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ЗЕМСНАРЯД ДЛЯ АРКТИКИ 
Онежский ССЗ в ноябре 2017 года  заложил для ФГУП «Росморпорт» зем-

снаряд по проекту DAMEN «Юрий Маслюков». 
По заказу ФГУП «Росморпорт» на Онежском судостроительно-судоремонт-

ном заводе (ОССЗ, Петрозаводск, Карелия) началось строительство земснаряда 
TSHD 2000 «Юрий Маслюков» по проекту судостроительной группы DAMEN 
(Damen Shipyards Group). 

«Строительство нового земснаряда — серьезный вклад в освоение Северного 
морского пути и Арктической зоны. «Юрий Маслюков» будет способен работать 
в суровом климате северного региона, благодаря чему во многих арктических 
морских портах будет обеспечена необходимая для безопасного мореплавания 
глубина», — отметили  в Росморпорте.

В ходе церемонии закладки земснаряда  министр транспорта Российской 
Федерации Максим Соколов выразил уверенность в том, что использование 
передовых технологий и компетенций, а также выгодное географическое по-
ложение позволят верфи конкурировать за рынок речных судов бассейнов рек 
Нева, Волга, Кама, Москва, Дон, Онежского и Ладожского озер.

Проект самоотвозного землесоса TSDH 2000 отвечает самым современным 
требованиям в области проектирования и строительства судов. Земснаряд спо-
собен работать в температурном диапазоне  окружающего воздуха от -35°C до 
+40°C. «Юрий Маслюков» будет оснащен всем необходимым высокопроизводи-
тельным дноуглубительным оборудованием, дополнительным оборудованием, 
позволяющим проводить дноуглубительные работы в ограниченных зонах у 
пирсов и причалов, говорится в сообщении Росморпорта.

ФГУП «Росморпорт» планирует использовать дноуглубительное судно для 
поддержания заданных навигационных глубин и обеспечения безопасности 
мореплавания на акватории и подходах к морскому порту Архангельск, а также 
в целях проведения ремонтного дноуглубления в морском порту Сабетта.

Напомним, соответствующий контракт DAMEN и ОССЗ заключили 22 сен-
тября 2017 года. 

ДЕСЯТЬ АРКТИЧЕСКИХ 
ТАНКЕРОВ ДЛЯ РОСНЕФТЕФЛОТА

Роснефтефлот (дочернее общество НК «Роснефть») заключил 
с ССК «Звезда» договоры на строительство десяти арктических 
танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн каждый. 

Одновременно между АО «Роснефтефлот» и АО «Таймырнефтегаз» 
подписан договор о передаче данных танкеров в тайм-чартер сроком 
на 20 лет. Танкеры усиленного ледового класса ARC7 предназначаются 
для работы во льдах толщиной до 1,8 м при температуре атмосфер-
ного воздуха до -45 градусов. Новую серию танкеров планируется 
использовать для перевозки нефти, добываемой на Пайяхском ме-
сторождении, из устья реки Енисей по трассе Северного морского 
пути как в западном, так и восточном направлении.

 Суда будут строиться под надзором Российского морского регистра 
судоходства и эксплуатироваться под флагом Российской Федерации. 
Запланирована поэтапная передача танкеров заказчику, начиная с 
2023 года.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
ДЛЯ ПОРТОВ БАЛТИКИ 
И ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ

В правительство внесена «дорожная 
карта» развития портов Балтийского 
бассейна и Западной Арктики до 2020 
года (с возможностью продления до 
2030 года), а также развития ближних 
и дальних авто- и железнодорожных 
подходов. 

В ближайшее время «дорожная карта» 
должна быть утверждена правитель-
ственной комиссией по транспорту. Об 
этом в ходе заседания Координацион-
ного совета по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленобласти 
сообщила заместитель руководителя 
Росморречфлота Надежда Жихарева.

По словам Жихаревой, этот доку-
мент, вместе с недавно утвержденной 
правительственной комиссией по 
транспорту долгосрочной программой 
развития ФГУП «Росморпорт», станет 
определяющим для развития портовой 
инфраструктуры указанных бассейнов. 
Ранее аналогичная «дорожная карта» 
была утверждена для портов Азово-Чер-
номорского бассейна.

Цель этих документов — определить 
потребности в портовых мощностях, 
перспективных проектах по их разви-
тию, синхронизация мероприятий по 
развитию портовых мощностей и под-
ходов к ним.

ТЕМА НОМЕРА / СОБЫТИЯ
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«СИБИРЬ» НА ВОДЕ
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге  в сентябре 

2017 года состоялся спуск на воду первого серийного атом-
ного ледокола «Сибирь» проекта 22220.

На ООО «Балтийский завод-Судостроение» строится серия 
из трех атомных ледоколов ЛК-60 мощностью 60 МВт проекта 
22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») со сроками поставки 
2017-2020 годы.

Головной атомоход «Арктика» был заложен на стапеле в 
ноябре 2013 года, спущен на воду в  июне 2016 года. Первый 
серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь» был заложен в 
мае 2015 года.

Три атомных ледокола проекта 22220 строятся на класс 
Российского морского регистра судоходства (РС) по заказу 
госкорпорации «Росатом». 

Каждый ледокол будет оснащен двухреакторной энергети-
ческой установкой с основным источником пара от реакторной 
установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, 
специально разработанной для этого судна.

Технический проект  разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. 
Двухосадочная конструкция судов позволит использовать их 
как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. 

Ледоколы планируется использовать в западном районе 
Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а так-
же на более мелководных участках устья Енисея и районе 
Обской губы.

ИЗ ШАНХАЯ В МОСКВУ ПО  СЕВМОРПУТИ
Транспортная группа FESCO осуществила транспор-

тировку из Шанхая в Москву пяти тоннелепроходческих 
щитов китайской корпорации CRCC, доставив последнюю 
партию груза в Южный речной порт, сообщила группа.

Оборудование будет использоваться для строительства 
станций Третьего пересадочного контура Московского ме-
трополитена. В рамках проекта FESCO предоставила полный 
спектр транспортно-логистических услуг, включая разработку 
индивидуальной интермодальной схемы, перевозку различ-
ными видами транспорта, а также таможенное оформление. 
Груз доставлялся двумя партиями из трех и двух щитов 
соответственно.

Первая партия, состоявшая из трех щитов общим объемом 
6723 куб. м и весом 1870 тонн, была отправлена из Шанхая в 
конце июля 2017 года. Пройдя 8900 морских миль по Северно-
му морскому пути, в начале сентября судно с оборудованием 
прибыло в порт Бронка, откуда часть груза общим весом 
954 тонны была доставлена в Москву речным транспортом, 
а оставшаяся часть — автомобильным. Транспортировка по 
Москве из Южного речного порта до склада на Мичуринском 
проспекте осуществлялась автомобилями.

Вторая партия груза общим объемом 4479 куб. м и весом 
1225 тонн доставлялась по аналогичной схеме: по Северному 
морскому пути в порт Бронка, откуда речным и автомобиль-
ным транспортом в Москву. Речная перевозка 665 тонн обору-
дования была завершена 19 ноября 2017 года. До конца месяца 
весь объем оборудования будет доставлен на склад клиента.

В целом средний срок перевозки из Шанхая в Москву 
составлял три месяца в соответствии с контрактом и готов-
ностью площадок для выгрузки.

В АРКТИКЕ РАЗВИВАЮТ СПУТНИКОВУЮ СВЯЗЬ 
Министерство транспорта и связи Финляндии совместно с Геопространственным научно-исследовательским институтом 

Финляндии в октябре 2017 года приступило к реализации проекта ARKKI по изучению проблем и решений спутниковой 
навигации в Арктике. 

Регион изучения — Полярный круг и Ботнический залив. В настоящее время 
расширяется использование различными видами транспорта спутниковой связи для 
навигации. Однако для Финляндии и многих других стран Арктического региона 
покрытие спутниковыми навигационными системами остается неравномерным, 
что тормозит, в частности, успешное внедрение автономных транспортных систем.

В период председательства в Арктическом совете в 2017-2019 годах Финляндия 
намерена сосредоточиться на повышении готовности и эффективности систем 
связи в Арктическом регионе и на услугах, оказываемых морскому транспорту, 
которые тесно связаны с наличием оборудования и получением надежной гео-
пространственной информации.

В рамках проекта проводится опрос пользователей спутниковых навигационных 
систем. Выясняются потребности в различных секторах экономики и потребности 
операторов разных видов транспорта в спутниковом позиционировании, навигации 
и других геопространственных данных в Арктике. 

ТЕМА НОМЕРА / СОБЫТИЯ
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Развитие внешнеэкономической деятельности со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 
стратегические планы по освоению Арктики делают 

приоритетной задачу развития портовой инфраструктуры 
соответствующих регионов. По прогнозам Росморречфлота, 
к 2020 году совокупная мощность портов Дальневосточного 
бассейна и Восточной Арктики увеличится более чем на 20% 
по сравнению с показателем 2016 года —  до 250 млн тонн 
в год. Основную номенклатуру грузов, составляющую 97% 
грузооборота портов Дальневосточного бассейна и Восточ-
ной Арктики, в настоящее время обеспечивают наливные 
(40%), навалочные (45%), генеральные (5,7%) грузы и грузы 
в контейнерах (6%).

Таким образом, исходя из потребностей грузоотправи-
телей, к 2020 году совокупный дефицит мощностей портов 
Дальневосточного федерального округа составит 70 млн 
тонн в год, в том числе 66,5 млн тонн в год по навалочным 
грузам и 3,5 млн тонн по зерновым грузам.

Однако, с учетом ограничений по пропускной способ-
ности железнодорожных подходов, максимальный объем 
дополнительных портовых мощностей, который может быть 
задействован к 2020 году, составляет 41,3 млн тонн в год, 
в том числе зависящих от развития Байкало-Амурской 

(БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей —  38,3 млн 
тонн в год, не зависящих —  3 млн тонн в год.

Следовательно, дефицит пропускной способности желез-
нодорожных подходов к портам Дальневосточного феде-
рального округа к 2020 году может достичь 28,7 млн тонн 
в год.

Между тем президент Российской Федерации Владимир 
Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания 
по вопросам реализации крупных инвестиционных проек-
тов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа 2017 года.

Так, Правительству РФ поручено с учетом ранее данных 
поручений президента РФ обеспечить финансирование 
инвестиционного проекта по модернизации железнодорож-
ной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с развитием пропускных 
и провозных способностей. За счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния в пределах лимита на указанные 
цели в 2017–2019 годах предусматривается финансирование 
в размере до 100 млрд руб. в 2017 году и до 50 млрд руб. 
в 2018 году.

Также совместно с заинтересованными организациями 
поручено обеспечить синхронизацию целевых параметров 
программ развития энергетической и портовой инфра-

ДАЛЬНОВИДНОЕ РАЗВИТИЕ
Росморречфлот разработал «дорожные карты» новых портовых проектов в Арктике и на Даль-
нем Востоке. Однако чтобы эти инициативы реализовались, необходимо ускорить строительство 
железнодорожной инфраструктуры.

ТЕМА НОМЕРА
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структуры в Дальневосточном федеральном округе, планов 
развития БАМа и Транссиба и перспектив развития основ-
ных грузоотправителей и грузополучателей на территории 
этого округа.

«Масштабная инвестиционная программа Дальнего 
Востока должна быть сопряжена с развитием транспортного 
кластера региона, имею в виду прежде всего БАМ и Транс-
сиб. По проекту, который был утвержден три года назад, 
пропускная способность этих магистралей к 2020 году долж-
на вырасти на 66 млн тонн, из них более 30 млн тонн должны 
приходиться на грузоотправителей Дальнего Востока. И хочу 
подчеркнуть, дальневосточные компании должны полу-
чить приоритетный доступ к транспортным услугам, иметь 
все возможности для полноценного снабжения и вывоза 
продукции», —  сказал Владимир Путин в ходе совещания по 
вопросам реализации крупных инвестиционных проектов 
в Дальневосточном федеральном округе.

В ШАГЕ ОТ ЗАПУСКА
Что касается уже строящейся портовой инфраструктуры, 

то основной прирост мощностей в ближайшее время будет 
обеспечен за счет угольных терминалов.

Крупнейшим проектом, находящимся буквально в одном 
шаге от запуска, является третья очередь АО «Восточный 
Порт». После ввода в эксплуатацию объектов третьей очере-
ди грузооборот АО «Восточный 
Порт» вырастет до 39 млн тонн 
угля в год в 2019 году. Проект ре-
ализуется на деньги частных ин-
весторов. Весь запланированный 
объем перевалки уже обеспечен 
грузовой базой российского угля, 
добываемого в Кузбассе и других 
угольных бассейнах страны.

Заявленная грузовая база АО «Восточный Порт» в раз-
мере 40 млн тонн угля ежегодно, с учетом выхода нового 
терминала на эксплуатационную мощность, формирует до-
полнительную потребность в железнодорожных перевозках. 
Поэтому одновременно со строительством третьей очереди 
ООО «Управляющая портовая компания» (управляющая 
организация АО «Восточный Порт») на принципах государ-
ственно-частного партнерства финансирует строительство 
двух железнодорожных парков —  отправления и приема —  
общей развернутой длиной 37 тыс. м.

Еще один проект, находящийся в стадии реализации, —  
строительство и реконструкция инфраструктуры в морском 
порту Ванино в бухте Мучке (Хабаровский край). В ходе его 
реализации портовые мощности увеличатся на 24 млн тонн 
угля в год. Инициатором проекта выступило ООО «Саха-
транс». Общий объем финансирования —  25,5 млрд руб. 
(по объектам частной собственности —  24,4 млрд руб., по 
объектам федеральной собственности —  средства федераль-
ного бюджета в рамках ФЦП «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2020 годы)» в объеме 1,1 млрд руб.).

Кроме того, реализуется проект ООО «СК «Малый порт» 
по реконструкции гидротехнических сооружений: причалов 
№ 34, 35, подходного канала к причалам № 31–35, акватории 
причала № 34 и 35 в морском порту Восточный. Срок реали-
зации —  2019 год. По объектам федеральной собственности 
финансирование осуществляется за счет средств ООО «СК 
«Малый порт», компенсируемых ФГУП «Росморпорт», за 
счет дополнительных доходов от портовых сборов с судов, 
обслуживающихся на терминале, в объеме 668 млн руб. Ре-
ализация проекта позволит увеличить пропускную способ-
ность терминала на 500 тыс. тонн угля в год.

Кроме того, АО «Дальтрансуголь», владеющее угольным 
терминалом в порту Ванино в Хабаровском крае (входит 

в АО «СУЭК»), планирует провести реконструкцию ком-
плекса для увеличения мощности до 40 млн тонн в год.

ЗАВИСИМЫЕ ОТ БАМА И ТРАНССИБА
Среди крупных портовых проектов, реализация которых 

зависит от развития БАМа и Транссиба, можно выделить 
следующие. Это реконструкция перегрузочного комплекса 
в порту Посьет и строительство подходного канала к бал-
керному терминалу порта. Конкретные параметры проекта 
и объем финансирования пока не определены.

Также это строительство нового специализированного 
порта для облегчения доступа к портовой инфраструктуре 
малых и средних угледобывающих предприятий в бухте Су-
ходол. Проект предполагает увеличение портовых мощностей 
на 20 млн тонн угля в год. Инвестором заявлено ОАО «ХК 
«СДС-Уголь». Объем финансирования пока не определен.

Предполагается также строительство специализированно-
го угольного перегрузочного комплекса общего пользования 
в районе м. Открытый (Приморский край) —  «Порт «Вера». 
Проект предусматривает создание новых портовых мощно-
стей на 20 млн тонн угля в год.

Еще один проект в порту Зарубино —  это создание специ-
ализированного зернового терминала мощностью 23 млн 
тонн в год. Инвестором заявлено ОАО «Объединенная 
зерновая компания».

Также можно упомянуть проект по строительству угольно-
го перегрузочного терминала в районе м. Бурный (Хабаров-
ский край), который предусматривает увеличение портовых 
мощностей на 15 млн тонн угля в год. Инвестором заявлено 
ОАО «Дальневосточный Ванинский порт», связанное с Тувин-
ской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК).

НЕЗАВИСИМЫЕ
К перспективным проектам, чья реализация не зависит 

от развития пропускной способности БАМа и Транссиба, 
можно отнести строительство портового комплекса для 
перегрузки глинозема в бухте Ванина (Хабаровский край) 
мощностью 3 млн тонн в год. Инвестором является ООО 
«Причал».

АО «Восточная нефтехимическая компания» планирует 
строительство морского терминала по перевалке нефте-
продуктов в районе бухты Елизарова (Приморский край) 
мощностью 17,25 млн тонн (нефтепродукты, контейнерные 
грузы) в год.

Развитие инфраструктуры морского порта Невельск 
с увеличением объемов перевалки на 2,5 млн тонн в год пла-
нирует произвести ООО «Горняк-2».

Кроме того, имеются планы по строительству завода по 
сжижению природного газа в порту Владивосток, созданию 
пассажирского и круизного терминала в порту Корсаков 
и др.

Помимо этого, дополнительную загрузку портам Дальнего 
Востока может дать Казахстан, который разработал проект 
межправительственного соглашения с Россией, дающего 
казахским угольщикам право приоритетного доступа к рос-
сийской портовой инфраструктуре. В соответствии с про-
ектом документа Казахстан намерен с 1 января 2018 года 
вывозить через российские порты более 14 млн тонн угля 
в год, прежде всего через порты Дальнего Востока.

ДЕФИЦИТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПОДХОДОВ К ПОРТАМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА К 2020 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 28,7 МЛН ТОНН В ГОД

ТЕМА НОМЕРА
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ПОРТЫ АРКТИКИ
В этом регионе в первую очередь следует выделить проект 

комплексного развития Мурманского транспортного узла 
(МТУ). В рамках первого этапа проекта на строительстве 
железнодорожной ветки Выходной —  Лавна по состоянию на 
конец августа 2017 года было освоено около 14 млрд руб.

На объекте задействовано порядка 450 ед. техники и бо-
лее 1000 рабочих. Проект поправок в федеральный бюджет 
на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов предус-
матривает увеличение финансирования проекта развития 
МТУ. Ранее глава Правительства России Дмитрий Медведев 
заявил, что годовой грузооборот порта Мурманск достигнет 
к 2020 году более 80 млн тонн в год при условии реализации 
всех заявленных планов.

Знаковым является проект «Ямал-СПГ», в рамках кото-
рого построен порт Сабетта. Ввод первой очереди завода 
по сжижению природного газа в пос. Сабетта запланирован 

на ноябрь текущего года. В том же месяце должны начаться 
первые отгрузки сжиженного природного газа из морского 
порта. В ноябре запланированы две отгрузки, в декабре их 
будет уже четыре. В перспективе на 2018 год запланировано 
до 10 танкеров-газовозов в месяц. Отгрузка одного судна 
будет производиться в течение 17–18 часов.

Еще один крупный перспективный проект региона —  
это создание глубоководного района порта Архангельск. 
В настоящее время подготовлена декларация о намерениях 
и разработано финансово-экономическое обоснование про-
екта строительства морского терминала в Двинском заливе 
Белого моря. Объем уже подтвержденной потенциальными 
грузоотправителями грузовой базы —  около 10 млн тонн, что 
составляет почти 40% от предполагаемой мощности нового 

терминала. Разработана и утверждена «дорожная карта» —  
план совместных с потенциальным инвестором дальнейших 
действий, проведена презентация проекта для деловых 
кругов и государственных структур Китая.

На полуострове Таймыр планируется создать угольный 
терминал «Чайка» мощностью свыше 10 млн тонн угля в год. 
Инвестором выступает УК «ВостокУголь». Мощности порта 
будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. В 2017 году 
они позволят перевозить 2,5–3,5 млн тонн угля в год, 
в 2018 году —  5–7 млн тонн, в 2019 году —  свыше 10 млн 
тонн. Общий объем инвестиций в строительство терминала 
составляет более 5 млрд руб.

ООО «Берингтрансуголь» планирует строительство 
специализированного угольного терминала в морском порту 
Беринговский (лагуна Аринай) мощностью 10 млн тонн в год.

Помимо этого, предполагается развитие инфраструктуры 
порта Беринговский. Компания «Берингпромуголь» (дочер-

нее предприятие австралийской 
Tigers Realm Coal), являющаяся 
якорным резидентом чукотской 
ТОР «Беринговский», планирует 
до 2019 построить обогатитель-

ную фабрику в рамках проекта по разработке и добыче 
коксующегося угля на Амаамском месторождении. Реализа-
ция проекта разбита на этапы —  до 2019 года планируется 
строительство обогатительной фабрики и выход на объе-
мы добычи в 1 млн тонн в год. Следующий этап потребует 
реконструкции морского порта Беринговский, что позволит 
увеличить экспорт до 2 млн тонн в год.

Таким образом, можно рассчитывать на достаточно рез-
кий рост пропускной способности портовой инфраструкту-
ры Дальнего Востока и Арктики в перспективе ближайших 
10 лет. Однако сдерживающим фактором преимущественно 
является отставание в развитии железнодорожной инфра-
структуры.

Виталий Чернов

ОСНОВНОЙ ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ 
ОБЕСПЕЧЕН ЗА СЧЕТ УГОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

ТЕМА НОМЕРА
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Прошедший 2016 год ознаменовался завершени-
ем строительства серии ледоколов мощностью 
16 мВт —  в декабре был сдан последний в серии 

ледокол «Новороссийск». Суда строились на Выборгском су-
достроительном заводе, который приступил к строительству 
серии из трех ледоколов в 2012 году. Головное судно серии 
«Владивосток» было передано заказчику в октябре 2015 года, 
серийный ледокол «Мурманск» —  в декабре 2015 года.

Судно данного проекта способно преодолевать льды 
толщиной до 1,5 м и выполнять задачи по самостоятельной 
проводке крупнотоннажных судов, буксировке, тушению 
пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помо-
гать судам, терпящим бедствие, перевозить полезные грузы. 
Их используют для проводки судов в замерзающих морях 
и привлекают к работе в Арктике.

Однако, учитывая обширные планы по освоению арктиче-
ских морей, данных ледоколов недостаточно. Для стабильных 
проводок в Арктике необходимо строительство более мощ-
ных судов.

Так, по прогнозам Минтранса России, на Северном мор-
ском пути (Севморпути, СМП) в ближайшие годы появится 
около 40–50 постоянно оперирующих крупных судов ледового 
класса и еще порядка 100–200 судов обслуживающего флота. 
Это суда, которые постоянно будут находиться на Севмор-
пути и потребуют ледокольного обеспечения. Только проект 

«Ямал-СПГ» потребует 17 больших транспортных судов 
и несколько десятков судов обслуживающего флота. Вторая 
очередь «Ямал-СПГ» —  еще столько же.

«ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН»
Возраст большинства дизель-электрических ледоколов 

России превышает 35 лет, многих —  40 лет. С 2020 года их ко-
личество начнет сокращаться из-за списания выработавших 
свой ресурс судов. Если не будут строиться новые дизель- 
электрические ледоколы, то к 2030 году их общее количество 
сократится в два раза.

При этом новые суда должны отвечать и новым требова-
ниям, прежде всего по мощности и универсальности исполь-
зования. В связи с этим был разработан проект линейного 
дизель-электрического ледокола рекордной мощностью  
в 25 мВт.

«Виктор Черномырдин» —  строящийся дизель-электриче-
ский ледокол проекта 22600 (ЛК-25). Ледокол станет одним 
из самых мощных и больших дизель-электрических ледоко-
лов в мире. Его строительство ведется на Балтийском заводе 
в Санкт-Петербурге. Сроки сдачи судна переносились уже 
неоднократно —  как сообщалось, из-за недочетов в проекти-
ровании.

Ледокол спущен на воду 30 декабря 2016 года. Начало его 
эксплуатации запланировано на 2018 год. Длина ледокола 

ЛЕДОКОЛЫ УПЛЫЛИ В БУДУЩЕЕ
Программа обновления ледокольного флота России продолжается, несмотря на сложности  
с бюджетным финансированием. Однако сроки строительства новых судов пришлось сместить.

ТЕМА НОМЕРА
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«Виктор Черномырдин» —  142,4 м, ширина —  29 м, водоизме-
щение —  более 22 тыс. тонн, скорость —  примерно 17 узлов, 
автономность —  60 суток, ледопроходимость —  2 м, экипаж —  
38 человек. Мощность ледокола составит 25 МВт. Винто-руле-
вая система, включающая две винто-рулевые колонки Azipod 
мощностью 7,5 МВт каждая и валопровод мощностью 10 МВт, 
сможет поворачиваться на 360°. Предполагается, что судно 
будет работать в арктическом регионе, при необходимости 
привлекаться для проводок в Балтийское море.

По данным Росморречфлота, уровень технической готов-
ности ледокола на осень 2017 года превышает 55%.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 
привлекло мощности АО «Адмиралтейские верфи» (входит 
в ОСК) к достройке ледокола. При этом руководство верфи 
заявило о необходимости дополнительного финансирования 
строительства судна.

АТОМОХОДЫ МОЩНОСТЬЮ 60 МВТ
Даже ледокол мощностью 25 мВт недостаточен для осво-

ения Арктики. Разумеется, без новых атомоходов здесь не 
обойтись, учитывая высокую степень выработки ресурса 
у имеющегося атомного флота.

В настоящее время ФГУП «Атомфлот» оперирует четырьмя 
атомными ледоколами. При этом ресурс многих из них уже 
был продлен (со 100 тыс. до 175 тыс. часов). Все они, кроме 
ледокола «50 лет Победы», должны быть списаны в 2018–
2022 годах, однако в «Атомфлоте» рассматривают возможно-
сти продления их ресурса.

«Мы имеем опыт эксплуатации атомного ледокола «Ар-
ктика» —  177 тыс. часов, срок службы 31 год. Понимая, что 
ледоколов не хватает, мы отрабатываем программу продления 
ресурса до 250 тыс. часов. И срок службы мы продлим, мы 
имеем такой опыт, —  рассказал заместитель генерального ди-
ректора по развитию ФГУП «Атомфлот» Станислав Головин-
ский. —  Без строительства новых ледоколов, конечно, нельзя. 
Продлевать можно, но до определенного времени. Поэтому 
будем строить ледоколы, а действующие выводить, когда 
будет полное замещение».

В настоящее время на ООО «Балтийский завод-Судостро-
ение» строится серия из трех атомных ледоколов ЛК-60 мощ-
ностью 60 МВт проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») 
со сроками поставки 2017–2020 годы.

Головной атомоход «Арктика» был заложен на стапеле А  
Балтийского завода в ноябре 2013 года, спущен на воду 
16 июня 2016 года. 26 мая 2015 года был заложен первый 
серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь».

Три атомных ледокола проекта 22220 строятся на класс 
Российского морского регистра судоходства (РС) по заказу 
госкорпорации «Росатом».

Основные технические характеристики судов: мощность —  
60 МВт (на валах), скорость хода —  22 узла (по чистой воде), 
длина —  173,3 м (160 м по КВЛ), ширина —  34 м (33 м по 
КВЛ), высота —  15,2 м, осадка —  10,5 м/8,65 м, максимальная 
ледопроходимость —  2,8 м, полное водоизмещение —  33 540 
тонн, назначенный срок службы —  40 лет. Каждый ледокол 
будет оснащен двухреакторной энергетической установкой 
с основным источником пара от реакторной установки нового 
поколения РИТМ-200 мощностью 175МВт, специально разра-
ботанной для этого судна.

Технический проект разработан ЦКБ «Айсберг» 

в 2009 году. Двухосадочная конструкция судов позволит 
использовать их как в арктических водах, так и в устьях по-
лярных рек. Ледоколы планируется использовать в западном 
районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, 
а также на более мелководных участках устья Енисея и в рай-
оне Обской губы.

Важно, что ширина данных ледоколов будет достаточной 
для проводки танкеров дедвейтом до 100 тыс. тонн, которые 
предполагается использовать, например, для экспорта сжи-
женного природного газа с Ямала. Рентабельность проводки 
танкеров-стотысячников, скорее всего, будет выше, чем менее 
грузоподъемных судов.

Кроме того, экипаж одного такого ледокола будет состав-
лять 75 человек, то есть сократится на четверть по сравнению 
со старыми ледоколами типа «Арктика». Еще одним преи-
муществом ледоколов нового проекта будет повышенный 
расчетный срок их эксплуатации —  до 40 лет (вместо 25–30 
для старых судов) с возможностью продления ресурса до 
50–60 лет.

Таким образом, к 2022 году вместо шести атомоходов 
атомный флот России будет насчитывать четыре ледокола, 
из которых три —  универсальные и более эффективные по 
затратам. Соответственно, расходы на содержание флота 
должны уменьшиться. А если судоходство в Арктике будет 
развиваться интенсивно, то возможно строительство новых 
универсальных ледоколов —  благо что проект уже разработан, 
и серийные суда обойдутся дешевле.

Ранее сообщалось, что головное судно серии планируется 
сдать в декабре 2017 года, два 
серийных —  в 2018 и 2020 годах 
соответственно.

Однако в июле 2017 года 
стало известно, что президентом 
России Владимиром Путиным 
принято решение о переносе 

сроков сдачи головного ледокола «Арктика». По данным из 
открытых источников, задержка в строительстве ледокола 
связана с поставкой турбин, которые должен был испытывать 
Харьковский турбинный завод, но после начала событий на 
Украине испытательный стенд пришлось строить на заводе 
«Киров-Энергомаш».

ЛЕДОКОЛ-ЛИДЕР
Венцом ледоколостроения должен стать атомоход-лидер, 

способный преодолевать практически любые арктические 
льды и проводить за собой караваны крупнотоннажных 
судов. По подсчетам «Атомфлота», России необходимо как 
минимум три подобных ледокола.

По мнению Станислава Головинского, строительство 
ледокола-лидера необходимо начать в 2021 году. По расчетам 
представителя предприятия, эксплуатация нового ледоко-
ла-лидера экономически очень выгодна —  такой ледокол смо-
жет проводить суда дедвейтом 200 тыс. тонн, время проводки 
составит не более восьми суток. Строительство ледокола-ли-
дера позволит улучшить экономическую составляющую 
логистики по Северному морскому пути, поэтому после по-
стройки трех ледоколов к 2021 году необходимо приступить 
к строительству ледокола-лидера.

По данным Станислава Головинского, стоимость проекта 
этого судна составит порядка 1,3 млрд руб. По его словам, 
в 2017 году на проект выделено 780 млн руб., оставшиеся 
средства поступят на следующий год.

Между тем в июне 2017 года появилась информация о том, 
что Правительство России рассматривает возможность 
секвестирования программы развития Арктики, в том числе 
исключив из нее расходы на строительство ледокола-лидера 
(80 млрд руб.). Тем не менее в сентябре 2017 года заместитель 

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕДОКОЛА-ЛИДЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СИНХРОНИЗИРОВАНЫ С ПРОГРАММОЙ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ДОБЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ В АРКТИКЕ

ТЕМА НОМЕРА
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председателя Правительства России Дмитрий Рогозин заявил, 
что ледокол-лидер планируется строить по схеме государ-
ственно-частного партнерства к 2024–2025 годам.

По его словам, планы по строительству ледокола должны 
быть синхронизированы с программой ввода в эксплуатацию до-
бывающих мощностей в Арктике. Среди возможных площадок 
для строительства ледокола Дмитрий Рогозин назвал керчен-
ский судозавод «Залив», «Северную верфь» в сотрудничестве 
с Балтийским заводом (Санкт-Петербург) и строящийся центр 
крупнотоннажного судостроения «Звезда» (Приморский край).

Другая проблема связана с тем, что для строительства 
ледокола необходимо провести модернизацию имеющихся 
верфей. Как рассказал ИАА «ПортНьюс» президент АО «Объ-
единенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, 
технически строительство проектируемого атомного ледоко-
ла-лидера пока возможно лишь на заводе «Залив» (г. Феодо-
сия, Республика Крым), где имеется стапель достаточных раз-
меров. В случае успешной реализации данного проекта и если 
заказ на строительство такого 
ледокола будет передан в ОСК, то 
его строительство можно будет 
осуществлять также и на заводе 
«Северная верфь» (Санкт-Пе-
тербург), где предполагают 
сосредоточить крупнотоннажное 
судостроение в рамках Корпорации. Но для этого потребуется 
провести модернизацию верфи.

Проектирование ледокола ведется Крыловским государ-
ственным научным центром и займет порядка трех лет. При 
этом разрабатываются разные варианты подобных судов 
мощностью от 60 до 120 мВт.

«Концепт проекта сделан, сейчас идет речь о техническом 
проекте, —  сообщил Алексей Рахманов в июле 2017 года. —  
Когда соответствующие проекты будут выполнены, будем 
дальше договариваться о форматах финансирования судна. 
Осталось определиться с финансированием, для того чтобы 
приступить к его строительству в оговоренные с прави-

тельством сроки». По мнению главы ОСК, ледокол реально 
построить к 2025 году.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
Помимо мощных ледоколов, требуется строительство 

и менее крупных. Так, ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК 
«Звезда» и ФГУП «Росморпорт» в сентябре 2017 года подпи-
сали соглашение о сотрудничестве по размещению заказов 
на строительство уникальных ледоколов осадкой около 3 м 
и мощностью 6,4 МВт, а также судов служебно-вспомогатель-
ного флота ледового класса.

В соответствии с соглашением ФГУП «Росморпорт» раз-
местит на комплексе «Звезда» заказ на строительство одного 
мелкосидящего ледокола с опционом еще на три. Ледоколы 
будут использоваться для проводки судов в морских портах 
Российской Федерации и на подходах к ним, в том числе для 
нужд морских терминалов, оператором которых является НК 
«Роснефть».

В результате реализации соглашения, как указывается 
в сообщении, судостроительный комплекс расширит про-
изводственную линейку и получит дополнительный опыт 
в строительстве ледоколов и судов ледового класса. Кроме 
того, долгосрочный заказ от ФГУП «Росморпорт» на про-
ектирование и строительство ледоколов позволит снизить 
себестоимость строительства за счет серийности заказов.

Кроме того, ЦКБ «Айсберг» проработало базовый проект 
нового ледокола мощностью 40 МВт. Проект является базо-
вым и может видоизменяться под выполнение задач конкрет-
ного заказчика.

Виталий Чернов

К 2022 ГОДУ ВМЕСТО ШЕСТИ АТОМОХОДОВ АТОМНЫЙ ФЛОТ 
РОССИИ БУДЕТ НАСЧИТЫВАТЬ ЧЕТЫРЕ ЛЕДОКОЛА, ИЗ КОТОРЫХ 
ТРИ —  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПО ЗАТРАТАМ

ТЕМА НОМЕРА
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— Сергей Владимирович, текущий 
год близок к завершению, видимо, уже 
можно подвести предварительные итоги 
навигационного периода-2017 на Север-
ном морском пути (СМП)?

