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1. РЕЗЮМЕ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФГУП «РОСМОРПОРТ» НА
ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Цель разработки Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» (далее –
Предприятие) на период до 2015 года – качественное повышение уровня безопасности
мореплавания, эффективности использования и развития морской портовой инфраструктуры,
находящейся в федеральной собственности, на основе внедрения инновационных
технических, технологических, организационных и управленческих решений.

Задачи Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года

■ Создание и развитие на Предприятии системы сбора, отбора, разработки  и внедрения
инновационных технологий, обеспечивающих достижение целей стратегического
развития морской портовой инфраструктуры в Российской Федерации и обеспечение
прорывной технологической модернизации ключевых секторов Предприятия.

■ Создание условий для разработки и трансфера инновационных технологий, повышение
эффективности и результативности «проводящей» инфраструктуры, обеспечивающей
коммерциализацию результатов научных исследований. Наращивание человеческого
потенциала в сфере инноваций.

■ Совершенствование нормативно-правовой базы по проектированию, строительству и
эксплуатации портовой инфраструктуры с учетом применения инновационных
материалов и технологий.

■ Повышение степени удовлетворенности контрагентов морских портов за счет:

– обеспечения безопасности мореплавания;

– обеспечения антитеррористической безопасности;

– обеспечения экологической безопасности;

– повышения качества и эффективности предоставляемых портовых услуг.

■ Оптимизация бизнес-процессов на территории морских портов на основе углубления
взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности, потребителями услуг
морских портов.

■ Повышение степени интеграции ФГУП «Росморпорт» в мировые процессы создания и
использования нововведений в сфере морского транспорта и портовой инфраструктуры,
расширения двухстороннего и многостороннего международного сотрудничества.

Программа инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года является
составной частью комплекса взаимосвязанных программных документов Предприятия. Она
отражает приоритеты стратегического развития, обозначенные в проекте Стратегии развития
морской портовой инфраструктуры России до 2030 года.

Выбор инновационных решений для внедрения на Предприятии осуществлялся с учетом 2
основных условий:

■ соответствие приоритетам государственной политики Российской Федерации в области
морского транспорта;

■ соответствие мировым тенденциям развития морской отрасли и портовой
инфраструктуры.
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Развитие системы инновационной деятельности ФГУП «Росморпорт» основано на следующих
принципах:

■ система должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к ней со стороны
Правительства Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации,
Федерального агентства морского и речного транспорта, и учитывать лучшую мировую
практику организации инновационной деятельности;

■ система должна обеспечивать непрерывность управления от момента постановки целей
инновационной деятельности до момента практической реализации инноваций и анализа
результатов их применения; в связи с этим основные элементы системы должны
поддерживать все этапы жизненного цикла инновации;

■ система должна обеспечивать взаимосвязь управления инновациями на всех уровнях
управления: государственном, отраслевом, корпоративном, проектном;

■ система должна быть открытой и обеспечивать эффективное взаимодействие с
различными участниками портовой отрасли, органами государственной власти, научным
и научно-образовательным сообществами, производителями оборудования и
комплектующих, строительно-монтажными и ремонтно-сервисным организациями,
включая как российские, так и зарубежные компании.

Система инновационной деятельности ФГУП «Росморпорт», отраженная в Программе
инновационного развития на период до 2015 года, позволяет:

■ создавать и внедрять новые технологии, инновационные продукты и услуги ФГУП
«Росморпорт»;

■ разрабатывать и внедрять механизм отбора приоритетных для ФГУП «Росморпорт» тем
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

■ реализовывать пилотные проекты на основе разработанных инновационных технологий;

■ обеспечивать необходимые условия для тиражирования инноваций;

■ обеспечивать финансирование инноваций как за счет собственных средств, так и
привлечения средств заинтересованных сторонних инвесторов;

■ обеспечивать интеграцию инновационной деятельности с основными бизнес-процессами
и прочими направлениями деятельности ФГУП «Росморпорт»;

■ обеспечивать необходимый уровень кадрового потенциала ФГУП «Росморпорт»;

■ обеспечивать защиту интеллектуальной собственности в ФГУП «Росморпорт»;

■ обеспечивать информационную поддержку управления инновационными процессами и
мониторинга продвижения инноваций в ФГУП «Росморпорт».
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1.2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

При разработке Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015
года учитывались государственные стратегиечские приоритеты, закрепленные в нормативно-
правовых актах различного уровня. Среди них:

■ Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 год;

■ Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года и др.;

■ Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года  (утверждена
Президентом РФ 27.07.2001 Пр-1387);

■ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 №81-ФЗ;

■ Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской
Федерации (2010-2015 годы)»; подпрограммы «Морской транспорт», «Развитие экспорта
транспортных услуг»;

■ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;

■ Проект Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года;

■ Комплексная программа научно-технологического развития и технологической
модернизации экономики Российской Федерации до 2015 года;

■ Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года;

■ Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2025 года;

■ Энергетическая стратегия России на период до 2030 года утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;

■ Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

■ Указ Президента Российской Федерации от  21 мая 2006 г. № Пр-843 «Приоритетные
направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации»;

■ Поручения Президента Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № Пр-307; от 24
февраля 2011 г.№ Пр-469; от 4 мая 2011 г. № 1221 (пункт 4); № Пр-1215;

■ Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол
от 3 августа 201 г.№ 4);

■ Методические материалы по разработке программ инновационного развития
акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и
федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденные Распоряжением
заместителя министра Министерства экономического развития Российской Федерации от
31.01.2011 № 3Р-ОФ.
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1.3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Бе́нчмаркинг Проведение сопоставительной оценки деятельности организации (предприятия) на основе
системы показателей.
Метод использования опыта лучших компаний, подразделений собственной компании,
отдельных специалистов для повышения эффективности работы, производства,
совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкретных результатов и их
использовании в собственной деятельности

Бизнес-план Комплект документов, описывающих идею инвестиционного проекта, порядок выполнения
инвестиционного проекта и содержащий расчеты финансовой, экономической, социальной
(и/или иной) эффективности инвестиционного проекта

Бизнес-процесс Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание
определенного продукта или услуги для потребителей. Виды бизнес-процессов:
- управляющие – бизнес-процессы, которые управляют функционированием системы
(корпоративное управление, стратегический менеджмент);
- операционные – бизнес-процессы, которые составляют основной бизнес компании и
создают основной поток доходов (снабжение, производство, оказание услуг, маркетинг,
продажи);
- поддерживающие – бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес
(бухгалтерский учет, подбор персонала, техническая поддержка)

Государственно-
частное
партнерство

Совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

Инвестиции Долгосрочные вложения капитала в экономику Предприятия с целью получения дохода
Инновации в
управлении

Целенаправленные изменения организационно-управленческих и производственно-
технологических процессов, связанных с разработкой, проектированием и производством
продукции, выполняемых работ и оказываемых  услуг, включая следующие виды
деятельности:
- модернизация бизнес-процессов, изменения в стратегии компании, направленные на
решение модернизационных и инновационных задач;
- внедрение новых информационных технологий, освоение новых видов использования
информационных технологий в бизнес-процессах;
- внедрение современных стандартов корпоративного управления, разработка комплекса
мер, направленных на совершенствование механизмов корпоративного управления;
- сертификация производства на соответствие стандартам качества;
- использование механизмов государственно-частного партнерства, включая использование
механизмов налогового и бюджетного стимулирования инновационного развития,
возможностей государственных институтов инновационного развития;
- финансовая деятельность, включая инвестирование в новые инновационные продукты,
посевное и венчурное инвестирование, участие в венчурных фондах и фондах прямых
инвестиций, финансирование НИОКР, финансирование закупок инновационной продукции;
- кадровая и образовательная деятельность, включая подготовку и переобучение кадров,
формирование кадровых резервов, привлечение студентов и молодых специалистов к
работе в компании и к сотрудничеству с ней;
- внутрироссийская инновационная кооперация, включая сотрудничество с ведущими
высшими учебными заведениями, малыми и средними инновационными предприятиями;
- международная инновационная кооперация, включая сотрудничество с ведущими
международными высокотехнологическими компаниями, международными венчурными
фондами, малым и средним инновационным бизнесом, занятыми в научной, инновационной
и деловой деятельности, соотечественниками за рубежом и их общественными
организациями

Инновационное
развитие

Деятельность предприятий, относящаяся к одной из следующих категорий:
- освоение новых технологий;
- разработка и выпуск инновационных продуктов;
- инновации в управлении;
а также любая иная деятельность, имеющая своей целью разработку и внедрение новых
технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню,
модернизацию существующих технологий, инновационное развитие ключевых отраслей
промышленности Российской Федерации.

Информационная Совокупность методов, производственных и программно-технологических средств,
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технология объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку,
вывод и распространение информации.

Ключевые
показатели
эффективности (Key
Performance
Indicators, KPI)

Инструмент измерения поставленных целей. Система оценки, которая помогает
предприятию определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей

Освоение новых
технологий

Под освоением новых технологий, применяемых предприятием, понимается:
- приобретение, установка, внедрение в производство нового и энергоэффективного
производственного оборудования, технологий и технологических решений, приемов и
методов организации производства, обучение персонала по их использованию;
- реконструкция производственных мощностей с целью их обновления, снижения
себестоимости, увеличения объема выпуска производимой продукции (выполняемых работ,
оказываемых услуг), повышения  производительности труда,  экологичности и
энергоэффективности;
- внедрение иных новых и инновационных технологий в производстве;
- любые иные виды деятельности, призванные модернизировать производство и внедрить
инновационные технологии в основную и операционную деятельность компании.

Программа
инновационного
развития

Комплекс целей и мероприятий, обеспечивающих непрерывный процесс изменения
состояния предприятия, характеризующегося значительным повышением эффективности
его деятельности путем внедрения принципиально новых идей и преобразований.

Разработка и
выпуск
инновационных
продуктов

Под разработкой и выпуском инновационных продуктов (товаров, услуг и технологий)
понимается:
- организация, планирование, проведение и внедрение результатов НИОКР;
- создание новых производств, линий для выпуска новых видов продукции, имеющих
существенные отличия от существующей продуктовой линейки;
- создание, приобретение и отчуждение объектов интеллектуальной собственности;
- теоретические, прикладные и полевые исследования рынка и потребителей продукции
компании с целью определения потребности в новых продуктах, решениях и услугах;
- разработка и выведение на рынок новых продуктов;
- новые приемы и методы работы на рынке, включая создание каналов продвижения
продукции, рекламную и выставочную деятельность, коммуникацию и обратную связь с
потребителями, изучение потребителей выпускаемой продукции и капитализация этих
знаний;
- меры, направленные на изменение потребительских свойств уже выпускаемых товаров и
услуг, достижение новых уровней качества и надежности выпускаемой продукции, снижение
ее себестоимости и увеличение вновь создаваемой стоимости.

R&D подразделение Подразделение, осуществляющее комплекс мероприятий, включающий в себя как научные
исследования, так и внедрение инновационных решений.

Технологическая
платформа

Коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию
перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение
дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия
всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества),
совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического,
инновационного развития.

Технологическая
дорожная карта

Технологическая дорожная карта – это наглядное представление программы долгосрочного
развития отдельной технологии или группы технологий.
В зависимости от объекта дорожного картирования выделяются:
- продуктовые дорожные карты – сценарии развития продукта или продуктовой линейки во
времени;
- технологические дорожные карты – сценарии развития  высоких технологий,
технологического сектора;
- отраслевые дорожные карты – сценарии развития отрасли, индустрии (отдельного рынка,
сектора промышленности);
- корпоративные дорожные карты – сценарии развития отдельного предприятия.
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1.4. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Планируемые показателиКатегория
показателя Показатель эффективности Текущее

значение
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем выручки Предприятия, млн. руб. 12 184 12 852 13 616 14 424 15 201 16 0351

Выручка в расчете на одного
сотрудника, млн. руб. / чел. в год 2,41 2,53 2,64 2,77 2.91 3,041

Отношение фонда оплаты труда к
выручке, % 20,2 20, 4 20,8 21,2 21,6 21,82

Показатель общей маржинальности
(EBITDA/Выручка), % 22,6 23 23,5 24 25 26

Уровень затрат на рубль
реализованных услуг, руб. 0,79 0,78 0,76 0,74 0,72 0,71

Кол-во судозаходов в морские порты
(совокупно), млн. GT в год 221,37 230,22 239,07 247,92 256,77 265,6

Затраты на ремонт флота к выручке
Предприятия, % 6,1 5,88 5,66 5,44 5,22 5

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

1,2 1,36 1,52 1,68 1,84 2

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

1,44 1,418 1,398 1,374 1,352 1,33

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

14,7 15,2 15,6 16 16,5 16,94
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Бюджет реализуемых инвестиционных
проектов в области инноваций и
устойчивого развития, % к выручке

0,008
(2010г.) 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Объем финансирования НИОКР за счет
собственных средств (в процентах к
выручке, без учета бюджетных средств,
используемых Предприятием для
проведения НИОКР), млн. руб.

1, 438
(отражено
в составе

НМА на
01.01.10)
0,000118

(0,0118 %)

107,1 118,8 130,7 212,9 282,5

Количество заключенных соглашений о
сотрудничестве с вузами 1 3 7 9 11 12

Количество заключенных соглашений о
сотрудничестве в области
инновационных разработок со
сторонними компаниями (с
нарастанием)

0 4 9 14 19 24

Увеличение количества внедряемых
новых технологий на производстве (с
нарастанием)

2010 год
принят за
отправное
значение,
равное 0

4 10 16 18 20
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Количество зарегистрированных
патентов по результатам НИОКР 1 2 3 3 4 4

Количество разработанных и
внедренных в производство технологий
и продуктов по результатам
выполненных НИОКР

6 2 4 4 4 20

Коэффициент внедрения результатов
НИР/НИОКР,% 15 20 25 30 35 40

Ра
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Количество услуг, оказываемых в
соответствии с действующими
международными лучшими практиками
и технологиями

1 1 2 3 4 5

1 При сохранении Предприятием юридического статуса в виде федерального государственного унитарного
предприятия
2 Среднее значение по проанализированным зарубежным портам по состоянию на 2010 г.
3 В реальных ценах 2010 г.
4 В реальных ценах 2010 года, с учетом соответствующих индексов-дефляторов.
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Планируемые показателиКатегория
показателя Показатель эффективности Текущее

значение
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество инновационных
предложений и проектов, полученных
от сотрудников компании

До
настояще

го
момента
учет не

проводил
ся.

Принято
начальное
значение,
равное 0

15 25 25 25 35

Количество персонала, прошедшего за
год переобучение по производственным
технологиям, % от общей численности

26,7 30 35     35 35 35

Ре
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Количество аварий (в расчете на 100
судозаходов) 0,004 0,0038 0,0036 0,0034 0,0032 0,003

Процент оснащенности вновь вводимых
объектов Предприятия оборудованием,
соответствующим действующим
высшим стандартам экологичности и
энергоэффективности,%

50 60 65 65 70 75

Энергопотребление объектов
Предприятия  на единицу грузооборота
морских портов, КВт*ч / 1000 тонн

35,82 35,1 34,38 33,66 32,94 32,24
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Ресурсоемкость флота Предприятия
(потребление топлива в расчете на 1
судно, тонн в год)

354 343,2 332,4 321,6 310,8 300

1.5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система управления инновационной деятельностью ФГУП «Росморпорт» включает в себя:

■ выделение организационных структур, отвечающих за развитие инновационной среды на
Предприятии;

■ развитие имеющихся инновационных мощностей на Предприятии;

■ разработку комплекса документов в сфере управления инновационной деятельностью;

■ организацию процесса внедрения инноваций;

■ организацию мониторинга и контроля результативности инновационной деятельности на
основе комплекса ключевых показателей эффективности (KPI).

Выделение организационных структур, координирующих инновационную деятельность ФГУП
«Росморпорт»

Для обеспечения реализации программы инновационного развития планируется внести
изменения в организационную структуру ФГУП «Росморпорт»:

■ расширить функции и полномочия заместителя Генерального директора ФГУП
«Росморпорт» по инвестициям и стратегическому развитию, подчинив ему блок
инновационного развития;

■ расширить функции и полномочия Управления стратегического развития ФГУП
«Росморпорт», включив в него отдел инновационного развития;
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■ создать на базе крупнейших филиалов ФГУП «Росморпорт» систему R&D-
подразделений5, включая центральное R&D-подразделение в г. Москве.

Основные функции R&D-подразделений:

■ организация разработки и реализации инновационных политик в отдельных сферах
деятельности ФГУП «Росморпорт»;

■ проведение бенчмаркинга собственными силами;

■ сопровождение и анализ выполнения ключевых НИОКР, взаимодействие в рамках
установленной компетенции с вузами и научными организациями;

■ участие в проведении экспертизы проектных и технических решений;

■ организация и сопровождение патентной работы на Предприятии;

■ поддержка генерации и коммерциализации инновационных идей внутри Предприятия;

■ управление интеллектуальной собственностью ФГУП «Росморпорт».

Развитие имеющихся инновационных мощностей на Предприятии.

ОАО «Ленморниипроект»

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.  Компания занимается
проектированием портов и транспортных систем на всех стадиях реализации инвестиционного
замысла от концептуальных проработок до авторского надзора, выполняет все виды
инженерных изысканий, комплексные инженерные обследования и освидетельствование
гидротехнических сооружений, выполняет функции генпроектировщика.

Владение контрольного пакета акций ОАО «Ленморниипроект» позволяет ФГУП «Росморпорт»
развивать собственный центр компетенций в сфере инновационного развития, в первую
очередь, по следующим направлениям:

■ проектирование морских портов и их инфраструктуры;

■ разработка стандартов для сооружения гидротехнических и иных сооружений для нужд
портовой сферы;

■ разработка систем обеспечения безопасности в морских припортовых акваториях;

■ разработка проектов реконструкции/ ремонтов портов и др.

На основе имеющейся производственной базы (помещений и лабораторий) института и ФГУП
«Росморпорт», техники, оборудования и программного обеспечения, в том числе
специализированного, по итогам проведения научных исследований и опытно-конструкторских
работ планируется выделение отдельных наиболее перспективных и успешных направлений
развития Предприятия, реализация «start-up»-кампаний для дальнейшей разработки и
внедрения инноваций в деятельность ФГУП «Росморпорт».

5 R&D (Research and Development) – наука и разработки.
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Научно-технический совет

На Предприятии успешно работает Научно-технический совет (самостоятельное структурное
подразделение центрального аппарата), деятельность которого координирует и контролирует
Исполнительный директор ФГУП «Росморпорт». Научно-технический совет является
структурой, активно участвующей в создании инновационной среды на Предприятии. Он
участвует в реализации стратегических направлений и готовит заключения:

■ по проектам нормативных правовых актов по вопросам, связанным с морскими портами
при проектировании, строительстве, эксплуатации, землепользовании и
водопользовании;

■ по проектам концепций и стратегий развития морских портов России;

■ по проектам строительства морских портов, а также по решению сложных технических
вопросов, возникающих на всех этапах реализации проектов в области портового
строительства.

Научно-технический совет осуществляет следующие функции:

■ организация рассмотрения и подготовка заключений по проектам локальных
нормативных правовых актов в области строительства и эксплуатации морских портов и
проектов решений вышестоящих органов власти в этой области;

■ согласование технических заданий на разработку схем территориального планирования и
подготовку документации по планировке территории и организация подготовки
заключений по разработанным схемам и документации;

■ участие в подготовке концепции развития морских портов на период до 2030 года;

■ участие в выборе места размещения новых морских портов, расширении или
строительстве портовых терминалов, а также согласование деклараций о намерениях их
строительства;

■ совместно с Управлением проектирования и строительства решение вопросов
реализации проектов строительства новых морских портов, расширению или
строительству портовых терминалов;

■ согласование заданий на разработку и подготовка заключений по разработанной
предпроектной и проектной документации на строительство объектов портовой
инфраструктуры с учетом рассмотрения вопросов безопасности мореплавания и
экологической безопасности;

■ организация рассмотрения технически сложных вопросов, возникающих при реализации
проектов строительства, по которым ФГУП «Росморпорт» выступает застройщиком и
заказчиком;

■ организация подготовки разъяснений по техническим вопросам государственным
контролирующим органам;

■ рассмотрение проектов соглашений с инвесторами по развитию портовой
инфраструктуры;

■ участие в формировании перспективных планов Росграницы в части их соответствия
планам развития морских портов;

■ согласование предложений Управлений ЦА в план разработки НИОКР. Подготовка
предложений по включению в программу Предприятия в план НИР по приоритетным
направлениям, связанным с деятельностью Предприятия.
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Разработка комплекса документов в сфере управления инновационной деятельностью ФГУП
«Росморпорт»

Комплекс документов в сфере управления инновационной деятельностью ФГУП «Росморпорт»
состоит из:

1. Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года;

2. Программ, запланированных к разработке Программой инновационного развития ФГУП
«Росморпорт» на период до 2015 года:

■ Программы НИР и НИОКР ФГУП «Росморпорт»;

■ Программы по освоению новых производственных технологий ФГУП «Росморпорт»;

■ Программы повышения энергоэффективности ФГУП «Росморпорт»;

■ Программы повышения экологичности производства ФГУП «Росморпорт»;

■ Программы Предприятия по взаимодействию с вузами и научными организациями;

■ Программы по укреплению взаимодействия с предприятиями малого и среднего
инновационного бизнеса;

■ Программы по развитию международного сотрудничества;

■ Программы внедрения инноваций в информационных технологиях;

■ Мероприятий по развитию системы контроля качества;

■  Мероприятий по внедрению инноваций в бизнес-процессах.

3.1. Сводов правил по каждому направлению деятельности ФГУП «Росморпорт», включающих
в себя действующие стандарты, руководящие документы, инструкции и методики и т.п. Своды
правил подлежат периодическому пересмотру с учетом появления новейших знаний и
технологий.

3.2. Единых регламентов реализации программ по каждому направлению Программы
инновационного развития ФГУП «Росморпорт», описывающих основные, управленческие и
вспомогательные бизнес-процессы Предприятия.

Таблица 1 – Система документов в сфере управления инновационной деятельностью ФГУП
«Росморпорт»
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Своды правил

Техническая
эксплуатация
портов

Единый
регламент

реализации
программ

Своды правил

Развитие и
строительство

Единый
регламент Своды правил
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флота реализации
программ

Техническая
эксплуатация
флота

Единый
регламент

реализации
программ

Своды правил

Безопасность
мореплавания

Единый
регламент

реализации
программ

Своды правил

Экологическая
безопасность

Единый
регламент

реализации
программ

Своды правил

Общая
безопасность

Единый
регламент

реализации
программ

Своды правил

Организация процесса внедрения инноваций

Координация процесса внедрения инноваций осуществляется структурным подразделением
Предприятия, ответственным за инновационную деятельность, а также R&D подразделениями,
входящими в состав центрального аппарата ФГУП «Росморпорт» и крупнейших филиалов
Предприятия. Внедрение инноваций в конкретных сферах деятельности  осуществляется
профильными подразделениями предприятия и его филиалов.

В рамках жизненного цикла инновации отдельные этапы предусматривают участие и
активность различных структурных подразделений, что может рассматриваться как единый
технологический процесс. Распределение функций при построении указанного процесса во
ФГУП «Росморпорт» представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Этап Задачи Процессы Исполнители
I. Генерация
идей

Формирование банка
данных идей,
решений с высоким
потенциалом

1. Мониторинг качества технологических
процессов (включая инструменты
бенчмаркинга)
2. Обратная связь с потребителями услуг
3. Анализ текущего состояния рынка и его
тенденций
4. Сбор знаний о новых технологиях

Инновационный отдел
ЦА, R&D подразделения

II. Управление
потоком идей

Отбор идей,
представляющих
коммерческий
интерес

1. Оценка потенциала и рисков идей по
направлениям
2. Выбор идей
3. Первичное обоснование проекта
4. Формирование проектных групп

Руководство
Предприятия,
инновационный  отдел
ЦА, R&D
подразделения,
представители
профильных
подразделений

III. Развитие Разработка бизнес-
решения на основе
идеи

1. Разработка бизнес-решения на основе
идеи, включая маркетинговую концепцию
2. Выделение ресурсов
3. Выполнение НИР и НИОКР (при
необходимости)
4. Пилотное тестирование
5. Решение о внедрении

Инновационный отдел
ЦА , R&D
подразделения,
представители
профильных
подразделений, вузы и
научные учреждения

IV. Подготовка к
внедрению

Разработка и
выполнение плана
реализации

1. Информирование участников внедрения
2. Обучение сотрудников
3. Изменение организационной структуры
4. Формирование технологического процесса
(оборудование, ПО)
5. Разработка маркетинговой стратегии

Инновационный отдел
ЦА, R&D
подразделения,
профильные
подразделения
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Этап Задачи Процессы Исполнители
V. Оценка
эффективности

Анализ
эффективности
внедрения инноваций
по совокупности
критериев

1. Сбор и обработка информации по
критериям эффективности
2. Оценка результатов
3. Подготовка и принятие решения о
дальнейших действиях

Инновационный  отдел
ЦА, R&D
подразделения,
профильные
подразделения

Система инновационной деятельности ФГУП «Росморпорт» будет состоять из набора
управленческих блоков и вспомогательных функций, обеспечивающих управление жизненным
циклом инновации на каждом из указанных этапов.

Совершенствование системы работы с объектами интеллектуальной собственности

Важнейшей частью инновационной активности ФГУП «Росморпорт» станет совершенствование
системы работы с объектами интеллектуальной собственности. Основными задачами
построения указанной системы станут:

■ обеспечение правовой защиты интеллектуальной собственности ФГУП «Росморпорт»;

■ эффективное использование объектов интеллектуальной собственности;

■ формирование имиджа ФГУП «Росморпорт» как инновационного Предприятия.

Совершенствование механизма правовой охраны и управления результатами
интеллектуальной деятельности будет осуществляться по следующим направлениям:

■ формирование и официальное закрепление Политики в сфере управления
интеллектуальной собственностью;

■ совершенствование механизма выявления охраноспособных результатов
интеллектуальной деятельности;

■ совершенствование механизма закрепления за ФГУП «Росморпорт» прав на результаты
интеллектуальной деятельности.

Развитие системы инновационной деятельности Предприятия позволит обеспечить
осуществление планомерной работы по разработке и внедрению инноваций, что окажет
положительное влияние на следующие показатели инновационной деятельности ФГУП
«Росморпорт»:

■ количество патентов и иных нематериальных активов, отраженных в бухгалтерском
балансе;

■ количество продуктов, защищенных полученными патентами;

■ количество разработанных и внедренных в производство технологий и продуктов.

Мониторинг и контроль результативности инновационной деятельности на основе комплекса
ключевых показателей эффективности (KPI)

Основными целями мониторинга реализации Программы инновационного развития ФГУП
«Росморпорт» на период до 2015 года являются:

■ оценка хода работ по развитию инновационной среды на Предприятии;

■ выявление отклонений от поставленных целей;

■ выработка рекомендаций для исправления отклонений;
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■ проверка предпринятых для улучшения ситуации мер;

■ получение раннего предупреждения о потенциальных проблемах при создании и
развитии инновационной среды на Предприятии;

■ уточнение проектов следующего периода реализации Программы инновационного
развития;

■ уточнение перечня направлений разработок следующего периода реализации
Программы инновационного развития.

Мониторинг результативности инновационной деятельности проводится на регулярной основе:

■ ежеквартально формируется и представляется руководству ФГУП «Росморпорт»
аналитическая записка, отражающая текущие значения и динамику KPI

■ ежегодно формируется отчет о результатах инновационной деятельности, включающий в
себя описание наиболее значимых продуктов инновационной деятельности с элементами
маркетинговой политики в части продвижения этих продуктов.

Для осуществления мониторинга создается в автоматическом режиме электронная система
сбора и обобщения информации, характеризующей степень достижения целей в соответствии
с разработанными ключевыми показателями эффективности. Управление стратегического
развития Предприятия отвечает за подготовку (генерацию) отчетных материалов о ходе
реализации Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт».

1.6. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕХНИКИ В РФ

Направления и цели инновационного развития ФГУП «Росморпорт» синхронизированы с
задачами, поставленными в Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до
2030 года:

■ Обеспечение достаточных мощностей для перевалки грузов.

■ Достижение экономической эффективности развития портовой инфраструктуры.

■ Достижение международной конкурентоспособности услуг российских портов.

■ Обеспечение безопасного функционирования и развития морской портовой
инфраструктуры и морского транспорта.

■ Решение общественных и социальных задач развития морской портовой
инфраструктуры, обеспечение защиты окружающей среды.

Решение этих задач в ФГУП «Росморпорт» возможно только на основе внедрения новейших
разработок в области энергосбережения и энергоэффективности, снижения материалоемкости,
повышения промышленной, экологической безопасности, безопасности на транспорте,
современных методов управления сложными технологическими системами, использования
современных информационно-телекоммуникационных систем.

В результате инновационное развитие ФГУП «Росморпорт» будет способствовать развитию
шести направлений развития науки, технологий и  техники РФ, перечисленных в Указе
Президента Российской Федерации от  21 мая 2006 г. № Пр-843 «Приоритетные направления
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации»:

1. Безопасность и противодействие терроризму.

2. Индустрия наносистем и материалов.

3. Информационно-телекоммуникационные системы.
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4. Рациональное природопользование.

5. Транспортные, авиационные и космические системы.

6. Энергетика и энергосбережение.

Кроме того, сама истема инновационного развития ФГУП «Росморпорт» будет опираться на
широкое использование результатов достижений науки и техники в смежных областях, а также
на генерирование новых исследований, направленных на снижение издержек и повышение
качества обслуживания в сфере портовой деятельности.

1.7. УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМАХ

Одной из задач, стоящих перед ФГУП «Росморпорт» в рамках разработки и реализации
Программы инновационного развития, является использование дополнительных
возможностей, возникающих в связи с участием Предприятия в  создании и функционировании
технологических платформ (далее - ТП).

С этой целью будет обеспечено участие ФГУП «Росморпорт» в деятельности по подготовке,
проведению и использованию результатов долгосрочных научно-технических прогнозов
совместно с федеральными органами исполнительной власти и научно-исследовательскими
институтами в формировании технологических дорожных карт для планирования и
организации разработки конкретных технологий.

ФГУП «Росморпорт» видит свое место в разработке и реализации следующих технологических
платформ:

■ «Национальная информационная спутниковая система»;

■ «Интеллектуальная энергетическая система России»;

■ «Освоение океана»;

■ иные платформы (неутвержденные Министерством экономического развития Российской
Федерации, находящиеся в настоящий момент в разработке).

Основным технологическим направлением в рамках ТП «Национальная информационная
спутниковая система», в котором заинтересовано ФГУП «Росморпорт», является
«Спутниковые платформы». Участие в разработке этого направления позволит Предприятию
максимально адаптировать к операционным потребностям ФГУП «Росморпорт» внедрение
новых технологий связи, навигации, мониторинга, управления деятельностью портов, а также
создать информационное поле для обеспечения взаимодействия широкого круга контрагентов
портов на основе использования технологий космической связи.

Участие в ТП  «Интеллектуальная энергетическая система России» позволит морским
портам за счет снижения риска системных аварий, повышения устойчивости энергосистем к
природным катаклизмам:

■ повысить надежность энергоснабжения;

■ поднять на новый уровень общее качество  сервиса;

■ получить доступ к информации по энергопотреблению в режиме реального времени;

■ возможность управления расходом энергии.
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Участие ФГУП «Росморпорт» в ТП «Освоение океана» запланировано по следующим
технологическим направлениям: технологии морских роботизированных систем (технологии
создания управляющих структур, навигационного обеспечения и связи, методов обработки
информации, технологии спасательных операций с использованием автоматических устройств)
и технологии перспективного судостроения.

Основные задачи, решаемые за счет участия в ТП «Освоение океана»:

■ создание морской инфраструктуры обеспечения функционирования транспортной
системы (суда снабжения, буксиры, оффшорные отгрузочные и причальные устройства, в
том числе подводные и т.д.);

■ создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и
критически важных объектов прибрежной зоны от угроз чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Планируется провести серию консультаций с Росречморфлотом, добывающими компаниями,
участниками НП «Ассоциация морских торговых портов», НП «Ассоциация судоходных
компаний», транспортными компаниями, представителями отраслевых вузов и научно-
исследовательских институтов с целью консолидации предложений по созданию новой
технологической платформы для наиболее полного использования транспортного
потенциала морей Северного Ледовитого океана и частично Тихого океана, внедрения
инноваций в сфере оказания логистических и портовых услуг. Предлагаемое название данной
технологической платформы - «Северный морской путь».

Северный морской путь обслуживают порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива,
оборудования, продовольствия, вывоз леса, природных ископаемых). Основными
пользователями Северного морского пути в России сегодня являются «Норильский никель»,
«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Саха—Якутия, Чукотка.
По данным экспертов, по сравнению с 1980 годами объём перевозок по Северному морскому
пути снизился примерно в 5-6 раз с 6-8 миллионов тонн грузов в год. Главное препятствие для
прохода судов — лёд. Современное ледокольное обеспечение позволяет, при необходимости,
организовать круглогодичную навигацию.

Судьба Севморпути в значительной степени зависит от разработки разведанных в его зоне
минеральных ресурсов. Значительными клиентами и заинтересованными участниками
технологической платормы «Севморпуть» могут стать собственники уникального
Штокмановского месторождения нефти и газа с запасами свыше трёх триллионов кубометров
газа, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции с месторождениями, прежде всего,
Приразломным, северо-онежских бокситов, полиметаллов и марганца на архипелаге Новая
Земля.

Основные направления участия ФГУП «Росморпорт» в функционировании
вышеперечисленных и создании новых технологических платформ  следующие:

1. Участие в формировании основного результирующего документа этапа создания ТП -
стратегического видения. Определение места ФГУП «Росморпорт» в организационной
структуре ТП.

2. Участие в разработке стратегического плана исследований в рамках ТП. Участие в
разработке плана внедрения. Участие в определении элементов, необходимых для
реализации целей ТП для ликвидации разрывов между текущим состоянием и будущим
внедрением.

3. Участие в работе координацинных органов ТП. Участие в деятельности рабочих групп ТП.

· подготовка предложений представителей Предприятия по направлениям
деятельности  ТП, в которых участвует ФГУП «Росморпорт»;
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· разработка предложений Предприятия в график деятельности рабочих групп;

· организационное сопровождение участия представителей Предприятия в
деятельности рабочих групп.

4. Участие в идентификации приоритетов при подготовке конкурсов на разработку и
внедрение инновационных технологий в рамках ТП.

5. Определение направлений и принципов развития стандартов, системы сертификации
разрабатываемых и внедряемых технологий в рамках ТП. Участие в разработке и
внедрении стандартов к применяемым в ТП технологиям.

6. Формирование программ обучения и повышения квалификации сотрудников Предприятия
по тематике ТП.

7. Реализация проектов Предприятия, отвечающих целям ТП.

8. Участие в обеспечении финансировании  функционирования ТП:

■ разработка предложений по использованию различных механизмов государственной
финансовой поддержки научно-технологического развития (целевые программы,
институты развития, фонды и др.);

■ разработка предложений по расширению финансирования функционирования ТП на
основе использования государственно-частного партнерства;

■ согласование внутрикорпоративных стратегических документов со стратегическими
планами ТП, участником которых является ФГУП «Росморпорт».

9. Экспертное сопровождение работы ТП в рамках компетенций Предприятия.

10. Участие в популяризации деятельности технологических платформ, формировании
позитивного общественного мнения о результатах работы ТП.

Организация взаимодействия Предприятия с технологическими платформами

До сентября 2011 года на базе Научно-технического Совета Предприятия и ОАО
«Ленморниипроект» будет сформирована специализированная рабочая группа Предприятия по
участию в технологических платформах.

Функции по координации работы по участию в технологических платформах и прогнозированию
развития портовой деятельности с привлечением экспертного сообщества осуществляет
Управление стратегического развития Предприятия. Данное требование указано в
корпоративном документе «Положение об Управлении стратегического развития ФГУП
«Росморпорт».

В связи с разработкой Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до
2015 года, активизацией работы Предприятия по взаимодействию с участниками
технологических платформ  перед Управлением стратегического развития ФГУП «Росморпорт»
до 1 декабря 2011 года поставлена задача разработки, согласования и утверждения со всеми
заинтересованными сторонами отдельного корпоративного документа «Положение об участии
ФГУП «Росморпорт» в реализации технологических платформ».

Кроме того, до 1 января 2012 года Предприятие разработает подробные планы сотрудничества
с каждой из вышеуказанных технологических платформ, определив свои приоритетные формы
участия, источники финансирования и ответственных сотрудников.
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Финансирование мероприятий по участию Предприятия в существующих и разрабатываемых
технологических платформах будет осуществляться за счет собственных и привлеченных
средств ФГУП «Росморпорт». Объем выделяемых ресурсов будет ежегодно уточняться в
рамках разрабатываемых совместно с другими участниками технологических платформ
программ партнерства.

1.8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

I. июль 2011 –  декабрь 2011

■ Построение системы управления инновационными проектами.

■ Формирование модели финансирования.

■ Формирование базы данных потенциальных проектов и запросов.

■ Определение стратегических партнеров для реализации Программы, подписание с
ними соглашений о сотрудничестве.

II. январь 2012 – декабрь 2012

■ Формирование портфеля проектов и начало их реализации.

■ Завершение построения системы управления знаниями.

■ Завершение построения системы управления инновационным развитием.
III. январь 2013 – декабрь 2014

■ Выполнение мероприятий Программы.

■ Актуализация Программы (на начало 2013 года в соответствии с социально-
экономическими условиями развития страны и мировыми тенденциями).

■ Уточнение целевых показателей Программы.

1.9. ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

№
п/п

Направление Мероприятие Срок реализации

1. Формирование тематики работ и проектов Предприятия
на основе Технологических платформ 2011 г.

2.

Участие Предприятия в
технологических
платформах

Обеспечение участия представителей Предприятия в
функционировании утвержденных и создании новых

технологических платформ:
a. «Национальная информационная спутниковая

система»;
b. «Интеллектуальная энергетическая система

России»;
c. «Освоение океана»;
d. Инициация платформы «Севморпуть»

2011-2015 гг.

3. Усовершенствование
требований к
проектированию и
использованию
сооружений

Переработка первоочередных отраслевых
руководящих документов в своды правил, содержащих
требования использования современных технологий, в
том числе:

- Внедрение гидроизоляции «холодных» швов,
применение «Инжекто-систем» для профилактики
дефектов гидротехнических сооружений в зоне швов

2012 -2015 гг.
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№
п/п

Направление Мероприятие Срок реализации

и стыков;

- Проведение пристенного дренажа для защитаы
сооружений от грунтовых вод;

- Инъектирование проницаемой зоны полимерными
композициями для восстановления, защиты и
гидроизоляции железобетонных сооружений;

- Внедрение прогрессивных методов гидроизоляции с
использованием инновационных материалов и
эффективных технических решений,  усиления
конструкций на базе принципа внешнего
армирования композитными материалами;

- Использование системы профилей для создания
шпунтового замка при возведении гидротехнических,
транспортных и промышленно-строительных
объектов;

- Приобретение и использование современных
портовых и навигационных знаков для повышения
безопасности мореплавания в акваториях портов,
морских каналах, судовых фарватерах и прибрежных
районах;

- Приобретение и использование современных
рейдовых бочек для оборудования пунктов
беспричальной выдачи (приема) воды и топлива

4. Увеличение ширины канала используемых ледоколов 2014 -2015 гг.

5. Установка лазерных створов 2015 гг.

6. Использование солнечных батарей (элементов
питания) и ветроэнергетических установок для
энергоснабжения СНО

2012-2015 гг.

7.

Совершенствование
системы
навигационного
оборудования и
повышение
эффективности её
действия

Дооборудование СНО системами контроля и
мониторинга 2012-2014 гг.

8. Строительство новых систем СУДС и ГМССБ с
применением последних достижений в области
радиоэлектроники и информационных технологий
(применение когерентные РЛС, оптоволоконных линий
связи)

2012-2015 гг.

9.

Повышение уровня
безопасности
мореплавания и
контроля за судами на
подходах к порту, в
районах со сложной
навигационной
обстановкой

Реконструкция существующих СУДС и ГМССБ
(создание новых объектов, замена устаревшего
технологического оборудования, внедрение новых
программно-аппаратных комплексов, в т.ч. установка
новых поколений БРЛС, УКВ, РРЛ, систем отображения
и управления и т.д.)

2011-2015 гг.

10. Формирование скоординированного подхода к
реализации специализированных проектов в области
безопасности портов от локального до глобального
уровня

2011г.

11. Обеспечение портов инновационными аппаратными
средствами безопасности 2012-2013 гг.

12.

Повышение уровня
безопасности

Обеспечение портов инновационными программными
средствами безопасности 2011 – 2012 гг.

13. Повышение пожарной
безопасности на
объектах систем
обеспечения
безопасности

Разработка и внедрение стандарта предприятия в
области систем пожарной сигнализации и
пожаротушения на объектах систем обеспечения
безопасности мореплавания.

2012



Резюме Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года

21

№
п/п

Направление Мероприятие Срок реализации

мореплавания

14. Внедрение лоцманской проводки с берега на подходах
к портам 2012-2015 гг.

15. Оснащение портов ливневой канализацией и
очистными сооружениями очистки ливневых стоков с
применением новых технологий (биоочистка)

2012-2014 гг.

16.

Повышение уровня
безопасности
мореплавания и
предотвращения
загрязнения
окружающей среды в
портах и на подходах Установка систем сбора переработки и передачи в

муниципальные системы канализации сточных вод с
судов

2012-2015 гг.

17. Разработка порядка  определения и содержания мест
отвалов грунтов дноуглубления 2012-2013 гг.

18. Приобретение и строительство универсальных
экологических судов, построенных с применением
новейших достижений науки и техники
(нефтемусоросборщики, сборщики льяльных вод, суда
для снятия твердых бытовых отходов)

2012-2015 гг.

19. Установка систем улавливания вредных выбросов
энергетических судовых установок на используемых в
настоящее время судах

2012-2015 гг.

20.

Повышение уровня
экологической
безопасности в портах
РФ

Разработка и организация системы раздельного
накопления твердых бытовых отходов в порту и их
дифференцированной утилизации

2012-2015 гг.

21. Разработка и утверждение Политики повышения
экологичности производства, присоединение к
Программе по Эко-менеджменту и Аудиту (EMAS)

2011г.

22. Оснащение объектов Росморпорта ливневой
канализацией и очистными сооружениями очистки
ливневых стоков

2012 – 2014гг.

23. Установка систем сбора переработки и передачи в
муниципальные системы канализации сточных вод с
судов

2011 -2014 гг.

24. Разработка и практическая реализация программы по
определению мест отвалов грунтов дноуглубления 2012  г. –2013 гг.

25.

Мероприятия по охране
окружающей среды в
портах

Обустройство экоаналитических лабораторий и постов
экологического контроля на объектах ФГУП
«Росморпорт»

2012 - 2015 гг.

26. Повышение надежности
энергообеспечения
объектов СОБМ,
снижение затрат на эти
цели

Анализ существующих типовых схем электроснабжения
СОБМ, внедрение на объектах СОБМ альтернативных
источников энергии и применения энергосберегающих
технологий.

2012 г.

27. Разработка и утверждение Политики повышения
энергоэффективности (снижения ресурсоемкости) на
Предприятии

2011 г.

28. Использование ультранизкосернистого и
эмульгированного дизельного и бункерного топлива 2012 – 2014 гг

29. Использование технологий водоочистки и повторного
использования воды, в т.ч. балластной 2012-2014 гг.

30. Внедрение технологий, направленных на повышение
качества инфраструктурных услуг в сухопутной зоне 2012-2014 гг.

31. Приобретение и использование экологически чистых
эжекторов увеличенной производительности при
проведении промерного и ремонтного  дноуглубления

2012 -2015 гг.

32.

Мероприятия по
повышению
энергоэффективности
и экологичности
Предприятия

Совершенствование существующих и внедрение новых 2012-2015 гг.
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№
п/п

Направление Мероприятие Срок реализации

судовых энергетических установок на флоте ФГУП
«Росморпорт»
Использование энергетических судовых установок на
сжиженном газе /гибридных

33. Применение прогрессивных систем освещения зданий,
территорий и акваторий портов ФГУП «Росморпорт» с
использованием светодиодных источников света

2011-2013 гг.

34. Снижение энергопотребления имеющихся у ФГУП
«Росморпорт» котельных, очистных сооружений за счет
использования современного и более экологичного
оборудования указанных объектов

2012-2015 гг.

35. Строительство объектов энергетики для нужд портовой
инфраструктуры с использованием возобновляемых
источников энергии собственной генерации (солнечная,
волновая, приливная, энергия ветра)

2012-2015 гг.

36. Обеспечение судов ФГУП «Росморпорт» береговым
электропитанием при нахождении в порту 2012-2014 гг.

37. Выполнение оценок состояния гидротехнических
сооружений, других объектов портовой инфраструктуры
на основе метода видеотепловизионной генерализации
Мухамедярова (МВТГМ)

2012-2015 гг.

38. Разработка технологической и методической основы
для создания системы оперативного экологического
мониторинга территории и акватории порта на базе
видеотепловизионного комплекса и на основе метода
видеотепловизионной генерализации Мухамедярова
(МВТГМ)

2012-2015 гг.

39. Разработка технологической и методической основы
для создания системы оперативного и
эксплуатационного мониторинга ледовой поверхности
акваторий с целью определения толщины льда на базе
видеотепловизионного комплекса и на основе метода
видеотепловизионной генерализации Мухамедярова
(МВТГМ)

2012-2015 гг.

40. Разработка технологической и методической основы
для создания системы оперативного и
эксплуатационного мониторинга ледовой поверхности
акваторий с целью определения трещин, разводий,
полыньи в ледовых покровах по маршруту движения
ледоколов с использованием БПЛА судового
базирования и комплекса оборудования в составе
полезной нагрузки БПЛА

2012-2015 гг.

41. Использование глубоководных телеуправляемых
аппаратов  с рабочей глубиной до 1000 м для
повышения эффективности выполнения подводно-
технических работ, в том числе аварийно-спасательных

2011 -2015 гг.

42. Приобретение и использование современных
гидрографических катеров для производства съемки
рельефа дна в районах с глубинами до 100 м,
перевозки и высадки на необорудованный берег
личного состава гидрографических партий до 10 чел,
транспортировки различных грузов до 1000 кг

2012 -2015 гг.

43.

Мониторинг  состояния
гидросистем, экологии,
ледовой поверхности и
пр.

Внедрение системы контроля дноуглубительных работ 2012 г.

44. Внедрение интегрированного комплекса транспортно-
логистической системы совместно с иными субъектами
портовой деятельности

2012 – 2013 гг.

45.

Мероприятия по
внедрению инноваций в
информационных
технологиях

Развитие геоинформационных систем (ГИС) 2011 – 2015 гг.
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№
п/п

Направление Мероприятие Срок реализации

Разработка ГИС «Морские порты РФ» с указанием в
ней всех ГТС, объектов инфраструктуры,
суперструктуры, инженерных объектов, их
характеристик, состоянии, годах постройки, проектных
данных для отслеживания и мониторинга их состояния,
эксплуатации и своевременной модернизации,
реконструкции и ремонта.

46. Модернизация и масштабирование  системы
информационной безопасности (ИБ) 2011- 2014 гг.

47. Внедрение интегрированной комплексной
информационной системы (ERP) 2011 – 2014 гг.

48. Внедрение мультисервисной сети для использования
унифицированных  коммуникаций 2012 -2014 гг.

49. Создание интеллектуальной информационной среды
(системы ECM, электронные архивы, единая
нормативно-справочная система, корпоративный
портал, система электронного документооборота)

2012 -2013 гг

50. Внедрение единой системы управления ИТ-
обеспечением 2012 – 2014 гг.

51. Разработка и утверждение Программы Предприятия по
взаимодействию с вузами и научными организациями 2011 г.

52. Разработка мер по реализации согласованных с вузами
программ повышения качества образования и
подготовки кадров

2011 г.

53. Формирование совместных с научными и учебными
организациями планов научно-технологических работ и
исследований для создания конкурентоспособных
технологий и продуктов

2011-2015 гг.

54. Привлечение на конкурсной основе вузов и научных
организаций  к разработке и реализации НИР и НИОКР
с учетом потребностей Предприятия

2011-2015 гг.

55.

Мероприятия по
укреплению
взаимодействия с
вузами и научными
организациями

Организация работы Корпоративного университета
ФГУП «Росморпорт»  на базе опорных вузов 2012- 2013 гг.

56. Разработка и утверждение на Предприятии Программы
по укреплению взаимодействия с предприятиями
малого и среднего инновационного бизнеса

2011 г.

57. Осуществление на конкурсной основе закупок
инновационной продукции у инновационных компаний
малого и среднего бизнеса

2011-2015 гг.

58. Создание на Предприятии экосистемы развития
инновационных компаний малого и среднего бизнеса 2011-2012 гг.

59.

Мероприятия по
укреплению
взаимодействия с
предприятиями малого
и среднего
инновационного
бизнеса

Инвестирование средств Предприятия в
инновационные компании малого и среднего бизнеса с
учетом потребностей Предприятия

2012-2015 гг.

60. Разработка и ежегодная актуализация Программы НИР
и НИОКР Предприятия 2011 – 2015 гг.

61. Разработка принципов и основных направлений
политики Предприятия в области правовой охраны и
управления результатами интеллектуальной
деятельности.

2011 г.

62.

