
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
И ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Министр транспорта Российской Фе-
дерации И.Е.Левитин, выступая на 
Коллегии Минтранса России 30 марта 
2005 года сказал: «Важнейшую роль 
в повышении эффективности управ-
ления транспортным комплексом мы 
отводим внедрению новейших инфор-

мационных, в том числе и геоинфор-
мационных технологий». 

Работая на перспективу и, пони-
мая необходимость создания в буду-
щем Межотраслевого центра транс-
портной логистики для всех портов 
Азово-Черноморского бассейна по 
оптимизации схем управления дви-
жением грузопотоков через порты на 
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информационные системы

ПРИоРИТЕТ РАЗвИТИю 
ИнфоРмАцИонных 
ТЕхнолоГИй
новороссийский филиал фГУП «Росморпорт»

Вопрос приоритетного разВития транспортной инфраструктуры был определен праВительстВом 

российской федерации В качестВе осноВной стратегической задачи В подъеме экономической 

мощи страны. ее решение прямо Влияет не только на текущее состояние экономики, но и спо-

собно стать локомотиВом для остальных отраслей народного хозяйстВа.

 такая расстаноВка акцептоВ, В частности, предлагает Выработку системы долгосрочных стратеги-

ческих приоритетоВ разВития транспортного комплекса и механизмоВ реализации инфраструк-

турных проектоВ. 

В статье пойдет речь о применении В работе и приоритетах разВития информационных техноло-

гий В ноВороссийском филиале фгуп «росморпорт».

олЕГ БойЧЕнКо, 
директор ноВороссийского филиала фгуп «росморпорт»

основе оптимальных логистических 
моделей, коллектив Новороссийского 
филиала ФГУП «Росморпорт» на базе 
данных по судозаходам с 1998 года со-
здал совершенную на сегодняшний 
день версию программного комплекса 
«СПАРДЕК» для диспетчерской служ-
бы филиала. 

Данная программа в реальности уже 
готовая информационная составля-
ющая Межотраслевого центра транс-
портной логистики. Для примера 
можно привести основные стратеги-
ческие цели морской составляющей 
логистического моделирования, при-
меняемого в Новороссийском филиа-
ле ФГУП «Росморпорт»:

– создание постоянно действующе-
го мониторинга морских грузопотоков 
и обработки судов в морских портах 
Азово – Черноморского бассейна;

– участие в разработке оптимальных 
транспортных логистических схем;

– участие в разработке предложе-
ний по приведению законодательной 
базы в соответствии с требованиями 
Кодекса торгового мореплавания;

– участие в выработке гибкой та-
рифной политики; 

Есть и тактические задачи, реали-
оТоБРАжЕнИЕ РАССТАновКИ СУДов в П. новоРоССИйСК ПРИ ПомощИ GooGle ПлАнЕТА ЗЕмля
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зация которых в морских портах воз-
можна на основе ряда конкретных 
действий, в числе которых можно на-
звать следующее:

– анализ судозаходов в порты Азово 
– Черноморского бассейна;

– анализ процессов перевалки гру-
зов на основе технических данных 
причальных сооружений и их целево-
го использования;

– организация навигационной, по-
жарной и экологической безопаснос-
ти в портах Азово – Черноморского 
бассейна;

– данные о существующей тариф-
ной политике и портовых сборах в 
иностранных портах Азово – Черно-
морского бассейна:

– проектные решения по развитию 
припортовых грузовых площадей, 
подъездных путей и гидротехнических 
сооружений.

ГЕоГРАфИЧЕСКАя 
ИнфоРмАцИоннАя СИСТЕмА
К числу перспективных проектов в об-
ласти информационных технологий, а 
без них управлять современной транс-
портной инфраструктурой в наше вре-
мя совершенно немыслимо, следует 

отнести и создаваемую в Новороссий-
ском филиале ФГУП «Росморпорт» 
географическую информационную 
систему (ГИС). 

Её необходимость диктуется на-
личием в Новороссийском филиале 
объектов – зданий, сооружений, в том 
числе гидротехнических, оборудова-
ния, судов, и т.п., пространственно 

расположенных на большой терри-
тории и акватории, причем объекты 
имеют геометрические характеристи-
ки (местоположение, форма) и описа-
тельные (текстовые). Для выполнения 
своих задач сотрудникам служб Ново-
российского филиала необходимо по-
лучать информацию об этих объектах 
и территориях, вводить свою инфор-

РИСУноК 2. 3D моДЕль РАйонА ПоРТА По РЕЗУльТАТАм ПРомЕРов Для ДноУГлУБлЕнИя

РИСУноК 1. выБоР РАЗмЕщЕнИя цЕнТРА СУДС ПРИ ПомощИ ГИС
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мацию, хранить и обрабатывать её, 
формировать различные отчёты. 

Основным принципом ГИС являет-
ся хранение в базе данных связанных 
вместе текстовой и геометрической 
информации об объекте на местности 
и возможность автоматизировано об-
рабатывать их совместно. В самом про-
стом случае, Вы можете на карте найти 
объект (судно, сооружение, земельный 
участок и т.п.), получить его пространс-
твенные характеристики – местополо-
жение или форму и текстовое описа-
ние, и наоборот, по названию объекта 
(судна, сооружения, землепользования 
и т.п.) найти его на карте. 

