,44 27% 

5. Ликвидность (отношение 
разницы между оборотными 
активами и долгосрочной 
дебиторской задолженностью 
к краткосрочным 
обязательствам) 

0,35 1,14 1,17 334% 

6. Производительность труда 
(отношение выручки к 
среднесписочной 
численности) 

2,37 2,47 2,51 105% 

7. Объем финансирования 
НИОКР за счет собственных 
средств (ориентир – 0,08% от 
выручки, без учета 
бюджетных средств, 
используемых Предприятием 
для проведения НИОКР), 
млн.руб. 

118,8 111,6 36,9* 31% 

8. Снижение затрат на 
приобретение товаров (работ, 
услуг) в расчете на единицу 
продукции, % 

10,0 10,0 15,6 156% 
 

* В соответствии с Планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГУП 
"Росморпорт" на 2012 год утверждены 27 тем научно-исследовательских работ общей стоимостью 115,9 
млн. рублей, в том числе 18 работ на сумму 83,8 млн. рублей, выполняемых непосредственно в 2012 году 
(остальные – переходящие). Фактические затраты на НИР по итогам 2012 года с учетом выплаченных 
авансов составили 36,9 млн. рублей. 

 
4. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой 

продукции (оказываемых услуг) 
 
ФГУП «Росморпорт» – федеральное государственное унитарное 

предприятие, созданное в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации № 705 от 25.09.2002 «О совершенствовании системы 
государственного управления морскими торговыми и специализированными 
портами». 

Основные виды услуг, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в целях 
обеспечения безопасности мореплавания в портах и на подходах к ним - это: 

 поддержание глубин на акваториях, подходных каналах, 
судоходных путях в параметрах, обеспечивающих безопасное плавание 
судов; 
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 предоставление судам услуг систем управления движением судов 
по их безопасному судоходству, маневрированию и стоянке (в 26 морских 
портах и терминалах); 

 ледокольное обеспечение круглогодичной навигации; 
 навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов: 

предоставление услуг средствами навигационного оборудования акваторий, 
подходных каналов и судоходных путей, выполнение гидрографических 
работ для контроля габаритов судоходных объектов акваторий морских 
портов, подходов к ним, подготовка материалов для издания и корректуры 
морских навигационных карт и пособий (в 63 морских портах и терминалах); 

 осуществление лоцманской проводки судов (в 49 морских портах 
и терминалах); 

 обеспечение экологической безопасности в порту. 
ФГУП «Росморпорт» - естественная монополия в сфере оказания услуг, 

связанных с использованием портовой инфраструктуры (формирующих до 
80% общей выручки предприятия). 

Кроме того, ФГУП «Росморпорт» осуществляет деятельность по сдаче 
федерального имущества в аренду, а также прочие виды деятельности. 

Структурных изменений в номенклатуре оказываемых услуг в 2012 
году не произошло. 

 
5. Структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет 
предприятие 
 

Товарный рынок – рынок отдельных товаров или товарных групп, 
сходных по производственным или потребительским признакам и 
являющийся элементом внутреннего рынка товаров и услуг. 

Основными товарными рынками для ФГУП «Росморпорт» являются 
рынок услуг, связанных с использованием портовой инфраструктуры, рынок 
дноуглубительных услуг и рынок услуг по передаче объектов федерального 
имущества в аренду. 

В сфере услуг по использованию портовой инфраструктуры  ФГУП 
«Росморпорт» признано естественным монополистом и в соответствии с 
постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 30.04.2004 № 31-т/12 включено в Реестр субъектов 
естественных монополий на транспорте. 

Вместе с тем, портовые сборы и иные платы в морском порту 
взимаются и иными хозяйствующими субъектами, деятельность которых 
также регулируется государством (Администрации морских портов, частные 
компании). Ежегодно доля ФГУП «Росморпорт» в портовых сборах (по 
доходам) составляет около 72% и колеблется незначительно. 

Основным сбором для ФГУП «Росморпорт» является навигационный. 
Более половины рынка (56%) систем навигационного оборудования на 
подходах и акваториях морских портов принадлежит ФГУП «Росморпорт» - 
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1726 единиц зрительных средств навигационного оборудования, что на 55 
единиц больше, чем в 2011 году. Остальной рынок распределен между 
войсковыми частями Гидрографической службы (ГС) ВМФ и прочими 
организациям. Всего 3044 единиц зрительных средств навигационного 
оборудования. 

Вместе с тем, необходимо отметить сокращение количества 
лоцманских операций в 2012 году на 4%, связанное с перераспределением 
части заявок на лоцманские услуги в пользу конкурентов и общим 
уменьшением числа судозаходов в  портах Сахалинского и Астраханского 
филиалов.  

Доля рынка дноуглубительных услуг в морских портах в 2012 году для 
предприятия возросла. Общий объем ремонтных дноуглубительных работ в 
2012 году составил 6,695 млн. м3, что превысило объем ремонта 2011 года на 
2,1%. За счет применения собственной дноуглубительной техники 
выполнены работы в объеме 2,493 млн. м3, что превышает объем работ 2011 
года (2,205 млн. м3) на 14,0% 

В отношении объектов федерального имущества, переданного в 
хозяйственное ведение собственником для последующей эксплуатации 
необходимо отметить следующее. По состоянию на 01.01.2013 в 
хозяйственном ведении Предприятия находится 1831 объект недвижимого 
имущества и 1380 объектов движимого имущества балансовой стоимостью 
свыше 500 тыс.руб. За отчетный период (с 01.01.2012 по 01.01.2013) в 
хозяйственное ведение ФГУП «Росморпорт» было передано 63 объекта 
недвижимого имущества, 106 объектов движимого имущества балансовой 
стоимостью свыше 500 тыс.руб., из хозяйственного ведения было передано 
54 объекта движимого имущества балансовой стоимостью свыше 500 
тыс.руб. и 1 объект недвижимого имущества. 

За Предприятием в настоящее время закреплено 632 гидротехнических 
сооружения в морских портах – это более 70% всех терминалов в морских 
портах. Остальные причалы находятся в собственности частных компаний 
либо закреплены за другими ведомствами.  

Причалы ФГУП «Росморпорт» находятся в большинстве морских 
портов (44 из 63 морских портах) и обеспечивают основной объем 
погрузочно-разгрузочных работ. Объем перевалки грузов всеми морскими 
портами увеличился в 2012 году достиг 567,1 млн. тонн. Темп роста 
грузооборота составил 5,9%. 

Основная часть закрепленных в хозяйственном ведении Предприятия 
гидротехнических сооружений сдана в аренду. В 2012 году заключен 21 
договор  аренды (из них по конкурсу – 13, по неразрывной связи – 10) и 25 
дополнительных соглашения к договорам аренды (из них 6 о приведении 
договоров аренды в соответствие с требованиями Федерального закона от 
8.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах…»). Передано в аренду 43 объекта 
недвижимого имущества.  
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6. Реализация мероприятий по улучшению качества и 
конкурентоспособности продукции предприятия (оказываемых услуг) 

 

Обеспечение качества оказываемых услуг и высокого уровня 
безопасности мореплавания – одна из основных задач ФГУП «Росморпорт». 
Как и в предыдущие периоды в 2012 году основное внимание уделялось 
улучшению качества комплексных услуг по безопасному судоходству, 
навигационных услуг, лоцманских услуг, услуг ледокольного флота, услуг 
служебно-вспомогательного и пассажирского флота, а также экологических 
услуг и услуг по дноуглублению, оказываемых ФГУП «Росморпорт». 

Услуги по навигационному обслуживанию. На балансе ФГУП 
«Росморпорт» 1726 единиц СНО. Их техническое обслуживание 
осуществляется как соответствующими службами филиалов Предприятия, 
так и другими специализированными организациями на договорной основе.  

В целях реализации Федерального закона от 14.06.2011 № 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации» после длительного подготовительного периода началась 
практическая передача филиалам предприятия плавучих 
предостерегательных знаков (ППЗ) от частей гидрографической службы 
ВМФ. 

Отдельно следует отметить, что с июля 2011 навигационно-
гидрографическое обеспечение в акваториях морских портов и на подходах 
к ним передано в ведение Росморречфлота. С этого момента ФГУП 
«Росморпорт» осуществляет функцию НГО. Для ее реализации в полном 
объеме планируются серьезные капитальные вложения, в том числе в 
строительство лоцмейстерского флота и ремонтно-восстановительных баз 
СНО.  

В 2012 году выполнен комплекс первоочередных мер по организации 
НГО в морских портах и на подходах к ним: в филиалах начато 
формирование соответствующих подразделений.  

В акваториях морских портов Азов и Ростов-на-Дону речная 
навигационная обстановка заменена на морскую (всего 130 единиц). 

Съемка рельефа дна акваторий портов и подходов к ним по-прежнему 
остается основой для обеспечения безопасного судоходства. 
Общий объём выполненных в 2012 году гидрографических работ 
организованных филиалами составил более 11 тыс. км промера и около 11 
тыс. га площадного обследования рельефа дна, что на 15% и 47,4% 
соответственно больше результатов 2011 года. 

В отчетном году впервые после длительного перерыва выполнены 
гидрографические работы в морских портах Анадырь, Магадан, в портах 
Сахалинского филиала. 

В январе 2012 получена лицензия на осуществление геодезических и 
картографических работ федерального назначения. Наличие у Предприятия 
лицензии на выполнение геодезических и гидрографических работ в океанах 
и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания позволит 
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использовать материалы выполняемых подразделениями ФГУП 
«Росморпорт» промерных работ для составления и корректуры морских 
навигационных карт и оказывать услуги подрядным организациям. 

Впервые ФГУП «Росморпорт» в тесном взаимодействии с 280 ЦКП 
ВМФ использованы новейшие технологии в подготовке исходных данных 
для картпроизводства – создание ортофотопланов на основе космических 
снимков для нанесения береговой линии на морские навигационные карты, 
что позволило в сжатые сроки издать МНК на район морского порта Усть-
Луга. 

В сфере лоцманских проводок качество предоставляемых лоцманами 
Предприятия услуг соответствует мировым стандартам и национальным 
требованиям.  

Количество лоцманских операций, выполненных лоцманскими 
службами ФГУП «Росморпорт» в 2012 году, сократилось на 4 % (98 523 
лоцманские операции) по сравнению с 2011 годом (102 838,5 лоцманские 
операции).  

Сокращение количества лоцманских операций связано с 
перераспределением части заявок на лоцманские услуги в пользу 
конкурентов и общим уменьшением числа судозаходов в портах 
Сахалинского и Астраханского филиалов.  

В завершающей стадии работа по обеспечению всех лоцманских служб 
Предприятия форменной спецодеждой нового образца. 

В текущем году на Московском судостроительном заводе построены 6 
многоцелевых катеров проекта МРВ-14. В настоящее время поступившие в 
филиалы катера уже используются для доставки лоцманов, проводится 
анализ практики их эксплуатации в различных условиях. 

В целях урегулирования лоцманской деятельности в РФ подготовлены 
и направлены в Росморречфлот предложения и планы мероприятий по 
созданию ФБУ «Государственная лоцманская служба». 