Мероприятия по
реализации программы
НИР и НИОКР,
коммерциализации и
выводу на рынок
инновационной
продукции

Совершенствование системы управления
деятельностью Предприятия  по коммерциализации
инновационных технологий

2011-2012 гг.
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№
п/п

Направление Мероприятие Срок реализации

63. Мероприятия по
усовершенствованию
системы контроля
качества

Внедрение системы менеджмента качества по всем
направлениям деятельности Предприятия 2012 г.

64. Реинжиниринг существующих бизнес-процессов 2011-2012 гг.

65. Внедрение технологий ситуационно-аналитического
управления 2011-2012 гг.

66. Разработка и внедрение KPI личной результативности
работников, систем мотивации и оценки персонала 2011 г.

67. Внедрение инновационных подходов к организации
коллективной работы (взаимодействия сотрудников с
коллегами, с клиентами и с партнерами), вкл.
внедрение современных социально-сетевых
технологий для бизнеса

2012 г.

68.

Мероприятия по
совершенствованию
бизнес-процессов

Развитие системы управления знаниями на
Предприятии 2011-2015 гг.

69. Повышение
квалификации
персонала,
обслуживающего СУДС;
снижение рисков,
связанных с
«человеческим
фактором».

Разработка требований к персоналу СУДС и
организации его работы. Научно обоснованное
определение количества автоматизированных рабочих
мест  (АРМ) операторов СУДС, рекомендации по
подбору и обучению оперативного состава СУДС,
обоснование отдельных требований к насыщению
СУДС техническими средствами исходя из
проведенной оценки рабочей нагрузки на персонал.

2012 г.

70. Создание организационных структур, координирующих
инновационную деятельность  в ФГУП «Росморпорт» 2011 г.

71. Разработка комплекса документов в сфере управления
инновационной деятельностью 2011 г.

72. Внедрение механизмов защиты инноваций 2011 г.

73.

Мероприятия по
построению системы
управления
инновационной
деятельностью на
Предприятии

Организация мониторинга и контроля результативности
инновационной деятельности на основе комплекса
ключевых показателей эффективности (KPI)

2011-2015 гг.

1.10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Объемы финансирования Программы определены в соответствии с запланированными
мероприятиями, включенными в Программу, сформированными с учетом приоритетных
направлений деятельности ФГУП «Росморпорт», связанных с инновационным развитием.

Источники финансирования Программы определялись в соответствии с законодательными
ограничениями, связанными с существующей организационно-правовой формой предприятия –
федеральное государственное унитарное предприятие.

В случае акционирования ФГУП «Росморпорт» объемы и источники финансирования
Программы увеличатся, поскольку акционерное общество имеет значительно больше
возможностей для привлечения дополнительных финансовых ресурсов для развития, в том
числе инновационного.
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ПЛАН РАСХОДОВ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 3 –  Планируемые объемы финансирования Программы по направлениям расходования

Объем финансирования, млн рублей№
п/п

Направления
Программы Всего, в т.ч.

по годам 2011 2012 2013 2014 2015

Всего в рамках
Программы

96 103,1 17 338,6 17 322,9 15 263,6 21 657,2 24 520,8

в том числе:
НИОКР 852,0 107,1 118,8 130,7 212,9 282,5
капитальные
расходы

94 945,7 17 191,4 17 156,8 15 074,2 21 372,4 24 150,9

прочие расходы 305,4 40,1 47,3 58,7 71,9 87,4
I. Освоение новых

технологий, всего
93 061,1 17 231,5 16 099,1 14 437,9 21 054,3 24 238,3

в том числе:
НИОКР
капитальные расходы 92 755,7 17 191,4 16 051,8 14 379,2 20 982,4 24 150,9
прочие расходы 305,4 40,1 47,3 58,7 71,9 87,4

II. Разработка и
выпуск
инновационных
продуктов (товаров,
услуг и технологий),
всего

852,0 107,1 118,8 130,7 212,9 282,5

в том числе:
НИОКР 852,0 107,1 118,8 130,7 212,9 282,5
капитальные расходы
прочие расходы

III. Инновации в
управлении

2 190,0 - 1 105,0 695,0 390,0 -

в том числе:
НИОКР
капитальные расходы 2 190,0 - 1 105,0 695,0 390,0 -
прочие расходы

При планировании расходов учитывались показатели Программы деятельности Предприятия
на 2011 год, в частности прогноз выручки в объеме 13 379,0 млн. рублей, а также плановые
расходы на капитальные вложения по источникам финансирования.

Формирование отдельных расходов на 2012-2015 годы осуществлялось расчетно на основе
следующих значений прогноза выручки в соответствии с данными финансово-экономического
обоснования целесообразности акционирования ФГУП «Росморпорт»: 2012 год – 14 843,0 млн.
рублей; 2013 год – 16 327,0 млн. рублей; 2014 год – 26 605,0 млн. рублей; 2015 год – 35 311,0
млн. рублей.

НИОКР

В настоящее время показатель финансирования НИОКР за счет собственных средств
Предприятия (Расходы на НИОКР/Выручка х 100 %) для ФГУП «Росморпорт», определенный
на основании плановых данных на 2010 год, составляет 0,008 %. Вместе с тем, оптимальное
значение данного показателя, определенное на основе аналогичных показателей зарубежных
компаний-конкурентов, а также с учетом необходимости компенсировать существенное
недофинансирование НИОКРов в предыдущие годы, составляет 0,8 %.

На основе данного показателя был определен перечень тем НИОКР на ближайшие годы
реализации программы, а также объемы финансирования исходя из прогноза выручки по годам
реализации Программы.
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В ходе реализации Программы объемы финансирования НИОКР подлежат ежегодному
уточнению с учетом утвержденных Программ деятельности ФГУП «Росморпорт» на
соответствующий год.

Капитальные расходы

В составе капитальных расходов учтены бюджетные инвестиции по подпрограмме «Морской
транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-
2015 годы)», направляемые ФГУП «Росморпорт» в соответствии с Федеральной адресной
инвестиционной программой на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденной
13 января 2011 года.

Расходы на капитальные вложения за счет средств федерального бюджета на 2014-2015 годы
определены исходя из следующих принципов: объем бюджетных инвестиций по подпрограмме
«Морской транспорт» в 2014-2015 годах составит 50 % от показателей, предусмотренных в
подпрограмме; объекты капитального строительства, средства на которые направляются ФГУП
«Росморпорт», составляют около 70 % от общего объема бюджетных инвестиций по
подпрограмме.

Кроме того, в составе капитальных расходов запланированы затраты капитального характера
за счет собственных средств предприятия, определенные исходя их следующих принципов:
расходы на 2011 год – в соответствии с Программой деятельности предприятия на 2011 год (за
исключением обеспечения производственной деятельности); учитывая существенную долю
расходов на капитальный ремонт в структуре расходов Предприятия, доля ежегодных
расходов принималась в размере 15 % от прогнозной выручки Предприятия.

Также в расходах на капитальные вложения предусмотрено привлечение внебюджетных
инвестиций путем реализации механизмов государственно-частного партнерства на развитие
материальной базы морского транспорта (строительство объектов инфраструктуры портов
(причалы, складские площади, производственные здания и сооружения и др.)). Объемы
средств запланированы в соответствии с Программой деятельности Предприятия (на 2011 год)
и с учетом доли заемных средств от прогноза выручки Предприятия в размере 13 % (на 2012 –
2015 годы).

Также запланированы расходы на внедрение информационных технологий, определенные на
основе мониторинга рынка аналогичных работ (раздел III. Инновации в управлении).

Прочие расходы

В составе прочих расходов учтены прогнозные расходы на обучение сотрудников Предприятия.
Расходы на 2012-2015 годы определены на основе плановых затрат на обучение в 2011 году в
соответствии с Программой деятельности Предприятия на 2011 год с учетом изменения в
2012-2015 годах общей численности сотрудников и индекса цен. Кроме того, в составе данного
показателя учтена необходимость к 2015 году обучения (переподготовки) каждого сотрудника
предприятия не реже 1 раза в 3 года (раздел I. Освоение новых технологий).

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с
учетом утвержденных программ деятельности ФГУП «Росморпорт» на год, а также с
утвержденными объемами бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы планируется осуществлять из следующих источников:

■ собственные средства предприятия;

■ средства федерального бюджета;
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■ заемные и привлеченные (в том числе на основе принципов частно-государственного
партнерства) средства.

Таблица 4 – Планируемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования

Объем финансирования, млн рублей№
п/п

Направления
Программы Всего, в т.ч.

по годам 2011 2012 2013 2014 2015

Всего в рамках
Программы

96 103,1 17 338,6 17 322,9 15 263,6 21 657,2 24 520,8

в том числе:
собственные
средства
предприятия

19 290,9 2 127,6 3 497,6 3 333,5 4 665,6 5 666,6

средства
федерального
бюджета

62 969,7 13 469,9 11 895,7 9 807,5 13 532,9 14 263,7

заемные и
привлеченные
средства

13 842,5 1 741,1 1 929,6 2 122,6 3 458,7 4 590,5

I. Освоение новых
технологий, всего

93 061,1 17 231,5 16 099,1 14 437,9 21 054,3 24 238,3

 в том числе:
 собственные средства

предприятия, из них:
16 248,9 2 020,5 2 273,8 2 507,8 4 062,7 5 384,1

капитальные расходы 15 943,5 1 980,4 2 226,5 2 449,1 3 990,8 5 296,7
прочие расходы
(обучение и
переподготовка)

305,4 40,1 47,3 58,7 71,9 87,4

 средства
федерального
бюджета

62 969,7 13 469,9 11 895,7 9 807,5 13 532,9 14 263,7

 заемные и
привлеченные
средства

13 842,5 1 741,1 1 929,6 2 122,6 3 458,7 4 590,5

II. Разработка и выпуск
инновационных
продуктов (товаров,
услуг и технологий),
всего

852,0 107,1 118,8 130,7 212,9 282,5

 в том числе:
 собственные средства

предприятия
852,0 107,1 118,8 130,7 212,9 282,5

 средства
федерального
бюджета

 заемные и
привлеченные
средства

III. Инновации в
управлении

2 190,0 - 1 105,0 695,0 390,0 -

 в том числе:
 собственные средства

предприятия
2 190,0 - 1 105,0 695,0 390,0 -

 средства
федерального
бюджета

 заемные и
привлеченные
средства
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2. ИННОВАЦИОННЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ФГУП «РОСМОРПОРТ»

2.1. АНАЛИЗ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК ОРГАНИЗАЦИИ ПОРТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отбор лучшей зарубежной практики организации портовой деятельности  проводился на
основе изучения ключевых показателей эффективности, используемых в отрасли.

Традиционными показателями эффективности портов являются:

■ производительность, измеряемая в TEU (Twenty-foot equivalent unit (20-фунтовый
эквивалент) - условная единица измерения количественной стороны транспортных
потоков, пропускной способности контейнерных терминалов или вместимости грузовых
транспортных средств);

■ добавленная стоимость.

Дополнительно используется система оценки эффективности портов PPI (Port Performance
Indicator), которая выделяет ключевые показатели эффективности через 3 основных вида
продуктов порта:

Это:

1. грузовой трансфер (стивидорские услуги, лоцманские услуги, буксировка, бункеровка),

2. логистические услуги (транспортные и экспедиторские услуги),

3. производственные услуги (управление портом, обеспечение водой, отоплением,
топливом и т.п.).

Ключевые показатели эффективности, построенные в соответствии с вышеприведенной
классификацией, позволяют более объективно сравнить деятельность различных портов мира.

Проанализировав таким образом деятельность ведущих портов мира, были определены
лидеры данной отрасли за последние 5 лет:

■ PSA Port Authority of Singapore (Сингапур);

■ Port of Rotterdam (Роттердам, Нидерланды);

■ Port Authority of New York & New Jersey (Нью-Йорк, США);

■ Shanghai international port (group) (Шанхай, Китай);

■ The port of Los-Angeles (Лос-Анджелес, США).

История и ключевые этапы развития зарубежных портов

PSA Port Authority of Singapore (Сингапур)

Порт Сингапура в виде официального порта был основан в 1819 г. По мере увеличения
объемов грузопотока на протяжении XIX и первой половины XX вв., Сингапур стал ключевым и
крупнейшим портом в азиатском регионе. Его назначением в то время являлось заправка углем
судов на паровых двигателях, а также промежуточная обработка сырья, и отправка полученных
продуктов в Великобританию и на другие международные рынки.

Современный этап развития порта начался во второй половине XX в. В 1946 г. был
сформирован первый профсоюз портовых работников Сингапура; в 1964 г. были
сформированы официальные портовые власти Сингапура. В 1972 г. порт принял первое в
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своей истории контейнерное судно, которое было обслужено на введенном в том же году
контейнерном терминале Tanjong Pagar; в 1981 г. объем контейнерных операций достиг
отметки в 1 млн. TEU, а в 1982 г. Сингапур становится крупнейшим в мире портом по объему
грузопотока. Уже в 1984 г. была впервые введена в эксплуатацию система электронного
документооборота и обмена данными PortNet, а в 1988 г. была внедрена первая версия ERP-
системы порта собственной разработки (CITOS). В 1994 г. достигнута отметка в 10 млн. TEU. В
1996 г. компания-оператор порта преобразуется в глобального игрока и начинает первый
зарубежный проект (в Китае). В 2007-2009 г. в порту впервые вводятся в строй два
современных автомобильных терминала. Отметка в 20 млн. TEU была достигнута в 2005 г.

Port of Los Angeles (США)

Порт Лос-Анджелеса был основан в 1871 году и на ранних этапах своей деятельности
обрабатывал всего 50 тыс. тонн груза в год. Современная история порта началась в 1908 г.,
когда были формально организованы структуры портовых властей Лос-Анджелеса. На
протяжении следующих 30 лет порт активно развивался, в 1932 году он обслуживал грузовые и
пассажирские потоки летних Олимпийских игр – 1932. Во время второй мировой войны, порт
использовался главным образом для судостроительной деятельности.

Первые контейнеры прибыли в порт в 1959 году, начав тем самым эру контейнеризации
грузопотоков.  Наиболее быстрый рост порта начался с 1969 г., когда был открыт мост
Винсента Томаса, значительно улучшивший транспортную доступность территории порта. В
1985 году порт преодолел отметку в 1 млн. обработанных контейнеров в год. Интермодальный
терминал был открыт в 1986 году.

Port of Rotterdam (Нидерланды)

Порт Роттердама – один из старейших в Европе морских портов, основанный в XIV веке. По
мере развития г. Роттердама, рос и объем операций порта, однако на ранних этапах развития
прямой выход судов в Северное море был затруднен, поэтому порт был преимущественно
речным. Смещение акцентов развития в сторону морского порта произошло в начале 20 века,
когда был вырыт большой канал Nieuwe Waterweg, позволяющий соединять реки, на которых
стоит порт, с морем.

Современный этап развития порта начался, по сути, с 1970 г., когда был построен новый
комплекс терминалов Europoort на берегу вышеупомянутого канала, что позволило порту
занять одно из ведущих мест в Европе по грузообороту. В 1990 г. был построен еще один
комплекс для расширения порта – Maasvlakte, что позволило практически удвоить его
производственную мощность. В 1996 г. на этой территории был введен в эксплуатацию
большой логистический комплекс, который включает, в том числе, интермодальный терминал
для перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Начиная с 2008 г., реализуется еще более амбициозный проект расширения порта – Maasvlakte
2, который позволит, в очередной раз, удвоить пропускную способность порта и превратить его
в крупнейший мировой порт по всем ключевым характеристикам.

Shanghai International Port (Китай)

Исторической датой основания порта Шанхая принято считать 1554 г. К 1735 г., порт Шанхая
стал крупнейшим портом своего региона благодаря важнейшему фактору: порту было
разрешено принимать океанские суда, благодаря чему Шанхай получил исключительное право
контролировать таможенные сборы всего региона. В XIX веке, значимость порта колоссально
возросла, и он получил стратегическое положение как центральный порт для торговли Китая с
Западной Европой. В этом же веке правовые преобразования позволили начаться эре
иностранных концессий в Шанхае. Американские, британские и французские концессионные
зоны сохраняли свое присутствие в Шанхае вплоть до официального оформления
муниципалитета этого порта в 1927 под суверенитетом Китая. К 1932 г., порт Шанхая был
пятым из крупнейших городов мира с иностранным населением в 70 тыс. чел.
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Во время второй китайско-японской войны 1937-1945 гг., японцы стали важной этнической
группой в Шанхае. Они построили здесь первые промышленные предприятия, которые затем
были скопированы другими иностранцами и положили начало индустриальному сектору
Шанхая.

В течение XX века, порт Шанхая вырос в мощный индустриальный и портовый сектор Китая,
приносящий в бюджет КНР один из самых значительных вкладов. В настоящее время порт
активно развивается, однако, следует заметить, что свободные ресурсы инфраструктуры
города практически исчерпаны на фоне огромного грузопотока, обслуживаемого портом.
Поэтому в настоящее время главным приоритетом администрации города является
проведение системных реформ и внедрение инновационных технологий, позволяющих
интенсифицировать производство и повысить эффективность использования инфраструктуры.

Port of New York & New Jersey (США)

В начале 20 века, реки Гудзон и Ист-Ривер были чрезвычайно загружены судоходной
активностью, однако, кооперации между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси в части портовой
активности практически не было. Наконец, в 1921 г. руководство штатов пришло к общему
решению, и были сформированы единые портовые власти (Port of New York Authority), которым
были приданы широкие функции по развитию и модернизации всего портового округа. В 1948 г.
портовые власти присоединили к зоне своей ответственности также и порт Ньюарк, который к
тому времени после двух мировых войн нуждался в значительном ремонте и модернизации.
Уже к 1951 г. порт Ньюарк стал современным морским терминалом с 21 причалом и глубиной
до 11 метров, что позволяло ему принимать крупнейшие суда того времени. В 1956 г. в порту
началась эра контейнеризации – компания McLean Trucking Company начала свой пилотный
проект по перевозке грузов в стандартных контейнерах и погрузке их на совместимое
автомобильное грузовое шасси. В 1962 году в порту был открыт первый в мире контейнерный
терминальный комплекс.

Начиная с 2000 г. и по настоящее время, портовые власти Нью-Йорка вложили свыше 2 млрд.
долларов США в развитие и модернизацию инфраструктуры порта, чтобы подготовить его к
будущему росту грузопотока. Сегодня порт Нью-Йорка и Нью-Джерси является третьим по
величине портом в США и крупнейшим на восточном побережье.

Общая информация и основные характеристики зарубежных портов

PSA Port Authority of Singapore (Сингапур)

В настоящее время, порт Сингапура представляет собой современный многофункциональный
портовый комплекс, предназначенный для обработки всех видов грузов и обслуживания
пассажирских морских линий. По состоянию на 2010 год, грузооборот порта составляет свыше
503 млн. тонн по всем видам грузов, оборот контейнеров – 28,4 млн. TEU. В порту работают
две компании-оператора – PSA Singapore и Jurong Port. Порт обладает следующими
основными характеристиками:

■ Количество причалов – 80;

■ Общая длина причалов: свыше 16,5 тыс. метров;

■ Площадь – около 2000 га;

■ Максимальная глубина – 16 м;

■ Количество береговых кранов – 143.

Порт обслуживает свыше 100 судозаходов крупных грузовых судов (>75 GT) в день и
соединяется морскими маршрутами с 600 другими портами в 123 странах мира.
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Port of Los Angeles (США)

В настоящее время порт Лос-Анджелеса приспособлен для обработки всех видов грузов и
способен принимать океанские суда любого класса, в том числе самые крупные. Годовой
грузооборот порта по состоянию на 2010 год составил 157,8 млн. тонн, оборот контейнерных
грузов – более 595 тыс. TEU. В силу инфраструктурных ограничений и частых локаутов
персонала, возникновение очередей судов, ожидающих разгрузки, стало для порта частым
явлением в настоящее время, что негативно сказывается на бизнесе грузоотправителей и
грузополучателей. Многие эксперты убеждены, что мощности порта в настоящий момент
практически исчерпаны, что касается как его площади, так и пропускной способности
подходящих к порту автомобильных и железных дорог.

Порт обладает следующими основными характеристиками:

■ Количество причалов – 53;

■ Общая длина причалов – свыше 12 тыс. метров;

■ Площадь – более 800 га;

■ Максимальная глубина – 16 м;

■ Количество береговых кранов – 71.

Port of Rotterdam (Нидерланды)

Порт Роттердама, в настоящее время, является одним из крупнейших европейских морских
портов. Существующий годовой грузооборот порта по состоянию на 2010 год составляет
свыше 429 млн. тонн по всем видам грузов, в том числе оборот контейнерных грузов – свыше
5,7 млн. TEU. Порт обладает следующими основными характеристиками:

■ Площадь – 6 855 га;

■ Общая длина причалов – свыше 89 тыс. метров;

■ Максимальная глубина – 24 м.;

■ Количество береговых кранов – свыше 130.

Shanghai International Port (Китай)

Единственным оператором порта является государственная компания Shanghai International
Port (Group) Company, Limited (SIPG), которая была создана после реорганизации портовых
властей в 2003 году. В зону ответственности компании входит транспортировка отечественных
и международных грузов по земле и по воде, производство, обслуживание и предоставление в
аренду контейнеров; управление складскими площадями, оказание портовых услуг, развитие и
девелопмент на территории порта. Объем грузооборота порта является одним из крупнейших в
мире – по итогам 2010 года он составил 368 млн. тонн грузов, в том числе контейнерных –
свыше 30 млн. TEU. Компания SIPG владеет и управляет 125 причалами общей длиной около
20 тыс. метров, из которых 82 причала обладают возможностью принимать крупнейшие в мире
суда. Общая площадь складских мощностей составляет 293 тыс. кв.м., открытых площадок
хранения – свыше 4,7 млн. кв.м. Компания также владеет свыше 5143 единиц
грузообрабатывающей техники.
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Port of New York & New Jersey (США)

Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси является основными грузовыми воротами восточного
побережья США и третьим по величине портом этой страны. В 2010 году, объем грузооборота
контейнеров через порт вырос на 16% к предыдущему году и, несмотря на мировой
финансовый кризис, преодолел отметку в 5,3 млн. TEU. Портовые власти владеют и управляют
практически всеми контейнерными терминалами порта, за исключением двух частных
терминалов. Суммарная стоимость грузов, отправленных и полученных через порт Нью-Йорка
и Нью-Джерси, в 2010 году превысила 190 млрд. долл. США, что является для порта рекордной
величиной за всю его историю.

Освоение новых технологий

Информационные технологии

PSA Port Authority of Singapore (Сингапур)

Порт Сингапура является, в мировом масштабе, одним из признанных лидеров по
технологическому обеспечению портовой деятельности. Широкое использование
информационных технологий для управления портовой деятельностью, в силу естественных
природных ограничений порта по занимаемой им территории, вышли для него на первый план
в вопросах обеспечения высокой конкурентоспособности. Именно эти естественные
ограничения и очень интенсивный грузопоток через порт послужили стимулом для разработки
таких ИТ-систем, которые позволяют практически минимизировать среднее время нахождения
судна в порту при погрузке/разгрузке и обеспечить эффективность использования площадей
порта, близкую к максимальной. Особые требования к качеству и оперативности управления
операциями предъявляет также «перегрузочный» (transshipment) статус порта. Прибывающие
контейнеры и грузы, предназначенные для доставки в другие порты, должны
транспортироваться на другие суда или складываться на контейнерной площадке в
определенном порядке; грузы, предназначенные для доставки в Сингапур, с кораблей сразу же
перегружаются на грузовые автомобили для доставки по сети автодорог. При огромном
грузопотоке, все эти операции должны быть хорошо скоординированы для минимизации
времени нахождения судов в порту. Обеспечить высокую скоординированность и
безошибочность операций позволяют комплекс взаимно интегрированных информационных
систем, созданных за время развития порта. Часть из них интегрированы в глобальную сеть
Интернет и позволяют клиентам порта напрямую и моментально обмениваться с ним всей
необходимой информацией в электронной форме.

■ Система электронного документооборота PortNet, предназначенная для получения
заявок на заход судна в порт. В интервале времени от 1 месяца до 24 часов до прибытия,
оператор судна (транспортная компания) подает через данную систему заявку в порт,
содержащую информацию о количестве контейнеров на борту, порядке их расположения,
их конечный пункт назначения и ожидаемую дату прибытия. На основе поступающей с
судов информации порт обеспечивает планирование всех операций, необходимых для
обслуживания судна. Система создана и обслуживается дочерней компанией PSA –
PortNet.com, имеет около 8000 постоянных пользователей и обслуживает примерно 130
млн. транзакций в год.

– Интернет-ориентированные инструменты для клиентов. Включают EZShip
(управление слотами и заказами), GEMS (управление снабжением судов
необходимыми материалами и снаряжением), EZBill (система электронных расчетов
между компаниями, причастными к деятельности порта), CargoD2D (управление
букировкой грузов для транспортных компаний), TRAVIS (формирование
специализированной отчетности о деятельности порта и транспортных компаний),
COPLANS (позволяет транспортным компаниям заранее оптимально планировать
укладку контейнеров на борту судна).
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■ Система планирования операций (CITOS).  Портовый персонал использует данную
систему, первая версия которой была разработана и внедрена в 1988 г., для
автоматизированной подготовки планов по предоставлению причалов и по разгрузке
контейнеров, а также планированию всех других существенных ресурсов. На основе
данных планов по принципу «точно вовремя» (just-in-time) к соответствующему причалу
обеспечивается необходимое количество береговых кранов и заблаговременно
предоставляется необходимое количество грузовых автомобилей для погрузки/разгрузки
(в случае, если порт является начальным/конечным пунктом отправки грузов). Если
контейнеры предназначены для перегрузки (трансшипмента), заранее обеспечивается
наличие необходимого и удобного места для их промежуточного хранения на
контейнерной площадке. При необходимости, в промежутке между разгрузкой контейнера
с одного судна и погрузкой на другое специальные краны на контейнерной площадке еще
раз перекладывают контейнеры таким образом, чтобы обеспечить максимально быструю
погрузку на следующее судно (суда). Порядок перекладки также планируется в системе
CITOS, которая имеет прямой интерфейс с автоматизированными системами управления
кранами. В каждый момент система CITOS хранит всю информацию о том, в каком
конкретном месте находится контейнер с заданным номером, когда он был разгружен и
когда планируется его дальнейшее движение. В дополнение, ключевые подсистемы
CITOS обеспечивают:

– автоматическое видеораспознавание номеров контейнеров непосредственно в
процессе погрузки/разгрузки, что позволило сократить количество персонала,
вручную проверяющего номера контейнеров, в 5 раз;

– управление движением грузовых автомобилей, автоматическая диспетчеризация,
планирование времени, места и количества автомобилей для погрузки/разгрузки; в
процессе разгрузки судна система в режиме реального времени измеряет вес
каждого контейнера и в течение 25 секунд дает водителю нужного грузового
автомобиля указания о конкретном месте погрузки (с использованием GPS-трекеров
на каждом автомобиле и аналога пейджинговой связи);

– подсистема планирования судов обеспечивает оптимальное планирование порядка,
в котором контейнеры будут загружаться или разгружаться с судна, а также
последовательности работы береговых кранов; подсистема обеспечивает
минимизацию числа физических операций с контейнерами за счет их оптимального
расположения и порядка; благодаря этому обеспечивается рекордная скорость
погрузки-разгрузки – до 280 контейнеров с одного судна в час, (мин. время разгрузки
судна с 1400 контейнерами - 6 часов). Средняя скорость погрузочно-разгрузочных
работ составляет 100 контейнеров в час.

– подсистема планирования на контейнерной площадке обеспечивает
автоматизированную сортировку контейнеров внутри площадки, что необходимо для
достижения эффективности использования площадей и доступности нужных
контейнеров в нужный момент без проведения дополнительных манипуляций
кранами.

– подсистема управления ресурсами обеспечивает подачу всего необходимого
персонала и технических средств (кроме кранов) в нужное место и в нужное время.

■ Система TradeNet, обеспечивающая полный цикл оформления торговых документов в
электронной форме, и объединяющая в едином информационном пространстве торговые
власти, таможню, порт, транспортных агентов и транспортные компании, экспедиторов и
продавцов/покупателей товаров. Внедрение системы позволило сократить сроки
оформления части документов с 2 суток до 15 минут, других документов – с 4 суток до 4
часов.

■ Система управления и планирования движения судов (CIMOS) обеспечивает
комплексное управление трафиком судов на подходах к порту. Информацию о
подходящих судах обеспечивают 9 радаров, интегрированных в систему и
расположенных на различном удалении от порта. Подсистемы CIMOS позволяют
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автоматически планировать подачу буксиров, швартовых катеров и лоцманскую
проводку. Вся эта информация доступна в режиме онлайн через систему PortNet,
благодаря чему транспортные компании могут  отслеживать движение своих судов в
реальном времени.

Аппаратным обеспечением для функционирования всех этих систем является специально
созданная сеть из около 300 выделенных компьютерных серверов и соответствующей сетевой
инфраструктуры, обеспечивающих планирование, расчеты, анализ, формирование отчетности
и обмен данными между всеми участниками деятельности порта.

Возможно, для других портов, не столь ограниченных в территории, внедрение настолько
продвинутых технологий не имеет такого приоритетного значения; однако, именно эти
инновации способствуют укреплению важнейшего параметра конкурентоспособности для
любого порта – скорости обработки грузов и обслуживания судов.

Port of Los Angeles (США)

В отличие от порта Сингапура, порт Лос-Анджелеса в формировании своей
конкурентоспособности и развитии не скован узкими рамками имеющихся в его пользовании
земельных участков. В соответствии с этим, и в вопрос интенсификации производства не стоит
так остро, как в Сингапуре, поэтому в порту Лос-Анджелеса внедрены и используются только
часть от передовых информационных технологий, применяемых в Сингапуре. В частности,
практически отсутствует система дистанционного электронного документооборта с клиентами,
не развиты Интернет-ориентированные инструменты для клиентов. Вместе с тем, используется
ряд современных информационных технологий:

■ Электронная система планирования операций порта (ERP), позволяет оперативно
и эффективно управлять текущей операционной деятельностью, планируя причалы,
порядок загрузки и разгрузки контейнеров и обладающая следующими технологическими
возможностями:

– оптическое видеораспознавание номеров контейнеров и хранение информации об их
перемещениях и местонахождении;

– подсистема управления (экспедирования) для грузовых автомобилей на территории
порта, позволяющая дистанционно и оперативно направлять грузовики к нужному
месту загрузки и разгрузки. Используется аналог пейджинговой связи (специальный
GPS терминал). Внедрена только на части терминалов;

– подсистема идентификации грузовых автомобилей по программе CleanTruck (см.
ниже в разделе об экологических технологиях), построенная на базе меток
радиочастотной идентификации – технологии RFID;

– автоматизация заявок судов на лоцманскую проводку и буксировку, планирование и
оперативное управление служебным флотом порта;

■ Электронная система обратной связи от клиентов построена на базе Интернет-
сайта порта и позволяет клиентам напрямую направлять свои замечания и предложения
руководству порта, за счет чего достигается больший индекс удовлетворенности
клиентов;

■ Интегрированная система управления интермодальной перевозкой грузов
позволяет передавать информацию о грузах, номерах контейнеров, времени и месте их
перегрузке партнеру порта по железнодорожным перевозкам – компании Union Pacific и
обеспечивает высокую скорость обработки грузов и возможность отслеживания его
положения в режиме «реального времени»;
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■ Система централизованного контроля железнодорожного трафика, оператором
которой является та же компания, обеспечивает полный цикл управления движением
железнодорожными составами как на территории порта, так и за его пределами, за счет
чего достигается целостность, оперативность и безопасность транспортировки;

■ Система интеллектуального управления трафиком (ATMIS) на территории порта,
обеспечивающая эффективное планирование как автомобильного, так и
железнодорожного движения, за счет установки соответствующих датчиков и видеокамер
для определения местоположения транспортных средств и загруженности основных
транспортных путей, системы экранов и электронных дорожных табло для
информирования водителей о состоянии движения, например, очереди на въезд в порт.
Система глубоко интегрирована с аналогичным ПО, организующим движение в штате
Калифорния в целом и прилегающих регионах.

По составу уже существующих систем можно сделать вывод, что единой и полностью
интегрированной ИТ системы порта в порту Лос-Анджелеса еще не создано. Однако, следует
учитывать, что в настоящее время в порту осуществляется активное развитие именно
информационных технологий как источника конкурентного преимущества – в порту принят и
реализуется пятилетний стратегический план в области IT.

Port of Rotterdam (Нидерланды)

Порт Роттердама, по сравнению с двумя предыдущими рассмотренными портами, обладает
относительно небольшой и не такой передовой ИТ-инфраструктурой. Разумеется, в порту
действует современная, основанная на радарах Система управления движением судов из
единого диспетчерского центра, направленная на обеспечение безопасности мореплавания в
границах ответственности порта (50 км от берега).

Основная ИТ-система, являющаяся собственной разработкой администрации порта, носит
название PortBase. Она построена по принципу организации «сообщества» компаний и частных
лиц, связанных с деятельностью порта. По сути, она представляет собой интегрированную
систему электронного документооборота, позволяющую быстро и надежно подготовить,
оформить и согласовать все необходимые операционные, торговые и таможенные документы.
Кроме того, все заявки заходящих судов на обслуживание в порту также обычно делаются
через эту систему. Доступ к системе осуществляется на базе сети Интернет через
специализированный портал.

Дополнительно к системе PortBase, в порту Роттердама доступ к данным и картам текущей
гидрометеорологической обстановки осуществляется также через сеть Интернет в форме
«электронных карт».

Еще одной ключевой ИТ-системой является система операционного планирования,
работающая аналогично системе CITOS в порту Сингапура. Она также интегрирована с
системой PortBase и позволяет планировать и организовывать все виды необходимых
ресурсов на основе электронных заявок клиентов. Система интегрирована с
автоматизированным грузообрабатывающим оборудованием (краны, роботизированные
автомобили-платформы), механизмами видеораспознавания номеров контейнеров, RFID
метками и навигационными системами на служебном автотранспорте, а также с
информационной системой управления грузопотоками.

На территории автомобильного терминала внедрена современная ИТ-система управления
складом автомобилей, позволяющая определять местонахождение конкретных единиц техники
и оптимально использовать площадь складов. «Глазами» системы является массив
радиочастотных меток (RFID), каждая из которых наносится на ввозимый на территорию порта
автомобиль.

Поскольку порт Роттердама испытывает растущие проблемы с транспортной доступностью по
сети автодорог из-за большого объема трафика, в частности, по основной транспортной
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артерии – шоссе A-15, были предприняты комплексные меры для решения этих проблем и
совместно с муниципалитетом создана Компания управления трафиком. Она занимается
разработкой интеллектуальных систем управления дорожным движением с учетом ожидаемого
объема грузопотоков, планируемых транспортными компаниями порта на каждый день.
Впервые в истории порта, специализированная ИТ- система динамически и круглосуточно
распределяет нагрузку грузопотоков на автодороги с тем, чтобы избежать возникновения
«часов пик», автомобильных пробок и серьезных аварий на сети дорог, прилегающей к порту.
Система обеспечивает поступление информации с датчиков, светофоров и уличных камер
видеонаблюдения в единую диспетчерскую службы и централизованное управление дорожным
движением с учетом фактора грузопотоков. При этом в качестве способа сбора информации от
всех этих источников используется впервые примененная именно в Роттердаме
инновационная разработка – сеть устройств, соединяющихся по технологии радиосвязи малого
радиуса действия (Bluetooth).

Использование комплексного подхода к автоматизации операций и электронного
документооборота позволяет порту достигать хороших показателей по времени нахождения
судна в порту. В частности, в 2010 году среднее время, требуемое на обработку судна, от
захода из моря в порт и обратно, составило 4 часа 37 минут (для судов длиннее 150 метров).
Данный показатель в течение последних лет оставался на практически неизменном уровне.

Shanghai International Port (Китай)

В порту Шанхая внедрены, хотя и в меньшем масштабе, практически все инновационные
программные инструменты, существующие и в других проанализированных портах, в
частности:

■ Система электронного документооборота и обмена данными для торговых операций,
автоматизирующая весь цикл обработки операционных, торговых и таможенных
документов в электронном виде;

■ Система интеллектуального управления движением судов на базе сети радаров и
радиостанций, объединенная в едином диспетчерском центре;

■ Интегрированная система управления контейнерным терминалом MES CTMS,
позволяющая в режиме реального времени управлять погрузкой и разгрузкой судов,
гейтом грузовиков-контейнеровозов и их движением по территории порта, собирать и
хранить информацию о местонахождении контейнеров и обеспечивать движение
соответствующих документов и т.п.. Система использует беспроводные технологии для
передачи информации и коммуникации с персоналом порта и транспортных компаний.
Благодаря использованию данной системы, в порту достигаются высокие показатели
производительности труда:

– средняя скорость погрузки/разгрузки – 12000 TEU/сут.;

– средний объем погрузки/разгрузки на метр причала – 3028 TEU/м;

– средняя скорость работы кранов – 31 операция/час.

■ Электронная система предоставления данных о контейнерах и судах – позволяет
заинтересованным компаниям и непосредственно их работникам делать запросы о
местонахождении и времени прибытия интересующих их судов и контейнеров как через
Интернет-сайт, так и через автоматизированный телефонный автоответчик в
круглосуточном режиме;

■ Интегрированная система управления интермодальной логистикой, в т.ч. основанная на
беспроводной сети и использовании карманных компьютеров;
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■ Система автоматического контроля и предупреждения сбоев в грузообрабатывающей
технике с помощью сети сенсоров и датчиков анализирует состояние и работу
оборудования, и в случае сбоев передает соответствующую информацию по
беспроводной сети в диспетчерский центр, что позволяет существенно сократить время
восстановления оборудования после аварий и сбоев и, в конечном итоге, повысить
среднюю скорость обработки грузов;

■ Система автоматизации тальманских услуг, основанная на портативных карманных
компьютерах (КПК) работников, осуществляющих счет груза, беспроводной передаче
данных со всех КПК в единый центр, и базе данных и соответствующего ПО для
формирования отчетности и тальманских листов.

Стоит отметить, что порт Шанхая обладает совсем недавним опытом разработки и интеграции
подобных электронных систем, в частности системы «умного контейнерного терминала»: через
два года после внедрения данных систем, объем разгрузки на метр причала возрос на 47,3%,
среднее время нахождения судна в порту сократилось на 17,38%, степень использования
основного оборудования возросла на 11%, а частота поломок сократилась с 6% до 2%.

Port of New York & New Jersey (США)

В порту Нью-Йорка/Нью-Джерси применяются практически те же программные инструменты
работы, что и в порту Шанхая. Присутствуют системы интеллектуального управления
движением судов, планирования операций, оперативного управления гейтом грузовиков на
базе беспроводных технологий. По функциональности данные системы практически идентичны
аналогам в других проанализированных портах, за исключением отсутствия в порту Нью-Йорка
технических средств, поддерживающих технологию RFID для идентификации транспортных
средств и грузов.

Обеспечение безопасности

PSA Port Authority of Singapore (Сингапур)

В порту Сингапура применяются как традиционные, так и инновационные подходы ко
всестороннему обеспечению безопасности, основанные на международных и локальных
нормативных и регуляторных документах в области противопожарной, террористической,
радиационной и физической безопасности.

Основной из информационных систем, обеспечивающих портовую безопасность в Сингапуре,
является Система информирования о движении судов (VTIS), основанная на установленной в
порту сети радаров. Портовые власти Сингапура в настоящее время поддерживают
деятельность двух полностью интегрированных Центров контроля портовых операций, оба из
которых используют VTIS в своей работе. Система предоставляет информацию о движении
судов портовым властям, а судам, находящимся в близости от порта, предоставляет
детальную навигационную информацию (при наличии на борту соответствующего
оборудования связи). Система позволяет отслеживать до 5000 судов в режиме реального
времени. Она интегрирована с сервисами электронных навигационных карт, системой
синхронизированной записи данных о движении судна и переговорах в эфире, а также с
компьютеризированной Системой управления портовым трафиком (PTMS). Использование
данной комплексной системы позволило порту Сингапура, несмотря на его высокую
загруженность, сохранять высокий уровень безопасности – не более 0,03 инцидента на 1000
движений судов.

Автоматическая система идентификации (AIS) обеспечивает автоматическую коммуникацию
между Центрами контроля портовых операций и судами в море, а также прямые коммуникации
между судами. В порту установлено пять базовых станций-транспондеров системы AIS.
Система введена в действие в 2002 году.
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В качестве одной из инноваций последних лет, в порту внедрена комплексная система
контроля доступа на терминал Terminal Access Control System (TACS), включающая
интеллектуальные пропуска для людей и техники на основе смарт-карт с биометрическими
данными, подсистемы контроля периметра и видеонаблюдения.

Безопасность контейнерных перевозок обеспечивается действием специальной программы
безопасности, в рамках которой проходящие через порт контейнеры подвергаются на таможне
досмотру с помощью двух установленных рентгеновских сканеров.

В порту разработаны также комплексные планы действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие отработанное реагирование на все возникающие
нештатные ситуации и позволяющие портовым властям оперативно и эффективно получать
актуальную информацию об изменениях обстановки и управлять всеми задействованными для
реагирования ресурсами. В порту регулярно проводятся учения по применению данных планов
на практике.

Для оптимизации реагирования в случае инцидентов с разливом в акватории порта
нефтепродуктов, в порту разработана и используется компьютерная модель предсказания
разливов нефти, которая при задании объема и места утечки, а также текущего направления
ветра и погодных условий, позволяет предсказывать движение нефтяного пятна на часы и
даже сутки вперед. Такие предсказания позволяют администрации порта максимально
эффективно использовать ресурсы и расставлять приоритеты при реализации мероприятий по
ликвидации утечек нефти.

В дополнение к этому, порт в сотрудничестве со специализированными сторонними
организациями, обладающими возможностью спутникового видеонаблюдения за акваторией
порта, отслеживает случаи преднамеренного загрязнения судами вод акватории.

Port of Los Angeles, Port of New York & New Jersey(США)

Поскольку в американской модели обеспечения безопасности за эту функцию отвечает,
главным образом, не администрация порта, а специализированные государственные
ведомства, работающие по всей стране в рамках единой законодательной базы, описание
обоих включенных в анализ портов США приводится в одном разделе.

В порту применяется сложная, всесторонняя эшелонированная система безопасности,
основанная, главным образом, не на инновационных технических решениях, а на построенных
организационных механизмах проверок и мониторинга обстановки. В частности, основной упор
сделан на полицию порта, штат которой насчитывает свыше 300 человек и позволяет
проводить круглосуточный мониторинг и патрулирование всей его территории, в том числе и
подводное патрулирование акватории специальным дайвинг-отрядом полиции, а также
собственную кинологическую службу. Кроме того, в порту установлена стандартная система
контроля периметра, включающая телекамеры наблюдения, заборы, ночное освещение и
детекторы целостности периметра. Для контроля доступа сотрудников и посетителей на
территорию порта используются специальные идентификационные смарт-карты с
биометрическими данными. Контроль доступа и передвижения транспортных средств по
территории порта осуществляется путем нанесения на них радиометок по технологии RFID.

Для обеспечения безопасности акватории в порту установлены т.н. «зоны контролируемой
навигации», все движения судов в которых отслеживаются в режиме реального времени
специальным центром управления, при использовании стандартных технических средств –
радаров и видеокамер наблюдения. Основная задача такого мониторинга – обеспечение
контроля за большим числом малых яхт и других частных судов, находящихся в порту, и
предотвращение возможности их использования для совершения террористических актов,
либо возможности возникновения непреднамеренных аварий и инцидентов при участии таких
судов.
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Для профилактики и управления критическими ситуациями, такими как природные и
техногенные катастрофы и террористические акты, порт подключен к Национальной системе
управления чрезвычайными ситуациями (NIMS), объединяющей в едином информационном
пространстве инфраструктурно значимые компании и организации, органы государственной
власти, силовые структуры и организации по чрезвычайным ситуациям. NMIS – это единая
информационная система, позволяющая оперативно координировать работы по
предотвращению ЧС и оптимально распределять ограниченные людские и технические
ресурсы в ходе преодоления последствий ЧС.

Port of Rotterdam (Нидерланды)

Основой системы обеспечения безопасности в порту Роттердама является система
управления движением судов, обеспечивающая круглосуточный мониторинг движения судов в
реальном времени и в радиусе 60 км от берега. Система используется в едином
координационном центре порта, где производится управление движением судов, и
поддерживает взаимодействие с навигационными системами заходящих судов. Кроме того,
физическое управление судами также обеспечивается собственным флотом из 10
современных патрульных судов.

За счет такого комплексного подхода, количество морских инцидентов в зоне ответственности
порта в последние годы непрерывно снижалось, несмотря на одновременный рост
грузопотоков и числа судозаходов. Количество таких инцидентов в 2010 году составило 116
ед., что демонстрирует снижение на 6% по сравнению с 2009 годом (120 ед.). Из этих 116
инцидентов 49 включали столкновение судов с другими объектами, 27 – столкновение судов
между собой, и остальные 40 – прочие инциденты.

Shanghai International Port (Китай)

Меры безопасности, обеспечиваемые в порту Шанхая, ограничиваются, главным образом,
традиционными подходами к охране безопасности и правопорядка на территории портов:

■ предотвращение морских инцидентов обеспечивается высокотехнологичной системой
управления движением судов;

■ физический доступ на территорию порта контролируется с помощью стандартных систем
контроля периметра, основанных на смарт-картах сотрудников и посетителей,
использовании систем видеонаблюдения;

■ безопасность и правопорядок на территории порта обеспечивается специализированным
отрядом полиции, ведущим патрулирование как на суше, так и в акватории порта;

■ работа с опасными грузами и предотвращение террористических угроз обеспечивается
обязательным досмотром таких грузов, выборочными инспекциями и проверками грузов,
а также наличием собственной кинологической службы у полиции порта.

Инновационные технологии на производстве, энергоэффективность и экология

Инновационные производственные технологии, применяемые в проанализированных ведущих
зарубежных портах, можно структурировать в следующие основные группы:

■ автоматизация производства, использование робототехники и компьютерного управления
грузообрабатывающим оборудованием;

■ повышение экологичности и энергоэффективности транспортных средств на территории
порта;

■ автоматизированный контроль экологической обстановки;
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■ использование альтернативной электрической генерации;

■ формирование единой информационной сети порта;

■ инновационные технологии на железнодорожном транспорте;

■ прочие технологии.

Использование робототехники и компьютерного управления грузообрабатывающим
оборудованием

Во всех проанализированных портах в том или ином виде применяется компьютерное
управление служебной техникой, и во всех случаях оно интегрировано с системой
видеораспознавания номеров контейнеров и RFID идентификации грузовиков:

■ в порту Сингапура такое управление, интегрированное с системой планирования
операций, позволяет снизить количество операторов кранов до 1 чел. на 6 кранов (в
среднем);

■ в портах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка наблюдается меньший уровень автоматизации и
краны управляются как правило, вручную, однако, автоматизированная система
вычисляет и выдает оператору команды относительно оптимального порядка и темпа
работы, что позволяет снизить излишние и неэффективные движения;

■ самая передовая система внедрена в порту Роттердама: здесь достигнута полная
роботизация береговых кранов (1 оператор на 10 кранов обычно просто контролирует, но
не управляет процессом). Кроме того, практически все операции по переброске грузов
внутри порта осуществляются с помощью беспилотных грузовиков, управляемых
компьютерной системой (Automated Guided Vehicles);

■ подобная система внедрена также и в порту Шанхая, но пока лишь на одном терминале и
в ограниченном объеме (в качестве демонстрационного образца), при этом она не
включает использование беспилотных грузовиков. Основным преимуществом
Шанхайского образца роботизации деятельности порта является рекордная плотность
установки контейнеров – до 8 штук в вертикальном порядке (в одной стопке), за счет чего
площадь терминала используется с максимально возможной эффективностью.

Повышение экологичности и энергоэффективности транспортных средств на
территории порта

Программы повышения энергоэффективности и экологичности, в свою очередь, развиваются
ведущими портами по следующим основным направлениям:

■ Наиболее активно развиваемое направление – организация берегового электропитания
для заходящих судов, чтобы они во время нахождения у причалов заглушали свои
дизельные двигатели, за счет чего достигается экономия топлива и снижение вредных
выбросов в атмосферу. Такие проекты наиболее широко развиты в Лос-Анджелесе и
Роттердаме, где уже построена вся необходимая инфраструктура, и совместно с
генерирующими компаниями сформирована привлекательная линейка тарифов на
электроэнергию. Судам, обладающим технической возможностью доступа к береговому
электропитанию, предоставляются существенные скидки от портовых сборов и тарифов.
В других проанализированных портах эта инновация находится пока на начальных
стадиях внедрения, и доступна в очень ограниченном объеме.

■ Во всех проанализированных портах, за исключением порта Шанхая, введена система
стимулирования судовладельцев к использованию дизельного топлива более высокого
класса (ультранизкосернистого), за счет предоставления скидок к тарифам и сборам
порта для таких судов; судовладельцы также финансово стимулируются к установке
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систем очистки отработавших газов (газовых катализаторов) на своих судах; кроме того,
также во всех портах введена система снижения скорости судов (обычно, за 30-50 км до
входа в порт) до 12 узлов, что позволяет обеспечить экономию топлива до 15-30% и
снизить уровень вредных выбросов.

■ Для повышения эффективности и экологичности автотранспорта, присутствующего на
территории порта, предпринимаются меры по замене существующего автопарка порта и
работающих в нем компаний на автомобили с наиболее современными двигателями,
соответствующими самым строгим на текущий момент экологическим требованиям. В
частности, наибольший объем работы в этом направлении проделан в портах Лос-
Анджелеса, Нью-Йорка и Роттердама, в которых процент «чистого» автопарка
приближается к 100% за счет запрета въезда на территорию старых автомобилей,
системы скидок и надбавок для сторонних компаний в зависимости от экологического
состояния их автопарка, а также прямых субсидий на обновление автопарка (до 25% от
капитальных затрат).

