
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО КАНДАЛАКШСКОМУ МОРСКОМУ 
ТОРГОВОМУ ПОРТУ 
  
Общие положения. 
 
  Границы акватории и территории порта утверждены постановлением 
Правительства РФ № 419-р от 31 марта 2009 года.  
 
  Граница акватории порта проходит через точки с координатами:  
 
          67°08'40,00" N и 32°24'24,00" E; 
 
          67°08'40,00" N и 32°21'33,00" E; 
 
          67°07'51,00" N и 32°21'17,00" E; 
 
          67°07'13,00" N и 32°24'36,00" E; 
 
          67°07'50,64" N и 32°25'02,89" E. 
 
  
 
  Район №1 акватории порта, ограниченный прямыми линиями между точками с 
координатами: 67°08'40,0"N и 32°23'36,0"Е; 67°07'45,0"N и 32°24'00,0"Е; 
 
67°07'36,0"N и 32°24'53,0"Е , является запретным для постановки на якорь.  
 
  Акватория порта за пределами района № 1 является внутренним рейдом порта.  
 
  Вход судов в порт, плавание по акватории порта и выход из порта 
осуществляется круглосуточно и круглогодично. 
 
  Морской порт Кандалакша принимает крупнотоннажные ссуда  длиной  не более 
200 метров.  
 
  Плотность воды у причалов порта колеблется в пределах 1,008 - 1,020 промилле. 
 
  Порт является замерзающим. Начало и окончание летней и зимней навигации, 
обязательной ледокольной проводки объявляются Распоряжением капитана порта 
и доводятся до сведения заинтересованных организаций. 
 
  Ледокольное обслуживание судов в Белом море, Кандалакшском заливе, на 
подходном к порту фарватере и акватории порта осуществляется по прямой 



заявке капитана судна (судовладельца) в адрес судоходной компании – оператора 
ледокольного флота.  
 
  В период зимней навигации, разрешается плавание судов, имеющие ледовое 
подкрепления в соответствии с Правилами классификации и постройки морских 
судов РМРС. Во время плавания необходимо учитывать толщину ледового 
покрова в бассейне Белого моря.         
 
  
 
  Кандалакша — порт России на Белом море, основан 06 июля 1915 году и 
расположен у восточного берега губы Лупча, в северо- западной части 
Кандалакшского залива.  
 
  В морском порту Кандалакша 5 причалов, общая длина причальной линии 584,5 
метра.  Постановка судов к причалам №№ 1,2,3,4 производится как 
непосредственно к при-чалу, так и с использованием специальных понтонов 
размером 12x8 метров. Порт предназначен для перегрузки навалочных и 
генеральных грузов, для чего имеются портовые краны грузоподъёмностью 10-20 
тонн, площадь крытых складов 11,05 тысяч кв. метров, открытых складов 25,58 
тысяч кв. метров.    
 
  В порту можно пополнить запасы воды, продовольствия, топлива, сдать судовые 
отходы. Железной и автомобильной дорогами порт связан с железнодорожной 
сетью страны. 
 
  Берега Кандалакшского залива каменистые и сравнительно возвышенные, но к 
морю он спускается полого: при подходе к берегу он вырисовывается в виде 
ровной, покрытой лесом гряды. Местами Кандалакшский берег образован почти 
отвесными обрывами 
 
  Рельеф дна в заливе весьма неровен, особенно вблизи берегов и в шхерных 
районах. Здесь лежит множество опасностей, которые местами окружены 
большими глубинами. Грунт в Кандалакшском заливе преимущественно камень.  
 
  
   Гидрометеорологические условия. 
 
  
 
  Колебания уровня моря в порту связаны главным образом с приливными и 
сгонно-нагонными явлениями. Приливные колебания уровня формируются 
приливной волной, входящей в Кандалакшский залив из Бассейна Белого моря и 
носят полусуточный характер. На акватории порта наблюдается явление, когда в 
период падения уровня при отливе происходит временное уменьшение скорости 



его падения или даже некоторый рост уровня. Продолжительность этого явления 
составляет 1-1,5 ч. и наблюдается оно обычно через 2-3 часа после момента 
полной воды. 
 
  Высота прилива в порту колеблется от 2,3 до 3,1 м в сизигийные воды и от 1,5 до 
2,0 м в квадратурные воды. В порту, вследствие влияния мелководья и берегов, 
подъем уровня продолжается в среднем на 1,5 — 2,2 часа меньше, чем спад. 
 
  Воды реки Лупча, впадающие в вершину Кандалакшской губы, создают сильное 
постоянное течение, которое направляется на юг к острову Малая Половиница, а 
затем поворачивает на юго-восток к проливу Кибиринская Салма. Это течение 
нужно учитывать при заходе в порт и при постановке на якорь на рейде. 
 
