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Безопасность мореплавания – 
наша работа

Одна из важных функций Ар-
хангельского филиала ФГУП 
«Росморпорт» – поддержание 

навигационной обстановки и глубин 
морских и подходных каналов, рей-
дов и акваторий причалов морских 
портов Архангельск, Онега, Мезень, 
Нарьян-Мар, Сабетта, морских тер-
миналов Беломорск и Соловки, на-
ходящихся на балансе предприятия. 
Чтобы любое судно могло безопасно 
зайти в порты, находящиеся в зоне 
нашей ответственности.

Как пояснил главный инженер филиала 
Владимир Седых, для решения этой задачи 
ежегодно проводятся дноуглубительные и ги-
дрографические работы. 

При снятии наносных грунтов применяют-
ся самоотвозные трюмные землесосы «Ар-

хангельский», «Северная Двина» и «Белое 
море». Два последних – отдельная гордость 
филиала. Построенные в 2016 и 2018 годах 
соответственно, они имеют объем трюма вме-
стимостью по 2 тыс. куб. м каждый. Кроме 
того, на Онежском судостроительном заводе 

 – Современное оснащение позволяет нашим гидрографическим судам 
выполнять весь спектр работ по съемке рельефа дна, включая площад-
ное обследование, обеспечивающее 100% покрытие. Применяемое про-
граммное обеспечение QINSy на сегодняшний день считается одним из 
лидеров в области специализированного гидрографического ПО. Мы мо-
жем увидеть любые подводные препятствия с большой детализацией, 
что крайне важно для безопасности судоходства. Тем не менее, основ-
ная составляющая успеха – это персонал. Специалисты филиала – это 
профессионалы самого высокого уровня, которые имеют колоссальный 
опыт работы в различных условиях, – отметил Владимир Викторович.

 – Мы ведем достаточно жесткую, но прогрессивную полити-
ку в области развития и безопасной эксплуатации каналов и 
судоходных фарватеров в соответствии с системой качества 
предприятия, соответствующей всем мировым стандартам. 
Тем более что «зона ответственности» у нас достаточно 
большая и непростая. Общая протяженность каналов, подве-
домственных Архангельскому филиалу, составляет свыше 350 
км, в том числе: 80 км главный судовой ход порта Архангельск 
и 50 км – морской канал порта Сабетта. При этом проект-
ная ширина каналов колеблется от 80 – 110 м в Архангельске до 
495 м в Сабетте. Годовой объем дноуглубительных работ, вы-
полняемых земснарядами филиала, составляет более 3,3 млн 
куб. м, – подчеркнул Владимир Седых.
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ровочным устройством и системой выемки 
грунта на базе погружного грунтового насоса 
DOP200, позволяющей выполнять работы в 
стесненных условиях и труднодоступных зо-
нах сооружений.

Гидрографические работы выполняют спе-
циализированные катера «Галс» и «Тайфон», 
оборудованные автоматизированными ком-
плексами на базе многолучевых и однолуче-
вых эхолотов.

Результатом съемки рельефа дна являются 
цифровые модели, на основе которых состав-
ляются планшеты глубин и производится кор-
ректура морских карт – источника бесценной 
информации для всех капитанов и лоцманов, 
по долгу службы заводящих суда в порты, под-
ведомственные Архангельскому филиалу. 
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Справочно
Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» осу-
ществляет свою деятельность в портах Архангельск, 
Онега с терминалами Беломорск и Соловки, 
Мезень, Нарьян-Мар и Сабетта. В штате филиала ра-
ботают более 500 высоквалифицированных специ-
алистов. Флот филиала состоит из 18 судов, в хозяй-
ственном ведении находятся 39 гидротехнических 
сооружений, а также другие объекты портовой ин-
фраструктуры.

завершается строительство для Архангель-
ского филиала ФГУП «Росморпорт» еще одно 
судна такого типа. Земснаряд уже спущен на 
воду, в ближайшее время будет введен в экс-
плуатацию, а в следующем году примет уча-
стие в дноуглубительных работах. Также в 
процессе дноуглубления применяется ледо-
кол «Капитан Евдокимов», специально для 
этого оборудованный механическим плани-
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Контрольные ориентиры

Обеспечение безопасности су-
доходства невозможно без 
средств навигационного обо-

рудования. На балансе Архангель-
ского филиала ФГУП «Росморпорт» 
береговых и плавучих навигацион-
ных знаков около 450 единиц, рас-
положенных на подходных каналах, 
акваториях и территориях портов и 
терминалов, подведомственных Ар-
хангельскому филиалу. Обслужива-
нием данной системы обеспечения 
безопасности мореплавания занима-
ется служба морских каналов.