■ Активно идет разработка и внедрение автомобилей и грузообрабатывающего
оборудования на альтернативных источниках энергии. В частности, это грузовики и малая
грузовая техника на природном газе, биотопливе (этанол Е-85, биодизель), полностью
электрические, либо на водородных ячейках. Наибольших успехов в этом направлении
удалось добиться порту г. Лос-Анджелес – в 2010 году в него было поставлено 25
полностью электрических грузовых автомобилей (запас хода на одной зарядке до 100 км),
готовится поставка грузовиков на гибридном водородном двигателе (запас хода – до 600
км); в качестве дополнительной меры из этой группы в портах Лос-Анджелеса и Нью-
Йорка реализуется программа замены/модернизации дизельных кранов в пользу
электрических.

■ В качестве дополнительной меры повышения энергоэффективности,
проанализированные порты стимулируют установку на вновь закупаемой транспортной и
грузообрабатывающей технике систем рекуперации энергии – в частности, рекуперации
энергии в портальных кранах (при опускании груза), которые также интенсивно
переводятся на полностью электрическую тягу, так и рекуперации энергии торможения в
автотранспорте. Такие мероприятия активно проводятся в портах Лос-Анджелеса и
Роттердама; Сингапур и Нью-Йорк в этом плане несколько отстают от них, и случаи
применения такой технологии там единичны, в Шанхае данные мероприятия практически
не реализуются.

Наиболее передовая технология снижения вредных выбросов разрабатывается в настоящее
время в Роттердаме. Для него, как для порта с очень большой промышленной составляющей,
наибольший объем выбросов генерируют именно предприятия нефтехимической
промышленности и угольной тепло-электроэнергетики. Суть разрабатываемого в настоящее
время НИОКР состоит в улавливании выбросов углекислого газа этих предприятий и
организации инфраструктуры для его транспортировки и промежуточного хранения.
Окончательное захоронение всех этих объемов газа предполагается осуществлять на дне
моря. В настоящее время проект прошел стадию исследований; производится строительство
демонстрационного образца данной технологии.

Автоматизированный контроль экологической обстановки

В ряде проанализированных портов, в частности – в Роттердаме, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе,
проводится круглосуточный автоматизированный контроль экологических показателей. В
частности, на территории портов установлена сеть автоматизированных станций контроля
воздуха, в режиме реального времени собирающих информацию о направлении и скорости
ветра, температуре, давлении, наличии и концентрации загрязняющих веществ, уровне
солнечной радиации и общего радиационного фона. На основе собранных сведений
составляется и динамически обновляется карта чистоты воздуха, доступная для просмотра в
режиме «онлайн».
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С помощью специальных сенсоров и сонаров проводится контроль качества воды в акватории
порта. Эти данные также собираются в рамках единой автоматизированной системы и
доступны администрации порта в реальном времени. Кроме того, в порту Сингапура для
контроля загрязнения акватории применяется фотовидеосъемка со спутника.

Использование альтернативной электрической генерации

В двух из проанализированных портов построены альтернативные источники
электрогенерации:

■ В порту г. Лос-Анджелес в качестве источника альтернативной энергетики используются
солнечные батареи, поскольку климат и конфигурация порта делает их наиболее
эффективным решением. Существующая развернутая мощность батарей составляет 1
мегаватт (МВт), до конца 2011 года она будет увеличена до 10 МВт. Порт также проводит
политику стимулирования компаний, работающих в порту, к использованию солнечной
энергии, за счет ряда финансовых и нефинансовых стимулов;

■ Обширная акватория и климат Северного моря делают ветряные турбины наиболее
эффективным источником генерации для Роттердама. В настоящее время, развернутая
мощность турбин составляет около 150 МВт, по планам порта она будет удвоена к 2020
году. Энергия с этих турбин будет применена не только для нужд самого порта и
связанных с ним структур, но также будет поставляться в домовладения г. Роттердам.

■ В порту Нью-Йорка/Нью-Джерси применяется комплексный подход к альтернативной
энергогенерации: используются ветряные турбины (9 шт., 50 МВт), генерация на
биотопливе и биологических отходах, а также мини-генерация на водородных топливных
ячейках (1,2 МВт, в рамках одного здания).

Формирование единой информационной сети порта

В последние годы, а именно в 2008-2010 гг., во всех проанализированных портах были
реализованы проекты комплексной прокладки единой вычислительной сети порта на базе
оптоволоконного кабеля большой емкости. Мощности этого кабеля используются как для
собственных нужд администрации порта, так и на коммерческой основе предлагаются
компаниям и физическим лицам, работающим в порту. Это открывает им доступ ко всему
спектру современных телекоммуникационных технологий, таких как цифровая телефонная
связь, VoIP связь, Интернет, VPN, проведение видеоконференций.

Инновационные технологии на железнодорожном транспорте

Единственным портом, применяющим к железнодорожным перевозкам, инновационный
подход, является порт Лос-Анджелес. Инновация заключается в способе укладки контейнеров
на вагон-платформу – в порту они укладываются не в один, а в два «этажа». За счет этого
достигается практически удвоение объема контейнеров, транспортируемых одним поездом, и
снижение нагрузки на железнодорожную сеть. Кроме того, потребление электроэнергии такими
поездами также ниже, чем при укладке контейнеров традиционным методом.

Кроме того, интермодальный центр порта Лос-Анджелес обладает необходимым техническим
оборудованием, позволяющим обеспечить скорость обработки грузов до 100 контейнеров в
человеко-час. Такой уровень производительности труда позволяет интермодальному центру
отправлять и принимать около 140 поездов еженедельно, или по 20 поездов в день.  Все
грузообрабатывающее оборудование интермодального центра работает на электрической
тяге.

Прочие технологии

К прочим инновационным технологиям, применяемым в проанализированных портах,
относятся:
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■ автоматизированная система разгрузки насыпных грузов, обеспечивающая
производительность до 1000 т/час и полный цикл обработки таких грузов, включая
автоматическое взвешивание, измерение объема, удаление пыли, фильтрацию и
мониторинг (порт Шанхая);

■ система управления складскими запасами на автомобильных терминалах, основанная на
использовании штрих-кодов и инфракрасных считывателей для хранения информации о
местонахождении автомобилей (порт Шанхая);

■ использование светодиодных источников освещения для достижения
энергоэффективности (применяется в порту Нью-Йорка, в других портах применяются
стандартные энергосберегающие, люминесцентные и газоразрядные лампы);

■ финансовое поощрение персонала к использованию велосипедов в качестве личного
транспорта и способа передвижения по территории порта (порт Нью-Йорка);

■ установка систем электрического предпускового подогрева на дизельные двигатели
локомотивов и барж для исключения необходимости их работы «вхолостую» на стоянке
(порт Нью-Йорка).

Состояние управленческих систем

Работа с персоналом и контроль качества

PSA Port Authority of Singapore (Сингапур)

Подходы к управлению и обучению персонала, применяемые в порту Сингапура, построены
таким образом, чтобы обеспечить нужный фокус на двух ключевых аспектах деятельности,
обеспечивающих порту стратегический успех:

Клиентоориентированность, т.е. эффективный мониторинг потребностей клиентов порта и
обеспечение адаптации его деятельности к этим потребностям. В порту введена должность
менеджеров по ключевым клиентам; для соответствующего персонала регулярно проводятся
специализированные тренинги и курсы повышения квалификации по взаимодействию с
клиентами. Кроме того, организуются регулярные совместные общие встречи менеджеров и
представителей клиентов, за счет чего обеспечивается непрерывный диалог между
администрацией порта и его клиентами и постоянное изменение деятельности порта в
соответствии с их операционными и коммерческими потребностями. Кроме того, регулярно
проводятся конференции и встречи руководства порта с клиентами в расширенном составе.
Таким образом, порт достигает высоких показателей удовлетворенности клиентуры и
выстраивает с ними доверительные, стратегические, партнерские отношения.

Качество выполняемых работ и предоставляемых услуг. В порту систематически
проводится работа по управлению качеством и поддерживается культура качества в среде
производственного и управленческого персонала, для чего в порту внедрена обширная
система Кругов Качества и механизмы по работе с предложениями сотрудников по
усовершенствованию деятельности. Кроме того, часть Кругов Качества являются общими с
компаниями-клиентами и поставщиками, за счет чего обеспечивается интеграция систем
управления качеством всей «экосистемы» порта и получение обратной связи от клиентов.
Эффективная работа с предложениями сотрудников позволяет порту не только улучшать
качество и оперативность проводимых работ, но и существенно снижать издержки (ежегодная
экономия от внедрения таких предложений составляет до нескольких миллионов долларов
США).

Обучение. Для обеспечения высоких показателей качества и производительности труда, порт
на системной основе проводит развитие и обучение своего персонала. Так, объем аудиторных
часов, проведенных на курсах обучения и повышения квалификации, в 2010 г. составил 52,5 ч.
в среднем на одного сотрудника порта. Порт Сингапура имеет собственный учебный центр под
названием PSA Institute, оказывающий образовательные и тренинговые услуги как самому
порту, так и сторонним компаниям и организациям. По состоянию на 2010 год, данный учебный
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центр проводил в среднем по 1700-1800 учебных курсов в год. Помимо собственных тренингов,
часть персонала порта регулярно проходит обучение за рубежом, в т.ч. по программам обмена,
что дает порту возможность не отставать в своем развитии от лучшей мировой практики. Для
ответственного технического персонала создан специальный Морской симуляционный центр,
где на специальных инновационных тренажерах-симуляторах проводится подготовка морского
и портового персонала, исполняющего наиболее ответственные функции. Услуги центра
доступны как сотрудникам порта, так и сторонним организациям.

Кроме того, порт проводит особую политику по работе с выпускниками профильных учебных
заведений и молодыми специалистами, обеспечивая программы стажировок, специальные
стипендии, поддерживая студенческие проекты и нанимая на работу выпускников.
Инфраструктурную составляющую такой деятельности реализует специально созданный
финансовый фонд – Maritime Cluster Fund, за счет средств которого финансируются различные
дотации, стипендии, гранты и разрабатываются новые программы обучения.

Мотивация и лояльность персонала. Эффективное формирование лояльности персонала
и удержание ключевых квалифицированных кадров обеспечивается в порту за счет
внедренной системы структурированных карьерных планов (structured carreer planning). Кроме
того, в порту действует детальная система мотивации персонала, включая как материальные,
так и нематериальные факторы стимулирования деятельности. В целом, администрацией
порта систематически поддерживается культура управления и деятельности, ориентированная
на результат, в т.ч. с привязкой вознаграждения каждого сотрудника к показателям
эффективности и результативности его работы.

Port of Los Angeles (США)

В порту Лос-Анджелеса политика в области работы с персоналом и обучения имеет четкий
приоритет в сторону работы и развития молодых специалистов. Для выполнения этих задач
администрацией порта созданы и поддерживаются следующие учебные заведения и проекты:

■ специализированная высшая школа POLAHS, осуществляющая первичное обучение и
ознакомление молодежи с портовыми специальностями и перспективами работы в
портовой и морской отраслях;

■ Институт Harry Bridges, осуществляющий комплексную поддержку и развитие сообщества
портовых работников Лос-Анджелеса.

Политика управления существующим персоналом порта имеет следующие выраженные
приоритеты:

■ внедрение стратегического мышления на всех уровнях сотрудников, для чего до
сотрудников регулярно доводятся ключевые стратегические цели и приоритеты
администрации порта;

■ формирование системы обратной связи от сотрудников – как в форме проведения
исследований их удовлетворенности работой, так и в форме механизма предоставления
рацпредложений сотрудников напрямую руководству порта;

■ обеспечение физического благополучия и здоровья сотрудников для снижения
производственного травматизма, продолжительности отсутствия на рабочем месте.

Кроме того, в порту сейчас идут активные процессы выбытия старшего поколения работников,
обладающих ключевыми компетенциями и знаниями, при отсутствии промежуточного
поколения работников, обладающих такой же квалификацией. Поэтому усилия администрации
порта направлены на разработку программ обучения и повышения квалификации более
молодых сотрудников, а также на формирование эффективного процесса сохранения и
передачи ключевых компетенций.
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Port of Rotterdam (Нидерланды)

В порту Роттердама внедрены следующие основные подходы и программы работы с
персоналом:

■ Обучение и повышения квалификации персонала включает:

– программу развития молодых кадров и управленческого потенциала, являющуюся,
по сути, программой стажировок и наставничества для выпускников профильных
учебных заведений;

– программу планирования карьеры, в рамках которой для каждого сотрудника при
приеме на работу формируется индивидуальный план продвижения, и каждый год
проводится аттестация с последующим возможным продвижением по службе;

– образовательный центр по вопросам безопасности и чрезвычайных ситуаций SAIO;

– программу работы с потенциальными сотрудниками и подготовки молодого
поколения портовых работников, в т.ч.:

– работу с молодежью через обучающие программы по портовой тематике для
старших школьников;

– проведение лекций по портовой тематике в высших учебных заведениях
региона;

– программу стажировок для студентов в компаниях, работающих в порту;

– социальные проекты, в рамках которых молодым людям без начальной
квалификации помогают найти работу на территории порта.

■ Для обеспечения порта временными сотрудниками разработан специальный Интернет-
сайт, на который структурные подразделения порта могут размещать свои потребности
во временных сотрудниках, а потенциальные соискатели могут просматривать и
откликаться на опубликованные вакансии;

■ Программа управления удовлетворенностью персонала, в рамках которых проводятся
опросы и интервью ключевого квалифицированного персонала порта.

Кроме того, испытывая определенные трудности со старением населения в Европе,
администрация порта проводит регулярный анализ и исследования существующих
демографических рисков, формирует прогнозы влияния старения персонала на деятельность
порта и определяет стратегическую потребность в молодых кадрах.

Shanghai International Port (Китай)

Для управления персоналом и его развития администрацией порта Шанхая совместно с
местным профсоюзом портовых работников создана специализированная бизнес-единица –
Shanghai Port Skilled Labor Service Co., Ltd. В рамках данной компании осуществляются
следующие основные функции управления персоналом:

■ обучение и развитие персонала на специализированных курсах и материальной базе
компании;

■ менеджмент миграционной рабочей силы (как при приеме на работу мигрантов, так и при
экспорте рабочей силы в пользу международных заказчиков);

■ управление временными рабочими местами и частичной занятостью работников;
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■ организационно-правовое и консультационное сопровождение кадровой работы;

■ формирование управленческой отчетности для руководства порта.

Явной связи между системой управления персоналом и системой менеджмента качества в
порту Шанхая не создано, однако, все его терминалы, бизнес-единицы и дочерние компании
сертифицированы по стандартам ISO 9001:2000.

Управление НИОКР и технологическое партнерство

PSA Port Authority of Singapore (Сингапур)

В порту Сингапура создана обширная и структурированная система управления и
стимулирования инновационной деятельности и НИОКР, включающая в себя следующие
основные элементы.

Финансовая инфраструктура стимулирования НИОКР. Для целей поддержки и
стимулирования исследований и разработок в морской и портовой деятельности, в Сингапуре
созданы специализированные фонды и программы, в частности:

■ Программа MERIT, созданная в 2004 г. морскими и портовыми властями Сингапура в
объеме 20 млн. сингапурских долларов (около 16 млн. долларов США) для финансовой
поддержки модернизации ИТ-инфраструктуры средних и малых предприятий (МСП),
оперирующих в порту. Средства из данной программы выделяются МСП на условиях
софинансирования модернизации программных комплексов, обеспечивающих
повышение эффективности бизнес-процессов и интеграции со сложными ИТ-системами
самого порта, а также разработки инновационных программных решений,
обеспечивающих МСП порта конкурентное преимущество и способствующих улучшению
качественных и количественных характеристик оказываемых ими услуг. Охват данной
программы включает в себя работу с различными секторами портовой деятельности, в
т.ч. компаниями-судовладельцами, ремонтными и судостроительными компаниями,
шипчандлерскими, бункеровочными, инжиниринговыми и сюрвейерскими предприятиями.
Наиболее распространенными видами ИТ-систем, которые данные компании внедрили
или модернизировали в рамках программы, были системы электронной коммерции, ERP
системы, системы управления цепочками поставок (SCM), финансами, системы
управления судами.

■ Фонд поддержки инноваций и технологий MINT объемом около 80 млн. долларов США,
созданный в 2002 году и направленный на поддержку исследований и разработок в
области портовых и морских услуг и технологий с высокой добавленной стоимостью, а
также на коммерциализацию и внедрение научных разработок. Фондом обеспечивается
комплексный подход к поддержке инноваций, который включает:

– доплаты и премии профессорам местных университетов, ведущих исследования в
области морских и портовых технологий;

– программа поддержки студенческих стажировок и работ в сфере портового
хозяйства;

– совместные программы НИОКР между сингапурскими учебными
заведениями/институтами и морскими и портовыми властями Сингапура,
направленные на поддержку технологических исследований и разработок, имеющих
коммерческий потенциал;

– программа «бизнес-инкубатора», представляющая собой субсидирование части
расходов для вновь созданных инновационных компаний, обеспечивающих
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок в морской и
портовой сферах;
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■ Платформа поддержки разработок и внедрения инноваций TRIDENT, созданная
совместно с Сингапурским Советом экономического развития и обеспечивающая
поддержку институтов и компаний, проводящих исследования и разработки и
нуждающихся в использовании мощностей порта Сингапура в качестве тестовой
площадки для отладки и внедрения новых технологий;

■ Морской венчурный фонд (т.н. «фонд посевных инвестиций»), предоставляющий вновь
созданным компаниям отрасли («старт-апам»)  финансирование в форме участия в
капитале в объеме до 240 тыс. долл. США на одну компанию, привлекаемое от сторонних
частных инвесторов;

■ Морской технологический фонд, предназначенный для поддержки сингапурских и
зарубежных компаний, либо осуществляющих венчурные инвестиции в местную портовую
отрасль, либо занимающийся коммерциализацией уже разработанных инновационных
технологий (финансирование предоставляется в форме участия в капитале).

■ Программа развития «зеленых» технологий, стимулирующая работающие в порту
компании к разработке и внедрению более экологичных технологий и практик работы за
счет софинансирования до 50% от соответствующих затрат.

Организационная инфраструктура стимулирования инноваций. Для обеспечения
организационной составляющей системы управления инновациями в Сингапуре на уровне
портовых властей были предприняты следующие шаги:

■ В 2002 году создан Совет по морским исследованиям и разработкам (Maritime R&D
Advisory Panel), состоящий из известных представителей портовой и морской отрасли,
научного сообщества и неправительственных (общественных) организаций.

■ В результате первичного этапа работы Совета, в 2003 году была разработана «дорожная
карта» развития морского и портового технологического кластера в Сингапуре,
представляющая собой практический, комплексный и всесторонний подход к политике
поддержки технологических инноваций;

■ Созданы вышеупомянутые фонды и финансовые программы поддержки инноваций,
бизнес-инкубатор для компаний-стартапов».

Образовательная и тренинговая инфраструктура. Формирование базы
квалифицированных человеческих ресурсов, которые будут развивать и внедрять инновации,
реализуется морскими и портовыми властями Сингапура путем поддержки  сотрудников
исследовательских центров и институтов отрасли, исполнения роли «координационного
центра» по интенсификации взаимодействия портовой отрасли с профильными учебными и
научными заведениями, разработки специализированных учебных программ по
коммерциализации и внедрению новых инновационных технологий в реальную портовую
деятельность.

Port of Los Angeles (США)

В политике администрации порта Лос-Анджелеса по поддержке и финансированию НИОКР и
инновационных разработок прослеживается четкий уклон в разработку так называемых
«зеленых» технологий, направленных на повышение энергоэффективности и экологичности
порта как единого комплекса.

Для поддержки модернизации существующего оборудования порта и работающих в порту
компаний в сторону более экономичных и экологичных решений, в порту, начиная с 2002 года,
реализуется специальная долгосрочная целевая программа чистого воздуха (Port of LA Clean
Air Program, сокр. POLACAP).  Объем программы за период 2002-2009 годов составил более 54
млн. долл. США. В программу включены мероприятия по разработке и модернизации
технических средств, способствующих снижению вредных выбросов в атмосферу от заходящих
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судов, грузовых автомобилей и железнодорожных локомотивов, а также вспомогательной
моторизованной техники порта.

Кроме того, повышение экологичности деятельности порта стимулируется также рядом
дополнительных программ:

■ План действий по очищению воздуха (CAAP), принятый в 2006 году, позволил
сократить выбросы вредных частиц дизельного топлива на 52%, оксидов азота – на 33%,
оксидов серы – на 56% за период 2005-2009 гг.;

■ Программа «чистых» грузовиков (Port’s Clean Truck Program), принятая в 2008 году
и предусматривающая постепенный запрет на въезд на территорию порта грузовым
автомобилям старых годов выпуска (моделей) или с низким экологическим классом, и
одновременное предоставление субсидий на приобретение экологически чистых
грузовиков (на природном газе и электрических) для их операторов в размере до 80% от
стоимости приобретенной техники;

■ Программа альтернативной энергии для судов предусматривает создание
технологической базы по электропитанию судов, находящихся у причалов порта, от
берегового источника электроэнергии, за счет чего исключаются вредные выбросы
двигателей судов во время пребывания в порту.

Стимулирование и поддержка инновационных НИОКР в области повышения эффективности
портовой и морской деятельности обеспечивается существованием более 30 различных
программ и грантов для исследователей, предоставляемых портом, городскими и
федеральными властями. Данные программы обеспечивают софинансирование разработок по
следующим основным направлениям:

■ Грузообрабатывающее оборудование;

■ Вспомогательные суда порта;

■ Большегрузная техника;

■ Океанские суда;

■ Железнодорожные локомотивы.

Поддержка инновационных компаний – «стартапов», созданных для коммерциализации и
внедрения новых технологий по повышению эффективности деятельности порта и связанных с
ним компаний, осуществляется на базе специально созданного бизнес-инкубатора PortTechLA.
Данная некоммерческая организация была создана на паритетных началах администрацией
порта, администрацией г. Лос-Анджелес и местной Коммерческой палатой. Основными
задачами данного бизнес-инкубатора является создание льготных условий для инновационных
компаний на ранних этапах их создания, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, и
содействие внедрению более эффективных и «прорывных» технологий в деятельность порта.
PortTechLA оказывает инновационным компаниям поддержку в области менеджмента,
формирования необходимых контактов, бизнес-планирования и привлечения финансирования.
В дополнение к этому, компаниям данного бизнес-инкубатора также доступны услуги
Регионального Центра развития малого бизнеса г. Лос-Анджелес. Администрация порта
участвует в деятельности этого Центра и поддерживает малый бизнес за счет квотирования
уровня закупок порта, производимых у малых предприятий, на уровне не менее 25% от общего
объема закупок, в т.ч. не менее 5% - за счет закупок у микро-предприятий.

Port of Rotterdam (Нидерланды)

В соответствии со своей стратегией развития, порт Роттердама определил для себя
следующие приоритетные направления инновационной деятельности:
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■ устойчивое развитие (экология и энергоэффективность);

■ интенсификация использования территории;

■ инфраструктура;

■ навигация.

На организационном уровне администрации порта управление инновациями сформировано
следующим образом. Для каждого из четырех вышеуказанных направлений инновационной
деятельности создана т.н. «инновационная команда», состоящая из нескольких сотрудников
администрации порта под руководством одного из менеджеров среднего звена. Данные
команды проводят анализ существующих и новых технологий, способных повлиять на
деятельность порта в течение 10-20 лет. Для каждой такой технологии команды определяют,
необходимо ли внедрение соответствующих инноваций, и если необходимо, то каким образом
такое внедрение может быть организовано – финансовым стимулированием НИОКР,
реализацией пилотных проектов, организацией профильного сотрудничества с высшими
учебными заведениями и т.п. Каждая инновационная команда делает доклад на уровне
высшего руководства (правления) порта один или два раза в год – за счет этого формируются
основные положения инновационной стратегии порта.

Для поддержки и развития новых технологий, в порту Роттердама применяется комплексный
подход, включающий следующие группы мер стимулирования инновационной деятельности:

Тесная кооперация администрации порта с ведущими учебными заведениями
Нидерландов, а также создание организационной инфраструктуры для компаний порта по
обеспечению такой кооперации. К учебным заведениям, с которыми сотрудничает порт,
относятся:

■ Университет Эразма Роттердамского (один из ведущих европейских вузов и научных
центров);

■ Технический университет Дельфт;

■ Роттердамский университет прикладных наук;

■ Голландский институт передовой логистики;

■ Морской и транспортный колледж г. Роттердам.

Разработка комплексной программы экологических инноваций под названием Rotterdam
Climate Initiative, в рамках которой порт и профильные государственные ведомства
финансируют проведение НИОКР в области устойчивого развития и изучения технологий,
способствующих снижению вредных выбросов в атмосферу.

В частности, главная технология, разрабатываемая по этой программе – Система улавливания
и хранения углекислого газа – позволит порту уже к 2015 году избежать выброса в атмосферу
до 5 млн. тонн CO2 ежегодно, захоронив их в сжатом виде в специальных резервуарах на дне
моря. К 2025 году этот показатель планируется увеличить до 20 млн. тонн в год.

Кроме того, администрацией порта учреждены различные фонды, деятельность которых
направлена на стимулирование голландских транспортных компаний, связанных с портом, к
переходу на более экологичные технологии работы, за счет прямого субсидирования части
капитальных затрат, связанных с модернизацией оборудования этих компаний.

Прочие проекты в области экологических инноваций включают:
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■ стимулирование торговли биомассой как альтернативным топливом за счет создания
биржи биомассы;

■ финансовая поддержка производства и использования биотоплива;

■ удвоение существующей мощности ветряных турбин на территории порта;

■ поддержка проекта строительства паровых трубопроводов для снабжения тепловой
энергией и используемого выделяемого предприятиями порта углекислого газа;

■ реализация проектов электрификации («smart grid», береговое электропитание судов) в
сотрудничестве с компанией General Electric;

■ интеллектуальная система управления освещением территории порта, реализуемая
совместно с компаниями General Electric, Philips и IBM.

Инфраструктура для коммерциализации новых технологий обеспечивается в порту
Роттердама наличием собственного бизнес-инкубатора для инновационных компаний-
«стартапов» под названием Innovation Dock. Меры поддержки таких компаний включают
предоставление офисных площадей и возможности проведения опытной эксплуатации новых
технологий на территории порта, финансовую поддержку на первоначальном этапе
деятельности и консультационную помощь по бизнес-вопросам. Кроме того, в порту создана и
действует специализированная промышленная площадка для тестирования и демонстрации
новых технологий – Plant One, которая построена таким образом, чтобы перспективные и
экономически эффективные технологии могли доказать свою полезность быстро и
эффективно.

Shanghai International Port (Китай)

Порт Шанхая, как наименее активный из всех проанализированных портов в области экологии
и энергоэффективности, также и не очень активен в сфере поддержки и развития инноваций.
Отчасти это объясняется внутренним устройством и принципами работы государственных
компаний в КНР, инновационная политика которой построена таким образом, что государство
либо приобретает уже готовые технологии, либо получает их от западных производителей в
рамках совместных предприятий, в обмен на доступ к местному рынку сбыта. Портовая
отрасль не является в этом плане исключением – практически все инновационные технологии
порта Шанхай приобретены за рубежом, объем собственных исследований очень ограничен.
Основные направления собственных разработок порта лежат в области информационных
технологий и автоматизации производства. В частности, можно выделить два ключевых
направления работ:

■ создание ИТ-системы «умного контейнерного терминала», а также системы комплексной
автоматизации интермодальной логистики было проведено силами специализированной
дочерней компании порта;

■ разработка роботизированного контейнерного терминала также проводилась силами
порта, Шанхайской комиссии по науке, а также Шанхайского университета Jiaotong.

Порт Шанхая не имеет собственной развитой инфраструктуры поддержки инноваций,
присутствующих в других проанализированных портах – грантов, финансовых программ,
бизнес-инкубаторов и проч.

Port of New York & New Jersey (США)

Наряду с портом Лос-Анджелеса, основным приоритетом исследований и разработок,
поддерживаемых портом Нью-Йорка, являются экологические технологии и
энергоэффективность.
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Основные инновационные направления порта Нью-Йорка включают:

■ повышение качества воздуха и адаптация к глобальному изменению климата;

■ повышение экологичности зданий и транспортных средств;

■ береговые экосистемы;

■ энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

В рамках данных направлений в порту реализуется несколько десятков различных программ,
направленных на субсидирование, софинансирование и прочее стимулирование компаний и
исследователей, причастных к деятельности порта, к изучению и внедрению инновационных
технологий, обеспечивающих снижение воздействия на окружающую среду и восстановление
биосферы на территории порта. Финансовое стимулирование – практически единственный
механизм поддержки инновационной деятельности в порту Нью-Йорка, т.к. объем партнерских
отношений с университетами, исследовательскими центрами и компаниями-»стартапами» у
порта чрезвычайно ограничен. Инфраструктуры для поддержки инноваций также практически
нет – отсутствуют собственные профильные учебные заведения, нет бизнес-инкубатора /
технопарка, не развиты механизмы тестирования и опытной эксплуатации новейших
технологий на территории порта.

Управление взаимоотношениями с клиентами и маркетинг

Все 5 портов, попавших в периметр анализа лучших международных практик, являются
признанными мировыми лидерами как по объему грузопотоков, так и по показателям
технологического развития деятельности. Проведенный анализ показал, что такое рыночное
лидерство достигается применением, в основном, одного и того же набора подходов к
маркетингу услуг и взаимодействию с клиентами администрации порта.

Для проанализированных портов можно выделить следующие основные категории клиентов
(по отношению к администрации порта).

Транспортные компании и грузоперевозчики являются ключевыми клиентами и основным
источником доходов от деятельности порта. Они потребляют практически полный спектр услуг,
предоставляемый как администрацией порта, так и многочисленными сервисными компаниями,
работающими на его территории. К составу основных потребляемых услуг относятся аренда
земельных участков, пользование инфраструктурой порта, навигационные и лоцманские
услуги, услуги по обеспечению безопасности. В соответствии со спецификой
проанализированных портов, в этой категории клиентов их маркетинговая политика
заключается в формировании долгосрочных партнерских отношений с крупнейшими мировыми
транспортными компаниями, такими как Maersk, Evergreen, K-Line, China Shipping и др.  В
качестве инструментов управления взаимоотношениями с этой группой клиентов
проанализированные порты используют в основном фиксированный набор методов:

■ предоставление земли и инфраструктуры в долгосрочную аренду крупнейшим
компаниям, формирование, при необходимости, участков зон свободной торговли на их
территории, периодическая оценка эффективности использования земель порта и
редевелопмент неэффективных участков;

■ гибкая политика стимулирования инноваций и модернизации флота транспортных и
логистических компаний, предусматривающая финансовые стимулы для более
экологичных судов, создание совместных предприятий по освоению новых
производственных технологий;

■ формирование эффективного взаимодействия крупнейших клиентов между собой, в
котором администрация порта выступает как проводник и системообразующий участник
такого взаимодействия, включая бизнес-партнерства и проведение отраслевых
мероприятий (конференции, круглые столы, симпозиумы и проч.);
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■ постоянная адаптация к потребностям клиентом и учет их замечаний как за счет прямого
общения руководства порта с менеджерами компаний, так и за счет электронных средств
обратной связи; проведение систематических опросов и интервью, вычисление
показателей удовлетворенности клиентов.

Сервисные компании, действующие на территории порта также, по сути, являются
клиентами его администрации. Проанализированные зарубежные порты, за исключением
порта Шанхая, в вопросах управления взаимоотношениями с данной группой клиентов также
применяют вышеописанные подходы. Однако, отличие в подходе от предыдущей группы
клиентов состоит в том, что администрации портов стремятся сформировать из огромного пула
сервисных компаний прочное портовое сообщество, действующее в соответствии с едиными
стандартами качества и управления и имеющими общую технологическую базу. Для этих
целей в ведущих из проанализированных портов созданы специализированные Интернет-
порталы (PortNet в Сингапуре, PortBase в Роттердаме), полностью выполняющие
системообразующую функцию по всем вопросам взаимодействия участников сообщества
между собой. Еще одним существенным отличием от крупнейших клиентов является
системная политика администрации портов по поддержке малых и средних сервисных
компаний путем предоставления им значительной части собственных заказов администрации,
организации взаимодействия с государственными органами и прямых субсидий на
осуществление деятельности, льготных условий доступа к инфраструктуре и пр. (особенно
интенсивно такая поддержка осуществляется в портах США – Лос-Анджелесе и Нью-
Йорке/Нью-Джерси).

Частные судовладельцы (владельцы яхт и частных малых судов, в основном – физические
лица) являются для крупнейших портов не очень значимым сегментом клиентского бизнеса.
Политика в отношениях с ними строится, в основном, не на индивидуальном подходе к
каждому клиенту, а на формировании общих для всех и прозрачных правил пользования
портом и ценообразования на его услуги, минимизации бюрократических формальностей и
переводом их, главным образом, в электронную форму. Обратная связь от такой категории
клиентов обеспечивается в проанализированных портах, главным образом, через Интернет-
сайт администрации порта и соответствующую электронную форму обратной связи.

Финансовый менеджмент, внутренний контроль и управление рисками

Подходы проанализированных портов в этой области также практически идентичны и в целом
соответствуют лучшей мировой практике во всех отраслях реального сектора экономики:

■ наличие разработанной финансовой структуры администрации порта по центрам
финансовой ответственности, налаженные процессы бюджетирования и управленческого
учета, управление на основе анализа денежных потоков;

■ наличие финансового контроллинга как эффективного инструмента организации
выполнения бюджетных планов и задач;

■ эффективные процедуры инвестиционного планирования, основанные на всестороннем
анализе капитальных и операционных затрат на реализуемых проектах, их
сопоставлении с показателями экономической, социальной и экологической
эффективности, соответствующий мировой практике инвестиционный процесс и привязка
инвестиционных планов к стратегии развития;

■ наличие систем внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками как
эффективных инструментов контроля выполнения бизнес-планов, целевого расходования
финансовых ресурсов и предотвращения непроизводительных расходов, связанных с
проявлением различных видов бизнес-рисков.

Как финансовое управление, так и внутренний аудит и управление рисками реализованы во
всех проанализированных портах на базе единой корпоративной ERP системы.
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Особые экономические зоны

Во всех проанализированных портах, для облегчения работы торговых и транспортных
компаний по обеспечению трансшипмента грузов, созданы особые экономические зоны, или
зоны свободной торговли, в которых грузы могут ограниченный период времени храниться
бесплатно и не подвергаться действию каких-либо таможенных пошлин и налогов. При этом
грузы, не выходящие за пределы этих зон, оформляются с минимальными бюрократическими
формальностями. Как правило, такие зоны в каждом порту подразделяются на несколько
(обычно 10-20) территориально разнесенных суб-зон, каждая из которых закреплена на
определенном участке за той или иной основной для данного участка компанией
(арендатором). Типичная общая площадь зон в проанализированных портах составляет
несколько тысяч га (напр., в порту Нью-Йорка – 1500 га, в Лос-Анджелесе – 2200 га)

Корпоративное управление и организационные структуры

Все из проанализированных зарубежных портов имеют современную структуру корпоративного
управления и эффективную организационную структуру, разделенную по зонам деятельности.
Различия в организационных структурах зарубежных портов связаны, как правило, с
различными формами собственности и спецификой деятельности, указанной выше в
настоящем разделе.

Органы корпоративного управления

Структура органов корпоративного управления портовых властей проанализированных портов
в целом соответствует международным рекомендациям и лучшей практике корпоративного
управления. Все портовые власти имеют в своей структуре подобие двухуровневой или
трехуровневой системы корпоративного управления, осуществляемого следующими органами:

■ Совет директоров, наблюдательный совет (в порту Лос-Анджелеса наблюдательный
совет носит исторически сложившееся название «Совет Комиссии порта»);

■ Коллегиальный исполнительный орган – Правление (присутствует только в порту
Роттердама);

■ Единоличный исполнительный орган (Президент / Генеральный директор).

Таким образом, большинство зарубежных портов, попавших в периметр анализа,
характеризуются двухуровневой системой корпоративного управления, за исключением порта
Роттердама, где применена трехуровневая система6.

Вспомогательные органы контура корпоративного управления, присутствующие в
проанализированных портах, включают:

■ Подразделение внутреннего аудита, подчиненное функционально Совету директоров или
Наблюдательному совету (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сингапур, Роттердам);

■ Главный внутренний аудитор / Главный контролер (ревизор)  (Нью-Йорк);

■ Корпоративный секретарь (Сингапур);

■ Главный юрисконсульт (Нью-Йорк).

Таким образом, наиболее распространенной чертой системы корпоративного управления
является наличие функционально независимого подразделения внутреннего аудита,
подотчетного напрямую Совету директоров или Наблюдательному Совету, и в большинстве

6 Количество уровней указывается без учета высшего органа корпоративного управления – общего собрания
акционеров (участников), функции которого, в случае с проанализированными портами, исполняет по сути Совет
директоров (наблюдательный совет).
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случаев административно подчиненного финансовому директору. Наличие независимых
главного внутреннего аудитора и главного юрисконсульта более свойственно «американской»
модели корпоративного управления.

Организационная структура исполнительного уровня

Оргструктура исполнительного уровня в проанализированных портах поделена на
функциональные зоны (направления). Общей чертой всех проанализированных портов можно
признать выделение следующих базовых бизнес-направлений:

■ управление финансами;

■ инвестиции и девелопмент;

■ операционная и производственная деятельность.

Каждое из этих направлений деятельности оформлено, как правило, в виде единой дирекции,
которая курируется либо профильным вице-президентом, либо непосредственно директором
данной дирекции.

Кроме того, хорошей практикой следует признать следующие решения в области дизайна
организационной структуры портов:

■ Выделение в отдельное направление функций развития бизнеса – в форме Дирекции
развития бизнеса или подразделения по маркетингу / работе с клиентами,
подчиняющегося либо исключительно профильному вице-президенту (Директору), либо
напрямую Президенту / Генеральному директору порта (Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
Роттердам);

■ Выделение в отдельный блок подразделений, обеспечивающих функции корпоративного
управления на исполнительном уровне, и подчиненных профильному вице-президенту
либо непосредственно Президенту / Генеральному Директору (Роттердам, Шанхай,
Сингапур, Нью-Йорк);

■ Выделение отдельного блока управления и развития технологий, также подотчетного
директору / вице-президенту (Сингапур, Шанхай, Нью-Йорк).

Дополнительно к указанному выше, отдельные порты в соответствии со своей спецификой
сделали акцент в своей организационной структуре на следующих функциональных областях
управления:

■ В порту Шанхая весь комплекс вопросов управления персоналом выделен в отдельное
направление с профильным вице-президентом во главе (в прочих портах этими
вопросами занимается, как правило, только отдел кадров, подотчетный либо
исполнительному, либо административному директору);

■ В портах Сингапура и Нью-Йорка в самостоятельную дирекцию вынесены вопросы
осуществления внутренних и внешних коммуникаций – связи с общественностью (PR) и с
правительственными структурами (GR).

В организационных структурах проанализированных портов позиция директора дирекции, как
правило, эквивалентна позиции профильного вице-президента. Количество топ-менеджеров
этого уровня, согласно практике данных портов, варьируется в очень широких границах – от 2
(Роттердам) до 8 (Нью-Йорк). Среднее число вице-президентов по проанализированным
портам составляет 3-4 человека (Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур).

Организационные структуры проанализированных портов приведены на следующих
диаграммах.
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Диаграмма 1 – Организационная структура порта Сингапура (MPA Singapore)
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Диаграмма 2 – Организационная структура порта Лос-Анджелеса (Los Angeles City Harbour Department)
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Диаграмма 3 – Организационная структура порта Роттердама (Rotterdam Port Authority)
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Диаграмма 4 – Организационная структура порта Шанхая (SIPG Ltd.)



Инновационный и технологический аудит ФГУП «Росморпорт»

59

Диаграмма 5 – Организационная структура порта Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York & New Jersey)
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Критические KPI зарубежных портов
Проведенный анализ выбранных зарубежных морских портов и применяемых ими ключевых
показателей эффективности показал, что состав используемых критических KPI можно
структурировать по следующим основным группам:
■ показатели финансового и операционного положения компании:

– Выручка;
– Темпы роста выручки;
– Общий объем грузооборота, млн. тонн в год;
– Общий объем оборота контейнеров, TEU в год;
– Показатель общей маржинальности основной деятельности (отношение EBITDA к

выручке);
■ показатели интенсификации производства и производительности труда:

– грузооборот в расчете на 1 метр причала;
– обработка контейнеров в расчете 1 метр причала;
– скорость обработки судов (среднее время нахождения судна в порту);
– скорость обработки контейнерных грузов (среднее число погрузочно-разгрузочных

операций в час);
– отношение фонда оплаты труда к выручке;

■ показатели инновационной деятельности:
– бюджет инновационных проектов в области инноваций и устойчивого развития;
– количество заключенных соглашений о совместных разработках с учебными

заведениями;
– количество заключенных соглашений о совместных инновационных разработках со

сторонними компаниями.
■ показатели взаимоотношений с клиентами:

– индекс удовлетворенности клиентов (CSI);
■ показатели безопасности, экологичности и энергоэффективности:

– количество аварий (инцидентов) в расчете на судозаход;
– процент оборудования и техники, оснащенной технологиями снижения выбросов и

энергосбережения;
– совокупные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (в эквиваленте CO2)  в

расчете на 1 тонну грузооборота.
Анализ показал, что не все из изученных иностранных портов проводят расчет полного списка
перечисленных выше показателей. В частности, наибольший уровень детализации таких
расчетов и мониторинга показателей достигнут в портах Лос-Анджелеса, Роттердама и
Сингапура. Порт Шанхая, в связи со своей спецификой государственного предприятия и
структуры экономики КНР, практически не ведет самостоятельной деятельности в области
инновационных разработок и повышения экологичности, энергоэффективности и безопасности
деятельности; кроме того, спектр публично раскрываемой информации по данному порту
чрезвычайно ограничен. В свою очедедь, анализ показателей по порту Нью-Йорка/Нью-Джерси
затруднен как в силу ограниченного раскрытия информации об используемых KPI, так и в силу
непрозрачности организации-оператора порта – Port Authority of New York & New Jersey,
объединяющей в себе управление морскими терминалами, аэропортом, сетью автодорог и
метрополитеном г. Нью-Йорка и не раскрывающую публично секторальную отчетность
отдельно по портовым операциям (консолидированная отчетность организации не позволяет
выделить относящиеся конкретно к порту показатели).
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Перечень используемых KPI и их наиболее актуальные значения по каждому проанализированному порту в отдельности приведены в
следующей сводной таблице.

Таблица 4 – Рассчитываемые KPI зарубежных портов и их значения в 2010 году

Наименование показателя / Группы
показателей

Примечание
PSA Port of
Singapore
(Сингапур)

Port of Los-
Angeles (Лос-

Анджелес, США)

Port of Rotterdam
(Роттердам,

Нидерланды)

Port of Shanghai
(Шанхай, КНР)

Port of New York
& New Jersey
(Нью-Йорк,

США)
1. Показатели финансового и
операционного положения компании
1.1. Выручка (Revenue), млн. долл. США 239,6 406,8 771,0 2 870,0 н.д.7

1.2. Темп прироста выручки, год к году, % % к предыдущему
году 6,3%8 1,14% 6,2% 7,8% н.д.

1.3. Показатель общей маржинальности
(EBITDA/Выручка), % 71,0% 48,3% 57,4% н.д. н.д.

1.4. Общий грузооборот, тыс. метрических
тонн

по всем видам грузов
и направлениям в
совокупности

503 342 157 800 429 926 590 000 81 392

1.5. Оборот контейнеров, млн. TEU в год TEU
(двадцатифутовый
эквивалент объема)

27,68 7,8 11,15 29,05 5,29

1.6. Количество судозаходов морских и
океанских судов, шт. в год

по судам более 75 GT 127 299 2 179 29 802 36 000 н.д.

2. Показатели интенсификации
производства и производительности
труда
2.1. Грузооборот в расчете на 1 м. причала,
тыс. т/м 29,0 16,2 10,79 29,5 20,3

2.2. Обработка контейнеров в расчете на 1 м
причала, TEU/м 1 595,8 801,5 278,83 1 452,5 1 323,0

2.3. Среднее время нахождения судна в
порту, ч 6 ч < 12 ч 4,37 ч н.д. н.д.

2.4. Среднее число погрузочно-разгрузочных
операций в час, шт./ч

по контейнерным
грузам, в расчете на 1
береговой кран

100 в час до 80 в час до 110 в час 31 в час 40 в час

7 Обозначение «н.д.» означает, что либо показатель не рассчитывается (не используется) администрацией порта, либо данные, необходимые для его расчета, публично не
раскрываются.
8 В целом по группе PSA International Pte. Ltd.
9 Низкий показатель за счет большой длины построенных, но еще не введенных в эксплуатацию причалов (проект Maasvlakte 2)
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Наименование показателя / Группы
показателей

Примечание
PSA Port of
Singapore
(Сингапур)

Port of Los-
Angeles (Лос-

Анджелес, США)

Port of Rotterdam
(Роттердам,

Нидерланды)
Port of Shanghai
(Шанхай, КНР)

Port of New York
& New Jersey
(Нью-Йорк,

США)
2.5. Отношение фонда оплаты труда к
выручке, %

по постоянному и
временному штату
портовых властей

23,4% 23,8% 18,3% н.д. н.д.

3. Показатели инновационной
деятельности
3.1. Бюджет реализуемых инвестиционных
проектов в области инноваций и устойчивого
развития, % к выручке

бюджет за 2010 г.
4,51% 12,75% н.д. н.д. н.д.

3.2. Количество заключенных соглашений о
сотрудничестве с учебными заведениями 3 2 5 1 н.д.

3.3. Количество заключенных соглашений о
сотрудничестве в области инновационных
разработок со сторонними компаниями

3410 7 4 н.д. н.д.

4. Показатели взаимоотношений с
клиентами
4.1. Индекс удовлетворенности клиентов
(CSI)

CSI – Customer
Satisfaction Index 68,711 н.д. 7,2 н.д. н.д.

5. Показатели безопасности,
экологичности и энергоэффективности
5.1. Количество аварий (инцидентов) в
расчете на судозаход, шт. 0,03 н.д. 0,004 н.д. н.д.

5.2. % техники высшего класса
энергоэффективности и экологичности н.д. 65% 80% н.д. 40%

5.3. Совокупные выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ (в эквиваленте тонн
CO2), в расчете на 1 тонну грузооборота

Методологии
подсчета выбросов,
применяемые
портами, существенно
различаются

н.д. 6,73 0,06412 н.д. 7,26

10 С учетом резидентов бизнес-инкубатора
11 По 100-балльной щкале. В остальных портах – по 10-балльной шкале оценки.
12 Без учета выбросов, связанных с деятельностью компаний в порту.
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Сводный анализ инновационных технологий, применяемых зарубежными компаниями

В настоящем разделе приведена сводная оценка сильных и слабых сторон инновационных
технологий, применяемых проанализированными зарубежными компаниями по следующим
направлениям:

■ информационные технологии;

■ технологии интенсификации производства;

■ технологии повышения экологичности и энергоэффективности;

■ технологии в области обеспечения безопасности порта;

■ управленческие технологии.

Состав применяемых зарубежными портами передовых информационных технологий
обеспечения деятельности с описанием их сильных и слабых сторон, приведен ниже.
Инновации в ИТ, согласно международному опыту, включают:

■ Интегрированная система электронного документооборота и обмена данными для
портового сообщества;

■ Интернет-ориентированные инструменты обмена данными для клиентов;

■ Комплексная система планирования операций и управления операционной
деятельностью порта, в т.ч.:

– система управления контейнерными площадками;

– система управления движением грузовых автомобилей;

– система планирования оптимальной загрузки судов;

– система оперативного управления человеческими и материальными ресурсами.

■ Электронная система оформления торговых и таможенных документов;

■ Электронная система обратной связи от клиентов;

■ Интеллектуальная система управления и планирования движения судов;

■ Интегрированная система управления интермодальной перевозкой грузов;

■ Система интеллектуального управления трафиком;

■ Система автоматизации тальманских услуг.

Инновации в информационных технологиях, как видно из приведенного выше списка, являются
в целом однородными и развиваются в соответствии с приоритетами увеличения скорости
обработки грузов, повышения эффективности использования территории и инфраструктуры
порта, а также улучшенного взаимодействия с клиентами и повышения уровня их
удовлетворенности.
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В соответствии с этим, можно выделить в целом общие сильные стороны перечисленных ИТ-
инноваций:

■ Минимизация физического документооборота и уровня бюрократизации деятельности
порта;

■ Снижение времени оформления документов, повышение скорости обработки судов и
грузов;

■ Сокращение численности персонала порта и повышение производительности труда;

■ Оптимизация использования территории порта, его инфраструктуры и ресурсов порта и
его клиентов;

■ Минимизация объема ошибок в проведении операций;

■ Увеличение операционной и энергоэффективности порта за счет оптимизации процессов
и исключения лишних операций, производимых грузообрабатывающей техникой;

■ Повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов порта.

К недостаткам и слабым сторонам данных инновационных технологий можно отнести:

■ возникновение технологических рисков сбоев в ИТ системах и нарушения непрерывности
бизнеса во время таких сбоев;

■ пониженный уровень человеческого контроля за осуществляемыми операциями, что
может приводить к ошибкам и нарушениям безопасности порта;

■ сложность разработки передовых информационных систем и высокий уровень затрат на
их внедрение;

■ сложность организации взаимодействия и интеграции деятельности различных
государственных структур и компаний.

