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С Днем работников морского и речного флота!

– Андрей Васильевич, послед-
ние два года выдались непро-
стыми для всех. Значительные 
нагрузки испытывает экономи-
ка, и транспорт в том числе. Вы 
встали у штурвала Росморреч-
флота в январе прошлого года. С 
какими сложностями пришлось 
столкнуться?

– Так получилось, что я пришел 
в Федеральное агентство в разгар 
пандемии коронавируса, которая 
оказала сильное влияние на водный 
транспорт, его функционирование, 
грузовые и пассажирские потоки, 
исполнение планов, реализацию 
крупных проектов.

Конечно, тогда много внимания 
уделялось поиску решений, позво-
ляющих смягчить для отрасли нега-
тивные финансово–экономические 
последствия коронавирусных «лок-
даунов».

Но те потрясения, при всей их 
масштабности, не идут ни в какое 
сравнение с задачами, которые 
поставила перед отраслью новая 
эпоха, начавшаяся после 24 фев-
раля нынешнего года. На фоне 
объявленной нам санкционной 
войны происходит радикальное из-
менение направлений, содержания 
и конфигурации внешнеторговых 
потоков России, внутренней транс-
портно–экономической логистики, 
схем и конкретных проектов инфра-
структурного развития.

Очевидно, что заметные измене-
ния в этой связи претерпят и фе-
деральные проекты модернизации 
транспортной инфраструктуры. 
Считаю, что нам никуда не деться 
также от решения проблемы воз-
рождения мощного национального 
коммерческого флота, поиска но-
вых торговых, инвестиционных и 
технологических партнеров.

Сегодня коллектив Росморреч-
флота под руководством Минтран-
са России вместе с отраслевыми 
организациями и экспертами ак-
тивно участвует в этой ответствен-
ной подготовительной работе. 
Фактически речь идет о проектиро-
вании новой экономики Российской 
Федерации.

– Что из крупных отраслевых 
достижений 2021 года вы счита-
ете важным отметить?

– Год был очень непростым для 
водного транспорта, и поэтому я 
считаю особенно ценным тот по-
зитивный итог, который удалось 
обеспечить по ряду приоритетных 

направлений нашей деятельности. 
Так, объем перевалки грузов в мор-
ских портах России за 12 месяцев 
2021 года вырос на 1,7% по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года и составил 835,2 
млн тонн.

Анализ перевалки в морских пор-
тах показывает, что ее объемы вы-
росли по всем направлениям, кро-
ме каботажного.

Доля экспортных грузов по ито-
гам 2021 года составила 79,1% от 
общего грузооборота портов, им-
портных – 4,9%, транзитных – 7,7%, 
каботажных – 8,3%.

Планомерно шла реализация ме-
роприятий по сокращению пере-
валки российских внешнеторговых 
грузов в морских портах Балтии, 
Украины и Финляндии. Объем упо-
мянутой перевалки в морских пор-
тах этих стран сократился в 2021 
году еще на 14,1%, составив 25,5 
млн тонн.

В районы Крайнего Севера и 
местности, к ним приравненные, 
морским транспортом были за-
везены 8,6 млн тонн грузов, что 
составило 102,2% к уровню 2020 
года.

Прирост производственных мощ-
ностей российских морских портов 
составил 19,1 млн тонн. Реализова-
ны мероприятия в морских портах 
Усть–Луга (введена в эксплуатацию 
акватория специализированного 
терминала по перевалке мине-
ральных удобрений «Ультрамар»), 
Восточный (реконструкция гидро-
технических сооружений), Ново-
российск (реконструкция зерново-
го терминала), а также в морских 
портах Темрюк и Певек. А в январе 
2022 года получил разрешительную 
документацию терминал навалоч-
ных грузов в морском порту Тамань 
(25 млн тонн).

Очень важно, что в 2021 году в 
морских портах РФ начал взимать-
ся инвестиционный портовый сбор. 
Так, объем инвестсбора, получен-
ного ФГУП «Росморпорт» за год, 
составил 4435 млн руб.

В рамках федерального про-
екта «Северный морской путь» 
начато строительство 14 единиц 
аварийно–спасательных и буксир-
но–спасательных судов, в том чис-
ле многофункциональных аварий-
но–спасательных судов высокого 
ледового класса различной мощно-
сти. Контрактный срок завершения 
строительства указанной серии су-
дов – конец 2024 года.

Из крупных событий на речке 
упомяну запуск в апреле в экс-
плуатацию после реконструкции 
министром транспорта России 
гидроузла Белоомут на р. Ока, а в 
мае – завершение первого подго-
товительного этапа проекта стро-
ительства Багаевского гидроузла 
на р. Дон. Для ликвидации к концу 
2024 года лимитирующего участка 
на нижнем Дону заключен государ-
ственный контракт на строитель-
ство объектов основного периода 
инвестиционного проекта.

Завершение строительства объ-
екта позволит ликвидировать ли-
митирующий судоходство участок 
на Нижнем Дону, ограничивающий 
в настоящее время пропускную 
способность Единой глубоководной 
системы европейской части Рос-
сийской Федерации.

И наконец, в 2021 году определе-
но новое решение так называемой 
проблемы Городца путем строи-
тельства второй камеры шлюза 
№ 15 и реконструкции судового хода 
на 40–километровом участке реки 
Волга перед Нижним Новгородом.

– Отличительными особенно-
стями Транспортной стратегии 
Российской Федерации до 2030 
года с прогнозом на период до 
2035 года являются формирова-
ние и развитие Единой опорной 
сети транспортного комплекса, 
которая включает опорную сеть 
внутренних водных путей и опор-
ную сеть морских портов. Какие 
реперные точки выставлены на 
карте водных путей страны и ка-
кие меры предпринимаются для 
расшивки узких мест?

– В состав Единой опорной транс-
портной сети (ЕОТС) входит единая 
опорная сеть внутренних водных 
путей. Она представляет собой 
совокупность внутренних водных 
путей федерального значения с га-
рантированными габаритами судо-
вых ходов, по которым проходят ос-
новные грузо– и пассажиропотоки, 
обеспечивающую устойчивую вза-
имосвязь крупнейших населенных, 
туристских, промышленных, логи-
стических, экономических центров, 
а также районов Крайнего Севера.

На современном этапе протя-
женность единой опорной сети 
ВВП составляет 50,7 тыс. км, или 
почти 50% от всех внутренних вод-
ных путей. Эти водные магистра-
ли обеспечивают экономические 
связи и развитие водного туризма 
на территории 39 субъектов РФ, 
в Сибири и на Дальнем Востоке, 
международные перевозки с 18 го-
сударствами, а также доставку жиз-
необеспечивающих грузов в райо-
ны Крайнего Севера и местности, 
приравненные к ним, в условиях 
низкой плотности автомобильных и 
железных дорог.

Нашим приоритетом является 
обеспечение на Единой глубоко-
водной системе европейской части 
страны гарантированной глубины 
4 м вне зависимости от гидрологи-
ческих условий. Реализация задачи 
устранения «узких мест» на ЕГС, как 
было отмечено выше, уже идет пол-
ным ходом.

При этом необходимо отметить, 
что на всю опорную сеть ВВП уже 
созданы электронные навигаци-
онные карты, которые оперативно 
корректируются при изменении ус-
ловий судоходства.

– Для приведения инфраструк-
туры ЕОТС в нормативное состо-
яние к 2035 году требуется пол-
ное обеспечение нормативов, 
включая нормативы финансовых 
затрат на содержание внутрен-
них водных путей и судоходных 
гидротехнических сооружений, 
которые будут способствовать 

увеличению габаритов пути, 
обеспечению безопасного судо-
ходства. Как продвигается рабо-
та в этом направлении?

– В Транспортной стратегии 
определены ключевые направле-
ния развития Единой опорной сети. 
Если брать задачи в части, касаю-
щейся нашей отрасли, наибольший 
вклад в достижение поставленных 
целей, в частности, в повыше-
ние пространственной связности, 
транспортной доступности терри-
торий и мобильности населения, 
развитие внутреннего, а также 
въездного туризма, увеличение 
объема и скорости транзита грузов, 
будет внесен при помощи:

– развития участков междуна-
родных транспортных коридоров (в 
составе объектов морских и речных 
портов, пунктов пропуска);

– устранения ограничений про-
пускной способности портовой ин-
фраструктуры;

– развития опорной логистиче-
ской инфраструктуры;

– ликвидации лимитирующих 
участков на внутренних водных путях.

Устранение уже названных «узких 
мест» между Городцом и Нижним 
Новгородом на Волге и Нижнем 
Дону также будет способствовать 
и увеличению перевозок внутрен-
ним водным транспортом в рамках 
развития международного транс-
портного коридора на направлении 
Север – Юг. Мы ждем полезного 
эффекта от поэтапного перехода 
на круглогодичную навигацию в на-
правлении Каспий – Азов. Немало-
важно, что всех этих результатов мы 
намерены достичь в том числе при 
оптимизации расходов на содержа-
ние бассейновых администраций.

– Сейчас доля судов старше 
20 лет составляет 86% для пас-
сажирских судов и 94% для гру-
зовых. Средний возраст судов 
технического флота превышает 
40 лет. Как обновляется рабочее 
ядро флота, как реализуется по-
тенциал грузовых и пассажир-
ских перевозок?

– Росморречфлотом на период 
2021–2024 годов запланирована 
реализация мероприятий по стро-
ительству 72 речных судов техниче-
ского флота.

Суда данного специализирован-
ного флота используются на вну-
тренних водных путях РФ с целью 
их содержания и обеспечения безо-
пасности судоходства, проведения 
необходимого комплекса путевых 
работ и обеспечения гарантирован-
ных габаритов судовых ходов.

Объем финансирования, направ-
ленного на выполнение указанно-
го мероприятия, составляет 12,35 
млрд руб. за счет средств феде-
рального бюджета.

За 2021 год технический флот 
внутреннего водного транспорта 
пополнился землесосом проекта 
4395 «Аркадий Кардаков» для рабо-
ты в акватории Камского бассейна 
внутренних водных путей и для ка-
нала имени Москвы – промерным 
судном проекта 3330 «Промер-
ный–9» и обстановочным судном 
проекта 3052 «Владимир Макаров».
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В 2022 году осуществлена при-
емка законченных строительством 
промерных судов проекта 3330 
«Изыскатель–1» и «Промерный» для 
Енисейского и Волго–Балтийского 
бассейнов соответственно, также 
продолжается строительство еще 8 
судов данного проекта. В 2023 году 
Росморречфлотом планируется 
разместить заказ на строительство 
5 промерных судов проекта 3330.

Также в части строительства про-
мерных судов на мощностях ЗАО 
«Нефтефлот» продолжается строи-
тельство 8 промерных судов проек-
та RDB 66.62.

В высокой степени готовности 
находится серия из 2 несамоходных 
землесосов проекта 4395, которые 
планируются к передаче эксплуа-
тирующим организациям в текущем 
году. А к 2024 году планируется при-
нять в эксплуатацию серию из 4 за-
контрактованных землесосов дан-
ного проекта.

Одновременно для работы в раз-
личных акваториях внутренних вод-
ных путей продолжается строитель-
ство 22 обстановочных судов, из 
них 9 – проекта 3052, 13 – проекта 
3050.1А. С 2023 года Росморреч-
флотом планируется начать стро-
ительство еще 21 обстановочного 
теплохода проекта 3050.1А.

На сегодняшний день по боль-
шинству законтрактованных зака-
зов оборудование, комплектующие 
и материалы полностью закуплены 
и размещены на складах судостро-
ительных заводов.

– По оценкам экспертов, циф-
ровая трансформация отрасли 
лучше адаптируется на речном 
транспорте. Как внедряются тех-
нологии автономного транспор-
та? Появление беспилотников 
прогнозируется не только на вну-
треннем водном судоходстве, 
но и на море. Что вы думаете по 
этому поводу, согласны ли с та-
кой точкой зрения?

– Новая модель отрасли – умный 
водный транспорт – неизбежно ста-
нет основой и мирового, и россий-
ского рынка. Ее ключевые направле-
ния – е–Навигация и а–Навигация, 
то есть электронные технологии су-
довождения и автономное судоход-
ство. Их задачей является повыше-
ние безопасности судоходства как 
главного экономического фактора 
отрасли при одновременном со-
кращении себестоимости морских 
перевозок.

Активное продвижение России по 
этим направлениям позволит обе-
спечить:

– повышение пропускной спо-
собности и конкурентоспособности 
водной транспортной логистики: 
наши порты будут быстрее и де-
шевле обрабатывать грузы, наши 
суда будут безопаснее и дешевле 
перевозить грузы и пассажиров, 
наши администрации будут лучше 
обеспечивать навигацию и безопас-
ность морских и речных перевозок; 
Россия сможет формировать сети 
современной глобальной логистики 
и играть в них ключевую роль;

– широкое применение россий-
ских технологий в России и на меж-
дународном рынке: цифровизация 
водного транспорта неизбежна и 
те, кто первыми представят ком-
мерческие продукты, сформируют 
свои стандарты, получат широкий 
практический опыт применения и 
значительную долю на этом рынке; 
а флагманские технологии е–На-
вигации и а–Навигации вытянут за 
собой связанные с ними приборо-
строение, судостроение, инженер-
ные и транспортные услуги.

В настоящее время в рамках ини-
циативы «Маяки развития техноло-
гий» реализуется проект «Автоном-
ное судовождение».

Проект направлен на создание и 
коммерческое использование сер-
висов (е–Навигации и а–Навигации) 
для автономного судовождения. 
Также проект обращен на создание 
стимулирующего эффекта для сле-
дующих технологий:

– микроэлектроника, электрон-
ная компонентная база и сенсорика;

– интернет вещей;
– технологии беспроводной связи;

– искусственный интеллект, об-
работка больших данных и дру-
гие.

Росморречфлотом и подведом-
ственным ФГУП «Росморпорт» 
проведена работа по формирова-
нию контрольных точек и показате-
лей паспорта федерального про-
екта «Автономное судовождение», 
создан консорциум по реализации 
проекта. В течение 2021 года при 
непосредственном участии ФГУП 
«Росморпорт» были разработаны 
и утверждены технические требо-
вания на инфраструктуру обеспе-
чения автономного судовождения, 
судовое и береговое оборудова-
ние автономного судовождения, 
средства автономного портового 
флота и тренажеры для подготов-
ки специалистов по а–Навигации 
и е–Навигации.