— Год еще не закончился, ведь 
навигация по трассам Севморпути 
осуществляется круглый год. Проме-
жуточные показатели свидетельствует 
о том, что в целом навигация по СМП 
проходит успешно. Например, на 1 ноя-
бря 2017 года была перевезена 7 925 861 
тонна груза, что больше, чем годовой 
объем 2016  года, который составил 
7 265 655 тонн. А это уже на 8,3% больше, 
чем за весь прошлый год, причем без 
учета транзита. Что касается транзитных 
перевозок, то к  ноябрю по акватории 
СМП было перевезено 194 364 тонны 
против 214 513 тонн в 2016 году и экс-
тремально низких объемов перевозки 
в 2015 году —  39 586 тонн.

— Приходится ли отказывать судо- 
владельцам в проходе по СМП, по каким 
причинам?

— Плавание в акватории Северного 
морского пути осуществляется в  раз-
решительном порядке. Названный по-
рядок определен в  Правилах плавания 
в  акватории Северного морского пути, 
утвержденными Приказом Минтранса 
России № 7 (от 17.01.2013). Количество 
уведомлений об отказе в  выдаче раз-
решений ничтожно мало в  сравнении 
с  выданным количеством разрешений. 
К примеру, в текущем 2017 году, по со-
стоянию на 17 ноября, Администрация 
Северного морского пути оформила 642 
разрешения и только два уведомления об 
отказе. Следует отметить, что, исправив 
замечания, эти суда подали документы 
снова и получили разрешения на плава-
ние в акватории СМП. В прошлом году 
было выдано три уведомления об отказе, 

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ 
ПРИХОДЯТ НА СМП
Северный морской путь 
к концу 2017 года обеспечит 
существенный рост объемов 
грузоперевозок в Арктике. 
Здесь начинаются новые 
транспортные маршруты 
для экспорта российских 
углеводородов, на трассы 
Севморпути приходят 
крупные иностранные 
судовладельцы.  
Об этом в интервью  
ИАА «ПортНьюс» рассказал 
и. о. руководителя 
Администрации Севморпути 
Сергей Кукушкин.

ТЕМА НОМЕРА
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после устранения замечаний два из них 
благополучно получили разрешения.

— Какие действующие и новые про-
екты формируют грузовую базу СМП?

— Значительная доля грузопотока 
традиционно обеспечивается судами 
«Норильского никеля», которые заходят 
на Енисей. С  прошлого года из Обской 
губы на запад осуществляются перевозки 
нефти Новопортовского месторождения 
компании «Газпром нефть». Доставляются 
строительные грузы и грузы по программе 
Северного завоза.

Постепенно грузовая база увеличи-
вается по мере запуска новых проек-
тов. Так, в  скором времени компания 
«ВостокУголь» планирует запустить 
проект по вывозу угля с месторождения 
«Малолемберовское». Первые тестовые 
отгрузки угля в  Енисейском заливе 
были успешно произведены в  зимнюю 
навигацию 2016–2017 годов. Ожидаются 
рейсы на восток в целях доставки грузов 
в  интересах Минобороны, а  также для 
строительства причальных сооружений 
в порту Певек, где в будущем планируется 
принять плавучую атомную электростан-
цию «Академик Ломоносов».

На днях предстоит запуск самого 
масштабного арктического проекта 
«Ямал-СПГ», в  рамках которого наме-
чены отгрузки сжиженного природного 
газа в порту Сабетта. Вскоре новый порт 
будет принимать новые газовозы серии 
Yamalmax. Несомненно, что до порта Са-
бетта в Обской губе их также буду 
проводить ледоколы.

— Действительно, все с  не-
терпением ждут первой отгрузки 
газа из порта Сабетта. Какая ра-
бота Администрации Севморпути 
предшествовала запуску этого проекта?

— Сотрудники Администрации Сев-
морпути провели подробные консуль-
тации судовладельцев и операторов еще 
перед подачей заявлений на плавание пер-
вого танкера-газовоза. Судовладельцам 
были представлены требования к судам, 
экипажу, подробно разъяснены Правила 
плавания в акватории Северного морского 
пути. Как следствие, все обратившиеся 
судовладельцы и  операторы газовозов 
уже получили разрешения на плавание 
в акватории Северного морского пути.

— Какова на сегодняшний день 
доля дизельных ледоколов в операциях 
проводки судов по СМП? Сколько судов 
прошли без ледоколов?

— Ледокольная проводка в акватории 
СМП обеспечивается как атомными, так 
и дизельными ледоколами.

Атомные ледоколы обеспечивают 
проводку судов в Обскую губу к порту Са-
бетта на мыс Каменный. Также атомоходы 

при необходимости могут выполнять 
проводки и в восточный район акватории 
СМП. Например, в декабре 2016 —  январе 
2017 года ледокол «50 лет Победы» провел 
с востока на запад два судна.

Вместе с  этим атомный флот зани-
мается поддержанием рабочего канала 
в  Енисейском заливе для обеспечения 
коммерчески оправданной скорости 
флота ПАО «ГМК «Норильский никель».

Дизельные ледоколы также имеют 
высокую загрузку. Дизельный ледокол 
«Дудинка» работает в  одноименном 
порту в период зимней навигации. Не-
которые ледоколы ФГУП «Росморпорт» 
зимой работают в порту Сабетта. Также 
дизельные ледоколы «Адмирал Мака-
ров» и «Красин» выполняют дежурство 
в  восточном районе акватории СМП, 
в порту Певек. Там же при необходимо-
сти они обеспечивают проводки судов.

Самостоятельное плавание судов 
ледового класса без ледокольного обе-
спечения возможно только в летний пе-
риод, когда площадь арктических льдов 
минимальна. В зимний период плавание 
без ледоколов практически невозможно. 
Даже высокотехнологичные суда с вы-
сокими ледовыми классами прибегают 
к услугам ледоколов.

— Уже почти год действуют прави-
ла и  требования Полярного кодекса. 
Какие появились замечания, рекомен-
дации для судовладельцев со стороны 
Администрации СМП?

— Напомню, с  1  января 2017  года 
требования Полярного кодекса в  от-
ношении безопасности мореплавания 
начали применяться к  новым судам, 
построенным на эту дату и  после нее. 
К судам, построенным ранее, эти требо-
вания будут предъявляться с 2018 года. 
В этой связи Минтранс России достаточ-
но оперативно внес изменения в  Пра-
вила плавания в акватории Северного 
морского пути своим приказом № 5 от 
9 января 2017 года.

Теперь для получения разрешения на 
плавание в акватории Севморпути поми-
мо требуемых ранее судовых документов 
и  форм, созданных Администрацией 
СМП, необходимо предоставить и меж-
дународный документ —  копию свиде-
тельства судна полярного плавания (Polar 
Ship Certificate). Администрация СМП 
своевременно оповестила судовладельцев 
об этом и  продолжает разъяснять всем 
заинтересованным лицам суть новых 
требований.

— В этом году состоялся первый 
транзитный проход из Китая в Европу 
судна COSCO. Как вы оцениваете эту 
операцию? Есть заявки от крупных 
судоходных компаний на выполнение 
рейсов по СМП?

— На самом деле, первый тран-
зитный проход судна Cosco Shipping 
состоялся еще в 2013 году, когда судно 
Yong Sheng прошло из порта Тайцанг 
(Китай) в  порт Роттердам (Нидерлан-
ды). Проводка тогда была выполнена 
атомоходом «50 лет Победы». С тех пор 
компания COSCO, оценив всю привле-
кательность Северного морского пути, 
использует этот арктический маршрут 
каждый год с  нарастающей интенсив-
ностью. Это положительно сказывается 
на объеме транзитных перевозок в ак-
ватории СМП.

Другие крупные судоходные ком-
пании приходят на трассы Северного 
морского пути. Так, например, Maersk 
не только высказал заинтересованность, 
но и перешел от слов к действиям. В ходе 
визита в  наш офис в  ноябре текущего 
года представители компании Maersk 
получили подробные консультации по 
вопросам условий плавания в акватории 
СМП, процедуры получения разрешения. 
Компания планирует пробный транзит-
ный рейс в летнюю навигацию 2018 года. 
Предположительно это будет контейне-
ровоз вместимостью более 3000 TEUs.

Также в ноябре Администрацию посе-
тил представитель компании Oldendorff 

Carriers. Это ведущая мировая компания 
судоходного бизнеса в  балкерном сег-
менте, которая оперирует 600 судами. 
Отмечу, компания уже имеет опыт 
плавания в акватории СМП. Два судна 
этой компании прошли летом 2016 года 
транзитом из Канады в  Финляндию 
с грузом угля более 70 000 тонн каждый. 
Помимо этого мы активно работаем с та-
кими компаниями, как «Совкомфлот», 
«Газпром нефть», «Норильский никель», 
Dynagas, Jan De Nul, Hansa Heavy Lift.

— Совершенствуется ли навига-
ционное обеспечение судоходства по 
Севморпути?

— На этот момент создана коллекция 
навигационных морских карт на всю 
акваторию Северного морского пути. 
Всего —  680 карт. Однако навигация по 
наиболее доступным с точки зрения на-
вигационных условий маршрутам ограни-
чена глубинами в проливе Санникова, где 
минимальная (лимитирующая) глубина 

НАВИГАЦИЯ ПО СМП ПРОХОДИТ УСПЕШНО. ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2017 ГОДА ПО СЕВМОРПУТИ ПЕРЕВЕЗЕНО ГРУЗОВ  НА 8,3% 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД, БЕЗ УЧЕТА ТРАНЗИТА

ТЕМА НОМЕРА
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на рекомендованных путях составляет 
12,8 метра. Для плавания крупнотон-
нажных судов, имеющих большую 
осадку, потребовалось обустройство 
и гидрографическое обследование но-
вых глубоководных маршрутов севернее 
островов Анжу в соответствии с требо-
ваниями стандарта S-44 Международ-
ной гидрографической организации. 
Сейчас там создан глубоководный путь 
для крупнотоннажных судов с больши-
ми осадками.

В этом году были выполнены промер-
ные работы на реках Енисей и Колыма. 
Также были проведены работы и на под-

ходах к Обской губе в целях обеспечения 
безопасного плавания судов с  учетом 
нарастающей активности.

Работа по модернизации навигаци-
онной инфраструктуры в  акватории 
СМП ведется постоянно. Например, 
ранее источниками питания средства 
навигационного обеспечения служили 
РИТЭГи, которые были вредны для 
экологии. К концу 2015 года все ради-
оизотопные источники питания были 

вывезены с  островов и  побережья 
арктических морей России. В  настоя-
щее время средства навигационного 
обеспечения используют энергию ветра, 
солнца и  батареи нового поколения, 
разработанные с учетом жестких эко-
логических требований.

— Какова ситуация с  развитием 
аварийно-спасательных центров, со-
здание которых запланировано вдоль 
трасс СМП?

— В акватории СМП уже несколько 
лет действует спасательно-координа-
ционный центр в  порту Диксон и  его 

подцентры в  портах Тикси и  Певек. 
Спасательно-координационный центр 
Диксон осуществляет круглогодичное 
дежурство, подцентры в  Тикси и  Пе-
веке —  сезонно. Во всех пунктах бази-
рования имеются скиммеры и  боны, 
моторные лодки, то есть средства для 
ликвидации разливов нефти и  нефте-
продуктов. Аналогичным оборудо-
ванием оснащены ледоколы «Вайгач» 
и «Красин».

Также постоянно проводится мо-
дернизация аварийно-спасательного 
флота. Строятся новые многофунк-
циональные спасательные суда, в  том 
числе ледового класса. В  частности, 
ледокол «Балтика» с  аварийно-спа-
сательным оборудованием на борту 
круглый год дежурит у  терминала на 
мысе Каменный.

— Недавно в  С МИ появилась 
информация о  возможной передаче 
управления Северным морским путем 
под контроль специально созданного 
дивизиона Росатома. По вашему мне-

нию, подобная схема управления 
будет эффективной для разви-
тия Севморпути?

— Никаких распоряжений по 
данной теме в  Администрацию 
Севморпути не поступало. На-
сколько мне известно, в настоя-

щий момент Минтрансом России по 
поручению главы государства готовят-
ся предложения по данному вопросу.

При любом развитии событий 
я уверен в том, что транспорт является 
инструментом преобразования всего 
региона, и  от того, насколько профес-
сионально он будет управляем, будет 
зависеть его дальнейшее эффективное 
развитие.

Беседовала Надежда Малышева

КОМПАНИЯ COSCO, ОЦЕНИВ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ В 2013 ГОДУ, ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТОТ АРКТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ КАЖДЫЙ ГОД С НАРАСТАЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ

ТЕМА НОМЕРА
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На портале «Российское судоходство» создана рубрика «Флот-
ские династии современной России», в которой публикуются фото 
и текстовые материалы об отраслевых династиях. Информация на 
сайте размещается бесплатно, на постоянной основе и в открытом 
доступе.

Флотская династия —  это ряд поколений (не менее трех), пере-
дающих из рода в род профессиональное мастерство, работающих 
в одном трудовом коллективе или в различных трудовых коллекти-
вах по одной профессии.

Руководство отрасли поддержало и высоко оценило данную 
инициативу. В феврале 2017 года участникам проекта «Флотская 
династия современной России» были направлены благодарствен-
ные письма, подписанные заместителем министра транспорта 

РФ —  руководителем Федерального агентства морского и речного 
транспорта Виктором Олерским. Всего письма получили предста-
вители 16 династий, которые первыми откликнулись и приняли 
участие в проекте.

В настоящее время «Флотская династия современной России» 
включает в себя истории 24 семей, представители которых внесли 
значительный вклад в развитие морской, речной, судостроитель-
ной и смежных отраслей. 

Работа над проектом продолжается.

Прием заявок для участия осуществляется по электронному 
адресу info@rus-shipping.ru (телефоны для справок  

(812) 712–45–16, (812) 712–45–01).

«ФЛОТСКАЯ ДИНАСТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства» и ве-
дущая отраслевая медиа-группа «ПортНьюс» в рамках совместного интернет-портала «Российское 
судоходство» в декабре 2016 года запустили проект «Флотская династия современной России». 
Данный проект направлен на улучшение имиджа флотских профессий, привлечение молодежи 
для работы в отрасли, сохранение семейных трудовых традиций.

Претендентам на размещение информации в рубрике «Флотские династии современной России» необходимо представить 
следующие материалы:
• Эссе о династии, изложенное в свободной форме с объемом текста от 2 до 5 тыс. знаков.

• Биографии каждого члена династии, описание их трудовых заслуг.

• По возможности фотоматериалы, которые обязательно сопровождаются текстом, поясняющим изображение (кто изображен, когда, 
где, событие).

• В качестве дополнительных материалов могут быть представлены копии публикаций в СМИ, иные материалы.
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Господин Китак Лим осенью 2017 года впервые посетил 
Российскую Федерацию в статусе главы IMO. Его насы-
щенный деловой график включал встречу с курсантами 

ГМУ им. Невельского во Владивостоке. В дискуссии принял 
участие Виктор Олерский. Самые яркие моменты встречи —  
в эксклюзивном репортаже ИАА «ПортНьюс» с борта учебно-
го парусного судна «Надежда».

Вопрос курсанта: IMO внимательно относится к качеству 
подготовки моряков. Как вы оценили уровень подготов-
ки российских моряков и уровень морского образования 
в России?

К. Лим: На мой взгляд, российская система морского 
образования —  одна из лучших в мире. У вас много академи-
ческих занятий, серьезная практика, много часов выделяется 
на языковую подготовку, что крайне важно. Определенно, 
российская система —  одна из самых высококлассных, горди-
тесь этим.

Вопрос курсанта: На мировом флоте работает около  
1,3 миллиона моряков. При этом доля россиян невелика.  

Мы, выбрав морскую профессию, хотим быть востребован-
ными. Насколько конкурентоспособны сегодня российские 
моряки?

К. Лим: Я встречался с президентом компании «Совком-
флот» г-ном Франком. Как мне известно, он окончил Уни-
верситет имени Невельского, и я был впечатлен от разговора 
с ним: он очень квалифицированный специалист. В России 
много высококлассных специалистов, востребованных на 
рынке.

Поэтому мой совет прост: усердно работайте, ищите любые 
возможности для получения морского опыта, профессиональ-
ного мастерства, изучайте новые технологии, просто горди-
тесь собой и своей Родиной. Только тогда у вас будут лучшие 
возможности для трудоустройства как в море, так и на берегу.

В. Олерский: Россия —  крупный экспортер рабочей силы 
для международного торгового флота и занимает по этому 
показателю четвертое место в мире. Около 50 000 человек 
с российскими паспортами работают на судах под разными 
флагами. Мы достаточно весомая сила. Важно знать, что 
среди наших моряков большая часть —  старший комсостав. 
У нас в стране высокий уровень профильного образования, 

СЕКРЕТЫ МОРСКОЙ КАРЬЕРЫ
Об уровне российского морского образования, перспективах развития Севморпути и создания 
судов-беспилотников генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Китак 
Лим и заместитель министра транспорта России —  руководитель Росморречфлота Виктор Олерский 
обменялись мнениями на встрече с курсантами Морского государственного университета имени 
адмирала Г. И. Невельского.

КАДРЫ
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сильны морские традиции, важную роль играет и российский 
менталитет. Поэтому я считаю, что будущее для российских 
моряков весьма позитивно.

Вопрос курсанта: Видит ли IMO перспективы в разви-
тии Северного морского пути как одной из транспортных 
магистралей Мирового океана?