Технологии интенсификации производства

К инновационным технологиям повышения интенсивности производства, выявленным по
результатам анализа международного опыта, относятся:

■ автоматизация управления кранами;

■ роботизированная погрузка/разгрузка грузов;

■ роботизированное перемещение грузов по территории терминала;

■ видеораспознавание номеров контейнеров;

■ оптимизация способа укладки контейнеров на судах и на контейнерной площадке.

■ использование двухярусной укладки контейнеров на вагон-платформах при
транспортировке железнодорожным транспортом.

Сильные и слабые стороны перечисленных инновационных технологий приведены в
следующей таблице.
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Таблица 5 – Анализ сильных и слабых сторон технологий интенсификации производства

Наименование технологии /
группы технологий Сильные стороны Слабые стороны

1. Автоматизация управления
кранами
2. Роботизированная
погрузка/разгрузка грузов
3. Роботизированное перемещение
грузов по территории терминала

§ Повышение производительности
труда операторов кранов и
грузообрабатывающего
оборудования;

§ Снижение потребности в
персонале;

§ Повышение энергоэффективности
работы кранов;

§ Повышение скорости обработки
грузов

§ Возникновение дополнительных
затрат на содержание
оборудования

§ Сложность технологии, риски
возникновения сбоев

§ Капиталоемкость технологии
§ Отрицательное влияние на

социальную эффективность порта
(сокращение числа рабочих мест)

4. Видеораспознавание номеров
контейнеров

§ Снижение трудоемкости операций
по учету номеров контейнеров

§ Снижение влияния человеческого
фактора и ошибок

§ Ускорение процесса обработки
контейнеров

§ Сложность технологии и риск
возникновения ошибок;

§ Высокая капиталоемкость;
§ Чувствительность оборудования к

жестким климатическим условиям
эксплуатации;

§ Повышенные требования к
качеству технического
обслуживания оборудования

§ Возникновение дополнительных
операционных затрат на
содержание оборудования,
дополнительного
энергопотребления

5. Оптимизация способа укладки
контейнеров на судах и площадках

§ Повышение скорости обработки
грузов

§ Повышение энергоэффективности
за счет исключения лишних
движений грузообрабатывающей
техники

§ Повышение эффективности
использования площади
контейнерных терминалов

§ Возникновение операционных
рисков при изменении и ошибках
в информации о номерах
контейнеров

§ Необходимость приобретения
совместимого
грузообрабатывающего
оборудования или модернизации
существующего оборудования

6. Двухярусная укладка контейнеров
на вагон-платформы

§ Снижение нагрузки на
железнодорожную сеть

§ Повышение производительности
железнодорожных перевозок

§ Повышение энергоэффективности
перевозок

§ Возможная неготовность
железнодорожной
инфраструктуры

§ Необходимость использования
специальных локомотивов

§ Недостаточная эффективность
при низком уровне грузопотоков

Технологии повышения экологичности и энергоэффективности

К передовым международным практикам повышения экологичности и энергоэффективности
деятельности порта относятся следующие основные технологии:

■ организация берегового электропитания для заходящих судов;

■ использование дизельного топлива высокого экологического класса (низкосернистого);

■ ограничение скорости хода судов в определенном радиусе от порта;

■ замена парка автомобилей и грузообрабатывающей техники на решения более высокого
экологического класса, в т.ч. на альтернативных топливах и с использованием систем
очистки отработавших газов, систем рекуперации энергии;
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■ автоматизированный контроль экологической обстановки;

■ строительство систем альтернативной электрогенерации;

■ использование современных энергоэффективных технологий освещения и отопления;

■ поощрение персонала порта к использованию велосипедного транспорта.

Сильные и слабые стороны перечисленных инновационных технологий приведены в
следующей таблице.

Таблица 6 – Анализ сильных и слабых сторон технологий повышения экологичности и
энергоэффективности

Наименование технологии /
группы технологий Сильные стороны Слабые стороны

1. Организация берегового
электропитания для заходящих
судов

§ Снижение вредных выбросов в
атмосферу за счет сокращения
холостого хода бортовых
генераторов судов

§ Экономия топлива для
судовладельцев

§ Необходимость субсидирования
части тарифа на электроэнергию,
или выработки специальной
линейки тарифов

§ Существенный рост нагрузки на
электросети порта,
необходимость их модернизации

§ Снижение общей
энергоэффективности экономики
за счет меньшего суммарного КПД
берегового питания по сравнению
с КПД дизель-генератора (потери
в электросетях)

2. Использование дизельного
топлива высокого экологического
класса (низкосернистого)

§ Снижение вредных выбросов в
атмосферу

§ Повышение эксплуатационного
ресурса дизельных двигателей

§ Ограниченная доступность
данного вида топлива

§ Повышенная стоимость топлива
по сравнению с обычными и
необходимость субсидирования
части затрат на него

3. Ограничение скорости хода судов
в определенном радиусе от порта

§ Экономия топлива для судов – до
20-30%

§ Повышение экологичности и
качества воздуха в акватории
порта

§ Снижение рисков возникновения
аварий и инцидентов в акватории
порта

§ Увеличение времени движения
грузов

4. Замена парка автомобилей и
грузообрабатывающей техники на
решения более высокого
экологического класса, в т.ч. на
альтернативных топливах и с
использованием систем очистки
отработавших газов, систем
рекуперации энергии

§ Повышение экологичности и
топливной экономичности техники

§ Высокий уровень капитальных
затрат, необходимых на
обновление парка / модернизацию

§ Высокий уровень цен на ряд
видов альтернативного топлива

§ Необходимость обеспечения
специального технического
обслуживания техники с
двигателями на альтернативных
топливах

§ Ограниченная доступность
альтернативных топлив

5. Автоматизированный контроль
экологической обстановки

§ Быстрое выявление источников
загрязнения, оптимальные сроки
реагирования

§ Социальная значимость для
жителей прилегающих территорий

§ Высокая капиталоемкость
подобных решений



Инновационный и технологический аудит ФГУП «Росморпорт»

67

Наименование технологии /
группы технологий Сильные стороны Слабые стороны

6. Строительство систем
альтернативной электрогенерации

§ Повышение экологичности
деятельности порта и экономики
региона в целом

§ Появление дополнительных
источников генерации, в т.ч.
возможности продажи
электроэнергии третьим сторонам

§ Высокая сложность и плохая
отработанность новых технологий
генерации

§ Специальные требования к
климатическим условиям и
наличию территории

§ Дорогостоящее содержание
оборудования

§ Низкая мощность по сравнению с
традиционной генерацией

7. Использование современных
энергоэффективных технологий
освещения и отопления

§ Повышение уровня
энергоэффективности, экономия
топлива

§ Сокращение выбросов
парниковых газов и CO2

§ Улучшенные эксплуатационные
характеристики

§ Капиталоемкость подобных
систем

§ Неочевидные показатели
окупаемости вложений на их
установку

§ Наличие специальных требований
к условиям эксплуатации

8. Поощрение персонала порта к
использованию велосипедного
транспорта.

§ Снижение выбросов парниковых
газов

§ Снижение нагрузки на дорожную
сеть, примыкающую к порту

§ Необходимо наличие
благоприятных климатических
условий

§ Невысокий уровень удобства и
комфорта для персонала

Технологии в области обеспечения безопасности порта

В качестве инновационных подходов к обеспечению безопасности порта и портовой
деятельности, проанализированные зарубежные порты применяют следующие технологии:

■ Интегрированная система управления движением судов на базе сети портовых радаров;

■ Автоматическая система идентификации судов;

■ Комплексная система контроля доступа на территорию порта;

■ Использование смарт-карт с биометрическими данными для персонала порта и клиентов;

■ Использование RFID радиометок для контроля передвижений автотранспорта по
территории порта;

■ Использование рентгеновских сканеров для контроля безопасности контейнерных грузов;

■ Разработка и тестирование плана действий в случае чрезвычайной ситуации и планов
восстановления деятельности;

■ Автоматизированный контроль разливов нефти, в т.ч. предсказание движений нефтяного
пятна и спутниковый видеоконтроль.

Таблица 7 – Анализ сильных и слабых сторон технологий обеспечения безопасности портовой
деятельности

Наименование технологии /
группы технологий Сильные стороны Слабые стороны

1. Интегрированная система
управления движением судов на
базе сети портовых радаров

2.  Автоматическая система
идентификации судов

§ Снижение количества портовых
инцидентов

§ Повышение скорости обработки
судов и сокращение времени
пребывания судна в порту

§ Повышение уровня

§ Высокая сложность системы
§ Высокая капиталоемкость

внедрения
§ Повышенные требования к

квалификации соответствующего
персонала
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Наименование технологии /
группы технологий Сильные стороны Слабые стороны

удовлетворенности клиентов
порта

3.  Комплексная система контроля
доступа на территорию порта

4. Использование смарт-карт с
биометрическими данными для
персонала порта и клиентов

5. Использование RFID радиометок
для контроля передвижений
автотранспорта по территории порта

§ Повышение безопасности грузов и
персонала на территории порта

§ Снижение террористических
рисков

§ Снижение потребности в
охранном персонале и
численности полицейских,
обслуживающих порт

§ Хорошая отработанность и
устойчивость подобных систем

§ Возможность реализации
различных программ
стимулирования модернизации
парка техники на базе данной
системы

§ Необходимы дополнительные
затраты на внедрение системы

§ Технология RFID имеет ряд
технических недостатков

§ Возможные проблемы
законодательной базы для
использования биометрических
пропусков на территории РФ

6. Использование рентгеновских
сканеров для контроля безопасности
контейнерных грузов

§ Снижение рисков перевозки
запрещенных веществ и грузов

§ Более эффективный контроль
опасных грузов

§ Снижение уровня
террористических рисков

§ Высокая стоимость оборудования
§ Потребность в

специализированном персонале
для обслуживания оборудования

7. Разработка и тестирование плана
действий в случае чрезвычайной
ситуации и планов восстановления
деятельности

§ Отработанные, слаженные
действия в случае наступления
ЧС

§ Минимизация времени
восстановления после ЧС и
времени вынужденного простоя
операций порта

§ Высокая организационная
сложность

§ Необходимость отвлечения
персонала для периодического
тестирования планов

8. Автоматизированный контроль
разливов нефти

§ Быстрота обнаружения разливов
нефти и нефтепродуктов

§ Оптимизация затрат финансовых
ресурсов и времени на
ликвидацию разливов

§ Необходимость привлечения
специализированных подрядчиков

§ Сложность разработки
математических моделей и
программного продукта

Технологии в области управления предприятием

Существенный пласт инновационных технологий, используемых проанализированными
зарубежными портами в целях интенсификации своего бизнеса, приходится на технологии и
подходы в области управления предприятием и управления инновационной деятельностью. В
частности, к таким подходам относятся:

■ Системное управление взаимоотношениями с клиентами:

– внедрение должности менеджера по ключевым клиентам;

– обеспечение системного и непрерывного диалога со всеми клиентами (встречи,
конференции и пр.);

■ Управление качеством:

– внедрение комплексной системы управления качеством для всех зон деятельности
предприятия;

– Иинтеграция СМК предприятия и СМК клиентов и работающих в порту компаний;

– внедрение принципов качества в корпоративную культуру, привязка мотивации
персонала к качеству выполняемых работ;
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– организация системной работы с рацпредложениями сотрудников и поощрение
таких предложений;

■ Управление персоналом:

– проведение регулярного обучения и повышения квалификации для всех категорий
персонала;

– развитие собственного Корпоративного университета (института) компании;

– развитие программ обмена и обучения за рубежом;

– разработка программ работы с выпускниками и молодыми специалистами;

– формирование финансового фонда для сотрудничества с профильным
академическим сообществом;

– разработка всесторонней системы мотивации и обеспечения лояльности персонала;

– внедрение программы планирования карьеры для молодых специалистов;

– управление демографическими рисками персонала;

■ Управление инновационной деятельностью:

– формирование целевых финансовых фондов и программ инновационного развити;

– совместные программы исследований и разработок с ведущими учебными
заведениями;

– формирование и поддержка бизнес-инкубатора для молодых компаний,
направленных на коммерциализацию научных разработо;

– предоставление портовых мощностей в качестве тестовой площадки для отработки
новых технологи;

– субсидирование внедрения инновационных технологий в практик;

– организация постоянно действующего отраслевого коллегиального органа по
исследованиям и разработка;

■ Финансовый менеджмент:

– развитие систем бюджетирования и управленческого учета;

– финансовый контроллинг;

– комплексное инвестиционное планирование;

– интегрированный подход к внутреннему контролю, внутреннему аудиту и
управлению рисками;

■ Создание особых экономических зон на территории порта.

Сильные и слабые стороны перечисленных инновационных технологий приведены в
следующей таблице.

Таблица 8 – Анализ сильных и слабых сторон инновационных управленческих технологий

Наименование технологии /
группы технологий Сильные стороны Слабые стороны

1. Системное управление
взаимоотношениями с клиентами:
o Внедрение должности

менеджера по ключевым
клиентам

o Обеспечение системного и
непрерывного диалога со всеми
клиентами (встречи,
конференции и пр.)

§ Повышение уровня
удовлетворенности клиентов

§ Рост клиентского бизнеса
§ Обеспечение синергии операций

клиентов и порта
§ Привлечение новых клиентов,

рост выручки порта
§ Укрепление деловой репутации

порта

§ Необходимость в
дополнительных,
высококвалифицированных
кадровых ресурсах

§ Возникновение дополнительных
расходов на проведение
мероприятий с клиентами
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Наименование технологии /
группы технологий Сильные стороны Слабые стороны

2. Управление качеством
o Внедрение комплексной

системы управления качеством
для всех зон деятельности
предприятия

o Интеграция СМК предприятия и
СМК клиентов и работающих в
порту компаний

o Внедрение принципов качества
в корпоративную культуру,
привязка мотивации персонала к
качеству выполняемых работ

o Организация системной работы
с рац.предложениями
сотрудников и поощрение таких
предложений

§ Повышение качества и
эффективности оказания
портовых услуг

§ Снижение непроизводительных
издержек

§ Рост удовлетворенности и
лояльности клиентов

§ Возникновение дополнительных
затрат на сертификацию СМК

§ Возникновение потребности в
дополнительном персонале

§ Сложность изменения
корпоративной культуры, большие
затраты времени на внедрение
изменений

3. Управление персоналом
o Проведение регулярного

обучения и повышения
квалификации для всех
категорий персонала

o Развитие собственного
Корпоративного университета
(института) компании

o Развитие программ обмена и
обучения за рубежом

o Разработка программ работы с
выпускниками и молодыми
специалистами

o Формирование финансового
фонда для сотрудничества с
профильным академическим
сообществом

o Разработка всесторонней
системы мотивации и
обеспечения лояльности
персонала

o Внедрение программы
планирования карьеры для
молодых специалистов

o Управление демографическими
рисками персонала

§ Повышение уровня квалификации
персонала

§ Рост качества выполняемых
персоналом работ

§ Повышение лояльности
персонала

§ Решение проблемы старения
кадров и замещения ключевого
квалифицированного персонала

§ Привлечение талантливых
молодых специалистов

§ Сложность внедрения
комплексного подхода к
управлению персоналом

§ Высокая капиталоемкость
современных подходов к
управлению персоналом

4. Управление инновационной
деятельностью
o Формирование целевых

финансовых фондов и программ
инновационного развития

o Совместные программы
исследований и разработок с
ведущими учебными
заведениями

o Формирование и поддержка
бизнес-инкубатора для молодых
компаний, направленных на
коммерциализацию научных
разработок

o Предоставление портовых
мощностей в качестве тестовой
площадки для отработки новых
технологий

o Субсидирование внедрения
инновационных технологий в
практику

o Организация постоянно

§ Создание системной основы для
появления и развития
инновационных технологий

§ Повышение эффективности и
снижение издержек вследствие
внедрения новых технологий

§ Обеспечение
конкурентоспособности порта в
глобальном масштабе

§ Более эффективная и
результативная реализация
стратегии развития порта

§ Необходимость комплексного
организационного подхода к
решению задачи управления
инновациями

§ Очень высокая капиталоемкость
§ Зависимость от внешних

исследований и разработок
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Наименование технологии /
группы технологий Сильные стороны Слабые стороны

действующего отраслевого
коллегиального органа по
исследованиям и разработкам

5. Финансовый менеджмент
o Развитие систем

бюджетирования и
управленческого учета

o Финансовый контроллинг
o Комплексное инвестиционное

планирование
o Интегрированный подход к

внутреннему контролю,
внутреннему аудиту и
управлению рисками

§ Эффективное управление
финансовой деятельностью

§ Объективные показатели
эффективности бизнес- и
региональных подразделений
предприятия

§ Возможность качественного
отбора инвестиционных проектов

§ Повышение уверенности
руководства предприятия в
достижении стратегических целей
деятельности

§ Существенные затраты на
внедрение современных
технологий финансового
управления

§ Возникновение дополнительной
потребности в
высококвалифицированных
профильных специалистах

6. Создание особых экономических
зон на территории порта.

§ Повышение привлекательности
порта как узла для
трансшипмента грузов

§ Снижение издержек клиентов

§ Существенные организационные
и временные затраты для
администрации порта

§ Возможное несовершенство
законодательства в данной
области

2.2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФГУП «РОСМОРПОРТ»

История создания и организационного развития Предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»)
создано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.09.2002 № 705 «О совершенствовании системы государственного управления морскими
торговыми и специализированными портами», приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 28.11.2002 № 154 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 25.09.2002 № 705» и распоряжением Министерства имущественных
отношений Российской Федерации от 07.04.2003 № 1069-р.  Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица ФГУП «Росморпорт» получило 15.05.2003, а 16 мая того же
года – свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Филиалы ФГУП «Росморпорт» начинали свою деятельность с момента их открытия и
постановки на учет  в налоговых органах. Первыми приказами ФГУП «Росморпорт» от 25
августа 2003 года № 09/ОД и №10/ОД были открыты и начали работу Владивостокский и
Калининградский филиалы, затем был открыт Санкт-Петербурский филиал (приказ ФГУП
«Росморпорт» от 26.08.2003 № 11/ОД).

История развития и реформирования филиальной сети предприятия представлена в
хронологическом порядке в следующей таблице.

Таблица 9 – Хронология развития филиальной сети ФГУП «Росморпорт»

Год Описание событий

2004 § Созданы Анадырский и Петропавловский филиалы ФГУП «Росморпорт»
§ Образован филиал ФГУП «Росморпорт» в г. Новороссийске по шипчандлерскому обслуживанию

2005 § Образованы  Выборгско-Высоцкий и Усть-Лужский филиалы ФГУП «Росморпорт»
§ Ликвидировано Краснодарское представительство ФГУП «Росморпорт»
§ Образован филиал ФГУП «Росморпорт» в г. Санкт-Петербурге по шипчандлерскому обслуживанию
§ Проведена реорганизация Новороссийского филиала ФГУП «Росморпорт» в Азово-Черноморский

филиал
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Год Описание событий

§ Ликвидирован Сочинский филиал; создано обособленное структурное подразделение Азово-
Черноморского филиала в порту Сочи

§ Прекращена деятельность филиала ФГУП «Росморпорт» в г. Санкт-Петербурге по шипчандлерскому
обслуживанию

2006 § Ликвидирован филиал ФГУП «Росморпорт» в г. Новороссийске по шипчандлерскому обслуживанию

2008 § Переименован Азово-Черноморский филиал предприятия в Новороссийский филиал ФГУП
«Росморпорт»

§ Выделено структурное подразделение Новороссийского филиала в г. Сочи в самостоятельный
Сочинский филиал ФГУП «Росморпорт»

2009 § Создан Ростовский филиал ФГУП «Росморпорт» (приказ ФГУП «Росморпорт» от 26 октября 2009 года
№ 452)

2010-
2011

§ Реорганизовано ФГУП «Росморпорт» в форме присоединения к нему ФГУП «Азовское управление
морских путей» (г. Таганрог) (указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 928)

В 2004 году, в результате проведенной административной реформы системы федеральных
органов исполнительной власти было образовано Федеральное  агентство  морского  и
речного  транспорта (Росморречфлот), в ведение которого было передано ФГУП «Росморпорт»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 1748-р).

На сегодняшний день ФГУП «Росморпорт» представляет собой унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения, состоящее из центрального аппарата и 15
филиалов, расположенных на территории 16 субъектов Российской Федерации, в котором
трудятся более 5 тысяч работников.

Правовой статус предприятия, цели и задачи деятельности

Предприятие действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Росморречфлота
от 31.03.2005 №ВР-130-р. Согласно Уставу Предприятие создано в целях удовлетворения
общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. Функции
учредителя осуществляют Правительство Российской Федерации, Федеральное агентство по
управлению федеральным имуществом и Федеральное агенство морского и речного
транспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения об имуществе, находящемся в хозяйственном ведении Предприятия, внесены в
Реестр федерального имущества.

Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 30.04.2004
№ 31-Т/12 Предприятие включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте.

Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 предприятие включено в
перечень стратегических предприятий, осуществляющих производство продукции (работ,
услуг), имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и
безопасности государства.

Территориальная организационная структура Предприятия

В настоящее время ФГУП «Росморпорт» является территориально распределённой
структурой, состоящей из центрального аппарата (г. Москва) и 15 филиалов:

■ Северо-Западный бассейн - 3 филиала: Архангельский филиал (г. Архангельск),
Мурманский филиал (г. Мурманск); Северо-западный бассейновый филиал, включающий
в себя следующие управления: Выборгско-Высоцкое управление (г. Выборг),
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Калинградское  управление (г. Калининград), Усть-Лужское управление (г. Санкт-
Петербург);

■ Южный бассейн - 5 филиалов: Астраханский филиал (г. Астрахань), Сочинский филиал
(г. Сочи), Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону), Таганрогский филиал (г. Таганрог),
Азово-Черноморский бассейновый филиал, включающий в себя следующие управления:
Ейское управление (г. Ейск), Таманское управление (г. Темрюк), Туапсинское управление
(г. Туапсе);

■ Дальневосточный бассейн - 7 филиалов: Анадырский филиал (г. Анадырь), Ванинский
филиал (пос. Ванино), Владивостокский филиал (г. Владивосток), Восточный филиал
(Врангель-1), Магаданский филиал (г. Магадан), Сахалинский филиал (г. Корсаков),
Петропавловский филиал (г. Петропавловск-Камчатский).

Организационная структура центрального аппарата ФГУП «Росморпорт» построена по
функциональному принципу. Основным элементом организационного деления на среднем
уровне управления являются функциональные Управления, в которые на низовом уровне
оргструктуры входят специализированные отделы. Кроме того, часть вспомогательных отделов
находится вне структуры управлений и подчиняются непосредственно Генеральному
директору, его заместителям или исполнительному директору. Высшее руководство
предприятия представлено:

■ Генеральным директором, осуществляющим общее руководство Предприятием;

■ Исполнительным директором, осуществляющим руководство текущей деятельностью
Предприятия;

■ Заместителями генерального директора (8 чел.), курирующими отдельные управления;

■ Главным бухгалтером.

В схематическом виде организационная структура центрального аппарата ФГУП «Росморпорт»
представлена на следующей диаграмме.
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Диаграмма 6 – Организационная структура центрального аппарата ФГУП «Росморпорт»
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Операционные и экономические показатели деятельности предприятия

Доходы, их структура и динамика

Общая выручка от основных видов деятельности ФГУП «Росморпорт» в 2010 году составила
12 184 млн. рублей. Качественный скачок произошел в 2008 году, когда темп прироста этого
показателя составил 40,6%  по сравнению с 2007 годом. Прирост выручки в 2010 году составил
1019 млн рублей, или 9,1 %, в сравнении с 2009 годом.

Основную долю доходов (более 82% общей выручки от реализации) составляют доходы от
различных портовых сборов.

Таблица 10 – Портовые сборы ФГУП «Росморпорт» в 2009-2010 году

2009 2010Портовые сборы
млн. руб. % млн. руб. %

прирост,
млн. руб.

темп роста,
%

Лоцманский 552,5 6,0 796,0 8,0 243,5 144,1
Навигационный 4217,9 45,7 4393,2 44,0 175,3 104,2
Канальный 1304,4 14,1 1451,2 14,5 146,8 111,3
Маячный 726,2 7,9 857,1 8,6 130,9 118,0
Ледокольный 2196,8 23,8 2236,5 22,4 39,7 101,8
Экологический 225,3 2,4 256,5 2,6 31,2 113,8
Всего 9223,1 100,0 9990,5 100,0 767,4 108,3

Доходы ФГУП «Росморпорт» от портовых сборов в 2010 году составили 9990,5 млн руб., что
превышает показатели 2009 года на 767,4 млн руб. или на 8%., в том числе по судам в
загранплавании – на 764,9 млн руб. (+ 9%), по судам в каботажном плавании – 2,5 млн руб.
(+1%). Рост доходов произошел по всем видам портовых сборов, но наибольший вклад в
прирост портовых сборов внесли лоцманский сбор (увеличился на 243,5 млн рублей, или
на 44, 1%), маячный сбор (прирост 130,9 млн. рублей, или 118%), канальный сбор (прирост
146,8 млн рублей, или 11,3%)  и экологический сбор (прирост 31,2 млн рублей, или 113,8%).
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Рисунок 1 – Структура портовых сборов ФГУП «Росморпорт» в 2010 году, млн. руб.

Самую значительную долю в портовых сборах составляет навигационный сбор (44%), самую
маленькую долю – экологический сбор.
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Первенство в структуре доходов по филиалам Предприятия принадлежит Санкт-
Петербургскому филиалу (37%). На втором месте – Новороссийский филиал (16%), на третьем
– Восточный филиал (8%), далее – Калининградский филиал (5%). Вклад остальных филиалов
в общие доходы ФГУП «Росморпорт» не превышает 3,4%.

Расходы, их структура и динамика

Расходы по обычным видам деятельности по предприятию составили по итогам 2010 года
9 644,3 млн руб. (112,7 %  к уровню прошлого года).  Доля себестоимости в общих расходах
составляет 78%, управленческие расходы – 22%. Необходимо отметить, что доля
управленческих расходов существенно выросла  по сравнению с 2005 годом, когда это
значение составляло 18,2 %.

Таблица 11 – Расходы по обычным видам деятельности ФГУП «Росморпорт» в 2009-2010 году

2009 2010
Наименование статей

млн руб % млн руб. %
Прирост,
млн руб

Темп
роста,

%
Расходы всего, в т.ч. 8560,6 100,0 9644,3 100,0 1083,7 112,7
Фонд оплаты труда 1993,2 23,3 2502,0 25,9 508,8 125,5
Рацион питания 36,0 0,4 55,3 0,6 19,3 153,6
Топливо 765,4 8,9 1130,2 11,7 364,8 147,7
Материалы 90,8 1,1 133,8 1,4 43,0 147,4
Амортизационные отчисления 1060,7 12,4 1364,4 14,1 303,7 128,6
Ремонт основных средств 1894,0 22,1 1737,3 18,0 -156,7 91,7
Аренда основных фондов 228,0 2,7 244,3 2,5 16,3 107,1
Общеэксплуатационные расходы 1416,6 16,5 1198,6 12,4 -218,0 84,6
Общехозяйственные расходы 457,8 5,3 581,7 6,0 123,9 127,1
Страхование 195,3 2,3 134,6 1,4 -60,7 68,9
Налоги 422,8 4,9 562,1 5,8 139,3 132,9

Наибольшую долю расходов составляют затраты на оплату труда (25,6%), затраты на ремонт
основных средств (18 %), амортизация (14,1 %), общеэксплуатационные расходы (12,4 %) и
топливо (11,7 %).

Самый высокий прирост расходов в абсолютном выражении пришелся на фонд оплаты труда
(508,8 млн. рублей), расходы на топливо (364,8 млн. рублей), амортизационные отчисления
(303,7 млн. рублей) и общехозяйственные расходы (123,9 млн. рублей). Вместе с тем, по
некоторым статьям в 2010 году произошло сокращение расходов.

Финансовые результаты деятельности

На протяжении 2005-2010 годов ФГУП «Росморпорт» в целом работало с прибылью.

2010 год завершили с прибылью от продаж следующие филиалы: Мурманский, Санкт-
Петербургский, Калининградский, Ростовский, Таманский, Ейский, Новороссийский,
Туапсинский, Астраханский, Владивостокский, Восточный, Ванинский, Сахалинский, Выборгско-
Высоцкий.
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Рисунок 2 – Структура доходов по обычным видам деятельности
ФГУП «Росморпорт» в 2005-2010 годах

Общий показатель прибыли от продаж в 2010 году составил 2 540,0 млн. руб., он оказался на
2,5% ниже, чем в 2009 году. Чистая прибыль ФГУП «Росморпорт» тоже сократилась с 949,1
млн. рублей в 2009 году до 872 млн. рублей в 2010 году (снижение на 8,1%).
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Таблица 12 – Основные финансовые результаты «ФГУП «Росморпорт», млн. руб.

Наименование статей 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Доходы по обычным видам
деятельности 7995,4 7652,8 7814 10985,4 11165,6 12184,4
Расходы по обычным видам
деятельности 6062,3 6776,1 6650 8433,5 8560,6 9644,4
Прибыль от продаж 1933 876,7 1164 2551,9 2605 2540
Прибыль (убыток) до
налогообложения 1022,9 335,5 355,2 1080,3 1473,3 1378,6
Чистая прибыль 585,7 93,8 138,99 652,6 949,1 872

Основные показатели операционной деятельности ФГУП «Росморпорт»

Суммарная мощность грузопереработки в 2010 году в морских портах ФГУП «Росморпорт»
составила 691 млн. тонн, что на 13,8 % больше, чем в 2009 году.  В целом за период с 2001 по
2010 годы общая мощность грузопереработки выросла в 2,3 раза, в том числе в портах
Северо-Западного бассейна – в 3,14 раз, в портах Южного бассейна – в 1,7 раз, в портах
Дальневосточного бассейна – в 2,2 раза.  45,3 % портовых мощностей приходится на порты
Северо-Западного бассейна, 32,1 %  – на  порты Южного бассейна и 22,5 % – на порты
Дальневосточного бассейна.

За период 2001-2010 гг. объем грузоперевалки  в морских портах вырос почти в 2,6 раз.
Процент использования мощностей портов в 2010 году составил в среднем 76%, что несколько
ниже показателя 2009 года (81,7%). Наиболее высокий процент использования мощностей по
грузоперевалке в Южном бассейне – на протяжении 2002-2009 годов этот показатель не был
ниже 84,7%.
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Рисунок 3 – Динамика мощности и грузопереработки в морских портах России
за 2001-2010 гг., млн. тонн

По морским бассейнам распределение объемов перевалки грузов имеет следующие
показатели.
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Северо-Западный бассейн сохраняет лидерство по объемам перевалки грузов – свыше 227,6
млн.  тонн,  из них более 82,8  млн.тонн сухие грузы и почти 145 млн.тонн наливные грузы.  По
Южному региону отмечено снижение объемных показателей со 181 до 180  млн. тонн, что
связано в основном с результатами работы крупнейшего в России морского порта
Новороссийск, показатели работы которого по итогам года отрицательны. Уменьшение
объемов перевалки в этом морском порту зафиксированы как по сухим, так и по наливным
грузам. В 2010 году морские порты Дальневосточного региона существенно улучшили
показатели своей работы. Всего морские порты региона переработали почти 118 млн. тонн,
впервые превысив 100 млн. рубеж (темп роста составил 128,3 %). Из общего объема
переработанных грузов в Дальневосточном бассейне 64,4 млн. тонн составили сухие грузы, а
53,6 млн. тонн – наливные. Следует отметить, что объемные показатели по наливным грузам в
2010 году увеличились почти в 1,6 раз, что напрямую связано с началом работы нефтяного
терминала «Козьмино» в морском порту Восточный и увеличением объемов отгрузки в
морском порту Пригородное.

Общее количество судозаходов в морских портах Российской Федерации в 2010 году
увеличилось на 11 % по сравнению с 2009 годом. Судозаходы  в загранплавании выросли на
16 %,  судозаходы в каботаже – на 6 %. Наибольшее количество судозаходов в 2010 году было
осуществлено в морские порты Санкт-Петербургского (14%), Таманского (12%),
Новороссийского (10%) и Владивостокского (10%) филиалов.
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Рисунок 4 – Судозаходы по типам судов и видам плавания за 2009-2010 гг., ед.

В общем количестве судозаходов по видам плавания преобладают суда заграплавания, и их
доля выросла с 53% в 2009 году до 55,3 % в 2010 году.

По типам судов лидируют сухогрузы (52 %),  на втором месте – наливные суда (25 %), доля
рыболовецких судов в общем числе судозаходов составляет 10 %, по 5 % - у пассажирских
судов  и накатных, наплавных судов, 3 % - доля контейнеровозов.

В 2010 году суммарная валовая вместимость судов, заходящих в морские порты Российской
Федерации, в которых осуществляет свою деятельность ФГУП «Росморпорт» составила
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1 119,9 млн.GT, что на 13 % больше, чем в 2009 году, в том числе по судам в загранплавании
на 12%, в каботажном плавании на 16%. Рост обусловлен в основном заходом судов с
большей валовой вместимостью. Сопоставление данных по валовой вместимости показывает,
что наибольшие доли объемных показателей судов, а соответственно и доходов от портовых
сборов, приходится на наливные суда(44%) и сухогрузы (35 %).

Сухогрузы;
92621; 52%

Накатные,
наплавные;

8323; 5%

Контейнеровозы;
6203; 3%

Наливные ;
43861; 25%

Пассажирские;
9454; 5%

Рыбопромысловые;
18270; 10%

Рисунок 5 – Структура судозаходов по видам судов, ед. 2010 г.

С ухо гр узы ;  38 8 ;
35 %

На л и вн ы е  ;  50 0 ;
4 4% Н а кат н ы е ,

н а п л а вн ы е ;
76 ,6 ;  7 %К он те йн е р о в о з ы ;

7 5 ,3 ;  7 %

Р ы б оп ро м ы с л о
в ы е ;  1 4,2;  1%

П а сса ж ир ски е ;
6 6 ;  6 %

Рисунок 6 – Структура суммарной вместимости судозаходов по видам судов, млн GT 2010 г.

Таблица 13 – Динамика мощности, грузоперевалки портов России в 2001-2010 годах млн. тонн

Год мощность грузоперевалка % использования
2001 300 204 68,0%
2002 317 261 82,3%
2003 337 288 85,5%
2004 412 356 86,4%
2005 450 407 90,4%
2006 480 421 87,7%
2007 531 450 84,7%
2008 561 455 81,1%
2009 607 496 81,7%
2010 691 525 76,0%
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Статистика персонала и Управление персоналом

По итогам 2010 года среднесписочная численность Предприятия 5088 чел., в том числе
технический персонал – 3914 человека (77%), административный персонал – 1174 человек
(23%).

Среднесписочная численность Предприятия в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009
годом на 7 % по следующим причинам:

■ начало работы  Ростовского филиала со 100% замещением штатов;

■ рост объемов работ (увеличение количества лоцманских проводок по Волго-Каспийскому
морскому судоходному каналу, возложение на предприятие функций по обеспечению
лоцманских проводок судов на акваториях морского порта Туапсе, морского порта
Холмск, введение перегрузочного комплекса по перевалке сжиженного углеводородного
газа, нефти и нефтепродуктов в порту Тамань и комплекса наливных грузов в порту Усть-
Луга, ввод в эксплуатацию Спецморнефтепорта «Козьмино», значительный рост
судопотока в зоне действия СУДС и увеличение технического насыщения СУДС в порту
Ванино, Таганрогском и Таманском филиалах);

■ поступление имущества на баланс законченного строительством имущества: СУДС
залива Анива в морском порту Корсаков;

■ перевод судов под управление филиалов и поступлением новых судов (11 единиц
маломерного флота в Санкт-Петербургский филиал и 2 единицы маломерного флота в
Усть-Лужский филиал,  в Астраханский филиал ледоколы «Капитан Мецайк» и «Капитан
Чудинов», во Владивостокский филиал  буксиры «Хасан» и  «Алеут», в Сахалинский
филиал буксиры «Восток»  и «Добрыня», в Сочинский филиал  лоцманский катер
«Лоцман-4»);

■ выполнение задач, связанных с программой строительства олимпийских объектов и
развития Сочи как горноклиматического курорта.

В тоже время в 2010 году проводилась работа по оптимизации организационной структуры и
штатной численности с сокращением 94  штатных единиц.

Основной прирост численности произошел по плавсоставу, работникам СУДС, Предприятие
продолжает испытывать дефицит по следующим специальностям: лоцман, плавсостав,
строительные специальности (на олимпийских объектах), проектные менеджеры.

Наибольшая доля работников занята в Санкт-Петербургском филиале (17% общей
численности ФГУП «Росморпорт»). При этом с точки зрения выручки на одного работника
лидером является порт Новороссийска.

Средний возраст основного персонала составляет 46 лет. Доля работников с высшим
образованием – 59 %. Среднемесячная заработная плата работников в 2010 году составила
40 834 рублей, что на 16% выше, чем в 2009 году.

Общее описание основной инфраструктуры Предприятия

В хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находятся:

■ 647 гидротехнических сооружений (причалы, пирсы, волноломы), 349 из этих объектов  - в
аренде;

■ 242 судна, 35 из этих судов  - в аренде;
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■ 706 объектов недвижимости (строения, дороги, навигационные объекты), 302 из них - в
аренде.

ФГУП «Росморпорт» оказывает различные услуги судам. Для этих целей Предприятия владеет
вспомогательным флотом. Справка по составу вспомогательного флота ФГУП «Росморпорт»
представлена в таблице № 14.

Таблица 14 – Справка по составу вспомогательного флота (по состоянию на 2010 г.)

Типы судов Количество
Северо-

Западный
бассейн

Южный
бассейн

Дальне-
восточный

бассейн
Строящиеся

Паромы и рейдовые катера 12 2 8 2
Ледоколы 26 18 0 8
Буксиры 38 0 25 13

Лоцманские суда 39 21 9 9 1
Экологический флот 34 2 15 17
Дноуглубительный и

технический флот 8 3 2 3

Гидрографические и
лоцмейстерские суда 16 14 2 0 2

Прочие суда (баржи, катера,
плашкоуты, плавпричалы и

др.)
69 11 20 38

ВСЕГО 242 71 81 90 3

Одной из существенных проблем российских портов является устаревшая портовая
инфраструктура. Другим немаловажным фактором, оказывающим негативное влияние на
развитие портов в Российской Федерации, является недостаточный уровень развития
припортовой инфраструктуры, и, в первую очередь, подъездных путей и автомобильных дорог.
Также в ряде портов, в том числе и крупных, функционирует незначительное количество
компаний, оказывающих стивидорские услуги. Однако, поскольку в таких случаях отсутствует
конкуренция, подобные компании имеют собственный взгляд на уровень качества оказываемых
ими услуг.

Кроме того, следует отметить, что большая часть акваторий портов России замерзает в зимнее
время. Это требует осуществления ледовой проводки судов в этот период. Исключения
составляют порты Калининград, Мурманск и порты Южного бассейна.
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Таблица 15 – Основные характеристики ключевых портов ФГУП «Росморпорт»

Бассейн Северный Западный

Порт Архангельск Мурманск Высоцк Калининград Приморск Большой порт
Санкт-Петербург Усть-Луга

Показатель 1 2 3 4 5 6 7
Площадь территории морского порта
(грузовые терминалы), га 202,59 155,19 143,6 437,42 215,34 505,82 191,02

Площадь акватории морского порта, кв.км. 4,303 53,7 1,26 17,73 31,36 628,9 67,56
Количество причалов, ед. 61 97 8 102 10 144 15
Длина причального фронта морского порта, м 7 454 11 526 1 596 14 463 2 788 22 364 2 791
Максимальная глубина, м н.д. н.д. 14,5 10,3 18,2 11 16
Пропускная способность грузовых
терминалов, тыс. тонн 12 270 30 290 17 000 40 079,2 108 400 86 321,4 31 638,25

В том числе:
- наливные 4 900 8 000 12 500 18 320 108 400 17 773,8 -
- сухие 7 370 22 290 4 500 16 383,2 - 32 425,8 31 638,25
- контейнеры (тыс.ед. в двадцатифутовом
эквиваленте) 75,00 123,90 - 448,0 - 3 010,15 -

- пассажирские перевозки (чел/год) - 140 000 - 17 000 - 1 05 0000 -
Максимальные габариты судов
- по осадке 9,2 Не ограничено 13,2 9,4 15,85 11 13,7
- по длине 190 Не ограничено 250 200 307 320 230
- по ширине 30 Не ограничено 44 30 55 42 32,2

Дедвейт судов, тонн 1 500 – 20 000 1 500 – 150 000 35 000 – 80 000 1 500 – 30 000 60 000 – 120
000 3 000 – 50 000 1 500 – 75 000

Площадь крытых складов, кв.м. 149 920 91 300 - 162 870 - 153 618 52 560
Площадь открытых складов, кв.м. 546 400 187 840 81 000 509 200 - 2 265 466 381 040
Емкости для резервуаров, тыс. тонн
- нефтепродуктов - 68,1 460 312,7 240 335,93 -
- химических - - - 25 - 200 -
- нефти - - - 46 921 - -
- пищевых наливных грузов - - - 55 - - -
- зерновых грузов - - - 184,1 - - -
Период навигации Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный
Количество стивидорных компаний в порту 19 20 2 29 3 32 8
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Бассейн Южный
Порт Кавказ Новороссийский Оля Тамань Туапсе

Показатель 8 10 11 12 13
Площадь территории морского порта (грузовые
терминалы), га 38,32 232,73 15,01 10,78 27,58

Плошадь акватории морского порта, кв.км. 23,24 344 53,12 89,51 34,28
Количество причалов, ед. 8 88 4 1 30
Длина причального фронта морского порта, м 985 15 288 688 176 4 818
Максимальная глубина, м 5,8 25 5 н.д. 13,5
Пропускная способность грузовых терминалов, тыс. тонн 8 420 138 540 1 200 440 28 540
В том числе:
- наливные 3 910 109 500 - 440 20 000
- сухие 4 510 29 040 1 200 - 8 540
- контейнеры (тыс.ед. в двадцатифутовом эквиваленте) - 652 - - -
- пассажирские перевозки (чел/год) 400 000 1 662 520 - - 17 000
Максимальные габариты судов
- по осадке 5 13,1 4,5 4,5 12
- по длине 150 295 135 145 250
- по ширине 22 45,04 16,2 20 44

Дедвейт судов, тонн 500 – 5 000

от 1 500 до
максимального

судна проходящего
через черноморские

проливы

н.д. 5 000 5 000 –
70 000

Плошадь крытых складов, кв.м. 2 950 95 380 900 н.д. 8 400
Площадь открытых складов, кв.м. 40 000 696 530 13 720 н.д. 43 900
Емкости для резервуаров,
- нефтепродуктов 95 - - - -
- химических 10 - - - -
- нефти - - - - -
- пищевых наливных грузов - - - 30 -
- зерновых грузов 90 - - - 106,7
Период навигации Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный
Количество стивидорных компаний в порту 4 9 1 1 6
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Бассейн Дальневосточный
Порт Ванино Владивосток Восточный Находка Пригородное

Показатель 14 15 16 17 18
Площадь территории морского порта (грузовые
терминалы), га 196,56 220,13 164,31 277,38 н.д.

Плошадь акватории морского порта, кв.км. 16 131,06 62,66 127,45 57,8
Количество причалов, ед. 21 55 26 108 4
Длина причального фронта морского порта, м 3 382 11 947 5 939 16 810 951
Максимальная глубина, м 20,5 12,5 16 11,5 29
Пропускная способность грузовых терминалов, тыс.
тонн 23 840 19 550 39 080 16 520 22 070

В том числе:
- наливные 3 840 1 900 16 300 7 150 22 070
- сухие 20 000 17 640 22 780 9 370 -
- контейнеры (тыс.ед. в двадцатифутовом
эквиваленте) 30 464,80 650 458,94 -

- пассажирские перевозки (чел/год) 70 000 33 850 - 174 000 -
Максимальные габариты судов
- по осадке 18 13 17 11,5 17,5
- по длине 292 290 275 245 300
- по ширине 45 35 48 44 Без ограничений
Дедвейт судов, тонн н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
Плошадь крытых складов, кв.м. 42 350 255 710 41 050 316 130 н.д.
Площадь открытых складов, кв.м. 299 380 400 160 422 930 481 830 н.д.
Емкости для резервуаров,
- нефтепродуктов 210,9 217,83 0,028 25 -
- химических - - - - -
- нефти - - - - -
- пищевых наливных грузов - - - - -
- зерновых грузов - - - - -
Период навигации Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный Круглогодичный
Количество стивидорных компаний в порту 3 22 9 27 1
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Международное сотрудничество

ФГУП «Росморпорт» уделяет большое внимание  установлению деловых связей с участниками
портовой деятельности за рубежом.

В 2011 году  был заключен «Меморандум о взаимопонимании» между ФГУП «Росморпорт» и
Порт Роттердам Интернешнл о сотрудничестве в области портовой деятельности.  В целях
реализации настоящего Меморандума сотрудничество осуществляется в следующих формах:
организация консультационных встреч; повышение квалификации специалистов ФГУП
«Росморпорт» по управлению портами, организованной портом Роттердам; совместное
посещение морских портов, находящихся под управлением сторон; стратегическое
взаимодействие в реализации проектов в области портовой инфраструктуры.

Кроме того, исторически ФГУП «Росморпорт» участвует в реализации государственных
международных договоренностей, достигнутых  в работе по двусторонним и многосторонним
межправительственным комиссиям (Организация Черноморского экономического
сотрудничества, Межправительственная российско-финляндская комиссия по транспорту,
Межправительственная российско-финляндская комиссия по экономическому сотрудничеству,
комиссии по развитию сотрудничества в Дальневосточном бассейне, Комиссия по защите
морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ) и др.).

В рамках заключенных международных соглашений и договоров Предприятие осуществляет
широкий спектр деятельности: разработка и реализация исследовательских проектов,
проектирование и строительство новых гидротехнических сооружений, обеспечение
безопасности мореплавания, расширение транспортных коридоров; развитие совместных
систем судовых сообщений, систем управления движением судов, ледокольное обеспечение,
управление имуществом, повышение уровня экологической безопасности; участие в научно-
практических и обучающих мероприятиях и пр. Деятельность Предприятия обеспечивает
развитие партнерских отношений и транспортных связей между Российской Федерацией и
другими странами; содействует росту перевозок; повышению уровня конкурентоспособности
России, укрепления репутации страны в качестве морской державы.

Оказываемые Предприятием услуги

Общий анализ спектра услуг Предприятия

ФГУП «Росморпорт» имеет право на ведение в целом 46 видов деятельности, разрешенных
Уставом Предприятия. Эти виды деятельности можно условно структурировать в следующие
основные направления:

■ Предоставление комплексных инфраструктурных портовых и морских услуг,
связанных с обеспечением безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на
подходах к ним, в том числе:

– навигационные услуги судам с использованием систем управления движением
судов;

– лоцманские услуги;

– ледокольные услуги;

– буксирные услуги;

– швартовые услуги;

– услуги разъездных катеров;

■ Оказание сервисных услуг судам в морских портах Предприятия, в том числе:

– услуги по безопасной стоянке судов на якорных стоянках, на рейдах и у причалов
предприятия;
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– экологические услуги;

– шипчандлерские услуги;

– услуги морского агента;

– услуги морского посредника;

– сюрвейерские услуги;

– тальманские услуги;

– услуги энергоснабжения судов в морских портах;

– услуги связи, в т.ч. предоставление телефонной, радиотелефонной и радиосвязи,
доступа в Интернет судам;

– услуги по установке и обслуживанию средств навигационного оборудования;

– информационные услуги;

– услуги по перевозке морским транспортом грузов;

– услуги по перевозке морским транспортом пассажиров;

– погрузочно-разгрузочная деятельность (стивидорные услуги);

■ Содержание и техническое обслуживание объектов прибрежно-портовой
инфраструктуры в морских портах, а также управление ими:

– проведение промерных и дноуглубительных работ в акваториях морских портов;

– сдача в установленном порядке в аренду закрепленного за предприятием
федерального имущества;

■ Прочие услуги:
– гостиничные услуги;

– услуги базы отдыха «Черномор» на побережье Черного моря;

– услуги по подъему и размещению судов на судоподъемном комплексе.

При этом следует отметить, что в настоящее время Предприятие оказывает далеко не полный
спектр услуг, позволенный ему действующей редакцией Устава ФГУП «Росморпорт». В
частности, ни один из филиалов не оказывает шипчандлерские, сюрвейерские, тальманские
услуги, услуги морского агента, а также услуги по организации электроснабжения судов в
морских портах. Кроме того, значительная часть услуг из вышеприведенного списка
фактически оказываются в незначительных объемах, т.к. отсутствуют в подавляющем
большинстве филиалов Предприятия, за исключением одного-двух. К таким услугам и видам
деятельности относятся:

■ услуги морского агента;

■ услуги связи;

■ услуги по установке и обслуживанию средств навигационного оборудования;

■ информационные услуги;

■ услуги по перевозке морским транспортом грузов;

■ услуги по перевозке морским транспортом пассажиров;

■ погрузочно-разгрузочная деятельность (стивидорные услуги);

■ услуги базы отдыха «Черномор» на побережье Черного моря;

■ гостиничные услуги;

■ услуги по подъему и размещению судов на судоподъемном комплексе.
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Таким образом, по-настоящему распространенными видами деятельности (услугами),
оказываемыми большинством филиалов ФГУП «Росморпорт», является базовый набор из 10
видов деятельности, в частности:

Таблица 16 – Основные услуги (виды деятельности) ФГУП «Росморпорт»

№ Наименование услуги (вида деятельности) Кол-во
филиалов

1 Навигационные услуги судам с  использованием СУДС 15
2 Лоцманские услуги 15
3 Ледокольные услуги 9
4 Услуги по безопасной стоянке судов на якорных стоянках, на рейдах и у причалов

Предприятия
8

5 Экологические услуги 5
6 Буксирные услуги 11
7 Швартовые услуги 4
8 Услуги разъездных катеров 10
9 Сдача в установленном порядке в аренду имущества, закреплённого за филиалом 15
10 Геодезические и картографические услуги 5

Уровень инновационности услуг Предприятия и влияние на конкурентоспособность

Уровень инновационности линейки услуг

Как видно из представленного описания спектра услуг, Предприятие концентрируется, главным
образом, на выполнении своей инфраструктурной роли в морском портовом хозяйстве
Российской Федерации, оказывая преимущественно самые базовые, традиционные портовые и
морские услуги, без реализации которых существование и функционирование российских
портов было бы практически невозможным.