В декабре 2021 года паспорт 
федерального проекта «Автоном-
ное судовождение» был утвержден 
протоколом заседания проектного 
комитета по федеральному проекту 
«Автономное судовождение».

Результатом осуществления про-
екта–маяка «Автономное судовож-
дение» станет разработанный на-
бор технологий автоматического и 
дистанционного судовождения на 
маршруте м. п. Усть–Луга – м. п. 
Балтийск за счет разработки и вне-
дрения образцов судовых и бере-
говых программно–аппаратных 
комплексов автономной и дистан-
ционной навигации, создания бере-
говой инфраструктуры электронной 
навигации и автономной навигации 
в морских портах Санкт–Петербург 
и Калининград.

– Самое пристальное внима-
ние государство уделяет разви-
тию Арктической зоны, Север-
ного морского пути, учитывая, 
что вклад этого направления в 
экономику страны – 6,2% от со-
вокупного дохода ВВП. Расска-
жите, пожалуйста, об основных 
направлениях развития транс-
портной инфраструктуры Аркти-
ческой зоны.

– Полагаю, с моей стороны было 
бы некорректно рассуждать на темы 
развития Северного морского пути 
с учетом того, что инфраструктур-
ным оператором Севморпути на-
значен ГК «Росатом», который явля-
ется ответственным исполнителем 
соответствующего федерального 
проекта.

По нашей части ведутся строи-
тельство аварийно–спасательного 
флота для работы в акватории СМП, 
а также реконструкция объектов ин-
фраструктуры базы технического 
обслуживания флота Северного фи-
лиала ФГБУ «Морспасслужба».

Эти работы направлены на соз-
дание современной площадки 
технического обслуживания фло-
та, размещение служб, складских 
площадей для расположения тех-
нических средств, оборудования и 
материалов, необходимых для ра-
боты наших морских спасателей.

Также запланировано строи-
тельство двух береговых станций 
службы НАВТЕКС в портах Диксон 
и Певек, по которым завершаются 
проектные работы. Так, по объек-
там в порту Диксон по проектно–
сметной документации получено 
положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», а по 
объектам в морском порту Певек 
проектная документация находит-
ся в завершающей стадии.

Отмечу, что осуществлять рабо-
ты по реконструкции и строитель-
ству указанных объектов будет ФКУ 
«Ространсмодернизация», опреде-
ленное Минтрансом России единым 
заказчиком по строительству объ-
ектов транспортной инфраструкту-
ры.

Также для обеспечения без-
опасности судоходства в акватории 
СМП запланировано строительство 
аварийно–спасательных и буксир-
но–спасательных судов различной 
мощности, о чем я также упомянул 
выше.

– По экспертным оценкам, 
доля водного транспорта, рабо-
тающего на альтернативных ви-
дах топлива, в мире к 2035 году 
может вырасти до 10%. Как эта 
тенденция проявляется у нас в 
стране?

– Снижение выбросов парни-
ковых газов с судов может быть 
достигнуто путем использования 
альтернативных видов топлива, та-
ких как сжиженный природный газ 
(СПГ), хотя и не только его. По за-
казу ФГУП «Росморпорт» в 2021 
году за счет собственных средств 
завершено строительство первого 
в России двухтопливного автомо-
бильно–железнодорожного парома 
проекта CNF19M «Маршал Рокос-
совский» с главной энергетической 
установкой, позволяющей работать 
как на низкосернистом дизельном 
топливе, так и на СПГ.

Эксплуатация парома в настоя-
щее время осуществляется на стра-
тегически важной линии Усть–Луга 
– Балтийск. Также для эксплуата-
ции на указанном маршруте за счет 
средств федерального бюджета 
продолжается строительство вто-
рого парома проекта CNF19M «Ге-
нерал Черняховский», постановка 
которого планируется осенью 2022 
года. Паромы отвечают самым вы-
соким современным экологическим 
нормам и стандартам. Кроме того, 
ФГУП «Росморпорт» продолжается 
строительство двух инновационных 
двухтопливных ледоколов мощ-
ностью 12–14 МВт проекта 23620. 
Проект строительства ледоколов 
входит в Комплексный план мо-
дернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры (КПМИ). 
Дальнейшие темпы развития рос-
сийского флота на СПГ будут зави-
сеть от государственной поддержки 
проектов, связанных с использова-
нием СПГ на морских и речных су-
дах (строительство новых судов на 
СПГ, переоборудование имеющихся 
судов, строительство судов–бунке-
ровщиков СПГ, строительство бун-
керовочных причалов и так далее).

– Внутренний водный транс-
порт завоевал статус одного из 
самых безопасных. Что пред-
принимается для того, чтобы это 
утверждение соответствовало 
всем кодексам и нормативным 
документам внутреннего водно-
го транспорта? Какой вклад в это 
вносит команда инспекторов го-
сударственного портового кон-
троля?

– Система государственного 
портового контроля на внутренних 
водных путях Российской Федера-
ции введена с августа 2012 года. В 
систему включены 15 администра-
ций бассейнов внутренних водных 
путей, обеспечивающих проверки 
судов внутреннего водного транс-
порта на всем протяжении судо-
ходных путей РФ. Деятельность 
государственного портового кон-
троля на внутренних водных путях 
регламентирована Кодексом вну-
треннего водного транспорта, а так-
же соответствующими приказами 
Минтранса России.

Важным инструментом повыше-
ния безопасности судоходства на 
внутренних водных путях стало при-
менение органами ГПК риск–ориен-
тированного подхода.

Исходя из категории риска уста-
навливается интенсивность (фор-
мы, продолжительность, периодич-
ность) проведения мероприятий 
по проверке судна или плавучего 
объекта. То есть суда с большим 
уровнем риска подвергаются про-
веркам чаще и тщательнее, чем 
суда с меньшим риском. Проверки 
могут осуществляться с частотой 
от одного раза в месяц до одного 
раза в год. Категория риска по каж-
дому судну, а также плавучему объ-
екту автоматически рассчитывается 
информационной системой госу-
дарственного портового контроля 
(ИС ГПК) на основании параметров 
судна и результатов его проверки, 
занесенных в ИС ГПК лицом, осу-
ществляющим государственный 
портовый контроль.

За период с января по июнь 2022 
года инспекторами ГПК осущест-
влены 4037 проверок судов. При 
этом выявлены 7787 нарушений 
и задержаны 277 судов. Из них на 
пассажирские суда приходятся 725 
проверок, 1454 нарушения и 48 за-
держаний судов.

– В последние годы становятся 
все более популярными круизы. 
Только по программе туристи-
ческого кэшбека за «весеннее» 

окно продаж количество бро-
нирований круизных туров по 
сравнению с прошлым годом вы-
росло в семь раз. С начала года 
круизы с кэшбеком приобрели 
примерно 100 тыс. человек. По 
оценкам Ростуризма, в этом се-
зоне порядка 700 тыс. человек 
станут пассажирами круизных 
теплоходов. Что делается для 
развития береговой инфраструк-
туры? Как реализуется програм-
ма обновления круизного флота?

– Безусловно, круизный отдых и 
связанные с ним проекты, в осо-
бенности на внутренних водных 
маршрутах, – это естественное 
конкурентное преимущество нашей 
страны. В последнее время здесь 
при активном участии государства 
заметны позитивные тенденции, ко-
торые Росморречфлот, уполномо-
ченный обеспечивать и контроли-
ровать безопасность судоходства, 
всеми силами поддерживает.

На сегодняшний день серьез-
ным препятствием для развития 
круизных и водных туристических 
маршрутов служат отсутствие раз-
ветвленной пассажирской причаль-
ной инфраструктуры, наличие так 
называемых узких мест на ВВП и 
недостаточное количество пасса-
жирских судов, отвечающих всем 
современным требованиям без-
опасности и комфорта.

В целях развития судоходства 
государством предприняты следу-
ющие меры государственной под-
держки судоходных компаний в Рос-
сийской Федерации:

– ряд налоговых и таможенных 
льгот для судоходных компаний;

– субсидирование части затрат 
судовладельцев на уплату процен-
тов по кредитам и лизинговых пла-
тежей;

– судовой утилизационный грант 
– субсидия из федерального бюд-
жета российским организациям на 
возмещение части затрат на при-
обретение (строительство) новых 
гражданских судов взамен судов, 
сданных на утилизацию.

Для обновления речного пасса-
жирского флота с привлечением 
механизма финансовой поддержки 
государства ООО «ГАМА» строит два 
речных колесных судна «Золотое 
кольцо», которые могут эксплуатиро-
ваться на мелководье, пассажиров-
местимостью по 180 человек. Пре-
имуществом судов проекта является 
возможность подхода к необорудо-
ванному берегу для безопасной по-
садки–высадки пассажиров.

Одним из мощных стимуляторов 
развития пассажирских перевоз-
ок по воде является создание бе-
реговой инфраструктуры, поэтому 
субъекты Федерации, заинтересо-
ванные в развитии водного туриз-
ма на реке, заключают договоры 
с инвесторами на строительство 
современной причальной инфра-
структуры.

Например, в Ленинградской об-
ласти в 2021 году за счет средств 
инвесторов построены и введены в 
эксплуатацию пассажирские прича-
лы в с. Дубровка и Кириши.

В 2022–2023 годах за счет 
средств инвестора планируется по-
строить пассажирские причалы в 
Великом Новгороде (Новгородская 
область), Сортавале (Республика 
Карелия).

Все эти проекты будут способ-
ствовать развитию пассажирских 
перевозок внутренним водным 
транспортом.

– Функционирование и раз-
витие морского и внутреннего 
водного транспорта, внутренних 
водных путей РФ невозможно 
представить без высококвали-
фицированных специалистов. 
Как вы оцениваете обеспечен-
ность отрасли кадрами? Учи-
тывая потребность в специали-
стах–гидротехниках, в августе 
2020 года был принят отдельный 
федеральный государственный 
стандарт по направлению под-
готовки 26.03.03 «Водные пути, 
порты и гидротехнические со-
оружения». Какие направления 
деятельности нуждаются еще в 
кадровом подкреплении?

– Ежегодно Росморречфлот фор-
мирует предложения по приему на 
обучение в подведомственных об-

разовательных организациях на 
основе потребности отрасли в под-
готовке высококвалифицированных 
кадров.

Так, в 2021 году в образователь-
ные организации на обучение за 
счет средств федерального бюдже-
та на уровень высшего и среднего 
профессионального образования 
были приняты почти 13 тыс. чело-
век, из которых 5,5 тыс. – по про-
фильным специальностям. В 2022 
году планируется увеличение до 5,7 
тыс. человек по профильным специ-
альностям.

Таким образом, подведомствен-
ные Росморречфлоту образова-
тельные организации наращивают 
подготовку по профильным направ-
лениям подготовки.

При этом нельзя не сказать и о 
повышении квалификации, так как 
все специалисты должны время от 
времени совершенствовать свои 
знания и навыки. В 2021 году по 
программам дополнительного про-
фессионального образования в ву-
зах проведены более 106 тыс. под-
готовок.

На сегодняшний день стоит зада-
ча по развитию подготовки специа-
листов в области дноуглубительных 
работ в морских портах и на вну-
тренних водных путях.

Прорабатываются технические 
и методические особенности под-
готовки в области дноуглубления 
в двух вузах: в Каспийском инсти-
туте морского и речного транс-
порта имени генерал–адмирала 
Ф.М. Апраксина – филиале ВГУВТ 
в г. Астрахани и в Новосибирске на 
базе Сибирского государственного 
университета водного транспорта.

При определении потребности 
в кадрах нам активно помогают 
отраслевые работодатели и ре-
гиональные власти. Мы хорошо 
понимаем также необходимость 
поддержки развития рабочих про-
фессий и предпринимаем соответ-
ствующие шаги.

Например, в 2022 году два наших 
учебных заведения – Морской го-
сударственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского и Уфим-
ский филиал Волжского государ-
ственного университета водного 
транспорта при поддержке Росмор-
речфлота, органов власти регионов 
и отраслевых предприятий подали 
заявки в Министерство просвеще-
ния РФ на предоставление гранта 
на развитие рабочих профессий и 
программ среднего профессио-
нального образования в интересах 
конкретных работодателей.

– На морском и речном транс-
порте, в береговых структурах, 
обеспечивающих его работу, 
трудятся люди многих профес-
сий: судоводители, механики, 
портовики, путейцы и др. Какая 
для вас наиболее привлекатель-
ная, какую бы рекомендовали 
выбрать обратившемуся к вам за 
советом юноше, выбирающему 
свой путь?

– Практически любая флотская 
или береговая специальность, свя-
занная с морским или речным транс-
портом, прежде всего открывает пе-
ред молодежью возможность войти 
в дружный коллектив крепких про-
фессионалов, овладеть сложной со-
временной техникой, увидеть самые 
живописные уголки нашей страны и 
мира, ко многим из которых иначе 
как по воде и не добраться.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить с профессиональным празд-
ником всех работников водного 
транспорта страны, дорогих вете-
ранов и тех, кто придет на мостики и 
машинные отделения нашего флота 
завтра.

Мир сегодня уже необратимо из-
менился и продолжает меняться 
прямо на наших глазах. Задача сде-
лать так, чтобы эти перемены дали 
нужные стране результаты в нашей 
сфере и также стали частью фунда-
мента новой исторической победы 
России.

Уверен, совместными усилиями 
мы это сделаем!

Желаю коллегам крепкого здоро-
вья, новых успехов в труде на благо 
нашей страны, благополучия, се-
мейного счастья и, по традиции:

7 футов под килем и гарантиро-
ванных габаритов судового хода!

Вектор перемен
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Росморпорт – стратегическое, 
системообразующее пред-
приятие портовой отрасли 

России; является крупнейшим ти-
тульным владельцем объектов при-
брежно–портовой инфраструкту-
ры и служебно–вспомогательного 
флота, находящихся в собственно-
сти Российской Федерации. Пред-
приятие непрерывно оказывает 
услуги по использованию объектов 
инфраструктуры морских портов, а 
также по обеспечению безопасно-
сти судоходства в морских портах 
и на подходах к ним. В 2021 году 
Росморпорт признан победителем 
конкурса «Лидер отрасли» в номи-
нациях «Организация, оказываю-
щая услуги в области обеспечения 
судоходства» и «Субъект транс-
портной инфраструктуры в сфере 
транспортной безопасности».