Услуги ледокольного флота в 2012 году оказывались 29 ледоколами, 
находящимися в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» (в конце июля 
2012 года принят в хозяйственное ведение и закреплён за Северо-Западным 
бассейновым филиалом л/к «Капитан Плахин»).  

В зимнюю навигацию 2011-2012 годов была обеспечена работа 
замерзающих портов России, не смотря на крайне тяжелые ледовые условия 
в Азовском море и на Волго-Каспийском морском судоходном канале, в 
портах Астрахань и Оля.  

В 2012 году осуществлены значимые коммерческие проекты с участием 
ледоколов ФГУП «Росморпорт»: 

 обеспечение научно-исследовательских экспедиций по 
исследованию шельфа в российском секторе Арктики, июль-
октябрь 2012 года; 

 ледокольная проводка балкеров в порт Кандалакша; 
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 оказание услуг по резервной готовности л/к «Москва» по 
ледокольному обеспечению работы буровых платформ компании 
«Шелл» в Чукотском море. 

В конце 2011 в соответствии с распоряжением Правительства России 
были заключены госконтракты на строительство четырех линейных 
дизельных ледоколов нового поколения для Арктики и Финского залива. В 
октябре 2012 года состоялась закладка ледоколов. Ход их строительства 
рассматривается ежеквартально на совещаниях под руководством 
заместителя Министра транспорта Российской Федерации. 

 ФГУП «Росморпорт» приступило к реализации инфраструктурного 
проекта, который имеет важнейшее значение для обеспечения безопасности 
мореплавания в замерзающих портах Балтики. В рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» в 2014 году в морском 
порту Большой порт Санкт-Петербург планируется завершить строительство 
причального комплекса для ледоколов Предприятия. 

Основными мероприятиями в 2012 году по предоставлению услуг 
пассажирского и служебно-вспомогательного флота стали:  

 в рамках подготовки и проведения мероприятий Саммита АТЭС-
2012  буксиры Владивостокского филиала привлекались к строительству 
мостового перехода через пролив Босфор-Восточный, обеспечена аренда и 
готовность к эксплуатации 2-х пассажирских катамаранов, арендованных для 
перевозки пассажиров и гостей Саммита; 

 в рамках строительства олимпийских объектов в морском порту 
Сочи Азово-Черноморским бассейновым филиалом регулярно 
осуществлялись морские перевозки автопоездов с грузами для строительства 
олимпийских объектов арендованными паромами на линии Новороссийск – 
Сочи - Новороссийск.  

 дальнейшее развитие паромного сообщения на линии Усть-Луга 
– Балтийск – порты Германии.  

 оказание паромными комплексами наравне с обработкой 
линейных судов дополнительных портовых услуг грузоотправителям и 
судоходным компаниям по хранению, внутрипортовому экспедированию и 
другим работам.  

В 2012 году продолжила функционировать открытая в 2011 году  
Сочинским филиалом ФГУП «Росморпорт» совместно с Сочинской 
судоходной компанией ООО «Фирма Логер» открыта пассажирская линия 
Адлер-Сочи-Лазаревское. Пассажирская линия запущена в результате 
завершения строительства предприятием морского терминала «Лазаревское». 
Терминал входит в Программу строительства олимпийских объектов в г. 
Сочи.  

Экологическая работа на Предприятии проводилась в 2012 году по 
двум основным направлениям:  

1) оказание экологических услуг в портах, как в рамках взимаемого 
экологического сбора, так и на основе коммерческих договоров (прием, 
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утилизация отходов от сторонних организаций, переработка и реализация 
переработанных нефтепродуктов); 

2) профилактика нарушений природоохранного законодательства в 
ходе собственной производственной деятельности.  

В 2012 году ФГУП «Росморпорт» оказывал услуги по сбору, 
транспортировке и переработке отходов с судов. Силами экологического 
флота филиалов и силами привлеченных сторонних организаций было 
обслужено 15 221 судно, что позволило предотвратить потенциально 
возможное загрязнение акваторий на соответствующие объемы и снизить 
негативное воздействие на окружающую среду от портовой деятельности. 

 Предприятием собрано мусора 14 тыс. м3, нефтесодержащих вод 52 
тыс. тонн, хозяйственно-бытовых вод 12 тыс. тонн.  

Судам, имеющим на борту природоохранное оборудование, была 
предоставлена скидка с экологического сбора в размере 50 %. 

В 2012 году проведен внутренний экологический аудит с целью 
определения соответствия хозяйственной деятельности Азово-
Черноморского бассейнового, Азовского бассейнового, Астраханского, 
Северо-Западного бассейнового филиалов предприятия требованиям 
природоохранного законодательства. По результатам экологического аудита 
спланирован и осуществлен комплекс мер по устранению выявленных 
недостатков. 

В сфере дноуглубления в 2012 году ФГУП «Росморпорт» продолжило 
наращивать производственные мощности собственного дноуглубительного 
флота. В 2012 году приобретен земкараван в составе 3-х судов для 
выполнения дноуглубительных работ в порту Шахтерск, закуплено 
самоходное дноуглубительное судно «Иван Черемисинов» с объёмом трюма 
1000 м3, для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале, 
приобретена самоходная грунтоотвозная шаланда «Лигатне» для работы на 
Волго-Донском морском канале.   

 
7. Использование передовых технологий и изобретений в производстве 
продукции и предоставлении услуг 

 
В целях качественного повышения уровня безопасности 

мореплавания, эффективности использования и развития морской портовой 
инфраструктуры, находящейся в федеральной собственности, на основе 
внедрения инновационных технических, технологических, организационных 
и управленческих решений в июле 2011 года в соответствии с решениями 
Правительства РФ утверждена Программа  инновационного  развития 
ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года. 

 В течение 2012 года на Предприятии проводилась работа по 
формированию внутренней инновационной среды организации, выполнен 
ряд мероприятий инновационного развития с использованием  передовых 
технологий в производственной деятельности: 
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1. Начат процесс построения интеллектуальной информационной 
среды на Предприятии: 

 внедрена корпоративная информационная система (КИС) на базе 
программного обеспечения «Microsoft Dynamix AX». Внедрен участок 
«Бухгалтерский и налоговый учет. Основные средства». На 2012 год 
планируется автоматизация портовой деятельности и системы управления 
персоналом. В стадии опытно-промышленной эксплуатации находится 
система бюджетирования на основе программного обеспечения «IBM Cognos 
Planing». На 2012 год запланировано внедрение аналитической отчетности и 
хранилища данных на основе программного обеспечения «IBM Cognos BI»; 

 создана система по мониторингу портовых сборов на платформе 
IBM Cognos Planing & BI;  

 модернизирована система документооборота, внедрена система 
электронного документооборота на платформе DocsVision; 

 проведена модернизация серверной инфраструктуры, подготовлена 
платформа виртуализации, применения Облачных технологий; 

 планируется дальнейшая интеграция с системой электронного 
документооборота Минтранса России; 

 разрабатывается система электронного архива договоров. 
2. В 2012 году по объектам систем обеспечения безопасности 

мореплавания выполнялись мероприятия в рамках 18 государственных 
контрактов. В том числе завершено выполнение работ по пяти 
государственным контрактам на проектирование, строительство и 
реконструкцию, что позволило в значительной степени расширить зону 
действия СОБМ в Таганрогском заливе, на акватории Волго-Каспийского 
морского судоходного канала и в районе портопункта Пластун. Выполнено 
проектирование строительства СУДС Кандалакшского залива и 
реконструкции ГМССБ порта Ванино. 

За счет собственных средств предприятия выполнялись работы по: 
 реконструкции СУДС порта Ванино (2 этап);  
 реконструкции объектов ГМССБ морского район А1 порта Сочи; 
 модернизации подсистемы УКВ связи СУДС порта Туапсе;  
 модернизации ДГНСС на Чёрном море;  
 замене  устаревшей береговой радиолокационной станции на новую 

на АРТП «Тузла»;  
 проектированию и строительству системы внешнего электро-

снабжения АРТП «Высоцк» (ЛЭП и трансформаторная подстанция); 
 проектированию реконструкция СУДС порта Приморск (АРТП 

«Вязы»). 
3. Утверждена Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ФГУП «Росморпорт» на 2012-2017 годы. 
4. Активизирована работа по внедрению прогрессивных систем 

освещения зданий, территорий и акваторий портов ФГУП «Росморпорт» с 
использованием светодиодных источников света. 
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5. Реализуются мероприятия по подключению судов Предприятия к 
береговым источникам электропитания. 

6. В рамках реализации мероприятия Программы по инвестированию 
средств в инновационные компании малого и среднего бизнеса с учетом 
потребностей Предприятия в 2011 году ФГУП «Росморпорт» стал 
владельцем ОАО «Ленморниипроект» -  одной из крупнейших российских 
компаний в сфере проектирования портов и транспортных систем со 125-
летним опытом работы в России и за рубежом.  

В 2012 году ФГУП «Росморпорт» распоряжался 83,31 % голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО 
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», что позволило предприятию  развивать 
собственный центр компетенций в сфере инновационного развития, в первую 
очередь, по следующим направлениям: 

 проектирование морских портов и их инфраструктуры; 
 разработка стандартов для гидротехнических и иных сооружений 

для нужд портовой сферы; 
 разработка систем обеспечения безопасности в морских 

припортовых акваториях; 
 разработка проектов реконструкции/ремонтов портов.  

7. В части развития партнерства с субъектами малого и среднего 
инновационного бизнеса проводилась следующая работа. В рамках 
заключенного в 2011 году соглашения о намерениях по взаимодействию и 
сотрудничеству между ФГУП «Росморпорт» и ОАО «Океан» (г.Москва) 
последнее приступило к разработке детального технико-экономического 
обоснования применения инновационных технологий, в том числе 
информационных и роботизированных средств в морских портах, а также 
представило на рассмотрение проект концепции Программы модернизации 
технологических операций в портах, на ГЭС и АЭС, гидроузлах, водных 
путях, реках и озерах Российской Федерации. С целью разработки 
современных решений в области проектирования и строительства судов и 
судовых энергетических установок в 2012 году ФГУП «Росморпорт» 
разработан проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве с ОАО 
«Малое инновационное предприятие «Электродвижение судов» (г.Санкт-
Петербург).  

8. Активизирована работа по внедрению на объектах СОБМ 
альтернативных источников энергии и применения энергосберегающих 
технологий. 

9. При выборе направлений проектирования судов и принятии 
решений о строительстве, ФГУП «Росморпорт» опирается на проекты, 
которые разработаны при помощи инновационных технологий. Мы 
стараемся учитывать передовые достижения в области строительства 
аналогичных типов судов в мировой практике. Особое внимание уделяется 
внедрению технологий, которые обеспечивают высокие стандарты 
экологичности проектируемых и строящихся судов, экономичность 
двигателей и возможность использования различных видов топлива. Новые 
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суда удобные и безопасные, обладают высокой степенью маневренности, 
обеспечены комфортными условиями для экипажей.  Предусмотрено 
внедрение проектных и технических решений, обеспечивающих выполнение 
действующих, вводимых и перспективных требований Международной 
морской организации (IMO) и национальных стандартов и требований 
Российской Федерации в области судостроения. 