В большинстве случаев, не оказываемые Предприятием услуги и услуги, оказываемые им в
незначительном объеме, предоставляются клиентам портов специализированными
сервисными компаниями. Такой подход, очевидно, способствует возникновению конкуренции и
повышению качества данных услуг, с чем может быть связан рост удовлетворенности
клиентов. Однако этот же подход чрезвычайно ограничивает инновационный потенциал
Предприятия, поскольку данный сегмент услуг является более технологичным и
характеризуется более высокой добавленной стоимостью, чем традиционные
инфраструктурные портовые услуги.

Таким образом, по результатам анализа спектра услуг ФГУП «Росморпорт» можно сделать
очевидный вывод, что инновационные услуги, как и услуги с высокой добавленной стоимостью,
Предприятием фактически не оказываются, что обусловлено выбранной Предприятием бизнес-
моделью управления портами. Все основные услуги, несущие в себе значительный потенциал
повышения технологичности и инновационности, отданы на реализацию сторонним компаниям.

Влияние существующей линейки услуг на конкурентоспособность

Поскольку ФГУП «Росморпорт» является естественной монополией на рынке
инфраструктурных портовых услуг, фактор конкуренции в обеспечении стратегического успеха
Предприятия играет очень ограниченную роль. Тем не менее, определенная конкуренция все
же наблюдается между портами Предприятия и портами сопредельных государств, например,
прибалтийских стран и Украины. В этом смысле, имеющийся в любом порту спектр услуг и их
качество воспринимается клиентами – главным образом, транспортными компаниями, - как
показатель оценки конкурентоспособности порта в целом, независимо от того, какая
организация фактически оказывает те или иные услуги. Этот факт при существующей бизнес-
модели управления портами ставит Предприятие в уязвимое положение, при котором имидж
портов и, в конечном счете, объемы грузопотоков, практически полностью зависит от
множества сервисных компаний, работающих в его портах.
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Процессы обновления продуктовой линейки (линейки услуг), при реализации упомянутой
бизнес-модели, также во многом теряют смысл для Предприятия, поскольку оно
сконцентрировано на оказании базовых услуг.

Таким образом, существующий спектр услуг не позволяет Предприятию оказывать напрямую
влияние на конкурентную позицию своих портов, либо существенно ограничивает такое
влияние. Это приводит к тому, что часть грузоперевозчиков переориентируются на порты
сопредельных государств, администрации которых проявляют больший уровень гибкости в
вопросе построения моделей своей деятельности. Кроме того, вопрос влияния состава и
качества услуг на конкурентоспособность Предприятия невозможно рассматривать в отрыве от
системной и единой политики Предприятия по работе с портовыми сервисными компаниями и
установлению для них минимальных стандартов качества с соответствующей системой
поощрений и взысканий. Такая политика Предприятия, в настоящее время, фактически
отсутствует.

Система управления Предприятием

Общая оценка степени современности системы управления

Общее состояние существующей системы управления Предприятием можно в целом
охарактеризовать как переходное: общие принципы построения организационной структуры
соответствуют современным подходам, применяемым федеральными государственными
унитарными предприятиями России; часть передовых подходов к управлению уже внедрена,
другая часть находится в стадии продолжающегося внедрения и уже зафиксирована в
перспективных планах работы Предприятия на ближайшие годы. Значительным стимулом к
достижению современного уровня управленческих систем является продолжающийся на
Предприятии процесс внедрения Корпоративной информационной системы класса ERP
(Microsoft Dynamics + IBM Cognos).

К основным передовым аспектам системы управления, полностью или частично уже
внедренным на Предприятии, относятся:

Системный стратегический менеджмент. На Предприятии внедрена система
стратегического планирования, позволяющая эффективно управлять его позициями и
деятельностью в долгосрочной перспективе и с учетом привязки задач Предприятия к
стратегическим планам Российской Федерации как основного и единственного собственника.
Организационная поддержка стратегического процесса осуществляется как вовлеченностью в
него высшего руководства ФГУП, так и созданной независимой организационной единицей –
Управлением стратегического развития.

Проектный подход к управлению. Управление инвестиционными проектами и проектами в
области совершенствование систем управления и внедрения современных информационных
систем осуществляется на Предприятии с использованием проектного метода. В частности, в
рамках Инвестиционного управления введен институт проектных менеджеров; в рамках
Управления информационных технологий создана временно действующая проектная группа по
внедрению Корпоративной информационной системы.

Управленческий учет и бюджетирование. В рамках внедрения ERP-системы, Предприятие
продолжает целенаправленную работу по формированию современных систем
управленческого учета и бюджетирования, и уже достигло определенных результатов в данном
направлении. В частности, внедрен раздельный учет по центрам финансовой ответственности
и видам услуг, сформировано специализированное подразделение – Отдел методологии и
управленческого учета, продолжается непрерывное совершенствование подходов к
бюджетированию.

Управление взаимоотношениями с клиентами. На Предприятии внедряется системный
подход к управлению взаимоотношениями с клиентами, с выделением ключевых клиентов и
обеспечением эффективного учета их интересов и устойчивой обратной связью. Отношения с
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крупнейшими клиентами курируются непосредственно Генеральным директором и
Исполнительным директором предприятия, что позволяет обеспечить высокий уровень
внимания к их потребностям и адаптировать деятельность предприятия соответствующим
образом. В дополнение к этому, в контур системы управлениями взаимоотношениями с
клиентами интегрированы такие подразделения предприятия как Управление по тарифной
политике, Управление сделок с недвижимым имуществом, Правовое управление, которые
действуют координированно в рамках единой клиентской политики.

Внутренний контроль и внутренний аудит. На Предприятии внедрена и функционирует
современная система внутреннего аудита, что позволяет менеджменту и представителям
собственника (РФ) получать объективные сведения о достоверности данных учета, выявлять
случаи финансовых нарушений и своевременно предпринимать необходимые действия. Кроме
того, функция внутреннего аудита оказывает руководству Предприятия значительную
методологическую поддержку в вопросе формирования и совершенствования бизнес-
процессов и новых подходов к управлению. Организационно функция внутреннего аудита
закреплена за специализированным Контрольно-ревизионным управлением.

Управление ИТ-инфраструктурой. Данная функциональная область является, среди
других, одной из наиболее современных и передовых в деятельности Предприятия.
Организацию управления ИТ-инфраструктурой осуществляет управление информационных
технологий, замыкающее на себе весь круг современных вопросов ИТ-управления – от
стратегического и инвестиционного планирования развития ИТ до решения оперативных
вопросов в рамках модели Service Desk. Кроме того, данное Управление является основным
координатором и исполнителем процесса внедрения комплексной ERP-системы на
предприятии.

Менеджмент и развитие персонала. Подходы, применяемые Предприятием в данной
области, также чрезвычайно близки к передовой практике. Управление программами обучения,
переобучения и повышения квалификации персонала осуществляется на комплексной,
системной основе в рамках всей территориально распределенной структуры ФГУП
«Росморпорт».

Управление инновациями

Система управления инновациями на Предприятии носит скорее неформальный характер и не
является полностью сформированной. Главным образом, управление инновациями
осуществляется решениями высшего менеджмента по отбору и финансированию тем НИОКР.
Единственным коллегиальным органом, включенным в периметр данной системы и
осуществляющим общую политику и определение направлений инновационного развития,
является Научно-технический совет (НТС) предприятия. Необходимо отметить, что для
обеспечения эффективного функционирования, система управления инновационной
деятельностью Предприятия должна быть существенно доработана и принять
формализованный характер.

Финансирование инновационной деятельности Предприятия заключается целиком и
полностью в финансировании проектов НИОКР, уровень расходов Предприятия на которые, по
сравнению с зарубежными аналогами и сопоставимыми российскими предприятиями других
отраслей, является достаточно низким. Так, общий бюджет НИОКР за 2010 год составил около
1 млн руб., или 0,008% от выручки предприятия за аналогичный период. Это в сотни раз
меньше, чем средние показатели по отрасли, составляющие до 1-3% выручки. Кроме того,
динамика данного показателя за 2008-2010 годы демонстрирует снижение, что обусловлено
сокращением финансирования НИОКР в течение этого периода. Таким образом, такой низкий
уровень финансирования НИОКР сохранялся на протяжении длительного времени, что
негативно сказывается на инновационном развитии ФГУП «Росморпорт».
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Основные направления проведенных за последние три года исследований и разработок
представлены в следующей таблице.

Таблица 17 – Перечень разработанных и внедренных НИОКР ФГУП «Росморпорт», 2008-2010 гг.

Наименование НИОКР Сумма, руб.
НИР Вопросы переноса морской свалки грунта 523`089
НИР «Компьютерное моделирование» 341`400
НИР «Математическое моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса» 240`000
НИР «Совершенствование государственного регулирования тарифов портовых сборов» 257`333
НИР «Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах» 262`500
Генеральная схема транспортно-технологических портовых комплексов в Финском заливе 36`945
Концепция развития и строительства портовых ледоколов 138`888
Концепция развития портовых комплексов 525`654
Корректировка генеральной схемы развития портовых комплексов 1`086`549
Определение эксплуатационных особенностей морских портов 38`888
Правовые вопросы судоходства по Керченскому проливу 64`725
Разработка программы развития флота ФГУП «Росморпорт» 106`944
ИТОГО 3`406`915

Используемые Предприятием технологии

Основные используемые Предприятием технологии можно условно разделить по услугам, на
обеспечение которых они направлены. В частности, наиболее технологически емкими
являются следующие базовые услуги ФГУП «Росморпорт»:

■ навигационные услуги судам с использованием систем управления движением судов;

■ лоцманские услуги;

■ услуги по безопасной стоянке судов на якорных стоянках, на рейдах и у причалов
предприятия;

■ проведение промерных и дноуглубительных работ в акваториях морских портов.

Кроме того, значительный объем современных технологических решений используется также
для информационно-технологического обеспечения системы управления предприятием,
описание которого содержится в соответствующем подразделе ниже.

Навигационные услуги судам с использованием СУДС

Одним из технических и организационных решений, используемых филиалами Предприятия
для повышения уровня безопасности мореплавания, является оказание судам услуг службами
управления движением судов (СУДС) на акватории и подходах к морским портам Мурманск,
Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Высоцк, Калининград, Астрахань, Оля,
Таганрог, Азов, Темрюк, Кавказ, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Ванино, Магадан и Пригородное,
а также в восточной части Финского залива и в Керченском проливе, что полностью
соответствует сложившейся мировой практике.

В настоящее время в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находятся 18 СУДС, из
которых 17 являются портовыми и 1 СУДС – прибрежная.

Все СУДС Предприятия освидетельствованы в соответствии с установленным в Российской
Федерации порядком и имеют надлежащим образом оформленные свидетельства об их
соответствии предъявляемым требованиям. Распределение СУДС по категориям:

7 СУДС имеют свидетельства об их соответствии требованиям, предъявляемым к СУДС
высшей категории,

8 СУДС имеют свидетельства о соответствии СУДС первой категории,
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3 СУДС — второй категории.

Вышеуказанные СУДС эксплуатируются ФГУП «Росморпорт» в соответствии с требованиями
Правил 12 Главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974
года (СОЛАС-74) и Резолюции ИМО А.857(20) «Руководство для служб движения судов», а
также других международных и национальных документов.

Технологическая структура СУДС

Подсистема радиолокационного контроля включает береговые зарезервированные РЛС,
средства дистанционного управления и контроля, средства обработки радиолокационных
сигналов и автосопровождения. Комплексы перечисленного оборудования установлены на РТП
и на Центре СУДС. Средства обработки радиолокационных сигналов и автосопровождения
обеспечивают получение и формирование двух видов радиолокационной информации:

■ первичной, подвергнутой цифровой обработке в целях сжатия и отсечки в нерабочих
секторах;

■ вторичной, полученной в результате автоматического сопровождения точечных объектов
(целей).

Подсистема АИС включает резервированную базовую станцию АИС с антенно-фидерными
устройствами, контроллер базовой станции и сервер АИС, установленный на Центре СУДС.
Поток данных АИС, непрерывно принимаемых базовой станцией от судовых станций,
направляется на сервер АИС, где интегрируются данные АИС и формируются массивы данных
АИС по судам (динамические, статические и рейсовые данные).

Подсистема ОВЧ радиотелефонной связи с судами включает приемопередающие
радиотелефонные станции, антенно-фидерные устройства, средства дистанционного
управления с рабочих мест операторов, средства технического контроля.

Подсистема обработки и отображения информации включает сервер данных СУДС,
получающий данные от средств обработки радиолокационных сигналов и автосопровождения
и от сервера АИС, а также операторские дисплеи.

Подсистема телекоммуникаций (передачи информации) на направлении Центр СУДС – РТП,
обеспечивающая функционирование СУДС, построена по принципу резервирования. При этом
используются два одинаковых по типу радиоканала с использованием технологий Wi-Fi.

Подсистема энергообеспечения построена по многоуровневой схеме, что обеспечивает
надежность функционирования всей системы.

В Центре СУДС оборудованы рабочие места операторов с информационными дисплеями. На
дисплеях обеспечивается отображение всего набора информации о судоходной обстановке,
формируемого на сервере данных СУДС на основе информации, поступающей от АИС и
оборудования первого уровня.

Данные о судах, их положении и движении формируются как результат трех основных
информационных процессов:

■ радиолокационное сопровождение;

■ прием и обработка сообщений АИС;

■ сбор и обработка радиотелефонных сообщений (система «Регистратор»).

Результатом радиолокационного сопровождения судов являются навигационные данные,
включающие местоположение, вектор скорости, параметры сближения, маршрутные
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координаты и т.д. В результате приема и обработки сообщений АИС, кроме навигационных
данных, получаются статические данные по судну, включающие тип судна, название,
позывной, MMSI, номер IMO, и рейсовые данные (осадка, порт назначения, маршрут движения
и т.д.).

В результате сбора и обработки радиотелефонных сообщений получаются все три типа
данных. Навигационные данные, полученные различными способами, подвергаются
совместной обработке в целях получения интегрированных навигационных данных.
Статические данные по судам, полученные посредством АИС и радиотелефонных сообщений,
позволяют идентифицировать судно, связать полученные данные с данными по судну в базе
данных СУДС и, таким образом, обеспечить требуемый для работы СУДС объем статических
данных.

Используемые технологии СУДС

СУДС, решая задачи обеспечения безопасности плавания судов, гидротехнических
сооружений, экологической безопасности, помощи во взаимодействии с другими службами и
судами и другие, использует современные средства наблюдения, связи, передачи
информации. Типовая СУДС, используемая в портах Предприятия, включает использование
следующих технологий, большинство из которых соответствуют передовой практике
проанализированных ведущих зарубежных портов и могут быть признаны инновационными
технологиями:

■ Береговые, полностью резервируемые радиолокационные станции (РЛС);

■ Технологии захвата и сопровождения целей с использованием автоматической
идентификационной системы (АИС);

■ Технологии передачи дифференциальных поправок судам к системе определения
координат GPS-ГЛОНАСС в составе АИС;

■ Технология электронных навигационных карт;

■ Технологии цифровой обработки радарного видео с последующим захватом и
сопровождением целей на электронных картах в режиме реального времени;

■ Технологии непосредственного видеонаблюдения за движением судов с выводом
видеопотока на консоль центра СУДС;

■ Технологии передачи голоса (радиообмен с судами) с использованием УКВ
радиостанций;

■ Наблюдение и контроль места положения судна на якорных стоянках и на рейде с
помощью РЛС;

■ Автоматизированные гидрометеорологические станции, связанные с центром СУДС
дистанционно посредством радиорелейной связи;

■ Лазерные створные знаки типа «Анемон» (собственная уникальная разработка ФГУП
«Росморпорт»).

Технико-технологическая платформа реализации СУДС в различных портах не является
полностью унифицированной. В частности, в большинстве СУДС используется платформа
компании TRANSAS (Россия), в том числе, береговые станции «АИС Т214»,  БРЛС типа NE/TR-
18045XL MK2, аппаратура обработки, отображения и документирования звуковой и
радиолокационной информации NAVI-TRAFFIC/NAVI-HARBOUR последних версий, консоли
операторских станций. В отдельных портах используются СУДС на базе технологических
платформ производства ЗАО «МКИС+» (Россия), а также компании Izumi Boeki (Япония). В
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качестве береговых радиолокационных станций используются следующие образцы: БРЛС
«Атлантика» (ОАО Экспериментальный завод, Россия), БРЛС «Наяда-5МП» (ООО «Горизонт»,
Россия), «TERMA SCANTER» (Дания).  В качестве телекоммуникационной платформы по
оптоволоконным и радиорелейным каналам используется решение MiniLink 8E компании
Ericsson (Швеция).

Организационные подходы управления судоходством

Назначение развития методов контроля движения судов заключается в развитии безопасного и
экономически эффективного плавания. Существующий объем судозаходов в ключевых портах
Предприятия потребовал внедрения также и современных организационно-методических
подходов к управлению движением судов, в том числе:

■ создание систем разделения движения;

■ назначение запретных и опасных для плавания районов, рекомендуемых  направлений
движения, включая системы одностороннего движения и прочие соответствующие меры
выбора маршрута;

■ введение зон обязательной лоцманской проводки;

■ введение зон судовых сообщений;

■ введение зон и секторов действия СУДС.

Внедрение данных технологий управления движением значительно увеличило безопасность
навигации и защиту окружающей среды в большей части прибрежных вод.

Все СУДС предприятия укомплектованы высококвалифицированным персоналом. Это
операторы СУДС, прошедшие все необходимые виды профессиональной подготовки, включая
тренажерную, сдавшие квалификационные экзамены капитану соответствующего морского
порта и имеющие свидетельства оператора СУДС, а также инженерно-технический персонал,
состоящий из специалистов-профессионалов, круглосуточно обеспечивающих надежную
работу всех систем сложного высокотехнологичного оборудования. Всего в обеспечении
эксплуатации и технического обслуживания СУДС предприятия задействовано более 350
человек.

Развитие и производственные показатели СУДС Предприятия

СУДС Предприятия в последние годы находились в фазе активного развития. В рамках
программ развития объектов СУДС за период с 2005-2010 гг. ФГУП «Росморпорт» было
завершено строительство или вновь построено и введено в эксплуатацию 8 СУДС:

■ прибрежная СУДС и СУДС порта Усть-Луга в составе Региональной СУДС восточной
части Финского залива;

■ СУДС порта Архангельск;

■ СУДС порта Таганрог;

■ СУДС порта Сочи;

■ СУДС порта Туапсе;

■ СУДС порта Магадан;

■ СУДС залива Анива (морской порт Пригородное);

■ СУДМ порта Кавказ.
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По итогам 2009 года ФГУП «Росморпорт» на акваториях морских портов и на подходах к ним
были оказаны услуги СУДС 356,4 тыс. судов, в 2008 году — 326,4 тыс. судов и в 2007 году —
217,5 тыс. судов.

Лоцманские услуги

С целью обеспечения безопасности мореплавания, происшествий с судами, исключения
загрязнения окружающей среды при оказании лоцманских услуг  применяются современные
методы судовождения, совместная работа с СУДС, скоординированные действия всех
вовлеченных организаций и лиц.

Используемые технологии лоцманских услуг

При оказании лоцманских услуг используются следующие основные технологические решения:

■ применение лоцманами систем индивидуального позиционирования GPS/ГЛОНАСС с
электронными картами районов оказания лоцманских услуг;

■ использование специализированных лоцманских мобильных комплексов типа E-sea FIX
(RHG, Нидерланды), позволяющего автоматизировать процесс лоцманской проводки
осуществлять его администрирования из берегового центра управления;

■ использование мобильных электронно-картографических навигационных
информационных систем типа ЭКНИС производства компании NavCom (Россия).

■ использование УКВ-носимых радиостанций для связи лоцманов с центром СУДС и с
судами.

Лоцманский флот Предприятия в целом морально устарел и не соответствует современным
образцам, применяемым ведущими зарубежными портами. Основным типом лоцманских
катеров, используемым на Предприятии, являются катера проекта 1459 1980-1990 годов
постройки. Из современных служебных судов, используемых при оказании лоцманских услуг,
можно отметить лишь катера типа «RIB Marlin 830 WA» (год постройки – 2009), используемые в
количестве 2 шт. Астраханским и Архангельским филиалами Предприятия.

Из перечисленных выше технологий только E-Sea Fix и ЭКНИС можно признать
соответствующими критериям инновационности. Однако масштаб их внедрения на
предприятии чрезвычайно ограничен: E-Sea Fix и ЭКНИС используется только лоцманами
Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт». Таким образом, Предприятие имеет серьезный
инновационный потенциал для развития лоцманских услуг.

Организационные подходы

Теоретическая и тренажерная подготовка лоцманов с целью закрепления и обновления
необходимых навыков, стажировка на рабочем месте  оператора СУДС, регулярные курсы
повышения квалификации значительно поднимают уровень обеспечения безопасности
мореплавания на акватории порта.

Услуги по безопасной стоянке судов

Услуги по безопасной стоянке судов на якорных стоянках, на рейдах и у причалов предприятия
оказываются ФГУП «Росморпорт» всем судам, за исключением судов, стоящих у причалов
стивидорных компаний (сданных в аренду). К технологиям обеспечения безопасной стоянки,
используемым филиалами Предприятия, относятся:

■ использование данных БРЛС для контроля местонахождения и передвижения судов;
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■ программно-аппаратные комплексы видеонаблюдения (Владивостокский, Анадырский и
Астраханский филиалы), в составе:

– системы цифровых видеокамер;

– видеорегистратор со связью по стандарту IP.

Перечисленные технологии обеспечения безопасности нельзя признать инновационными. Тем
не менее, даже они внедрены всего в нескольких портах Предприятия, что показывает
значительное отставание по технологиям безопасности от проанализированных зарубежных
портов, для администраций которых вопросы безопасности являются важнейшим приоритетом.

Проведение промерных и дноуглубительных работ в акваториях морских портов

Промерные и дноуглубительные работы в акваториях морских портов большинством филиалов
Предприятия проводятся собственными силами, в ряде филиалов – с привлечением
подрядных организаций. К современным технологиям, используемым при осуществлении
данной деятельности, можно отнести:

■ использование современных многолучевых эхолотов в связке со специализированным
программным комплексом;

■ использование однолучевых эхолотов совместно с датчиками качки для повышения
точности измерений рельефа дна;

■ гидролокаторы бокового обзора (ГБО) для площадного обследования мелководных
участков;

■ применение спутниковых промерных комплексов на базе технологий позиционирования
GPS;

■ проведение промерных работ с использованием комплексных гидрографических
программных решений.

Практически все перечисленные технологии, с учетом их низкой распространенности и
недостаточного масштаба применения по филиалам ФГУП «Росморпорт», можно отнести к
категории инновационных. Как и в случае с современными технологиями оказания других
вышеперечисленных услуг, существенный инновационный потенциал Предприятия
заключается в дальнейшем распространении данных технологий на все ключевые порты и
филиалы с учетом экономической целесообразности.

Технико-технологическая база осуществления промерных и дноуглубительных работ в целом
также не является унифицированной между филиалами. Для проведения промерных работ
используются многолучевые эхолоты Simrad EM3002, ODOM ES3-M25, универсальные
электронные гидрографические комплексы HYDROpro фирмы Trimble, HYPACK/MAX, CARIS
(HIPS/SIPS), гидролокаторы бокового обзора MarineSonic 600/1200, спутниковые DGPS
приемники и промерные комплексы Тrimble SPS 461 и др.

Служебно-технологический флот, используемый Предприятием для проведения промерных и
дноуглубительных работ, представлен практически полностью судами 1970-80х годов
постройки, устаревших проектов и морально устарел.

Информационные технологии системы управления Предприятием

ФГУП «Росморпорт» в настоящее время проводит системную и последовательную политику по
развертыванию и вводу в эксплуатацию современных управленческих IT систем, позволяющих
автоматизировать и улучшить качество основных бизнес-процессов. Значительная доля работ
по внедрению уже завершена, и соответствующие системы / модули систем внедрены в
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опытную, либо промышленную эксплуатацию. Сводный перечень внедренных
информационных технологий Предприятия представлен в следующей таблице.

Таблица 18 – Информационные технологии управления предприятием ФГУП «Росморпорт»

Наименование Характеристика Автоматизированные бизнес-
процессы

Корпоративные информационные системы
Интеграция
IBM Cognos Planning 8.4.1 +
Microsoft Dynamics AX 4.0

Система стратегического
планирования и бюджетирования.
Автоматизированная система
управления предприятием

Стратегическое управление,
финансово-экономическое
управление, бюджетирование,
бухгалтерский и налоговый учёты,
управленческий учёт, учёт портовых
сборов, управление персоналом.

Босс-Референт 3.1.4 Система электронного
документооборота

Документооборот

ТОРО Система планирования ремонтов Управление техническим
обслуживанием и ремонтом

ЕНСИ Единая нормативно-справочная
информация

Управление знаниями

Microsoft Project 2007
Spider Project 10.02

Управление проектами Управление проектами

Учет имущества Учёт и управление имущественным
комплексом

Бизнес-процесс управления
имуществом

Серверные решения
Microsoft Exchange Server 2010 Организация корпоративной почты
Microsoft SQL Server 2008 Система управления базами данных
Microsoft SharePoint Server 2010 Организация совместной работы
Microsoft Server 2008 Серверные операционные системы
Microsoft Server 2003 Серверные операционные системы
Телекоммуникационные решения
Корпоративная сеть передачи
данных

Корпоративная сеть передачи
данных по IP VPN сети провайдера
на базе оборудования Cisco.

IP-телефония IP-телефония предприятия c
использованием системы
унифицированных коммуникация
Cisco Unified CallManager

Телефонная связь Телефонная связь на базе УПАТС
Avaya Definity

Локально вычислительная сеть ЛВС построенная на оборудовании
Cisco

Инфраструктурное ИТ-обеспечение

Прочее
Microsoft ForeFront 2010
Kaspersky Antivirus 6.0

Системы обеспечения
информационной безопасности

Управление IT безопасностью

AutoCAD 2008 Специализированная система 2D/3D
проектирования

Проектирование

Для повышения эффективности финансово-экономического управления предприятия ФГУП
«Росморпорт»  в конце 2010 года были запущена в опытно-промышленную эксплуатацию ERP-
система в Москве и Санкт-Петербурге. С 1 января 2011 года в корпоративной системе стали
работать еще три управления Северо-Западного бассейна и управление Азово-Черноморского
бассейнового филиала в Новороссийске. C 1 апреля 2011 года к ним присоединились 5
филиалов: Тамань, Туапсе, Ейск, Мурманск, Архангельск. Количество пользовательских
рабочих мест в корпоративной информационной системе  - 250 человек. По завершению
процесса комплексного внедрения число пользователей корпоративной информационной
системы составит свыше 600 человек, и в дальнейшем будет увеличиваться.

В целом, можно отметить, что все управленческие бизнес-процессы Предприятия
автоматизированы, а также имеется в наличии интеграция наиболее значимого программного
обеспечения (IBM Cognos Planning 8.4.1 + Microsoft Dynamics AX 4.0), автоматизированы
обеспечивающие бизнес-процессы (ИТ-обеспечение); а также электронный документооборот
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Также необходимо отметить, что планируется обновление программного обеспечения ERP-
системы, переход на СЭД DocVision, а также интеграция  модулей имеющихся
автоматизированных бизнес-процессов в единую комплексную  информационную систему.

Экологичность деятельности Предприятия

В рамках деятельности Предприятия основные факторы загрязнения окружающей среды
связаны с эксплуатацией судов и портовой инфраструктуры.

Загрязнения, возникающие в процессе эксплуатации указанных объектов, образуются и
сбрасываются постоянно, хотя и в относительно небольших количествах. При этом происходит
постоянное отравление всей акватории портов и прилегающих территорий.

Экологическая работа на Предприятии в настоящее время проводится по двум основным
направлениям:

■ оказание экологических услуг в портах, предусматриваемых экологическим сбором и на
основе коммерческих договоров (прием, утилизация отходов от сторонних организаций,
переработка и реализация переработанных нефтепродуктов) за счет строительства в
портах собственных экологических баз с современным их оснащением;

■ профилактика нарушений природоохранного законодательства в ходе собственной
производственной деятельности, в том числе (вредное собственное производство в
портах отсутствует, кроме проведения дноуглубительных работ):

– охрана качества атмосферного воздуха;

– охрана водных ресурсов;

– охрана чистоты земельных участков;

– охрана биологических ресурсов;

– предупреждение и участие в ликвидации последствий экологических аварийных
ситуаций.

Оказание экологических услуг в портах

ФГУП «Росморпорт» предоставляет услуги, оплачиваемые экологическим сбором, по
обеспечению экологической безопасности в морских портах, включая сбор, транспортировку,
обезвреживание, размещение и утилизацию всех видов судовых отходов. При этом
осуществляются следующие виды деятельности:

■ содержание и эксплуатация экологических судов, причалов для их стоянки (включая
расходы по отстою);

■ содержание парка контейнеров, используемых для принятия с судов мусора и других
отходов;

■ содержание и обслуживание береговых очистных сооружений;

■ содержание печей для сжигания мусора;

■ транспортировка и сдача принимаемого с судов мусора и других судовых отходов в места
их захоронения или утилизации;

■ оплата труда персонала экологической службы.
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В составе экологического флота Предприятия в настоящее время находятся 32 судна и
плавсредства. Самостоятельно эксплуатируются 19 единиц, 13 переданы в аренду. Средний
возраст судов составляет около 27 лет. Абсолютное большинство экологических судов
Предприятия имеют нулевую или незначительную остаточную стоимость, «перешагнуло»
рубеж целесообразного содержания в эксплуатации.

Услуги по приёму отходов с судов оказываются следующими филиалами:

■ Таганрогским, Ванинским – собственными силами;

■ Восточным, Владивостокским – собственными силами и с привлечением организаций по
договорам оказания услуг;

■ Санкт-Петербургским, Калининградским, Магаданским – только с привлечением
сторонних организаций.

Таким образом, лишь часть филиалов оказывают экологические услуги, что является явно
недостаточным показателем. За 2010 год ФГУП «Росморпорт» оказал услуги по сбору отходов
18772 судам. Из них силами филиалов - 2730 судам, остальным - с привлечением сторонних
организаций. Было собрано мусора 9,87 тыс. м3, нефтесодержащих вод 62,86 тыс. тонн,
хозяйственно-бытовых вод 9,34 тыс. тонн, что позволило предотвратить потенциально
возможное загрязнение акваторий на соответствующие объемы и снизить негативное
воздействие портовой деятельности на окружающую среду.

Контроль собственного влияния Предприятия на экологию

По результатам анализа существующей практики Предприятия можно отметить, что в
настоящее время единая экологическая политика ФГУП «Росморпорт» фактически
основывается на соблюдении экологического законодательства и требований Ростехнадзора.
Однако не все филиалы управляют своим воздействием на окружающую среду, и спектр
экологических практик, применяемых филиалами, не является достаточно унифицированным.
В соответствии со сложившейся мировой практикой, рекомендуется предъявлять к портам
более жесткие экологические требования, чем закреплены в соответствующем
законодательстве, и распространить систему экологического менеджмента на все филиалы
Предприятия.

Ниже приводится описание существующих природоохранных практик по отдельным
предметным областям.

Охрана атмосферного воздуха

Качество охраны атмосферного воздуха и контроль объема вредных выбросов в атмосферу
осуществляется портами ФГУП «Росморпорт» на основании лицензий и разрешений,
выдаваемых Ростехнадзором. В состав реализуемых мероприятий по контролю выбросов в
атмосферу входят:

■ формирование и утверждение планов-графиков производственного контроля загрязнения
атмосферного воздуха и контроля уровня шумов;

■ ежеквартальные измерения, анализы и лабораторные исследования уровня выбросов в
атмосферу (с привлечением специализированных подрядных организаций);

■ регулярное техническое обслуживание и своевременный капитальный ремонт как
стационарных (котельные), так и передвижных (служебный флот, автотранспорт)
источников загрязнения атмосферы;

■ модернизация стационарных источников загрязнения (котельных) за счет перехода на
более экологичные виды топлива (например, с угля на дизельное топливо).
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Охрана водных ресурсов

В систему экологического менеджмента водных объектов, применяемую портами Предприятия,
входит:

■ наблюдение за состоянием водной среды, источниками и факторами антропогенного
воздействия, оценка фактического состояния водных объектов и прогноз динамики его
изменения;

■ соблюдение экологических условий лицензии на водопользование;

■ проведение экологической экспертизы проектов производства дноуглубительных работ;

■ организация безопасной утилизации и очистки отходов и сточных вод судов для
предотвращения их сброса в водные объекты.

Охрана чистоты земельных участков

Практика охраны чистоты земельных участков осуществляется филиалами Предприятия,
оказывающими экологические услуги, за счет сбора и утилизации твердых бытовых отходов
(подробнее – см. выше). Во всех этих филиалах организован раздельный сбор токсичных ТБО
(1-2 класс опасности) и их безопасная утилизация по договорам со специализированными
организациями.

Охрана биологических ресурсов

Охрана биологических ресурсов осуществляется филиалами Предприятия, главным образом,
при производстве дноуглубительных работ и строительных работ по развитию портовой
инфраструктуры. В качестве мер защиты биологических ресурсов применяются:

■ запрет на производство дноуглубительных работ в период массового нереста рыб;

■ восстановление ущерба биоресурсам за счет заключения договоров со
специализированными организациями по выращиванию и выпуску в акваторию порта
годовиков отдельных видов рыбы.

Ликвидация экологических аварийных ситуаций

Мероприятия по обеспечению ликвидации аварийных ситуаций применяются всего 4
филиалами Предприятия – Азово-Черноморским, Калининградским, Восточным и
Архангельским. Все планы по ликвидации аварийных ситуаций построены в соответствии с
требованиями действующего законодательства; под аварийными ситуациями понимаются
исключительно разливы нефти в акватории порта.

Указанными филиалами разработан и утвержден План по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН). Основной целью плана является заблаговременное
проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в
постоянной готовности сил и средств для ликвидации ЧС, для обеспечения безопасности
населения и территорий, максимально возможного снижения ущерба окружающей среде и
потерь в случае их возникновения.

Для обеспечения назначенной готовности сил и средств к эффективному проведению
операции по ликвидации ЧС филиалами периодически проводится специальная подготовка
персонала в специализированных центрах и отработка практических навыков по
использованию технических средств в:

■ учениях по организации применения специальных технических средств по ликвидации
ЧС;
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■ комплексных учениях с практическим использованием на воде специальных технических
средств в полном объеме;

■ командно-штабных тренировках с отработкой вопросов управления, связи и
взаимодействия;

■ общепортовых и региональных учениях.

2.3. ВЫВОДЫ АУДИТА

Общее сравнение ФГУП «Росморпорт» с проанализированными зарубежными портами

Общее полипараметрическое сравнение деятельности ФГУП «Росморпорт» с
проанализированными зарубежными портами приведено в таблице ниже. Стоит отметить, что

■ по большинству валовых показателей Предприятие является сопоставимым с
отобранными зарубежными аналогами, а по показателям интенсивности производства и
инновационной активности наблюдается существенный разрыв в пользу зарубежных
портов (однако, следует учитывать, что большинство из этих показателей являются
показателями стивидорных компаний и не могут быть использованы для оценки
эффективности деятельности Предприятия);

■ сопоставимость по валовым показателям является лишь условной, т.к. в данном случае
сравнение проводится между системой из 64 морских портов Предприятия в
совокупности и каждым из крупнейших мировых портов. Кроме того, ни один из портов
Предприятия не является прямым конкурентом ни одному из проанализированных
зарубежных портов, т.к. все эти порты не имеют общего хинтерленда. По этой причине
имеет смысл проводить лишь косвенное количественное сравнение, а проведение
сравнительного SWOT-анализа портов по рыночной позиции не является
целесообразным.

Наименование
показателя / Группы

показателей
Примечание ФГУП

«Росморпорт»

PSA Port
of

Singapore
(Сингапур)

Port of
Los-

Angeles
(Лос-

Анджелес,
США)

Port of
Rotterdam

(Роттердам,
Нидерланды)

Port of
Shanghai
(Шанхай,

КНР)

Port of
New York

& New
Jersey
(Нью-
Йорк,
США)

1. Показатели
финансового и
операционного
положения компании
1.1. Выручка (Revenue),
млн. долл. США 400,8 239,6 406,8 771,0 2 870,0 н.д.13

1.2. Темп прироста
выручки, год к году, %

% к
предыдущему

году
9,2% 6,3%14 1,14% 6,2% 7,8% н.д.

1.3. Показатель общей
маржинальности
(EBITDA/Выручка), %

22,9% 71,0% 48,3% 57,4% н.д. н.д.

1.4. Общий грузооборот,
тыс. метрических тонн

по всем
видам грузов

и
направлениям

в

525 800 503 342 157 800 429 926 590 000 81 392

13 Обозначение «н.д.» означает, что либо показатель не рассчитывается (не используется) администрацией порта,
либо данные, необходимые для его расчета, публично не раскрываются.
14 В целом по группе PSA International Pte. Ltd.
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Наименование
показателя / Группы

показателей
Примечание ФГУП

«Росморпорт»

PSA Port
of

Singapore
(Сингапур)

Port of
Los-

Angeles
(Лос-

Анджелес,
США)

Port of
Rotterdam

(Роттердам,
Нидерланды)

Port of
Shanghai
(Шанхай,

КНР)

Port of
New York

& New
Jersey
(Нью-
Йорк,
США)

совокупности
1.5. Количество
судозаходов морских и
океанских судов, шт. в
год

по судам
более 75 GT 178 73215 127 299 2 179 29 802 36 000 н.д.

2. Показатели
интенсификации
производства и
производительности
труда
2.1. Грузооборот в
расчете на 1 м причала,
тыс. т/м

6,2516 29,0 16,2 10,717 29,5 20,3

2.2. Обработка
контейнеров в расчете на
1 м. причала, TEU/м

107,734 1 595,8 801,5 278,83 1 452,5 1 323,0

2.3. Среднее время
нахождения судна в
порту, ч

18 ч 6 ч < 12 ч 4,37 ч н.д. н.д.

2.4. Среднее число
погрузочно-разгрузочных
операций в час, шт./ч

по
контейнерным

грузам, в
расчете на 1

береговой
кран

не применимо
к

деятельности
Предприятия

100 в час до 80 в час до 110 в час 31 в час 40 в час

2.5. Отношение фонда
оплаты труда к выручке,
%

по
постоянному

и временному
штату

портовых
властей

20,5% 23,4% 23,8% 18,3% н.д. н.д.

3. Показатели
инновационной
деятельности
3.1. Бюджет реализуемых
инвестиционных проектов
в области инноваций и
устойчивого развития, %
к выручке

бюджет за
2010 г.

0,0118% 4,51% 12,75% н.д. н.д. н.д.

3.2. Количество
заключенных соглашений
о сотрудничестве с
учебными заведениями

1 3 2 5 1 н.д.

3.3. Количество
заключенных соглашений
о сотрудничестве в
области инновационных
разработок со
сторонними компаниями

0 3418 7 4 н.д. н.д.

4. Показатели
взаимоотношений с
клиентами

15 Имеются данные только по всем судам.
16 Поскольку ФГУП «Росморпорт» практически не оказывает стивидорные услуги, сравнение Предприятия с
зарубежными портами по этому показателю не является методологически корректным для целей формирования
выводов об эффективности деятельности Предприятия и приводится в данной таблице справочно.
17 Низкий показатель за счет большой длины построенных, но еще не введенных в эксплуатацию причалов (проект
Maasvlakte 2)
18 С учетом резидентов бизнес-инкубатора
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Наименование
показателя / Группы

показателей
Примечание ФГУП

«Росморпорт»

PSA Port
of

Singapore
(Сингапур)

Port of
Los-

Angeles
(Лос-

Анджелес,
США)

Port of
Rotterdam

(Роттердам,
Нидерланды)

Port of
Shanghai
(Шанхай,

КНР)

Port of
New York

& New
Jersey
(Нью-
Йорк,
США)

4.1. Индекс
удовлетворенности
клиентов (CSI)

CSI –
Customer

Satisfaction
Index

н.д. 68,719 н.д. 7,2 н.д. н.д.

5. Показатели
безопасности,
экологичности и
энергоэффективности
5.1. Количество аварий
(инцидентов) в расчете
на судозаход, шт.

0,0000420 0,03 н.д. 0,004 н.д. н.д.

5.2. % техники высшего
класса
энергоэффективности и
экологичности

10%21 н.д. 65% 80% н.д. 40%

5.3. Совокупные выбросы
в атмосферу
загрязняющих веществ (в
эквиваленте тонн CO2), в
расчете на 1 тонну
грузооборота

Методологии
подсчета
выбросов,

применяемые
портами,

существенно
различаются

н.д.22 н.д. 6,73 0,06423 н.д. 7,26

Выводы о применимости международных инновационных технологий к деятельности
ФГУП «Росморпорт»

Выводы о применимости инновационных технологий, приведенные в настоящем разделе,
строятся на основе анализа факторов, сдерживающих или ограничивающих возможность и
целесообразность их внедрения в портах ФГУП «Росморпорт». При отсутствии или
несущественности таких факторов соответствующие инновационные технологии следует
признать применимыми для Предприятия.

Технологии обеспечения безопасности, технологии управления Предприятием

Практически все из перечисленных технологий обеспечения безопасности порта и
управленческие технологии являются применимыми и целесообразными для ФГУП
«Росморпорт» при условии внесения соответствующих изменений в существующую
нормативную базу, в частности, в области транспортной безопасности и таможенного
регулирования.

Технологии повышения экологичности и энергоэффективности (снижения
ресурсоемкости)

В соответствии со спецификой деятельности Предприятия и российскими условиями
применимости технологий, по ряду выявленных инновационных технологий имеются

19 По 100-балльной шкале. В остальных портах – по 10-балльной шкале оценки.
20 Методология учета аварий и инцидентов несопоставима с зарубежными аналогами. Количество аварий по
Предприятию за 2010 год  равно 8.
21 Оценочное значение. Количественный учет не ведется.
22 Учет ведется не по всем портам, а методология подсчета выбросов, используемая Ростехнадзором, не учитывает
выбросы CO2 и поэтому не обеспечивает сопоставимость с зарубежными аналогами.
23 Без учета выбросов, связанных с деятельностью компаний в порту.
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существенные ограничения по их применимости на Предприятии в настоящий момент, в
частности:

■ использование топлив высокого экологического класса затруднено в силу того, что
российские НПЗ практически не производят такие виды топлива;

■ использование альтернативных топлив (биотопливо, водород и т.п.) затруднено в силу их
ограниченной доступности на российском рынке;

■ применение ряда систем альтернативной электрогенерации, в частности, солнечных
батарей, невозможно в большинстве российских портов в силу существующих
климатических условий.

Технологии интенсификации производства

Из идентифицированных по результатам анализа зарубежного опыта передовых технологий
повышения эффективности производства, многие успешные технологии могут быть применены
только частично, поскольку Предприятие является инфраструктурной компанией, является
только одним из хозяйствующих субъектов в морском порту; практически не оказывает
стивидорных услуг (исключние составляет деятельность в рамках ЖДПК в порту г. Балтийск
(перевалка накатных грузов))

Инновации в информационных технологиях

Инновации в информационных технологиях, перечисленные как итог анализа международного
опыта, практически в полном объеме применимы к деятельности Предприятия, за
исключением ряда ограничений:

■ часть передовых ИТ-систем ориентированы на их использование стивидорными
компаниями;

■ большинство ИТ-систем требует интеграции с ИТ-инфраструктурой сервисных портовых
компаний, а также таможенных властей;

■ часть инновационных ИТ-систем являются Интернет-ориентированными и зависят от
наличия и распространенности Интернет-инфраструктуры в конкретном порту, что в для
малых региональных портов Предприятия может быть ограничивающим фактором.

Несмотря на перечисленные ограничения, все из упомянутых инновационных систем
применимы в той или иной степени к деятельности Предприятия. Так, Предприятие, исполняя
свою инфраструктурную функцию, может разработать ИТ-системы, направленные на
унификацию и повышение качества стивидорных услуг, и затем предоставлять их стивидорным
компаниям по схеме лицензирования ПО или в аренду, а также по перспективной модели
SaaS. Интеграция ИТ-инфраструктур всех игроков портовой бизнес-системы также является
выполнимой задачей, что подтверждается существующим международным опытом. Кроме
того, широта покрытия территории РФ Интернет-сетями продолжает расти, и данное
ограничение в скором времени перестанет быть актуальным для большинства ключевых
российских портов.
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФГУП
«РОСМОРПОРТ»

В настоящем  разделе рассмотрены основные направления и ключевые мероприятия в
области освоения новых технологий на производстве и в системе управления ФГУП
«Росморпорт».

3.1. ПРОГРАММА НИР И НИОКР ФГУП «РОСМОРПОРТ»

В 2011-2013 годах в соответствии со Стратегией развития морской портовой инфраструктуры
России планируется проведение следующих научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок в области создания и внедрения новых технологий, разработки и
внедрения инновационных продуктов и услуг.

3.1.1.  Перечень планируемых НИР и НИОКР в области судостроения

1. Проведение научных исследований и  опытно-конструкторских работ с целью оценки
отдельных инновационных решений при строительстве линейного дизельного ледокола
мощностью 25 мВт. В том числе:

1.1. Применение специальных защитных покрытий нового типа с возможностью
самовосстановления для различных частей корпуса Ледокола и основного
судового оборудования с использованием нанотехнологий с целью снижения
энергопотерь при движении судна и увеличения износостойкости;

1.2. Возможность проведения изыскательских работ на больших глубинах (до 1000 м)
с помощью постоянно базируемых на борту Ледокола малогабаритных
телеуправляемых подводных аппаратов (МТПА), а при необходимости и
глубоководных управляемых аппаратов и соответствующего оборудования их
обеспечения.

2. Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА):

- для обеспечения поисково-спасательных работ по обнаружению терпящих
бедствие судов,  их коллективных спасательных средств, людей, а также
предметов и объектов с терпящих бедствие судов;

- для контроля загрязнения акваторий портов и подходов к ним;

- для эффективного осуществления ледовой разведки;

- для осуществления измерений толщины льда по маршруту перехода и для
передачи объективной информации о ледовой обстановке в Штаб ледовых
(морских) операций.

3. Проведение научных исследований в области использования фильтров, катализаторов и
улавливателей на газовыпускном тракте грузопассажирского парома «проекта 00650» с
целью выявления возможностей снижения выброса вредных веществ в атмосферу.

4. Разработка эскизного проекта лоцмейстерского (гидрографического) судна для
обслуживания средств навигационного оборудования и проведения гидрографических
работ в замерзающих морях и устьевых портах Арктики с учетом  современных требований
и унификации задач.

5. Разработка эскизного инновационного проекта лоцманского катера усиленного ледового
класса, учитывающего современные требования и опыт работы лоцманов в ледовых
условиях, для обеспечения выполнения функций лоцманской проводки в замерзающих
портах Российской Федерации.
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6. Проведение научно-исследовательских работ по применению специальной оптическо-
электронной аппаратуры, работающей в диапазоне инфракрасных  волн или в других
диапазонах в условиях ограниченной видимости для обеспечения безопасной навигации
судна в условиях низкой освещенности и, в том числе, в плохих метеоусловиях.

7. Проведение научных исследований и  опытно-конструкторских работ в области разработки
и применения инновационных высокоэффективных индивидуальных средств спасения
человека с поверхности воды.

Ожидаемые результаты работ

Результатами работ будут являться:

- повышение безопасности мореплавания;

- сокращение расходов при строительстве и эксплуатации флота Предприятия;

- минимизация сроков проведения поисково-спасательных работ;

- повышение эффективности и оперативности оказания помощи терпящим
бедствия людям;

- повышение эффективности проведения ледовой разведки;

- предотвращение на ранних стадиях аварийных разрушений причалов, дамб и
других гидросооружений, определение необходимости их ремонта и
приблизительный объем работ;

- обеспечение выполнения требований экологической безопасности, снижение
расходов Предприятия на компенсацию за негативное воздействие на
окружающую среду.

3.1.2.  Перечень планируемых НИР и НИОКР в области проектирования, строительства и
эксплуатации морских портов

1. Разработка стандарта Предприятия по проектированию объектов инфраструктуры морских
портов в цунамиопасных районах.

2. Выполнение оценок состояния гидротехнических сооружений, других объектов портовой
инфраструктуры на основе метода видеотепловизионной генерализации Мухамедеярова
(МВТГМ).