В эксплуатации предприятия на-
ходятся парусные учебные и учебно–
производственные суда. Ежегодно 
около 2 тыс. курсантов из ведущих 
морских вузов страны проходят пла-
вательную практику на фрегатах, в 
ходе которой получают возможность 
отработать приобретенные в вузах 
теоретические знания и набрать не-
обходимый для дальнейшей работы 
плавательный ценз.

На протяжении всего периода 
своей деятельности Росморпорт 
активно проводит мероприятия, 
направленные на повышение уров-
ня научно–технологического раз-
вития, реализует инвестиционные 
проекты с применением передовых 
технологий. Так, в 2021 году Рос-
морпорт удостоился престижной 
транспортной премии «Формула 
движения» в номинации «Лучшее 
инновационное решение в сфере 
транспортной техники» за флагман 
флота предприятия – современный 
многофункциональный дизель–
электрический ледокол «Виктор 
Черномырдин».

Крупнейший в мире неатом-
ный ледокол мощностью на вин-
тах 25 МВт имеет ледовый класс 
Icebreaker8. Общая мощность энер-
гетических установок более 34 МВт. 
Судно способно развивать ско-
рость до 17,8 узлов на чистой воде, 
проходить льды толщиной до 2 м 
непрерывным ходом со скоростью 
2 узла и обеспечивать автоном-
ность работы до 60 суток. В 2022 
году «Виктор Черномырдин» успеш-
но выполнил программу ледовых 
испытаний в Арктике, преодолев за 
месяц около 5,5 тыс. морских миль 
и подтвердив характеристики ледо-
проходимости.

ФГУП «Росморпорт», придержи-
ваясь политики импортозамеще-
ния, активно содействует развитию 
отечественного судостроения. При 
выборе направлений проектирова-
ния судов Росморпорт опирается на 
проекты, разработанные с примене-
нием инновационных технологий и 
учитывающие достижения в области 
строительства аналогичных типов 
судов в мировой практике.

Проектные решения и результат 
строительства новых дизель–элек-
трических ледоколов находятся на 
уровне передовых мировых реше-
ний. Так, в 2020 году в рамках сов-
местной научно–исследователь-
ской работы ФГУП «Росморпорт» с 
ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр» создан проект 
первого в России двухтопливного 
ледокола, способного работать 
как на дизельном топливе, так и на 
сжиженном природном газе. Сум-
марная автономность ледокола со-
ставляет 25 суток – 20 суток на ди-
зельном топливе и 5 суток на СПГ. 
Такое инженерное решение позво-
ляет эксплуатировать ледокол в со-
ответствии со всеми действующи-
ми экологическими требованиями.

Одной из основных задач пред-
приятия является эффективное 
использование и развитие мор-
ской портовой инфраструктуры, 
находящейся в федеральной соб-
ственности, на основе внедрения 
инновационных технических, тех-

нологических, организационных 
и управленческих решений. В на-
стоящий момент осуществляется 
проработка применения передовой 
технологии гидроразмыва при про-
изводстве дноуглубительных работ.

В рамках деятельности по разви-
тию портовой инфраструктуры Рос-
морпорт также планирует активно 
развивать BIM–технологии при 
проектировании и эксплуатации 
гидротехнических сооружений и 
разработать собственный стандарт 
по информационному моделирова-
нию. Применение технологий соз-
дания виртуальной трехмерной мо-
дели позволит избежать ошибок и 
накладок при реализации проектов.

В целях повышения эффектив-
ности принятия управленческих 
решений, оперативного анализа 
ключевых показателей деятельно-
сти предприятия и контроля за со-
стоянием флота в режиме реально-
го времени в рамках мероприятий 
по цифровой трансформации ФГУП 
«Росморпорт» разработан ситуаци-
онный центр предприятия.

Ежегодно Росморпорт осущест-
вляет мероприятия по развитию и 
модернизации существующих си-
стем управления движением судов 
(СУДС) и объектов Глобальной мор-
ской системы связи при бедствии 
(ГМССБ) в целях поддержания их 
технической оснащенности на со-
временном уровне, а также по стро-
ительству новых объектов.

Особое внимание уделяется обе-
спечению безопасности морепла-
вания в морских портах Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. 
В соответствии с указом Прези-
дента России важнейшей задачей 
до 2024 года является повышение 
грузопотока на СМП, и, соответ-
ственно, значительное увеличение 
количества следующего по нему 
морского транспорта. ФГУП «Рос-
морпорт» ведет работу по созданию 
новых и модернизации существу-
ющих комплексов ГМССБ, которые 
являются частью международной 
системы, использующей современ-
ные береговые и судовые системы 
радиосвязи.

Так, по результатам выполненной 
в 2021 году научно–исследователь-
ской работы в морском порту Ар-
хангельск создан центр удаленного 
управления комплексом ГМССБ 
морского порта Сабетта.

Введен в опытную эксплуатацию 
программно–аппаратный комплекс 
электронной навигации (е–Нави-
гации) в составе СУДС морского 
порта Сабетта, предназначенный 
для повышения безопасности мо-
реплавания. В рамках опытной экс-
плуатации комплекса при участии 
судов ПАО «Совкомфлот» прово-
дится тестирование технологий 
е–Навигации: в том числе плани-
рования индивидуального марш-
рута судна, получения маршрута и 
расписания движения, обмена тек-

стовыми сообщениями с судном. 
Международная морская органи-
зация определяет е–Навигацию как 
гармонизированный сбор, интегра-
цию, обмен, представление и ана-
лиз морской информации на судне 
и на берегу при помощи электрон-
ных средств для улучшения судо-
вождения.

Кроме того, ФГУП «Росморпорт» 
одним из первых в России реали-
зует инициативы по а–Навигации. 
В рамках пилотного проекта по вне-
дрению технологий автономного 
судовождения, проводимого при 
участии Минтранса России, ФГУП 
«Росморпорт» и компании «Ситро-
никс КТ», отрабатываются задачи 
обеспечения возможности широкой 
эксплуатации автономных судов 
под российским флагом. Проект 
включает в себя полный комплекс 
технических средств с апробацией 
в условиях реальной эксплуатации 
на судах коммерческого флота.

Сейчас технологии проходят ис-
пытания на судах дноуглубительно-
го каравана – земснаряде «Редут» 
и грунтоотвозной шаланде «Рабо-
чая». На земснаряде установлен 
пульт дистанционного управления 
шаландой, с которого осущест-
вляются контроль и управление 
судном. Специальная аппаратура 
в составе единой базовой техноло-
гической платформы установлена и 
на «Рабочей».

Подобные технологии будут 
применены для оснащения двух-
топливных паромов предприятия 
– «Маршал Рокоссовский» и «Ге-
нерал Черняховский» системами 
а–Навигации, что даст судам класс 
автономности, позволяющий экс-
плуатировать их с дополнительным 
функционалом поддержки при-
нятий решений и возможностью 
управлять судном с берега. «Ситро-
никс КТ» планирует до конца вто-
рого квартала 2023 года оснастить 
новые экологичные паромы ком-
плексом систем для автономной 
навигации на стратегически важной 
линии Усть–Луга – Балтийск. Для 
контроля и управления автоном-
ными судами в порту Усть–Луга 
будет развернут береговой центр 
дистанционного управления – пер-
вый подобный центр на террито-
рии России. Внедрение технологий 
а–Навигации позволит значитель-
но снизить влияние человеческого 
фактора на безопасность морских 
перевозок, а в перспективе приве-
дет к уменьшению себестоимости 
грузоперевозок за счет снижения 
части эксплуатационных затрат.

Лидер отрасли
ФГУП «Росморпорт»: инновационные подходы к обеспечению безопасности мореплавания
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От лица коллектива ФГУП «Росморпорт» и от себя лично по-
здравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – 
Днем работников морского и речного флота!
Морская профессия – это бесконечная гордость, источник для 
вдохновения и постоянное развитие. Работа в нашей отрасли 
требует не только глубокого погружения в ее специфику, прак-
тических знаний и высокого профессионализма, но и искренней 
преданности и увлеченности своим делом, стремления двигать-
ся вперед, способности быстро осваивать новые компетенции и 
справляться с неожиданными вызовами.
Будущее нашей страны немыслимо без морского флота. Члены 
династий и те, кто пришел в профессию впервые, вчерашние вы-
пускники морских вузов и заслуженные работники отрасли – всех 
объединяет самоотверженный труд, преданность морю и взя-

тая на себя огромная ответственность по обеспечению беспе-
ребойного и безопасного судоходства.
В этот праздничный день хочется выразить особую благодар-
ность и признательность ветеранам морской отрасли, чья 
профессиональная деятельность послужила основой высоких 
достижений современных мореходов. Их самоотдача и служение 
на благо развития морского дела достойны уважения и являются 
примером для молодых поколений.
Искренне желаю вам, дорогие коллеги, чтобы ваша работа была 
отмечена признанием, приносила радость и удовлетворение, а 
каждый день дарил энергию и силы для новых побед и свершений.
Крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне 
и удачи во всех ваших начинаниях! Семь футов под килем и попут-
ного ветра!

Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» С.В. Пылин

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ —
    НАША РАБОТА!
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«Мы – волгари, мы – косточка России»
Эти слова из гимна волгарей, написанного Олегом Митяевым, 
точно передают суть работы волжских речников

А суть такова – почти третья 
часть перевозимых по вну-
тренним водным путям Рос-

сии грузов приходится на долю 
Волжского бассейна. В рабочем 
ядре флота администрации Волж-
ского бассейна 179 единиц флота. 
Можно смело утверждать, что таким 
количеством флота не оперирует 
ни одна из судоходных компаний, 
работающих в Волжском бассейне.

О том, как коллектив выполняет 
возложенные на него задачи, рас-
сказывает руководитель админи-
страции бассейна, почетный ра-
ботник транспорта России Дмитрий 
БЕССМЕРТНЫЙ.

Деятельность администрации 
Волжского бассейна осуществля-
ется в Центральном, Приволжском 
и Южном федеральных округах, 
в территориальных границах 15 
субъектов Российской Федерации 
от Ярославской области до Астра-
ханской.

На учете в Администрации Волж-
ского бассейна состоят 3814 судов, 
из них маломерных – 399, прогулоч-
ных – 56, самоходных – 2430 (из них 
пассажирских и грузопассажирских 
– 356), несамоходных – 1380 (из них 
сухогрузных грузовых – 529, налив-
ных грузовых – 125, стоечных – 109). 
В 2021 году в Волжском бассейне 
было совершено 4685 рейсов. За 
прошлую навигацию перевезено 
41,5 млн тонн грузов (+1,13%). От-
мечалось значительное увеличение 
перевозок зерновых (на 87%,) и ге-
неральных грузов (на 56%).

Было перевезено более 1 234 638 
пассажиров в транзитных перевоз-
ках (+100,6%). Рост связан с отме-
ной ограничительных мер, введен-
ных из–за пандемии.

Номенклатура перевозимых гру-
зов в Волжском бассейне представ-
лена нефтепродуктами, металлом, 
строительными, зерновыми, нава-
лочными и генеральными грузами. 
В среднем за навигацию более 50% 
грузооборота составляют внутри-
бассейновые перевозки, порядка 
10 млн тонн грузов ввозится, столь-
ко же следует на выход из бассей-
на.

Протяженность внутренних во-
дных путей в границах ФБУ «Адми-
нистрация Волжского бассейна» 
составляет 9251,3 км – на 21 км 
больше, чем в предыдущие нави-
гации, из них с гарантированными 
габаритами пути в навигацию–2022 
– 3341,2 км на магистральных путях 
рек: Волга, Ока, Кама, Сура, Са-
мара, участка р. Бузан, р. Волга и 
протоки Гандурино, а также допол-

нительные судовые хода, убежища, 
подходы и т.д. Были улучшены пока-
затели: на Волге – две судоходные 
трассы протяженностью 4 и 1 км, 
на Чебоксарском и Волгоградском 
водохранилищах – подходы к при-
стани населенного пункта Лысково 
(4 км) и причалу Новониколаевский 
(3 км), на р. Волга – несколько под-
ходов, в том числе к порту Ахту-
бинск (6 км), а также на двух участ-
ках реки Вятка протяженностью 5 
и 1,1 км и др. На девяти участках 
повышена категорийность, на двух 
– увеличена глубина.

Для выполнения дноуглубитель-
ных работ в навигацию 2022 года 
введены в эксплуатацию 13 земсна-
рядов. Уже извлечено более 0,63 
млн кубометров грунта из запла-
нированных 5,72 млн кубометров 
грунта.

Водные пути Волжского бассей-
на обслуживают коллективы шести 
филиалов: Нижегородского, Казан-
ского, Самарского, Саратовского, 
Волгоградского, Вятского районов 
водных путей и судоходства.

Тральные работы проводятся 
силами обстановочных бригад и 
специализированными тральны-
ми бригадами. Общий объем вы-
полненных работ в этом году по 
плану должен составить порядка 
586,5 кв. км.

В соответствии с утвержденным 
планом финансово–хозяйственной 
деятельности на 2022 год для нужд 
путевого хозяйства в 2022 году 
приобретаются буи из полимер-
ных материалов, батареи, фонари, 
фотоавтоматы, светодиоды, якоря, 
цепи.

Проведение комплекса путевых 
работ сказалось на улучшении ус-
ловий работы судоводителей.

В начале июля приступит к вы-
полнению дноуглубительных работ 
на Волго–Каспийском судоходном 
канале команда нижегородского 

земснаряда «Профессор Лукин». 
Этому предшествовала подготови-
тельная работа по дооборудованию 
земкаравана для работы в морских 
условиях. Волгарям предстоит при-
нять участие в выполнении мас-
штабной программы по обеспече-
нию прохода всех судов по самым 
проблемным участкам Волго–Ка-
спийского морского судоходного 
канала в Астраханской области.

Углубление канала является од-
ним из поручений Президента Рос-
сии. ВКСК – важный стратегический 
объект региона. Его общая протя-
женность 188 км. Погодные усло-
вия создают высокую заносимость 
канала, что нередко является при-
чиной посадок теплоходов на мель.