Такие решения заложены в проекты новых судов. В 2012 году 
произведена закладка четырех судов, присвоены строительные номера:  

 проект 22600 линейного дизель-электрического ледокола 
мощностью 25 МВт. При строительстве вместо традиционной движительной 
системы типа «гребной вал-винт», применена смешанная сиcтема: средняя 
линия вала – «гребной вал – винт» и два ВРК типа «Азипод» в качестве 
бортовых движителей. Данное инженерное решение улучшает ходовые 
качества ледокола, увеличивает эффективность движителей и впервые 
применяется на российских линейных ледоколах, предназначенных для 
Арктического бассейна; 

 первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью 
около 16 МВт  (строительный №230 на ОАО «Выборгский судостроительный 
завод»);   

 второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт 
(строительный №509 на ОАО «Выборгский судостроительный завод» в 
кооперации с «Arctech Helsinki Shipyard»);   

 третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт 
– 15 октября 2015 г. (строительный №231 на ОАО «Выборгский 
судостроительный завод»).   

Также в 2012 году по проекту многоцелевого катера МР14 построены  
6 катеров. При строительстве использована передовая пропульсивная 
система «Volvo Penta IPS».  

Базовый проект BLV01 лоцмейстерского судна, выбран в качестве 
перспективного при строительстве лоцмейстерских судов. 

При строительстве лоцмейстерских катеров (проект Р1760М)  принято 
передовое инженерное решение об использовании системы охлаждения 
главных и вспомогательных двигателей с применением бокскуллеров 
(замкнутая система охлаждения). Использование такой системы позволит 
значительно улучшить эксплуатационные характеристики катеров в период 
зимней навигации. 

 

8. Выполнение федеральных инвестиционных программ - 
подпрограммы «Морской транспорт» федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 

 

За 2012 год застройщиком ФГУП «Росморпорт» по стройкам и объектам 
были произведены авансовые платежи, а также оплата выполненных работ в 
соответствии с актами выполненных работ и затрат в объеме  10 394,1 млн. руб. 
– 99,3 % от годовых бюджетных назначений,  в том числе: 
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7 морских терминалов морского порта Сочи (Адлер, Кургородок, Хоста, 
Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское) –  профинансировано 291,5 млн. руб.,  
освоено 336,8 млн. руб. 

- По госконтракту № 29-ГК/10 с ОАО «Дормост» освоено 45,3 млн. руб. 
Строительно-монтажные работы на морских терминалах «Адлер», 
«Лазаревское» и «Мацеста» завершены. Проводятся мероприятия по 
вводу морских терминалов  в эксплуатацию. 

- По госконтракту № 86-ГК/10 с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» 
осуществляется авторский надзор за строительством объектов. 
Профинансировано и освоено 0,4 млн. руб. 

- По госконтракту № 52-ГК/11 с ООО «Корус» Профинансировано и 
освоено 291,1 млн. руб.  
Все строительно-монтажные работы по объекту завершены. 
Проводятся мероприятия по вводу морских терминалов в 
эксплуатацию. 
 

Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания 
международного центра пассажирских и круизных перевозок – 
профинансировано 4 841,3 млн. руб., освоено  4 623,2 млн. руб.  

- По госконтракту № 70-ГК/10 от 08.12.10 г. с ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой» (1 очередь строительства) – профинансировано 104,7 
млн. руб., освоено  381,3 млн. руб.  

- Выполнен весь комплекс работ по госконтракту за исключением 
устройства покрытия берегоукрепления круизной гавани (взаимосвязь 
со строительством оградительного мола в рамках 2 очереди). 

- По госконтракту № 16-ГК/11 с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» 
осуществляется авторский надзор за строительством объектов. 
Профинансировано и освоено 1,1 млн. руб. 

- По госконтракту № 9-ГК/12 от 21.05.12 г. с ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой» (2 очередь строительства)  – профинансировано 
4 693,5 млн. руб., освоено  4 236,9 млн. руб.  

- По госконтракту № 20-ГК/12 с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» 
осуществляется авторский надзор за строительством объектов. 
Профинансировано и освоено 3,9  млн. руб. 

- На строительстве здания пункта пропуска через госграницу по 
госконтракту № 19-ГК/12 от 02.08.12 г. с ООО «Спецгазстрой» 
профинансировано 33,0 млн. руб. – выдан аванс. 

 
Строительство грузового района морского порта Сочи в устье   р. 
Мзымта (проектные и изыскательские работы, строительство 
гидротехнических сооружений). 

Строительство грузового района выполняется в целях обеспечения 
приема навалочных и генеральных грузов в период строительства 
олимпийских объектов. Впоследстии грузовой порт планируется 
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перепрофилировать в порт для яхт и маломерных судов в целях развития 
морского туризма на Черноморском побережье. 

В 2012 году основные строительно-монтажные работы завершены, за 
исключением дноуглубительных работ, которые возможно завершить только 
после ввода в эксплуатацию нового водовыпуска (п. 77 Программы, 
ответственный исполнитель - ГК «Олимпстрой») с последующим 
демонтажем существующего, препятствующего дноуглублению. 

Планируется в 2013 г.: 
Выполнение дноуглубительных работ, приемка и ввод объекта в 

эксплуатацию. 
Срок ввода – сентябрь 2013 г. 
 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на 
полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в 
Обской губе 
   Основным инвестором проекта выступает ОАО «Новатэк». Сроки 
реализации проекта: 2011-2017 гг. 
   Строительство объектов федеральной собственности осуществляется в 
два этапа – объекты подготовительного периода и объекты основного 
периода.  
   В 2012 году проведены следующие работы:  

Заключен государственный контракт на строительство объектов 
подготовительного периода с ОАО «УСК МОСТ». Цена Контракта – 
7 080  млн. рублей. Общий объем дноуглубления согласно уточненному 
проекту – 10,9 млн. м3. 
   За летнюю навигацию 2012 года (в период 29.08-14.10.2012) были 
проведены дноуглубительные работы по формированию прорези 
технологического канала в объеме 1,5 млн. м3. Профинансировано работ по 
Контракту – 1 716 млн. рублей, освоено средств бюджета – 593 млн. рублей. 
   Строительство вспомогательных причалов (объекты инвестора) 
развернуто, завезены материалы для строительства 4-х причалов. Их общая 
протяженность – 850 м. Установлено 400 м анкерных стенок. В настоящее 
время ведутся работы по устройству лицевых стенок. 
 
Строительство подходного канала и акватории ММПК «Бронка» 

К объектам федеральной собственности ММПК «Бронка» относятся 
подходной канал и акватория, а также средства навигационного 
оборудования – два навигационных створа и плавучие предостерегательные 
знаки.  

В соответствии с проектом строительство подходного канала и 
акватории ММПК «Бронка» осуществляется в две очереди: 

 1-я очередь – до отметки дна минус 11,2 метров (БС-77). Объем 
дноуглубительных работ – 18,7 млн. м3, сметная стоимость – 9,97 млрд. 
рублей (в ценах 4 кв. 2008 г.), срок работ – 5 лет; 
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2-я очередь – до отметки дна минус 14,4 метров (БС-77). Объем 
дноуглубительных работ – 10,6 млн. м3, сметная стоимость – 5,22 млрд. 
рублей (в ценах 4 кв. 2008 г.), срок работ – 2 года. 

В 2012 году проведены следующие работы:  
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.11.2012 № 

1224 внесены изменения в ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)», предусматривающие выделение средств федерального 
бюджета на строительство подходного канала и акватории ММПК «Бронка». 

Объявлен открытый конкурс по выбору подрядчика на выполнение 
работ по разработке рабочей документации и строительству 1-й очереди 
подходного канала и акватории ММПК «Бронка».  

 
Формирование акватории южной и северной частей морского торгового 
порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного 
терминала, Ленинградской области,  в том числе по объектам: 

- Реконструкция (2-й этап) навигационной системы безопасности 
мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга –   
профинансировано  46 млн. руб., освоено 46 млн. руб.   

- Госконтракт № 81-ГК/11 от 29.11.11 г. с ЗАО «Навител»  – 
профинансировано и освоено 16 млн. руб. 

- Створ Лужский Морской Западный.  Работы по госконтракту 
выполнены в полном объеме. 

- Госконтракт № 15-ГК/12 от 14.05.12 г. с ЗАО «Транзас». СУДС –
профинансировано 30 млн. руб., освоено  30  млн. руб. Завершена 
разработка рабочей документации. Ведется монтаж технологического 
оборудования. 

- Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности 
мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга – 
профинансировано 11,6 млн. руб., освоено  16,7 млн. руб. по 
госконтракту № 74-ГК/10 от 17.12.10 г. с ОАО «Союзморниипроект». 
Проект готов к передаче в Главгосэкспертизу. 

- Морской терминал для перегрузки накатных грузов вблизи деревни 
Вистино Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области. Строительство 2-й очереди акватории – профинансировано и 
освоено 426,9 млн. руб. по госконтракту № 18-ГК/12 от 02.08.12 г. с 
ЗАО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство». Работы выполнены в 
полном объеме.  

- По госконтракту № 23-ГК/12 с ООО «Морстройтехнология» 
осуществляется авторский надзор за строительством объектов. 
Профинансировано и освоено 0,6 млн. руб. 

- Реконструкция акватории угольного терминала. 
Ппланируемый объем средств федерального бюджета 2012 года 
перераспределен на другие объекты. В связи с отсутствием проектной 
документации начало реконструкции переносится на 2013 год.  



 25

- Строительство операционной акватории 3-й очереди перегрузочных 
комплексов Северной части МТП Усть-Луга 
Средства перераспределены на другие объекты, а срок начала 
проектирования перенесен на 2013 год с окончанием проектных работ 
в 2014 году. Соответственно дноуглубительные работы планируется 
осуществлять в 2015. 

- Вторая очередь строительства операционной акватории для 
перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга – 
профинансировано 81,2 млн. руб.,  освоено 78,3 млн.руб. по 
госконтракту № 65/ДО-09/7 с ООО «Северная Дноуглубительная 
компания». Разработано 285 763,9 куб. м. грунта. 

- Строительство Северного подходного канала  - профинансировано и 
освоено 18,5 млн. руб.  

- По госконтракту № 57-ГК/10 с ООО «Северная Дноуглубительная 
компания» профинансировано и освоено 17 149,1 тыс. руб. Работы по 
строительству канала завершены.  

- По госконтракту № 11-ГК/11 от 12.04.11г. с ЗАО "ГТ Морстрой" в 
полном объеме выполнены работы по авторскому надзору за 
строительством объекта. Профинансировано и освоено 1,4 млн. руб.  

- Контейнерный терминал в морском торговом порту Усть-Луга. 
Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) – 
профинансировано 223,8 млн. руб., освоено 148,1 млн. руб. 

- По госконтракту № 58-ГК/10 с ООО «Северная Дноуглубительная 
компания» профинансировано 223,2 млн. руб.,  освоено 147,5 млн. руб. 
Выполнена разработка грунта 702 996 м3 . На акватории КСУГ – 
произвели  закупку и установку берегового (портового) 
навигационного знака типа «Колонна» высотой 8м. 