3. Разработка технологической и методической основы:

- для создания системы оперативного экологического мониторинга территории и
акватории порта на базе видеотепловизионного комплекса и на основе метода
видеотепловизионной генерализации;

- для создания системы оперативного и эксплуатационного мониторинга ледовой
поверхности акваторий с целью определения толщины льда на базе
видеотепловизионного комплекса и на основе метода видеотепловизионной
генерализации;

- для создания системы оперативного и эксплуатационного мониторинга ледовой
поверхности акваторий с целью определения трещин, разводий, полыньи в ледовых
покровах по маршруту движения ледоколов с использованием БПЛА судового
базирования и комплекса оборудования в составе полезной нагрузки БПЛА.

4. Переработка первоочередных отраслевых руководящих документов (РД)  в Своды правил.
В число перерабатываемых документов входят:

4.1. СП «Нормы технологического проектирования морских портов и руководство по их
применению» на основе:
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- «Норм технологического проектирования морских портов (РД 31.3.05-97)»;

- «Руководства по технологическому проектированию морских портов (РД
31.3.01.01-93)»;

4.2. СП «Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции
действующих гидротехнических морских  транспортных сооружений» на основе:

- «Правил производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции
и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных
сооружений (ВСН 34-91/МТ-ст)»;

4.3. СП «Нормы по проектированию и эксплуатации морских каналов, фарватеров и зон
маневрирования и руководство по их применению» на основе:

- «Норм проектирования морских каналов (РД 31.31.47-88)»;

4.4. СП «Рекомендации по проектированию и возведению береговых отвалов и
образованию искусственных территорий при морском дноуглублении» на основе:

- «Рекомендаций по проектированию и возведению береговых отвалов и
образованию искусственных территорий при морском дноуглублении (РД
31.31.47-88)»;

4.5. СП «Рекомендации для проектирования по расчету простоев судов в порту из-за
неблагоприятных волновых условий» на основе:

- «Руководства по расчету простоев судов в порту из-за неблагоприятных
волновых условий. Рекомендации для проектирования (РД 31.33.06-86)»;

4.6. СП «Рекомендации по определению скорости равномерной коррозии
металлоконструкций в морских портах на основе:

- «Инструкций по определению скорости равномерной коррозии
металлоконструкций в морских портах (РД 31.35.09-85)»;

4.7. СП «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» на основе:

- «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий (РД
31.35.10-86)»

4.8. СП «Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского
транспорта» на основе:

- «Руководства по техническому контролю гидротехнических сооружений морского
транспорта (РД 31.3.3-97)»;

4.9. СП «Руководство по разработке проектной документации для текущего и капитального
ремонта зданий и сооружений на морском транспорте» на основе:

- «Указаний по разработке проектно-сметной документации для ремонта зданий и
сооружений на морском транспорте (РД 31.35.03-86)».

4.10. СП «Рекомендации по составу и объему предпроектных разработок для технико-
экономической оценки строительства морских портовых перегрузочных комплексов» на
основе:

- «Эталона технико-экономического обоснования (расчета) строительства
морского порта (РД 31.30.18-88)»;

4.11. СП «Эталон проектной документации на строительство морских портовых
перегрузочных комплексов» на основе:

- «Эталона рабочего проекта (проекта) строительства морского порта (РД
31.30.13-89)»;

4.12. СП «Рекомендации по проектированию объектов комплексного обслуживания
транспортного флота» на основе:
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- «Руководства по проектированию объектов комплексного обслуживания
транспортного флота (РД 31.31.37.50-87)»;

4.13. СП «Руководство по  проектированию береговых радиотехнических объектов систем
обеспечения безопасности судоходства» на основе:

- «Руководства по технологическому проектированию береговых сооружений
радиосвязи и радионавигации объектов морского транспорта (РД 31.3.01-95)»;

4.14. СП «Правила технического обслуживания и ремонта береговых радиотехнических
объектов систем обеспечения безопасности судоходства» на основе:

- «Правил технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений
береговых  объектов радиосвязи предприятий ММФ (РД 31.66.03-85)»;

4.15. СП «Правила технической эксплуатации судовых технических средств» на основе:

- «Правил технической эксплуатации судовых технических средств (РД 31.21.30-
83)»;

4.16. СП «Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство» на
основе:

- «Правил технической эксплуатации морских судов. Основное руководство (РД
31.20.01-97)»;

4.17. СП «Порядок разработки, согласования и утверждения проектов судов» на основе:

- «Порядка  разработки, согласования и утверждения проектов судов (РД 5.0064-
84)»;

4.18. СП «Оценка трудоемкости и продолжительности постройки судов. Методическое
указание» на основе:

- «Оценки трудоемкости и продолжительности постройки судов. Методическое
указание. (РД 5.0601-87)»;

4.19. СП «Трудоемкость постройки судов. Нормативы» на основе:

- «Трудоемкость постройки судов. Нормативы (ГКЛИ-05020-150-88)».

5. Разработка концепции строительства сухопутной транспортной системы прямого
сообщения между морскими портами России для использования преимущественного
географического положения территории РФ с целью формирования конкурентоспособного
транспортного узла для грузо- и пасажироперевозок, учитывая связь между Тихим,
Атлантическим и Северным Ледовитыми океанами с использованием современных
решений в автомобильном, железнодорожном транспорте, а также альтернативные
транспортные решения (экранопланы).

6. Разработка дополнений к требованиям о составе и содержании проектной документации на
ГТС и портовые комплексы к Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Ожидаемые результаты работ

Результаты работ обеспечат повышение безопасности мореплавания, эффективность
эксплуатации морских портов.

Разработка регламентов и стандартов предприятия, переработка первоочередных отраслевых
руководящих документов в своды правил позволит повысить эффективность системы
управления в целом, привести нормативные документы в соответствие с требованиями
действующего законодательства с учетом использования при проектировании и строительстве
инновационных решений и энергосберегающих технологий.
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3.1.3.  Перечень планируемых НИР и НИОКР в области информационных технологий

1. Исследование применимости геоинформационной системы для повышения
эффективности управления морским портом.

2. Исследование возможности построения межведомственного защищенного
документооборота с использованием различных информационных систем.

3. Исследование возможностей использования технологии виртуализации и облачных
вычислений для снижения энергопотребления оборудования и повышения надежности
функционирования информационных систем.

4. Разработка регламента  обновления НСИ в корпоративной информационной системе.

5. Разработка регламента, определяющего порядок согласования, регистрации договоров и
иных первичных документов, а так же присвоения им аналитических признаков в
корпоративной информационной системе.

6. Разработка регламента  согласования и обработки заявок на оплату в корпоративной
информационной системе.

7. Разработка регламента проведения процедуры закрытия отчетных периодов в
корпоративной информационной системе.

8. Разработка регламента  учета и обработки заявок пользователей на модификацию, а так
же  формирование новой функциональности в корпоративной информационной системе.

Ожидаемые результаты работ

Разработка и внедрение новых информационных технологий позволит расширить
функциональность, и в целом повысить эффективность корпоративной информационной
системы.

3.1.4.  Перечень планируемых НИР и НИОКР в области СОБМ (систем обеспечения безопасности
мореплавания),  СУДС (систем управления движением судов), СНО (средств навигационного
обеспечения).

1. Разработка Комплексной программы совершенствования системы навигационного
оборудования до уровня, соответствующего международным требованиям и
рекомендациям, с определением экономической эффективности и объемов
финансирования по каждому порту согласно решению Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации от 24.12.2010 № 2(19) и передаче ответственности
за НГО от Министерства обороны Минтрансу РФ.

2. Разработка проекта Стандарта Предприятия «Организация сбора, транспортировки,
размещения и утилизации отходов с судов в морских портах (филиалах Предприятия).
Требования к оборудованию и персоналу».

3. Разработка проекта Стандарта Предприятия «Требования, предъявляемые к
оперативному персоналу СУДС (оператор СУДС, старший оператор СУДС-начальник
смены). Методика определения нормы рабочей нагрузки, штатной численности персонала
СУДС, режима труда и отдыха (на основе международного и отраслевого опыта по
смежным специальностям)».

4. Разработка проекта Стандарта Предприятия «Общие технические требования к системам
пожарной сигнализации и пожаротушения на объектах СОБМ».

5. Анализ действующих систем энергоснабжения объектов СОБМ, возможности
использования на объектах СОБМ альтернативных источников энергии и применения
энергосберегающих технологий. Предложения по внесению изменений в стандарт
организации СтП РМП 31.02-2008.
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Ожидаемые результаты работ

Результатами работ будут являться:

- сокращение расходов в области оказания услуг по сбору, транспортировке,
размещению и утилизации отходов с судов в морских портах;

- изменение подходов к комплектованию СОБМ оперативным составом, повысить
качество предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных
ситуаций по вине персонала;

- сокращение расходов на создание и обслуживание систем пожарной
сигнализации и пожаротушения на объектах СОБМ, снижение рисков
возникновения аварийных ситуаций;

- сокращение расходов на создание и обслуживание систем энергоснабжения
объектов СОБМ.

3.1.5. Планируемые НИР и НИОКР в области управления  недвижимым имуществом

Разработка методических рекомендаций по определению рыночной стоимости прав
собственности и прав пользования (арендной ставки) федеральным имуществом,
находящемся в ведении ФГУП «Росморпорт».

Ожидаемые результаты работ

Повышение качества выполнения работ по оценке рыночной стоимости прав собственности
и прав пользования федеральным имуществом, находящимся в ведении ФГУП «Росморпорт».

Опорные вузы, планируемые для привлечения разработки и реализации НИР и НИОКР в 2011-
2013 годы

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет водных коммуникаций»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волжская государственная академия водного
транспорта»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московская государственная академия
водного транспорта»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирская государственная академия
водного транспорта»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Государственная морская академия имени
адмирала С.О. Макарова»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Морская государственная академия имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова».
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Подробная информация о системе развития сотрудничества Предприятия с опорными вузами
представлена в разделе «Программа взаимодействия с вузами и научными организациями»
(раздел 3.6).

Финансирование НИР и НИОКР в 2011-2013 годы

Ключевой показатель эффективности расходов на НИР и НИОКР составляет 0,8%  (расходы на
НИР/выручка) – 0,08%, (расходы на ОКР/выручка) – 0,72%. Прогнозируемый объем средств
ФГУП «Росморпорт», необходимых для выполнения планируемых НИР и НИОКР на 2011-2013
годы составляет 355,6 миллионов рублей.

Финансирование будет сконцентрировано на исследованиях и разработках в тех областях,
которые являются наиболее значимыми или ключевыми для достижения целей стратегии
развития морской портовой инфраструктуры.

Предприятие рассчитывает не менее 10% ежегодных расходов на НИР и НИОКР направлять
на укрепление научного сотрудничества с опорными вузами (см. раздел 3.6. «Программа
взаимодействия с вузами и научными организациями»).

Таблица 19 – Области научных исследований и опытно-конструкторских разработок НИР и
НИОКР Предприятия

Технологической целью планируемых исследований для Предприятия является создание
совокупности «прорывных» технологий, обеспечивающих разработку и производство
инновационных продуктов в сфере морской портовой инфраструктуры.

Область НИР и НИОКР Направления НИР и НИОКР

Информационные технологии ■ использование современных информационных технологий в целях
сбора, обработки и передачи данных СУДС в корпоративные
информационные системы для повышения эффективности принятия
и реализации управленческих решений;

■ использование современных типов технологического оборудования и
программного обеспечения, реализованных на основе последних
достижений в области микроэлектроники в целях повышения
безопасности движения судов и снижения влияния человеческого
фактора;

■ внедрение ERP-системы, обеспечивающей стандартизованное
единое информационное пространство Предприятия, позволяющее
качественно улучшить управление внутренними и внешними
ресурсами предприятия (значимые физические активы, финансовые,
материально-технические и человеческие ресурсы);

■ разработка и внедрение современной трехмерной ГИС
(геоинформационной системы), позволяющей эффективно управлять
морской портовой инфраструктурой на всех этапах (проектирование,
строительство и эксплуатация);

■ внедрение на строящихся специализированных судах (ледоколы,
аварийно-спасательные суда) судовых комплексов, обеспечивающих
высокоскоростной обмен информацией, в том числе на базе
интеграции современных судовых систем связи, коммуникаций,
судовых информационно-вычислительных сетей, комплексов и
систем, обеспечивающих получение и использование информации по
надводной обстановке от различных видов судового оборудования;

■ разработка и внедрение технических решений по «управлению
знаниями»;

■ создание портала для работы с сотрудниками предприятия,
контрагентами и прочими организациями и лицами в части
инновационного развития;

■ модернизация системы документооборота (в том числе:
модернизация системы документооборота для контроля
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Область НИР и НИОКР Направления НИР и НИОКР

исполнительской дисциплины, автоматизация работы канцелярии и
перевода внутренних документов предприятия в электронный вид;
интеграция системы документооборота с корпоративной
информационной системой, почтовой системой Exchange и MS Office;
создание системы межведомственного документооборота между
ФГУП «Росморпорт», ФАМРТ и Минтрансом);

■ модернизация телефонии,  внедрение единого номерного плана и
системы объединенных коммуникаций (интеграция почты, мобильной
телефонии и проводной телефонии);

■ создание единого корпоративного портала для совместной работы в
центральном аппарате на базе платформы SharePoint.

Повышение энергоэффективности
и экологической безопасности

■ определение количества существующих выбросов парниковых газов
морскими  транспортными судами ФГУП «Росморпорт», с
распределением по категориям судов;

■ разработка научно обоснованных предложений по комплексу мер,
направленных на повышение энергоэффективности морских
транспортных судов ФГУП «Росморпорт», обеспечивающее
повышение энергоэффективности судовых энергетических установок
и сокращение выбросов парниковых газов, в том числе
предполагающих применение энергетических установок на
сжиженном газе, гибридных силовых установок;

■ подготовка сценариев развития ситуации (возможной динамики
повышения энергоэффективности и сокращения выбросов
парниковых газов морскими транспортными судами ФГУП
«Росморпорт») на период до 2015 года и их анализ;

■ разработка научно обоснованных предложений по техническим
методам ограничения выбросов парниковых газов с судов, включая
применение индекса энергоэффективности судна к морским
транспортным судам, и по корректировке методов расчета индекса с
учетом специфики российских судов, включая суда арктического
класса;

■ создание системы круглосуточного автоматизированного контроля
экологических показателей, контроля качества воды в акватории
портов;

■ повышение экологичности и энергоэффективности транспортных
средств на территории порта;

■ разработка ТЭО и проектов обеспечения экологической безопасности,
реализации полного комплекса экологических услуг в отдельных
портах;

■ использование альтернативной электрической генерации;
■ организация берегового электропитания для заходящих судов;
■ разработка и реализация предложений по снижению негативного

воздействия на окружающую среду при производстве
дноуглубительных работ;

■ разработка опытного образца автоматизированной системы учета
уровней воды в отдельных портах.

Повышение экономической и
функциональной эффективности

■ разработка паспортов морских портов;
■ оценка перспектив строительства специализированного угольного

терминала на Дальнем Востоке, на основе прогноза потребности в
угле в странах АТР;

■ минимизация физического документооборота деятельности порта;
■ снижение времени оформления документов, повышение скорости

обработки судов и грузов;
■ сокращение численности персонала порта и повышение

производительности труда;
■ оптимизация использования территории порта, его инфраструктуры и

ресурсов порта для его клиентов;
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Область НИР и НИОКР Направления НИР и НИОКР

■ минимизация объема ошибок в проведении операций;
■ увеличение операционной эффективности порта за счет оптимизации

процессов и исключения лишних операций, производимых
грузообрабатывающей техникой.

Создание благоприятной среды для
инновационной деятельности

Подготовка предложений по совершенствованию законодательной базы РФ
с целью повышения мотивации по применению инновационных технологий.
Разработка и внедрение обширной и структурированной системы
управления и стимулирования инновационной деятельности и НИОКР,
включающей в себя следующие основные элементы:
■ финансовая инфраструктура стимулирования НИОКР на основе

создания специализированного фонда, обеспечивающего поддержку
исследований и разработок в области портовых и морских услуг и
технологий с высокой добавленной стоимостью, а также
коммерциализацию и внедрение научных разработок;

■ организационная инфраструктура стимулирования инноваций;
■ образовательная и тренинговая инфраструктура НИОКР.

Формирование кадрового потенциала, способного развивать и
внедрять инновации.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки ФГУП «Росморпорт» будут
проводиться с учетом участия в создании и функционировании отдельных технологических
платформ, обеспечивающих координацию научных, кадровых и финансовых ресурсов для
концентрации на прорывных направлениях инновационного развития.

НИР и НИОКР в рамках технологических платформ (см. раздел Программы «Участие
Предприятия в технологических платформах») планируется осуществлять на основе:

■ системной увязки и координации процесса создания научно-технологического задела в
области проектирования, производства и испытаний новых поколений
конкурентоспособной техники и аппаратуры различного целевого назначения для работы
морской портовой инфраструктуры;

■ отработки и внедрения комплексных проектных, технических и технологических решений,
создания перспективных подводных и надводных аппаратов и информационных систем с
конкурентноспособными характеристиками мирового уровня;

■ эффективного управления инновационными процессами с целью ускорить выведение
проектов (продуктов) на рынок за счет создания условий для привлечения инвестиций,
реализации механизмов частно-государственного партнерства.

Одним из ключевых показателей эффективности деятельности ФГУП «Росморпорт»,
определяющим результативность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
является количество патентов, ежегодно регистрируемых Предприятием.

Планируемое целевое значение данного ключевого показателя эффективности на 2015 год
составляет 12 патентов, зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам.
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3.2. ПРОГРАММА ПО ОСВОЕНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Основные производственные технологии ФГУП «Росморпорт» направлены, прежде всего, на
успешную реализацию базовых целей деятельности Предприятия:

1. Эффективное содержание, эксплуатация и развитие закрепленного за Предприятием
федерального имущества в морских портах (гидротехнических сооружений, флота, иных
портовых объектов);

2. Оказание услуг по обеспечению безопасности мореплавания в акваториях морских
портов и на подходах к ним;

3. Повышение уровня экологической безопасности в акваториях морских портов и на
подходах к ним.

Применяемые на Предприятии технологии преимущественно касаются создания и
поддержания в надлежащем техническом состоянии гидротехнических сооружений портов
(причалы, пирсы, волноломы), судов и иных объектов порта (строения, дороги, навигационные
объекты и т.п.), обеспечения безопасности  и удобства перемещения в акваториях морских
портов и на подходах к ним, реализации мероприятий по снижению экологических рисков.

Основные направления инновационных технологических внедрений:

1. технологии, повышающие качество услуг в морской портовой зоне, направленные
на:

1.1. обеспечение безопасности мореплавания, развитие и использование систем
СНО, СУДС, ГМССБ, ККС, ГЛОНАСС (GPS), включая создание систем помощи при
маневрировании и предупреждения аварий при движении судов (внедрение Е-
навигации (E-Navigation);

1.2. обслуживание судов большего водоизмещения:

- проведение дноуглубительных работ для приема крупнотоннажных судов;

- проведение ремонтного дноуглубления;

- строительство терминалов с выносом причальных сооружений  на естественные
глубины;

1.3. всестороннее развитие служебно-вспомогательного флота:

- оснащение филиалов Предприятия многофункциональными судами, которые
могут совмещать бункеровочные и экологические (ЛРН) функции; ледокольные,
аварийно-спасательные и исследовательские функции;

- оснащение замерзающих портов современными портовыми и вспомогательными
ледоколами взамен ледоколов с истёкшими сроками эксплуатации;

- оснащение портов современными лоцманскими катерами и буксирами.

2. технологии, повышающие качество инфраструктурных услуг в зоне
оперирования грузами, направленные на оптимизацию работы и движения в зоне
обработки грузов, в частности, путем внедрения системы электронного
документооборота, в том числе включая таможенные, сертификационные и другие
документы (Electronic Data Interchange);
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3. технологии, направленные на повышение качества инфраструктурных услуг в
береговой (тыловой) зоне, т.е. направленные на:

- оптимизацию подходов к порту через создание в портовой зоне транспортно-
логистических центров планирования прибытия и убытия грузов, включая технологии
взаимодействия с  железнодорожными, автомобильными и внутренними водными
подходами к порту;

- эффективную эксплуатацию портовых сооружений, включая сдачу в аренду сторонним
организациям;

4. технологии повышения безопасности при развитии существующих и
строительстве новых объектов морской портовой инфраструктуры, т.е.
направленные на:

- создание и поддержание на должном уровне информационных систем наблюдения за
судоходством (РИСС, МоРе и т.д.), международное сотрудничестве в сфере глобального
наблюдения за судоходством (SafeSeaNet, HELCOM-AIS, Black Sea - AIS);

- полное оснащение морских портов и портовых средств современными инновационными
инженерно-техническими средствами обеспечения антитеррористической безопасности;

- разработку и внедрение комплексной системы обеспечения безопасности портов и судов
для предотвращения случаев хищений, диверсионных и террористических актов, а также
предотвращения других противоправных действий, способных привести к серьезным
социально-политическим последствиям и экологическим катастрофам. Необходимость
создания данной системы продиктована международными требования по созданию
системы безопасности в морском судоходстве, вытекающими из главы XI-2 МК СОЛАС-
74, Кодекса ОСПС и ряда национальных нормативных правовых актов в области охраны
на море.
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Таблица 20 – Инновационные производственные технологии

№ Цель предлагаемых
инновационных
технических решений

Наименование технических решений Краткое описание и эффектов от внедрения технических решений

1. Установка лазерных створов Принцип действия лазерных створов основан на решении судоводителем
принципиально новой зрительной задачи – обеспечение синхронного наблюдения 2-
х поперечно расположенных проблесковых лазерных огней. При отклонении от курса
синхронность нарушается и возникает эффект «бегущего огня», указывающего
направление возврата на фарватер. ЛСМ имеют повышенные точностные
характеристики и высокую надежность работы.

2. Использование солнечных батарей
(элементов питания) и ветроэнергетических
установок для энергоснабжения СНО

Установка альтернативных источников питания  на СНО позволит значительно
снизить затраты на приобретение аккумуляторных батарей для питания
светооптической аппаратуры СНО и их утилизацию

3.

Совершенствование системы
навигационного оборудования
и повышение эффективности
её действия

Дооборудование СНО системами контроля
и мониторинга

На береговые и плавучие СНО устанавливается система контроля и мониторинга
состояния СНО, передающая соответствующую информацию на береговой
приемный пункт. Позволит выполнять дистанционный мониторинг состояния СНО,
сократить эксплуатационные расходы, а также выявлять суда, виновные в
повреждении СНО.

4. Внедрение лоцманской проводки с берега
на подходах к портам

Лоцманская проводка с берега организуется путём оборудования индивидуальных
рабочих мест для морских лоцманов на базе существующих систем управления
движением судов (СУДС) с комплексным применением современных систем морской
навигации и связи. Позволит расширить возможности по лоцманской проводке судов,
сократить затраты на доставку лоцманов.

5. Оснащение портов ливневой канализацией
и очистными сооружениями очистки
ливневых стоков с применением новых
технологий (биоочистка)

Строительство ливнёвой канализации и очистных сооружений очистки ливневых
стоков позволит сократить объемы загрязнения акваторий портов ливневыми
стоками, загрязненными в результате портовой деятельности

6.

Повышение уровня
безопасности мореплавания и
контроля за судами на
подходах к порту, в районах
со сложной навигационной
обстановкой

Установка систем сбора переработки и
передачи в муниципальные системы
канализации сточных вод с судов

Строительство береговых приёмных сооружений (временных и капитальных),
приобретение мобильных установок очистки хозяйственно-бытовых и сточных вод с
судов

7. Разработка порядка  определения и
содержания мест отвалов грунтов
дноуглубления

Определение мест отвалов грунтов их обустройство и организация использования

8. Приобретение и строительство
универсальных экологических судов,
построенных с применением новейших
достижений науки и техники
(нефтемусоросборщики, сборщики
льяльных вод, суда для снятия твердых
бытовых отходов)

9.

Повышение уровня
экологической безопасности в
портах РФ

Установка систем улавливания вредных
выбросов энергетических судовых
установок на используемых в настоящее
время судах

На судах с классом российского регистра ЭКО-Проект приняты дополнительные
технические и организационно-технические меры по предотвращению загрязнения
атмосферы выбросами из главного двигателя, котлов, из систем, содержащих
вредные газы; предотвращению загрязнения морской среды остатками груза,
льяльными и сточными водами, мусором и различного вида техническими маслами;
предотвращению переноса вредных патогенных организмов вместе с балластными
водами, а также использование валогенератора в качестве гребного
электродвигателя для привода гребного винта и наличие двойного корпуса.
Гомогенизация топлива непосредственно перед процессом сгорания, перевод
рабочего процесса судовых дизелей на высокодисперсную водотопливную эмульсию
в настоящее время интенсивно применяется практически всеми ведущими
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№ Цель предлагаемых
инновационных
технических решений

Наименование технических решений Краткое описание и эффектов от внедрения технических решений

Разработка и организация системы
раздельного накопления твердых бытовых
отходов в порту и их дифференцированной
утилизации

дизелестроительными концернами для повышения эффективности использования
топлива и предотвращения загрязнения окружающей среды вредными примесями
уходящих газов.
Yаиболее перспективной является комплексная технология переработки отходов,
предусматривающая предварительный отбор утильных – балластных как для
сжигания, так и для компостирования – фракций (что предусматривается во всех как
мусоросжигательных, так и мусороперерабатывающих заводах) и механическую
сортировку твердых бытовых отходов (бумага, стекло, пластмасса, металл, резина и
т.д.). Утильные фракции идут на дальнейшую переработку и получение новых
изделий. Органика (пищевые отходы) направляются на биотермическое
компостирование переработку с целью получения ценного органического удобрения.
Бесполезные остатки (неутильные фракции) направляются на термическую
переработку или на полигон для последующего захоронения. Система позволит
значительно расширить зону контроля за судоходством, снизит риски возникновения
аварийных ситуаций.

10. Строительство новых систем СУДС и
ГМССБ с применением последних
достижений в области радиоэлектроники и
информационных технологий (применение
когерентные РЛС, оптоволоконных линий
связи)

11.

Повышение уровня
безопасности мореплавания и
предотвращения загрязнения
окружающей среды в портах и
на подходах

Реконструкция существующих СУДС и
ГМССБ (создание новых объектов, замена
устаревшего технологического
оборудования, внедрение новых
программно-аппаратных комплексов, в т.ч.
установка новых поколений БРЛС, УКВ,
РРЛ, систем отображения и управления и
т.д.)

Позволит расширить зону контроля  за судоходством, снизит риски возникновения
аварийных ситуаций, повысит точностные характеристики и надежность работы
технических средств, увеличит возможности персонала в осуществлении основных
функций.

Обеспечит снижение эксплуатационных затрат.

Предоставит возможности по оказанию новых видов услуг.

12. Повышение пожарной
безопасности на объектах
систем обеспечения
безопасности мореплавания

Разработка и внедрение стандарта
предприятия в области систем пожарной
сигнализации и пожаротушения на объектах
систем обеспечения безопасности
мореплавания.

Увеличит надежность СОБМ, создаст предпосылки к сокращению страховых сборов.

13.  Повышение квалификации
персонала, обсуживающего
СУДС;
снижение рисков, связанных с
«человеческим фактором».

Разработка требований к персоналу СУДС
и организации его работы. Научно
обоснованное определение количества
автоматизированных рабочих мест  (АРМ)
операторов СУДС, рекомендации по
подбору и обучению оперативного состава
СУДС, обоснование отдельных требований
к насыщению СУДС техническими

Увеличит надежность и качество работы СОБМ, послужит снижению рисков
возникновения аварийных ситуаций на подходах и в портах.
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№ Цель предлагаемых
инновационных
технических решений

Наименование технических решений Краткое описание и эффектов от внедрения технических решений

средствами исходя из проведенной оценки
рабочей нагрузки на персонал.

14. Внедрение системы контроля
дноуглубительных работ

Система основана на измерении глубин акватории морских портов
многолучевым эхолотом и оперативном, защищенном от человеческого
фактора, представлении полученных измерений на центральный сервер.
Система позволяет из главного офиса в режиме он-лайн отслеживать
состояние дна портов и оценивать необходимость проведения, а также объем
дноуглубительных работ.

15.  Повышение надежности
энергообеспечения объектов
СОБМ, снижение затрат на
эти цели

Анализ существующих типовых схем
электроснабжения СОБМ, внедрение на
объектах СОБМ альтернативных
источников энергии и применения
энергосберегающих технологий.

Сокращение общих затрат на эксплуатацию объектов СОБМ, повышение надежности
энергообеспечения.

16.  Оценка состояния
гидротехнических сооружений

Выполнение оценок состояния
гидротехнических сооружений, других
объектов портовой инфраструктуры на
основе метода видеотепловизионной
генерализации Мухамедярова (МВТГМ)

17.  Создание системы
оперативного экологического
мониторинга территории и
акватории порта

Разработка технологической и
методической основы для создания
системы оперативного экологического
мониторинга территории и акватории порта
на базе видеотепловизионного комплекса и
на основе метода видеотепловизионной
генерализации Мухамедярова (МВТГМ)

18. Разработка технологической и
методической основы для создания
системы оперативного и эксплуатационного
мониторинга ледовой поверхности
акваторий с целью определения толщины
льда на базе видеотепловизионного
комплекса и на основе метода
видеотепловизионной генерализации
Мухамедярова (МВТГМ)

Технология является прикладным следствием леммы-гипотезы: тепловое излучение
несет память о своем происхождении, в тепловой энергии, излучаемой любым
объектом, заключена информация о глубинных процессах, происходящих внутри
объекта.

Посредством технологии можно расшифровать положение блоков через
кондуктивно-контактную теплопроводность, а расположение зон разломов – зон
проницаемости через конвективно-молекулярную теплопроводность.

19.

Созданиесистемы
оперативного и
эксплуатационного
мониторинга ледовой
поверхности акваторий

Разработка технологической и
методической основы для создания
системы оперативного и эксплуатационного
мониторинга ледовой поверхности
акваторий с целью определения трещин,
разводий, полыньи в ледовых покровах по
маршруту движения ледоколов с
использованием БПЛА судового

БПЛА (беспилотный летательный аппарат) судового базирования и комплекса
оборудования в составе полезной нагрузки БПЛА предполагает использование
цветных видеокамер с десятикратным оптическим увеличением, системой
стабилизации изображения для полетов в светлое время суток,  тепловизоров для
полетов ночью и камер высокой чувствительности для выполнения полетов в
условиях недостаточной освещенности.
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базирования и комплекса оборудования в
составе полезной нагрузки БПЛА

20.  Усовершенствование
требований к проектированию
и использованию сооружений

Переработка первоочередных отраслевых
руководящих документов в своды правил,
содержащих требования использования
современных технологий

- Внедрение гидроизоляции «холодных» швов, применение «Инжекто-систем»
для профилактики дефектов гидротехнических сооружений в зоне швов и
стыков;

- Проведение пристенного дренажа для защиты сооружений от грунтовых вод;
- Инъектирование проницаемой зоны полимерными композициями для

восстановления, защиты и гидроизоляции железобетонных сооружений;
- Внедрение прогрессивных методов гидроизоляции с использованием

инновационных материалов и эффективных технических решений,  усиления
конструкций на базе принципа внешнего армирования композитными
материалами;

- Использование системы профилей для создания шпунтового замка при
возведении гидротехнических, транспортных и промышленно-строительных
объектов;

- Приобретение и использование современных портовых и навигационных знаков
для повышения безопасности мореплавания в акваториях портов, морских
каналах, судовых фарватерах и прибрежных районах;

- Приобретение и использование современных  рейдовых бочек для
оборудования пунктов беспричальной выдачи (приема) воды и топлива

21. Очистка сточных, фекальных,
вод камбуза и балластных
вод на всех типах судов ФГУП
«Росморпорт»
Снижение вредных уровня
выбросов с судов

Технологии водоочистки и повторного
использования воды, в т.ч. балластной

Современные судовые установки водоочистки и повторного использования воды
предназначены для современного автоматического использования на судах в
соответствии с требованиями IMO MEPC2 (VI) и отвечают всем требованиям Marpol
73/78 доп. IV. Основным элементом данных установок является установка
деэмульгации, которая разработана для отделения воды из водомасляной эмульсии.
Система отделяет до 80 % воды из эмульсии. Установка работает в автоматическом
режиме, пошагово управляемая специальным контроллером.

22. Обеспечение проведения
буксировочных операций с
крупнотоннажными судами

Приобретение и использование
буксировочных судов (в том числе
ледокольных), спроектированных с учетом
требований Международных Конвенций

Современные буксировочные суда имеют возможность совершать заход  в
международные порты, с экологически чистой силовой энергетической установкой,
малочисленным экипажем.

23. Увеличение
продолжительности
навигационного периода в
Арктике

Увеличение ширины канала используемых
ледоколов

Проектирование, строительство  и использование ледокольных приставок (в
открытом море берется на жесткий счал, в устье рек отбрасывается), повышение
мощности используемых энергетических установок.

24. Повышение эффективности
выполнения подводно-
технических работ, в том
числе аварийно-спасательных

Применение уникальных глубоководных
телеуправляемых аппаратов (ТПА) с
рабочей глубиной до 1000 м

25.  Контроль качества  сварных
швов и труб, наблюдения и
охраны удаленных подводных

Оптоволоконная система подводного
видеонаблюдения «LAGUNA»

Назначение: передача видеосигналов на расстояния до нескольких десятков
километров без использования промежуточных усилителей.
Оптоволоконная система видеонаблюдения «LAGUNA» состоит из подводной и
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объектов на глубинах до
300м, на объектах с высоким
уровнем электромагнитных
помех, контроль подводных
нефте- и газопроводов,
систем подводных
коммуникаций
нефтедобывающих платформ
и на затонувших объектах

надводной части, включает передатчик видеосигнала VT-1310/100, преобразующий
электрические видеосигналы в оптическое излучение и приемник видеосигнала VR-
1310/100, преобразующий оптическое излучение обратно.
Подводная часть выполнена в ввиде герметичной трубы с плоским оптическим окном
для видеокамеры и оптоволоконным выходом для оптической линии. В трубу
помещены: передатчик видеосигнала совмещенный с цветной видеокамерой,
автоматическая система подсветки и автономное питание. Система снабжена
герконовым выключателем.
Надводная часть выполнена в виде полугерметичной катушки со скользящими
контактами и намотанным оптическим волокном. В катушку помещены: приемник
видеосигнала, система скользящих контактов и автономное питание. Кроме того,
надводная часть имеет ЖК- монитор для наблюдения подводного объекта. По
требованию заказчика, может входить дополнительное оптическое волокно с
оптическими разъемами.

26.  Производство съемки
рельефа дна в районах с
глубинами до 100 м,
перевозка и высадка на
необорудованный берег
личного состава
гидрографических партий до
10 человек, транспортировка
различных грузов до 1000 кг

Приобретение современного
гидрографического катера

На катере предусмотрена штатная установка гидрографического комплекса на базе
многолучевого эхолота ЕМ3002 производства фирмы Kongsberg Maritime, Норвегия.
Многолучевой эхолот позволяет выполнять детальную площадную съемку рельефа
дна с гарантией отсутствия пропусков и с высоким разрешением, а также получать
истинное трехмерное представление рельефа дна.

27. Оптимизация работы и
движения в портовой зоне

Система электронного документооборота Внедрение системы электронного документооборота, в том числе таможенных,
сертификационных и других документов (Electronic Data Interchange)

28. Формирование
скоординированного подхода
к реализации
специализированных
проектов в области
безопасности портов от
локального до глобального
уровня

Многоуровневая интегрированная система
обеспечения комплексной безопасности
портов, территорий и акваторий

Система представляет собой высокотехнологичное интеграционное решение,
позволяющее организовать гибкий подход к вопросу обеспечения безопасности как
отдельно взятых объектов (нефтедобывающих платформ, нефтеналивных и
химических терминалов, плавучих нефтехранилищ, СГТС, акваторий портов и т. п.),
так и к формированию корпоративных систем с возможностью их подключения к
внешним источникам информации

29. Системы контроля надводной части
акватории на базе оптико-электронных
комплексов

Системы контроля надводной части акватории включают в себя два типа РЛС и
телевизионные камеры с высокой разрешающей способностью, позволяющие
гарантированно держать под контролем всю акваторию порта.

30.

Обеспечение портов
инновационными
аппаратными средствами
безопасности Система предупреждения и реагирования

на базе акустической установки дальнего
радиуса действия

Технические характеристики акустической установки позволяют посылать
узконаправленные звуковые сигналы (интенсивность звука «на выходе» – 151
децибел) на расстояние до 1000 м. Данный уровень звука крайне неприятен для
человеческого слухового аппарата и заставляет нарушителя покинуть охраняемую
зону. Поскольку транслируемая системой интенсивность звукового сигнала не
достигает 160 децибел, влекущих за собой невосполнимую потерю слуха,
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использование системы не требует специального разрешения.
31. Современные инженерные средства

охраны порта
Противотаранные устройства и устройства принудительной остановки транспорта,
приводимые в действие сигналом тревоги

32. Системы подводного видеонаблюдения для
предотвращения возможных
террористических актов

В систему входит гидроакустическая аппаратура, а также дистанционно
управляемые роботы, оснащенные камерами подводного видеонаблюдения, что
позволяет осматривать корпуса прибывающих кораблей, а также проверять под
водой состояние гидротехнических сооружений порта.

33. Системы панорамного мониторинга
ситуации в порту

Система оснащена большим числом IP-камер, расположенных в скоростные
купольных устройствах. Передача видеосигнала осуществляется по беспроводному
соединению WiFi.

34. Совершенствование программного
обеспечения СУДС

Система удаленного контроля и диагностики состояния технологического
оборудования в составе программно-аппаратных комплексов систем управления
движением судов, глобальных морских систем связи при бедствии

35.

Обеспечение портов
инновационными
программными средствами
безопасности Лазерные системы швартовки

крупнотоннажных судов
Система является вспомогательной для лоцманской службы порта и предназначена
для повышения безопасности в процессе причаливания и швартовки судов, а также
мониторинга их состояния после постановки к причалу. Лазерная система швартовки
обеспечивает лоцмана информацией о дистанции до причала и скорости сближения,
а также гидрометеорологической информацией, документирует параметры движения
судна при швартовке, обслуживание необходимого количества мест швартовки
крупнотоннажных судов
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3.3. ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В целях реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009  «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в ФГУП «Росморпорт» разрабатывается проект
Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Предприятия на период до
2012 года.

Реализация программы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия на
период до 2012 года начата всеми филиалами и центральным аппаратом ФГУП «Росморпорт»
в 2010 году, и в настоящее время осуществляется в запланированные сроки.

Настоящая Программа инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года
расширяет перечень приоритетных направлений разработки и внедрения инновационного
энергоэффективного оборудования и технологий, среди которых светодиоды, технологии по
утилизации попутного газа, когенерации, передачи энергии, эффективные энергетические
установки, в том числе для судов различных классов. Выбор энергосберегающих технологий,
способных дать заметный эффект, позволит существенно сократить технологический разрыв в
уровнях энергоэффективности портовой и судовой деятельности Предприятия по сравнению с
западными компаниями.

Кроме того, согласно рамочной конвенции ООН по изменению климата и Киотского протокола к
ней, стороной которых является Российская Федерация, а также решениям глав государств
ведущих стран на встрече в Италии в июле 2009 года, Россия приняла на себя обязательства
по повышению энергоэффективности и внедрению мер по сокращению выбросов парниковых
газов. К их числу относятся энергосберегающие технологии и сокращение потребления
топлива. Эти обязательства распространяются, в том числе и на морские транспортные суда
(эксплуатируемые и строящиеся).

Ключевые положения Программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности  ФГУП «Росморпорт»

Разделы Основные положения
Основной

стратегический принцип
1. ФГУП «Росморпорт» ставит целью добиться существенного (до 15%)

снижения энергоемкости во всех производственных и управленческих
процессах Предприятия

Цель
· ФГУП «Росморпорт» рассматривает улучшение энергоэффективности

Предприятия как основу технической политики Предприятия и принятия
решений. В период до 2015 года энергоэффективность ФГУП «Росморпорт»
должна быть увеличена на 15% по сравнению с текущими значениями
показателей энергоэффективности.

Процессы · ФГУП «Росморпорт» будет разрабатывать и осуществлять мероприятия,
способствующие эффективному использованию энергии и ресурсов, также
будет отдавать предпочтение энергоэффективному оборудованию.

Научно-
исследовательские

работы

· ФГУП «Росморпорт» будет расширять собственные знания технологических
процессов посредством проведения научно-исследовательских работ для
получения гарантий того, что предлагаемые решения обеспечивают самый
низкий уровень потребления энергии, тем самым, повышая отдачу
вложенных времени и ресурсов.

Организация

· ФГУП «Росморпорт» будет работать над повышением уровня знаний об
энергоэффективности на Предприятии и над повышением значимости
энергоэффективности для общих показателей работы Предприятия.

· ФГУП «Росморпорт» будет стимулировать участие работников в повышении
энергоэффективности Предприятия с учетом того, что все уровни
руководства несут ответственность за интегрирование энергоэффективности
в долгосрочные планы и стратегию ФГУП «Росморпорт».
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Основные направления повышения энергоэффективности ФГУП «Росморпорт»

Направления повышения
энергоэффективности

Предприятия
Краткое описание

Совершенствование
существующих и внедрение
новых судовых
энергетических установок
на флоте ФГУП
«Росморпорт»
 Снижение
энергопотребления судовых
энергетических установок
при сохранении и
улучшении их
эксплуатационных
характеристик

Внедрение новых судовых энергетических установок дает наиболее значительный
экономический и экологический эффект за счет экономии топлива, причем экономия
происходит в течение всего срока эксплуатации судна. Основным элементом этой
концепции является гибридный двигатель, который представляет собой сочетание
механического и электропривода. В зависимости от нагрузки всю мощность
установленного на судне двигателя можно оптимально распределить между
основным двигателем и бортовой электрической системой.
По сравнению с обычным механизмом достигается экономия энергии от 15 до 35%.
Энергия, полученная из первичных преобразователей тепловой энергии (например,
дизельных двигателей), подается в бортовую электросеть, используя систему
восстановления рассеиваемого  тепла (WHRS). Она снижает потребность в
применении генерирующих установок. При использовании WHRS расходы на энергию
сокращаются на 10%. Аналогичные показатели повышения энергоэффективности
судов могут быть достигнуты и при использовании судовых силовых установок
электрохимической генерации, газотурбинных двигателей, многотопливных судовых
двигателей.

Применение прогрессивных
систем освещения зданий,
территорий и акваторий
портов ФГУП «Росморпорт»
с использованием
светодиодных источников
света

Системы освещения зданий и сооружений, территорий и акваторий портов являются
крупнейшим потребителем энергии ФГУП «Росморпорт» (18-20 % от всей
потребляемой Предприятием электроэнергии). На сегодняшний день в портах
используется устаревшее электротехническое и светотехническое оборудование,
введенное в эксплуатацию еще в советские годы.
Внедрение светодиодных приборов для искусственного освещения причальных
линий, открытых и закрытых складов, дорог, проездов и других устройств для
обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ и передвижения людей и
техники в темное время суток на территории портов позволит снизить
электропотребление, обслуживать электрооборудование более эффективно,
улучшить освещенность объектов и снизить утомляемость портовых рабочих за счет
отсутствия слепящего воздействия, что, в конечном итоге, будет способствовать
повышению производительности труда и безопасности деятельности портов,
улучшению экологической обстановки (например, за счет отказа от утилизации
ртутьсодержащих источников света (светодиоды не содержат ртути)).
Основные выгоды для ФГУП «Росморпорт» от внедрения светодиодных систем
освещения:

· Экономия электроэнергии до 70%, что позволяет перераспределить
высвободившуюся энергию в «узкие» места и на другие нужды;

· Увеличение освещенности за счет увеличения количества светильников на
существующих мощностях и кабельных трассах. Качественная световая
среда создает зону безопасности и визуального комфорта.

· Уменьшение сечения кабеля или мощностная разгрузка существующего (на
данный момент значительная часть электрических сетей ФГУП
«Росморпорт» «обветшала» (ухудшила свои первоначальные
эксплуатационные качества), и уменьшение нагрузки существенно увеличит
их срок службы);

· Отсутствие затрат на обслуживание и срок службы 25 лет позволяют первые
5 лет экономить, а следующие 20 лет получать реальную прибыль;

· Обеспечение экологической безопасности, что позволяет исключить затраты
на специальную утилизацию и сохранить окружающую среду;

· Безопасность движения и сохранение жизней обеспечиваются лучшей
видимостью и восприятием глубины пространства за счет большей
контрастности (в 400 раз), отсутствия слепящего эффекта за счет
специально сформированного угла светового потока;

· Сохранение электросетей за счет низких питающих токов (0,34 А) и
отсутствия пусковых;

· Стабильное освещение в зимний период обеспечивается отсутствием
проблем с включением, характерными для всех газоразрядных ламп.

Снижение
энергопотребления
имеющихся у ФГУП Повышение эффективности энергопотребления котельных в портах ФГУП

«Росморпорт» возможно за счет увеличения использования альтернативных
(например, природный газ) и возобновляемых источников энергетических ресурсов,
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например биологических, древесных отходов.
Экономическая выгода от внедрения энергетического оборудования, работающего на
древесных отходах, в портах, расположенных в регионах с развитой
лесозаготовительной отраслью промышленности очевидна:

- цены на газ и жидкое топливо будут постоянно расти до уровня мировых;
- решаются вопросы утилизации древесных отходов;
- древесные отходы – экологически чистое топливо.

Сегодня наблюдается значительный перерасход при использовании дизельного
топлива, и существенная экономия при использовании котельных установок на
древесных отходах, в сравнении с угольными котельными.
Принимаются во внимание такие статьи расходов при выборе котлов на том или ином
виде топлива как:

- затраты на подвоз топлива (возобновление запаса топлива);
- стоимость обслуживания установки (периодичность и сложность

обслуживания, в частности угольных котлов на низкосортном угле);
- изменение цены топлива с течением времени;
- необходимость и стоимость установки дополнительного оборудования для

функционирования котлов (сложная система топливоподготовки и хранения
топлива).

В целях снижения затрат на реконструкцию планируется оставить существующие
котлы с незначительными техническими изменениями и использовать их в качестве
теплообменников, а для возможности сжигания древесных отходов использовать
газогенераторную топку, позволяющую сжигать отходы высокой влажности и
различного состава от мелких опил до коры.
Применение описанного технического решения позволит ФГУП «Росморпорт»:

- обеспечить порты, котельные которых подлежат реконструкции, дешевой
тепловой энергией для отопления складских, бытовых, производственных
помещений и для технологических установок;

- исключить затраты на завоз угля в порты, что заметно скажется на
экономических показателях;

- решить проблему по вывозу отходов из портов;
- улучшить условия эксплуатации котельных за счет исключения процесса

шлакоудаления, так как древесные отходы имеют очень малую зольность.

«Росморпорт» котельных,
очистных сооружений за
счет использования
современного
оборудования указанных
объектов

Применение газовых каскадных котлов.
Газовые каскадные котлы практически не требуют дополнительного места, выдают
тепловую мощность ту, которая необходима на данный момент, управляются
эквитермическим регулятором. При использовании каскадных котлов отпадает
необходимость в использовании резервных котлов, что значительно сокращает
затратную часть эксплуатации котельных установок. Каждый блок каскада абсолютно
автономный, а в случае аварии можно отключить только часть каскада.
В промышленных каскадных котельных, которые могут использоваться в портах
ФГУП «Росморпорт», применяются горелки с модуляцией пламени, что дает
возможность плавного регулирования горения и, соответственно, плавного
изменения мощности.
Для оптимизации уровня энергопотребления планируется применить схему с
использованием погодозависимой автоматики, напрямую управляющей органом
регулирования. В зависимости от того, какова наружная температура, происходит
регулировка температуры котловой воды или же управление работой клапанов,
управляющих потоком сетевой воды.

Строительство объектов
энергетики для нужд
портовой инфраструктуры с
использованием
возобновляемых источников
энергии собственной
генерации (солнечная,
волновая, приливная,
энергия ветра).

На сегодняшний день традиционные технологии, по сравнению с возобновляемыми,
остаются  более  дешевыми.  Производство  солнечной,  ветровой и волновой
энергии не  несет  затрат  на  топливо,  а  затраты  на  заработную  плату  рабочих
меньше,  чем  на электростанциях  традиционных  типов.  Однако  солнечные  и
ветровые  установки  имеют более высокую фондоемкость при меньших сроках
амортизации.
Принимая во внимание всемирную тенденцию к постепенному переходу от
использования традиционных видов электроэнергии в сторону возобновляемых
источников, а также наличие потенциальной возможности снижения зависимости от
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поставщиков электроэнергии, ФГУП «Росморпорт» планирует рассмотреть
возможность строительства собственных энергетических установок, использующих
возобновляемые источники электроэнергии, в первую очередь в портах с
благоприятными природно-климатическими условиями для соответствующих видов
энергии.
Для практической реализации строительства установок собственной генерации
в период до 2013 года планируется  провести научно-исследовательские работы
по определению наиболее благоприятных для строительства указанных
установок с экономической и эколого-природной точек зрения.

Применение берегового
электропитания судов ФГУП
«Росморпорт» при
нахождении в порту

Как показали результаты технологического аудита, в большинстве портов система
берегового электропитания используется на временной стоянке в марине или на
зимовке корабля. Через нее питаются все электросети судна, в том числе освещение,
подзарядка аккумуляторов, электрическое отопление, насосы и бойлеры. Система
обычно гальванически развязана с высоковольтными сетями инвертора и
дизельгенератора.
Применение берегового электропитания, в частности, для судов ФГУП «Росморпорт»,
помимо чисто экономических эффектов  (особенно в случае наличия в порту
собственной электрогенерации на основе возобновляемых источников) позволит
достигать существенного улучшения экологической обстановки в портах
Предприятия.