К. Лим: Сейчас появилось гораздо больше возможностей 
для прохода судов по арктическим трассам. Количество дней, 
пригодных для навигации, с каждым годом увеличивается. 
Это позволяет прогнозировать рост судоходной деятельности 
в регионе. Арктическое судоходство будет развиваться, это 
точно. Я не исключаю, что в Арктику придут и контейнерные 
линии.

В 2017 году был принят Поляр-
ный кодекс, который регламен-
тирует многие аспекты работы 
флота в Арктике. Мы продолжим 
работу в этом направлении, внося 
в него необходимые изменения. 
Предстоит серьезная работа по 
обеспечению безопасности судоходства и экологической безо-
пасности в регионе.

В. Олерский: Разрешите и мне задать свой вопрос. Уважа-
емый генеральный секретарь, хочется услышать ваше мнение 
относительно перспектив использования беспилотных судов. 
Когда это станет возможным? Что вы об этом думаете?

К. Лим: Внедрение беспилотников приведет к принципи-
альному изменению схемы работы судоходства. Это событие 
увеличит спрос и на береговых специалистов.

Однако я считаю, что появление беспилотных судов прои-
зойдет не скоро, поскольку к этому нужно подготовить различ-
ные сферы деятельности: системы радиолокации, страхования 

и коммуникации морских перевозчиков. Уверен, сегодняшние 
курсанты морских вузов смогут всесторонне подготовиться 
к предстоящим изменениям, так же как и следующие поколе-
ния учащихся. Поэтому важно, чтобы молодежь следила за 
новостями в этой сфере, имела представление о технологиче-
ских новинках в морской отрасли.

Вопрос курсанта: С появлением судов-беспилотников 
моряки не лишатся работы?

К. Лим: Не думаю, ведь беспилотники появятся еще не ско-
ро. А что касается командного состава, то к 2020 году в мире 
прогнозируется нехватка 100 000 моряков. И это огромная 
проблема.

С приходом беспилотных судов, возможно, и будет неболь-
шое падение спроса на отдельные специальности, но что каса-
ется комсостава, на них все равно останется высокий уровень 
спроса, особенно для работы на берегу.

Я всегда стараюсь подчеркнуть, что судоходство —  не 
изолированная сфера, а важнейшая часть мировой логистики, 
международных цепочек поставки грузов. Поэтому портовая 
отрасль очень близка к судоходству. Портовая индустрия сей-
час стала прибыльным и динамичным сегментом мирового 
рынка, который идет рука об руку с судоходством.

Материал подготовлен 
Надеждой Малышевой и Алексеем Кравченко

КИТАК ЛИМ: «УСЕРДНО РАБОТАЙТЕ, УЧИТЕСЬ, ИЩИТЕ 
ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОРСКОГО ОПЫТА, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, ИЗУЧАЙТЕ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ГОРДИТЕСЬ СОБОЙ И СВОЕЙ РОДИНОЙ»

КАДРЫ
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— Виталий Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, о системе 
подготовки моряков в России и ос-
новных мероприятиях, проводимых 
Минтрансом в этой сфере. Какие 
ключевые изменения произошли 
в этой сфере?

— Самое важное —  осознание 
простой истины: наши отраслевые 
вузы должны работать не на процесс, 
а на результат. Кого мы готовим? Мы 
должны готовить моряка. Какие зна-
ния и навыки должен иметь моряк, 
описано в Конвенции по подготовке 

и дипломированию моряков (ПДНВ, 
с Манильскими поправками) и в Ко-
дексе с аналогичным названием, 
являющимся приложением к этой 
Конвенции. В этих документах сфор-
мулированы требования к морякам 
по каждой специальности.

СТАВКА НА РЕЗУЛЬТАТ
Российская система подготовки и дипломирования моряков приведена в соответствие с междуна-
родными требованиями. О подготовке моряков и об изменениях, произошедших в отечественной 
системе отраслевого образования, ИАА «ПортНьюс» рассказал директор Департамента государ-
ственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев.

КАДРЫ
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Наша задача —  выстроить систему 
подготовки моряка таким образом, 
чтобы на каждом этапе карьеры его 
квалификация соответствовала тре-
бованиям международных норм.

Минтрансом России в этом 
направлении ведется системная, пла-
номерная работа начиная с 2009 года, 
когда на горизонте появились 
Манильские поправки. Мы провели 
мероприятия нормативного и орга-
низационного характера, которые 
сформировали нынешнюю систему 
подготовки моряков в Российской 
Федерации, которую недавно, во 
время визита в Россию, позитивно 
оценил генеральный секретарь Меж-
дународной морской организации 
(ИМО, IMO).

В частности, утверждено Поло-
жение о дипломировании моряков, 
которое устанавливает требования 
к их подготовке на всех этапах: базо-
вое обучения и получение диплома со 
сдачей квалификационных экзаменов 
или без них, прохождение плаватель-
ной и производственной практик, 
повышение квалификации при смене 
должностей с повышением от вахтен-
ного помощника до капитана или от 
вахтенного механика до старше-
го механика.

Также, в соответствии 
с Конвенцией, в России создана 
система признания образова-
тельных организаций на право 
подготовки моряков. Таким 
признанием занимается Мини-
стерство транспорта. Теперь каждая 
образовательная организация, жела-
ющая, чтобы ее выпускники полу-
чили дипломы у капитана морского 
порта, должна получить признание 
Минтранса России.

Были сформированы требования 
к тренажерной подготовке и меха-
низм освидетельствования тренажер-
ных центров на право проведения 
конвенционной подготовки. В соот-
ветствии с ними тренажерный центр 
должен соответствовать требованиям 
Конвенции и получить признание 
Росморречфлота.

Наконец, завершается работа 
по подготовке документа, который 
формализует требования к мини-
мальному составу экипажей судов. 
Когда этот документ выйдет —  а мы 
надеемся, что уже очень скоро, —  то 
в Российской Федерации будет создан 
полный комплект документального 
сопровождения подготовки моряков.

Помимо этого, каждая образова-
тельная организация, тренажерный 
центр обязаны иметь эффективную 
систему управления качеством кон-
венционной подготовки моряков (это 

требование Конвенции). Эффектив-
ность такой системы подтверждается 
освидетельствованием.

В соответствии с требованиями 
Конвенции в России создана специ-
ализированная информационная 
система централизованного учета 
выдаваемых дипломов и квалифика-
ционных свидетельств на всех уров-
нях подготовки. Теперь информация 
о подготовке каждого моряка —  о вы-
даче ему диплома, проведении ква-
лификационных испытаний, стаже 
плавания —  централизованно вводит-
ся в информационную систему.

Таким образом, в Российской 
Федерации мы получаем единую, 
целостную, структурированную 
нормативно подтвержденную систе-
му подготовки моряков, повышения 
их квалификации от поступления 
в образовательную организацию до 
завершения морской карьеры. Под-
черкну, именно систему!

— Это система охватывает все 
сферы подготовки моряка и его ра-
боты? Что еще предстоит сделать?

— Есть незавершенный процесс, 
но находящийся уже в продвинутой 

стадии, связанный со здоровьем мо-
ряков. Дело в том, что подтверждение 
возможности работать на судне в той 
или иной должности регулируется 
двумя международными договорами, 
к которым присоединилась Рос-
сийская Федерация: это Конвенция 
ПДНВ и Конвенция о труде в мор-
ском судоходстве.

Вместе с Минздравом мы сформи-
ровали Перечень болезней, препят-
ствующих занятию должности на суд-
не. Раньше такого Перечня не было, 
он появился только в 2017 году.

Есть еще два процесса, которые 
нужно завершить. Это утверждение 
Порядка прохождения медицинских 
осмотров моряка и формы соответ-
ствующего свидетельства, а также 
формирование Перечня медицинских 
организаций, допущенных к проведе-
нию этих мероприятий.

Проект первого документа уже го-
тов, Минздрав его согласовал. Остался 
один неурегулированный вопрос: в Ко-
дексе торгового мореплавания нечетко 
сформулировано, кто и в какой период 
должен пройти медицинский осмотр. 
Проект соответствующих изменений 

в КТМ сейчас находится в Госдуме. На-
деюсь, что до конца 2017 года Госдума 
примет эти изменения.

— Какие меры предприняты 
в практической сфере?

— С декабря 2016 года Минтранс 
и Росморречфлот оптимизируют 
процесс димпломирования моряков 
капитанами морских портов. Мы 
начали с Санкт-Петербурга: здесь 
дипломный отдел переехал в но-
вое здание, где создана удобная для 
моряка логистика посещения отдела 
для получения консультационной 
помощи.

Наша задача —  свести к минимуму 
время нахождения моряка в отделе 
дипломирования: не более 15 мин. Для 
сравнения: ранее моряку нужно было 
записаться за пару месяцев на сдачу 
документов, которые рассматривались 
в течение месяца. Весь процесс мог 
растянуться на два-три месяца.

Сейчас сдача документов осу-
ществляется за 15 мин, после чего 
в течение 10 дней моряку приходит 
sms о готовности диплома к выдаче 
и не более чем за 15 мин моряк его 
получает.

Это не относится к ситуации, когда 
нужно проходить квалификационные 
испытания, что, естественно, требу-
ет большего времени. В этом случае 
процедура состоит из двух этапов: 
компьютерное тестирование и собе-
седование. Причем испытания можно 
проходить сразу же после написания 
заявления —  никаких виртуальных 
или фактических очередей, пред-
варительных записей. Подобным 
образом сегодня обустроены диплом-
ные отделы всех служб капитанов 
морских портов Российской Федера-
ции. Я лично в большинстве из них 
побывал.

Кроме того, если подтвержде-
но, что моряк на судне занимался 
самообразованием, то ему не нужно 
сдавать квалификационные испыта-
ния и проходить переподготовку при 
продлении дипломов в той же долж-
ности. Таким образом, мы рассчи-
тываем к концу 2017 года завершить 
десятилетний цикл по созданию си-
стемы подготовки и дипломирования 
моряков и назначения на должности 
на судне.

Беседовала Надежда Малышева

В РОССИИ СОЗДАНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УЧЕТА ВЫДАВАЕМЫХ 
ДИПЛОМОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ ПОДГОТОВКИ МОРЯКА
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Половина грузовых судов России, по данным Обще-
ственной палаты России, эксплуатируется более 
40 лет. В ближайшие 5–7 лет этот флот должен быть 

списан. Из-за высокой стоимости ремонта его дальнейшая 
эксплуатация экономически невыгодна. Средний возраст 
самоходных сухогрузных судов —  41 год; несамоходных су-
хогрузных судов —  35 лет; самоходных наливных судов —  41 
год; несамоходных наливных судов —  33 года; пассажирских 
судов —  35 лет; буксирного флота, необходимого для обслужи-
вания несамоходных сухогрузных и наливных судов, — 38 лет. 
Состав флота сокращается в среднем на 2% в год. За послед-
ние 15 лет количество списанных судов в 13 раз превысило 
количество вновь введенных в эксплуатацию. Если этот тренд 
продолжится, Россия рискует остаться без грузового флота, 
а значит, и обслуживающих его отраслей и предприятий.

В начале года ГТЛК выступила с предложением по финан-
сированию проектов строительства новых судов в России 
с привлечением средств госбюджета. Программа компании 
по развитию лизинга водного транспорта отечественного 
производства разработана по аналогии с программой опера-
ционного лизинга самолетов «Сухой Суперджет 100», которая 
уже доказала свою эффективность в авиации. На текущий 
момент ГТЛК заключила с производителем договоры постав-
ки 36 самолетов SSJ-100. Более того, господдержка позволила 
активнее привлекать частные инвестиции: для продолжения 
реализации программы строительства самолетов привлечен 
синдицированный кредит Газпромбанка на сумму до 43,1 
млрд руб.

Судостроительная программа, предлагаемая ГТЛК, пред-
усматривает расходы госбюджета в объеме 33 млрд руб. На 

ФИНАНСЫ БЕЗ РОМАНСОВ
Российский флот нуждается в обновлении. Оптимальным финансовым инструментом для попол-
нения флота может стать лизинг и программы господдержки судостроения.

Согласно исследованию рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), по итогам I полугодия 2017 года ГТЛК впервые стала крупнейшей 
лизинговой компанией России по объему лизингового портфеля, который превысил 430 млрд руб. ГТЛК также лидирует в сегменте 
водного транспорта, портфель компании к 1 июля 2017 года составил 58,6 млрд руб.

СПРАВКА

ФИНАНСЫ
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такую же сумму финансирования из госбюджета претендует 
и лизинговая программа Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК), представленная правительству. Однако 
предложение ГТЛК имеет свои особенности, считают участ-
ники рынка. Предложенный компанией механизм подразуме-
вает распределение средств через независимую лизинговую 
структуру, что подтолкнет предприятия судостроительной 
отрасли к уменьшению затрат на строительство судов и уве-
личению объемов их производства.

ГТЛК присвоены три международных кредитных рейтинга, 
поэтому компания имеет большие возможности для привле-
чения внебюджетных средств. На каждый бюджетный рубль 
ГТЛК обещает привлечь три ру-
бля внебюджетных средств. Таким 
образом, общий объем финан-
сирования судостроения может 
составить более 100 млрд руб. при 
бюджетном финансировании лишь в 33 млрд руб. При этом 
ГТЛК размещает судостроительные заказы как на частных 
верфях, так и на предприятиях в периметре ОСК.

«Программа, предлагаемая ПАО «ГТЛК», обеспечит ры-
ночное регулирование отрасли, свободу выбора заказчиками 
судостроительного предприятия, а также предоставление 
равных возможностей для всех судостроительных предпри-
ятий Российской Федерации», говорится в рекомендациях 
Общественной палаты Российской Федерации по итогам 
общественных слушаний на тему обеспечения долгосрочной 
поддержки судостроительной отрасли (копия документа име-
ется в распоряжении ИАА «ПортНьюс»).

На текущий момент флот ГТЛК насчитывает 57 единиц 
судов различного типа. В 2016 году компания заключила до-
говоры лизинга на поставку 18 судов российского производ-
ства, в том числе сухогрузов и нефтеналивных судов. Строи-
тельство флота осуществляется на российских заводах ОАО 
«Красное Сормово», ООО «Невский ССЗ», ОАО «Окская 
судоверфь» и ЗАО «Нефтефлот». Кроме того, ГТЛК реали-
зует программу операционного лизинга железнодорожных 
паромов в Сахалинской области на линии Ванино —  Холмск 
в целях обеспечения бесперебойного транспортного обеспе-
чения острова Сахалин. На строительство двух автомобиль-
но-железнодорожных паромов из федерального бюджета 

выделено 5,6 млрд руб. При этом в 2016 году произведен взнос 
в уставной капитал ПАО «ГТЛК» в размере 3,6 млрд руб., 
а в 2017 году —  в размере 1,978 млрд руб.

Программа, предлагаемая ГТЛК, обеспечит рыночное 
регулирование отрасли, позволит до 2030 года заменить весь 
выбывающий транспортный флот старых советских серий. 
Практически все верфи Российской Федерации, специализи-
рующиеся на строительстве судов внутреннего («река-море») 
плавания, получат заказы. Судовладельцы при заказе флота 
получат возможность осуществить конкурентный выбор 
судостроительного предприятия.

Виталий Чернов

НА КАЖДЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ ГТЛК ОБЕЩАЕТ ПРИВЛЕЧЬ ТРИ 
РУБЛЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ФИНАНСЫ
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ФЛОТ / СОБЫТИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ С СУБСИДИЯМИ
Первым получателем субсидий в  рамках судового ути-

лизационного гранта (СУГ) стала компания «Волготранс», 
сообщил ИАА «ПортНьюс» первый заместитель генерального 
директора компании «Волготранс» Алексей Пальгов.

«Волготранс» получил за утилизацию старых судов субсидию 
в объеме более 140 млн руб. из госбюджета. Деньги поступили 
в оплату лизинговых платежей по двум танкерам, построенным 
в 2017 году на заводе «Красное Сормово».

Компания также подала заявку на получение СУГ в отноше-
нии двух танкеров, строящихся на заводе «Лотос». В навигацию 
2017 года флот «Волготранса» состоял из 18 судов. Основной 
фрахтователь —  компания «Роснефть».

«СУГ заработал только благодаря огромным усилиям Рос-
сийской палаты судоходства и поддержке Минтранса России, 
Росморречфлота и  Минпромторга России», —  подчеркнул 
Алексей Пальгов.

«ВЫМПЕЛ» ПОСТРОИЛ 
ПЕРВОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО

Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская 
область) в октябре 2017 года спустил на воду первое в истории 
верфи пассажирское судно нового поколения проекта 23160 
«Комета 120М». 

Проектантом морского пассажирского судна на подводных 
крыльях 23160 «Комета 120М» выступило Центральное конструк-
торское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева 
(Нижний Новгород). Во время спуска на воду было заявлено 
о создании дочерней компании-оператора «Морские скорост-
ные пассажирские перевозки», которая будет организовывать 
перевозки на судах на подводных крыльях.

«Это важный проект для предприятия, открывающий новое 
направление нашей работы —  строительство судов гражданского 
назначения. Планируется в ближайшее время строительство пяти 
«Комет», нас в этом поддержал Минпромторг. Всего на Черное 
море мы намерены поставить порядка 20 ед. К 2025 году линей-
ка гражданской продукции в портфеле наших заказов должна 
достигнуть 30%», —  сказал генеральный директор предприятия 
Олег Белков. Судно проекта 23160 может развивать скорость до 
35 узлов, оно оснащено современными средствами связи и на-
вигации, системой умерения качки, климат-контролем.