- По госконтракту №15-ГК/11 от 22.04.2011 г. с ЗАО «ГТ Морстрой» в 
полном объеме выполнены работы по авторскому надзору за 
строительством объекта. Профинансировано и освоено 0,6 млн. руб.  

 
Развитие морского торгового порта Усть-Луга 

- Производственное здание морских служб в МТП Усть-Луга. 
По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год – 0,00 млн. руб. 

- Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП 
Усть-Луга - профинансировано 1 050 млн.руб., освоено 735,3 млн. руб. 
по госконтракту № 11-ГК/12 от 25.05.2012 г. с ООО «СДК» 
Получено Разрешение на строительство № АД-39/33 от 19.06.2012 г. 
Подписано Распоряжение СЗбФ о ведении строительного контроля № 
17-р от 20.06.2012 г. Подготовлен и передан генподрядчику акт 
передачи геодезической основы.  Подготовлено под укладку габионов 
36 453 м² основания. Изготовлено 3500 габионов, 8796 тетраподов. 
Уложено на подготовленное основание 2847 габионов, 908 тетраподов, 
15875 м³ камня.  
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Авторский надзор за строительством объекта «Развитие морского 
торгового порта Усть-Луга. Портовое оградительное сооружение 
акватории Южного района МТП Усть-Луга» осуществляется в 
соответствии с Государственным контрактом № 17-ГК/12 от 
17.07.2012г. с ЗАО «ГТ Морстрой». Профинансировано и освоено 1 ,2 
млн. руб. 

- База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга – профинансировано 
705,0 млн. руб., освоено 578,2 млн. руб. 

- По госконтракту № 76-ГК/11 от 19.12.11 г. с ОАО «ПСТ» 
(гидротехнические сооружения) профинансировано 404,1 млн. руб., 
освоено 577,2 млн. руб. 
Авторский надзор за строительством объекта «Развитие морского 
торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-
Луга. Гидротехнические сооружения» осуществляется в соответствии с 
Государственным контрактом № 6-ГК/12 от 09.04.2012г. с ЗАО «ГТ 
Морстрой». Профинансировано и освоено 0,9 млн руб. 

- По госконтракту № 54-ГК/12 с ОАО «ПСТ» (полное развитие) –
профинансировано 300,0 млн. руб. – выплачен аванс. 

 
Строительство  объектов  федеральной собственности морского 
торгового порта Оля, Астраханская область 

- База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля: 
Госконтракт № 2-ГК/12 от 05.04.12 г. с ЗАО «Дар-Водгео» - 
профинансировано 8 ,0 млн. руб., освоено 10,0 млн. руб.  
Работы по 1 этапу «Комплексные инженерные изыскания» завершены. 
Компоновочная схема согласована. Продолжаются работы по 2 этапу 
«Разработка проектной документации». 

 
Реконструкция объектов федеральной собственности в порту 
Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), 
Камчатский край 

По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год – 0,0 млн. руб. 
 
Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (1 этап) 

По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год: на проектные 
работы– 3,2 млн. руб., на строительство – 30 млн. руб. 

- По госконтракту № 44-ГК/10 от 09.08.10 г. с ЗАО «ГТ Морстрой» 
профинансировано  3,2 млн. руб., освоено 1,8 млн. руб. 
Проектная документация утверждена распоряжением Росморречфлота 
от 14.08.2012 № СГ-215-р. 

- По госконтракту № 45-ГК/12 от 10.12.2012 с ЗАО «Инвестиции. 
Инжиниринг. Строительство» (1 этап. Реконструкция участка 1) 
профинансировано 30 млн. руб., выдан аванс. 

- Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). 
Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному 
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комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка» по поправкам к 
ФАИП на 2012 год выделено 10 млн.руб. 29.12.12 объявлен конкурс. 

 
Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности 
в морском порту Мурманск, Мурманская область 

- Реконструкция здания морского вокзала: 
По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год 0,00 руб. 

- Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления 
пассажирского района Мурманского морского порта: 
Госконтракт № 12-ГК/12 от 01.06.12 г. с ООО «Мостоотряд № 19» - 
профинансировано 227,7 млн. руб., освоено 166,9 млн.руб.  
Авторский надзор за строительством объекта осуществляется в 
соответствии с госконтрактом № 16-ГК/12 от 17.07.2012г. с ООО 
«Морстройтехнология». Профинансировано и освоено 0,3 млн. руб. 

 
Реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Санкт-
Петербург (реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, 
Барочного, Восточного и Екатерингофского бассейнов, включая снос 
Кривой дамбы и реконструкцию причалов порта) 

По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год 0,00 руб. 
Генпроектировщик уведомил о невозможности продолжения 

проектирования. Подготовлено и согласовывается соглашение о расторжении 
государственного контракта в связи с отсутствием проектного решения по 
размещению загрязненного грунта от дноуглубления и договора аренды 
земельного участка о. Кривая дамба. 
 
Создание объектов федеральной собственности спецморнефтепорта 
«Козьмино» 

- Госконтракт № 55-ГК/10 от 17.11.10 г. с ООО «ИСК «Импульс» 
профинансировано 3 млн.руб., освоено 1,2 млн. руб. Планируемые к 
выполнению работы по контракту завершены.  

- Госконтракт № 55-ГК/11 от 10.10.11 г. с ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой»  - профинансировано 34,4 млн. руб., освоено 34,4 
млн.руб. Планируемые к выполнению работы по контракту завершены.  

 
Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту 
Санкт-Петербург 

Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота 
в морском порту Санкт-Петербург.  

По госконтракту № 39-ГК/12 от 31.10.2012 с ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой» профинансировано 370 млн. руб. – выдан аванс. 
 
Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ 

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
по объектам:  
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- проектная документация и результаты инженерных изысканий  
««Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ. Северо-
Восточный грузовой район порта Кавказ. Комплекс накатных грузов» 
№ 638-12/ГГЭ-7795-04 от 09.07.2012 г. 

- проверка достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства по проектной документации «Развитие 
объектов инфраструктуры морского порта Кавказ. Северо-Восточный 
грузовой район порта Кавказ. Комплекс накатных грузов» № 644-
12/ГГЭ-7795/10 от 10.07.2012 г. 

- проектная документация «Развитие объектов инфраструктуры 
морского порта Кавказ. Реконструкция подходного канала к Северо-
Восточному грузовому району морского порта Кавказ» № 691-12/ГГЭ-
7521/04 от 20.07.2012 г. 

- проверка достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства по проектной документации «Развитие 
объектов инфраструктуры морского порта Кавказ. Реконструкция 
подходного канала к Северо-Восточному грузовому району морского 
порта Кавказ» № 744-12/ГГЭ-7521/10 от 08.08.2012 г. 

По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год – 0,00 руб. 
 
Строительство систем управления движением судов на подходах к 
морским портам Российской Федерации 

- Система управления движением судов Кандалакшского залива. 
По госконтракту № 31-ГК/11 от 01.07.11 г. работы завершены, 
профинансировано 2,4 млн.руб., освоено 2,2 млн.руб. 
Завершено проектирование. Получено положительное заключение 
госэкспертизы. Подготовлена рабочая документация. 

- Система управления движением судов порта Ейск. Создание 
региональной СУДС  Таганрогского залива. По госконтракту № 
768/ДО-11/61-ГК от 24.10.11 г с ООО НПК «ФаворитЪ» 
профинансировано и освоено 3,5 млн.руб. 
Проведены инженерные изыскания. Разработана проектная 
документация. Идет  устранение замечаний и подготовка проекта к 
сдаче в госэкспертизу. 

- Система управления движением судов залива Анива (2 этап). 
По госконтракту № 24-ГК/12 от 13.08.12 г. профинансировано  22,9 
млн.руб., освоено 29,0 млн.руб. Построен АРТП Портовый. 
Оборудован центр СУДС Корсаковский. Работы по контракту 
завершены. 

- Система управления движением судов залива Анива (3 этап) 
По госконтракту № 53-ГК/11 от 10.09.11 г. с ОАО «Норфес» 
профинансировано 3,9 млн. руб. и освоено 5,8 млн. руб. 
Завершено проектирование.  Подготовлена рабочая документация. В 
январе 2013 года ожидается сдача проектной документации в 
госэкспертизу. 
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- Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в    
региональную СУДС Кольского залива: 
По госконтракту № 767/ДО-11/62-ГК с ООО НПК «ФаворитЪ»  
профинансировано и освоено 13 992,3 тыс. руб. – Проведены 
инженерные изыскания. Разработана проектная документация. Идет 
подготовка проекта к сдаче в госэкспертизу. 

 
Реконструкция систем управления движением судов на подходах к 
морским портам Российской Федерации 

- Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап 
Заключен госконтракт № 13-ГК/12 от 14.05.12 г. с ОАО 
«Союзморниипроект». Профинансировано и освоено 2,8 млн. руб. 
Завершено проектирование.  Подготовлена рабочая документация. В 
январе 2013 года ожидается сдача проектной документации в 
госэкспертизу. 

- Реконструкция СУДС порта Высоцк 
Госконтракт № 4-ГК/12 от 10.04.12 г. с ЗАО «Транзас» – 
Профинансировано и освоено 23 млн. руб. 
Построена башня АРТП СУДС в районе мыса Бобровый. На башне и в 
диспетчерской АРТП СУДС порта Высоцк смонтировано 
оборудование.  

- Реконструкция системы обеспечения безопасности мореплавания 
(СОБМ) Восточной части Таганрогского залива 
По госконтракту № 38-ГК/11 с ЗАО «Транзас» профинансировано 
116,5 млн.руб., освоено 116,6 млн. руб.  
Построен автоматизированный радиотехнический пост (АРТП-3) 
СУДС в х. Павло-Очаково. Построен АРТП-4 СУДС и береговая 
станция (БС-2) морского района А1 ГМССБ на лоцманском посту (7-й 
км Азово-Донского морского канала), Проведена реконструкция 
передающего радиоцентра в с. Весело-Вознесенка и управления 
движением судов (ЦУДС) в порту Таганрог. Работы по контракту 
завершены. 
Авторский надзор за строительством объекта осуществлялся в 
соответствии с госконтрактом № 67-ГК/11 от 19.09.2011г. с ГНЦ 
ФГУГП «Южморгеология». Профинансировано и освоено 0,5 млн. руб. 
Работы завершены. 

 
Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при 
бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам 
РФ 

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ Азовского моря.  
Освоено 7,1 млн.руб.  
Проведены инженерные изыскания. Разработана проектная 
документация. Контракт расторгнут из-за невозможности исполнения 
его в полном объеме. 
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- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Архангельск 
Проектирование велось в 2011 году с отставанием от календарного 
графика. 
Неосвоение средств в 2011 году составило 1,9 млн. руб. (удержание в 
размере 20 % от стоимости контракта) и связано с требованиями п. 4.5. 
государственного контракта, согласно которому окончательная оплата 
осуществляется Застройщиком после представления 
Генпроектировщиком Застройщику положительного заключения ФГУ 
«Главгосэкспертиза России». 
Завершено проектирование.  Подготовлена рабочая документация. В 
январе 2013 года ожидается сдача проектной документации в 
госэкспертизу. 