Участие в разработке требований по защите морской среды от загрязнений

Установление требований в области международного морского судоходства, включая меры по
повышению энергоэффективности морских судов и сокращению выбросов парниковых газов,
осуществляет ИМО24. Соответствующие предложения разрабатываются  Комитетом ИМО по
защите морской среды от загрязнения.  Учитывая, что эти меры оказывают большое влияние
на конкурентоспособность морского транспорта Российской Федерации, ФГУП «Росморпорт»
рассчитывает принять непосредственное участие в их разработке, с тем, чтобы были учтены
его интересы как владельца одного из крупнейших флотов в России и в мире.

Для этого, прежде всего, необходима разработка в рамках выполнения соответствующей
научно-исследовательской работы новых решений в области повышения
энергоэффективности морских транспортных судов ФГУП «Росморпорт» и сокращения
выбросов парниковых газов. Практическое применение результатов НИР позволит обеспечить
сохранение конкурентоспособности морского флота ФГУП «Росморпорт» при внедрении
международных норм по ограничению выбросов природных газов с транспортных судов, а
также стимулировать замену устаревших судовых энергетических установок на новые
экологически чистые и энергоэффективные (на сжиженном газе и гибридные).

3.4. ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Вопросы повышения экологической безопасности и уровня экологичности ФГУП «Росморпорт»
будут отражены в отдельном стратегическом корпоративном документе «Политика ФГУП
«Росморпорт» в сфере повышения экологической безопасности». Документ будет включать в
себя требования к системам экологического менеджмента, которые планируется внедрить в
ФГУП «Росморпорт» в рамках практической реализации Программы инновационного развития.

24 Международная морская организация или ИМО (англ. International Maritime Organization, IMO) —
международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН,
служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с
международным торговым судоходством
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«Политика ФГУП «Росморпорт» в сфере повышения экологической безопасности» будет
построена в соответствии с принятыми международными стандартами в области экологии, в
частности, в соответствии с нормами, отраженными в европейской Программе по Эко-
менеджменту и Аудиту (EMAS). Ориентиры, указанные в EMAS, позволят Предприятию
проводить качественный мониторинг экологических показателей, а также расширить
традиционный подход по повышению экологичности производства через использование новых
технологических устройств путем внедрения в ФГУП «Росморпорт» системы экологического
менеджмента.

К 2015 году Предприятие планирует зарегистрироваться как участник европейской  Программы
по Эко-менеджменту и Аудиту (EMAS).

Преимущества внедрения на Предприятии Политики повышения экологичности
производства, а также присоединения к Программе по Эко-менеджменту и Аудиту (EMAS)

■ Уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду (система экологического
менеджмента и непрерывный мониторинг поможет ФГУП «Росморпорт» уменьшить свое
отрицательное воздействие на экологию).

■ Улучшение качества предоставляемых услуг и демонстрация твердого решения
Предприятия существенно повысить уровень экологической безопасности на
производстве (Программа EMAS поможет убедить потребителей в том, что экологическое
воздействие Предприятия на окружающую среду принимается во внимание во всех видах
ее деятельности).

■ Обеспечение безопасности контрактов (многие компании-судовладельцы, имеющие
собственные экологические политики, требуют официальное участие поставщиков услуг
(в качестве которого выступает ФГУП «Росморпорт») в Программе EMAS).

■ Экономия ресурсов (помогая корректно определять объем и сокращать отходы, а также
увеличивать эффективность использования ресурсов, эта программа будет
способствовать сокращению расходов ФГУП «Росморпорт»).

■ Совершенствование системы управления (с помощью программы EMAS оптимизируются
методы руководства, включая внедрение системы мониторинга ключевых показателей
эффективности в области экологии).

■ Соблюдение единого подхода во всех филиалах ФГУП «Росморпорт» (с помощью
программы EMAS будет осуществлен системный подход к экологическому менеджменту
во всех филиалах ФГУП «Росморпорт»).

■ Соответствие международному законодательству (ФГУП «Росморпорт» будет иметь
независимую систему аудита экологического менеджмента, которая будет гарантировать
соответствие европейскому законодательству).

Внедрение EMAS в ФГУП «Росморпорт» связано с осуществлением значительных затрат
времени и ресурсов. В целях оптимизации указанных затрат принятие решения о внедрении
стандартов EMAS в деятельности ФГУП «Росморпорт» будет предваряться разработкой
детализированной программы и плана практических мероприятий по организации системы
экологического менеджмента, которые будут включать в себя:

■ анализ основных отрицательных факторов воздействия на окружающую среду с
указанием источников выделения загрязняющих веществ и образования отходов;
источников воздействия на окружающую среду и видов отходов;

■ расчет эколого-экономических аспектов деятельности предприятия;

■ направления корректировки существующей экологической документации на предприятии;
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■ меры по совершенствованию существующей системы экологического менеджмента на
предприятии;

■ меры по совершенствованию существующей системы экологического мониторинга;

■ меры по укреплению системы предупреждения чрезвычайных экологических ситуаций.

Таблица 21 – Укрупненный перечень технических мероприятий по охране окружающей среды в
рамках Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года

№ п/п Наименование мероприятия Краткое описание Срок выполнения
Мероприятия в портах

1. Оснащение объектов ФГУП
«Росморпорт» ливневой
канализацией и очистными
сооружениями очистки
ливневых стоков

Строительство ливневой
канализации и очистных сооружений
очистки ливневых стоков

2013 – разработка проектов
2014 - строительство

2. Установка систем сбора
переработки и передачи в
муниципальные системы
канализации сточных вод с
судов

Береговые приемные сооружения
(временные и капитальные),
мобильные установки очистки
хозяйственно-бытовых и сточных вод
с судов, заключение договоров с
городскими/муниципальными
водоканалами на их прием

2011 – определение объектов
2012 – разработка проектов и
заключение договоров,
установка временных
береговых приемных
сооружений
2013 – монтаж мобильных
установок очистки
2014 – строительство
капитальных приемных
сооружений

3. Разработка и практическая
реализация программы по
определению мест отвалов
грунтов дноуглубления

Определение и согласование мест
размещения отвалов грунтов

2012 – определение мест
2013 – согласование
размещения

4. Обустройство
экоаналитических
лабораторий и постов
экологического контроля

Мобильные и стационарные
лаборатории

2012 – определение мест
экоаналитических лабораторий
и постов экологического
контроля
2013 – приобретение
мобильных лабораторий и
постов экологического контроля
2015 – оснащение
стационарных лабораторий

Мероприятия на флоте
1. Приобретение и ввод в

эксплуатацию судов с классом
Российского регистра ЭКО-
Проект

На судах с классом российского
регистра ЭКО-Проект предусмотрены
дополнительные технические и
организационно-технические меры по
предотвращению загрязнения
атмосферы выбросами из главного
двигателя, котлов, из систем,
содержащих вредные газы;
предотвращению загрязнения
морской среды остатками груза,
льяльными и сточными водами,
мусором и различного вида
техническими маслами;
предотвращению переноса вредных
патогенных организмов вместе с
балластными водами, а также
использование валогенератора в
качестве гребного электродвигателя
для привода гребного винта и
наличие двойного корпуса

2015

2. Модернизация
специализированного флота
по очистке акваторий и сбору

Замена устаревшего флота 2015
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№ п/п Наименование мероприятия Краткое описание Срок выполнения
льяльных вод

3. Установка систем улавливания
вредных выбросов
энергетических судовых
установок на используемых в
настоящее время судах и
плавсредствах

Гомогенизация топлива
непосредственно перед процессом
сгорания, перевод рабочего процесса
судовых дизелей на
высокодисперсную водотопливную
эмульсию в настоящее время
интенсивно применяется практически
всеми ведущими
дизелестроительными концернами
для повышения эффективности
использования топлива и
предотвращения загрязнения
окружающей среды вредными
примесями уходящих газов.

2014-2015

4. Разработка и организация
системы раздельного
накопления твердых бытовых
отходов в порту и их
дифференцированной
утилизации, в том числе
практическая реализация
программы утилизации
аккумуляторных батарей судов
и плавсредств

В настоящее время наиболее
перспективными является
комплексная технология переработки
отходов, предусматривающая
предварительный отбор утильных –
балластных как для сжигания,  так и
для компостирования – фракций (что
предусматривается во всех как
мусоросжигательных, так и
мусороперерабатывающих заводах)
и механическую сортировку твердых
бытовых отходов (бумага, стекло,
пластмасса, металл, резина и т.д.).
Утильные фракции идут на
дальнейшую переработку и
получение новых изделий. Органика
(пищевые отходы) направляются на
биотермическое компостирование
переработку с целью получения
ценного органического удобрения.
Бесполезные остатки (неутильные
фракции) направляются на
термическую переработку или на
полигон для последующего
захоронения

2012 – разработка программы
2013 – подготовка
инфраструктуры
2014 – начало практической
реализации

3.5. ПЛАНЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ И ВЫВОДА НА РЫНОК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

Программа инновационного развития ФГУП «Росморпорт» ориентирована как на разработку и
внедрение собственных технологий, так и их заимствование исходя их лучшей зарубежной
практики. Наиболее актуальным является вопрос коммерциализации и вывода на рынок
результатов собственных исследований и разработок, обеспечивающих формирование
конкурентоспособной на международном уровне инфраструктуры морских портов и оказание
комплекса портовых услуг, полностью отвечающих потребностям российской экономики в
торговле и транспорте в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

Планы коммерциализации и вывода на рынок инновационных продуктов (услуг) определяются
в краткосрочной перспективе планами НИР и НИОКР ФГУП «Росморпорт», которые
предполагают проведение технологических разработок с использованием возможности
инновационной инфраструктуры опорных вузов, отраслевых НИИ, а так же средних и малых
предприятий бизнеса. План НИР и НИОКР предусматривает реализацию мероприятий в
области:

■ проектирования, строительства и эксплуатации морских портов;

■ СУДС;

■ управления Предприятием;
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■ применения информационных технологий;

■ развития служебно-вспомогательного и ледокольного флота;

■ энергоэффективности;

■ проведения экологических и  природоохранительных мероприятий.

Одним из ключевых направлений является также дальнейшее инновационное развитие и
коммерциализация предоставляемых операционных услуг инфраструктуры и вспомогательного
флота. В том числе:

■ услуг судам на подходах и непосредственно в акватории морских портов по их
безопасному судоходству, маневрированию и стоянке;

■ услуг в качестве морского агента и/или морского посредника;

■ услуг при осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности;

■ услуг по ремонту, сервисному и техническому обслуживанию судового
электрорадионавигационного и связного оборудования;

■ услуг, связанных с эксплуатацией (использованием) железнодорожных подъездных путей
не общего назначения;

■ иных видов предоставляемых ФГУП «Росморпорт» услуг.

Коммерциализация используемых при проектировании, строительстве, предоставлении услуг
инновационных решений и нанотехнологий будет основываться на переработке отраслевых
руководящих документов в своды правил в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Планы коммерциализации и вывода на рынок инновационных продуктов определяются в
средне- и долгосрочной перспективе:

■ Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года;

■ разрабатываемой Стратегией развития морской портовой инфраструктуры России до
2030 года;

■ разрабатываемой  Стратегией инновационного развития Российской Федерации на
период до  2020 года.

Таблица 22 – Мероприятия по коммерциализации  научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок

Направление работы Мероприятия
1. Разработка принципов и основных

направлений политики в области
правовой охраны и управления
результатами интеллектуальной
деятельности. Внедрение механизмов
защиты инноваций

Разработка и принятие Положения об интеллектуальной
собственности ФГУП «Росморпорт» и иных базовых локальных
нормативных документов в области защиты интеллектуальной
собственности.
Урегулирование отношений между ФГУП «Росморпорт» и
лицами, создающими продукты интеллектуальной деятельности.
Определение порядка внедрения и использования объектов
интеллектуальной собственности в  деятельности ФГУП
«Росморпорт».
Определение порядка принятия решений о коммерциализации
результата интеллектуальной деятельности.
Защита интересов Предприятия в сфере интеллектуальной
собственности.
Учет и ведение отчетности в сфере интеллектуальной
собственности.

2. Определение структуры управления
деятельностью Предприятия по
коммерциализации инновационных
технологий.

Проведение изменений в структуре управления ФГУП
«Росморпорт», позволяющих обеспечить непрерывный процесс
развития от идеи до инновационной технологии, от опытного
образца до продукта (услуги) на рынке.
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Этапы разработки и вывода на рынок инновационных продуктов в ФГУП
«Росморпорт»:

1. Разработка в ходе НИР и НИОКР инновационных продуктов, сбор и обработка
рационализаторских предложений сотрудников ФГУП «Росморпорт»;

2. Проведение технической, маркетинговой, патентной и коммерческой экспертной оценки
научных разработок, предложений;

3. Анализ ситуации на рынке с точки зрения благоприятствования вывода на него
инновационных продуктов;

4. Разработка бизнес-планов реализации инновационных проектов;

5. Поиск и привлечение возможных инвесторов для реализации инновационных проектов;

6. Реализация проектов в рамках утвержденных бизнес-планов;

7. Коммерциализация инновационных продуктов, продажа лицензий на технологию.

Выводу на рынок инновационных продуктов будет способствовать создание бизнес-
инкубаторов в профильных высших учебных заведениях и отраслевых НИИ.

3.6. ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВУЗАМИ И НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Опорные вузы ФГУП «Росморпорт»:

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Государственная морская академия имени
адмирала С.О. Макарова»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Морская государственная академия имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет водных коммуникаций»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волжская государственная академия водного
транспорта»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московская государственная академия
водного транспорта»;

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирская государственная академия
водного транспорта».
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Области совместных научных интересов ФГУП «Росморпорт» и опрных высших  учебных
учреждений  Российской Федерации, а также иных научных органиаций

Опорный вуз Область интересов вуза
1. ГОУ ВПО

«Государственная
Морская Академия им.
адмирала С.О.
Макарова»

· Совершенствование методов судовождения, повышение безопасности
мореплавания, развитие технических средств судовождения

· Оптимизация технической эксплуатации энергетических установок судов
морского флота

· Совершенствование судового электрооборудования, средств
автоматизации и их технической эксплуатации

· Развитие методов и средств освоения мирового океана
· Развитие и совершенствование системы и технических средств морской

радиосвязи, радионавигации и радиолокации
· Тренажеры, обучающие комплексы и системы информационной поддержки

операторов
2. ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский
Государственный
Морской Технический
Университет»

Водные пути и гидротехнические сооружения:

· гидравлические исследования судоходных шлюзов;
· безопасность судопропуска в судоходных шлюзах;
· транспортные судоподъемники;
· исследование механического оборудования шлюзов;
· эксплуатация судоходных и портовых сооружений в зимних условиях;
· обследование портовых ГТС, оценка несущей способности причалов

(больверки, стенки);
· подготовка деклараций безопасности портовых гидротехнических

сооружений;
· исследование несущей способности бетонных и железобетонных

конструкций ГТС;
· безреагентные методы обработки воды.

Автоматизация и управление технологическими процессами и техническими
объектами на водном транспорте

· авматизация и управление судовыми техническими средствами водного
транспорта;

· оптимизация технологических процессов и производств, экономия
топливно-энергетических ресурсов на водном транспорте;

· мобильные инфокоммуникационные технологии для мониторинга и
управления транспортным процессом в информационных системах

Судовые ДВС и теплоэнергетические установки. Исследование возможности
использования на судах ультразвуковых топливных расходомеров и
альтернативных (нефтяным) видов топлива, в том числе:

· рабочий процесс, кинематика, динамика, виброактивность,
автоматизированное проектирование судовых дизелей,
теплоэнергетических установок и их систем.

· ресурсо- и энергосбережение, совершенствование методов
использования традиционных и альтернативных топлив, моторных
масел и охлаждающих жидкостей.

· совершенствование технической эксплуатации и  диагностирование
судовых дизелей и теплоэнергетических установок, защита окружающей
среды.

Экономика и управление на водном транспорте

· формирование методологии управления инвестиционной
деятельностью на водном транспорте;

· создание научных основ управления путевым хозяйством морского
транспорта, планирования затрат путейских организаций и выявления
резервов повышения эффективности их деятельности;

· научное обоснование и создание эффективной системы управления
работой флота и портов;

· разработка методологических основ антикризисного управления и
государственного регулирования социально-экономического развития
организаций водного транспорта.
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Опорный вуз Область интересов вуза
Гидродинамика  и теория корабля

· Проведение экспериментальных  исследований ходовых и мореходных
качеств судов и средств океанотехники, в том числе и в обеспечение
проектирования. Отработка движительно- рулевого комплекса.

· Экспериментальное исследование потоков вблизи подводной и надводной
частей корпуса.

· Математическое моделирование движения судов и расчетная оценка
управляемости.

· Исследование течений методами вычислительной гидродинамики.

3. ГОУ ВПО «Морской
государственный
университет имени Г.И.
Невельского»

· Совершенствование технической эксплуатации флота
· Совершенствование технологии и управления судоремонтным

производством
· Применение мягких и гибких конструкций на морском транспорте
· Автоматизированные системы проектирования судовых транспортных

средств, технического менеджмента промышленных и транспортных
предприятий

· Решение научно-методических проблем повышения эффективности
учебного процесса

· Совершенствование средств и методов судовождения
· Технические средства судовождения и связи
· Энерго- и ресурсосберегающие и экологичные технологии на транспорте и

в энергетике
· Диагностирование и надежность электронных и биологических систем
· Совершенствование и модернизация судового электрооборудования и

автоматики
· Разработка и внедрение корпоративных информационных систем и

Интернет-технологий
· Совершенствование технологии и методов управления морским

транспортом
· Исследования в области социально-политического мониторинга
· Применение лазерных технологий в морской навигации
· Исследования коррозионной агрессивности морской воды
· Информационные технологии на транспорте и в обучении

4. ГОУ ВПО «Морская
государственная
академия имени
адмирала Ф.Ф.
Ушакова»

· Разработка морских экранопланных средств, обеспечивающих безопасное
мореплавание в припортовых районах

· Разработка методик расчета безвального электромагнитного движителя с
постоянными магнитами для глубоководных аппаратов

· Проведение анализа риска аварий при эксплуатации морского транспорта

5. ФГОУ ВПО
«Новосибирская
государственная
Академия водного
транспорта»

Безопасность и надёжность сооружений (определение несущей способности
зданий и сооружений с учетом их физического износа)

Техническая диагностика:
· обследование и дефектация судовых дизелей с целью продления срока их

эксплуатации до капитального ремонта;
· обследование плавучих и судовых кранов с истекшим сроком службы с

целью продления срока эксплуатации;
· диагностика усталостных повреждений металла и дефектация корпусов

судов;
· диагностика усталостных повреждений металла и дефектоскопия

гребных валов;
· разработка Технических условий на капитальный ремонт ДВС в корпусе

судна;
· разработка технической и технологической документации на ремонт

судовых ДВС;
· капитальный ремонт судовых ДВС в корпусе судна.

6. ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный
университет водных
коммуникаций»

Кораблестроение и океанотехника
· кораблестроение;
· судовые энергетические установки;
· судовое оборудование;
· техническая эксплуатация судов и судового оборудования;
· океанотехника.



Приоритетные направления инновационного развития ФГУП «Росморпорт»

133

Опорный вуз Область интересов вуза

Системы объектов морской инфраструктуры
· системы электроэнергетики и автоматизации судов;
· системотехника объектов морской инфраструктуры

Корабельное вооружение
· морская акустика и гидрофизика;
· подводная техника;
· автоматические системы управления морской техникой;
· морские информационные системы;
· корабельные автоматизированные комплексы и информационно-

управляющие системы.

      Мехатроника и робототехника
§ роботы и робототехнические системы.

7. ФГОУ ВПО «Московская
государственная
академия водного
транспорта»

· Разработка схемы модернизации и строительства судов технического
флота нового поколения;

· Лазерная навигация на флоте

8. Московский
государственный
строительный
университет

· Водные пути и гидротехнические сооружения

9. ФГУП «Центральный
научно-
исследовательский
институт им. акад.
А.Н. Крылова»

Гидро- и аэродинамика:
· испытания и расчеты, включая разработку методик, математических

моделей и компьютерных программ в обеспечение проектирования судов,
подводных лодок и аппаратов;

· разработка технических средств эксперимента и изготовление моделей
для проведения гидроаэродинамических испытаний;

· разработка рекомендаций, нормативно-технической и руководящей
документации для обеспечения проектирования и модернизации судов,
подводных лодок и аппаратов в области гидродинамики (ходкость,
управляемость, проектирование движителей, отработка обводов
корпуса);

· проектирование движителей всех типов (гребных винтов, крыльчатых
движителей, водометов) и разработка высокоэффективных средств и
органов управления движением

Прочность и надежность конструкций:

· испытания и расчеты, включая разработку методик, математических
моделей и компьютерных программ в обеспечение проектирования судов,
подводных лодок и аппаратов;

· разработка рекомендаций, нормативно-технической и руководящей
документации для обеспечения проектирования и модернизации судов,
подводных лодок и аппаратов в области прочности и ходовой вибрации
судовых конструкций;

· оценка состояния образцов материала конструктивных узлов и
конструкций методами неразрушающего контроля;

· разработка систем диагностики состояния конструкций;
· проектирование судовых конструкций.

Судовая энергетика

· испытания и расчеты, включая разработку методик, математических
моделей и компьютерных программ в обеспечение проектирования судов,
подводных лодок и аппаратов;

· разработка конструкции системы электро- и теплоснабжения
спасательных и водолазных гидрокостюмов на основе гидронного
химического источника тока;

· разработка комбинированной установки электрогазоснабжения на
основе химических источников тока для подводных технических средств,
обеспечивающей объект электроэнергией и генерирующей газ для
создания подъемной силы;
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· Поставка водно-химических лабораторий ВХЛ-3М и комплектов

пополнения к ним ПВХЛ-3М для контроля качества котельной воды
котлов, работающих при фосфатном режиме с докотловой обработкой
воды на ионитных фильтрах по ТУ ИМЯН.36442-001;

· технические решения по обеспечению снижения содержания окислов
азота в отработавших газах газотурбинных двигателей до уровня
перспективных требований;

· разработка диагностического обеспечения судового и корабельного
энергетического оборудования, в том числе проточной и ходовой части
морских газотурбинных двигателей.

Экологическая безопасность

· мониторинг экологии замерзающих морей;
· Электромагнитные и гидрофизические поля;
· разработка проекта морской испытательной базы для исследования и

контроля физических полей кораблей и поставка необходимого
методического и программного обеспечения, оборудования, аппаратуры
и систем измерения;

· изготовление и поставка аппаратуры защиты от коррозии корпусов и
гребных винтов судов;

· испытания аппаратуры на воздействие электромагнитных импульсов;
· размагничивание конструкций и магнитная сертификация оборудования;.
· поставка аппаратуры управления токами бортовой системы

размагничивания кораблей KDS;
· комплексный автоматизированный мониторинг водных акваторий.

Акустика

· Акустические испытания и расчеты, включая разработку методик,
математических моделей и компьютерных программ в обеспечение
проектирования судов, подводных лодок и аппаратов.

· Разработка рекомендаций, нормативно-технической и руководящей
документации для обеспечения проектирования и модернизации судов,
подводных лодок и аппаратов в области гидроакустики.

· Разработка измерительной и анализирующей аппаратуры.

Проектирование кораблей, судов и технических средств освоения океана

· разработка контрактных классификационных проектов и рабочих
чертежей транспортных судов на класс любого классификационного
общества для строительства, как на российских, так и на зарубежных
верфях;

· разработка проектов переоборудования и модернизации судов
различного назначения;

· разработка конструктивных математических моделей корпуса
проектируемых и модернизирумых судов, включая разработку от рабочих
чертежей до файла-детали;

· проектирование технических средств освоения морских месторождений
нефти и газа (плавучие буровые установки, морские эксплуатационные
платформы и суда обслуживающего флота);

· разработка программно-методического обеспечения для
автоматизированных систем проектирования, систем информационной
поддержки и тренажеров экипажей судов и кораблей.

Концептуальные проекты в области проектирования кораблей и судов

· определение перспектив и прогнозов развития кораблей и судов на
основе анализа достижений научно-технического прогресса;

· выполнение технико-экономических обоснований создания новых видов
технических средств, оборудования, кораблей и судов различного
назначения;

· выполнение комплексной технической экспертизы кораблей и судов, а
также отдельных разработок и направлений;

· разработка и оптимизация программ гражданского кораблестроения;
· выполнение проектных исследований и ранних стадий проектирования
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кораблей и судов, с определением их требуемого технического облика;

· разработка аванпроектов и эскизных проектов кораблей и судов.

10. ЗАО «Центральный
научно-
исследовательский
институт морского
флота»

Обеспечение эксплуатации и развития портов:
· совершенствование организации, технологии и управления

производственной деятельностью портов;
· выполнение обоснований и концептуальных проектов строительства

новых и реконструкции действующих морских портов и
специализированных терминалов;

· разработка нормативной документации, регламентирующей
организацию и производство погрузочно-разгрузочных работ в портах с
различными грузами, в т.ч. опасными;

· обоснование создания портовых особых экономических зон.

Разработка коммерческо-правовых документов в области коммерческой
эксплуатации морского транспорта:

· разработка нормативных документов, регламентирующих коммерческо-
правовые отношения участников перевозки и перегрузки грузов на
морском транспорте;

Программное обеспечение деятельности морских портов. Разработаны
автоматизированные системы:

· планирования, регулирования, учёта и анализа движения и стоянок судов
в порту СКАП / СПАРДЭК;

· расчёта дисбурсментских счетов и учёта доходов ДИСБ;
· учёта документов моряков КОМОД и др.

В рамках Программы планируется заключение Соглашений о сотрудничестве со всеми
опорными вузами и научными организациями, включающие в себя следующие формы
партнерства.

Осуществление научно-технического прогнозирования

■ В 2010 году Правительством Российской Федерации ФГУП «Росморпорт» было
поручено разработать Стратегию развития морской портовой деятельности
Российской Федерации до 2030 года. В настоящий момент данная работа подходит
к своему завершению. К разработке вышеуказанной Стратегии в качестве головного
исполнителя был привлечен ведущий вуз Российской Федерации «Академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Для участия в
работе по подготовке Стратегии развития морской портовой деятельности
Российской Федерации до 2030 года активно привлекались эксперты опорных вузов
ФГУП «Росморпорт».

■ Предприятие заинтересовано в ежегодной актуализации прогнозов развития
портовой отрасли. С этой целью планируется проводить мероприятия по
привлечению к данной работе научно-интеллектуального потенциала опорных вузов
(проведение научно-практических конференций на базе вузов, подготовка
совместных докладов, приглашение к участию в заседаниях Научно-технического
Совета ФГУП «Росморпорт»).

Наиболее востребованными темами для осуществления совместного с вузами
прогнозирования тенденций научно-технического развития портовой отрасли являются:

■ прогнозирование направлений развития морской транспортной
инфраструктуры  РФ (прогнозирование наиболее предпочтительных
мест расположения портовых мощностей);

■ прогнозирование приоритетов грузоотправителей и их сочетание с
развитием морской портовой инфраструктуры;

■ прогнозирование направлений развития рынка пассажирских перевозок;
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■ прогнозирование направлений развития рынка услуг морской портовой
инфраструктуры;

■ прогнозирование сценариев развития систем комплексной
безопасности морской портовой инфраструктуры (в сфере
обеспечения безопасности мореплавания; в сфере обеспечения
антитеррористической безопасности; в сфере обеспечения
экологической безопасности и охраны окружающей среды);

■ прогнозирование региональных аспектов развития морской портовой
инфраструктуры РФ.

Функции по координации работы по прогнозированию развития портовой деятельности с
привлечением экспертного сообщества (включая специалистов опорных вузов)
осуществляет Управление стратегического развития Предприятия. Данное требование
указано в корпоративном документе «Положение об Управлении стратегического
развития ФГУП «Росморпорт». Ежегодный план работы Управления включает в себя
указание сроков и ответственных лиц за реализацию вышеуказанных мероприятий.
В связи с разработкой Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на
период до 2015 года и активизацией работы Предприятия по взаимодействию в вузами
перед Управлением стратегического развития ФГУП «Росморпорт» до 1 декабря 2011
года поставлена задача разработки, согласования и утверждения со всеми
заинтересованными сторонами отдельного корпоративного документа «Положение об
осуществлении научно-технического прогнозирования развития портовой отрасли в РФ
и его ежегодной актуализации».

Формирование механизмов обмена научно-технической и маркетинговой информацией,
а именно:

■ совместное проведение маркетинговых исследований для выявления потребностей
в проведении НИОКР по определенным направлениям деятельности Предприятия;

■ создание и развитие совместных электронных информационно-образовательных
ресурсов (баз знаний);

■ участие в ежегодной актуализации прогнозов в области развития морской портовой
деятельности (по заказу Правительства России, Министерства транспорта
Российской Федерации, иных заинтересованных органов государственной власти и
организаций);

■ участие в разработке и реализации Технологических платформ (подробнее см.
раздел 1.7. «Участие Предприятия в технологических платформах»).

До конца 2011 года будет разработана процедура и совместная документация,
закрепляющая механизмы обмена научно-технической и маркетинговой информации со
всеми заинтересованными сторонами на регулярной основе.

Осуществление научно-технического сотрудничества

■ определение перечня потенциальных совместных проектов, соответствующих
приоритетным направлениям инновационного развития ФГУП «Росморпорт», в
которых возможно участие вузов и научных организаций

Приоритетные направления сотрудничества ФГУП «Росморпорт» с вузами и
научными организациями в части проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ:
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- системы обеспечения безопасности мореплавания, системы управления
движением судов, средства навигационного обеспечения;

- проектирование, строительство и эксплуатация морских портов;
- разработка и внедрение передовых проектных и технических решений на

судах, строящихся для ФГУП «Росморпорт»;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- обеспечение  экологической безопасности;
- обеспечение эксплуатации судов предприятия в высоких широтах при

продолжительных условиях ограниченной видимости;
- применение БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) для обеспечения

поисково-спасательных работ по обнаружению терпящих бедствие судов,  их
коллективных спасательных средств, людей;

- применение инновационных высокоэффективных индивидуальных средств
спасения человека с поверхности воды;

- внедрение информационных технологий;
- управление знаниями;
- управление Предприятием;

■ совместное проведение НИОКР на базе вузов и предприятий ФГУП «Росморпорт»;

■ целевой заказ на проведение исследований и разработок для создания
интеллектуальной собственности и практических результатов;

■ участие вузов в инновационных проектах по приоритетным направлениям
деятельности Предприятия;

■ тестирование и отладка результатов исследований и разработок на предприятии и в
опытных лабораториях;

■ создание опытно-экспериментальной базы, совместного предприятия на базе вуза и
ФГУП «Росморпорт», «проблемных» лабораторий, студенческих научно-проектных
бюро, исследовательских площадок, инновационных центров при вузах;

■ коммерциализация разработанных продуктов и услуг;

■ регулярное проведение конференций, семинаров для совместного обсуждения
основных тенденций, выявления текущих проблем и угроз развития отрасли,
разработки мероприятий для их решения;

■ регулярное (ежегодное) проведение отчетных совещаний по результатам
проведенных и реализуемых НИОКР с участием представителей опорных вузов и
ведущих научных организаций в региональных филиалах ФГУП «Росморпорт»,
определение направлений дальнейших работ, утверждение планов по реализации
НИОКР.

Таблица 24 – Ключевые показатели эффективности, характеризующие взаимодействие Предприятия
с вузами в научно-исследовательской сфере

Плановое значениеНаименование показателя
2011 2012 2013 2014 2015

Количество соглашений с вузами и научными
организациями 3 7 9 11 12

Количество заключенных соглашений
(договоров) с вузами о совместных научных
исследованиях

20 22 24 26 28

Количество патентов и иных нематериальных
активов, поставленных на баланс по
результатам НИОКР

2 4 2 2 2
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Участие в совместных коллегиальных органах

■ Направление представителей ФГУП «Росморпорт» для работы в составе Ученых
Советов следующих вузов:

- ФГОУ высшего профессионального образования «Государственная
морская академия имени адмирала С.О. Макарова» (Санкт-Петербург);

- ФГОУ высшего профессионального образования «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
(Владивосток);

- ФГОУ высшего профессионального образования «Морская
государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
(Новороссийск).

■ Формирование совместных органов управления и координирования деятельности
ФГУП «Росморпорт», вузов, научных организаций, осуществляющих:

- научно-техническое прогнозирование;

- построение стратегии в области НИОКР; формирование целевых
программ исследований;

- организационно-техническое, информационное, управленческое
обеспечение научно-исследовательской деятельности;

- реализация НИОКР;

- внедрение результатов НИОКР в производство;

- коррекция набора компетенций согласно изменению производственных /
управленческих технологий.

Создание  при вузах малых инновационных предприятий

Наиболее перспективным направлением взаимодействия ФГУП «Росморпорт» и
морских учебных заведений могло бы стать реализация положений, предусмотренных
Федеральным законом от 02.08.2009 №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

Высшие учебные заведения водного транспорта имеют интеллектуальную
собственность, подтвержденную патентами, которая может служить основанием для
создания хозяйственных обществ (малые инновационные предприятия) в рамках
реализации вышеуказанного Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ. Проблема
доведения до коммерческого оборота объектов интеллектуальной собственности может
быть решена созданием при вузах малых инновационных предприятий.

В настоящее время подведомственными Росморречфлоту высшими учебными
заведениями ведется работа по выбору направлений результатов интеллектуальной
деятельности (РИД), имеющих коммерческую перспективу, осуществляются
мероприятия по постановке на бюджетный учет РИД, разрабатывается система
юридического обеспечения создания хозяйственных обществ, в целях практического
применения РИД, ведутся переговоры с партнерами - возможными соучредителями
хозяйственных обществ.
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Образовательными учреждениями подготовлены соответствующие изменения в
Уставы, касающиеся учреждения хозяйственных обществ и получения доходов от
распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах таких хозяйственных обществ, а
также части прибыли хозяйственных обществ.

Подготовка молодых специалистов

Совершенствование учебных планов по специальным и факультативным дисциплинам:

■ анализ и оценка текущей ситуации по подготовке кадров морского флота и
работников портов в России, выявление недостатков в подготовке специалистов,
«разрывов» между теоретической подготовкой и практической работой;

■ оценка мирового опыта, сравнение учебных программ российских учебных
организаций с зарубежными по аналогичным специальностям;

■ разработка подробного перечня профессиональных компетенций и его
использование для модернизации образовательных программ;

■ доработка и согласование программ подготовки специалистов; определение
инновационных перспективных специальностей, разработка учебных планов;

■ организация обучения по специализированным / адаптированным программам для
нужд Предприятия; создание специализированных кафедр в вузах;

■ формирование перечня актуальных тематик выпускных работ для студентов,
научных работ для аспирантов;

■ организация курсовых и дипломных работ, магистерских и кандидатских
диссертаций на Предприятии по его техническому заданию или в рамках НИОКР;

■ направление ведущих сотрудников  Предприятия для проведений занятий в вузах
(лекции, семинары; проведение курсов специальных дисциплин в бакалавриате и
магистратуре) по следующим курсам/дисциплинам:

- «Специфика плавательной практики на портовом флоте»;

- «Специфика плавательной практики на ледоколах»;

- «Обслуживание гидротехнических сооружений в портах Российской
Федерации»;

- иные (по запросу вузов).

В рамках соглашений ведущие сотрудники ФГУП «Росморпорт» будут
направлены для проведения обучающих программ, прежде всего, в 3 ведущих
морских вуза Российской Федерации:

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Государственная морская академия
имени адмирала С.О. Макарова» (Санкт-Петербург);

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского» (Владивосток);
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- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Морская государственная академия
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (Новороссийск).

В связи с необходимостью сокращать разрыв между знаниями теоретического
характера и практического значения с каждым годом возрастет спрос вузов на
привлечение в качестве преподавателей отдельных дисциплин практикующих
специалистов, в том числе, ведущих сотрудников ФГУП «Росморпорт».

В 2010-2011 учебном году 19 специалистов Предприятия принимали участие в
подготовке студентов. К 2015 году Предприятие планирует увеличить ресурс для
реализации образовательных программ для молодежи до 40 своих специалистов.

■ участие сотрудников ФГУП «Росморпорт» в аттестационных и экзаменационных
комиссиях;

■ организация тематических презентаций, конференций, круглых столов, тренингов
при участии / под руководством сотрудников Предприятия в вузах.

■ привлечение студентов на стажировки в филиалах ФГУП «Росморпорт»,
организация прохождения производственной и преддипломной практик с
возможностью дальнейшего трудоустройства;

■ участие в независимой оценке эффективности преподавателей профильных вузов;

■ привлечение студентов и преподавательского состава к мониторингу новых
решений по приоритетным направлениям инновационного развития;

■ реализация программы поддержки одаренных студентов (корпоративные стипендии)
и преподавателей (гранты);

■ разработка системы мотивации и поощрения как для практикантов, так и для
руководителей практики (выделение грантов, направление на международные
стажировки);

■ проведение профориентационных мероприятий с целью отбора Предприятием
учеников школ и ссузов, студентов, а также их дальнейшего обучения и
трудоустройства в ФГУП «Росморпорт» в соответствии с получаемой
квалификацией:

– продвижение и повышение популярности инженерно-технических,
специализированных морских и портовых специальностей и профессий;

– проведение профориентационной работы (профориентационное тестирование;
тренинги; открытые уроки, проводимые представителями различных
специальностей, работающих в ФГУП «Росморпорт»; экскурсии на Предприятие);

– организация специализированных «морских» классов, факультативных занятий,
кружков в школах;

– проведение всероссийских олимпиад и конкурсов.

■ целевой набор в профильные вузы на определенные специальности, с
последующим трудоустройством на Предприятие;

■ разработка новых образовательных программ в соответствии с нуждами
Предприятия;
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■ обучение специалистов морской индустрии и портовой инфраструктуры по
адаптированным программам;

■ организация семинаров, тренингов по обмену опытом между филиалами ФГУП
«Росморпорт»; с зарубежными специалистами.

Таблица 25 – Ключевые показатели эффективности, характеризующие взаимодействие
Предприятия с вузами в сфере высшего образования

Плановое значениеНаименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015
Количество студентов, прошедших практику,
стажировки на Предприятии 100 200 250 300 350

Количество аспирантов, преподавателей,
прошедших стажировки на Предприятии 10 15 15 15 15

Количество студентов вузов, принятых на
работу на Предприятие после прохождения
производственной практики на базе ФГУП
«Росморпорт»
(показатель учитывает курс Предприятия на
сокращение штатной численности,
необходимость проведения ротации кадров, а
также сохранения системы знаний на
Предприятии (преемственности))

4 5 5 7 10

Количество образовательных программ
вузов, востребованных Предприятием, в т.ч. 18 21 23 25 27

усовершенствованных с учетом
совместного обсуждения вуза и ФГУП
«Росморпорт»

- 3 4 6 10

Объем финансирования образовательных программ на 2011-2015 гг. составит 85, 410 млн. руб.

Повышение квалификации, переподготовка кадров

■ развитие профессиональных узкоспециализированных стандартов для работников
портов в соответствии с современными реалиями;

■ создание/повышение эффективности деятельности специальных отделов
профессиональной подготовки в портах;

■ содействие сотрудничеству между обучающими организациями и другими
субъектами портового сообщества.

Таблица 26 – Ключевые показатели эффективности, характеризующие взаимодействие
Предприятия  с вузами в сфере повышения квалификации и переподготовки кадров

Плановое значениеНаименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015
Персонал, прошедший за год переобучение,
чел. (35% от общей прогнозируемой штатной
численности Предприятия), из них:

1573 1699 1939 2209 2513

- персонал, прошедший за год
переобучение в ВУЗах, чел. 944 1019 1163 1325 1508

- персонал, прошедший за год
переобучение в других образовательных
организациях, чел.

629 680 776 884 1005

Продолжительность обучения 1 сотрудника,
дней в год 2 3 5 7 8

Объем финансирования мероприятий по
повышению квалификации и
профессиональной переподготовке, тыс. руб.,
из них:

40 071,0 47 310,1 58 663,8 71 847,4 87 480,4
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Плановое значение
- объем финансирования мероприятий по
повышению квалификации и
профессиональной переподготовке
персонала в ВУЗах, тыс. руб.

24 043 28 386 35 198 43 108 52 488

- объем финансирования мероприятий по
повышению квалификации и
профессиональной переподготовке
персонала других образовательных
организациях, тыс. руб.

16 028 18 924,1 23 465,8 28 739,4 34 992,4

Таблица 27 – Требования к системе обучения и подготовке персонала портовой отрасли,
связанные с внедрением инновационных технологий

№ Новые технологии в портах Уровень обучения Место
обучения Взаимодействие

Использование
новых

технологий в
процессе
обучения

1. Обслуживание судов большей
вместимости

Профподготовка,
Стажировка    в порту

вуз,
порт Между портами Симуляционные

методы

2. Мобильная коммуникация Профподготовка вуз
С

производителями,
с компаниями

Mультимедийные
средства

3.
Глобальная система
позиционирования – ГЛОНАС
(GPS)

Профподготовка вуз

Между портами,
с

производителями,
с компаниями

Симуляционные
методы,

Mультимедийные
средства

4. СНО, СУДС ГМССБ, ККС, Профподготовка вуз
Между портами,

с
производителями

Симуляционные
методы,

Mультимедийные
средства

5. Навигационные услуги
Профподготовка,

Стажировка в порту порт Между портами,
с компаниями

Симуляционные
методы,

Mультимедийные
средства

6.

Системы маневрирования и
поддержки предупреждения
столкновений –
интегрированные мостиковые
системы

Стажировка в порту порт
Между портами,

с
производителями

Симуляционные
методы,

Mультимедийные
средства

7. Электронный документооборот Профподготовка вуз

Между портами,
с

производителями,
с компаниями

Mультимедийные
средства,

Tелеконференции

8.
Система слежения и
мониторинга перемещения
груза в порту

Профподготовка вуз

Между портами,
с

производителями,
с компаниями

Симуляционные
методы

9. Система управления
складскими помещениями Профподготовка вуз Между портами,

с компаниями
Симуляционные

методы

10.
Система по транспортно-
логистическому планированию
прибытия и убытия грузов

Стажировка в порту порт С компаниями Симуляционные
методы

11. Мониторинг окружающей среды
(Environmental monitoring)

Профессиональное
экологическое
образование,

Стажировка в порту

порт Между портами Mультимедийные
средства
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Финансирование программ сотрудничества с вузами и научными организациями

В настоящее время ФГУП «Росморпорт» реализует проекты НИР и НИОКР за счет
собственных средств. На финансирование проектов с участием учебных планируется выделять
не менее 10% от общих затрат на НИР и НИОКР.

Таблица 23 – Объем финансирования НИР и НИОКР, реализуемых совместно с вузами, за счет
собственных средств, млн. руб. (10% от общих затрат на НИОКР)

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Объем финансирования НИР и НИОКР,
реализуемых совместно с вузами, за счет
собственных средств, млн. руб.
(данный показатель совпадает с показателем
«Объем финансирования НИОКР,
выполняемых вузами по заказам компании»)

10,92 11,98 13,07 21,29 28,25

Повышение уровня финансирования и расширение направлений сотрудничества возможно за
счет государственных субсидий и государственных грантов. Предприятие планирует
воспользоваться возможностями, указанными в Постановлении Правительства РФ № 218 от
9.04.2010 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства». Данным Постановлением  Правительства РФ
предусмотрена возможность выделения субсидий производственным предприятиям сроком от
1 до 3-х лет, объёмом финансирования до 100 млн. рублей в год для финансирования
комплексных проектов организации высокотехнологичного производства, выполняемых
совместно производственными предприятиями и высшими учебными заведениями.

Формирование на Предприятии организационных механизмов взаимодействия с вузами

Внутренним заказчиком работ по взаимодействию с вузами является Научно-технической
Совет ФГУП «Росморпорт». Координатором данной деятельности Предприятия выступает
Управление стратегического развития.

Для управления взаимодействием с вузами планируются следующие мероприятия:

1. Определение на Предприятии лиц, ответственных за организацию работы с вузами по
направлению «обучение».

2. Определение на Предприятии лиц, ответственных за организацию работы с вузами и
научными организациями по направлению «НИОКР»

■ определение ответственных за взаимодействие с вузами и научными
организациями по направлению «НИОКР»;

■ создание подразделения под руководством главного инженера-технолога для
отбора и экспертизы инновационных предложений и последующей деятельности по
их реализации и внедрению в деятельность Предприятия.

Система корпоративных документов, закрепляющая механизмы взаимодействия Предприятия
с вузами и научными организациями, включая регламентацию деятельности ФГУП
«Росморпорт» по прогнозированию научно-технического развития, приведена в разделе 1.5.
«Система управления инновационной деятельностью».
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Взаимодействие Предприятия с инновационным центром «Сколково»

ФГУП «Росморпорт» ориентируется на развитие сотрудничества с ИЦ «Сколково». В 2010 году
был уже реализован совместный проект  «Разработка системы корпоративного управления для
ФГУП «Росморпорт».

Для расширения сферы инновационной деятельности ФГУП «Росморпорт» запланировано
расширение взаимодействия Предприятия с инновационным центром «Сколково» по
следующим направлениям:

1. Создание центров исследований и разработок на территории ИЦ «Сколково»,
специализирующихся в области:

■ инновационных технологий в области телекоммуникаций и навигационных систем;
систем обеспечения безопасности мореплавания, систем управления движением
судов, средств навигационного обеспечения;

■ инновационных автоматизированных технологических решений по управлению
портом; специализированных портовых компьютерных технологий и программного
обеспечения;

■ энергоэффективности и энергосбережения, включая разработку инновационных
энергетических технологий;

■ обеспечения экологической безопасности.

2. Партнерство с международным высшим технологическим образовательным учреждением
«Сколково», а именно:

■ организация стажировок студентов Открытого университета «Сколково» в ФГУП
«Росморпорт»;

■ организация совместных проектно-образовательных лабораторий.

Финансирование мероприятий по укреплению взаимодействия с инновационным центром и
международным высшим технологическим образовательным учреждением «Сколково» будет
осуществляться за счет собственных и привлеченных средств Предприятия. Объем
выделяемых ресурсов будет ежегодно уточняться в рамках совместно разрабатываемых и
реализуемых программ партнерства.

Партнерство с международными образовательными центрами

С целью развития научных контактов с международными партнерами и освоения лучшей
зарубежной практики портовой деятельности планируется заключение соглашений о
сотрудничестве с зарубежными вузами и научными организациями, осуществляющими
исследования и разработки в сфере деятельности ФГУП «Росморпорт»:

■ Всемирный морской университет (The World Maritime University, WMU), Швеция;

■ Калифорнийская морская академия (The California Maritime Academy), США;

■ Шанхайский морской университет (Shanghai Maritime University), Китай;

■ Нидерландский морской университет (The Netherlands Maritime University, NMU),
Нидерланды;

■ Национальный университет Сингапура (National University of Singapore, NUS), Сингапур;

■ Южно-датский университет (The University of Southern Denmark, SDU), Дания.
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Ожидаемые результаты реализации Программы взаимодействия с вузами и научными
организациями

1. Максимальное использование потенциала вузов и ФГУП «Росморпорт» в направлении
подготовки востребованного специалиста.

2. Обеспечение согласованности между подготовкой в вузе и требованиями конкретных
организаций-заказчиков (филиалов ФГУП «Росморпорт») молодых специалистов.

3. Максимальное сокращение периода адаптации молодого специалиста в конкретных
условиях и обстоятельствах Предприятия при минимальных финансовых,
психологических и иных затратах.

4. Взаимная кадровая поддержка вузов и ФГУП «Росморпорт».

5. Привлечение средств ФГУП «Росморпорт» на создание и реализацию образовательных
программ в соответствии с его требованиями подготовки молодых специалистов.
Контроль за целевым использованием этих средств.

6. Организация адресной поддержки инициатив вузов, способствующих повышению
качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями работодателя в лице
ФГУП «Росморпорт».

7. Повышение социальной защищенности выпускников вузов и молодых специалистов.

3.7. ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

ФГУП «Росморпорт» считает одним из перспективных направлений работы по развитию
инновационной среды на Предприятии построение взаимовыгодного сотрудничества с
инновационными компаниями малого и среднего бизнеса.

В настоящее время предприятие сотрудничает с такими компаниями инновационного бизнеса,
как ЗАО «ЦНИИМФ», ОАО «ВНИИЭФ-Конверсия», ОАО «Союзморниипроект», ООО
«Союзморпроект», ЗАО «ГТ Морстрой», ООО «Морстройтехнология», ОАО «РПЦКБ
«Стапель», ОАО «Бриз» и др.

Областями сотрудничества ФГУП «Росморпорт» с субъектами малого и среднего
инновационного бизнеса являются:

■ современное навигационное оборудование;

■ технологические решения в области проектирования и строительства портовой
инфраструктуры, гидросооружений;

■ повышение энергоэффективности Предприятия и экологичности производства;

■ современные решения в области проектирования и строительства судов, а также судовых
энергетических установок;

■ современные решения в области информационных технологий;

■ современные системы обеспечения безопасности мореплавания;

■ новые подходы в области дноуглубительных работ;

■ консультационные услуги в области внедрения современных организационных,
финансовых, управленческих решений;

■ современные решения в области логистики.

Планы выполнения совместных НИОКР для создания конкурентоспособных технологий и
продуктов указаны в разделе 3.1. «Программа НИР и НИОКР ФГУП «Росморпорт».
Привлечение соисполнителей будет осуществляться на конкурсной основе согласно
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приоритетам развития Предприятия и приоритетам развития морской портовой деятельности
на мировом рынке.