  В течение всего года преобладают ветра от N, а также ветра от S, SE  суммарной 
повторяемость 20 — 40%. Среднемесячная скорость ветра не превышает 5 м/с. 
 
  Наименее штормовым районом Белого моря является Кандалакшский залив. В 
течение всего года преобладает незначительное волнение высотой до 0,5 м.  
 
  Кандалакшский залив в суровые зимы целиком покрывается неподвижным 
льдом. В мягкие зимы припай держится к северо-западу от мыса Кочинный, а в 
середине зимы только центральные районы залива свободны от неподвижного 
льда. Средняя часть губы Лупча под действием сильного течения не замерзает, 
здесь наблюдается плавучий лед. Весной часть льда тает на месте, часть 
выносится течением в залив. Окончательно море очищается от льда в среднем в 
последней декаде мая, а самое позднее - в конце июня или в первых числах июля.  
 
  Подробное описание порта приведено в лоции Белого моря адм.№ 1110. 
 
  
 
   Безопасность мореплавания. 
 
  
 
  Скорость движения судов на акватории порта устанавливается с учетом  
управля-емости судна на минимальных ходах, но при всех благоприятных 
условиях не должна превышать 6-ти узлов в районе якорных стоянок и 4-х узлов 
в Районе №1. 
 
  Порт Кандалакша является замерзающим портом. Начало и окончание зимней 
навигации на акватории порта Кандалакша объявляются распоряжением капитана 
морского порта Кандалакша. Ледокольными судами порт Кандалакша не 
располагает.  Плавание судов в ледовых условиях начинается с момента 
появления на акватории порта первичных форм льда.  Постановка судна к 



причалу, равно как и отвод от него, должны производиться только после того, как 
лед в районе выполнения швартовной операции будет взломан портовым 
буксиром или ледоколом на расстоянии достаточном для швартующегося судна. 
 
  
 
  Правила плавания судов на подходных фарватерах. 
 
  
 
  Подходной к порту фарватер начинается от места встречи лоцманов в точке 
67°03'1 N, 032°39'0 Е и продолжается по направлению Крестового створа (137,9° - 
317,9°) до поворотной точки 67°03'7 N,  032°37'6 Е. Далее по направлению 
Анисимовского створа (357,7° - 177,7°) до поворотной точки 67°04'7 N,  032°37'5 
Е, далее по направлению Кандалакшского створа (296,3° - 116,3°) до поворотной 
точки 67°06'8 N,  032°26'7 Е и далее по направлению (315° - 135°) в порт. 
 
  Ширина судового хода подходного фарватера 120 метров. Минимальная глубина 
на фарватере 9,1 м, ограждена красным буем, установленного в точке 67°05'28"N,  
 
32°33'42" Е. В целях повышения безопасности плавания рекомендуется оставлять 
эту глубину при заходе в порт с левого, а при выходе из  порта с правого борта. 
 
  Лоцманская проводка судов с осадкой 9,8 метра и более на опасных участках 
фарватера осуществляется с наступлением в порту полной воды и только с  
разрешения капитана порта. 
 
  Расчет времени выхода из порта производится с учетом 
гидрометеорологических условий и других факторов с таким расчетом, чтобы 
наиболее опасные участки фарватера были безопасно пройдены на полной  воде с 
достаточным запасом глубины под судном. 
 
  Движение судов на подходном к порту фарватере при видимости менее 4 
кабельтовых и силе ветра более 15 м/сек запрещается. Движение портовых 
буксиров запрещается при силе ветра более 20 м/сек. Если данные условия 
возникли во время осуществления лоцманской проводки, то решение о 
дальнейшем движении по фарватеру принимает капитан судна, предварительно 
поставив в известность об этом ИГПК и лоцмана. 
 
  Оптимальная скорость движения судна по фарватеру устанавливается капитаном 
судна в соответствии со сложившейся навигационной и гидрометеорологической 
обстановкой и с учетом рекомендаций лоцмана. 
 
  Разрешение на движение судов по фарватеру капитан судна запрашивает у 
дежурного капитана ИГПК. Обгон судов на подходном фарватере запрещен. 



 
  
 
   Лоцманские услуги. 
 
  
 
  Под лоцманскими услугами в настоящих Обязательных постановлениях 
подразумевается лоцманская проводка судов, а также оказание помощи судам при 
выполнении ими швартовных операций.  
 
  Лоцманская проводка на акватории порта и подходном фарватере обязательна 
для всех судов.  
 
  Лоцманская проводка в порт (из порта) осуществляется круглосуточно в течение 
всей навигации. Протяженность лоцманской проводки 8 миль.  
 