Производственные участки службы рас-
положены в портах Архангельск, Онега и 
Нарьян-Мар. Участки имеют собственные 
территории, мастерские, причалы и грузо-
подъемную технику. Архангельский участок 
средств навигационного оборудования явля-
ется основным береговым производственным 
подразделением филиала. Лоцмейстерскими 
судами «Вавчуга» и «Капитан Шершнев» 
обеспечивается постановка и снятие плаву-
чих средств навигационного оборудования. 
Для обслуживания береговых знаков, распо-
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 – Нами применяется оборудование ведущих российских и зарубеж-
ных производителей, которое позволяет использовать источни-
ки питания на базе солнечных модулей, а также имеет устрой-
ства дистанционного мониторинга. Подобные современные 
фонари установлены на всех створах приморского участка порта 
Архангельск и двух ведущих створах порта Онега. Также увеличе-
но количество светящихся буев на заходе в терминал Соловки и 
подходах к порту Нарьян-Мар, полностью заменена обстановка 
на полиэтиленовые плавучие знаки в терминале Беломорск. В бли-
жайшее время планируется установить сверхяркие фонари днев-
ной видимости на основной подходной створ порта Архангельск, – 
поделился планами Алексей Богунов.

 – Служба морских каналов выполняет уста-
новку и обслуживание плавучих навигационных 
знаков для обозначения фарватеров и подводных 
опасностей, содержание и ремонт береговых 
средств навигационного оборудования, а также 
монтаж, ремонт, обслуживание светотехниче-
ского оборудования и изготовление источников 
питания, – уточнил начальник службы Алексей 
Богунов.

ложенных в удаленных и труднодоступных 
местах,  служба располагает внедорожной 
техникой – снегоходами «Ямаха», восьмико-
лесными вездеходами «Argo», аэросанями 
«Патруль». Производственная база службы 
морских каналов Архангельского филиала 
ФГУП «Росморпорт» по праву считается луч-
шей в регионе.

Проектирование новых береговых знаков 
ведется с учетом современных условий и тре-
бований. Подготовительные работы по под-
бору и размещению новых средств навигации 
выполняются специалистами филиала с ис-
пользованием спутникового геодезического 
оборудования, программных средств общего 
доступа и специализированных.

Развитие новых технологий позволило вне-
дрить и на протяжении уже нескольких лет 
использовать сервис виртуальных буев для 
обозначения каналов и ледовых переправ в 
зимний период.

Мария Недельская
Фото предоставлены ФГУП «Росморпорт»,

Кирилл Иодас
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Курс 
на Север
От западных границ до Обской 

губы вдоль арктического по-
бережья, а также акватории 

пяти портов и двух морских терми-
налов – зона ответственности архан-
гельского филиала ФГУП «Росмор-
порт».

просу операторы СУДС оказывают помощь 
в судовождении, а в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации незамедлительно 
выдают необходимые рекомендации капита-
ну судна. Но это только «вершина айсберга».

Сложная система, объединяющая множе-
ство радиотехнических постов и центр СУДС, 
позволяет безопасно и оперативно организо-
вать и регулировать движение в акватории 
морского порта, а также контролировать по-
ложение судов на якорных стоянках и вынос-
ных причалах.

Новый порт Арктики

Одним из важных направлений «Росмор-
порта» является развитие инфраструктуры 
в Сабетте. С самого начала строительство 
объектов этого морского порта проходило с 
непосредственным участием ФГУП «Рос-
морпорт». Возведение объектов системы обе-
спечения безопасности мореплавания вошло 
в федеральный проект «Морские порты Рос-
сии».

Таким образом, в Сабетте установлено са-
мое современное из имеющегося в нашей 
стране оборудование. Так, в число элемен-
тов береговой инфраструктуры входят не-
сколько радиостанций, включая береговую 
НАВТЕКС, обеспечивающую мореплавате-
лей актуальной информацией о навигацион-
ной и гидрометеорологической обстановке в 
Обской губе. Два других поста, расположен-

 – Наши системы управления движением судов функ-
ционируют в круглосуточном режиме. Все операто-
ры имеют опыт работы в должности капитанов и 
старших помощников морских судов, прошли профес-
сиональную подготовку и имеют соответствующие 
сертификаты. Но, главное, наши СУДС продолжают 
развиваться. В 2020-2021 годах планируется проек-
тирование и строительство нового радиотехниче-
ского поста № 5 на о. Кего. Это позволит перекрыть 
техническими средствами СУДС южную часть ак-
ватории морского порта Архангельск, а именно про-
токи Маймакса городского и Соломбальского рейдов, 
Никольский, Мурманский и Корабельный рукава, 
включая южную границу морского порта, – поделил-
ся планами начальник СУДС Евгений Гагарин.

ных в 47 и 95 километрах от порта, позволяют 
специалистам архангельского филиала на-
блюдать за судоходной обстановкой и обеспе-
чивать постоянную радиотелефонную связь с 
судами и морским спасательно-координаци-
онным центром «Диксон».

