
1 Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт» 2021-2023 гг.

2 Разработка экологического стандарта Предприятия, применяемого при перевалке опасных грузов (угля) 2020 г.

3

Расчет ожидаемой эффективности использования различных типов земснарядов ФГУП «Росморпорт» в зависимости от региона выполнения дноуглубительных 
работ, а также расчет суточной нормы производительности земснарядов ФГУП «Росморпорт» на 2020 год в зависимости от типа земснаряда, категории грунта, 
расстояния до отвала грунта, гидрометеоусловий, интенсивности судоходства в районе выполнения работ и других факторов по всем портам, где осуществляет 
свою деятельность ФГУП «Росморпорт», в части выполнения дноуглубительных работ

2020 г.

4
Исследование особенностей натурных испытаний систем обеспечения безопасности мореплавания. Рекомендации по организации и выполнению натурных испытаний систем управления 
движением судов (СУДС) и элементов Глобальной морской системы связи при бедствии. Разработка типового регламента проведения натурных испытаний. Разработка стандарта 
организации. 

2020 г.

5 Разработка методики проведения модернизации ледоколов ФГУП «Росморпорт» серии 21900 М системой динамичного позиционирования (DP) 2021 г.

6 Анализ возможности и разработка рекомендаций по использованию в Азовском бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» беспилотного летательного 
аппарата для проведения разведки ледовой обстановки 2021 г.

7
Методика определения норм расхода топлива и моторных масел для энергетических установок, используемы на объектах флота и других производственных 
объектах ФГУП «Росморпорт» с учетом сезонности, воздействия географических факторов, особенностей ветро-волновых режимов, преобладающих 
гидрометеоусловий, многолетних наблюдений ледовых условий и пр.

2021 г.

8 Разработка предложений по технологическому проектированию яхтенных марин с целью подготовки предложений для включения в "Нормы технологического 
проектирования морских портов" АЧБФ (2021 г.)

9
Оценка экономического потенциала развития морских пассажирских перевозок и экскурсионного морского туризма вдоль черноморского побережья Северного 
Кавказа и Крыма с использованием маломерных судов и судов на подводных крыльях. Перспективы реконструкции и нового строительства пассажирских 
причалов местных линий на черноморском побережье России

АЧБФ (2021 г.)
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