
О ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ФГУП «Росморпорт» – стратегическое 
предприятие портовой отрасли России, 
осуществляющее свою деятельность  
в 65 из 67 морских портов страны.

ФГУП «Росморпорт» – владелец крупнейшей в мире 
ледокольной флотилии. Одна из ключевых задач –  
обеспечение безопасности мореплавания в акваториях  
морских портов и на подходах к ним. Предприятие работает  
в 15 замерзающих морских портах страны. В состав флота входит 
33 ледокола и ледокольных буксира различного класса и мощности, 
ежегодно выполняющих тысячи успешных проводок судов.

 судов в хозяйственном 
ведении Предприятия,  
в том числе

судов в составе  
дноуглубительного флота

Главная цель – формирование  
инновационной современной  

конкурентоспособной инфраструктуры  
морских портов России. Предприятие 

является заказчиком по 21 проекту 
строительства и реконструкции объектов 

портовой инфраструктуры в рамках КПМИ.  
Благодаря этому мощности морских  

 портов РФ вырастут более чем  
на 115 млн тонн к 2030 году.  

За это время  
ФГУП «Росморпорт» вложит 

свыше 19 млрд рублей 
собственных средств  

в развитие портовой 
инфраструктуры.

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ –  
НАША РАБОТА!
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О ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     поддержание навигационных 
параметров существующих 
подводных гидротехнических 
сооружений для обеспечения 
безопасности мореплавания

     создание новых подводных 
гидротехнических сооружений  
для обеспечения развития  
портовой инфраструктуры

 
Основной объем ремонтных дноуглубительных  

работ ФГУП «Росморпорт» традиционно 
выполняется на подходных каналах и акваториях  

морских портов Российской Федерации. 
Значительная часть работ проводится  

на Волго-Каспийском морском судоходном канале, 
главном судовом ходу в порту Архангельск, Калининградском 

морском канале, Таганрогском подходном канале.

Дноуглубительная деятельность ФГУП «Росморпорт» направлена  
на решение двух задач: 



7,6 млн м3

11,1 млн м3

89 %

По предварительным планам, объем ремонтного 
дноуглубления ФГУП «Росморпорт» в 2022 году  
составит порядка 11,1 млн м3. Уже сейчас задействованы  
8 единиц дноуглубительного флота Предприятия.

Доля работ, выполненных дноуглубительной  
техникой Предприятия, в общем объеме  
ремонтного дноуглубления сохраняется  
на высоком уровне и в 2021 году составила 89 %. 

В 2021 году «Росморпорт» обеспечил навигационные 
параметры акваторий и подходных каналов  
на 49 объектах в 18 морских портах России,  
выполнив дноуглубление в объеме 7,6 млн м3. 

О ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



2020 год
ФГУП «Росморпорт» передан 
многочерпаковый земснаряд  
«Северо-Западный – 503»  
и грунтоотвозная шаланда «ШС-74»  
для выполнения дноуглубительных 
работ на Волго-Каспийском морском 
судоходном канале. 

2019 год
На ОССЗ построен трюмный 
земснаряд проекта TSHD2000  
«Юрий Маслюков» с объемом  
трюма 2 000 м3.

2018 год
Флот пополнился новым 
дноуглубительным судном проекта 
TSHD2000 – «Белое море». 

2016 год
ФГУП «Росморпорт» получило 
дноуглубительное судно «Северная 
Двина» проекта TSHD2000 с объемом 
трюма 2 000 м3 и высокой степенью 
автоматизации.
На АО «Онежский судостроительно-
судоремонтный завод» (ОССЗ) 
построен несамоходный 
фрезерный земснаряд высокой 
производительности проекта  
CSD650 «Петр Саблин».