До конца 2011 года будут разработаны механизмы создания конкурентоспособных технологий
на базе ФГУП «Росморпорт», включая:

- создание Совета инновационных компаний малого и среднего бизнеса, работающих в
сфере интересов Предприятия,

- совместное уточнение первоочередных потребностей Предприятия в инновационных
продуктах,

- определение сроков разработки и внедрения инновационных продуктов;

- формы участия Предприятия и инновационных компаний малого и среднего бизнеса в
процессе создания различных инновационных технологий.

Основные направления создания и развития эффективной системы взаимодействия с
субъектами малого и среднего российского инновационного бизнеса и аналогичными
зарубежными компаниями.

Закупки инновационной продукции у инновационных компаний малого и среднего бизнеса

Закупки инновационной продукции у инновационных компаний малого и среднего бизнеса
планируется осуществлять с использованием Интернет-портала ФГУП «Росморпорт» силами
исполнительного органа Предприятия, ответственного за инновационное развитие ФГУП
«Росморпорт» (Управление стратегического развития).

Все компании, в том числе и инновационные компании малого и среднего бизнеса,
заинтересованные в предложении своей продукции, услуг и технологий ФГУП «Росморпорт»,
для этих целей могут использовать раздел Интернет-портала Предприятия, посвященный
закупкам, доступ к которому осуществляется в открытом режиме. В данном разделе Интернет-
портала публикуется информация, касающаяся планируемых закупок у сторонних организаций.

Управление стратегического развития ФГУП «Росморпорт» при возникновении потребности в
закупке какой-либо инновационной продукции, услуги либо технологии у малых и средних
инновационных компаний, будет осуществлять поиск имеющихся предложений. По
результатам подобной работы Предприятие сможет осуществлять анализ имеющихся
предложений и принимать решение о закупке необходимого инновационного продукта.

Инвестиции в инновационные компании малого и среднего бизнеса

ФГУП «Росморпорт» планирует осуществлять инвестирование в инновационные разработки
компаний малого и среднего бизнеса, продукция, услуги или технологии которых представляют
интерес для деятельности ФГУП «Росморпорт».

Основной целью инвестирования в инновационные компании малого и среднего бизнеса
является повышения уровня инновационного развития ФГУП «Росморпорт» по следующим
направлениям:

■ энергоэффективность;

■ ресурсосбережение;

■ энергосбережение;

■ экологическая безопасность;

■ информационные технологии;

■ создание благоприятной среды для инновационной деятельности;

■ управление знаниями;
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■ внедрение новых идей и технологий в целях повышения экономической и
функциональной эффективности;

■ повышение конкурентоспособности Предприятия.

ФГУП «Росморпорт» планирует развивать несколько механизмов инвестирования, однако
преимущественным механизмом останется финансирование за счет собственных средств.

Инвестирование в инновационные компании позволит ФГУП «Росморпорт» входить в капитал
инновационных компаний, что, в свою очередь, даст возможность контроля деятельности таких
компаний и поддержание их инновационной направленности в значимых для ФГУП
«Росморпорт» направлениях. Компании, представляющие интерес для инвестиций, будут
отбираться на различных стадиях своего развития.

Создание экосистемы развития инновационных компаний малого и среднего бизнеса

Для расширения состава субъектов инновационной деятельности запланированы специальные
мероприятия, предполагающие в рамках экосистемы инновационного развития реализовать
модель «открытых инноваций», которая подразумевает доступ заинтересованных организаций
к формированию тематики инновационных работ ФГУП «Росморпорт», участие в обсуждении
привлекаемых научно-технических решений, участие в формировании команд инновационных
проектов.

В рамках работ по данной теме планируется спроектировать и реализовать экосистему
инновационного развития ФГУП «Росморпорт», объединяющую в себе потенциальных
участников инновационных проектов: передовые российские и зарубежные научно-
исследовательские центры, финансовые институты, малые и средние инновационные
предприятия, инновационный менеджмент, ключевые субъекты российской и мировой
портовой деятельности.

Выделение инновационных компаний малого и среднего бизнеса из структуры Предприятия

В случае, если в процессе деятельности ФГУП “Росморпорт» будут появляться инновационные
проекты, которые по различным причинам целесообразно будет выделить в отдельные
компании (спиноффы), Предприятие планирует оказывать поддержку подобным проектам.

В случае если продукция или услуги подобных компаний, представляют интерес для
деятельности ФГУП «Росморпорт», Предприятие может быть первым клиентом подобных
компаний. В данных условиях преимущество для инновационной компании будет заключаться
в уже имеющемся покупателе инновационных услуг. ФГУП «Росморпорт» также сможет стать
первым получателем инновационного продукта.

Поддержка спиннофф-компаниям будет предоставляться в следующих направлениях:

■ Инвестирование в капитал указанных компаний. Это даст возможность новым компаниям
приступить к производству инновационных продуктов или оказанию услуг, не
задумываясь о поиске финансовых средств. ФГУП «Росморпорт» в этом случае будет
иметь возможность контролировать деятельность подобных инновационных компаний.

■ Предоставление офисных и других помещений, оргтехники, связи, доступа в сеть
Интернет и т.д.

■ Консультирование и поддержка спинофф-компаний  по юридическим, финансовым и
другим вопросам, не относящимся непосредственно к инновационным разработкам.

Изменение организационно-правовой формы Предприятия, запланированного на 2013 год,
окажет существенное влияние на возможности ФГУП «Росморпорт» в области изменения
структуры и управления. Новая система позволит создавать отдельные дочерние
предпринимательские структуры в области инновационного бизнеса, связанного со сферой
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морского транспорта и портовой деятельностью, а также участвовать в создании венчурных
фондов.

3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ФГУП «Росморпорт» является, прежде всего, инфраструктурной компанией –
балансодержателем федерального имущества в отечественных портах, что накладывает
некоторые ограничения на ведение активной деятельности в сфере внешнеэкономического
сотрудничества. В тоже время в рамках своих полномочий и компетенций Предприятие со дня
своего основания энергично развивает международное партнерство (см. подробнее об опыте
международного сотрудничества в разделе Программы 2.2. «Анализ текущего положения
инновационного развития ФГУП «Росморпорт»).

 В настоящий момент ФГУП «Росморпорт»  разрабатывает план мероприятий по расширению
своего сотрудничества в международной сфере. После проведения его согласования с
Росморречфлотом, Министерством транспорта Российской Федерации, другими
заинтересованными структурами морской деятельности различных форм собственности
данный план станет основой внутрикорпоративного стратегического документа «Политика
«ФГУП «Росморпорт» по развитию международного партнерства». Указанный документ будет
содержать указание приоритетов в сфере международного сотрудничества, перечень
мероприятий с указанием сроков их реализации и ответственных лиц. Он станет составной
частью Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года.

Кроме того, документ «Политика «ФГУП «Росморпорт» по развитию международного
партнерства» будет содержать целевые показатели (индикаторы) оценки эффективности
мероприятий Предприятия в области внешнеэкономического партнерства (например, выручка
ФГУП «Росморпорт» от договоров международного сотрудничества и др.).

Основными направлениями расширения внешнеэкономической деятельности Предприятия на
сегодняшний день являются:

1. Разработка и реализация инвестиционных проектов в сфере проектирования
портовой инфраструктуры как в отечественных, так и в зарубежных портах. Данная
работа будет значительно активизирована благодаря приобретению Предприятием
в мае 2011 года ОАО «Ленморниипроект» (см. подробнее раздел Программы 1.5.
«Система управления инновационной деятельностью»).

2. Организация работы совместных с опорными вузами малых инновационных
центров. Результатом работы данных центров станет:

- получение патентов и их реализация на внешнем рынке;

- проведение научно-исследовательских работ по вопросам развития портовой
международной деятельности  (например, разработка механизмов увеличения
грузо- и пассажиропотока на направлении Финляндия –Россия с использованием
Сайменского канала и др.).

3. Реализация договоренностей, закрепленных в рамках договоров  двусторонних и
многосторонних межправительственных комиссий, включая

- реализацию Договора о сдаче в аренду Финляндской республике российской части
Сайменского канала, который более 150 лет  обеспечивает потребности региона в
перевозках грузов и пассажиров (обеспечение эффективности управления
Сайменским каналом - уникальным гидротехническим сооружением, одновременно
проходящим по территории России и Финляндии, связывающим сеть внутренних
озер Финляндской Республики с Финским заливом);
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- пролонгацию Договора аренды российской части Сайменского канала (с 2013 года с
внесением изменений в состав арендуемой территории, уточнение ряда прав и
обязанностей сторон с учетом имеющегося опыта взаимодействия в рамках
действующего Договора аренды);

- исполнение мероприятий, одобренных  Межправительственной российско-
финляндской комиссией по транспорту (исследование глубин на подходном
фарватере Сайменского канала, ледокольное обеспечение в Финском заливе между
Российской Федерацией и Финляндской Республикой; обеспечение безопасности
судоходства в Финском заливе и др.);

- экспериментальное использование информационной системы  IBNet  на одном  из
российских ледоколов Финского залива (реализация договоренностей, достигнутых в
ходе Пятнадцатого заседания российско-финляндской Рабочей группы по
транспорту Межправительственной российско-финляндской Комиссии по
экономическому сотрудничеству (18 декабря 2009 г., г. Хельсинки);

- повышение безопасности морского транспорта и морской среды через расширение
системы управления движением судов (СУДС-VTS) совместно с другими странами
Балтии с Финского залива на всю акваторию Балтийского моря;

- защита морской среды, обеспечение готовности и реагирования на разливы нефти
(в рамках деятельности международных организаций Международной морской
организации (ИМО) и Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря
(ХЕЛКОМ), а также двустороннего межправительственного соглашения «О
сотрудничестве в борьбе с загрязнением Балтийского моря нефтью и другими
вредными веществами в чрезвычайных ситуациях»);

- развитие инфраструктуры морских портов Сочи, Кавказ, Тамань в рамках
Черноморского экономического сотрудничества:

§ реализация проекта «Создание сухогрузного района морского порта
Тамань» (развитие транспортно-логистических мощностей Азово-
Черноморского бассейна, а также создание нового глубоководного порта
на Таманском полуострове, интегрированного в международный
транспортный коридор «Север-Юг»);

§ реализация проекта «Создание Ро-Ро терминала морского порта Кавказ»
(развитие портовых мощностей Юга России, в частности, морского порта
Кавказ; создание в его границах нового Ро-Ро терминала, рассчитанного
на перевалку до 2 млн. тонн накатных грузов; создание транспортно-
логистического центра);

§ реализация проекта «Реконструкция морского порта Сочи» (создание на
базе морского порта Сочи международного центра морских пассажирских
и круизных перевозок в рамках подготовки к проведению зимних
олимпийских игр 2014 года; вынос грузового района из существующего
порта; строительство новой гавани, защищенной от волнения, для
обеспечения приема и безопасного маневрирования на акватории гавани
и у причалов больших круизных судов  длиной до 300-350 м) и др.

Исполнение договоренностей в рамках международных соглашений позволяет
получать дополнительные косвенные экономические и репутационные бонусы
(формирование долгосрочных стабильных условий для роста объемов перевозок,
повышение значимости гидротехнических сооружений (каналов)  при вступлении
Российской Федерации в ВТО и открытии внутренних водных путей для судов под
флагом иностранного государства; укрепление репутации России как морской державы
и др.).
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3.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ  В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ

Реинжиниринг существующих бизнес-процессов на основе проведенного технологического
аудита и анализа бизнес-процессов в зарубежных компаниях

ФГУП «Росморпорт» представляет собой квазирыночную структуру: с одной стороны,
Предприятие оказывает участникам рынка платные услуги, в том числе и такие, которые не
подлежат обязательному тарифному регулированию; с другой стороны, ФГУП можно на
данный момент рассматривать как организацию, направляющую государственные инвестиции
в портовую отрасль и дополняющую при этом бюджетные средства средствами, полученными,
в основном, за счет обязательных, регулируемых государством портовых сборов и
пользования государственных имуществом. Такая двойственная экономическая сущность
предприятия препятствует реализации полного рыночного потенциала предприятия.

Мероприятия, направленные на совершенствование бизнес-деятельности ФГУП
«Росморпорт»

Мероприятия

1. Формализация существующих бизнес-процессов с акцентом на стыковки зон ответственности между
различными субъектами процесса:

 1) управляющих, которые управляют функционированием системы (корпоративное управление,
стратегический менеджмент);

2) операционных, которые составляют основной бизнес компании и создают основной поток доходов
(снабжение, производство, оказание услуг,  маркетинг, продажи);

3) поддерживающих, которые обслуживают основной бизнес (бухгалтерский учет, подбор персонала,
техническая поддержка)

2. Составление карт бизнес-процессов и подпроцессов.

3. Изучение бизнес-процессов в зарубежных компаниях со сходными технологическими характеристиками

4. Реинжиниринг бизнес-процессов
1. Осуществление пилотных проектов на основе международного  и внешнего отраслевого

бенчмаркинга25 операционных бизнес-процессов в филиале(ах).
2. Проведение внутреннего бенчмаркинга операционных бизнес-процессов (Партнеры по

бенчмаркингу отбираются из тех филиалов, кто имеет наилучшие показатели по результатам пилотных
проектов).

3. Проведение функционального бенчмаркинга с партнерами из других отраслей и сфер
деятельности с целью улучшения одинаковых функций или бизнес-процессов (информационные услуги,
услуги связи, погрузочно-разгрузочная деятельность, управленческие бизнес-процессы,
поддерживающие бизнес-процессы (бухгалтерский учет, подбор персонала, обучение персонала и т.д.).

5. Разработка и принятие внутрикорпоративных стандартов управленческих, операционных и
поддерживающих бизнес-процессов

6. Внедрение электронных технологий в сопровождение бизнес-процессов.
1. развитие интернет-оринетированных инструментов для контрагентов портов;
2. переход на принципиально новую платформу системы электронного документооборота (СЭД),

сопровождающую бизнес-процессы, и интеграция ее в комплексную информационную систему;
3. автоматизация планирования операций;

25 Бе́нчмаркинг (англ. benchmarking – эталонное тестирование) проведение сопоставительной оценки деятельности
организации (предприятия) на основе определенных показателей.
Бенчмаркинг (англ. bench mark – начало отсчета) – метод использования чужого опыта, передовых достижений
лучших компаний, подразделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффективности
работы, производства, совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкретных результатов и их
использовании в собственной деятельности.
Основные цели проведения бенчмаркинга (эффекты):
• пошаговые изменения (инновации) во всех типах бизнес-процессов;
• улучшение качества оказания услуг и производительности;
• внедрение KPI (индикативного измерения деятельности структурных подразделений, отдельных филиалов, и,
в целом, самого предприятия)



Приоритетные направления инновационного развития ФГУП «Росморпорт»

151

Мероприятия
4. автоматизация системы управления и планирования движения судов;
5.  автоматизация логистики:
- система электронной идентификации груза;
- система он-лайн слежения и мониторинга перемещения груза в порту;
- система управления складскими помещениями;
- система планирования использования железнодорожных, автомобильных и внутренних водных

подходов к порту.

7. Создание фонда поддержки инноваций малых и средних предприятий (МСП), оперирующих в порту в
целях софинансирования:

1. мероприятий МСП по созданию и модернизации программных комплексов, обеспечивающих
интеграцию с ИТ-решения портов;

2. инновационных решений МСП, способствующих повышению конкурентных преимуществ портов;
3. компаний,  обеспечивающих коммерциализацию результатов НИР и НИОКР в морской и

портовой сферах.

Эффективное управление и стимулирование работы сотрудников Предприятия путем
разработки и внедрения KPI личной результативности работников, систем мотивации и оценки
персонала

Мероприятия разработки KPI (ключевых показателей эффективности) личной
результативности сотрудников ФГУП «Росморпорт»:

Мероприятия
1. Диагностика целевой структуры и процессной среды Предприятия.
2. Выделение показателей эффективности Предприятия, структурных подразделений, отдельных

сотрудников.
3. Построение формулы оценки результатов.
4. Замер показателей и пробный расчет материального вознаграждения  по новой системе параллельно

со старой (пилотная  эксплуатация).
5. Корректировка показателей эффективности и их плановых значений.
6. Внедрение новой системы оценки эффективности и мотивации в деятельность Предприятия.

Основные документы системы KPI:

■ матрица KPI всех уровней и должностей;

■ процедура оценки по KPI;

■ положение о мотивации сотрудников Предприятия с формулами оценки результатов;

■ подробный план мероприятий по внедрению системы материального вознаграждения на
основе KPI личной результативности.

Ожидаемые результаты внедрения системы KPI личной результативности:

■ трансляция стратегии Предприятия до уровня рабочих мест и ее эффективная
реализация;

■ повышение результативности сотрудников вследствие внедрения объективной системы
материального вознаграждения;

■ повышение эффективности и лояльности персонала за счет нематериальной мотивации,
понимания  сотрудниками справедливости оценки их труда на Предприятии.
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Повышение эффективности и результативности работы сотрудников Предприятия благодаря
использованию инновационных подходов к организации коллективной работы (взаимодействия
сотрудников с коллегами, с клиентами и с партнерами) и внедрению современных социально-
сетевых технологий для бизнеса

Инновационные подходы в организации коллективной работы сотрудников ФГУП «Росморпорт»

№ Мероприятия

1. Внедрение технологий командообразования:
1) вовлечение персонала в процесс решения проблем Предприятия с целью получения новых и

свежих идей с оптимальными предложениями;
2) внедрение менеджмента качества, под которым понимается расширение непосредственной

работы персонала структурного подразделения, филиала с потребителем, а также организация
команд для улучшения процесса работы в целях формирования у каждого сотрудника чувства
ответственности за принятое решение или выполненное задание.

2. Создание и развитие корпоративного портала.

Создание корпоративного портала обеспечивает персонифицированный доступ сотрудников
ФГУП «Росморпорт» и партнеров к необходимой информации и программным приложениям,
позволяющим решать различные задачи, связанные с деятельностью Предприятия.
Разработка корпоративного портала позволяет сотрудникам  Предприятия в соответствии с
правами разграничения доступа использовать автоматизированные системы управления ФГУП
«Росморпорт», системы документооборота, корпоративные хранилища данных, системы
групповой работы и управления бизнес-процессами. Благодаря этому создание
корпоративного портала ФГУП «Росморпорт» позволяет оперативно решать совместные
задачи Предприятия в случае, когда их  исполнение подразумевает работу нескольких
территориально удаленных филиалов Предприятия. Изменения в технологиях открывают
возможности для увеличения времени продуктивной работы и улучшения удовлетворенности
клиентов благодаря большей гибкости и открытости персонала.

Обеспечивая большое количество функциональных возможностей, внедрение корпоративного
портала в ИТ-инфраструктуру Предприятия способствует:

■ контролю и управляемости бизнес-процессов;

■ повышению скорости и эффективности работы и, как следствие, снижению трудозатрат;

■ установлению мгновенной обратной связи с сотрудниками за счет создания внутренней
системы сообщений при внедрении корпоративного портала;

■ документированию результатов работы;

■ сокращению издержек на поиск необходимой информации за счет внедрения при
создании корпоративного портала эффективной системы категоризации данных;

■ минимизации потери корпоративной информации;

■ исключению использования устаревшей информации;

■ накоплению опыта корпоративных знаний;

■ быстрой адаптации нового персонала.

Развитие системы управления знаниями на Предприятии
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Под «управлением знаниями» на Предприятии понимается непрерывный процесс,
направленный на создание, накопление и применение знаний в ФГУП «Росморпорт».
Критерием его эффективности является возможность сотрудника Предприятия своевременно
получить требуемое знание. Основная цель организации управления знаниями – обеспечение
накопления базы знаний, трансфера знаний, преемственности, а также удовлетворение
потребности Предприятия в создании все новых рычагов, формирующих конкурентные
преимущества.

Необходимость реализации модели управлениями знаниями обусловлена следующими
факторами:

■ объем данных в информационных системах ФГУП «Росморпорт» ежегодно
увеличивается более чем в два раза; стоимость архивного хранения бумажных
документов на 80% выше по сравнению с электронными;

■ возрастает доля контентной составляющей: до 75% информации Предприятия
составляет неструктурированная информация (электронные и бумажные документы,
изображения, медиаданные);

■ проектная организация работ по некоторым направлениям деятельности ФГУП
«Росморпорт» приводит к текучести кадров.

Основные мероприятия по внедрению системы управления знаниями на Предприятии:

Мероприятия
Формализация основных процессов управления знаниями:

1) создание новых знаний;
2) обеспечение доступа к ценным знаниям за пределами организации;
3) использование имеющихся знаний при принятии решений;
4) воплощение знаний в процессах, продуктах и/или услугах;
5) представление знаний в документах, базах данных, программном обеспечении и т. д.;
6) стимулирование роста знаний посредством организационной культуры и поощрений;
7) передача знаний из одного подразделения организации в другое;
8) измерение ценности интеллектуальных активов (knowledge assets) или/и влияния управления

знаниями на результаты бизнеса.
Создание и совершенствование корпоративного ресурса, позволяющего формировать базы данных по
процессам 1.1 - 1.8
Пилотное внедрение основных процессов управления знаниями.
Обучение сотрудников.
Разработка руководства пользователей по ресурсам и процедурам.
Формирование культуры доверия и обмена знаниями в коллективе.
Разработка мотивационных механизмов:

1) материальная заинтересованность (привязка вознаграждения каждого сотрудника к показателям
эффективности и результативности его работы);

2) нематериальная мотивация.
Создание собственного учебного центра.

1) Формирование плана обучения за рубежом, в том числе по программам обмена.
2) Создание морского симуляционного центра

3.10. ПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Совершенствование системы информационной поддержки  управления и технологических
процессов ФГУП «Росморпорт» является существенной частью комплекса мероприятий по
разработке и внедрению инноваций. Для реализации успешной деятельности предприятия
разрабатывается и внедряется комплексная информационная система, охватывающая
широкий круг задач:

■ управление геоинформационными системами;

■ управление ремонтами и обслуживанием оборудования (ТОРО);
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■ планирование и учет тарифов (портовых сборов);

■ учет капитальных затрат;

■ учет товарно-материальных ценностей, управление складами (закупка, складирование,
отпуск ТМЦ), инвентаризация;

■ бухгалтерский учет, налоговый учет и отчетность;

■ кадровый учет и зарплата;

■ учет затрат, формирование себестоимости услуг;

■ бюджетирование;

■ статистический учет;

■ управление и учёт имущественного комплекса;

■ управление закупками и сбытом;

■ управление базами знаний;

■ управление  единой нормативно-справочной информацией (ЕНСИ);

■ управление проектами;

■ бизнес-аналитика;

■ управление центрами обработки данных;

■ управление документооборотом предприятия.

Для реализации этих целей разрабатывается и модернизируется соответствующая
инфраструктура информационных технологий и программное обеспечение для бизнес-
приложений.
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Таблица 28 – Мероприятия по внедрению инноваций в информационных технологиях

Мероприятие Содержание мероприятия Эффект от внедрения Срок
внедрения

Развитие
геоинформационных
систем (ГИС)

Развитие  геоинформационных систем (ГИС) (с интеграцией  СУДС,
ГМССБ, СНО, ERP и др.)

Разработка ГИС «Морские порты РФ» (eказание всех объектов
инфраструктуры, ГТС, суперструктуры, инженерных объектов, их
характеристик, состоянии, годах постройки, проектных данных для
отслеживания и мониторинга их состояния, эксплуатации и
своевременной модернизации, реконструкции и ремонта)

Наличие актуальной информации обо всей инфраструктуре
ФГУП «Росморпорт» и его филиалов в реальном времени;
Сокращение потерь времени при выполнении всех
производственных операций;
Снижение затрат;
Повышение безопасности движения судов
Осуществление ситуационно-технологического контроля,
мониторинга;
Повышение качества принятия управленческих решений

2012 –
2014 гг.

Модернизация и
масштабирование
системы
информационной
безопасности (ИБ)

Внедрение системы информационной безопасности (ИБ),
включающей модули:
- системы управления инцидентами и событиями ИБ (SIEM);
- системы управления соответствием требованиям ИБ (Compliance
Management);
- системы управления идентификационными данными и доступом
(IAM); системы однократной и многофакторной аутентификации в
корпоративных сетях;
- системы защиты от утечки конфиденциальной информации (DLP);
- системы управления доступом к информации (IRM);
- инфраструктуры открытых ключей (PKI);
- решения по сетевой безопасности; системы антивирусной защиты;
- системы контентной фильтрации web-трафика;
- системы контроля доступа к периферийным устройствам и
приложениям; системы контроля целостности программных сред;
- системы криптографической защиты при хранении информации.

Соблюдение требований  Закона №152-ФЗ «О
персональных данных»;
Снижение риска утечки коммерческой информации
Предприятия;
Снижения рисков потенциальных потерь (материального,
морального и иных видов ущерба)

2012 –
2014 гг.

Внедрение
интегрированной
комплексной
информационной
системы (ERP)

Внедрение интегрированной комплексной информационной
системы (ERP), включающей модули:
- управление  финансово-хозяйственной деятельностью порта;
- управление МТС;
- управление ремонтами и обслуживанием оборудования (ТОРО);
- управление логистикой (планирование, учёт, мониторинг,
обработка прибывающих и убывающих грузов);
- управление имущественным комплексом;
управление закупками и сбытом;
- управление персоналом;
- управление взаимоотношениями с клиентами (CRM);
- бизнес-аналитика.

Повышение эффективности в управлении Предприятием;
Обеспечение прозрачности в выполнении ключевых бизнес-
процессов;
Осуществление постоянного контроля показателей
деятельности и достоверности управленческой
информации;
Увеличение  капитализации и инвестиционной
привлекательности предприятия

2012 –
2014 гг.

Внедрение
мультисервисной сети
для использования
технологии

Интеграция модулей и сервисов:
- электронная почта;
- голосовая связь с использованием VoIP;
- обмен мгновенными сообщениями;

Повышение оперативности в управлении
Снижение затрат

2012 –
2014 гг.
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Мероприятие Содержание мероприятия Эффект от внедрения Срок
внедрения

унифицированных
коммуникаций

- аудио-, видеоконференцсвязь (ВКС).

Создание
интеллектуальной
информационной среды
(системы ECM,
электронные архивы,
единая нормативно-
справочная система,
корпоративный портал,
система электронного
документооборота)

Создание интеллектуальной информационной среды, включающей:
-  системы управления корпоративной информацией (ECM);
- систему электронного документооборота;
- электронные архивы;
- единую нормативно-справочную систему;
- корпоративный портал
с использованием SAAS-приложений и облачных вычислений (Cloud
Computing)

Систематизация  баз данных, баз знаний и другой
информации;
Ускорение  процесса поиска необходимой информации;
Обеспечение  одновременной  совместной работы и
взаимодействия удалённых сотрудников;
Ускорение  адаптации новых сотрудников Предприятия;
Упрощение процесса подачи заявок на различные нужды и
бронирования совместных ресурсов Предприятия;
Ускорение процесса обучения сотрудников;
Использование  функции  «мобильный офис руководителя»

2012 –
2013 гг

Внедрение
интегрированного
комплекса транспортно-
логистической системы

Внедрение интегрированного комплекса транспортно-логистической
системы, включающей модули:
- управление транспортной логистикой (TMS);
- управление складской логистикой;
- интернет-ориентированные инструменты для клиентов (e-

commerce),  включающие функции:
- формирование  заказов;
- управление необходимой документацией (таможенной,

портовой,  отчётности, электронных  платежей и пр.);
- оптимизация разгрузочно/погрузочных работ на корабле и

резервирования необходимой портовой инфраструктуры;
- автоматизация платежных операций (отслеживание

платежей, выставление счетов, управление претензиями);
- контроль товарных запасов (предоставление данных о

товарных запасах, находящихся в разных точках
логистической цепочки: в распределительных центрах, на
таможенных складах, в пути и т.д.).

Сокращение времени пребывания судов в порту (в 2-3
раза);
Увеличение объёмов перевалки и пропускной способности

портов;
Оптимизация и эффективное использование портовой

инфраструктуры (площадей порта, оборудования и пр.);
Создание единого источника информации для принятия

управленческих решений в области транспортной логистики;
Сокращение трудозатрат на обработку одного заказа
Повышение качества планирования;
Возможность отслеживания грузов в режиме реального

времени;
Повышение уровня удовлетворенности клиентов

2012-
2013 гг.

Внедрение единой
системы управления ИТ-
обеспечением

Внедрение единой системы управления ИТ-обеспечением,
включающей:
- централизованную систему управления ИТ-инфраструктурой;
- службы сервисного обслуживания и помощи пользователей ИТ-
систем (Servis Desk/Help Desk);
- единую ИТ-политику Предприятия.

Снижение операционных издержек на обслуживание ИТ-
систем и сервисов;
Повышение качества ИТ-сервисов;
Повышение надёжности, безопасности, согласованности
всех компонентов ИТ-инфраструктуры;
Повышение эффективности работы ИТ-служб

2012 –
2014 гг.
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3.11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

В ФГУП «Росморпорт» создана и функционирует система управления, направленная на
обеспечение и улучшение качества процессов применительно к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Данная система подтверждена сертификатом системы
менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2008, Системой добровольной
сертификации «Технопрогресс».

Сертифицированная система менеджмента качества распространяется на следующие
направления деятельности ФГУП «Росморпорт»:

■ осуществление ремонта, модернизации и нового строительства гидротехнических
сооружений и других портовых объектов, в том числе перегрузочных комплексов и
терминалов;

■ поддержание в надлежащем техническом состоянии, обеспечение функционирования,
осуществление модернизации и нового строительства систем обеспечения безопасности
мореплавания, в том числе расположенных на акваториях и территориях морских портов,
районах якорных стоянок, рейдах, на фарватерах и подходных каналах;

■ осуществление ремонта, реконструкции и нового строительства зданий и сооружений
производственного и социально-бытового назначения.

ФГУП «Росморпорт» понимает свою ответственность в области строительства, реконструкции
и капитального ремонта за обеспечение качества при выполнении данных видов деятельности
и их влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Политика ФГУП «Росморпорт» в области строительства, реконструкции и капитального
ремонта устанавливает следующие цели на период до 2015 года:

■ обеспечение высокого качества осуществляемых работ, их соответствие российским и
международным стандартам;

■ реализация проектов в рамках установленных бюджетов;

■ соблюдение, установленных сроков реализации проектов;

■ создание системы оценки, контроля и минимизации рисков при реализации проектов;

■ создание и поддержание эффективной системы управления в области строительства,
реконструкции и капитального ремонта.

В то же время, по ряду направлений деятельности ФГУП «Росморпорт» система менеджмента
качества не внедрена вообще либо находится на стадии разработки и внедрения.

Основной задачей ФГУП «Росморпорт» в области управления качеством на период до 2015
года будет являться инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов, обеспечивающее
постоянное улучшение качества оказываемых услуг в целях удовлетворения ожиданий и
требований заказчиков, соответствия мировым, национальным и внутренним стандартам. Для
выполнения указанной задачи планируется осуществить следующие мероприятия:

■ непрерывное совершенствование системы менеджмента качества по тем направлениям
деятельности, где данная система уже внедрена и используется;

■ разработка и внедрение системы менеджмента качества по тем направлениям
деятельности, где подобная система еще не внедрена.
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Внедрение системы менеджмента качества по направлениям деятельности ФГУП
«Росморпорт», где подобная система еще не внедрена, планируется осуществить путем:

■ определения и установления потребностей и ожиданий заказчиков;

■ разработки политики и целей Предприятия в области качества;

■ определения бизнес-процессов, необходимых для достижения целей в области качества;

■ определения требуемых ресурсов и обеспечение ими;

■ разработки методов для измерения результативности и эффективности каждого
процесса;

■ применения результатов этих измерений для определения эффективности каждого
процесса;

■ предупреждения несоответствий и определение средств, необходимых для устранения
их причин.

Для завершения формирования к 2015 году системы управления качеством ФГУП
«Росморпорт» предполагается внедрить системы менеджмента качества по всем
направлениям деятельности и пройти сертификацию на соответствие требованиям стандартов
ISO в области управления качеством. Данная цель может быть достигнута за счет применения
процессного подхода в области управления качеством и разработки и внедрения документации
системы менеджмента качества.

Процессный подход заключается в выполнении следующих мероприятий:

■ определение процессов управления качеством;

■ определение последовательности и взаимодействия этих процессов в организации;

■ определение критериев и методов, необходимых для осуществления этих процессов и
управления ими;

■ обеспечение ресурсами и информацией, необходимыми для мониторинга и поддержания
этих процессов;

■ осуществление мониторинга и анализа этих процессов;

■ принятие мер, необходимых для достижения запланированных результатов и
постоянного улучшения этих процессов.

Документация системы менеджмента качества должна состоять из:

■ документально оформленных целей и политики в области качества;

■ руководства по качеству;

■ документированных процедур и записей;

■ документов, необходимых ФГУП «Росморпорт» для обеспечения эффективного
планирования, осуществления процессов и управления ими.
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1.  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2011-2012 ГГ.

2011 2012

№
п/п Направление Мероприятие
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ь

1. Формирование тематики работ и проектов
Предприятия на основе Технологических
платформ

х х х

2.

Участие Предприятия
в технологических
платформах

Обеспечение участия представителей
Предприятия в функционировании
утвержденных и создании новых
технологических платформ:
o «Национальная информационная

спутниковая система»;
o «Интеллектуальная энергетическая система

России»;
o «Освоение океана»;
o Инициация платформы «Севморпуть»

х х х х х х х х х х х х х х х х

3. Усовершенствование
требований к
проектированию и
использованию
сооружений

Усовершенствование требований к
проектированию и использованию сооружений

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

4. Совершенствование
системы
навигационного
оборудования и
повышение
эффективности её
действия

Дооборудование СНО системами контроля и
мониторинга

х х х х х х х х х х х х

5. Строительство новых систем СУДС и ГМССБ с
применением последних достижений в
области радиоэлектроники и информационных
технологий (применение когерентные РЛС,
оптоволоконных линий связи)

х х х х х х

6.

Повышение уровня
безопасности
мореплавания и
контроля за судами
на подходах к порту,
в районах со сложной
навигационной
обстановкой

Реконструкция существующих СУДС и ГМССБ
(создание новых объектов, замена
устаревшего технологического оборудования,

х х х х х х
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2011 2012

№
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внедрение новых программно-аппаратных
комплексов, в т.ч. установка новых поколений
БРЛС, УКВ, РРЛ, систем отображения и
управления и т.д.)

7. Формирование скоординированного подхода к
реализации специализированных проектов в
области безопасности портов от локального до
глобального уровня

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

8. Обеспечение портов инновационными
аппаратными средствами безопасности

х х х х х х

9.

Повышение уровня
безопасности

Обеспечение портов инновационными
программными средствами безопасности х х х х

10. Повышение пожарной
безопасности на
объектах систем
обеспечения
безопасности
мореплавания

Разработка и внедрение стандарта
предприятия в области систем пожарной
сигнализации и пожаротушения на объектах
систем обеспечения безопасности
мореплавания.

х х х х х х

11. Внедрение лоцманской проводки с берега на
подходах к портам х х х х х х х х х х х х

12. Оснащение портов ливневой канализацией и
очистными сооружениями очистки ливневых
стоков с применением новых технологий
(биоочистка)

х х х х х х х х

13.

Повышение уровня
безопасности
мореплавания и
предотвращения
загрязнения
окружающей среды в
портах и на подходах Установка систем сбора переработки и

передачи в муниципальные системы
канализации сточных вод с судов

х х х х х

14. Разработка порядка  определения и
содержания мест отвалов грунтов
дноуглубления

х х х х х х х х х х х х

15. Приобретение и строительство универсальных
экологических судов, построенных с
применением новейших достижений науки и
техники (нефтемусоросборщики, сборщики
льяльных вод, суда для снятия твердых
бытовых отходов)

х х х х х х

16.

Повышение уровня
экологической
безопасности в
портах РФ

Установка систем улавливания вредных
выбросов энергетических судовых установок х х х х х х
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на используемых в настоящее время судах
17. Разработка и организация системы

раздельного накопления твердых бытовых
отходов в порту и их дифференцированной
утилизации

х х х х х х

18. Разработка и утверждение Политики
повышения экологичности производства,
присоединение к Программе по Эко-
менеджменту и Аудиту (EMAS)

х х х х х

19. Оснащение объектов Росморпорта ливневой
канализацией и очистными сооружениями
очистки ливневых стоков

х х х х х

20. Установка систем сбора переработки и
передачи в муниципальные системы
канализации сточных вод с судов

х х х х х х

21. Разработка и практическая реализация
программы по определению мест отвалов
грунтов дноуглубления

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

22.

Мероприятия по
охране окружающей
среды в портах

Обустройство экоаналитических лабораторий
и постов экологического контроля на объектах
ФГУП «Росморпорт»

х х х

23. Повышение
надежности
энергообеспечения
объектов СОБМ,
снижение затрат на
эти цели

Анализ существующих типовых схем
электроснабжения СОБМ, внедрение на
объектах СОБМ альтернативных источников
энергии и применения энергосберегающих
технологий.

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

24. Разработка и утверждение Политики
повышения энергоэффективности (снижения
ресурсоемкости) на Предприятии

х х х х х

25. Использование ультранизкосернистого и
эмульгированного дизельного и бункерного
топлива

х х х

26. Использование технологий водоочистки и
повторного использования воды, в т.ч.
балластной

х х х х х х

27.

Мероприятия по
повышению
энергоэффективности
(снижению
ресурсоемкости) и
экологичности
Предприятия

Внедрение технологий, направленных на
повышение качества инфраструктурных услуг

х х х х х х х х х х х х х х х х х х



Приложения

162

2011 2012

№
п/п Направление Мероприятие

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

в сухопутной зоне
28. Приобретение и использование экологически

чистых эжекторов увеличенной
производительности при проведении
промерного и ремонтного  дноуглубления

х х х х

29. Совершенствование существующих и
внедрение новых судовых энергетических
установок на флоте ФГУП «Росморпорт»
Использование энергетических судовых
установок на сжиженном газе /гибридных

х х х х х х

30. Применение прогрессивных систем освещения
зданий, территорий и акваторий портов ФГУП
«Росморпорт» с использованием
светодиодных источников света

х х х

31. Снижение энергопотребления имеющихся у
ФГУП «Росморпорт» котельных, очистных
сооружений за счет использования
современного и более экологичного
оборудования указанных объектов

х х х х х х

32. Обеспечение судов ФГУП «Росморпорт»
береговым электропитанием при нахождении в
порту

х х х

33. Выполнение оценок состояния
гидротехнических сооружений, других
объектов портовой инфраструктуры на основе
метода видеотепловизионной генерализации
Мухамедярова (МВТГМ)

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

34. Разработка технологической и методической
основы для создания системы оперативного
экологического мониторинга территории и
акватории порта на базе
видеотепловизионного комплекса и на основе
метода видеотепловизионной генерализации
Мухамедярова (МВТГМ)

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

35.

Мониторинг
состояния
гидросистем,
экологии, ледовой
поверхности и пр.

Разработка технологической и методической
основы для создания системы оперативного и
эксплуатационного мониторинга ледовой
поверхности акваторий с целью определения

х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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толщины льда на базе видеотепловизионного
комплекса и на основе метода
видеотепловизионной генерализации
Мухамедярова (МВТГМ)

36. Разработка технологической и методической
основы для создания системы оперативного и
эксплуатационного мониторинга ледовой
поверхности акваторий с целью определения
трещин, разводий, полыньи в ледовых
покровах по маршруту движения ледоколов с
использованием БПЛА судового базирования и
комплекса оборудования в составе полезной
нагрузки БПЛА

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

37. Внедрение системы контроля
дноуглубительных работ х х х х х

38. Внедрение интегрированного комплекса
транспортно-логистической системы
совместно с иными субъектами портовой
деятельности

х х х х х х х х х х х х

39. Развитие геоинформационных систем (ГИС) х х х х х х х х х х х х х х х х х х
40. Модернизация и масштабирование  системы

информационной безопасности (ИБ)
х х х х х х х х х х х х х х х х х х

41. Внедрение интегрированной комплексной
информационной системы (ERP)

х х х х х х х х х х х х

42. Внедрение мультисервисной сети для
использования унифицированных
коммуникаций

х х х х х х

43. Создание интеллектуальной информационной
среды (системы ECM, электронные архивы,
единая нормативно-справочная система,
корпоративный портал, система электронного
документооборота)

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

44.

Мероприятия по
внедрению
инноваций в
информационных
технологиях

Внедрение единой системы управления ИТ-
обеспечением

х х х х х х

45. Разработка и утверждение Программы
Предприятия по взаимодействию с вузами и
научными организациями

х х х х х х

46.

Мероприятия по
укреплению
взаимодействия с
вузами и научными Разработка мер по реализации согласованных х х х х
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с вузами программ повышения квалифакации,
подготовки и переподготовки кадров

47. Формирование совместных с научными и
учебными организациями планов научно-
технологических работ и исследований для
создания конкурентоспособных технологий и
продуктов

х х х

48.

организациями

Привлечение на конкурсной основе вузов и
научных организаций  к разработке и
реализации НИР и НИОКР с учетом
потребностей Предприятия

х х х х х х х х х

49. Разработка и утверждение на Предприятии
Программы по укреплению взаимодействия с
предприятиями малого и среднего
инновационного бизнеса

х х х х х х

50. Осуществление на конкурсной основе закупок
инновационной продукции у инновационных
компаний малого и среднего бизнеса

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

51.

Мероприятия по
укреплению
взаимодействия с
предприятиями
малого и среднего
инновационного
бизнеса

Создание на предприятии экосистемы
развития инновационных компаний малого и
среднего бизнеса

х х х х х х

52. Разработка и ежегодная актуализация
Программы НИР и НИОКР Предприятия

х х

53. Разработка принципов и основных
направлений политики Предприятия в области
правовой охраны и управления результатами
интеллектуальной деятельности.

х х х х х х

54.

Мероприятия по
реализации
программы НИР и
НИОКР,
коммерциализации и
выводу на рынок
инновационной
продукции

Совершенствование системы управления
деятельностью Предприятия  по
коммерциализации инновационных технологий

х х х х х х х х

55. Мероприятия по
усовершенствованию
системы контроля
качества

Внедрение системы менеджмента качества по
всем направлениям деятельности
Предприятия

х х х х х х х х х

56. Реинжиниринг существующих бизнес-
процессов

х х х х х х х х х

57.

Мероприятия по
совершенствованию
бизнес-процессов Внедрение технологий ситуационно-

аналитического управления
х х х х х х
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58. Разработка и внедрение KPI личной
результативности работников, систем
мотивации и оценки персонала

х х х х х х

59. Внедрение инновационных подходов к
организации коллективной работы
(взаимодействия сотрудников с коллегами, с
клиентами и с партнерами), включая
внедрение современных социально-сетевых
технологий

х х х х х х

60. Развитие системы управления знаниями на
Предприятии

х х х х х х х х х х х х

61. Повышение
квалификации
персонала,
обслуживающего
СУДС,
снижение рисков,
связанных с
«человеческим
фактором».

Разработка требований к персоналу СУДС и
организации его работы. Научно обоснованное
определение количества автоматизированных
рабочих мест  (АРМ) операторов СУДС,
рекомендации по подбору и обучению
оперативного состава СУДС, обоснование
отдельных требований к насыщению СУДС
техническими средствами исходя из
проведенной оценки рабочей нагрузки на
персонал.

х х х х х х х х х х х

62. Создание организационных структур,
координирующих инновационную
деятельность  в ФГУП «Росморпорт»

х

63. Разработка комплекса документов в сфере
управления инновационной деятельностью

х х

64. Внедрение механизмов защиты инноваций х х х х х
65.

Мероприятия по
построению системы
управления
инновационной
деятельностью на
Предприятии

Организация мониторинга и контроля
результативности инновационной
деятельности на основе комплекса ключевых
показателей эффективности (KPI)

х х х х х х
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4.2.  ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

Срок
исполнения Мероприятия

Июль Создание организационных структур, организующих и отвечающих за инновационную
деятельность ФГУП «Росморпорт»

Август Разработка комплекса документов в сфере управления инновационной деятельностью

Сентябрь

Формирование совместных с научными и учебными организациями планов научно-
технологических работ и исследований для создания конкурентоспособных технологий
и продуктов
Обеспечение участия представителей Предприятия в функционировании утвержденных
и инициируемых технологических платформ

Октябрь
Разработка и утверждение Программы Предприятия по взаимодействию с вузами и
научными организациями
Разработка и утверждение Политики повышения энергоэффективности на Предприятии

Ноябрь
Внедрение механизмов защиты инноваций
Разработка и утверждение Политики повышения экологичности производства,
присоединение к Программе по Эко-менеджменту и Аудиту (EMAS)

20
11

Декабрь

Разработка и внедрение KPI личной результативности работников, систем мотивации и
оценки персонала
Разработка принципов и основных направлений политики Предприятия в области
правовой охраны и управления результатами интеллектуальной деятельности
Ввод в эксплуатацию системы мониторинга и контроля результативности
инновационной деятельности на основе комплекса ключевых показателей
эффективности (KPI)

Январь Формирование системы управления деятельностью Предприятия  по
коммерциализации инновационных технологий

Март

Завершение формализации существующих  бизнес-процессов
Разработка и внедрение стандарта Предприятия в области систем пожарной
сигнализации и пожаротушения на объектах систем обеспечения безопасности
мореплавания

Апрель Создание  на Предприятии экосистемы развития инновационных компаний малого и
среднего бизнеса

Май

Утверждение требований к персоналу СУДС и организации его работы. Научно
обоснованное определение количества автоматизированных рабочих мест  (АРМ)
операторов СУДС, рекомендации по подбору и обучению оперативного состава СУДС,
обоснование отдельных требований к насыщению СУДС техническими средствами
исходя из проведенной оценки рабочей нагрузки на персонал.

Июнь Утверждение порядка  определения и содержания мест отвалов грунтов дноуглубления
Внедрение технологий ситуационно-аналитического управления

20
12

Ноябрь Внедрение системы менеджмента качества по всем направлениям деятельности
Предприятия

Январь
Внедрение инновационных подходов к организации коллективной работы
(взаимодействия сотрудников с коллегами, с клиентами и с партнерами), включая
внедрение современных социально-сетевых технологий для бизнеса

Февраль Актуализация Программы НИР и НИОКР Предприятия

Март
Формирование совместных с научными и учебными организациями планов научно-
технологических работ и исследований для создания конкурентоспособных технологий
и продуктов

Апрель Утверждение требований к проектированию и использованию сооружений

Июнь Внедрение скоординированного подхода к реализации специализированных проектов в
области безопасности портов от локального до глобального уровня

Октябрь Начало использования ультранизкосернистого и эмульгированного дизельного и
бункерного топлива

20
13

Декабрь Внедрение на объектах СОБМ альтернативных источников энергии и применения
энергосберегающих технологий.

Январь Ввод в эксплуатацию экологически чистых эжекторов увеличенной производительности
при проведении промерного и ремонтного  дноуглубления

Февраль Оснащение портов ливневой канализацией и очистными сооружениями очистки
ливневых стоков с применением новых технологий (биоочистка)

Март Установка систем сбора переработки и передачи в муниципальные системы
канализации сточных вод с судов

Апрель Ввод в эксплуатацию систем раздельного накопления твердых бытовых отходов в
портах и их дифференцированной утилизации

20
14

Май Внедрение технологий водоочистки и повторного использования воды, в т.ч.
балластной
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Январь Ввод в эксплуатацию новых систем СУДС и ГМССБ с применением последних
достижений в области радиоэлектроники и информационных технологий (применение
когерентные РЛС, оптоволоконных линий связи)
Завершение реконструкции существующих СУДС и ГМССБ (создание новых объектов,
замена устаревшего технологического оборудования, внедрение новых программно-
аппаратных комплексов, в т.ч. установка новых поколений БРЛС, УКВ, РРЛ, систем
отображения и управления и т.д.)
Ввод в эксплуатацию экоаналитических лабораторий и постов экологического контроля
на объектах ФГУП «Росморпорт»

Февраль Актуализация Программы НИР и НИОКР Предприятия
Март Формирование совместных с научными и учебными организациями планов научно-

технологических работ и исследований для создания конкурентоспособных технологий
и продуктов

Июнь Ввод в эксплуатацию систем берегового электропитания судов при нахождении в порту
Июль Завершение реконструкции котельных, очистных сооружений для использования

современного и более экологичного оборудования указанных объектов
Август Ввод в эксплуатацию систем освещения зданий, территорий и акваторий с

использованием светодиодных источников света
Сентябрь Ввод в эксплуатацию универсальных экологических судов, построенных с применением

новейших достижений науки и техники (нефтемусоросборщики, сборщики льяльных вод,
суда для снятия твердых бытовых отходов)

Октябрь Завершение процесса оборудования флота системами улавливания вредных выбросов
энергетических судовых установок

Ноябрь Ввод в эксплуатацию новых судовых энергетических установок на флоте на сжиженном
газе и гибридном топливе
Ввод в эксплуатацию интегрированной комплексной информационной системы (ERP)

20
15

Декабрь Ввод в эксплуатацию интегрированного комплекса транспортно-логистической системы
совместно с иными субъектами портовой деятельности
Ввод в эксплуатацию интеллектуальной информационной среды (системы ECM,
электронные архивы, единая нормативно-справочная система, корпоративный портал,
система электронного документооборота)

Июнь Ввод в эксплуатацию инновационных аппаратных средств безопасности в портах
Ввод в эксплуатацию инновационных программных средств безопасности в портах

Октябрь Внедрение лоцманской проводки с берега на подходах к портам
Ноябрь Ввод в эксплуатацию технических устройств для увеличение ширины канала

используемых ледоколов
Декабрь Установка лазерных створов в портах
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