ТРАУЛЕРЫ ЗА ИНВЕСТКВОТЫ
«Адмиралтейские верфи» (входят в  ОСК) и  Русская ры-

бопромышленная компания (РРПК) в  октябре 2017  года 
подписали контракты на строительство шести морозильных 
траулеров проекта СТ-192, два дополнительных судна пропи-
саны в контракте опционально.

Первый траулер должен быть построен в течение трех лет. Ше-
стое судно предполагается передать заказчику в 2023 году. Сумма 
сделки —  более 37 млрд руб. Строительство будет осуществляться 
в рамках государственной программы инвестиционных квот.

Флот РРПК насчитывает 12 крупнотоннажных траулеров 
и два судна-рефрижератора, средний возраст судов составляет 
порядка 30 лет. Компания приняла решение о замене судов на 
новые с повышенным ледовым классом и большей производи-
тельностью.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СУДАМ ИЗ ПОЛИМЕРОВ

Российский морской регистр судоходства (РС) раз-
работал новые технические требования к  конструкции 
и прочности судов из полимерных композитных матери-
алов (ПКМ).

В 2018  году РС планирует переиздание Правил, касаю-
щихся судов из ПКМ, рассказал главный специалист отдела 
конструкции корпуса и  судовых устройств ГУ РС Сергей 
Кордонец в рамках выставки «Нева-2017».

По его словам, новые требования будут распространять-
ся на водоизмещающие суда с корпусом и надстройкой из 
ПКМ длиной от 15 до 70 м включительно; на надстройки из 
ПКМ водоизмещающих судов с металлическими корпусами; 
шлюпки и  катера из ПКМ длиной от 4,5 до 15  м с  числом 
Фруда Frv<2,5. Полимерные материалы, а также композиции 
на их основе уже широко применяются в морской индустрии. 
В  последнее время в  мировом судостроении значительно 
вырос объем применения материалов ПКМ.

Эксперт отметил новые направления применения ПКМ 
в судостроении, среди которых: надстройки из ПКМ для судов 
с металлическими корпусами, гребные винты, подшипники 
скольжения, дейдвудные подшипники и пр.

В настоящее время значительно расширяются сферы 
применения этих материалов для судов. Это объясняется 
внедрением новых материалов и технологий формирования 
конструкций.
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«ГРИФОН» ВЫШЕЛ В РЕЙС
Первый пассажирский катамаран 

«Грифон» проекта 23290, изготовлен-
ный на Средне-Невском судостро-
ительном заводе (входит в  ОСК) из 
композитных материалов, совершил 
свой первый рейс.

Корпус судна изготовлен из ком-
позитных материалов. Разработкой 
и  проектированием пассажирского 
катамарана проекта 23290 занимался 
СНСЗ. Судно спроектировано и  по-
строено на класс Российского морского 
регистра судоходства, что позволяет 
осуществлять перевозку пассажиров 
не только по рекам, но и в прибрежной 
морской зоне. Катамаран предназначен 
для транспортировки 150 пассажиров.

Проект судна разработан с  учетом 
особенностей эксплуатации на аквато-
рии реки Нева и Финского залива, в том 
числе с учетом необходимости выполне-
ния требования по надводному габариту, 
который составляет 5,5 м и обеспечивает 
проход судна под мостами.

ФЛОТ / СОБЫТИЯ

БАРЖИ ПО ЗАКАЗУ ГТЛК
Окская судоверфь (входит в  состав UCL 

Holding) в  октябре 2017  года заключила кон-
тракт стоимостью 2,5 млрд руб. на строитель-
ство серии из десяти несамоходных наливных 
барж проекта ROB20.

Суда строятся для ООО «Пола Райз» (Санкт-Пе-
тербург), заказчиком выступает ПАО «ГТЛК». 
Проект разработан ООО «Морское инженерное 
бюро». Баржи планируется построить и передать 
заказчику в первой половине 2018 года.

Несамоходные наливные баржи предназна-
чены для перевозки нефтепродуктов с темпера-
турой вспышки 610 градусов Цельсия и  выше, 
основной груз —  мазут. Район эксплуатации: река 
Белая —  река Волга. Судно проектируется и стро-
ится на класс Российского речного регистра (РРР).

источник фото —  www.seablue.ru

«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ» 
ПОСТРОИТ ЯРУСОЛОВЫ

Правление АО «Объединенная судостроительная корпора-
ция» (ОСК) согласовало контракт судостроительного завода 
«Северная верфь» (входит в  ОСК) с  тремя рыболовецкими 
компаниями: РК «Вирма», «Глобус» и «Арктикрыбфлот» —  на 
строительство серии из четырех ярусоловов-процессоров.

Два ярусолова будут построены для РК «Вирма» и по одному —  
для двух других заказчиков. Полностью контракт должен быть 
исполнен к 2022 году.

Как пояснил генеральный директор «Северной верфи» Игорь 
Пономарев, сроки строительства определены компаниями из 
расчета получения инвестиционных льгот, известных как «квоты 
под киль».

Ярусолов-процессор —  судно для высокотехнологичного и эко-
логического способа лова рыбы с автоматизированными линиями 
установки и выборки ярусов, с оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне. 
Разработчик исходной проектной документации ярусоловов для трех рыболовецких компаний —  Marin Teknikk AS (Норвегия). Ра-
боче-конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация будет разрабатываться отечественным проектным бюро.
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Ужесточение международного 
экологического законодатель-
ства, ограничивающего содер-

жание серы и окислов азота в судовом 
топливе, особенно в зонах особого 
контроля за выбросами вредных ве-
ществ с судов (ECA), диктует судовла-
дельцам необходимость задумываться 
об использовании альтернативных 
видов топлива.

Согласно конвенции МАРПОЛ, 
зоной особого контроля за вред-
ными выбросами с судов (Emission 
Control Areas, ECA) сейчас определены 
Балтийское и Северное моря, побе-
режье Канады и Соединенных Шта-
тов, в том числе северное побережье 
Мексиканского залива. С 1 января 
2015 года содержание серы в любом 
жидком топливе, используемом на 
судах, работающих в районах ECA, не 
должно превышать 0,1% по массе. Вне 
зон ECA максимальный уровень серы 
в судовом топливе составляет 3,5%, 

что позволяет использовать традици-
онный мазут.

Менее через три года нормы по 
выбросам оксидов серы существенно 
ужесточатся. Комитет Международ-
ной морской организации (ИМО, 
IMO) по защите морской окружающей 
среды (КЗМС) принял решение об 
ограничении уровня максимального 
содержания серы в судовом топливе 
вне зон ECA, то есть по всему миру, 
до 0,5% с 2020 года. Снижение уров-
ня содержания серы до 0,5% сделает 
невозможным применение обычного 
мазута в качестве судового топлива без 
дополнительной очистки выхлопных 
газов в специальных устройствах —  
скрубберах. При этом применение 
низкосернистого топлива, по мнению 
экспертов, может негативно отразиться 
на техническом состоянии топливной 
системы судна. Дело в том, что сера 
обладает смазывающими свойствами, 
улучшая работу топливной системы. 

Поэтому применение малосернистого 
топлива в перспективе нескольких 
лет может привести к техническим 
проблемам топливной аппаратуры. 
А использованию скрубберов, поми-
мо их дороговизны и большой массы, 
препятствует проблема по утилизации 
отработанных отходов.

Экологичным и коммерчески оправ-
данным видом топлива эксперты 
отрасли признают СПГ, использование 
которого позволяет не только соответ-
ствовать нынешним экологическим огра-
ничениям по сере, но и будущим, в том 
числе по выбросам оксида азота и вы-
бросам углекислого газа. Двигатель на 
СПГ выделяет в атмосферу на 90% мень-
ше оксидов серы (SOx), на 80% меньше 
оксидов азота (NOx) и на 15% меньше 
углекислого газа (CO2), чем двигатель на 
стандартном тяжелом топливе.

В настоящее время в России нет как 
таковых бункеровочных терминалов 
СПГ. Это объясняется отсутствием 

ФЛОТ ПРИРУЧАЕТ СПГ
Сжиженный природный газ (СПГ) в скором времени станет одним из самых востребованных судо-
вых топлив. Россия, обладая обширнейшими запасами газа, может стать лидером на этом рынке. 
Компания «Совкомфлот» уже заказала суда, топливом для которых будет СПГ.

ФЛОТ
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спроса, то есть суда, которые исполь-
зовали бы СПГ в качестве топлива, не 
заходят в порты. Тем самым создается 
порочный круг: суда на СПГ не стро-
ятся, потому что нет инфраструктуры, 
а инфраструктура не создается из-за 
отсутствия судов.

В апреле 2017 года «Совкомфлот» 
и Shell подписали соглашение, пред-
усматривающее поставки СПГ в каче-
стве топлива для серии первых в мире 
танкеров типоразмера «Афрамакс», ко-
торые будут работать на газомоторном 
топливе. В рамках соглашения компа-
ния Shell будет обеспечивать газомо-
торным топливом новое поколение 
танкеров, которые начнут пополнять 
флот СКФ с III квартала 2018 года.

Суда будут заняты в транспортиров-
ке нефти и нефтепродуктов на Балтике 
и в Северной Европе. Поставка СПГ-то-
плива на танкеры будет производиться 
у терминала GATE (Gas Access to Europe) 
в Роттердаме со специализированного 
бункерного судна, а также на других 
пунктах заправки судов в акватории Бал-
тийского моря. Дедвейт каждого из новых 
танкеров составит 114 тыс. тонн, они бу-
дут иметь ледовый класс 1А, что позволит 
им безопасно осуществлять экспортные 
перевозки из российской Балтики в режи-
ме круглогодичной навигации.

Кроме так называемых зеле-
ных Афрамаксов, российский флот 
в 2017 году пополнился первым в мире 
арктическим газовозом СПГ, кото-
рый также способен использовать 
в качестве топлива перевозимый газ. 
В марте 2017 года состав флота СКФ 
пополнил первый в мире ледоколь-
ный танкер-газовоз для перевозки 
СПГ «Кристоф де Маржери», который 
успешно совершил первую швартовку 
к газовому терминалу в порту Сабетта 
(ЯНАО). Газовоз «Совкомфлота» пред-
назначен для круглогодичной транс-
портировки СПГ в сложных ледовых 
условиях Карского моря и Обской 
губы в рамках обслуживания проекта 
«Ямал-СПГ». 

В ходе ледовых испытаний, которые 
проходили в феврале-марте в Карском 
море и море Лаптевых, ледокольному 
газовозу удалось превысить многие 
проектные показатели. «Кристоф 
де Маржери» доказал способность 
двигаться кормой вперед во льду 
толщиной 1,5 м со скоростью 7,2 узла 
(плановый показатель —  5 узлов) и но-
сом со скоростью 2,5 узла (плановый 
показатель —  2 узла). В прибрежном 
районе к западу от архипелага Нор-
деншельда «Кристоф де Маржери» 
успешно преодолел кормой вперед 

торос высотой надо льдом 2–4,5 м, 
глубиной киля 12–15 м, площадью 
сечения 650 кв. м.

Вслед за арктическим флотом СПГ 
в России планируется внедрять и на 
других видах судов. Так, по мнению 
заместителя министра транспорта 
России —  руководителя Росмор-
речфлота Виктора Олерского, было 
бы правильно начать использовать 
СПГ в качестве топлива на судах 
вспомогательного флота (буксирах, 
возможно, портовых ледоколах), 
а также на паромах. Минтранс, со 
своей стороны, прорабатывает одну 
из мер поддержки для стимулиро-
вания строительства СПГ-судов, 
которая состоит в снижении разме-

ров портовых сборов для судов на 
газомоторном топливе. Это позволит 
не только стимулировать заходы этих 
судов в порты России, но и повышать 
конкурентоспособность отечествен-
ных терминалов.

Строительство судов на СПГ 
стимулирует инвестиции в созда-
ние необходимой для их заправки 
инфраструктуры. Первые терминалы 
СПГ на российской Балтике (в пор-
тах Высоцк и Калининград) должны 
заработать в 2019–2020 годах.

Виталий Чернов

ФЛОТ
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На первой конференции «СПГ-
флот и СПГ-бункеровка 
в России», организованной 

медиа-группой «ПортНьюс» совмест-
но с Крыловским государственным 
научным центром, представители ми-
нистерств, ведомств и заинтересован-
ных компаний обсудили технические, 
законодательные и организационные 
вопросы внедрения СПГ в качестве 
судового топлива.

ДАТЬ СУДАМ ПО ГАЗАМ
Мировое судоходство стоит на пороге 

очередной топливной революции. Если 
примерно век назад суда были переведе-
ны с угля на нефтепродукты, то сегодня 
прослеживается тенденция в отказе от 
них в  пользу альтернативных видов 
энергии, в первую очередь сжиженного 
природного газа (СПГ).

Особенность нынешней ситуации 
в том, что если переход на нефтепродук-

ты в свое время был вызван экономиче-
скими и технологическими причинами, 
то отказ от них в пользу более чистых 
видов топлива происходит из-за ужесто-
чения международных экологических 
требований к вредным выбросам с су-
дов. Это в большей степени актуально 
для зон особого контроля за выбросами 
с судов (ECA). Россию непосредственно 
затрагивает зона ECA Балтийского и Се-
верного морей.

Впрочем, с  развитием соответству-
ющей инфраструктуры и  рынка СПГ, 
роста количества судов на этом виде 
топлива, а также заправочных станций 
появление такой инфраструктуры воз-
можно и в других регионах: например, 
в Азово-Черноморском бассейне, а так-
же на внутреннем водном транспорте. 
Суда река-море плавания с появлением 
бункеровочных станций СПГ в морских 
портах также смогут использовать эту 
инфраструктуру для выхода в зону ECA. 

В  будущем вероятно появление бун-
керовочных СПГ-станций в  ключевых 
точках внутренних водных путей (ВВП) 
для транзитного судоходства.

Выступивший в  ходе конференции 
заместитель министра транспорта Рос-
сии —  руководитель Росморречфлота 
Виктор Олерский отметил, что переход 
на сжиженный природный газ в  судо-
ходстве является сформировавшейся 
тенденцией и  Россия не остается от 
нее в стороне. «Очевидно, что мы уже 
вступили на долгий путь перевода судов 
на СПГ», —  подчеркнул замминистра.

В то же время строительство судов 
с  топливной системой, способной 
работать на газомоторном топливе, 
обходится на 10–30% дороже (в зависи-
мости от типа судна и его дедвейта), чем 
строительство аналогичного судна, ра-
ботающего на нефтепродуктах. Поэтому 
судовладельцам, которые приняли или 
собираются принять решение о перево-

ФЛОТ «РЕВОЛЮЦИИ»
Россия готовится к топливной революции в мировом судоходстве. В министерствах и ведомствах 
уже прорабатываются меры господдержки для стимулирования судоходства на газомоторном 
топливе, реализуется ведомственная программа по техническим аспектам судоходства на СПГ, 
научные и проектные организации проводят соответствующие работы. 

ФЛОТ
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де судов на газомоторное топливо, было 
бы логично предоставить поддержку 
государства. Минтранс прорабатывает 
одну из таких мер поддержки, которая 
состоит в  снижении размеров порто-
вых сборов для судов на газомоторном 
топливе. Это позволит не только сти-
мулировать заходы этих судов в порты 
России, но и повышать конкурентоспо-
собность отечественных терминалов. 
Так, например, в  крупнейших портах 
северного побережья Европы такие 
преференции уже действуют.

По мнению Виктора Олерского, было 
бы правильно начать использовать СПГ 
в качестве топлива на судах вспомога-
тельного флота (буксирах, возможно, 
портовых ледоколах), а также на паро-
мах. Как рассказал в ходе конференции 
по видеосвязи директор Департамента 
госполитики в области морского и реч-
ного транспорта Минтранса России 
Виталий Клюев, международное зако-
нодательство неуклонно идет по пути 
ужесточения экологических требований 
к  судоходству, и  высказываются идеи 
достижения нулевых выбросов с судов 
к 2050 году. «Эра газомоторного топлива 
наступает, и мы хотим, чтобы Россий-
ская Федерация, обладая большими 
запасами газа, смогла войти в  этот 
«отправляющийся вагон», —  сказал 
Виталий Клюев.

Со своей стороны, Минпромторгом 
России реализуется ведомственный 
проект «Развитие газотопливного 
флота для навигации в  прибрежных 
водах и на внутренних водных путях». 
Реализация проекта (бюджетная часть) 
осуществляется в рамках госпрограммы 
«Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений 
на 2013–2030 годы». Сроки реализации: 
ноябрь 2017 —  декабрь 2025 года.

Как отметила начальник отдела 
стратегического планирования и управ-
ления Департамента судостроительной 
промышленности и  морской техники 
Елена Квасникова, проект предусма-
тривает выполнение ряда мероприятий. 
В их числе НИОКРы на разработку ин-
новационных образцов судов, необходи-
мого оборудования, технологий, а также 
создание экспериментальных образцов 
оборудования и техники и проведение 
их опытной эксплуатации, предостав-
ление субсидий на строительство судов 
на российских верфях. По расчетам 
министерства, это позволит обеспечить 
рост числа газотопливных коммер-
ческих судов (включая транспортные 
и  пассажирские суда, суда-бункеров-
щики, плавучие бункеровочные базы, 
суда служебного и  вспомогательного 
флота), произведенных на территории 
Российской Федерации, до 38 единиц 
к  2030  году при доле отечественных 
комплектующих в них более 50%, а также 

увеличить число переподготовленных 
и  сертифицированных специалистов 
по работе с  газовым топливом до 800 
человек.

По трем мероприятиям ведомственного 
проекта уже состоялся открытый конкурс 
на выполнение НИОКР, победителем по 
данным мероприятиям стал Крыловский 
государственный научный центр.