2014 год
В составе дноуглубительного флота 
ФГУП «Росморпорт» 8 земснарядов, 
средний возраст – 29 лет. 
В апреле подписан контракт  
с ПАО Завод «Красное Сормово»,  
где за 2 года построено  
3 высокотехнологичных земснаряда 
проекта TSHD1000 «Соммерс», 
«Кроншлот» и «Кадош» с объемом 
трюма 1 000 м3. 

ФГУП «Росморпорт» активно обновляет 
состав собственного флота  
и постепенно отказывается  
от услуг подрядных организаций.

Дноуглубительный флот Предприятия 
насчитывает 40 различных судов,  
25 из которых приобретены  
и построены за последние 5 лет:

самоотвозный трюмный земснаряд

одночерпаковый несамоходный земснаряд

многочерпаковый самоходный земснаряд

грейферный несамоходный земснаряд

несамоходный фрезерный земснаряд

грунтоотвозная шаланда

грунтоотвозная несамоходная баржа
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О ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОМ ФЛОТЕ



Длина  

84,8м

ОБЪЕМ ТРЮМА: 2 000 М3 

ПРОЕКТ: TSHD2000

Судно предназначено для работы  
в Архангельском филиале.  
По сравнению с построенным в 2016 году  
земснарядом этого же проекта  
«Северная Двина», земснаряд «Белое море»  
имеет более мощный грунтовый насос.  
На нем также дополнительно  
установлено рефулерное устройство  
для выгрузки грунта на берег  
через плавучий пульпопровод,  
что значительно расширяет  
возможности земснаряда.

Осадка 

4,7м

Максимальная глубина 
разработки грунта

25м

Ширина  

16,2м

Скорость хода

11узлов

Мощность  
главных двигателей 

2х1044 кВт

Основные 
характеристики 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОЕ СУДНО  
«БЕЛОЕ МОРЕ» 



Длина  

67,1м

Объем  
грузового трюма

900м3

Осадка 

3м

Ширина  

11,2м

Скорость хода  

6,9узла

Мощность  
главных двигателей 

2х368 кВт

Основные 
характеристики ОБЪЕМ ТРЮМА: 900 М3  

ПРОЕКТ: HB900
В июне 2019 года  
ФГУП «Росморпорт» получило  
новую самоходную грунтоотвозную  
шаланду «Рабочая», построенную на ОССЗ. 
Шаланда передана в Азово-Черноморский 
бассейновый филиал. Модульный принцип 
построения корпуса, заложенный в проект, 
позволил сделать вставку дополнительной 
секции трюма и значительно увеличить  
объем перевозимого грунта. В настоящий 
момент шаланда «Рабочая» в связке с 
земснарядом «Редут» участвует в испытаниях 
в рамках пилотного проекта по внедрению 
технологий автономного судовождения, 
проводимого при участии Минтранса России.

ГРУНТООТВОЗНАЯ САМОХОДНАЯ 
ШАЛАНДА «РАБОЧАЯ»  



ОБЪЕМ ТРЮМА: 600 М3 
ПРОЕКТ: HB600 

В 2018 году дноуглубительный флот  
Предприятия пополнился двумя  
построенными на ОССЗ 
грунтоотвозными самоходными 
шаландами проекта HB600.

Шаланда «Трудовая» передана  
Азово-Черноморскому  
бассейновому филиалу, «Сильная» – 
Махачкалинскому филиалу.

«Трудовая» – головная в серии  
из 4-х судов этого проекта.

При строительстве шаланды  
«Сильная» впервые в России  
на судне был применен вентильный  
дизель-генераторный агрегат (ДГ).  
Работа вентильного ДГ с переменной 
частотой вращения позволяет  
до 25 % повысить КПД и экономить 
ресурс приводных двигателей 
при работе на долевой нагрузке.

Суда спроектированы  
ЗАО «Спецсудопроект». Они 
предназначены для работы в составе 
земкараванов для транспортировки 
грунта, извлекаемого земснарядами, 
к местам выгрузки. Выгрузка 
производится через днищевые двери. 