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань 
Проектирование велось в 2011 году с отставанием от календарного 
графика. 
Неосвоение средств в 2011 году составило 0,9 млн. руб. (20 % от 
стоимости контракта) и связано с требованиями п. 4.5. 
государственного контракта, согласно которому окончательная оплата 
осуществляется Застройщиком после представления 
Генпроектировщиком Застройщику положительного заключения ФГУ 
«Главгосэкспертиза России». 
Завершено проектирование.  Подготовлена рабочая документация. В 
январе 2013 года ожидается сдача проектной документации в 
госэкспертизу. 

- Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино  
ПИР.  Профинансировано и освоено 1,6 млн. руб. 
Проектирование велось в 2011 году с отставанием от календарного 
графика. 
Неосвоение средств в 2011 году составило 1,6 млн. руб. (20 % от 
стоимости контракта) и связано с требованиями п. 4.5. 
государственного контракта, согласно которому окончательная оплата 
осуществляется Застройщиком после представления 
Генпроектировщиком Застройщику положительного заключения ФГУ 
«Главгосэкспертиза России». 
В апреле т.г. получено положительное ФАУ «Главгосэкспертиза 
России».  
На строительство заключен госконтракт № 33-ГК/12 от 05.09.12 г с 
ЗАО «Транзас». Профинансировано 13,4 млн. руб.,  освоено 15 млн. 
руб. 
Выполнены подготовительные работы. Поставлено оборудование для 
реконструкции приемной радиостанции МР А2, базовой станция МР 
А1 ГМССБ на г. Кекурная и передающей радиостанции МР А2 ГМССБ 
на м. Мучукей-Дуа. 
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Строительство объектов Глобальной морской системы связи при 
бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам 
РФ  

- Морской район А2 ГМССБ порта-пункта Пластун. 
По госконтракту № 45-ГК/11 с ОАО «Норфес» профинансировано 23,7 
млн. руб., освоено 23,7 млн. руб.  
Построена передающая радиостанция на мысе Якубовского, а также 
ЦУС и приемная радиостанция на отм. 282 (Телерадиотранслятор). 
Выполнены строительно-монтажные работы и произведен монтаж 
оборудования. Работы по контракту завершены. 

- Морской район А1 ГМССБ порта Де-Кастри 
Подписан госконтракт № 5-ГК/12 от 10.04.12 г. с ЗАО «Транзас».  
профинансировано и освоено 70 млн. руб.  
Построен радиотехнический пост районе мыса Давыдова. Оборудован 
центр управления СБМ в пос. Де-Кастри. Работы по контракту 
завершены. 

 
Строительство линейных дизельных ледоколов. Линейный дизельный 
ледокол мощностью 25 МВт. Дизель-электрические ледоколы 
мощностью 16 МВт 
         В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
07.12.2011 № 726-рп 02 декабря 2011 года были подписаны государственные 
контракты на строительство 1 (одного) линейного дизельного ледокола 
мощностью 25 МВт (контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011) и 3 (трёх) линейных 
дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт (контракты № 
78-ГК/11,  № 79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре контракта 
вступили в силу 15 декабря 2011 года. Застройщиком в соответствии с 
условиями контрактов является ФГУП "Росморпорт". ТП на строительство 
линейных дизельных ледоколов переданы ОАО «ОСК». Генеральным 
подрядчиком определены заводы, на которых будут изготовлены ледоколы.  
Произведена закладка всех четырех судов, присвоены строительные номера. 
Сроки передачи ледоколов государственному заказчику следующие (с 
указанием присвоенных строительных номеров):  

 линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт – 02 октября 2015 
г. (строительный № 05620 на ОАО «Балтийский завод – 
Судостроение»); 

 первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью около 
16 МВт – 09 мая 2015 г. (строительный №230 на ОАО «Выборгский 
судостроительный завод»);   

 второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 
15 августа 2015 г. (строительный №509 на ОАО «Выборгский 
судостроительный завод» в кооперации с «Arctech Helsinki Shipyard»);   

 третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 
15 октября 2015 г. (строительный №231 на ОАО «Выборгский 
судостроительный завод»).   
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В настоящее время проводятся мероприятия по закупке оборудования для 
оснащения судов.  

В 2012 году финансирования и освоения не было. 
 

Внепрограммное мероприятие:  
Береговые объекты пункта базирования пограничных кораблей в морском 
порту Сочи 

Строительство объекта «Береговые объекты пункта базирования 
пограничных кораблей в морском порту Сочи (проектные и изыскательские 
работы, строительство зданий и сооружений, за исключением специального 
оборудования и специальной связи)» ведется в соответствии с 
Государственным контрактом от 21.12.2012 № 891/ДО-12/53-ГК/12, 
заключенным  с ОАО «58ЦПИ» по строительству объекта.  

В 2012 году профинансировано 5,2 млн.руб. – выплачен аванс. 
 

9. Достижение утвержденных основных экономических показателей 
деятельности предприятия 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности 
использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном 
ведении федеральных государственных унитарных предприятий» в составе 
Программы деятельности федерального государственного унитарного 
предприятия собственник утверждает четыре показателя экономической 
эффективности:  

1) выручка;  
2) чистая прибыль;  
3) чистые активы;  
4) часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет. 
Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2012 год была внесена 

на рассмотрение в Правительство РФ в мае 2012 года и согласована протоколом 
совещания у заместителя Министра транспорта Российской Федерации В.А. 
Олерского от 17.09.2012 № ОВ-40. 

Значения установленных (плановых) и фактических показателей 
экономической эффективности деятельности ФГУП «Росморпорт» за 2012 год 
приведены в таблице. 

тыс. руб. 

№ Наименование показателя План 2012 Факт 2012 % 

1 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за вычетом 
налога на добавленную стоимость, акцизов 
и других обязательных платежей 

15 078 615 15 341 303 101,7 

2 Чистая прибыль (убыток) 112 030 240 892 215,0 
3 Чистые активы, млн.руб. 95 615,6 86 058,6 90,0 

4 
Часть прибыли, подлежащая перечислению 
в федеральный бюджет за предыдущий год 

26 889 26 889 100,0 
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В 2012 году выручка ФГУП «Росморпорт» составила 15 341, 3 млн. 
руб., что на 1,74 % превысило плановый показатель.  

В структуре совокупных доходов за 2012 год основную долю 
составляют доходы от портовых сборов (80%). Доходы от предоставления 
имущества в аренду составляют 10% от совокупных доходов, доходы от 
прочих видов деятельности - 10%. Основным источником поступлений по 
статье доходы от прочих видов деятельности являются услуги флота  и 
услуги по предоставлению прочей инфраструктуры.  

Доходы ФГУП «Росморпорт» от портовых сборов в 2012 году 
составили  12 239,4 млн. руб., что на 357,2 млн. руб. выше плановых 
показателей. 

Основные причины роста доходов от портовых сборов:  
- увеличение объемных показателей судов на 9%; 
- индексация ставок портовых сборов в среднем на 5% практически во 

всех морских портах РФ, за исключением портов Архангельского, 
Анадырского, Петропавловского и Магаданского филиалов, а также портов 
Азов и Ростов-на-Дону, при этом ледокольный сбор в портах Северо-
Западного бассейна проиндексирован на 5%, в портах Астрахань и Оля – на 
10%; 

- индексация ставок лоцманского сбора в диапазоне от 6% до 10% в 
морских портах Большой порт Санкт-Петербург, Высоцк, Новороссийск, 
Туапсе, Ейск, Темрюк, Владивосток, Восточный, а также в портах 
Мурманского и Сахалинского филиалов. 

Доходы от предоставления имущества в аренду составили 1 569,9 
млн.руб., что на 219,5 млн.руб. (или 13%) ниже уровня 2011 года. Это 
связано с отсутствием положительного решения Новороссийского порта о 
переоценке арендной платы по договору. 

Доходы от прочих видов деятельности за 2012 год составили 1 531,9 
млн. руб., что на 125,0 млн.руб. (или 8,8%) превышает плановый показатель. 
Общее увеличение по сравнению с планом сложилось в основном  за счет:  

Увеличение произошло, в т.ч. за счет: 
 доходов от осуществления паромного сообщения Новороссийск-

Сочи-Новороссийск; 
 выполнения коммерческой работы ледоколом «Диксон» по судовому 

обеспечению геофизических работ по договору с ОАО «Севморгео» от 
26.03.2012 № 272/ДО-12; 

 выполнения коммерческой работы ледоколом «Капитан Косолапов» 
по ледокольному обеспечению и буксировке судна заказчика в Карском море 
по договору с ЗАО «Белфрахт» от 26.04.2012 №14-10/58.  

Чистая прибыль 2012 года составляет 240, 9  млн. руб. при плане 112,0 
млн. руб. 

Перевыполнение плана чистой прибыли (+ 128,9 млн. руб.) сложилось 
за счет: 

 перевыполнения доходов от обычных видов деятельности на 262,7 
млн. руб.;  
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 невыполнения плана расходов по обычным видам деятельности на 1 
036,8 млн. руб.; 

 увеличения прочих доходов на 336,9 млн. руб.; 
 увеличения прочих расходов на 1 384,1 млн. руб.; 
Стоимость чистых активов составляет 86 058,6 млн. руб. (90%), при 

плане в 95 615,6 млн. руб. Уменьшение  связано с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 05.06.2012 № 48-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013-2014 годов» в части объектов капитального строительства.  

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за 
предыдущий год в 2012 году,  составила  26 889 тыс.руб. и была  полностью 
перечислена. 
 

10. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности 
предприятия за отчетный период 

 

10.1. Строительство и реконструкция объектов портовой 
инфраструктуры 

 

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство, 
реконструкцию, модернизацию гидротехнических сооружений и прочих 
объектов портовой инфраструктуры в 2012 году составил 12 218,5 млн.руб., 
при уровне 2011 года 15 901,3 млн. руб. 

Основным источником финансирования мероприятий по капитальным 
вложениям являются средства федерального бюджета, которые имеют 
тенденцию снижения к уровню 2011 года. Собственные средства имеют 
положительную динамику по сравнению с предыдущим годом. 

 

Распределение затрат по видам объектов инфраструктуры  
и источникам финансирования  

млн.руб. 