  Заявки на лоцманские услуги подаются письменно в адрес лоцманской службы 
Кандалакшского отделения Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт»  (81533) 
9-92-06 через агентирующую организацию (судовладельца) в следующие сроки: 
 
    при заходе в порт – за 48 часов, 24 часа и уточняется за 4 часа; 
 
    при выходе из порта – за 6 часов с последующим уточнением за 2 часа до 
отхода; 
 
   при выполнении швартовных операций в порту – за 6 часов с последующим 
уточнением за 2 часа до начала операций; 
 
  В случае несвоевременной подачи заявки на лоцманское обеспечение простой 
судна, вызванный ожиданием лоцмана, относится за счет судна. 
 
  В случае задержки с началом любой лоцманской операции по вине судна на срок 
более 30 минут от назначенного времени, лоцман может быть отозван с судна, а 
заявка аннулирована. Капитан судна обязан подписать квитанцию за напрасный 
вызов. 
 
  Заявки капитанов судов на лоцманскую проводку выполняются в порядке 
очередности. 
 
  
 
   Буксирные работы. 
 
  



 
  Под буксирными услугами в настоящих Обязательных постановлениях 
подразумевается буксировка самоходных и несамоходных судов и плавсредств 
любым разрешенным способом, а также оказание помощи судам при выполнении 
ими швартовных операций на акватории порта и в пределах Кандалакшского 
залива. 
 
  Буксирные услуги оказываются портом круглосуточно в течение летней 
навигации и в зимнее время, в зависимости от ледовой обстановки. 
 
  Для выполнения буксирных услуг в порту задействованы буксиры портового 
флота. При необходимости дополнительного буксирного обеспечения порт 
заказывает буксиры у сторонних организаций.  
 
  Заявка на выполнение буксирных услуг подается в адрес диспетчера порта 
(УКВ) канал 14 позывной «Радио – 2», по телефонам 4-24-57,  9-21-63,  
 
E-mail: info@portofkandalaksha.ru 
 
  При следовании судна в порт, заявка подается вместе с информацией о подходе 
согласно «Общим правилам». 
 
   При нахождении судна в порту заявка на обеспечение швартовных операций 
подается не позднее, чем за 2 часа до их начала. 
 
   Заявки обеспечиваются в порядке очередности при наличии свободных 
буксиров в порту.    
 
  
 
 Швартовка судов. 
 
  
 
  Швартовные операции включают в себя: 
 
        1) швартовку судна к причалу и отшвартовку судна от причала; 
 
        2) перестановку судна от причала к причалу; 
 
        3) перетяжку судна вдоль причала на расстояние более 100 метров; 
 
        4) раскантовку судна на рейде или у причала. 
 



  Все швартовные операции в порту осуществляются круглосуточно только с 
лоцманом на борту и буксирным обеспечением, независимо от наличия у судов 
двух винтов или подруливающего устройства. 
 
  Количество необходимых для швартовных операций буксиров и их мощность 
опре-деляются в соответствии с РД 31.3.05-97 «Нормы технологического 
проектирования морских портов», РД 31.3.01.01-93 «Руководство по 
технологическому проектированию морских портов», или другими 
нормативными документами разработанными и утвержденными в установленном 
порядке. 
 
  Проведение швартовных операций в порту при скорости ветра любых 
направлений более 12 м/сек запрещается. Проведение швартовных операций к 
причалам  №№1,2 при скорости ветра любых направлений более 8 м/сек — 
запрещается. 
 
  Швартовка судов в порту осуществляется непосредственно к причалу или к 8-и 
(12-ти) метровым вспомогательным швартовным понтонам. 
 
  Заводка между причалом и бортом судна вспомогательных швартовных 
понтонов или плавсредств допускается только при наличии буксирного 
обеспечения. Необходимость лоцманского обеспечения определяет капитан 
судна. 
 
  Перетяжка судов вдоль причалов только на швартовных тросах, с помощью 
палубных механизмов, допускается на расстояние не более 100 метров. 
Необходимость лоцманского и буксирного обеспечения определяет капитан 
судна. 
 
  
 
  
 
   Грузовые операции в порту. 
 
  
 
  Все операции, связанные с грузами в порту должны осуществляться в строгом 
соответствии с международными и национальными правилами, распоряжениями 
и приказами Минтранса РФ. 
 
  Все грузовые операции с радиоактивными, легковоспламеняющимися, 
отравляющими, взрывчатыми и другими опасными грузами могут производиться 
только с предва-рительного разрешения капитана порта. 
 



  Ввоз грузов на территорию порта производится при наличии соответствующих 
документов, требуемых национальными и международными правилами по 
обеспечению безопасной морской перевозки и хранению грузов. Один экземпляр 
документов в обязательном порядке предоставляется капитану порта. 
 
