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- Мы должны признать, что в этом секторе портовой деятельности 
наступили рыночные условия. Учитывая, что «Росморпорт» ничем не 
отличается от других лоцманских организаций: мы структура 
государственная, одной из основных целей которой является 
извлечение прибыли – поэтому, далеко не очевидным становится тот 
факт, о котором все умалчивают. 
 
Формально, обязанность осуществлять коммерчески убыточные 
лоцманские проводки у нас отсутствует, но мы так или иначе ее 
выполняем. Оказываем лоцманские услуги и обеспечиваем лоцманские 
проводки в портах, где этот вид деятельности является убыточным. Вот 
об этом при рассуждениях на тему «должны быть частные лоцманы или 
нет, должна быть конкуренция на этом рынке или нет?», об этом все 
забывают. 
 
В этом вопросе есть достаточно четко выраженная стратегия, мы ее не 
скрываем. Мы стремились к этому и, по-прежнему, это остается одной 
из наших главных задач – создание единой лоцманской службы. С 
нашей точки зрения, эта служба должна быть государственной. Совсем 

не обязательно, чтобы это было структурным подразделением ФГУП «Росморорт». 
 
Более того, на протяжении конца прошлого года и в этом году, мы неоднократно собирались под эгидой 
Минтранса с частными лоцманскими организациями. Все, практически без исключения, это подтвердили: 
необходимо создание единой лоцманской службы с едиными стандартами, с единой системой 
управления. Она должна быть. Но, к сожалению, все это осталось разговорами. Когда заходит речь о 
конкретных шагах и действиях, безусловно, основным остается свой личный интерес. Поэтому все 
попытки Минтранса и Агентства (Росморречфлот – Прим. ИАА «ПортНьюс») к созданию единой 
лоцманской структуры пока, к сожалению, не привели. 
 
Поэтому, учитывая, что это рынок, и мы должны жить по закону рынка, мы намерены в ближайшее время 
для снижения своих убытков по лоцманской деятельности отказываться от оказания лоцманских услуг в 
тех портах, где это деятельность сугубо убыточная. Мы идем на это сознательно, с тем, чтобы все, кто 
ратует за конкуренцию в этом виде портовой деятельности, все-таки задумались над тем, что конкуренция 
хороша лишь там, где она нужна. 
 
То, что происходит сегодня, и с точки зрения качества лоцманских услуг и с точки зрения безопасности в 
портах только ухудшает ситуацию. Слава богу, пока еще ничего страшного не произошло. Но уже есть 
признаки того, что если так и будет дальше продолжаться, в вопросах аварийности наша статистика 
начнет ухудшаться. 
 
Рынок есть рынок. Поскольку никто не возложил на нас обязанности оказывать убыточные услуги, мы их 
оказывать не будем. Мы будем снижать свои издержки, и никто нас за это не упрекнет. Более того, то же 
самое мы намерены делать в убыточных секторах в более крупных портах, таких, как Санкт-Петербург. 
Мы также, как и частные лоцманы, будем оказывать услуги только там, где это приносит прибыль. 
 
Я думаю, это подтолкнет все к переосмыслению данного вопроса, заставит задуматься над созданием 
единой лоцманской структуры. И не развивать конкуренцию на этом рынке. 
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