 2011 2012 % изменения 

Всего 15 901,3 12 218,4 76,8 
в т.ч. федеральный бюджет 14 459,2 10 394,1 71,9 

собственные средства 1 442,1 1 824,3 126,5 
в том числе по видам объектов 
инфраструктуры:   

 

Акватории 2 392,6 772,1 32,3 
в т.ч. федеральный бюджет 2 378,0 769,9 32,4 

собственные средства 14,6 2,2 15,1 
Каналы 5,3 1 786,1 более чем в 336 раз 

в т.ч. федеральный бюджет 0,0 1 779,7 - 
собственные средства 5,3 6,4 120,8 

Прочие гидротехнические сооружения 
(причальные сооружения и прочие) 5 629,0 7 307,8 129,8 

в т.ч. федеральный бюджет 5 434,6 7 087,2 130,4 
собственные средства 194,4 220,6 113,5 
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 2011 2012 % изменения 

Системы обеспечения безопасности 
мореплавания 282,2 642,7 227,7 

в т.ч. федеральный бюджет 104,5 344,3 329,5 
собственные средства 177,7 298,4 167,9 

Флот 6 857,6 978,7 14,3 
в т.ч. федеральный бюджет 6 066,5 0,0 0,0 

собственные средства 791,1 978,7 123,7 
Здания 622,8 197,0 31,6 

в т.ч. федеральный бюджет 475,6 8,0 1,7 
собственные средства 147,2 189,0 128,4 

Автотранспорт, прочее имущество  111,8 534,0 477,6 
в т.ч. федеральный бюджет 0,0 405,0 - 

собственные средства 111,8 129,0 115,4 
 

В общей структуре наибольшую долю занимают капитальные 
вложения в гидротехнические сооружения, объем которых увеличился к 
уровню прошлого года. Резкое увеличение показателей наблюдается по 
капиталовложениям в системы обеспечения безопасности мореплавания. 

 

Строительство гидротехнических сооружений и прочих объектов 
портовой инфраструктуры. 

 

Общий объем финансирования капитальных вложений, направленных 
на строительство, реконструкцию, модернизацию гидротехнических 
сооружений и прочих объектов портовой инфраструктуры в 2012 году 
составил 10 597,1 млн. руб., при уровне 2011 года 8761,5 млн. руб. 

 

Распределение затрат по видам работ, млн. руб. 
 2011 2012 % 

Реконструкция 2 327,2 1 683,8 72% 
Новое строительство (приобретение) 6 434,3 8 913,3 138% 

 

В структуре затрат по видам сооружений преобладают затраты на 
новое строительство гидротехнических  сооружений. По сравнению с 
предыдущим периодом объем затрат на новое строительство повысился 
более, чем на 38%. В тоже время на 28% снизились затраты на 
реконструкцию гидротехнических и портовых сооружений. 

Наибольшие средства были направлены на развитие порта Сочи –  
5 138,0 млн. руб. на строительство олимпийских объектов в Сочи и порта 
Усть-Луга – 2 218,8 млн. руб. 

 

Финансирование строительства и приобретения судов. 
Проектирование новых судов. 

  

Во исполнение решений С.Б.Иванова и В.А.Олерского о ледокольном 
обеспечении в Финском заливе, ФГУП «Росморпорт» обеспечило в 2012 году 
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завершение работ по  переработке Технического проекта линейного ледокола 
типа «Москва» (новый проект – 21900М). Проектант – ЦКБ 
«Балтсудопроект» (стоимость работ – 72,284 млн. рублей, источник 
финансирования – собственные средства; в 2011 г. –  30,57 млн. рублей, в 
2012 г.  – 41,714 млн. рублей).  

В полном объёме Технический проект 21900М передан в ОАО «ОСК» 
согласно условий Государственных контрактов от 02.12.2011 для 
строительства трёх линейных ледоколов мощностью около 16 МВт. 

 

Строительство линейных ледоколов за счёт федерального бюджета. 
 

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 
07.11.2011 № 726-рп с ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» 
02.12.2011 подписаны Государственные контракты на строительство 
линейных дизельных ледоколов мощностью 25 МВт (одно судно) и 16 МВт 
(три судна). 

Согласно условий госконтрактов определены стоимость строительства 
и даты сдачи Заказчику линейных ледоколов: 

ЛК-25         7, 9405 млрд. руб. 02.10.2015 
ЛК-16 №1 4, 170   млрд. руб. 09.05.2015 
ЛК-16 №2 4,0555  млрд. руб. 15.08.2015 
ЛК-16 №3  4,0555  млрд. руб. 15.10.2015 

 27.12.2011 «ОСК» перечислены авансовые платежи в сумме 6,066 
млрд. рублей (общая сумма строительства 4-х ледоколов – 20,221 млрд. 
рублей). 

В  течение  2012  года  ФГУП  «Росморпорт»  организовано  
проведение 9-ти совещаний с участием Росморречфлота, «ОСК», 
судостроительных заводов, представителей РМРС, отраслевых ЦНИИ, 
проектных организаций, специалистов Северо-Западного бассейнового 
филиала Предприятия, а также 3-х совещаний под руководством заместителя  
Министра  транспорта  РФ В.А. Олерского. 

 

Строительство и приобретение судов за счёт собственных средств. 
 

В соответствии с подписанными в 2011 году судостроительными 
контрактами, флот ФГУП «Росморпорт» в 2012 году пополнен на 10 новых 
судов. Кроме того в соответствии с контрактами, подписанными в 2011 году, 
на вторичном рынке приобретены 5 судов.  

Справочно: в 2009 году новые суда не принимались, в 2010 году – 
построены 3 новых судна (2 буксира для порта Посьет и лоцманский катер 
для Сочи); в 2011 году – построено лоцмейстерское судно «Дмитрий 
Сироткин» и закуплены 4 судна на вторичном рынке. 

Собственные расходы Предприятия на строительство, приобретение и 
модернизацию судов в 2011 году составили – 791,1 млн. рублей; в 2012 году 
– 978,7 млн. рублей. 
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Невыполненные судостроительные договоры.  
 

Два судостроительных предприятия сорвали в 2012 году исполнение 
контрактных обязательств. По этой причине Предприятие не получило три 
новых судна: 

- два лоцмейстерских катера ледового класса, проекта 02780 для 
Архангельского и Северо-Западного бассейнового филиалов (завод-
строитель –  ЗАО «Онежский судостроительный завод», 15.11.2012 признан 
банкротом, строительство катеров остановлено; техническая готовность – 
39/22 %;  

- лоцмейстерский катер «Вавчуга» ледового класса, проекта Р-1760М 
для Архангельского  филиала  (завод-строитель – ОАО «ЦС «Звёздочка» 
продолжает строительство. Ожидаемый срок сдачи катера – июнь 2013 г.). 

 

Техническое наблюдение за строительством судов в рамках ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». 

 

По указанию заместителя Министра транспорта В.А.Олерского 
Предприятие исполняет функции технического наблюдения за 
строительством аварийно-спасательных судов по госконтрактам 2009-2011 
г.г.  (ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»). 

В 2012 году специалисты Предприятия обеспечивали эту работу на 7-
ми судостроительных заводах в отношении 13 судов (заказчик-застройщик – 
ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского 
транспорта»). Общее время нахождения работников Управления в 
командировках на судостроительных заводах в 2012 году составило 1233 
суток. 

 

Строительство систем обеспечения безопасности мореплавания. 
 

Развитие систем обеспечения безопасности мореплавания является 
приоритетной задачей в рамках предоставления ФГУП «Росморпорт» услуг 
по обеспечению безопасного плавания судов в акваториях морских портов и 
на подходах к ним.                                                                                                              

млн. руб. 

Наименование объектов 2011 2012 
2012 /  

2011 (%) 
Системы обеспечения безопасности    
мореплавания 

242,9 
 

482,1 
 

198,5 

Средства навигационного 
оборудования 

39,3 160,6 
 

408,7 

ИТОГО 282,2 642,7 227,7 
 

1. Строительство систем управления движением судов на подходах к 
морским портам Российской Федерации 

 -  профинансировано 46 733 тыс. руб.; освоено 54 433 тыс. руб. 
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Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» по разработанной проектной документации на строительство 
системы управления движением судов Кандалакшского залива.  

По системе управления движением порта Ейск, созданию региональной 
СУДС Таганрогского залива подготовлена проектная документация, ведётся 
работа по устранению замечаний и подготовке к передаче документации на 
государственную экспертизу. 

Завершено строительство второго этапа и проектирование 
строительства  третьего этапа СУДС залива Анива. 

Разработана на 60% проектная документация на строительство 
российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную СУДС 
Кольского залива. 

 

2. Реконструкция систем управления движением судов на подходах к 
морским портам Российской Федерации  

- профинансировано 142 921 тыс. руб.; освоено 142 921 тыс. руб. 
Завершена реконструкция системы обеспечения безопасности 

мореплавания (СОБМ) Восточной части Таганрогского залива. 
Разработана проектная документация по 1-ому этапу реконструкция 

Региональной СУДС Финского залива. Устраняются замечания по 
документации, проектная документация готовится для передачи на 
рассмотрение в государственной экспертизе. 

Реконструкция СУДС порта Высоцк: выполнен монтаж оборудования. 
 

3. Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при 
бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам 
Российской Федерации 

 - профинансировано 15 000 тыс. руб.; освоено 23 637 тыс. руб.  
Разработана и подготовлена для передачи в государственную 

экспертизу проектно-сметная документация для объектов морских районов 
А1,А2 ГМССБ на подходах к портам Архангельск, Астрахань. 

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» по разработанной проектной документация для объектов морских 
районов А1,А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино. Ведутся строительные 
работы. 

 

4. Строительство объектов Глобальной морской системы связи при 
бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ  

- профинансировано 93 665 тыс. руб.; освоено 93 665 тыс. руб.  
Завершено строительство объектов морского района А2 ГМССБ порта-

пункта Пластун.  
Завершено строительство объектов морского района А21ГМССБ порта 

Де-Кастри.  
За счет средств ФГУП «Росморпорт» выполнялись работы по 

реконструкции СУДС порта Ванино (2 этап) 14,3 млн. руб.; реконструкции 
объектов ГМССБ морского район А1 порта Сочи 15 млн. руб.; модернизации 
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подсистемы УКВ связи СУДС порта Туапсе 2,95 млн. руб.; модернизации 
ДГНСС на Чёрном море 1,8 млн. руб.; проектированию и строительству 
системы внешнего электроснабжения АРТП «Высоцк» (ЛЭП и 
трансформаторная подстанция) 5,6 млн. руб.; проектированию 
реконструкция СУДС порта Приморск (АРТП «Вязы») 2 млн. руб.  
 

10.2. Ремонт флота 
 

В 2012 году были проведены плановые ремонты на 179 судах, 
находящихся в хозяйственном ведении Предприятия, что ниже уровня 2011 
года на 3 единицы флота, в том числе:  

21 ремонтов для предъявления судна в объеме очередного 
освидетельствования (2011 год - 35);  

38 ремонтов для предъявления судна в объеме докового и 
промежуточного освидетельствования (2011 год - 28);  

120 ремонтов в объеме технического обслуживания и предъявления 
судов в объеме ежегодного освидетельствования (2011 год - 119).  

Общие расходы Предприятия на судоремонтные работы и закупку 
сменно-запасных частей в 2012 году составили 633,7 млн. рублей (2011 год- 
776,4 млн. руб.).  

Распределение ремонтов по судам и видам ремонта в 2011 и 2012 годах 
приведено в таблице. 

 

Таблица распределения ремонтов в 2011 и 2012 годах  
по судам и видам ремонта 

Вид ремонта 
2011 2012 2011 2012 

Класс Доковый Судно 

тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. 