  Взрывчатые вещества (класс 1 МК МПОГ), радиоактивные вещества (списки 5-
13 класс 7 МК МПОГ), инфекционные вещества (класс 6.2 МК МПОГ) 
допускаются к ввозу в порт только для погрузки на судно или выгрузки с судна на 
автомобильный или железнодорожный транспорт по прямому варианту с 
обязательным уведомлением капитана порта не позднее, чем за 48 часов до 
начала погрузки.   
 
  
 
 Пользование средствами УКВ радиосвязью. 
 
  
 
  Для оперативной связи с судами, находящимися в порту, дежурные службы 
порта обеспечены  переносными и стационарными УКВ радиостанциями. 
 
  Каналом безопасности и вызова установлен УКВ - радиоканал 16. Ведение 
всяких переговоров на этом радиоканале, кроме вызова и случаев, связанных с 
безопасностью мореплавания, запрещается. 
 
  Все суда должны  вести радиопереговоры только на рабочих радиоканалах.№
 Служба Позывной Рабочий канал 
1. Инспекция ГПК Кандалакша - радио 5 67 
2. Лоцманы Кандалакша - лоцман 13 
3. Диспетчер порта Кандалакша - радио 2 14 
4. Грузовой район Кандалакша - радио 2 14 
5. Портовый флот Кандалакша - радио 6 11 
6. Связь между судами Название судна 6 
 
 
  
 
  
 
 Предотвращение загрязнения. 
 
  
 
  Острова Кандалакшского залива и прилегающая к ним 500-метровая охранная  
зона относятся к территории Кандалакшского государственного природного 



заповедника. Плавание судов в охранной зоне, высадка людей на острова 
запрещаются. 
 
  Охота и лов рыбы на подходном к порту фарватере, на акватории и с причалов 
порта запрещаются. 
 
  На подходном к порту фарватере и акватории порта запрещается: сбрасывать 
льяльные, балластные, фекальные воды; скатывать палубу, мыть надстройки и 
другие судовые конструкции. Разрешается сброс изолированного балласта на 
акватории порта, если он принят в Баренцевом, Норвежском, Белом морях, с 
обязательным подтвержде-нием и предоставлением документации о смене 
балласта. 
 
  На территории и акватории порта запрещается сжигание производственных 
отходов и мусора, а также загрязнение атмосферного воздуха дымом и сажей из 
дымовых и выхлопных труб судов, автотранспорта, тепловозов и других 
технических средств c превышением предельно допустимых норм. Работа 
судовых инсинераторов при стоянке в порту запрещается. 
 
  При стоянке судов в порту запрещается сброс за борт пищевых отходов и 
бытового мусора, а также других веществ, вредных для здоровья людей и живых 
ресурсов моря. 
 
  Порт не принимает фекальные воды с судов.  
 
  Порт обеспечивает прием бытового мусора и нефтесодержащие воды со всех 
судов. 
 
  При обнаружении разлива нефти и нефтепродуктов на подходном к порту 
фарватере и акватории порта, следует немедленно сообщить об этом в адрес 
ИГПК и диспетчера порта с указанием места и площади нефтяного пятна. 
 
  О всех случаях несанкционированного сброса любых вредных веществ в терри-
ториальных и внутренних водах, как со своего судна, так и с любого другого 
судна, капитан обязан немедленно доложить об этом в ИГПК. 
 
  При оформлении отхода капитан судна должен предоставить в ИГПК расчет о 
достаточности объёмов сборных танков нефтесодержащих и сточных вод 
позволяющих обеспечить выход судна из района запретного для сброса таких вод 
или до следующего порта захода, в противном случае нефтесодержащие и 
сточные воды должны быть сданы на береговые предприятия. 
 
  Запрещается наличие на борту скопившегося мусора, пищевых отходов, если на 
судне отсутствует оборудование для их утилизации. 
 



  
 
 Безопасность и сохранность сооружений порта. 
 
  
 
  Любые изыскательские, строительные, дноуглубительные, гидро-технические и 
гидро-графические работы на территории, акватории, а также на подходных к 
порту фарватерах могут производиться специализированными организациями, 
имеющими лицензию на производство этих работ, и в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с капитаном порта и контролирующими 
природоохранными органами.  
 
  Установка береговых СНО, постановка ППЗ, швартовных бочек и других гидро-
технических сооружений на акватории порта производится с разрешения 
капитана порта. 
 
  Организации – владельцы причалов, расположенных в порту, обязаны содержать 
причалы в технически исправном состоянии и производить промеры глубин не 
реже одного раза в год в соответствии с требованиями РД 31.74.04 – 2002. 