ОТ ТЕОРИИ —  К ПРАКТИКЕ
ПАО «Совкомфлот» —  пока един-

ственная российская судоходная ком-
пания, которая приступила к внедрению 
СПГ в качестве топлива. Помимо нового 
флота (серия «Афрамаксов» на СПГ-то-
пливе), компания уже ведет работу по 
подготовке персонала. Как рассказал 
в  ходе конференции первый замести-
тель генерального директора —  главный 
инженер ПАО «Совкомфлот» Игорь 
Тонковидов, к маю 2018 года компания 
подготовит восемь профессиональных 
экипажей для работы на таких судах.

В ходе дискуссии на конференции 
обсуждались различные варианты ис-
пользования чистых видов топлива на 
судах и  способы бункеровок. Топ-ме-
неджер «Совкомфлота» отметил, что 
использование скрубберов, хотя и  по-
зволяет сэкономить инвестиции на этапе 
строительства (в сравнении с судном на 
СПГ на 40–50%), в то же время создает 
сложности с утилизацией отработанных 
отходов. А общепринятый способ бун-
керовки сжиженным газом с автотран-
спорта обходится слишком дорого из-за 
непроизводственных простоев судов. 
Все это ведет к необходимости развития 
инфраструктуры для бункеровок СПГ 
с использованием специализированных 
танкеров-бункеровщиков и  береговых 
терминалов.

По данным Министерства транспор-
та, первые бункеровочные термина-
лы на российской Балтике появятся 
в  конце 2018 —  начале 2019  года. Речь 
идет о  терминалах в  порту Высоцк 

и в порту Калининград. В дальнейшем 
должен быть запущен крупный проект 
«Балтийский СПГ» в  порту Усть-Луга. 
Планы строительства танкеров-бунке-
ровщиков СПГ для Балтики имеются 
у компании «Газпромнефть Марин Бун-
кер», они учтены в упомянутом проекте 
Минпромторга.

Российская проектная организация 
«Морское инженерное бюро» разработа-
ла несколько проектов судов на газомо-
торном топливе. По словам руководите-
ля бюро Геннадия Егорова, созданы мо-
дификации танкера река-море плавания 
RST27 на СПГ, многофункционального 
судна MPSV12, железнодорожного па-
рома CNF19М (планируется поставить 
на линию Усть-Луга —  Балтийск) и  др. 
Одним из ключевых факторов при про-
ектировании таких судов является обе-
спечение их достаточной автономности, 
поскольку емкости под СПГ занимают 
значительное пространство и сжижен-
ный газ не может храниться долго.

Также необходимо стимулировать 
локализацию соответствующего обору-
дования и производств в России. В этой 
сфере работает компания DAMEN, об-
ладающая большими компетенциями 
в сфере строительства вспомогательного 
и иного флота и имеющая наработки по 
использованию альтернативных видов 
топлива. По мнению представителя 
DAMEN в  России Романа Богданова, 
не стоит ограничиваться лишь сжижен-
ным газом при рассмотрении проектов 
будущих судов, поскольку в  некото-
рых ситуациях более целесообразным 
является, например, использование 
компримированного газа и гибридных 
установок. DAMEN имеет подробные 
расчеты, наработки и  реализованные 
проекты для разных видов судового 
топлива и гибридных установок.

Российский морской регистр судо-
ходства также провел большую работу 
в  сегменте газомоторного судоходства. 
Начальник управления планирования 

ФЛОТ

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА СУДОВ В МИРЕ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
март 2015-го — 66 судов на газовом топливе и 79 заказано
март 2016-го — 80 судов на газовом топливе и 106 заказано
к декабрю 2017-го — 135 судов на газовом топливе и 120 заказано

Источник: ФАУ «РМСТ»
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и маркетинга Главного управления ФАУ 
«РМРС» Георгий Бедрик сообщил, что рос-
сийским классификационным обществом 
разработаны новые классификационные 
знаки: GFS (Gas Fuelled Ship —  судно на 
газомоторном топливе), LNG bunkering 
ship (бункеровщик газомоторным то-
пливом) GRS (Gas Ready Ship —  судно, 
подготовленное для оборудования систе-
мами под использование газомоторным 
топливом) —  и  соответствующие требо-
вания к ним.

НОРМЫ ПОКА ГАЗООБРАЗНЫ
Развитие инфраструктуры СПГ потре-

бует разработки нормативной системы, 
регулирующей создание и эксплуатацию 
подобных объектов. Как рассказал в ходе 
конференции начальник Управления 
промышленной, ядерной, радиационной, 
пожарной безопасности и ГОЧС Главгос- 
экспертизы России Александр Красавин, 
в  настоящее время соответствующая 
полноценная нормативная база в России 
отсутствует.

«Несмотря на то, что существует не-
мало документов, регламентирующих 
вопросы безопасности в этой области, ска-
зать, что все вопросы решены, —  нельзя. 
Проектные организации вынуждены раз-
рабатывать и согласовывать специальные 
технические условия (СТУ) для каждого 
такого проекта в связи с отсутствием или 
недостаточностью тех или иных требова-
ний по данному направлению», —  сказал 
представитель Главгосэкспертизы.

По его мнению, если количество 
проектов бункеровочных терминалов 

и пунктов бункеровки СПГ будет увели-
чиваться, то в перспективе потребуется 
разработка нормативного документа, 
устанавливающего необходимые требо-
вания к проектированию таких объектов, 
поскольку разработка и  согласование 
СТУ приводят к  увеличению сроков 
и стоимости проектных работ.

В частности, целесообразно ввести 
градацию требований к противопожар-
ным расстояниям до объектов хранения 
СПГ от других объектов в зависимости 
от объемов хранения сжиженного газа.

Как признал в  ходе конференции 
советник руководителя Федерального 
центра нормирования, стандартизации 
и  технической оценки соответствия 
в  строительстве (ФАУ «ФЦС») Мин-
строя России Юрий Глуховенко, пока 
проектов СПГ немного, два-три в год, 
проблема недостатка нормативов ре-
шается через СТУ. «Когда количество 
строящихся объектов будет достаточ-
ным, наработки конкретных техни-
ческих решений, кодифицированных 
в СТУ, могут быть перенесены в нормы. 
Тогда они могут стать уже не разовыми 
для конкретного объекта, а  общими, 
универсальными, как и  положено 
быть сводам правил (СП). То есть мы 
кодифицируем решения из СТУ в СП 
или в иные документы строительного 
нормирования, когда набирается кри-
тическая масса решений, апробирован-
ных, реализованных и, следовательно, 
не нуждающихся в  дополнительных 
проработках», —  пояснил Юрий Глу-
ховенко.  

Он отметил, что существует постоянная 
программа совершенствования строитель-
ных норм, в рамках которой каждый год 
утверждаются планы по разработке новых 
и  совершенствованию существующих 
документов. «Минтранс России может 
инициировать в системе Минстроя России 
разработку таких норм, и эта работа будет 
профинансирована государством и сдела-
на», —  уточнил Юрий Глуховенко.

Продолжая тему безопасности СПГ- 
оборудования, выступивший на конферен-
ции ведущий инженер отделения управ-
ления системной интеграцией в области 
гражданского судостроения Крыловского 
ГНЦ Антон Луцкевич отметил, что разлив 
сжиженного газа на акваторию не приво-
дит к  ее загрязнению, а  опасность газо-
вого облака не носит катастрофического 
характера. Например, зона отчуждения 
для объекта СПГ объемом в  250 куб. м 
не превышает 25 м. Впрочем, параметры 
безопасности необходимо определять 
индивидуально под каждый объект.

Следует признать, что в целом Россия 
готовится к новой революции, на этот раз 
топливной, намного лучше, чем принято 
считать. Впрочем, пока это начало пути, 
однако объединение и  координация 
усилий всех заинтересованных сторон: 
государства, бизнеса, проектных, экс-
пертных организаций и  отраслевых 
СМИ —  позволит успеть запрыгнуть 
в этот «уходящий поезд».

Вторая конференция «СПГ-флот 
и  СПГ-бункеровка в  России» состоится 
в октябре 2018 года в Москве.

Виталий Чернов, Татьяна Вильде

ФЛОТ
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«Озерная Верфь» (Laky Verf, Шлиссельбург, Ленинградская 
область) с 2010 года занимается строительством скоростных 
алюминиевых катеров специального назначения. Эти совре-
менные и маневренные суда используют для патрулирования, 
предупреждения и пресечения нарушений, для поисковых, 
спасательных и экологических мероприятий на внутрен-
них водных путях и акваториях прибрежной морской зоны 
и устьях крупных рек.

Суда, спущенные со стапелей «Озерной Верфи», способны 
выполнять различные задачи в разнообразных природных 
и климатических условиях на территории от Калининграда 
до Владивостока, от Архангельска до Сочи. Среди заказчиков 
верфи: Министерство транспорта, Министерство чрезвычай-
ных ситуаций, Министерство внутренних дел, Федеральная 
таможенная служба и другие.

Линейка проектов катеров верфи регулярно обновляет-
ся. В 2017 году по заказу Морспасслужбы Росморречфлота 
специалисты верфи модернизировали головной катер проекта 
17-MJ типа «Муром». Были расширены эксплуатационные 
и функциональные возможности судна. Теперь спасатели 
могут использовать катер для ликвидации разливов нефте-
продуктов, водолазных работ, доставки экипажа на внешнюю 
рейдовую стоянку и в качестве лоцманского судна.

В 2016 году верфь освоила строительство катеров нового 
проекта 12М. Обновленный проект оказался востребован-
ным. За два года «Озерная Верфь» построила и передала 
заказчикам 6 катеров этого проекта. «Катер получился удач-
ным, функциональным, эргономичным и надежным. У нас 

работает первый корпус из патрульных катеров», —  рассказал 
начальник Северо-Западного управления Госморречнад-
зора Дмитрий Атлашкин. Положительно оценили скорост-
ные и маневренные характеристики судна специалисты 
и гости Международного военно-морского салона в 2017 г. 
в Санкт-Петербурге, где был представлен катер проекта 12М.

Хорошо отзываются о технике, произведенной на верфи, 
и в правоохранительных ведомствах. В Управлении на транс-
порте МВД Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу отметили: «Мы убедились в надежности 
продукции компании «Озерной Верфи», которая постоянно 
совершенствуется, благодаря профессионализму высококласс-
ных специалистов верфи. Патрульные суда, построенные на 
верфи, соответствуют современным требованиям, оснащены 
новейшим навигационным оборудованием и средствами свя-
зи, что существенно облегчает службу».

В прошлом году «Озерная Верфь» поставила территори-
альным управлениям Госморречнадзора пять патрульных 
катеров: три проекта 12М и два —  14М, которые предназна-
чены для работы в Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, 
Ханты-Мансийске и др. Таким образом, верфь выполнила 
требования подпрограммы «Государственный контроль 
и надзор» ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» на 2016 год в полном объеме.

В текущем году компания планирует передать государ-
ственным и частным заказчикам 12 судов и ведет работу по 
формированию портфеля заказов на 2018 год.

Судостроительная компания «Озерная Верфь» в рамках госконтрактов построила и передала заказ-
чикам более 40 скоростных катеров спецназначения. Модернизация проектов с учетом последних 
разработок и технологий делают продукцию верфи востребованной в различных регионах страны.

НА СТРАЖЕ АКВАТОРИИ

ООО «Озерная Верфь»
Россия, 187320, Ленинградская область, 
г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2

Тел. +7 (812) 335-25-92
E-mail: info@lakyverf.com

www.lakyverf.com
озернаяверфь.рф

ФЛОТ



Специальный выпуск • 2017 © ИАА «ПортНьюс» www.portnews.ru32

ХАБ ДЛЯ ДОСТАВКИ СПГ НА КАМЧАТКЕ
ПАО «НОВАТЭК» и правительство Камчатского края 

заключили соглашение о сотрудничестве по созданию на 
территории Камчатского края морского терминала по пе-
регрузке сжиженного природного газа (СПГ). 

Подписи под документом поставили председатель прав-
ления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин. Стороны берут на себя 
обязательства создать организационные и экономические 
условия для строительства на восточном побережье полу- 
острова Камчатка перевалочного терминала по перегрузке 
СПГ с арктических судов-газовозов на обычные суда-газовозы.

Как подчеркнул Леонид Михельсон, «строительство терми-
нала позволит за счет оптимизации транспортной логистики 
сделать более эффективными поставки СПГ из Арктики, 
стимулировать развитие Северного морского пути, создать 
крупный хаб для доставки СПГ потребителям в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона».

Реализация соглашения также направлена на развитие 
транспортной инфраструктуры, торгово-экономических 
и научно-технических связей Камчатского края, создание 
дополнительных рабочих мест и создание условий для га-
зификации Камчатки за счет использования отпарного газа 
перевалочного терминала на объектах энергетики и комму-
нального хозяйства полуострова. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СБОР В ПОРТАХ
С 1 ноября 2017 года законодательно введен новый порто-

вый сбор — инвестиционный, взимаемый на строительство 
и реконструкцию объектов инфраструктуры морского пор-
та, относящихся к объектам федеральной собственности. 
Его фактический сбор начнется после выхода постановления 
правительства о порядке его начисления.

Напомним, что 1 ноября 2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон № 177-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (от 18.07.2017 г.), говорится в материалах Кремля. 
Законом регулируются вопросы, связанные с определением 
границ морских портов, их открытия и закрытия, взимания 
инвестиционного сбора и др.

Так, законом определяется, что инвестиционный сбор 
подлежит уплате администрации морских портов, хозяйству-
ющему субъекту, осуществляющему оказание соответствую-
щих услуг в порту. Порядок определения и взимания сбора 
утверждается Правительством России.

Документом вводится понятие инвестиционного сбора, 
который будет взиматься с судов, заходящих в морские порты 
России как под иностранным, так и под российским флага-
ми. Сбор должен идти на финансирование инвестиционных 
программ по созданию и развитию объектов федеральной 
собственности морских портов.

ПОРТЫ ПЕРЕЙДУТ 
НА РУБЛЕВЫЕ ТАРИФЫ 

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин поручил обеспечить переход 
на рублевые тарифы в морских портах Рос-
сийской Федерации с 1 января 2018 года.

В сентябре 2017 года президент РФ  утвер-
дил перечень поручений по итогам совещания 
по вопросам развития транспортной инфра-
структуры Северо-Запада России.  Согласно 
перечню Правительство РФ должно утвердить 
план мероприятий по обеспечению перехода 
с 1 января 2018 года на осуществление расче-
тов за услуги, оказываемые в морских портах 
Российской Федерации, в российских рублях.

Правительству РФ поручено проанали-
зировать деятельность операторов морских 
портов в части, касающейся соблюдения 
интересов Российской Федерации как акцио-
нера при установлении цен и распределении 
доходов, а также уплаты государству аренд-
ных платежей.

ИНФРАСТРУКТУРА / СОБЫТИЯ
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СОЗДАЮТСЯ 
РЫБНЫЕ КЛАСТЕРЫ

В регионах РФ планируется 
создание рыбных кластеров, 
предусматривающих рекон-
струкцию и модернизацию 
береговой рыбохозяйственной 
инфраструктуры и портовых 
сооружений. 

Об этом на заседании комиссии 
Правительства РФ по вопросам 
развития рыбохозяйственного 
комплекса рассказал заместитель 
министра сельского хозяйства 
России — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Также он 
рассказал о ходе реализации Стратегии развития морских терми-
налов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 
флота на период до 2030 года, разработанной Росрыболовством.

По его словам, в стратегии определены цели, задачи и клю-
чевые показатели деятельности терминалов для комплексного 
обслуживания судов рыбопромыслового флота, обозначены 
условия, необходимые для создания объектов по перевалке и 
хранению рыбопродукции, установлены стандарты качества 
услуг, оказываемых в рыбных терминалах.

В настоящее время разработана и находится на стадии согла-
сования с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти «дорожная карта» по реализации Стратегии 
на период 2017-2021 годов. В план включены мероприятия по 
устранению излишних административных барьеров при оформ-
лении судов рыбопромыслового флота, подготовке необходимых 
нормативных правовых актов, конкретные инвестиционные и 
организационные проекты.

Руководитель Росрыболовства отметил положительное влия-
ние на ход реализации Стратегии развития морских терминалов 
принятие Федерального закона, наделившего Росрыболовство 
дополнительными полномочиями в отношении федерального 
имущества, расположенного в границах морских портов и 
закрепленного за подведомственными ему федеральными го-
сударственными предприятиями.

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА СТАЛ ДОСТУПНЕЕ
В Кингисеппском районе (Ленинградская область) в конце октября 2017 года досрочно открыто рабочее движение по по-

следнему 12-километровому участку подъезда к морскому торговому порту Усть-Луга от федеральной трассы А-180 «Нарва». 
Как отметил на церемонии открытия дороги министр транспорта РФ Максим Соколов, с вводом в эксплуатацию нового участ-

ка трассы А-180 завершено обустройство начального отрезка важнейшей магистрали  Европа — Западный Китай, связывающей 
Усть-Лугу с китайским портом Ляньюньган.

«Мы хотим, чтобы портовый комплекс Усть-Луга 
был одним из лучших в России и Европе. В связи с 
этим открытие нового участка дороги дает возмож-
ность соблюдать баланс экономических и социальных 
интересов, позволяя, с одной стороны, развивать 
автомобильные перевозки, а с другой — создавать 
дополнительные возможности для развития распо-
ложенных здесь населенных пунктов», — подчер-
кнул губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Трасса огибает территорию Усть-Лужского бунке-
ровочного комплекса, пересекает Северную дорогу и 
участок строящейся Октябрьской железной дороги, а 
затем вдоль нее, в обход населенных пунктов Слобода, 
Югантово, Красная Горка, Сменково, Дубки, выходит 
на существующую дорогу южнее деревни Ручьи. Ввод 
в эксплуатацию полностью всей подъездной дороги 
к порту позволяет автомобилям сократить время в 
пути более чем на 30 минут, значительно повысить 
уровень комфорта и качества пассажирских и гру-
зовых перевозок.