Ледоколы 261 150 9 96 103 4 139 391 6 252 362 16 

Прочие суда 112 394 26 82 257 17 71 183 22 106 872 22 

Итого 373 544 35 178 360 21 210 574 28 359 234 38 
Вид ремонта 

2011 2012 2011 2012 
Текущий Всего 

Судно 

тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. 

Ледоколы 110 106 13 30 071 9 510 647 28 378 536 29 

Прочие суда 82 193 106 66 035 111 265 938 154 255 164 150 

Итого 192 299 119 96 106 120 776 585 182 633 700 179 
 

Основными факторами, влияющими на расходы по ремонту флота и 
стоимости сменно-запасных частей, являются: 

1. Возраст судов. Более 50% от списочного состава судов ФГУП 
«Росморпорт», имеют возраст более 25 лет и выслужили установленные и 
продлённые сроки эксплуатации;  
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2. Инфляционные процессы в экономике и связанный с ними рост цен на 
товары и услуги, в том числе и на ремонт флота;  

3. Количественный состав флота, и, следовательно, количество судов в 
технической эксплуатации и в ремонте. Так, в 2011 году выполнен ремонт и 
техническое обслуживание 182 судов, что на 16 судов больше по сравнению 
с 2010 годом, а в 2012 году – 179 судов.  

4. Назначение и тип судна, условия эксплуатации. От назначения и типа 
судна и условий его эксплуатации зависит его техническая насыщенность, 
сложность оборудования и механизмов, требования к корпусу и корпусным 
конструкциям. Влияние этих факторов на увеличении затрат по ремонту и 
техническому обслуживанию судна значительно усиливается с увеличением 
срока эксплуатации.  

5. Сужение ремонтной базы. В настоящее время уменьшение ремонтной 
базы, особенно доков, выходит на передний край в качестве одного из самых 
значимых факторов, влияющих на увеличение стоимости ремонта судов, 
имеющих доковый вес от 500 тонн, т.е. тех судов, для ремонта подводной 
части которых требуются специализированные судоподъемные сооружения. 
Так, в акватории Балтийского моря России остался практически 
единственный док, способный принять в ремонт линейные ледоколы. На 
Черном море в России осталось три судоремонтных предприятия, имеющих 
доки и способных по конкурентной цене и в приемлемые сроки 
отремонтировать судно доковым весом более 1000 тонн.    

Однако, несмотря на вышеперечисленные неблагоприятные факторы, в 
2012 году экономия средств на ремонт флота и закупку СЗЧ составила 44 
млн. рублей (по плану на 2012 год в –  677,7 млн. рублей –  израсходовано 
633,7 млн. рублей) или   6,5 % от планируемых затрат, при выполнении 
программы Предприятия по ремонту флота на 2012 год. 

 

10.3. Ремонтное дноуглубление 
 

Выполненные ФГУП «Росморпорт» ремонтные дноуглубительные 
работы по поддержанию проектных параметров операционных акваторий и 
подходных каналов обеспечили эксплуатацию морских портов в течение 
всего навигационного периода 2012 года. Ограничения, связанные с 
уменьшением проходных осадок судов, не вводились. 

В части наиболее значимых работ 2012 года необходимо отметить 
проведение дноуглубительных работ  в акватории причала № 2 нефтяного 
терминала «Козьмино» в порту Восточный, являющегося составной частью 
2-й очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». У 
причала начата приемка танкеров дедвейтом 110-115 тыс. тонн. По 
сравнению с 2011 годом объем экспорта нефти, увеличился на 1,1 млн. тонн. 

Помимо этого, успешно выполнен начальный этап дноуглубительных 
работ по строительству нового порта в районе пос. Сабетта в Обской губе, 
построен створ Западного канала в порту Усть-Луга, причал «Витязево» в 
Анапе. 
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Выполнены поручения Росморречфлота о проведении дноуглубления в 
порту Восточный для обеспечения приема танкеров у причала № 2 
спецморнефтепорта «Козьмино». Дноуглубительные работы на акватории 
причала позволили в установленный срок начать обработку судов дедвейтом 
100 тыс. тонн, осуществляемую в настоящее время в рамках 
функционирования второй очереди трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». 

Общий объем ремонтных дноуглубительных работ в 2012 году составил 
6,695 млн. м3, что превысило объем ремонта 2011 года на 2,1%. Из них: за 
счет подрядных организаций выполнено 4,202 млн. м3. При этом удельная 
стоимость разработки и транспортировки 1 м3 грунта подрядными 
организациями снизилась на 17,2% и в ценах 2012 года составляет: 

2011 год – 152,57 рубля; 
2012 год – 126,40 рубля. 
За счет применения собственной дноуглубительной техники выполнены 

работы в объеме 2,493 млн. м3, что превышает объем работ 2011 года 
(2,205 млн. м3) на 14,0%. Удельная стоимость работ собственной техникой – 
109,14 руб./м3. 

Анализ показывает, что удельная стоимость дноуглубительных работ, 
выполненных с привлечением подрядных организаций, превысила стоимость 
работ, выполненных собственными земснарядами на 15,8 %. Кроме того, при 
работе собственными механизмами обеспечивается высокая оперативность, 
исключаются потери времени на проведение конкурсных процедур и 
согласование крупной сделки. Это особенно важно, когда предприятие 
вынуждено в срочном порядке ликвидировать последствия штормовых 
наносов. В прошедшем году для экстренного восстановления нормального 
судоходства в морских портах привлекалась в основном собственная 
техника, что позволило исправлять ситуацию в безотлагательном порядке, не 
допуская ограничения проходных осадок. 

Ориентируясь на снижение доли подрядных работ в общем объеме 
дноуглубления, ФГУП «Росморпорт» наращивает производственные 
мощности собственного дноуглубительного флота.  

За счет применения собственных механизмов выполнены работы в 
объеме 2 485,5 млн. м3, что превышает объем 2011 года на 12,7%. 

 

Ремонтные дноуглубительные работы  
по договорам со сторонними организациями 

 

Объем 
выполненных 

ремонтных работ 
(тыс. м3) 

Затраты на ремонтное 
дноуглубление 
(млн. рублей) 

Наименование филиала, район 
проведения ремонтных 
дноуглубительных работ 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Архангельский филиал 
Внутренняя акватория и причалы ПРР 
«Бакарица», канал Мудьюгрских башен 

 
 

759,7 

 
 

46,2 

 
 

93,0 

 
 

6,97 
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Объем 
выполненных 

ремонтных работ 
(тыс. м3) 

Затраты на ремонтное 
дноуглубление 
(млн. рублей) 

Наименование филиала, район 
проведения ремонтных 
дноуглубительных работ 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Калининградский филиал  
Калининградский морской канал 

 
939,3 

 
931,0 

 
136,13 

 
113,80 

Северо-Западный бассейновый 
филиал 
Санкт-Петербургский морской канал, 
Ломоносовский канал фарватера № 7 

 
 
 

142,6 

 
 
 
- 

 
 
 

38,20 

 
 
 
- 

Северо-Западный бассейновый 
филиал  
Участки акватории морского порта 
Усть-Луга 

 
 
 

310,8 

 
 
 

73,5 

 
 
 

74,0 

 
 
 

24,77 
Астраханский филиал 
Волго-Каспийский морской канал 

 
1 480,6 

 
2 512,7 

 
167,50 

 
276,08 

Азово-Черноморский бассейновый 
филиал 
Внутренняя акватория порта 
Новороссийск, операционные 
акватории причалов 

 
 
 
 

2,3 

 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 

3,46 

 
 
 
 

1,74 
Азово-Черноморский бассейновый 
филиал  
Акватория порта Ейск 

 
 

31,2 

 
 

97,0 

 
 

4,20 

 
 

15,60 
Азово-Черноморский бассейновый 
филиал  
Внутренние акватории и причалы 
портов Темрюк, Кавказ 

 
 
 

36,6 

 
 
 

136,3 

 
 
 

10,96 

 
 
 

25,34 
Азовский бассейновый филиал  
Азово-Донской морской канал 

 
369,9 

 
253,6 

 
40,74 

 
31,40 

Азовский бассейновый филиал  
Таганрогский подходной канал, 
акватория порта 

 
 

250,0 

 
 

150,0 

 
 

26,80 

 
 

15,90 
Восточный филиал 
Акватория причала № 32 в порту 
Восточный, операционные акватории 
причалов в порту Находка 

 
 
 

28,9 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

2,0 
ИТОГО: 4 351,9 4 201,8 595,0 513,60 

Кроме того, сопутствующие работы (экологический 
мониторинг, компенсация ущерба рыбным запасам, 
промеры глубин)  

27,0 22,0 

ВСЕГО:   622,0 535,60 
 
10.4. Информационное обеспечение 

 
В 2012 году в сфере информационных технологий на предприятии 

проводилась работа по проектам: 
1. Внедрение Корпоративной Информационной Системы (далее - КИС) 
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Целью проекта является повышение эффективности финансово-
экономического управления Предприятием за счет решения следующих 
задач:  

- Обеспечение оперативности анализа для принятия управленческих 
решений;  

- Повышения достоверности и прозрачности информации; 
- Повышения технологичности управления финансами;  
- Внедрения раздельного учета доходов-расходов. 

В 2012 году был завершен переход на работу в КИС всех филиалов ФГУП 
«Росморпорт», произведен запуск в опытно-промышленную эксплуатацию 
следующих подсистем КИС: 

 Статистическая отчетность; 
 Бухгалтерский, налоговый учет – участок «Основные средства, 

нематериальные активы»; 
 Бухгалтерский, налоговый учет – все участки; 
 Казначейство.  

Для обеспечения бесперебойной работы в КИС в 2012 году выполнено: 
- Перенесено оборудование Центра Обработки Данных (далее ЦОД) из 

серверной центрального аппарата в специализированный ДАТА-центр 
с уровнем надежности TIER3; 

- Для обеспечения функций технической поддержки пользователей КИС 
внедрена система обработки заявок HelpDesk с использованием 
методологи ITSM для учета всех запросов по КИС от филиалов. Так же 
в этой системе обрабатываются инциденты по всем информационным 
системам центрального аппарата. 

- В 2012 году создан «Центр технической поддержки» дальневосточных 
филиалов на базе Восточного филиала.  

 

2. Автоматизация портовых сборов. 
Создание аналитической системы по портовым сборам. 
В 2012 году на платформе IBM Cognos Planing & BI создана система по 

мониторингу портовых сборов, в которую предполагается внедрить 
механизм импорта данных из систем по учету судозаходов из 
информационных систем филиалов в систему мониторинга. 

В рамках 2013-2014 годов планируется создать систему для 
автоматизации учета портовых сборов и иных доходов для всех филиалов.    
 

3. Модернизация системы документооборота. Внедрение системы 
электронного документооборота на платформе DocsVision. 

Цели проекта: 
Повышение эффективности операционной деятельности за счет 

повышения управляемости, снижения сроков принятия решений и 
сокращения трудозатрат на обработку документов. 

В 2012 году система эксплуатировалась в центральном аппарате и 
запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в Азовском бассейновом 
филиале (далее АБФ). 
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В  2013 году продолжится внедрение единой системы электронного 
документооборота во всех филиалах предприятия.   
 