За прошедшее время ГИС исполь-

зовалась при решении задач выбора 
местоположения для установки радио-
оборудования ГМССБ и СУДС (рису-
нок 1), инвентаризации недвижимости 
филиала, решения юридических спо-
ров по земельным участкам портовой 
зоны с участием филиала и предпри-
ятий порта, определении объемов 
грунта при дноуглубительных работах 
(рисунок 2), подготовке документа-
ции по водопользованию и санитарно 
– защитным зонам, проекта Постанов-
ления Правительства об установлении 

границ морских портов, презента-
ционных материалов и др.; отделами 
технической эксплуатации и развития 
береговой связи, СДС, имущества и 
аренды, юридическим, гидрографии и 
СНО, гидротехнических сооружений 
АМП, экологом и другими.

Интересным примером примене-
ния ГИС в Новороссийском филиале 
явилась задача сбора, отображения и 
обработки информации о судах с Ав-
томатизированной Идентификаци-
онной Системы судов (АИС) – рису-
нок 3. Для обеспечения деятельности 
Морского спасательно-координаци-
онного центра (МСКЦ) был разрабо-
тан и испытан прототип системы сбо-

ра информации и отражения её при 
помощи средств ГИС с рядом сервис-
ных функций (поиск судна на карте по 
типу, № ИМО, позывному и т.п.). 

Таким образом, от отдельных рабо-
чих мест, решающих локальные задачи 
пользователей, геоинформационная 
система Новороссийского филиала 
ФГУП «Росморпорт» вырастет в часть 
корпоративной, а в дальнейшем мо-
жет стать Региональной геоинформа-
ционной системой транспортной ин-
фраструктуры Юга России.

нА СТРАжЕ БЕЗоПАСноСТИ 
моРЕПлАвАнИя
В условиях возросших требований и 
с целью обеспечения безопасности 
мореплавания, снижению навига-
ционной аварийности, организации 
поиска и спасения в случае бедствия 
и предотвращения экологических ка-
тастроф, а также усиления контроля 
за судоходством в прибрежных водах 
Новороссийский филиал ФГУП «Ро-
сморпорт» проводит активную рабо-
ту по эффективной эксплуатации и 
модернизации технических объектов 
безопасности мореплавания в Азово-
Черноморском бассейне.

В свете требований Федерального 
закона № 149– ФЗ от 27 июля 2006 г.

«Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информа-
ции» Новороссийский филиал ФГУП 
«Росморпорт» первым в России по 
линии Министерства транспорта РФ 
выполнил работы по реализации уста-
новленных требований в сфере техни-
ческой защиты информации систем 
безопасности мореплавания, навига-
ции и связи.

 В системе безопасности мореплава-
ния Новороссийского филиала ФГУП 
«Росморпорт» функционируют:

1.Система управления движением 
судов (СУДС);

2. Глобальная морская система свя-
зи при бедствии (ГМССБ);

3. Дифференциальная глобальная 
навигационная спутниковая система 
GPS/ГЛОНАСС (ДГНСС).

Перечисленные системы играют ог-
ромную роль в обеспечении безопас-
ности мореплавания, безопасности 
жизни на море и защиты окружающей 
среды от возможных негативных пос-
ледствий судоходства в зоне ответс-
твенности Новороссийского филиала 
ФГУП «Росморпорт». 

В 2009 году в Новороссийском фи-
лиале ФГУП «Росморпорт» проведены 
работы по установке системы защиты 
информации с привлечением лицензи-
рованной организации и направлены 
на обеспечение целостности критичес-
ки важной информации, обеспечению 
безопасного межсетевого взаимодейс-
твия, защиты от блокирования доступа 
к информации, защищенного режима 
подключения сторонних потребителей 
навигационной обстановки, участвую-
щих в информационном обмене. 

Данное мероприятие по нашему 
мнению, имеет позитивное значение 
для оценки деятельности предприятия 
по реализации государственной поли-
тики в морской сфере и первый шаг на 
пути реализации концепции инфор-
мационной безопасности в других фи-
лиалах ФГУП «Росморпорт». 

РИСУноК 3. ПРИмЕнЕнИЕ ГИС Для оТоБРАжЕнИя И РАБоТы С ДАннымИ АИС

 в УСловИях
воЗРоСшИх ТРЕБовАнИй И С цЕлью оБЕСПЕЧЕнИя 
БЕЗоПАСноСТИ моРЕПлАвАнИя, новоРоССИйСКИй 
фИлИАл фГУП «РоСмоРПоРТ» ПРовоДИТ АКТИвнУю 
РАБоТУ По эффЕКТИвной эКСПлУАТАцИИ 
И моДЕРнИЗАцИИ ТЕхнИЧЕСКИх оБъЕКТов 
БЕЗоПАСноСТИ моРЕПлАвАнИя 
в АЗово-ЧЕРномоРСКом БАССЕйнЕ