Знаменитые лоцманы

Но, конечно, никакая автоматика не заменит 
людей-профессионалов.

Лоцманская служба архангельского филиа-
ла ФГУП «Росморпорт» – старейшая и самая 
знаменитая в России. В прошлом году она от-
метила 405-летие. Славные традиции первых 
покорителей морей и океанов сохраняют 40 
современных лоцманов.

Их работа крайне востребована. В 2017 году 
в порту Архангельск было выполнено 5828 
лоцманских проводок, в порту Сабетта – 903. 
Кроме того, несколько лет назад архангельский 
филиала приступил к оказанию услуг по ледо-

Безопасность мореплавания

В целях повышения безопасности и эффек-
тивности судоходства в портах Архангельск 
и Сабетта, а также на подходах к ним дей-
ствует система управления движением судов 
(СУДС). Ее задача – обнаружить судно на 
подходе к акватории, установить с ним связь, 
уточнить данные о судне и передать навига-
ционную, оперативную и иную информацию, 
если это потребуется капитану. Также по за-

 – Также введена в эксплуатацию контрольно-кор-
ректирующая станция ГЛОНАСС/GPS. В состав 
станции входит радиомаяк Nautel Vector D для пере-
дачи дифференциальных поправок навигационных 
систем на частоте 290 кГц, что позволяет обеспе-
чить режим высокоточной навигации на подходах к 
Сабетте и в акватории, – особо подчеркнул Евгений 
Сергеевич.

вой лоцманской проводке судов в акватории 
Северного морского пути, сертифицированные 
ледовые лоцманы выполнют сложнейшую ле-
довую проводку круглогодично. В настоящий 
момент это направление активно развивается в 
виду интенсивного освоения Арктики.

Мария Недельская
Фото предоставлено ФГУП «Росморпорт», Кирилл Иодас

 – «Диксон» имеет большой опыт в 
буксировке. Но этот раз был особенным. 
Во-первых, габариты платформы. Ее во-
доизмещение в пять раз превышало во-
доизмещение нашего судна. Во-вторых, 
сложные условия буксировки. Необходи-
мо было обеспечить плавность передви-
жения, по возможности минимизировать 
встречи со льдами, избежать штормов и 
сильных волнений. В общем, сложная за-
дача. Но она оказалась под силу нашему 
экипажу. Только слаженная работа кол-
лектива, постоянный мониторинг погоды 
и состояния льдов, а также совместная 
работа с береговыми службами помогли 
выполнить задачу в поставленный срок. 
Ну и то, что нам благоприятствовала по-
года: удалось уйти от трех штормов, на 
пути не попалось айсбергов, и самый 
опасный участок – мелководье Восточ-
но-Сибирского моря – преодолели благо-
получно, – вспоминает капитан ледокола 
«Диксон» Александр Шатский.

9 сентября платформа благополучно 
прибыла в Певек и в настоящее время 
готовится к запуску.

Ледокол «Диксон» Архангельского 
филиала ФГУП «Росморпорт» уже не 
первый год является активным участни-
ком крупнейших арктических проектов. 
Так, в 2007 – 2008 годах судно стояло 
у истоков эксплуатации стационарного 
морского ледостойкого отгрузочного 
причала «Варандей» и выполняло ра-
боты по обеспечению безопасности со-
оружения. 

Ледокол неоднократно принимал 
участие и в спасательных операциях. 
Последний такой случай произошел в 
2011 году, когда терпящий бедствие те-
плоход «Капитан Кузнецов» в тяжелых 
штормовых условиях был благополуч-
но отбуксирован в морской порт Архан-
гельск.

Тогда же ледокол «Диксон» выпол-
нил уникальную операцию – осуще-

ствил буксировку газоразведыватель-
ной самоподъемной плавучей буровой 
установки «Амазон» из морского порта 
Ямбург в морской порт Мурманск.

Кроме того, ледокол участвовал в опе-
рациях, связанных с укреплением по-
зиций России в Арктическом регионе, 
– уточнением высокоширотной границы 
континентального шельфа России в Ар-
ктике. Неоднократно принимал участие в 
операциях, направленных на повышение 
обороноспособности нашей Родины.

Но все-таки основное назначение 
ледокола «Диксон» – обеспечение кру-
глогодичной доступности порта Архан-
гельск путем выполнения ледокольных 
проводок в Белом море в зимнее время.

В августе – сентябре этого года весь мир был прикован к экранам 
телевизоров. Люди с восторгом наблюдали как ледокол «Диксон» 
ФГУП «Росморпорт» обеспечивает безопасную доставку первого в 
мире плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» на ме-
сто постоянного базирования в морской порт Певек по легендарному 
Северному морскому пути.

Уникальная операция 
по доставке уникального груза