4. Снижение затрат на лицензирование программного обеспечения 
Microsoft. 

Цели проекта: снижение финансовой нагрузки на Предприятие при 
покупке лицензий на программное обеспечение (далее – ПО) и снижение 
юридических рисков использования нелицензионного ПО. 

На основании проведенного анализа расходов Предприятия на покупку 
лицензий программного обеспечения Microsoft за несколько лет было 
принято решение о необходимости использования корпоративной программы 
лицензирования для всех филиалов ФГУП «Росморпорт».  

В рамках этой программы Предприятие получает следующие 
возможности: 

- раз в год осуществлять пересмотр количества используемых лицензий, 
что исключает неумышленное нарушение лицензионного договора и 
упрощает контроль за используемым ПО;  

- фиксировать стоимость лицензий в расчете на один персональный 
компьютер; 

- производить оплату в виде ежегодных платежей. 
- пользоваться самыми последними версиями продуктов Microsoft 

(Software Assurance) без дополнительной оплаты. 
Договор планируется заключить на 3 года. Открытый запрос предложений 

проведен, договор на согласовании в ФАМРТ. 
 

5. Модернизация серверной инфраструктуры, создание платформы 
виртуализации. Облачные технологии 

Цели проекта: 
- Высвобождение ресурсов действующих серверов, сокращение 

расходов на приобретение серверного оборудования, повышение 
уровня доступности информационных систем. 

- Сокращение затрат на администрирование и обслуживание при доступе 
к информационным системам за счет использования современных 
технологий 

В 2012 году развернута пилотная зона виртуализации из 14 виртуальных 
серверов, обеспечивающих работоспособность системы документооборота 
DocsVision, системы архива документов и инфраструктурных серверов.  

В рамках 2013 года планируется создать платформу виртуализации в 
ЦОД и РЦОД, которая в дальнейшем позволит развернуть до двухсот  
виртуальных серверов, что позволит сократить расходы на приобретение 
нового дорогостоящего оборудования и обеспечит потребности предприятия 
в необходимом количестве серверных ресурсов 

В 2012 году реализован удаленный доступ к ресурсам КИС с 
использованием технологической платформы Citrix для филиалов Дальнего 
Востока. Для филиалов Северного, Западного и Южного бассейнов 
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используется технология удаленного доступа на основе Microsoft Terminal 
services. 

Информационные системы КИС расположены в ЦОД центрального 
аппарата. При этом филиалы могут полноценно работать с приложениями и 
не  несут затрат на их администрирование. 

 

10.5. Повышение квалификации кадров 
 

Предприятие на протяжении всего периода существования уделяет 
большое значение организации подготовки и повышения квалификации 
работников. Основное внимание уделяется обучению плавсостава, лоцманов, 
специалистов СУДС и ГМССБ.  

В 2012 году проведена подготовка работников по программам 
дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации. Расходы на подготовку и повышение квалификации кадров 
составили 33 198 тыс. руб.   

Переподготовку и повышение квалификации прошли более 1700 
работников, в том числе  737 работников плавсостава, 252 лоцмана, 9 
операторов ГМССБ, 86 работников СУДС. 

В рамках взаимодействия с профильными вузами, прежде всего с 6 
опорными вузами Росморречфлота, в 2012 г. на предприятии прошли 
производственную практику 247 студентов учебных заведений, в том числе 
из отраслевых ВУЗов – 156 студентов.  

В текущем году трудоустроено 64 выпускника, в том числе 15 из 
отраслевых ВУЗов.  

 

11. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают 
обычный режим функционирования предприятия или угрожают его 
финансовому положению 

 

Обстоятельства, которые нарушают обычный режим 
функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению, 
в отчетном периоде не выявлены. 
 

12. Реализация мероприятий по недопущению банкротства 
предприятия 
 

Для недопущения банкротства предприятия проводится следующий 
перечень мероприятий: 

1. Ежегодная инвентаризация имущества активов и обязательств.  
2. Проводится аналитическая работа по своевременности погашения 

задолженности, и на основании анализа сроков погашения формируется 
резерв сомнительной задолженности, что повышает достоверность 
отчетности для определения финансового положения предприятия. С 2011 
года с той же целью предприятием формируются оценочные резервы. 

3. Ежеквартально готовится форма «Отчета руководителя 
государственного унитарного предприятия». В форме отчета рассчитаны 
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экономические показатели деятельности предприятия на основе баланса и 
отчета о прибылях и убытках. Также представлен анализ изменения 
показателей по сравнению с прошлым годом. 

4. Предприятием составляется прогнозный баланс с целью 
рационального использования ресурсов предприятия в инвестиционных 
проектах капитального характера. 

5. На предприятии введена система контроля использования 
материальных ценностей путем назначения материально ответственных лиц. 

6. На предприятии существует система нормативов использования в 
производстве материальных ценностей, расходов по различным 
направлениям деятельности, оформленная приказом Центрального Аппарата 
и каждого филиала в отдельности. Основные нормативы (например, 
нормативы списания топлива, нормы представительских расходов, 
командировочных расходов, нормы выплат взамен суточных, и т.д.) 
контролируется  подразделениями Центрального аппарата в пределах по 
направлениям. Разработаны регламенты по получению и расходованию 
денежных средств по направлениям расходов, а также порядок отчетности по 
расходам в соответствии с действующим законодательством. 

7. Ежеквартально и в случаях смены кассира проводится ревизия 
денежных средств.   

8. С целью своевременного учета и отражения в отчетности активов 
предприятием в 2010-2011 году разработаны регламенты постановки на 
балансовый учет и списания с балансового учета объектов   недвижимого 
имущества.     

9. На предприятии проводится ежегодный обязательный аудит. 
 

13. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной 
оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за 
отчетный период 

 

 По состоянию на 01.01.2013 установленная штатная численность 
Предприятия – 6408 единиц, в том числе: основной функциональный 
персонал – 2785, лоцманы – 574, персонал СУДС и ГМССБ – 835, плавсостав 
– 2214. Штатная численность по состоянию на 01.01.2012 составляла 6075 
единиц. 

Текучесть кадров в 2012 году по сравнению с 2011 годом не 
увеличилась и составляет 9%.  

Всего принято за год  1528 работника, уволено 1173 работника, из них  
по сокращению – 43, по собственному желанию – 593, по другим причинам –  
537.  

Создано два новых филиала:  Махачкалинский (начало деятельности с 
16 июля 2012 года) и Дальневосточный (начало деятельности с 1 октября 
2012 года). 

Рост численности по ФГУП «Росморпорт» составляет 6,2 %. 
Увеличение среднесписочной численности в 2012 г. обусловлено 

следующими факторами: 
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 растущими объемами работ; 
 поступлением имущества на баланс законченного 

строительством имущества; 
 переводом судов под управление филиалов и поступлением 

новых судов; 
 началом работы в 2012 году Дальневосточного филиала и 

созданием Махачкалинского филиала;  
 передачей в хозяйственное ведение ФГУП «Росморпорт» 

объектов СНО. 
В структурном отношении основной прирост численности произошел 

по плавсоставу, а также работникам СУДС в связи с созданием 
Дальневосточного филиала. 

Анализ структуры персонала показывает, что при общем увеличении 
численности работников доля административно-управленческого персонала 
на Предприятии на протяжении последних трех лет оставалась стабильной и 
не превышала 29 %.  

Средняя заработная плата (по ФОТ) на Предприятии составляла: в 2011 
году – 43 741 руб., в 2012 году – 47 618 руб. 

 

14. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия 

 

Чистая прибыль 2012 года составила 240,9 млн. рублей, из которых 26,9 
млн. рублей было перечислено в федеральный бюджет (постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2022 № 228); 0,8 млн. рублей 
– в резервный фонд предприятия; 3,2 млн. рублей – в фонд целевого капитала 
Сколковского института (поручения Президента Российской Федерации от 
14 февраля 2012 года № Пр-356 и поручения Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2012 года № ВП-П4-1237).  

Нераспределенная прибыль 2012 года составила 210,0 млн. рублей и 
была направлена на реализацию мероприятий по развитию предприятия 
(осуществление капитальных вложений). 

 

15. Научные исследования и разработки гражданского назначения, 
финансируемые за счет собственных средств предприятия 

 

В соответствии с Планом научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ ФГУП «Росморпорт» на 2012 год утверждены 27 тем 
научно-исследовательских работ, в том числе 18 тем, выполняемых 
непосредственно в 2012 году на сумму60 698,9 тыс. рублей (остальные – 
переходящие). 

В полном объеме выполнено 3 работы стоимостью 11 005,4 тыс. руб.: 
1. Исследование основных направлений развития систем 

электродвижения судов нового поколения, на основе низковольтных 
преобразователей переменного тока, для унификации судового оборудования с 
общепромышленным и снижения затрат на разработку, изготовление и 
строительство флота (СЭП).  
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2. Исследование основных направлений развития пропульсивных систем 
с гребневыми электродвигателями и перспективы применения в этих системах 
кольцевых движителей с погружным электроприводом с целью снижения 
энергоемкости, шумности и строительной стоимости судов (КД).  

3. Уточнение исходной сейсмичности территории причалов порта в г. 
Петропавловск-Камчатский.  

По 13 работам ведется выполнение работ, произведены поэтапные 
выплаты в размере 9 301,18 тыс. руб., а также выплачены авансы на сумму 
16 566,71 тыс. руб. По 2 работам проведены конкурсные процедуры, договоры 
на выполнение работ проходят согласования. По 3 работам подготовлена 
конкурсная документация. 3 работы отменены в связи с несостоявшимися 
конкурсными процедурами. По 2 работам сроки выполнения перенесены на 
2013 год. 
 

16. Программа деятельности предприятия на очередной год 
 

Для ФГУП «Росморпорт» утверждена Программа деятельности на 2013 
год (ноябрь 2012 года), в соответствии с которой установлены следующие 
показатели деятельности ФГУП «Росморпорт»:  

 

Показатели экономической эффективности деятельности 
тыс.руб. 

 № Наименование показателя  2013 год (план) 

1 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
других обязательных платежей 

17 108 455 

2 Чистая прибыль (убыток) 204 071 
3 Чистые активы 108 779 474 

4 
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный 
бюджет за предыдущий год 

60 223 

 

Дополнительные показатели деятельности 
тыс.руб. 

 № Наименование показателя  2013 год (план) 

1 
Объем производства в натуральном выражении по основным 
видам деятельности (тыс. GT) 

1 364 960 

2 Среднесписочная численность (человек) 6 457 
3 Среднемесячная заработная плата 48 808 
4 Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение 797 258 
5 Затраты на реализацию экологических программ 966 400 
6 Прибыль от основных видов деятельности 1 218 245 
7 Совокупные долговые обязательства 3 168 638 
8 Расходы на НИОКР 135 229 

 
В соответствии с установленными требованиями Программа 

деятельности размещена на Межведомственном портале по управлению 
государственным имуществом. 
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Заключение 
 
Работу ФГУП «Росморпорт» в 2012 году считать удовлетворительной.  