И в связи со складывающейся 
геополитической ситуацией пору-
чение президента приобретает еще 
большую актуальность, когда мно-
гие компании рассматривают аль-
тернативные пути доставки товаров 
и обращают внимание на Волго–Ка-
спийский канал.

В конце первой декады июля 
команды, работающие в составе 
земкаравана «Волжского–516» (Ка-
занский район водных путей и судо-
ходства), выйдут на реку Казанку, 
где им предстоит намыть площадку 
по созданию искусственного зе-
мельного участка на правом берегу 
р. Казанка г. Казани. Планируемый 
здесь парк Семьи – важный со-
циальный объект, реализация ко-
торого позволит появиться новой 
локации на туристической карте 
Татарстана.

Волга – каскад водохранилищ. 
В составе ФБУ «Администрация 
Волжского бассейна» пять районов 
гидротехнических сооружений и су-
доходства: Городецкий, Чебоксар-
ский, Самарский, Балаковский и 
Астраханский. Межнавигационный 
ремонт СГТС (судоходных гидро-
технических сооружений) был вы-
полнен на 100% согласно плану, все 
пусковые нитки судоходных шлю-
зов были подготовлены в установ-
ленные Росморречфлотом сроки.

Крупные ремонтные работы по 
железобетонным элементам шлю-
зов и металлоконструкциям со-
оружений выполнялись в основном 
силами подрядных организаций. В 
этом году продолжаются работы по 
реконструкции гидротехнических 
сооружений шлюза № 25–26 Бала-
ковского РГСиС.

Для обеспечения динамичного и 
бесперебойного шлюзования фло-
та в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной 

системы» выполняются работы по 
реконструкции объекта «Разра-
ботка и реализация комплексного 
проекта реконструкции гидротех-
нических сооружений водных путей 
Волжского бассейна. Шлюзы №21–
24 Самарского гидроузла. Нижние 
двустворчатые ворота (НДВ). Ре-
конструкция». В рамках этой рекон-
струкции предусмотрены работы по 
замене нижних двустворчатых во-
рот, системы управления и электро-
оборудования обогрева закладных 
и створок НДВ. Срок выполнения 
этих работ – 2024 год.

Работа эта ответственная, но 
опыт, квалификация и компетенция 
коллективов гидроузлов в полном 
объеме соответствуют стоящим 
перед ними задачам.

Коллективами судоходных гидро-
технических сооружений ФБУ «Ад-
министрация Волжского бассейна» 
с начала навигации (по состоянию 
на 1 июня 2022 года) выполнено 3457 
шлюзований, пропущено 6844 судна 
(больше, чем в 2021 году, на 11%).

В составе администраций реч-
ных бассейнов функционирует 
служба государственного порто-
вого контроля. С начала навигации 
в Волжском бассейне выполнено 
468 проверок судов, в ходе которых 
было выявлено 857 нарушений, не-
которые из которых послужили при-
чиной временного задержания 15 
судов.

В Волжском бассейне продолжа-
ется работа по реализации инве-
стиционного проекта «Реконструк-
ция судоходных шлюзов 15–16 
Городецкого гидроузла, включая 
строительство дополнительной ка-
меры шлюза и создание судоходно-
го канала от г. Городец до г. Нижний 
Новгород».

В соответствии с государ-
ственным контрактом в период 
2022–2024 годов планируется вы-
полнить комплексные инженерные 
изыскания в зоне строительства, 
разработать проектно–сметную до-
кументацию на строительство объ-
ектов, провести реконструкцию су-
ществующих объектов Городецкого 
гидроузла (в зоне строительства), 
строительство в нижнем подход-
ном канале Городецкого гидроузла 
дополнительной камеры в единой 
конструкции с камерой шлюза №15, 
капитальные дноуглубительные ра-
боты по строительству судоходного 
канала на участке ВВП от 854,5 км 
до 895,0 км судового хода (по Атла-
су ЕГС Европейской части РФ).

В настоящее время для ком-
плексного изучения инженерно–

геологических условий участка 
строительства, включая характе-
ристики природно–климатических 
условий района, рельеф, геологи-
ческое строение, геоморфологи-
ческие и гидрогеологические усло-
вия, состав, состояние и свойства 
грунтов и подземных вод, инже-
нерно–геологические процессы, 
составление прогнозов измене-
ния инженерно–геологических 
условий в сфере взаимодействия 
проектируемого объекта с гео-
логической средой, выполняются 
инженерно–геологические изы-
скания территории, на которой бу-
дет осуществляться реконструкция 
судоходных шлюзов 15–16 Горо-
децкого гидроузла и создание су-
доходного канала. Для получения 
необходимых инженерно–геологи-
ческих материалов выполняются 
буровые работы, опытно–фильтра-
ционные, лабораторные исследо-
вания грунтов; камеральная обра-
ботка материалов.

Работы разделены на два эта-
па, завершение первого – конец 
декабря текущего года. В числе 
мероприятий, которые предстоит 
выполнить, проведение дноуглуби-
тельных работ на участке ВВП (от 
854,5 км до 895,0 км) по Атласу ЕГС, 
до проектной глубины (при уровне 
воды 66,0 мБС на г/п «Городец» (с 
учетом уклона свободной поверх-
ности).

Навигация 2022 года для коллек-
тива ФБУ «Администрация Волж-
ского бассейна» 99–я, для меня 
она – 37–я. В профессиональный 
праздник работников морского и 
речного флота хочу пожелать своим 
коллегам – путейцам, гидротехни-
кам, связистам, представителям 
судоходных компаний – крепкого 
здоровья им, их семьям, родным 
и близким, выполнения намечен-
ных планов, успешной реализации 
перспективных проектов развития 
водного транспорта и внутренних 
водных путей страны.
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Кама, Кама – родная река,
Ты, как песня, светла, глубока
И, как песня, берешь ты начало
В родниковом Удмуртском краю,
Чтоб со славой пройти по Уралу
И вернуться в сторонку мою.

*   *   *

О работе камских путейцев 
рассказывает руководитель 
ФБУ «Администрация Кам-

ского бассейна внутренних во-
дных путей» Сергей Сергеев.

– Сергей Николаевич, что 
входит в зону ответственности 
Камводпути?

– В соответствии с государ-
ственным заданием и перечнем 
судовых ходов на 2022 год, ут-
вержденным распоряжением Фе-
дерального агентства морского и 
речного транспорта № АЛ–595–р 
от 27 декабря 2021 года, протя-
женность ВВП в границах ответ-
ственности Камского бассейна 
останется неизменной к 2021 году 
и составит 3347 км. Протяжен-
ность водных путей, отнесенных к 
7–й категории, установлена 1436 
км (в 2021 году – 1440 км).

За счет средств федерального 
бюджета планируется содержать 
1911 км (в 2021 году обслужива-
лось 1907 км), из них 1687 км в 
освещаемом варианте и 224 км 
– в неосвещаемом, в том числе с 
гарантированными габаритами – 
1908 км.

252 км освещаемых путей нам 
предстоит обслуживать по дого-
ворам.

Навигационное оборудование 
введено в действие в плановые 
сроки за исключением Камского 
водохранилища вследствие низ-
ких уровней воды в нем и ледового 
режима. Срыва заданных габари-
тов пути не допущено.

Среди новаций этой навига-
ции – перевод четырех км участка 
Камского водохранилища (подход 
к промпорту Соликамск) из 7–й 
категории водных путей в 1–ю ка-
тегорию. Также увеличены гаран-
тированные глубины на участках 
общей протяженностью 417 км: 
р. Кама на участке от промпорта 
Соликамск до порта Березники 
(28 км) – от 370 до 400 см, р. Белая 
на участке от устья р. Уфа до д. Груз-
девка (389 км) – от 190 до 200 см.

– Какие задачи стоят перед 
Камскими путейцами в эту на-
вигацию?

– За счет субсидии федераль-
ного бюджета и внебюджетных 
средств в этом году запланиро-
вана работа шести земснарядов 
суммарной технической произво-
дительностью 2500 м3/ч. В конце 
навигации 2021 года на реке Бе-
лая был введен в эксплуатацию 
новый несамоходный землесос 
«Аркадий Кардаков» проекта 4395.

Продолжаются работы по под-
держанию гарантированных габа-
ритов ВВП путем проведения дно-
углубительных и выправительных 
работ. Госзаданием запланирова-
но удаление 2100 тыс. м3 грунта на 
дноуглубительных работах и 200 
тыс. м3 грунта на выправительных 
работах.

Выполнение комплекса работ 
будет способствовать дальней-
шему улучшению условий для без-
опасного судоходства в Камском 
бассейне.

Продолжается оптимизация со-
става СНО, упразднение части 
избыточных береговых навигаци-
онных знаков и установки «кори-
дора» из плавучих знаков.

В навигацию 2022 года после 
технического обслуживания вновь 
введена в эксплуатацию система 
удаленного мониторинга за пла-
вучими средствами навигацион-
ного оборудования. Она показала 
себя работоспособной в зонах 
уверенного приема сигнала GSM. 

В навигацию 2022 года система 
установлена в двух филиалах уч-
реждения – Верхне–Камском и 
Бельском районах водных путей и 
судоходства.

– Технический флот – доста-
точно возрастной. Это отно-
сится и к рабочему ядру флота, 
выполняющего госзадание в 
Камском бассейне?

– На балансе ФБУ «Администра-
ция «Камводпуть» на 1 июня 2022 
года стоят 137 судов, средний 
возраст которых составляет 38 
лет, более 40 судов выработали 
нормативный срок службы.

В рамках развития судоремонта 
собственными подразделения-
ми учреждения в конце 2021 года 
было получено признание Россий-
ского речного регистра на прове-
дение капитального ремонта ДВС 
и до начала навигации–2022 спе-
циалистами Нижне–Камского рай-
она водных путей и судоходства 
проведен капитальный ремонт 
двигателя 6ЧНСП18/22 в корпусе 
теплохода «Мыс». Испытания про-
ведены с использованием диагно-
стического оборудования Zetlab.

Нужно отметить активное по-
полнение рабочего ядра флота 
судами из нового судостроения. 
За последние годы учреждением 
получено шесть судов. Ожидается 
поступление из нового судостро-
ения четырех судов технического 
флота проектов 3050.1А, 3052, 
RDB 66.62, 3330.

– Своим долголетием техни-
ческий флот во многом обязан 
мастерству, опыту и добросо-
вестному труду команд насто-
ящих профессионалов, обслу-
живающих его. Расскажите, 
пожалуйста, о людях, которых 
по праву можно назвать золо-
тым запасом Камводпути.

– В канун нашего профессио-
нального праздника особые слова 
благодарности – нашим ветера-
нам, представителям флотских 
династий Камы и Белой. Одна из 
старейших – династия Ганиевых 
– берет начало от Ганиева Абдул-
гания Абдулшафиковича, который 
начал работать в Бельском техни-
ческом участке пути в 1941 году 
(будучи на пенсии) бакенщиком 
на семафоре. Семафоры исполь-
зовались для информации судов о 
состоянии переката. После войны 
дело продолжил его сын Ганиев 
Ульфат Абдулганиевич, а затем и 
внук Раудат Ульфатович. Он на-

чал работать в БРВПС в 1975 году 
в должности моториста теплохода 
«Пеликан» и, пройдя безаварийный 
путь до капитана теплохода «Тан-
кер–1», продолжает трудиться по 
настоящее время. С 1996 года бес-
сменную вахту на этом судне несет 
жена Раудата Ульфатовича– Фи-
далия Шагидулловна, она – мото-
рист–рулевой. Их дочь Ганиева Ай-
гуль Раудатовна после окончания 
Уфимского речного училища рабо-
тала вместе с родителями мотори-
стом, вторым штурманом. Затем 
была начальником судоводитель-
ского отделения УРУ, до 2020 года 
работала диспетчером в БРВПС.

Другая династия ведет отсчет 
с 1958 года. Глава ее, Майда-
ник Иван Федорович, работал в 
ВКРВПС в период с 1958 по 1964 
год командиром земмашины 
«Камская–5». Вместе с ним труди-
лась поваром его жена Надежда 
Михайловна. Их сын Сергей Ива-
нович сейчас командир земсна-
ряда «Камский–429», работает в 
ВКРВПС в общей сложности около 
35 лет. В нашей организации тру-
дится и жена Сергея Ивановича 
Елена Ивановна. Отец Елены Ива-
новны, Кукушкин Иван Иванович, 
22 года работал в ВКРВПС коман-
диром земснаряда.

– Жемчужиной в короне ги-
дроузлов можно назвать Перм-
ский шлюз. Каковы его особен-
ности?

– Расположенный на лево-
бережье Камы Пермский шлюз 
протянулся вдоль ее течения, с 
подходами – верхним и нижним 
бьефами – на 2,5 километра. И по 
своим размерам, и по структуре 
Пермский шлюз является самым 
оригинальным гидротехническим 
сооружением России, уникальным 
творением коллективов института 
«Гидропроект» и управления стро-
ительства Камгэсстрой. Шлюз 
Камского гидроузла состоит из 
двух параллельно расположенных 
ниток (каналов) – западной и вос-
точной. В каждой нитке по шесть 
камер, следующих одна за другой 
и образующих своеобразную ги-
гантскую водную лестницу.

Пермский шлюз насыщен элек-
трооборудованием, механическим 
оборудованием: это 14 зданий с 
механическими залами и электро-
залами, снабжающими электро-
энергией механизмы движения 
ворот и затворов, десятки киломе-
тров кабельных коммуникаций.

Управление механизмами ворот 
и затворов шлюза производится с 
центрального пульта управления 
(ЦПУ), расположенного на раз-
дельной стенке. Шпиль ЦПУ при-
знан памятником промышленной 
архитектуры второй половины ХХ 
века. Он возвышается над Кам-
ским фарватером на 70 м и увенчан 
шпилем с пятиконечной звездой.

Учитывая металлоемкость в со-
ставе нестандартного оборудова-
ния и сооружений шлюза, с первых 
дней эксплуатации мы опреде-
лили приоритетные направления 
ремонта, модернизации и рекон-
струкции.

В 2019 году в ПРГСС завершены 
работы по реконструкции шлюза.

– Камский бассейн традици-
онно, вследствие своего гео-
графического положения, яв-
ляется грузообразующим для 
Единой глубоководной систе-
мы Европейской части России. 
Именно здесь формируются 
многие грузопотоки. Какова их 
структура и как можно охарак-
теризовать динамику перево-
зок?

– Традиционно в Камском бас-
сейне перевозятся минераль-
но–строительные грузы, не-
фтепродукты, лесоматериалы, 
техническая соль (галит), зерно-
вые.

За последние пять лет объемы 
перевозки грузов практически на-
ходятся на одном уровне – 13,5–14 
млн тонн в навигацию. Лидирую-
щую позицию стабильно занимают 
минерально–строительные грузы. 
Их доля в общем объеме составля-
ет чуть больше 80%. Объем вывоз-
имых из бассейна грузов состав-
ляет более 90% от общего объема 
межбассейновых перевозок.

За первые месяцы текущей на-
вигации в бассейне перевезены 
2282,8 тыс. тонн грузов (в 2021 
году – 2366,8 тыс. тонн). Незна-
чительное уменьшение обуслов-
лено отсутствием в начале нави-
гации перевозок нефтепродуктов 
на реке Белая. Однако возобно-
вились перевозки бумаги, за два 
месяца транспортировано 3950,0 
тыс. тонн. Общий объем межбас-
сейновых перевозок увеличился 
на 2,9%.

В весенний период навигации 
2022 года с северных районов 
Пермского края было выведено 
471,8 тыс. м3 леса в плотах.

По многолетним наблюдениям 
спрос на пассажирские перевозки 
в бассейне остается на постоян-
но высоком уровне. Общий объем 
пассажирских перевозок в 2021 
году составил 110 тыс. 600 пасса-
жиров. В последние годы заметно 
расширяются границы внутренне-
го туризма. Так, пассажирские ту-
ристические суда в весенний пери-
од стали заходить на реке Вятка в 
населенный пункт Мамадыш, а так-
же в навигацию 2021 года впервые 
трехпалубный теплоход «Русь Ве-
ликая» пришвартовался к набереж-
ной в Уфе на реке Белая. В весен-
ний период нынешней навигации 
здесь побывал первый четырехпа-
лубный теплоход проекта Q–040 
«Александр Пушкин» компании 
ООО «ВодоходЪ». Одновременно с 
ним в Уфу прибыли три трехпалуб-
ных круизных теплохода судоход-
ной компании «Созвездие»: «Нико-
лай Некрасов», «Александр Бенуа» 
и «Северная сказка». На текущую 
навигацию также запланировано 
10 судозаходов в северную столи-
цу Прикамья г. Березники. В пер-
вые месяцы навигации 2022 года в 
границах Камского бассейна пере-
везено 29 тыс. 600 пассажиров.

Навигация–2022 с каждым 
днем набирает обороты. Путей-
цы Камского бассейна прилагают 
все силы, знания и опыт, чтобы 
сделать работу судоводителей 
комфортной, а судоходство – без-
опасным.

Опыт и профессионализм
камских путейцев обеспечивают безопасное судоходство

Руководитель 
ФБУ «Администрация 

Камского бассейна внутренних 
водных путей» 
Сергей Сергеев
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Приоритетной целью АО «Ха-
баровский речной торговый 

порт» является обеспечение 
конкурентоспособности и до-
ступности предоставляемых 
транспортных услуг, повышение 
эффективности работы флота и 
перегрузочной техники при без-
условном обеспечении безопас-
ности, развитие современной и 
эффективной инфраструктуры.

Для решения этих задач раз-
рабатываются и реализуются 
мероприятия, направленные на 
обеспечение надежной и беспе-
ребойной работы флота, перегру-
зочного оборудования, грузовых 
районов порта в условиях навига-
ционного периода.

Основная деятельность порта 
связана с добычей и реализацией 
нерудных строительных материа-
лов на рынках Хабаровского края 
и Дальневосточного региона, пе-
ревозками леса в речные порты 
КНР, нефтепродуктов в северные 
районы края, выполнением погру-
зочно–разгрузочных работ.

В навигацию 2021 года при-
оритетным направлением работы 
флота были перевозки нерудных 
строительных материалов, экс-
портного круглого леса и пило-
материалов из порт–пунктов реки 
Нижний Амур, буксировки объек-
тов как морским буксиром, так и 
речными буксирами. Производ-
ственные показатели АО «Хаба-
ровский речной торговый порт» за 
2021 год по сравнению с 2020–м 
значительно улучшились: объем 
перевозок грузов увеличился на 
31% и составил 1466 тыс. тонн. 
Выполнено погрузочно–разгру-
зочных работ в объеме 3078 тыс. 
тонн (рост на 37%).

Грузооборот порта за 2021 год 
составил 155 млн т.км и увеличил-
ся к уровню 2020 года на 37,8%. 
Также выросли перевозки пило-
материалов, угля в КНР. Объем 
реализации нерудных строитель-
ных материалов в прошлом году 
увеличился по отношению к пре-
дыдущему на 18,9%.

Однако из–за вступивших в 
силу ограничений, увеличения 
таможенных пошлин произошло 
снижение объемов перевозки экс-
портного круглого леса из пунктов 
реки Нижнего Амура в КНР.

По итогам работы за 2021 год 
выручка увеличилась на 15,7% к 
уровню 2020 года за счет роста 
перевозок пиломатериалов, угля 
в КНР, увеличения добычи и пере-
возок НСМ, выполнения буксиро-
вочных работ флотом порта.

В инфраструктуру порта входят 
шесть механизированных прича-

лов, объединенных в три грузо-
вых района, выполняющих пере-
грузочные работы, подъездные 
железнодорожные пути, автодо-
роги, крытые склады и открытые 
складские площади, собственный 
флот, в том числе морской, раз-
витая материально–техническая 
и ремонтная база. Порт оснащен 
перегрузочной техникой, способ-
ной перегружать грузы весом до 
40 тонн. Технические возможно-
сти порта позволяют вести добы-
чу, перевозки, выгрузку нерудных 
строительных материалов до че-
тырех миллионов тонн в навига-
цию.

Грузовую базу формируют сле-
дующие направления:

– добыча и перевозки нерудных 
строительных материалов;

– перевозка строительных гру-
зов, техники;

– перевалка и перевозки угля;
– лесные грузы;
– перевозки нефтепродуктов;
– контейнерные перевозки.
Порт открыт для захода ино-

странных судов. На территори-
ях грузовых районов «Ветка» и 
«Красная речка» функционирует 
Международный грузовой пункт 
пропуска (грузовое направле-
ние), через который происходит 
перегрузка экспортно–импорт-
ных грузов. Созданы условия для 
оформления в Хабаровске экс-
портных лесных грузов, следую-
щих транзитом в КНР. Действует 
склад временного хранения, где 
можно разместить экспортно–им-
портные грузы.

Порт также оказывает услуги по 
предоставлению в аренду произ-
водственных площадей, флота и 
перегрузочной техники, упаковке 
грузов, тарированию, частичному 
транспортно–экспедиционному 

обслуживанию, услуги вспомо-
гательного портового флота, по 
бункеровке судов топливом, снаб-
жению судов питьевой водой.

Сегодня Хабаровский речной 
торговый порт работает ста-
бильно, обеспечивая свою фи-
нансовую устойчивость. Это по-
зволяет предприятию строить и 
реализовывать программы соци-
альной направленности. Одна из 
важнейших связана с обеспече-
нием сотрудникам порта безопас-
ных и максимально комфортных 
условий труда, созданием усло-
вий для профессионального ро-
ста и личного развития, обеспе-
чением достойного уровня жизни 
после выхода на пенсию.

Основные составляющие со-
циального пакета для работников 
АО «Хабаровский речной торго-
вый порт» – социальные льготы и 
гарантии (различные виды мате-
риальной помощи, премий и т. п.), 
добровольное медицинское стра-
хование, профилактика заболе-
ваний (в том числе вакцинация), 
санаторно–курортное лечение, 
полная или частичная компенса-
ция стоимости путевок на отдых и 
оздоровление детей работников. 
Целенаправленно и системно про-
водится в коллективе молодежная 
политика: организуются культур-
но–массовые мероприятия; раз-
виваются массовое физкультур-
ное движение и спорт, ведется 
пропаганда здорового образа 
жизни. Родителям выплачивается 
компенсация за детские сады.

Не остаются без внимания пен-
сионеры, ушедшие на заслужен-
ный отдых с предприятия. Порт 
помогает своим ветеранам ле-
читься, оздоравливаться в сана-
ториях, оказывает материальную 
помощь в трудных жизненных си-

туациях. Получают пенсионеры 
помощь и к своим юбилейным да-
там, перед такими праздниками, 
как День работников морского и 
речного флота и День пожилого 
человека, а ветераны Великой От-
ечественной войны и труженики 
тыла – к Дню Победы. Есть и дру-
гие социальные льготы.

Среди общего перечня соци-
альных гарантий размер зара-
ботной платы является главным, 
поскольку рост реальной зара-
ботной платы по–прежнему наи-
более важный фактор при реше-
нии многих социальных проблем 
и ключевое средство мотивации к 
высокопроизводительному труду. 
Для работников АО «Хабречторг-
порт» заработная плата регулярно 
индексируется в зависимости от 
роста потребительских цен, повы-
шается в соответствии с ростом 
производительности труда. Этот 
комплекс мер социальной защи-
щенности в какой–то степени по-
могает решать важную и острую 
проблему нехватки квалифициро-
ванного персонала.

В 2022 году Хабаровскому реч-
ному торговому порту исполнит-
ся 150 лет, из которых 76 лет его 
коллектив является попечителем 
КГКОУ «Детский дом № 4». За 
благотворительную деятельность 
в интересах детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, АО «Хабаровский речной 
торговый порт» в 2013 году на-
гражден губернатором Хабаров-
ского края почетным знаком «От-
крытое сердце».

По оценке генерального дирек-
тора АО «Хабречторгпорт» Юрия 
Обухова, у коллектива порта есть 
все основания для оптимизма. 
У общества четкая перспектива 
развития и надежная инвестици-

онная программа. Перспективное 
развитие порта обеспечит рас-
ширение деятельности порта за 
счет выхода на рынок морских 
перевозок грузов и буксировок 
плавучих объектов морским фло-
том, увеличение перевозок угля, 
пиломатериалов в КНР, рост доли 
высокодоходных грузов в грузо-
обороте порта, сохранение гибкой 
тарифной политики для привле-
чения к перевозке и переработке 
максимального объема грузов, 
наиболее полную заполняемость 
арендных площадей, привлечение 
дополнительных грузопотоков и 
расширение структуры перераба-
тываемых грузов, развитие кон-
тейнерных перевозок.

В плане работы на 2022 год – 
добыча и перевозки нерудных 
строительных материалов пред-
приятиям строительной отрас-
ли края с увеличением объемов 
сортированных строительных ма-
териалов, перевозки древесины, 
угля в КНР, перевозки нефтепро-
дуктов в пункты Нижнего Амура.

Для увеличения пропускной 
способности грузового района 
«Ветка» планируется увеличить 
площадь СВХ для размещения 
контейнеров. Также намечается 
использование специального по-
грузчика – ричстакера для работы 
с 40–футовыми контейнерами.

В целях реализации нацио-
нального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости» портом подписано со-
глашение о сотрудничестве с Фе-
деральным центром компетенций 
в сфере производительности тру-
да. Главная задача национального 
проекта – обеспечение роста про-
изводительности труда не ниже 
чем на 5% в год к 2024 году за счет 
внедрения культуры бережливого 
производства. Основной целью 
участия АО «Хабаровский речной 
торговый порт» в этом проекте 
станет повышение производи-
тельности труда за счет исклю-
чения потерь рабочего времени 
и формирования культуры непре-
рывных улучшений.

150 лет на службе 
отрасли
«Хабречторгпорт»: есть повод для оптимизма

Наша справка
АО «Хабаровский речной торговый порт» – предприятие внутреннего 

водного транспорта РФ, является частью транспортной системы Хаба-
ровского края, создано в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 в результате приватизации ста-
рейшего государственного предприятия «Хабаровский речной порт».

Вся история порта тесно связана с освоением и развитием Дальнего 
Востока. Датой образования порта считается 26 октября 1872 года.

Рыночная доля по итогам 2021 года АО «Хабаровский речной тор-
говый порт» составила 1,5% от общего объема перевозок грузов вну-
тренним водным транспортом России, доля от общего грузооборота 
составила 0,22 %.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Прави-
тельства Хабаровского края, доля АО «Хабаровский речной торговый 
порт» в общем объеме речных перевозок внутренним водным транс-
портом по Хабаровскому краю в 2021 году составила 52,9%. Доля пор-
та в грузообороте речных перевозок в Хабаровском крае составила 
8,8%.

В настоящее время общество занимает одно из ведущих мест в биз-
несе грузоперевозок в Амурском бассейне. Доля порта по грузопере-
возкам в Амурском бассейне составляет 35,1% (Хабаровский край и 
Амурская область).

Генеральный директор
АО «Хабречторгпорт»

Юрий Обухов
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• Длина реки Амур достигает 
2824 километров.

• С учетом всех притоков Амур 
считается девятой по длине рекой 
во всем мире.

• Российское название «Амур» 
произошло от слов местных наре-
чий народов, населяющих берега 
этой реки. Слова «амар» и «дамур» 
означают «большой» и «река» соот-
ветственно.

• Мост через Амур изображен 
на банкноте в 5 тысяч российских 
рублей.

Амурский бассейн внутренних 
водных путей состоит из судоход-
ной реки Амур и ее судоходных при-
токов первого и второго порядка, 
находящихся в границах Забай-
кальского края, Амурской области, 
Еврейской автономной области, 
Хабаровского и Приморского краев 
Дальневосточного федерального 
округа Российской Федерации. Об-
щая протяженность ВВП бассейна 
7285 км. Река Амур географиче-
ски и в навигационном отношении 
разделена на Верхний Амур – от 
слияния рек Аргунь и Шилка в За-
байкальском крае до города Бла-
говещенска в Амурской области, 
Средний Амур – от города Благове-
щенска до города Хабаровска в Ха-
баровском крае и Нижний Амур – от 
города Хабаровска до города Нико-
лаевска–на–Амуре в районе устья 
реки Амур, впадающей в Татарский 
пролив Охотского моря. В состав 
бассейна входят судоходные про-
токи реки Амур, судоходные участ-
ки рек Аргунь, Шилка, Ингода, Нер-
ча, Зея, Селемджа, Бурея, Уссури, 
Большая Уссурка, Бикин, Тунгуска, 
Кур, Амгунь, Зейское водохранили-
ще и озера Нижнего Амура – Хумми, 
Большое Кизи, Орель и Чля.

Водные пути Амурского бассей-
на связывают выгодным и удобным 
воднотранспортным сообщением 
дальневосточные регионы России 
между собой и с северо–востоком 
Китая, а также со странами азиат-
ско–тихоокеанского региона (АТР). 
Магистральные участки Нижнего 
Амура протяженностью 930 км с 
повышенными габаритами судо-
вого хода обеспечивают движение 
крупнотоннажных судов и перевоз-
ку грузов между речными портами, 
расположенными на Нижнем Аму-
ре, в том числе судами смешанного 
«река–море» плавания между реч-
ными и морскими портами.

Государственным заданием на 
содержание ВВП Амурского бас-
сейна в 2022 году, выданным ФБУ 
«Администрация Амурводпуть» 
Росморречфлотом, предусмотре-

но содержание ВВП общей про-
тяженностью 7285 км, в том числе 
в границах Забайкальского края – 
1343 км, Амурской области –  
2572 км, ЕАО – 685 км, Хабаров-
ского края – 2461 км и Примор-
ского края – 224 км. Водные пути 
бассейна по востребованности и 
использованию для судоходства 
распоряжением Росморречфлота 
распределены на пути с гарантиро-
ванными габаритами и действую-
щими средствами навигационного 
оборудования (СНО) протяженно-
стью 4877 км, в том числе 3130 км 
в первой освещаемой категории, 
777 км во второй отражательной ка-
тегории и 970 км в третьей неосве-
щаемой категории, а также на пути 
без навигационного ограждения и 
гарантированных габаритов судо-
вых ходов протяженностью 2408 км.

Протяженность водных путей с 
гарантированными габаритами и 
действующими СНО в сравнении с 
2021 годом увеличена на 5 км.

Программой обеспечения га-
рантированных габаритов судовых 
ходов в навигацию 2022 года за-
планировано выставление и обслу-
живание 4683 береговых и 302 пла-
вучих освещаемых, отражательных 
и неосвещаемых навигационных 
знаков на участках ВВП протяженно-
стью 4877 км. Предстоит выполнить 
тральные работы в объеме 214,7 кв. 
км (сплошное траление судовых хо-
дов, траление подходов и акваторий 
причалов и остановочных пунктов). 
Запланировано выполнить дноуглу-
бительные работы для обеспечения 
установленных габаритов судовых 
ходов на 11 прорезях с извлечением 
401,4 тыс. куб. м грунта, в том чис-
ле 312,8 тыс. куб. м на 10 прорезях 
затруднительных участков 0–212 км 

реки Зея для обеспечения достав-
ки крупногабаритных тяжеловес-
ных грузов (КТГ) для строительства 
АГПЗ и АГХК и 87,2 тыс. куб. м на 
реке Амур на затруднительных для 
судоходства участках.

Все обслуживаемые навигаци-
онной обстановкой водные пути 
бассейна закреплены за тремя фи-
лиалами учреждения, восемью про-
рабскими участками, возглавляе-
мыми производителями путевых 
работ, и 32 обстановочными участ-
ками и обстановочными судами.

Русловыми изыскательскими 
партиями учреждения (РИП) пла-
нируется провести русловые изы-
скательские работы общей протя-
женностью 648,5 км на 62 объектах 
бассейна. Работы выполняются на 
изыскательских судах и промерных 
лодках с применением судовых тех-
нологических комплексов с исполь-
зованием ГЛОНАСС/GPS.  Русловые 
изыскательские работы выпол-
няются для изучения судоходных 
условий, контроля расстановки на-
вигационных знаков и габаритов су-
довых ходов, создания материалов 
для изготовления и корректуры бу-
мажных и электронных навигацион-
ных карт, а также для обеспечения 
плановыми материалами дноуглу-
бительных работ. Земснарядами 
«Зея» и «Амурский–202» выполня-
ется разработка дноуглубительных 
прорезей для обеспечения уста-
новленных габаритов судовых хо-
дов, а также землечерпательные 
работы на внетранзитных объектах 
заказчиков.

На балансе учреждения состо-
ят 93 судна технического флота, в 
том числе 40 обстановочных, семь 
изыскательских, четыре земснаря-
да, три буксировщика (шаландера), 
четыре шаланды, четыре мотоза-
возни, семь служебно–вспомога-
тельных судов, в том числе два лоц-
манских судна и др.

Средний возраст судов – 43,8 
года.

Четырем обстановочным судам 
учреждения присвоены наимено-
вания в честь ветеранов – заслу-
женных работников учреждения: 
«Капитан Сизоненко», «Юрий Куш-
наренко», «Механик Овчинников» и 
«Петр Елизов».

В навигацию 2022 года для вы-
полнения путевых и иных работ 
запланирована приемка в экс-
плуатацию 80 судов, в том числе 
пяти обстановочных судов ново-
го судостроения 2012–2013 годов 
проектов 3050 и 3050.1, а также 
гидрографического судна «Меха-
ник Овчинников» проекта 21232, 

построенного в 2009 году на Амур-
ском судостроительном заводе.

Запланировано и ведется стро-
ительство восьми единиц техниче-
ского флота: двух обстановочных 
судов проекта 3052 в Благовещен-
ске, двух обстановочных судов 
проекта 3050.1А в Кингисеппе, 
двух промерных судов проекта 
3330 и промерного судна проекта 
RDB 66.62, а также несамоходного 
землесоса проекта 4395 в Хаба-
ровске.

На судах учреждения установле-
но оборудование Системы контро-
ля расхода топлива и мониторинга 
СКРТ «Река», а в службе связи уч-
реждения – сервер с программой 
СКРТ «Река», через которую спе-
циалисты учреждения удаленно в 
реальном времени через WEB–ин-
терфейс Интернета с использова-
нием ГНСС и системы связи GSM/
GPRS осуществляют контроль по-
ложения судов на ВВП, скорость их 
движения, работу главных и вспо-
могательных двигателей, расход 
топлива, а также другие параметры 
работы ДВС этих судов.

• По главному фарватеру Амура 
проходит часть российско–китай-
ской границы.

• Китайцы называют Амур «Рекой 
черного дракона» или «Хэйлунц-
зян». По легенде, черный добрый 
дракон победил белого злого, воды 
реки окрасились в темный цвет. 
Черный дракон стал покровителем 
Амура.

В границах Амурского бассейна 
ВВП функционируют шесть между-
народных речных пунктов пропуска 
через государственную границу 
между Россией и Китаем.

Через многосторонний речной 
грузопассажирский постоянный 
пункт пропуска через государствен-
ную границу РФ Хабаровск осу-
ществляется большее количество 
оформлений судов, следующих в 
направлении портов КНР, прибы-
вающих из Китая. 18 мая 2022 года 
возобновлено оформление грузо-
вых судов под флагом РФ в направ-
лении речных портов КНР. Одним из 
первых судов с грузом угля отпра-
вился теплоход АО «Амурское паро-
ходство».

Представители ФБУ «Администра-
ция Амурводпуть» совместно с ФГКУ 
«Росгранстрой», являющимся адми-
нистратором пункта пропуска, уча-
ствуют в работе координационных 
советов пунктов пропуска в формате 
регулярных встреч всех участников 
процесса взаимодействия.

• Амур – одна из немногих рек, 
судоходных по всей длине.

• Российское судоходство начато 
на Амуре в 1854 году.

• Управление водными путями 
Амурского бассейна учреждено 
3 января 1900 года.

Географические водные пути реки 
Амур соединяют в единую транс-
портную систему пять субъектов 
Российской Федерации: Забайкаль-
ский, Приморский, Хабаровский 
края, Амурскую область и Еврейскую 
автономную область. Основными 
компаниями, осуществляющими 
перевозки грузов и пассажиров в се-
верные районы края, на социально 
значимых маршрутах, на междуна-
родных линиях, по осуществлению 
погрузочно-разгрузочной деятельно-
сти в Амурском бассейне являются: 
АО «Амурское пароходство», АО «Ха-
баровский речной торговый порт», 
АО «Торговый порт Благовещенск», 
ЗАО «Амурские пассажирские пе-
ревозки», ООО «КомПасс», ООО 
«Амурская нефтебаза», ООО «Бриз», 
ООО «Транс–Амур», ООО «Беркут», 
ООО «Транспортная компания «Амур-
ассо»,  ООО «Нижегородская логи-
стическая компания», «Цзямуская 
судоходная компания» (КНР).

Одна из главных задач предпри-
ятий–перевозчиков в Амурском 
бассейне – завоз грузов (уголь, 
нефтепродукты) в районы Крайне-
го Севера и местности, к ним при-
равненные, имеет приоритетное 
значение. Груз до получателей до-
ходит в полном объеме и в запла-
нированные сроки. Важной зада-
чей является завоз оборудования, 
крупногабаритных тяжеловесных 
грузов  по р. Зея в рамках проекта 
«Сила Сибири» для строительства 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода (АГПЗ) и Амурско-
го газохимического комплекса 
(АГХК).

Не самые лучшие времена испы-
тывают сейчас пассажирские пере-
возки во внутреннем сообщении в 
Амурском бассейне. И тем не менее 
пассажирские перевозки на внутри-
городских, пригородных, местных 
(межмуниципальных, внутрире-
гиональных) маршрутах не потеря-
ли своей актуальности, как и про-
гулочные маршруты. Все перевозки 
пассажиров, кроме прогулочных, 
являются социально значимыми и 
субсидируются из регионального 
бюджета либо оплачиваются на ос-
нове муниципальных контрактов на 
оказание услуг по перевозкам пас-
сажиров.

В эту навигацию мы ожидаем рост 
перевозок строительных грузов с 
месторождений: Хабаровска – для 
строительства объездной дороги 
у Хабаровска, в п. Малмыж (тер-
ритория Нанайского района Хаба-
ровского края) – для строительства 
предприятий по добыче и перера-
ботке меди (Малмыж медь Холдинг). 
В Комсомольске–на–Амуре – для 
строительства водозащитной дам-
бы, городской набережной и осу-
ществления проектов строитель-
ства моста через р. Амур, моста на 
о. Сахалин через пролив Г. Невель-
ского. Большие объемы нерудно–
строительных грузов будут транс-
портироваться речным транспортом 
на р. Зея в Благовещенск для стро-
ительства автомобильного моста на 
р. Зея, строительства предприятий, 
входящих в проект «Сила Сибири», 
– АГПЗ и АГХК. Прогнозируется уве-
личение грузопотока на перевозках 
нефтепродуктов из Хабаровска в 
пункты Нижнего Амура и порты мор-
ского побережья Хабаровского края. 
Опыт, мастерство, преданность пу-
тейскому делу – залог успеха и без-
условного выполнения госзадания 
коллективами ФБУ «Администрация 
Амурводпуть».

Речная сила 
Дальнего Востока
О работе ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних 
водных путей» рассказывает его руководитель Александр Савин

Александр Савин, 
руководитель ФБУ 

«Администрация Амурводпуть»
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В России профессии, связанные 
с водным транспортом, всегда 

высоко ценились на рынке труда. 
Молодые квалифицированные 
специалисты одинаково нужны и в 
судоходных компаниях, и в портах, 
и в кораблестроении.

За Уралом, на территории Си-
бирского и Дальневосточного 
федеральных округов, таких спе-
циалистов готовит Федеральное 
государственное бюджетное об-
разовательное учреждение выс-
шего образования «Сибирский 
государственный университет 
водного транспорта» (ФГБОУ ВО 
«СГУВТ»), в состав которого входят 
четыре филиала – институты во-
дного транспорта, расположенные 

в Омске, Красноярске, Усть–Куте и 
Якутске.

Университет готовит специали-
стов плавающего состава судов 
морского и речного транспорта, 
а также осуществляет профес-
сиональное обучение, профес-
сиональную переподготовку и 
повышение квалификации спе-
циалистов плавсостава судов 
морского и речного транспорта. 
Обособленные структурные под-
разделения – филиалы вуза по 
месту своего расположения гото-
вят кадры для плавсостава судов 
и специалистов, обеспечивающих 
функционирование организаций 
речного транспорта.

Университет был основан в 
1951 году, когда постановлением 
Совета Министров СССР от 5 мая 
1951 года № 1456 был создан Но-
восибирский институт инженеров 
водного транспорта (НИИВТ). С 
тех пор вуз не раз менял название 
и претерпевал реорганизации. Не-
смотря на почтенный возраст – 70 
лет – Сибирский государственный 
университет водного транспорта, 
отдавая дань традициям, шагает в 
ногу со временем, развивает ин-
фраструктуру, укрепляет матери-
ально–техническую базу.

Программа (стратегия) разви-
тия ФГБОУ ВО «СГУВТ» направле-

на на достижение ключевых целей 
и задач развития транспортного 
образования, научного и мето-
дического обеспечения деятель-
ности организаций морского и 
речного транспорта Сибирского, 
Уральского и Дальневосточного 
федеральных округов Россий-
ской Федерации. Университет 
осуществляет подготовку членов 
экипажей морских судов в соот-
ветствии с Международной кон-
венцией о подготовке и дипломи-

ровании моряков и несении вахты 
от 1978 года с поправками (Кон-
венция ПДНВ).

Благодаря развитию технологий 
и прогрессу обучение в универ-
ситете стало более наглядным и 
эффективным, а многие адми-
нистративные процессы – более 
оперативными и результатив-
ными. Например, внедрение си-
стемы менеджмента качества, 
построенной на основе междуна-
родных стандартов, необходимых 
при обязательном выполнении 
требований Конвенции ПДНВ, 
было признано успешным опытом 
на всероссийском отраслевом 
уровне.

Соответствие российским и 
международным стандартам имеет 
основополагающее значение при 
подготовке моряков и речников. 
Поэтому при разработке и реали-
зации образовательных программ в 
университете соблюдаются требо-
вания федеральных государствен-
ных стандартов соответствующих 
уровней и условия подготовки и 
дипломирования членов экипажей 
морских и речных судов, изло-
женные в Конвенции ПДНВ и дру-
гих международных конвенциях 
(СОЛАС, МАРПОЛ, КТМС), а также 
учитываются современные тен-
денции технологического разви-
тия и критерии, предъявляемые к 
выпускникам со стороны работо-
дателей. В образовательные про-
граммы внедряются результаты 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований, проводи-
мых как сотрудниками ФГБОУ ВО 
«СГУВТ», так и ведущими исследо-
вателями Российской Федерации в 
сфере транспорта.

В 2020 году на базе факульте-
та «Судовождение» было создано 
новое подразделение – институт 
«Морская академия», где готовят 
специалистов для работы непо-
средственно на судне (судоводи-
телей, электромехаников и меха-
ников). Обучение курсантов длится 
5,5 лет, из которых не менее 12 ме-
сяцев они должны провести в пла-
вательной практике на судне. Этот 
срок является обязательным, без 
его прохождения молодого спе-
циалиста на штатную должность в 
экипаж судна не примут.

Ходить на судне – не самая про-
стая профессия, поэтому в основе 
воспитания молодого поколения 
моряков и речников лежат устав 
и флотские традиции, которые 
формируют в ребятах дисциплину 
и самоорганизацию. Курсанты по-
стигают не только науки, но и учат-

ся действовать и решать задачи 
коллективно – единым экипажем. 
Курсанты обеспечиваются горя-
чим питанием и форменным об-
мундированием, кроме того, у них 
есть уникальная возможность еще 
во время практики побывать в раз-
личных городах России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Морская и речная перевозка – 
быстрый и доступный вид транс-
порта, ее функционирование 
обеспечивают не только экипажи 
кораблей, но и «береговые» спе-
циалисты.

В Сибирском государственном 
университете водного транспорта 
готовят высококвалифицирован-
ные кадры для работы в портах, 
судостроительных и судоремонт-
ных компаниях: конструкторов, 
инженеров, энергетиков, управ-
ляющих, логистов, гидротехни-
ков, а также специалистов, вос-
требованных не только в отрасли 
водного транспорта, но и в других 
сферах, связанных с информаци-
онными системами и технология-
ми, техносферной безопасностью, 
пожарной безопасностью, эконо-
микой и управлением.

Высокое качество подготовки 
студентов обеспечивается раз-
витой материально–технической 
базой и в первую очередь квали-
фицированным педагогическим 
составом. В университете и его 
филиалах научно–педагогическую 
деятельность по специальностям 
и направлениям подготовки выс-
шего образования ведут более 
500 преподавателей, среди ко-
торых академики и члены–корре-
спонденты различных академий, 
кандидаты и доктора наук, доцен-
ты и профессора ВАК.

Ежегодно университет посе-
щают десятки представителей 
различных организаций и пред-
приятий, связанных с водным 
транспортом. Многие студенты во 
время производственной практи-
ки заключают целевые договоры 
с компаниями, гарантирующими 
трудоустройство по окончании 
учебы для молодых специалистов 
в соответствии с их квалификаци-
ей. Университет ведет постоянную 
работу по укреплению партнер-
ских связей и налаживанию новых 
контактов для выполнения задачи 
обеспечения высококвалифици-
рованными кадрами предприятий 
водной отрасли России.

Ученые университета ведут 
научно–исследовательскую дея-
тельность по многим направле-
ниям, приоритетными из которых 
являются экологичность водного 
транспорта и его безопасность, 
исполняют государственный за-
каз на опытно–конструкторские 
разработки, требующие прове-
дения научных исследований для 
организаций морского и речного 
транспорта, оказывают методиче-
скую и научно–методическую по-
мощь предприятиям.

Безусловно, важнейшей состав-
ляющей гармоничного функцио-
нирования университета является 
его развитая социокультурная сту-
денческая среда, куда входят раз-
личные творческие, социальные 
и патриотические объединения, 
клубы, секции и кружки. Универси-
тет способствует самореализации 
студентов, решая задачи не толь-
ко подготовки высокопрофессио-
нальных мотивированных кадров, 
готовых в дальнейшем трудиться с 
наибольшей отдачей и эффектив-
ностью, но и формирования раз-
носторонне развитых личностей, 
верных флотским традициям и 
своей Родине.

Флотским традициям верны!
ФГБОУ ВО «СГУВТ»: подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных в отрасли

Татьяна Зайко, ректор СГУВТ
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«ЕГС v_2.0»
Реализовать потенциал развития

Единая глубоководная система 
(ЕГС) – термин, хорошо из-
вестный всем специалистам,  

работающим на водном транспор-
те.

ЕГС – это не только уникальное 
инженерное наследие давно минув-
ших дней, но и система, имеющая 
колоссальный потенциал развития, 
которое не осуществлялось уже бо-
лее 50 лет.

Различными стратегическими и 
директивными документами, из-
данными за последнее время, по-
ставлены серьезные национальные 
цели развития всех отраслей хозяй-
ства, и магистральной инфраструк-
туры в том числе.

Среди главных поставленных 
целей – обеспечение связанности 
территории нашей бескрайней Ро-
дины и организация экономически 
эффективных грузоперевозок.

Водный транспорт при всей со-
временной неоднозначности его 
достоинств и недостатков облада-
ет несомненным преимуществом 
– возможностью эффективных 
перевозок массовых навалочных 
грузов, к числу которых относятся, 
к примеру, уголь и зерно. По ним 
указом Президента России постав-
лены четкие цели по увеличению 
объема их экспорта до 2024 года, 
потому как уголь и зерно – одни из 
основных экспортных грузов, всег-
да пользующихся спросом на миро-
вом рынке.

В этом контексте интересным 
фактом является то, что существен-
ная часть зерновых собирается в 
Донском бассейне, а Кузнецкий 

угольный бассейн (Кузбасс) в Об-
ском бассейне – одно из самых 
крупных угольных месторождений 
мира, основной проблемой кото-
рого является нехватка пропуск-
ной способности магистральной 
инфраструктуры. Конечно, для ее 
решения Транспортной стратегией 
предусмотрено увеличение про-
пускной способности железных 
дорог и мощностей морских пор-
тов. Вместе с тем решить эту про-
блему возможно альтернативным и 
комплементарным текущему курсу 
путем, так как поставлена нацио-
нальная цель и по увеличению про-
пускной способности внутренних 
водных путей.

Исходя из указанных в стратеги-
ческих документах стремительных 
чисел по увеличению объемов экс-
порта массовых навалочных грузов 
и развития магистральной инфра-
структуры, увеличение пропускной 
способности внутренних водных 
путей должно быть не менее про-
рывным, чем все остальное.

В текущей ситуации целесо-
образно вдохнуть в термин «ЕГС» 
новый смысл, чтобы она стала еще 
более единой для России, ведь 
сети автомобильных и железных 
дорог давно развиты и непрерывно 

охватывают всю территории нашей 
страны, а ЕГС, к глубокому сожале-
нию, обрывается перед Уралом.

Совершенно очевидна в данной 
ситуации давно созревшая необ-
ходимость дальнейшего развития 
ЕГС за Урал путем устройства со-
ответствующего межбассейнового 
соединения и включения в ее со-
став Обь–Иртышского бассейна. А 
в разрезе увеличения объема экс-
порта зерновых и «спасения Дона» 
целесообразным является устрой-
ство Окско–Донского водного пути 
и соответствующее инфраструк-
турное обустройство Северско–До-
нецкой и Манычской шлюзованных 

систем как магистральных путей 
для сбора и транспортировки, с 
образованием в итоге своего рода 
зернового бассейна.

Вместе с тем необходимо и уве-
личение пропускной способности 
ЕГС путем устранения всех, в том 
числе перспективных лимитирую-
щих участков, сдерживающих рост 
объема грузоперевозок на экс-
портно–импортных направлениях.

Такое развитие ЕГС позволит 
обеспечить высокий уровень свя-
занности практически всех цен-
тров экономического роста между 
собой с прилегающими террито-
риями и точками выхода на меж-
дународные рынки и создание 
транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей формирование 
минерально–сырьевого центра 
(Кузбасс), в пределах которго за-
легают крупные и уникальные за-
пасы высоколиквидных полезных 
ископаемых, на которые существу-
ет долгосрочный мировой и вну-
тренний спрос. Это если дословно 
цитировать основные цели, навер-
ное, самого стратегического из 
всех стратегических документов – 
Стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации.

Обеспечат эти мероприятия и со-
ответствующее развитие внутренне-
го рынка угольной продукции, дадут 

новые возможности для экспорта 
металлопродукции и минеральных 
удобрений из крупнейших промыш-
ленных центров Пермского края и 
Уральского федерального округа, 
будут способствовать увеличению 
объемов экспорта зерновых из Дон-
ского бассейна и текущему экспорту 
нефтепродуктов со средней Волги и 
из Западно–Сибирского бассейна. 
При этом получат дополнительный 
импульс развития громадные тер-
ритории вдоль водных путей и улуч-
шатся условия жизни населения.

Разработка убедительных обо-
снований инвестиций в цифрах – 
вопрос технический, важно другое 
– принять само суверенное реше-
ние и начать прорывное развитие 
внутренних водных путей.

При этом следует особенно от-
метить, что, помимо развития ЕГС, 
для эффективной работы водного/
речного транспорта необходим 
такой же прорыв в развитии пере-
грузочной инфраструктуры (речных 
портов) и массовом строительстве 
дешевых единиц транспортного 
флота, что тоже требует нестан-
дартных решений.

Директор по проектной
и научной работе АО «Акватик»

Шурухин Л.А.
Фото: ФБУ «Администрация

 «Обь–Иртышводпуть»
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Федеральное бюджетное уч-
реждение «Администрация 
Обь–Иртышского бассейна 

внутренних водных путей» – одно 
из крупнейших в России по протя-
женности эксплуатируемых водных 
путей, которая составляет 14627 
км. Водные пути Обь–Иртышского 
бассейна протянулись от границы с 
Республикой Казахстан к полуостро-
вам Ямал и Гыданский и пересекают 
Россию с южной границы до Запо-
лярья, в суровых условиях которого 
осуществляется комплекс путевых 
работ для безопасного судоходства.

Важное транспортное значение 
имеют не только магистральные реки 
Иртыш и Обь, Обская и Тазовская 
губы, но и их притоки, позволяющие 
речному транспорту завозить грузы 
на территории пяти регионов – Ом-
ской, Тюменской и Свердловской об-
ластей, Ханты–Мансийского и Яма-
ло–Ненецкого автономных округов. 
Водные пути бассейна имеют почти 
все разряды плавания внутреннего 
водного транспорта. Судоходство в 
повышенных районах плавания осу-
ществляется в соответствии с прави-
лами по ВВП с соблюдением МАМС.

На эксплуатируемых и обслужива-
емых судоходными знаками водных 
путях бассейна в течение навигации 
установлены 11 тыс. знаков. Монито-
ринг за состоянием обслуживаемых 
водных путей и действием навига-
ционных знаков осуществляют 62 
обстановочные бригады, входящие 
в состав пяти филиалов, базовые 
центры которых находятся в крупных 
региональных городах – Омске, То-
больске, Сургуте, Ханты–Мансийске, 
Салехарде.

Безопасные условия судоходства 
на водных путях бассейна обеспечи-
ваются проведением путевых работ, 
в состав которых входят обслужива-
ние СНО, русловые изыскания, дно-
углубительные, тральные и дноочи-
стительные работы. Производство 
путевых работ осуществляется тех-
ническими средствами филиалов. 
Кроме того, осуществляется навига-
ционно–гидрографическое обеспе-
чение судоводителей, а также дис-
петчерское регулирование движения 
судов на водных путях разрядов «О» 
и «М». Для безопасного судоходства 
в повышенных условиях плавания на 
судоходных трассах, входящих в зону 
диспетчерского регулирования, осу-
ществляется контроль за движением 
судов в соответствии с нормативны-
ми требованиями. Пункт диспетчер-
ского регулирования расположен в г. 
Салехард.

На балансе ФБУ «Администрация 
«Обь–Иртышводпуть» находятся 228 
единиц флота, в их числе – дноуглу-
бительный (землесосы и земсна-
ряды), обстановочный, промерный, 

экологический и обслуживающий 
флот (в том числе самоходные ша-
ланды, мотозавозни, теплоходы, 
карчекраны, плавкраны, брандвах-
ты, плавмастерские, нефтеналив-
ные и сухогрузные баржи). Путевые, 
судоремонтные и другие виды ра-
бот осуществляются с применени-
ем современного оборудования, 
специализированных программ. 
Кроме того, на постоянной основе 
проводятся работы по обновлению 
и модернизации оборудования на 
эксплуатируемых судах, средств на-
вигационного оборудования и других 
объектов путевого хозяйства.

На большинстве эксплуатируемых 
судов установлены и действуют си-
стемы контроля расхода топлива и 
мониторинга. На дноуглубительные 
земснаряды установлены системы 
контроля позиционирования на про-
рези и фактической производитель-
ности. Используются гидролокаторы 
бокового обзора, которые позволяют 
проводить сплошное траление судо-
вых ходов и детальное обследование 
акваторий рек, причалов, а также по-
иск подводных препятствий.

Согласно государственной про-
грамме обстановочные теплоходы 
учреждения оснащаются судовы-
ми обстановочными комплексами 
(СОК), которые предназначены для 
обеспечения безопасных условий 
судоходства, в том числе для сбора и 
обработки навигационной информа-
ции при производстве путевых работ, 
контроля состояния судовых ходов 
и их навигационного ограждения, а 
также для корректуры электронных 
навигационных карт.

Приход электронной картографии 
в речную сферу ведет к повышению 
безопасности судоходства, особен-
но с учетом постоянно увеличиваю-
щегося грузопотока. Прогресс в этой 
области очевиден: на фоне постоян-
ного совершенствования навигаци-
онных систем предлагаются допол-
нительные функции, унифицируются 
требования, разрабатываются новые 
стандарты. Это позитивным образом 
сказывается на безопасности судо-
ходства, сохранности дорогостоя-
щих грузов, окружающей среды, и в 
итоге – человеческих жизней.

Работа по созданию ЭНК Обь–Ир-
тышского бассейна велась в рамках 
федеральных целевых программ в 
период с 2010 по 2020 годы. За вре-
мя работы ЭНК в бассейне созданы 
на 12224 километрах, что составля-
ет 83,5% от общей протяженности 
путей, а ЭНК водных путей с гаран-
тированными габаритами созданы 

на 5233 километрах или 84,5% от 
общей протяженности путей с гаран-
тированными габаритами. Работа 
по оплавыванию ранее созданных 
материалов ЭНК силами специали-
стов филиалов совместно со спе-
циалистами службы картографии и 
изыскательских работ проводится в 
навигационный период и направлена 
на обеспечение соответствия ячеек 
ЭНК плавучей и береговой обстанов-
ке, а также схемам НОСХ. За нави-
гацию 2022 года планируется откор-
ректировать 145 ячеек электронных 
навигационных карт. Это пятая часть 
от всех существующих ячеек.

Впервые работа по обновлению 
ячеек электронных навигационных 
карт Обь–Иртышского бассейна 
была начата в 2018 году. За послед-
ние четыре года были обновлены 720 
ячеек.

Для нужд русловых изыскатель-
ских партий всех пяти филиалов 
приобретается новейшее высоко-
производительное и высокоточное 
оборудование: защищенные план-
шеты, носимые нетонущие УКВ 
радиостанции и высокоточные GPS/
ГЛОНАСС приемники. Применение 
новейшей техники позволяет соби-
рать качественную информацию для 
дальнейшего нанесения на карты: от 
точности данных зависит безопас-
ность судоходства. Проведенные 

русловые изыскания показывают 
координаты передвижения СНО для 
корректировки судового хода, а так-
же необходимость или отсутствие 
необходимости проведения дноуглу-
бительных работ на лимитирующих 
участках судоходных рек. На новом 
высокоточном (имеет погрешность 
менее метра) и высокопроизводи-
тельном оборудовании изыскатель-
ские русловые партии всех филиалов 
ФБУ «Администрация «Обь–Иртыш-
водпуть» работают третью навига-
цию.

Для безопасности судоходства на 
водных путях бассейна с 2018 года 
устанавливаются фонари с системой 
удаленного мониторинга, так назы-
ваемые умные головы, способные 
передать реальную картину состо-
яния буя и фонаря: дать представ-
ление о месте положения (коорди-
натах), крене, сносе, ударе первого, 
и работоспособности, напряжении 
– второго. 

Кроме того, в филиалах вводятся 
в эксплуатацию новые навигацион-
ные створные фонари «БЭПА–9», 
обладающие более высокой даль-
ностью видимости, отличающиеся 
надежностью сборки и долговечной 
работой. В настоящее время во всех 
филиалах действует около 2 тыс. со-
временных технологичных фонарей. 
Работа по внедрению этого важней-
шего для безопасности судоходства 
оборудования будет продолжаться 
до полного обновления морально 
устаревших осветительных прибо-
ров. Важно отметить, что современ-
ные технологичные фонари надеж-
ны, компактны и имеют оперативную 
функцию переключения режима све-
чения огня согласно ГОСТ 26600–98 
(знаки навигационные внутренних 
судоходных путей) без конструктив-
ных изменений или замены фото-
автомата. Согласно рекомендациям 
Росморречфлота в рамках реализа-
ции инвестиционных мероприятий и 
внедрения инновационных техноло-
гий в ФБУ «Администрация «Обь–Ир-
тышводпуть» продолжается замена 
металлических буев на буи из компо-
зитных материалов. Металлические 
плавучие знаки постепенно (в еже-
годном режиме) заменяются на из-
готовленные из полимерных матери-
алов, в том числе с дистанционным 
мониторингом.

Служба компьютерного обеспече-
ния и связи обеспечивает надежную 
УКВ радиосвязь между судами и 
диспетчерскими службами учреж-
дения. Начиная с 2010 года, в ФБУ 
«Администрация «Обь–Иртышвод-
путь» работает система монито-
ринга судов «СМС–Река» на основе 

спутниковой системы Инмарсат, 
оборудование установлено на всех 
приписных судах. Продолжается 
внедрение дифференциальной под-
системы ГНСС ГЛОНАСС/GPS на 
основе сети контрольно–корректи-
рующих станций, позволяющей обе-
спечивать высокоточные опреде-
ления координат местоположения 
судов при их плавании по фарвате-
рам рек и рекомендованным трас-
сам Обско–Тазовской губы. Так, к 
существующим в четырех филиалах 
(Омском, Сургутском и Тобольском 
РВПиС, ХМОУВПиС) в конце 2020 
года была введена в эксплуатацию 
контрольно–корректирующая стан-
ция (ККС) в ЯНОУВПиС.

Более 9 тыс. км водных путей бас-
сейна находятся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним терри-
ториях с суровыми климатическими 
условиями, короткими по продолжи-
тельности навигационными перио-
дами, в течение которых необходимо 
не только обеспечить безопасные 
условия судоходства, но и своевре-
менно выполнить «северный завоз» 
народно–хозяйственных грузов к ба-
зовым центрам месторождений по-
лезных ископаемых, организациям и 
предприятиям, а также доставку пас-
сажиров в отдаленные населенные 
пункты.

Содержание водных путей бас-
сейна в безаварийном состоянии в 
течение ряда лет позволяет речному 
транспортному комплексу ежегодно 
своевременно выполнять план «се-
верного завоза», а также осущест-
влять доставку грузов в заявленных 
объемах и пассажиров в населенные 
пункты и промышленные комплек-
сы, расположенные на территориях 
Западной Сибири, Крайнего Севера 
и местностях, приравненных к ним. 
Общий объем грузов, доставлен-
ных в 2021 году внутренним водным 
транспортом потребителям, со-
ставил 6 674 900 тонн, перевезены 
679 522 пассажира в пункты назна-
чения, расположенные в границах 
бассейна.

В 2022 году протяженность вод-
ных путей с гарантированными га-
баритами судовых ходов увеличена 
на 70 км по сравнению с 2021 годом, 
внесены изменения в категории и 
сроки действия средств навига-
ционной обстановки на отдельных 
участках ВВП с гарантированными 
габаритами судовых ходов. На на-
вигационный период запланиро-
ваны работы по сбору материалов 
на участке реки Иртыш от Омска до 
Тобольска и реке Ляпин в целях об-
новления старых карт к началу нави-
гации 2023 года.

Хозяева речных 
магистралей
Основной задачей коллектива Обь–Иртышских путейцев 
является обеспечение безопасности судоходства
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К семидесятилетнему юбилею 
Волго–Донской судоходный 
канал по–прежнему исправно 

служит России благодаря своевре-
менному поддержанию его техни-
ческого состояния и обеспечению 
безопасности судоходства.

Гидротехнические сооружения 
требуют значительных затрат, так 
как отдельные элементы сооруже-
ний, электромеханическое обо-
рудование отработали свой срок 
эксплуатации и практически одно-
временно требуется их замена и 
реконструкция. Кроме того, значи-
тельно усложнились условия экс-
плуатации по сравнению с усло-
виями, заложенными в проектных 
решениях 1948 года.

Воздействие срока службы и 
всех эксплуатационных факторов 
привело к снижению технического 
состояния и уровня безопасности 
гидросооружений. В целях повы-
шения надежности и обеспечения 
нормального уровня безопасности 
сооружений федеральными про-
граммами начиная с 1990–х годов 
выполняется реконструкция Вол-
го–Донского судоходного кана-
ла. Наиболее масштабным стал 
проект «Разработка и реализация 
комплексного проекта реконструк-
ции Волго–Донского судоходного 
канала» в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы».

Работы проводятся с учетом со-
временных технических достиже-
ний, позволяющих обеспечить вы-
сокую надежность, экологическую 
безопасность, снижение затрат на 
эксплуатацию и ремонт, снижение 
металлоемкости и энергопотре-
бления, а также создание высоко-
точных систем управления.

Так, при реконструкции приво-
да рабочих двустворчатых ворот 
шлюза № 7 старый механизм был 
заменен на привод с применени-
ем линейных электроцилиндров. 
Конструкция вновь установленного 
планетарного редуктора и шари-
ко–винтовой пары снижает уровень 
вибрации и обеспечивает трехкрат-

ное снижение металлоемкости. В 
новой конструкции реализована 
автоматическая обратная связь 
по перегрузкам, обеспечивающая 
защиту как самого привода, так и 
металлоконструкций рабочих дву-
створчатых ворот.

При реконструкции рабочих дву-
створчатых ворот шлюзов № 2, 6, 
7, 8, 11 и ворот нижней и верхней 
голов шлюза № 30 применены тех-
нологии установки самосмазываю-
щихся материалов в парах трения 
пятовых устройств ворот, произве-
дена установка подшипников каче-
ния в центральной оси гальсбант-
ных устройств вместо подшипников 
скольжения, что обеспечило значи-
тельное снижение износов и умень-
шение нагрузок на приводы ворот.

При реконструкции приводов 
затворов водопроводных галерей 
взамен устаревшего оборудования 
установлены механизмы с плане-
тарными редукторами и с цепями, 
изготовленными из высоколегиро-
ванных и нержавеющих сталей, не 
требующими смазки во время экс-
плуатации и не имеющими анало-
гов в мировой практике эксплуата-
ции гидросооружений.

При реконструкции насосов осу-
шения камер шлюзов № 2, 5, 6, 7, 
8, 11, 13 произведена замена ар-
тезианских насосов из–за износа 
проточной части, приводящего к 
частым ремонтным трудоемким и 
затратным работам, на насосное 
оборудование погружного типа, 
которое обеспечивает необходи-
мую работоспособность и долго-
вечность системы осушения камер 
шлюзов.

При реконструкции приводов 
подъемно–опускных ворот шлю-
зов № 7, 8 была произведена за-
мена цепного привода на гидрав-
лический привод с частотным 
принципом управления, при этом 
применена система подхватов из 
линейных электроцилиндров с ша-
рико–винтовой парой. 

В целях повышения надежности 
работы подъемно–опускных во-
рот шлюзов № 2, 5, 7, 8, 11, 13 при 
реконструкции была произведе-
на глубокая модернизация опор-
но–ходовых узлов ворот. Вместо 
катковых опор были установлены 
опоры скольжения, что обеспечило 
многократное снижение затрат на 
восстановление изношенных пар 
трения, высокую долговечность и 
ремонтопригодность. В целях ис-
ключения обледенения путей и 
уплотнений ворот в условиях прод-
ленного периода навигации на дан-
ных шлюзах смонтирована система 
обогрева вертикальных закладных 
частей подъемно–опускных ворот с 
применением технологии установ-
ки греющего кабеля.

Выполнена полная реконструк-
ция электрооборудования шлюзов 
и систем управления, создана Еди-
ная система диспетчеризации.

Произведена реконструкция с 
применением современных матери-
алов и методов производства работ 
на гидротехнической части соору-
жений: парапеты, эстакады, швар-
товые тумбы, бетонные конструкции 

камер и голов шлюзов, дренажные 
системы, регуляторы уровней бье-
фов с обеспечением расхода воды 
до 5 куб. метров в секунду. 

Также потребовалась рекон-
струкция с техническим перево-
оружением трех насосных станций 
канала, обеспечивающих питание 
канала водой насосами (по три на-
соса на ка ждой станции; произво-
дительность каждого насоса – 15 
куб. метров в секунду).

При техническом перевооруже-
нии насосных станций № 31 и № 32 
выполнены основные работы:

– замена трех насосных агрега-
тов и вспомогательного оборудова-
ния на современное оборудование 
с повышенными КПД;

– установка систем контроля 
и учета расхода перекачиваемой 
воды; 

– реконструкция подводящего 
и отводящего каналов насосных 
станций; 

– реконструкция элементов ги-
дросооружений, сопряженная с 
заменой оборудования, внутрен-
них помещений насосных станций, 
реконструкция лестничных маршей 
спуска в потерну на насосной стан-
ции № 31;

– замена кранового оборудова-
ния, затворов, сороудерживающих 
решеток и закладных частей вса-
сывающих труб, установка консоль-
ных кранов для ремонта нижних и 
промежуточных подшипников на 
насосной станции № 31;

– установка заграждений для за-
щиты решеток насосов от плавуче-
го мусора, установка самоочист-
ных решеток, систем очистки от 
наносов, реконструкция устройств 
майнообразования с применением 
плавучих механических потокоо-
бразователей;

– реконструкция систем вентиля-
ции насосного и машинного зала и 
систем отвода воздуха от статора 
электродвигателей;

– реконструкция бетонных кон-
струкций и дренажных систем, 
строительство бытовых помещений, 
складов, площадок и подъездных 
дорог, благоустройство территории.

– реконструкция подстанций ПС 
110/10 кВ со строительством но-
вых ЗРУ, электротехнического обо-
рудования, аппаратуры контроля 
управления и защиты, контроль-
но–измерительной аппаратуры, 
оборудования телемеханизации и 
АИИСКУЭ, замена коммуникацион-
ной аппаратуры и кабельных линий, 
освещения и отопления, электро-
проводки, заземления;

– создана система управления 
энергосистемой АСУ «Энерго-
диспетчер»;

– произведена полная замена 
трех ниток трубопровода № 34, 
представляющих собой металличе-
ские трубопроводы Ø=2,8 м длиной 
847,5 м (боковые) и 831,4 м (сред-
ний), опирающиеся на 8 анкерных 
опор с компенсаторами скользяще-
го типа на насосной станции № 32.

В настоящее время в стадии вы-
полнения работы по техническому 
перевооружению насосной станции 
№ 33:

– произведена реконструкция на-
сосного агрегата № 2 и закладных 
частей всасывающей трубы; 

– изготовлен новый ремонтный 
затвор всасывающих труб.

Развернуты работы по рекон-
струкции подстанции ПС 110/10 кВ, 
подводящего канала № 126, строи-
тельству здания производственной 
мастерской, открытого и закрытого 
складов, системы электроснабже-
ния и пр.

Техническое перевооружение на-
сосной станции № 33 продолжает-
ся.

Благодаря применению концеп-
ции комплексного подхода к про-
ведению реконструкции гидротех-
нических сооружений достигнут 
главный результат – повышение 
надежности и уровня безопасности 
сооружений.

Реконструкция трубопровода Т–34

Надежность и безопасность
О реконструкции гидротехнических сооружений  Волго–Донского судоходного канала

Руководитель ФБУ 
«Администрация «Волго–Дон» 

Александр Глущенко

Линейный электроцилиндр привода рабочих двустворчатых ворот шлюза № 7

Рабочие двустворчатые ворота шлюза № 6
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