ГРУНТООТВОЗНЫЕ САМОХОДНЫЕ  
ШАЛАНДЫ «СИЛЬНАЯ» И «ТРУДОВАЯ»



ГРУНТООТВОЗНЫЕ САМОХОДНЫЕ  
ШАЛАНДЫ «МОРСКАЯ» И «СМЕЛАЯ»

ОБЪЕМ ТРЮМА: 600 М3 
ПРОЕКТ: HB600 

В 2020 году на ОССЗ были  
построены еще две грунтоовозные 
самоходные шаланды:  
«Морcкая» и «Смелая».

«Морская» передана Азово-
Черноморскому бассейновому 
филиалу Предприятия, а «Смелая» – 
Махачкалинскому.

Пропульсивный комплекс шаланд 
состоит из 2-х дизельных агрегатов 
контейнерного типа, установленных 
на палубе в кормовой части судна 
и работающих на подъемные 
(заваливающиеся) винторулевые 
колонки (ВРК) с винтами 
фиксированного шага.  
Такая компоновка позволяет снизить 
затраты при эксплуатации главной 
энергетической установки,  
ремонте (замене) механизмов,  
а также производить осмотр и ремонт 
ВРК без постановки судна в док.



Глубина грунтозабора, 
макс./мин.

22м/4м

ОБЪЕМ ТРЮМА: 2 000 М3  
ПРОЕКТ: TSHD2000
При строительстве трюмного  
земснаряда «Юрий Маслюков»  
были учтены современные  
требования к судам этого класса, 
а также опыт эксплуатации 
дноуглубительного судна  
«Северная Двина». Судно было  
построено на ОССЗ.  
Торжественный спуск  
на воду состоялся  
в августе 2019 года.

Длина  

80,4м

Объем  
грузового трюма

2 000м3

Осадка 

4,7м

Ширина  

16,2м

Скорость хода  

12узлов

Мощность  
главных двигателей 

2х1044кВт

Основные 
характеристики 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОЕ СУДНО  
«ЮРИЙ МАСЛЮКОВ»



Дноуглубительные работы 
осуществляются Предприятием 
в соответствии с проектной 
документацией, которая в установленном 
порядке проходит государственную 
экологическую экспертизу. 

Проведение дноуглубительных работ 
сопровождается обязательными 
мероприятиями по производственному 
экологическому контролю.

ФГУП «Росморпорт» проводит выпуск 
молоди ценных видов рыб в целях  
возмещения вреда водным биоресурсам, 
нанесенного хозяйственной 
деятельностью Предприятия.

В 2021 году осуществлен выпуск  
19,1 млн экземпляров молоди  
на сумму 134,4  млн рублей.

 
2019   

2020  

2021  

38,5
46,0
54,5

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Динамика затрат  
на производственный 
экологический контроль  
(млн руб.)   

Для повышения эффективности 
природоохранных мероприятий  
и совершенствования  
законодательства Предприятие  
активно взаимодействует 
с Росрыболовством  
и Росприроднадзором.



ФГУП «Росморпорт» проводит постоянную работу, направленную  
на внедрение современных инновационных решений.

В рамках государственного контракта между Минпромторгом России  
и АО «Ситроникс КТ» для разработки единой технологической  
платформы безэкипажного управления морскими судами  
ФГУП «Росморпорт» предложило для отработки и внедрения новых 
технологий связку судов в составе дноуглубительного каравана.

На земснаряде «Редут» установлен пульт дистанционного 
управления грунтоотвозной шаландой «Рабочая»,  
с которого будет осуществляться контроль и управление 
шаландой. Таким образом, один экипаж на головном 
судне, земснаряде, сможет одновременно вести 
управление сразу всеми судами каравана,  
что позволит и сократить число персонала  
на шаландах, и улучшить координацию 
их работы.

Кроме того, это повысит  
безопасность и экологичность 
морских перевозок и работ  
с одновременным 
уменьшением 
эксплуатационных  
затрат.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ


