
типов и мощности, в том числе 36 ледоколов и 
ледокольных буксиров. Ежегодно они
успешно выполняют тысячи проводок судов. 

«Росморпорт» владеет крупнейшей неатомной 
ледокольной флотилией в мире. В составе 
флота предприятия – 266 судов различных 



ледовой навигации 2021-2022 годов флот
«Росморпорта» провел через льды более
7 000 судов.

Основная задача ледоколов предприятия – 
обеспечивать круглогодичную навигацию в
акваториях замерзающих морских портов 
России и на подходах к ним. В период



инфраструктуры портов, а также по
обеспечению безопасности судоходства. 

«Росморпорт» работает в 59 морских портах 
России из 61. Предприятие непрерывно
оказывает услуги по использованию объектов 



несколько сотен операторов СУДС и
Глобальной морской системы связи при
бедствии (ГМССБ).

В ведении предприятия – 24 системы управ-
ления движением судов (СУДС), которые
обеспечивают безопасность мореплавания. 
Круглосуточное дежурство ежегодно несут 



работают в тестовом режиме и направлены на 
повышение безопасности мореплавания и 
защиту окружающей среды.

В 2021 году в Арктике, в морском порту
Сабетта, в опытную эксплуатацию введен
программно-аппаратный комплекс электрон-
ной навигации – е-Навигации. Технологии



услуги в области обеспечения судоходства» и 
«Субъект транспортной инфраструктуры в 
сфере транспортной безопасности».

По итогам 2021 года «Росморпорт» признан 
победителем конкурса «Лидер отрасли» в
номинациях «Организация, оказывающая 





ные суда. Ежегодно около 2 000 курсантов из 
ведущих морских вузов страны проходят на 
них плавательную практику.

В эксплуатации «Росморпорта» находится не 
только служебно-вспомогательный флот, но и 
парусные учебные и учебно-производствен-



в номинации «Лучшее инновационное
решение в сфере транспортной техники»
за ледокол «Виктор Черномырдин».

«Росморпорт» реализует инвестпроекты с 
применением передовых технологий. В 2021 
году предприятие удостоилось престижной 
транспортной премии «Формула движения»



электрический ледокол. Судно имеет ледовый 
класс Icebreaker8 и способно развивать
скорость до 17,8 узлов на чистой воде.

«Виктор Черномырдин» по праву называют 
флагманом флота предприятия. Это
современный многофункциональный дизель-



энергетических установок – более 34 МВт. 
Это мощнее в 6 раз грузового локомотива и 
в 460 раз – автомобиля гольф-класса.

«Виктор Черномырдин» – самый большой
неатомный ледокол в мире. Его мощность на 
винтах составляет 25 МВт. Общая мощность 



и поисково-спасательных операциях, перево-
зить контейнеры, а также выполнять функции 
пожарного судна.

Ледокол «Виктор Черномырдин» имеет 2
вертолетные площадки. Он способен не 
только обеспечивать ледокольные проводки, 
но и участвовать в научных экспедициях



ледяном поле толщиной до 2 м, а также
выполнять ледокольные операции при
толщине льда до 3 м.

В 2022 году «Виктор Черномырдин» впервые 
вышел в Арктику на ледовые испытания, в ходе 
которых подтвердил, что способен продви-
гаться непрерывным ходом в сплошном



Карское. Ледокол продемонстрировал
готовность и к более длительным
экспедициям – автономность его работы
составляет до 60 суток.

За месяц ледовых испытаний «Виктор
Черномырдин» успешно преодолел около
5,5 тыс. морских миль и 5 морей: Балтийское, 
Северное, Норвежское, Баренцево и



районе острова Белуха. Благодаря наличию на 
втором полигоне торосов толщиной около
3 м ледокол смог отработать преодоление 
льда набегами.

Испытания ледокола прошли в два этапа.
Полигоном для первого этапа стали ледовые 
поля между Каменными островами и матери-
ковой частью России, второй этап проведен в 



разворот по схеме «звезда» и другие. По 
выходе из ледовых полей ледокол успешно 
выполнил разворот на чистой воде при
использовании азиподов.

В ходе испытаний «Виктор Черномырдин»
выполнил следующие элементы маневриро-
вания: циркуляцию, движение передним и 
задним ходом при различных режимах и
мощностях энергетической установки,



заливе Карского моря. Общая протяженность 
сформированного ледового канала составила 
более 27 морских миль.

В рамках экспедиции «Виктор Черномырдин» 
в сложных погодных условиях выполнил
постановку к ледовому причалу атомного
лихтеровоза «Севморпуть» в Енисейском 



природе Арктики, обеспечив безопасный
переход семьи белых медведей через
свежесформированный канал.

В ходе выполнения операции по вырубке 
канала и постановке судна к причалу экипаж 
ледокола показал высокий профессионализм, 
а также ответственное отношение к дикой 



«Александр Сибиряков». Рядом с местом его 
крушения члены экипажа спустили на лед 
венки и почтили память моряков минутой
молчания. 

В День Победы на ледоколе «Виктор
Черномырдин» состоялась акция, посвящен-
ная 80-летию героически погибшего в
Карском море ледокольного парохода



доставке грузов на российскую внутриконти-
нентальную станцию «Восток». Сейчас
«Капитан Хлебников» используется как
учебное судно для подготовки юных моряков. 

Ледоколы предприятия выполняют сложные 
операции не только в Арктике, но и в
Антарктике. Так, в 2021 году ледокол «Капитан
Хлебников» принял участие в экспедиции по 



Паром соединяет Калининградскую и
Ленинградскую области и обеспечивает
доставку грузов между регионами. 

В 2022 году на линию «Усть-Луга – Балтийск» 
вышел инновационный двухтопливный паром 
«Маршал Рокоссовский» с ледовым усилени-
ем, построенный по заказу «Росморпорта».  



Федерации с участием в режиме видео-
конференцсвязи Президента Российской
Федерации Владимира Путина.

В честь запуска нового судна на линию
в морском порту Усть-Луга состоялась
торжественная церемония поднятия
государственного флага Российской



Балтийск», пополнит еще одно аналогичное
по характеристикам судно, строящееся
по заказу «Росморпорта», – паром 
«Генерал Черняховский». 

Паром предназначен для перевозки железно-
дорожных составов, а также автотрейлеров и 
легковых автомобилей. Осенью 2022 года 
флот, занятый на переправе «Усть-Луга –



эффективность работы паромного комплекса, 
но и обеспечить транспортную безопасность 
на стратегически важной для России линии.

Скорость погрузки на новый паром увеличи-
лась не менее чем в 3 раза по сравнению с 
другими работающими на линии паромами. 
Ввод судна позволил не только повысить



оксидов серы и сажи – на 100 % по сравнению 
с аналогичными судами на традиционном
тяжелом топливе.

Использование экологически чистого топлива 
на новом «зеленом» пароме позволяет умень-
шить выбросы в атмосферу углекислого газа 
на 20-30 %, оксидов азота – более чем на 90 %, 



устройствами, что обеспечивает надежную 
управляемость, а также безопасное
маневрирование.

Паром «Маршал Рокоссовский» обеспечен 
двухтопливной дизельной установкой, двумя 
винтами регулируемого шага, кормовым
и двумя носовыми подруливающими



конвенциями, а также комфортные условия для 
проживания позволяют экипажу уверенно и 
эффективно работать на судне.

Наличие современного оборудования на 
пароме, высокий объем автоматизации,
оснащенность в соответствии с правилами и 



отрабатывает новые технологии в рамках
пилотного проекта при участии Минтранса 
России и компании «Ситроникс КТ».

«Росморпорт» одним из первых в России
реализует инициативы по автономному судо-
ходству (а-Навигации) – так называемому
безэкипажному судовождению. Предприятие



ного управления шаландой, с которого
осуществляется контроль и управление 
судном. Специальная аппаратура установлена 
и на «Рабочей».

Технологии проходят испытания на судах дно- 
углубительного каравана «Росморпорта» — 
земснаряде «Редут» и шаланде «Рабочая».
На земснаряде установлен пульт дистанцион-



а-Навигации, что позволит судам присвоить 
класс автономности, обеспечивающий
поддержку принятия решений судоводителем 
и позволяющий управлять паромами с берега.

Подобные технологии планируется применить 
и для оснащения двухтопливных паромов 
предприятия – «Маршал Рокоссовский» и 
«Генерал Черняховский» – системами