«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ» К ЗИМЕ ГОТОВ
АО «Ростерминалуголь», крупнейший в европейской 

части России специализированный угольный терминал с 
высокотехнологичной перевалкой угля (входит в состав пор-
тового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая 
компания»), завершило плановые мероприятия по подго-
товке техники и оборудования к работе в зимний период. 

В рамках инвестиционной программы 2016-2017 годов, 
разработанной «Управляющей портовой компанией», усовер-
шенствована работа станции разгрузки вагонов на терминале. 
Теперь она оборудована автоматизированными тепловыми 
завесами и скоростными воротами, через которые проходят 
выгруженные вагоны. Тепловые завесы расположены и на 
входе в вагоноразмораживатели. 

Благодаря этим устройствам, которые работают в связке 
с инфракрасными обогревателями, отогревающими вагоны 
на подходе к тандемным вагоноопрокидывателям, угольный 
комплекс может работать при низких температурах и моро-
зах. Дополнительная система подогрева, которая защищает 
стенки приемных бункеров от намерзания угля, установлена 
и на всех 12 пересыпных станциях терминала. Общий объем 
инвестиций в мероприятия по снижению рисков, связанных 
с климатическими условиями, составил более 38 млн рублей.

ИНФРАСТРУКТУРА / СОБЫТИЯ
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Портовые мощности Крыма сосредоточены в городах 
Феодосия, Керчь, Евпатория, Ялта и Севастополь. Ра-
нее эти порты ориентировались на перевалку грузов 

для обеспечения нужд полуострова и транзит в материковую 
часть Украины. После возвращения Крыма в состав России 
сложившаяся система грузопотока изменилась. После ухода 
украинских и транзитных грузов портовые мощности оказа-
лись недозагруженными.

Впрочем, постепенно за счет поставки грузов из России 
для реализации инфраструктурных проектов и обеспечения 
потребностей жителей Крыма падение объемов перевал-
ки удалось приостановить. Так, если через порты Керчи 
в 2014 году было перевалено 3,3 млн тонн грузов, то за де-
вять месяцев 2017 года —  6,5 млн, через порт Севастополя —  
400 тыс. тонн, за девять месяцев 2017-го —  почти 1 млн тонн.

В целом за девять месяцев 2017 года все крымские порты 
обработали 7,2 млн тонн грузов, следует из статистики грузо-
оборота российских портов, что на 8% меньше аналогичного 
периода прошлого года. Между тем по итогам года этот по-
казатель может измениться. Как стало известно ИАА «Порт-
Ньюс», в ближайшие два месяца через Керченский торговый 
порт должны начаться поставки значительных объемов щеб-
ня для строящейся трассы «Таврида» между Керчью и Симфе-
рополем, что обеспечит дополнительную загрузку портов.

Несмотря на незначительное падение общего грузообо-
рота, некоторые порты продемонстрировали рост объема 
перевалки грузов. В частности, порт Феодосии за этот 
период увеличил грузооборот на 11% — до 174 тыс. тонн, 
порт Ялты —  на 0,3% до 97,5 тыс. тонн. Порт Севастополя по 
итогам за три квартала 2017 года почти достиг показателей 
прошлого года, обработав около 1 млн тонн грузов.

РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Очевидно, что после ввода в эксплуатацию Керченского 

моста, вновь произойдет перераспределение грузпотока —  
часть грузов переориентируется на автомобильный и желез-
нодорожный транспорт. «Анализируя потребности грузо- 
владельцев, мы пришли к неутешительному выводу о том, что 
нет спроса на перевозку массовых грузов через территорию 
Крыма. По крайней мере, в таких масштабах, которые бы 
стали основой стабильного развития республики, —  конста-
тировал годом ранее министр транспорта Республики Крым 
Андрей Безсалов ( занимавший этот пост до сентября 2017 года. 
—Ред.). —  Будут отдельные всплески грузоперевозок для реали-
зации ФЦП, для внутренних нужд, но было бы странно делать 
ставку на Крым как место масштабной перевалки угля, метал-
лолома, нефти или иных массовых грузов. Отсюда мы делаем 
очень важный вывод: в транспортной стратегии Крыма  

ПОРТЫ КРЫМА ПЕРЕОРИЕНТИРУЮТ 
НА ПАССАЖИРОВ
Порты Крыма в перспективе могут стать центрами морского отдыха и туризма. Чтобы это  
произошло, потребуется создать инфраструктуру, ориентированную на  развитие пассажирских 
перевозок. 

ИНФРАСТРУКТУРА
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следует ориентироваться на перевалку и транспортировку 
грузов для внутреннего потребления региона».

Поэтому закономерно, что в федеральной целевой про-
грамме (ФЦП) на развитие портовой инфраструктуры Крыма 
и Севастополя до 2020 года объемом 6,6 млрд рублей (в том 
числе 6,3 млрд —  из федерального бюджета) наряду с проекта-
ми, предусматривающими модернизацию грузовых портовых 
мощностей, планируются объекты пассажирской и туристи-
ческой инфраструктуры.

Действующая программа предполагает строительство 
в Керченском торговом порту нового причала длиной 238 м для 
перевалки контейнеров до 50 тыс. TEUs в год с возможностью 
увеличения до 110 тыс. TEUs. Сейчас рассматриваются по-
правки в программу, которые помимо строительства причала 
предполагают устройство яхтенной марины, строительство 
пассажирского комплекса и обустройство набережной. «В на-
стоящее время готовится технико-экономическое обоснование 
для изменений в программу, в связи с этим в некоторых портах 
программа пока приостановлена», —  сказал собеседник ИАА 
«ПортНьюс» в ГУП «Крымские морские порты».

Стремление властей развивать пассажирскую составляю-
щую объясняется желанием компенсировать потери в области 
грузовой перевалки, которые возникли после 2014 года. Эта тен-
денция характерна не только для крупнейших торговых портов 
Крыма, таких как Керченский, на который приходится более 90% 
всего грузооборота портов полуострова. Небольшой Ялтинский 
порт за семь месяцев 2017 года перевез 46,9 тыс. пассажиров —  
это почти столько же, сколько за весь 2016 год —  47,1 тыс.

И это не считая пассажиров круизного лайнера «Князь 
Владимир», который в нынешнем году начал ходить между 
Сочи и Крымом. Лайнер с июня по октябрь перевез 5223 чело-
века. Основная масса пассажиров —  из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Краснодарского края и других регионов. В навигацию 
2017 года лайнер совершил 18 рейсов, средняя загрузка судна 
превысила 50%.

Российские чиновники не исключают возможности 
продлить круиз до портов Турции. Как заявил в ноябре 
глава Ростуризма Олег Сафонов, лайнер продолжит курси-
ровать с конца апреля 2018 года, и вопрос о заходе в Турцию 
решается в настоящее время. Пока судно ждет следующей 
навигации и находится на обслуживании в порту Севасто-
поля, оператор круизной линии, компания «Черноморские 
круизы», объявил конкурс на лучший дизайн его внутрен-
них помещений.

Порт Ялты к началу навигации 2017 года отремонтировал 
асфальтовое покрытие, заменил кранцевую защиту и переме-
стил из города на грузопассажирский терминал «Массандра» 
старые суда, которые ржавели на пирсе. Отремонтирован 
фасад здания бывшего морвокзала —  со стороны моря, откуда 
прибывает «Князь Владимир». Собеседник ИАА «ПортНьюс» 
в порту Ялты подтвердил, что изменения в ФЦП коснутся 
Ялтинского порта, однако говорить о них пока не готов.

ЕВПАТОРИЯ ЖДЕТ ИННОВАЦИЙ
Готовится к перепрофилированию и Евпаторийский тор-

говый порт. Переваливать опасные грузы в порту запрещено 
из-за близости к курортной зоне и пляжам. Поэтому порт раз-
вивает пассажирские перевозки собственным флотом, однако 
работы тормозятся из-за разрушенных гидротехнических соо-
ружений, ремонт которых пока не предусмотрен в ФЦП. Для 
решения этой проблемы власти порта попробуют применить 
инновационное решение, которое не только будет обеспечи-
вать сопротивление гидротехничеких сооружений волнению 
моря, но и вырабатывать электричество.

Как стало известно ИАА «ПортНьюс», петербургская ком-
пания «Гидроэнергоспецстрой» подготовила для мэрии Евпа-
тории проект по строительству защитной линии из специ-
альных устройств Wave Hunter. Эти устройства представляют 
собой пластиковый сосуд шириной 2,5 м, частично погружен-
ный в воду. Волны проникают внутрь сосуда, разрушаются 
там и за счет генератора преобразуются в электричество.

Как рассказал ИАА «ПортНьюс» гендиректор «Гидро- 
энергоспецстроя» Владимир Егурнов, в проекте для Евпато-
рии предполагается строительство линии таких устройств 
длиной 1,5–2 км общей мощностью 8 МВт вырабатываемой 
электроэнергии (в среднем каждое устройство по 15 КВт).  
«С учетом потенциала моря в Евпатории защитная линия 
сможет вырабатывать 8–10 млн КВт/ч в год. Ее строительство 
позволит расширить зону стоянки для судов, создать ком-
плекс на 500–600 яхт и катеров», —  пояснил Егурнов.  
«Для Евпатории это актуально еще и потому, что с учетом 
установленных там опреснителей система позволит произво-
дить ежегодно 5–6 млн кубометров пресной воды при потреб-
ностях города 10 млн кубометров», —  сказал он.

Официально этот проект пока нигде не анонсирован, веро-
ятность его реализации только обсуждается. Строительство 
защитных линий Wave Hunter позволит порту привлекать 
сторонних перевозчиков, которые сейчас не идут в порт из-за 
риска получить повреждения в шторм.

Александр Аликин, Татьяна Вильде

ИНФРАСТРУКТУРА 
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Обработка грузов в Мурманском морском торговом 
порту (ММТП) на арктическом направлении уве-
личилась за последние годы в 20 раз: с 20,497 тыс. 

тонн в 2013 году до 429,764 тыс. тонн в 2016 году. Тенденция 
сохраняется и в текущем году. Только за 9 месяцев 2017 года 
на причалах заполярной гавани обработано без малого 300 
тысяч тонн арктических грузов различной номенклатуры.

«Наше предприятие заинтересовано 
в наращивании грузооборота на арктиче-
ском направлении. Для этого у мурманских 
портовиков есть все необходимое: професси-
ональные кадры, современная техника и обо-
рудование, складские площади. Масштабные 
арктические проекты, которые или уже 
реализуются, или их предстоит реализовать 
в недалеком будущем, являются существен-
ным фактором, влияющим на диверсифика-
цию грузооборота нашей компании, позво-

ляют расширять клиентскую базу и сохраняют универсаль-
ный статус порта», —  отмечает генеральный директор ПАО 
«ММТП» Александр Масько.

Специалисты Мурманского порта активно подключились 

к реализации государственной программы «Северный за-
воз-2017». На сухогрузы Арктического морского пароходства 
«Таймыр» и «Тамбей» в ПАО «ММТП» было погружено около 
20 тысяч тонн угля, который эти суда доставили в Нижне-
янский речной порт, расположенный на севере Якутии на 
Арктическом побережье. Их маршрут пролегал по трассе 
Северного морского пути.

По программе «Северного завоза» в Мурманском мор-
ском торговом порту регулярно осуществляется перевалка 
каботажных контейнеров. За первые шесть месяцев 2017 года 
в ПАО «ММТП» обработано 868 контейнеров общим весом 
более 10 тысяч тонн.

Докеры ПАО «ММТП» осуществляют отгрузку так назы-
ваемых зимовочных запасов на Новосибирские острова, где 
продолжается строительство и восстановление инфраструк-
туры, обеспечивающей постоянное российское присутствие 
на Арктическом архипелаге. Так, теплоход «Капитан Данил-
кин» в августе 2017 года доставил из Мурманска на остров Ко-
тельный партию строительной техники и контейнеров общим 
весом 347 тонн. Вторая половина августа является оптималь-
ным временем для судоходства по Северному морскому пути 
с точки зрения природно-климатических условий и ледовой 

МУРМАНСКИЙ ПОРТ  
ОТКРЫВАЕТ ВОРОТА АРКТИКИ
Россия, расширяя присутствие в Арктике, реализует новые инфраструктурные проекты в Заполя-
рье. Мурманский морской торговый порт наращивает объемы перевалки грузов для обеспечения 
этих проектов необходимыми материалами.

Александр Масько

ИНФРАСТРУКТУРА
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обстановки. Именно поэтому все грузовые операции в Мур-
манском морском торговом порту проводятся в сжатые сроки, 
чтобы максимально эффективно использовать возможности 
доставки продовольствия, топлива, строительных материалов 
и других грузов на отдаленные территории.

ЗА ЧИСТОТУ АРКТИКИ
Мероприятия по очистке островов Земли Франца-Иосифа 

от ржавых металлических бочек из-под дизельного топлива 
и другого мусора начались еще в 2010 году, после того как ар-
хипелаг посетил президент России Владимир Путин. Тогда же 
было принято решение о наведении порядка на арктических 
территориях.

В Год экологии экспедиция «Земля Франца-Иосифа-2017» 
продолжила работы по очистке труднодоступного острова 
Греэм-Белл. Доставка 28 членов экспедиции, а также необхо-
димой техники и оборудования на остров осуществлялась 
новейшим дизель-электрическим ледоколом «Новороссийск» 
из Мурманского морского торгового порта.

Арктические рейсы новейшего ледокола ФГУП «Росмор-
порт» из Мурманска к островам Земли Франца-Иосифа в этом 
году стали регулярными. Ледокол «Новороссийск» уже триж-
ды швартовался у причалов ПАО «ММТП», где осуществля-
лась погрузка тяжеловесной техники, контейнеров с припаса-
ми и запасными частями.

Еще три аналогичных рейса из Мурманского морского тор-
гового порта произвел ледокол «Владимир Игнатюк», который 
доставлял на Арктический архипелаг строительные материа-
лы, оборудование и продукты питания.

ЛИНИЯ В САБЕТТУ
Реализация программы по доставке инертных строитель-

ных материалов и железобетонных изделий из Мурманского 
морского торгового порта на полуостров Ямал для возведе-
ния инфраструктуры новых нефтегазовых проектов началась 
в 2014 году. За это время с причалов ПАО «ММТП» было 
отгружено около 1 миллиона тонн щебня и более 150 тысяч 
тонн генеральных грузов (железобетонных ростверков массой 
от 14 до 54 тонн каждый).

Мурманский морской торговый порт стал промежуточной 
базой при следовании в Сабетту специализированных судов. 
Так, флот бельгийской компании «Ян Де Нул», которая уже 
несколько сезонов участвует в дноуглубительных работах 
на акватории строящегося арктического порта, неизменно 
заходит в ММТП.

Порт Сабетта и завод по сжижению газа на Ямале по-
строены компанией «НОВАТЭК» при участии китайской 
компании CNPC и французской Total SA. Основное предна-
значение нового арктического порта —  отгрузка сжиженного 
природного газа с Южно-Тамбейского газоконденсатного 
месторождения.

183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 22
Справочная служба АТС порта: +7(8152) 48-00-00     
Приемная: +7(8152) 48-01-70, 48-01-25
E-mail: office@portmurmansk.ru
www.portmurmansk.ru

СУПЕРТЕХНИКА ДЛЯ «КОЛЬСКОЙ ВЕРФИ»
Компании «НОВАТЭК» приступила к реализации проекта 

«Кольская верфь» в Мурманской области. Он станет центром 
строительства крупнотоннажных морских сооружений для 
нефтегазовой отрасли. Возведение верфи началось в 2017 году 
на западном берегу Кольского залива в районе села Белока-
менка.

Строительная техника, которая ранее использовалась на 
проекте «Ямал-СПГ», теперь доставляется в Мурманский 
морской торговый порт для работы на новом проекте. Мощ-
ные бульдозеры и экскаваторы, а также бытовые модули для 
строителей прибывают как морским, так и железнодорожным 
транспортом. Вес отдельных машин превышает 50 тонн, поэ-
тому ММТП использует спаренную работу двух портальных 
кранов «Кондор» грузоподъемностью 40 тонн каждый.

Логистическим оператором доставки техники и оборудо-
вания для строителей Кольской верфи выступает компания 
«НЭК», которая более 25 лет оказывает подобные услуги при 
реализации новых проектов в нефтегазовой отрасли.

«Мы не случайно выбрали ПАО «Мурманский морской 
торговый порт» в качестве партнера по обработке грузов для 
проекта «Кольская верфь». Высокая квалификация мурман-
ских портовиков, а также наличие на предприятии удобных 
подъездных железнодорожных путей и производительной пе-
регрузочной техники позволяет выполнять все логистические 
операции точно в намеченные сроки», —  отмечает ведущий 
координатор проекта компании АО «НЭК» Роман Дубов.

За период с июня 2017 года на территории Мурманского 
морского торгового порта произведена выгрузка более 20 
единиц большегрузной техники и около трех десятков жилых 
модулей общим весом почти 500 тонн.

Таким образом, мощности Мурманского морского торго-
вого порта становятся одним из ключевых элементов эффек-
тивного логистического сервиса по перебазированию сил 
и средств к месту нового масштабного строительства.

ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА ПАО «ММТП»  
НА АРКТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

ИНФРАСТРУКТУРА 
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Лишь около половина водных путей России — 49,1 тыс. 
км из 101,5 тыс. км — в 2016 году имели гарантирован-
ные габариты судовых ходов. Это негативно сказы-

вается на грузо- и пассажирских перевозках по внутренним 
водам страны. Из-за  маловодья в некоторых  бассейнах для 
обеспечения безопасного судоходства регулирующим органам 
приходится вводить ограничения по осадке судов. 

Безусловно, это сказывается и на объемах перевозок по 
внутренним водам страны. Грузооборот водного транспорта 
за последние десятилетия уменьшился в четыре раза. Напри-
мер, если в 1980 году по рекам и каналам страны было переве-
зено 481 млн т грузов, то в 2016-м — 117,9 млн т. Произошло 
падение и пассажирских перевозок с 103 млн человек в 1980 
году до 13 млн по итогам прошлого года.

Между тем при оперативном взаимодействии Росмор-
речфлота с субъектами Российской Федерации, судоходными 
компаниями, грузовладельцами ведется масштабная работа 
по снижению негативного влияния маловодности на судо-
ходство. На коллегии Росморречфлота весной 2017 года глава 
ведомства Виктор Олерский сообщил, что к навигации 2017 
года на участках водных путей протяженностью 1480 км были 
проведены работы по увеличению  габаритов судовых ходов, 
для обеспечения гарантированных глубин вдвое возросли 
объемы дноуглубительных работ — до 35,4 млн куб. м. Адми-
нистрации бассейнов отремонтировали 23 гидротехнических 
сооружения – в том числе на Беломорско-Балтийском канале, 
на объектах Северо-Двинской шлюзованной системы, завер-

шен второй этап реконструкции объектов Азово-Донского 
бассейна.  Начаты работы по реализации новых инфраструк-
турных проектов, которые планируется осуществить на юге 
страны. Из-за маловодности в засушливые годы происходит  
разделение двух крупнейших российских рек общей протя-
женностью 5,4 тыс. км — Волги и Дона (его нижней части) 
— на отдельные участки. Между тем по р. Дон перевозят 
значительную долю российских экспортных грузов. 

РЕЦЕПТ НАПОЛНЕНИЯ ВОЛГИ И ДОНА 
В прошлом году на Госсовете губернатор Ростовской 

области Василий Голубев  рассказал, что в последнее время 
водность нижнего Дона напрямую зависит от сброса воды 
из Цимлянского водохранилища, которое контролирует 75% 
стоков Донского бассейна. «В условиях, когда приток воды 
значительно ниже нормы, приходится снижать и расход воды. 
Из-за этого возникают трудности с обеспечением населения 
питьевой водой, забором воды для Новочеркасской ГРЭС, 
орошением сельхозугодий», — пояснял губернатор. По его 
словам, это негативно сказывается на экологической ситуа-
ции: разрушаются берега, происходит заиление ложа, водо-
хранилища загрязняются сточными водами, идет интенсив-
ное развитие сине-зеленых водорослей, снижается рыбопро-
дуктивность. 

Для решения подобных проблем Правительство России 
решило к 2020–2021 годам построить два гидроузла на реках 
Дон и Волга, которые позволят на всем протяжении Единой 

В УСЛОВИЯХ МАЛОВОДНОСТИ
Для устранения инфраструктурных ограничений на Единой глубоководной системе европейской 
части Российской Федерации к 2020-2021 годам планируется построить два новых гидроузла  
на реках Дон и Волга. На реализацию этих проектов в федеральном бюджете предусмотрено  
65,5 млрд рублей.

ИНФРАСТРУКТУРА
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глубоководной системы страны обеспечить четырехметровую 
глубину и вдвое увеличить провозную способность речного 
флота.

Так, на реке Дон началась реализация давно ожидаемого 
проекта строительства низконапорного Багаевского гидро-
узла. Подписание контракта на выполнение проектирования 
состоялось 10 ноября 2016 года. Строительство Багаевского 
гидроузла стоимостью 22 млрд рублей возле села Арпачин 
(под Ростовом-на-Дону) должно начаться в 2018 году. Проек-
тированием занимается московская компания «Акватик». По 
мере обсуждения проекта гидроузла возникало множество 
споров о возможном вреде, который нанесет построение 
гидроузла. В результате этих споров «Акватик» снизил с 2,8 
до 2 м верхнюю отметку создаваемого водохранилища. Это 
позволит сократить площадь изымаемых земель и при этом 
удерживать глубину на уровне 4 м для прохода крупнотон-
нажного флота с полной загрузкой на р. Дон.  По информации 
главы ФБУ «Азовско-Донская бассейновая администрация» 
Сергея Гайдаева, подъем воды 
после строительства гидроузла 
приведет к затоплению 217 га тер-
риторий. Однако это не создаст 
особых проблем, поскольку это 
участки, которые и так затаплива-
ются во время паводка.

Кроме того, было решено на треть сократить длину 
рыбоходно-нерестового канала, что позволит увеличить 
интенсивность водообмена и исключить угрозу образования 
водорослей. По расчетам проектировщиков, Багаевский 
гидроузел, напротив,  может даже улучшить экологическую 
обстановку в регионе, так как с его строительством появля-
ется возможность для оптимизации подачи стока в различ-
ные периоды года.

Строительные работы, которые планируется начать в 
следующем году, не будут мешать судоходству. «Имеются 
две протоки: правая — судоходная, левая — нет, — пояснил 
Сергей Гайдаев. — На момент перекрытия судоходной будет 
расчищена несудоходная, и по ней пустим флот. Когда закон-
чим, левую перекроем плотиной, а флот пустим через постро-
енный шлюз на правой».

Проектная документация Багаевского гидроузла прошла 
ценовой и технологический аудит, который проводили члены 
Экспертного совета при Правительстве РФ, сотрудники 
Росморречфлота и Минтранса. Особое внимание в рамках 

слушаний результатов аудита уделялось вопросам оценки 
объемов грузопотока через будущий гидроузел, технико- 
экономическому обоснованию проекта строительства, учету 
ранее выданных замечаний Экспертного совета при Прави-
тельстве РФ, оценке воздействия будущего строительства 
на окружающую среду, влияния будущего строительства на 
социально-экономическую ситуацию в регионе.

В августе 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о строительстве Нижегородского 
низконапорного гидроузла (проект предусматривает проек-
тирование и строительство комплексного низконапорного 
гидроузла на р. Волге в нижнем бьефе Городецкого гидроузла) 
стоимостью 43,5 млрд рублей. Протяженность реконструируе-
мого участка составляет 45 км. 

Проектирование начальных работ проводила самарская 
компания «Технологии транспортного строительства», кото-
рая в прошлом проектировала реконструкцию гидротехниче-
ских сооружений водных путей Волжского бассейна. Проект 

завершен в 2016 году, тогда же он получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы.

Таким образом, если все пойдет по плану, то к 2020–2021 
годам  будет ликвидирован разрыв на Единой глубоково-
дной системе через ввод Нижегородского гидроузла, введен 
Багаевский гидроузел. Это, в свою очередь, позволит снять 
ограничения по грузо- и пассажирским перевозкам с Волги в 
направлении Азовского и Черного морей, которые сейчас за-
труднены из-за низкого уровня воды в реках. Реализация этих 
инфраструктурных проектов окажет позитивное влияние и 
на экономику отрасли в целом.  «Наличие гарантированных 
глубин позволяет судовладельцам заключать длительные 
контракты, таким образом, появляются финансы на строи-
тельство новых судов, что, в свою очередь, стимулирует при-
ход грузопотока на реку, а это увеличивает финансирование 
содержания внутренних водных путей», — отметил директор 
Департамента государственной политики в области морского 
и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев.  

Александр Аликин 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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Параметры 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ВСЕГО

Всего аварийных инцидентов  
(ПРАС и ПРАИМ)

302 182 234 255 305 195 181 183 191 245 2273

Поисково-спасательные операции  151 57 59 33 103 110 34 96 86 62 791

Спасено людей 1089 335 315 413 421 489 174 289 336 133 4000

Иностранцев  89 113 22 9 131 31 13 38 60 23 529

Обработано аварийных сообщений 712 739 488 402 320 378 303 395 572 657 4966

Из них ложные 584 664 465 334 270 291 265 316 349 362 3900

Эвакуация больных 51 34 40 51 33 50 39 43 35 41 417

Мед. консультации 22 24 31 34 31 60 47 56 47 55 407

Участие в оказании помощи судам 57 49 119 81 126 128 112 166 44 90 972

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСКЦ, МСПЦ (ПО ПРАС-2009 И ПРАИМ-2014)

Тридцать пять лет назад, 12 октября 1982 года, состоялся 
запуск первого отечественного космического аппара-
та Глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГНСС) ГЛОНАСС. С этого момента началось внедрение 
гражданской навигационной аппаратуры системы ГЛОНАСС 
в транспортном комплексе Российской Федерации. 24 сентя-
бря 1993 года распоряжением президента Российской Федера-
ции система ГЛОНАСС была официально принята в эксплу-
атацию в составе 12 работоспособных спутников. В этом же 
году США вывели на орбиту 24-й спутник ГНСС GPS (первый 
спутник GPS был выведен на орбиту в 1974 году).

По расчетам специалистов, только на развертывание ГЛО-
НАСС к 1997 году было потрачено около 2,5 млрд долларов. 
Новый импульс своему развитию система ГЛОНАСС в рамках 

Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная 
система» на период 2002–2011 годы. По данным Минэко-
номразвития России, на выполнение мероприятий, зало-
женных в этой ФЦП, было направлено более 113 млрд руб. 
В результате к сентябрю 2010 года общее количество спутни-
ков ГЛОНАСС возросло до 26. Эта орбитальная группировка 
обеспечила полное покрытие Земли сигналом.

Впоследствии была принята ФЦП «Поддержание, разви-
тие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 
стоимостью в 320 млрд рублей. За этот период планируется 
запустить 37 космических аппаратов, создать новые типы 
аппаратуры потребителей, продолжить развитие навига-
ционных технологий на основе использования системы 
ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС РЕКЕ И МОРЮ
Спутниковые системы навигации стали незаменимым и эффективным элементом управления  
водным транспортом, повышают уровень безопасности мореплавания и направлены на преду-
преждение аварий морских и речных судов.

ИНФРАСТРУКТУРА
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ВСЕМ МИРОМ
На международном уровне использование глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS в ави-
ации и на водном транспорте началось в 1996 году. Тогда обе 
системы были одобрены Международной морской организа-
цией (ИМО) и Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО) в качестве компонента Глобальной нави-
гационной спутниковой системы (GNSS —  Global Navigation 
Satellite System). Соответствующие документы для одобрения 
системы ГЛОНАСС в ИМО и ИКАО были внесены Минтран-
сом России.

Для соответствия требованиям каждая глобальная навига-
ционная спутниковая система должна иметь в своем штатном 
составе 24 спутника и поддерживаться в эксплуатации, что 
было официально подтверждено письмами, представленными 
в ИМО владельцами систем —  США и Россией.

Резолюция ИМО А.815(19) 1995 года установила требова-
ния к Глобальной навигационной спутниковой системе для 
обеспечения безопасности мореплавания и эффективного 
и надежного использования ее координатно-временной 
информации при плавании во всех районах Мирового океана, 
включая узкости, подходы к портам, реки и портовые воды. 
Ассамблея ИМО на своей 20-й сессии 27.11.1997 г. приняла 
резолюцию А.860(20), определяющую политику в области на-
вигации и содержащую требования к GNSS. (Эти требования 
позднее были уточнены новыми резолюциями ИМО А.915(22) 
2001 г. и А.1046(27) 2011 г., которые определили перспек-
тивные требования к точности и показателям надежности 
получения навигационной информации.)

Фактически с этого момента, 20-й сессии Ассамблеи ИМО 
1997 года, и начинается внедрение ГНСС ГЛОНАСС на 
морском флоте. Именно на море навигационное обеспечение 
является одним из основных элементов надежного и безопас-
ного функционирования флота, поскольку оно должно быть 
непрерывным, глобальным и точно определять местоположе-
ние транспортных средств, чтобы вести постоянный контроль 
за их движением.

В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА
Развитие и внедрение ГНСС ГЛОНАСС в системы безо-

пасности, контроля и управления движением судов морского 
и речного транспорта в России осуществляется на основе 
нескольких ключевых документов. В их числе: указ президен-
та РФ № 638 «Об использовании глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС» (от 18 мая 2007 года), 
постановление Правительства РФ № 641 «Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 
(от 25 августа 2008 года), федеральный закон «О навига-
ционной деятельности» (подписанный президентом РФ 
в 2009 году), ФЦП «Поддержание, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».

В рамках этих документов Минтранс России разработал 
порядок оснащения транспортных средств и сформулировал 
условия применения аппаратуры ГНСС ГЛОНАСС на водном 
транспорте. Спутниковая навигационная приемная аппара-
тура, которой оснащаются береговые объекты и суда, исполь-
зует сигналы навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS и полностью соответствует рекомендаци-
ям Международной морской организации (ИМО).

Минтрансом России проведен ряд мероприятий по вне-

ИНФРАСТРУКТУРА 
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дрению судовых и береговых средств и систем навигации, 
работающих на основе технологии ГНСС ГЛОНАСС/GPS. Так, 
на подходах к портам и в значимых районах для судоходства 
были спроектированы и установлены дифференциальные 
станции на базе существующих радиомаяков. Первая в Рос-
сии и в мире дифференциальная станция ГНСС ГЛОНАСС/
GPS введена в эксплуатацию в сентябре 2000 года на мысе 
Шепелевский в Финском заливе.

Важно, что в России морская дифференциальная подси-
стема ГНСС предусматривает обязательное использование 
сигналов ГНСС ГЛОНАСС и GPS. За счет этого существенно 
повышается надежность систем, основанных на использова-
нии ГНСС, и обеспечивается функционирование этих систем 
в случае нарушений стандартного режима работы отдельно 
взятой ГНСС.

В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Особое внимание при внедрении дифференциального 

режима ГНСС ГЛОНАСС уделено Арктическому региону. 
После проведения натурных исследований еще в 1996–1997 гг. 
были определены места размещения четырех опорных кон-
трольно-корректирующих станций (ККС) в Карском море для 
обеспечения круглогодичной навигации в этом регионе.

К настоящему времени в Арктике размещено пять ККС 
и один контрольно-корректирующий пункт. Их использова-
ние подтверждает возможность получения высокоточного 
навигационного обеспечения в сложных арктических усло-
виях. Применение этих станций имеет большое значение как 
для морских, так для и речных судов, работающих в устьевых 
участках рек Енисей и Обь. Возможно также использование 
дифференциальных станций самолетами гражданской авиа-
ции и другими потребителями.

Ввод в эксплуатацию дифференциальных станций ГНСС 
ГЛОНАСС/GPS в Российской Федерации создал предпосылки 
для использования в системах контроля и управления судо-
ходством современных технологий, а также для обеспечения 
высокоточной навигации на подходах к российским портам, 
что в конечном счете повышает их конкурентоспособность на 
мировом рынке.

Помимо этого, ГНСС ГЛОНАСС применяется в обяза-
тельных средствах и системах, предназначенных для исполь-
зования на судах. В частности, Международной конвенцией 
по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74), кроме 
приемной аппаратуры ГНСС, предусмотрено обязательное 
оснащение всех морских судов (в зависимости от категорий), 
совершающих международные рейсы, аппаратурой автомати-
ческой идентификационной системы (АИС).

АИС обеспечивает автоматический обмен информацией 
между судами в море, между судами и береговыми службами 

для обеспечения безопасности мореплавания, проведения 
поисково-спасательных операций и антитеррористических 
мероприятий.

При разработке требований к аппаратуре АИС, предна-
значенной для установки на российских судах и в береговых 
службах, еще в 2001–2002 гг. было предусмотрено обязатель-
ное использование встроенного комбинированного прием-
ника ГНСС ГЛОНАСС/GPS в качестве источника временной 
синхронизации и датчика определения координат местопо-
ложения. Перед установкой на суда таких приемников их 
испытывают и выдают сертификат одобрения типа Росмор-
речфлота, сертификат Российского морского регистра или 
Российского речного регистра.

С 2002 года все суда под флагом Российской Федерации 
оснащены аппаратурой АИС со встроенными приемниками 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Использование комбини-
рованных приемников GPS/ГЛОНАСС позволило повысить 
надежность аппаратуры АИС за счет комплексирования 
сигналов различных ГНСС.

Помимо этого, комбинированные приемники ГНСС GPS/
ГЛОНАСС должны быть обязательными и в судовых системах 
охранного оповещения (ССОО), которые предназначены для 
передачи скрытого сигнала тревоги в случае террористиче-
ской угрозы или угрозы пиратского нападения на суда. Дан-
ное оборудование в соответствии с требованиями Конвенции 
СОЛАС в обязательном порядке устанавливается на рос-
сийские суда, совершающие международные рейсы, начиная 
с июля 2004 года.

Таким образом, в настоящее время все суда, совершающие 
рейсы под российским флагом, оснащены навигационной 
аппаратурой потребителя ГНСС ГЛОНАСС. Опыт практи-
ческого применения современных навигационных систем на 
морском флоте, накопленный за последние 15 лет, позволяет 
эффективно внедрять навигационные технологии и на речном 
флоте.

Сегодня судовая аппаратура ГНСС ГЛОНАСС является 
основным источником координатно-временных данных и, со-
ответственно, ключевым элементом построения систем мони-
торинга морских и речных судов, функционирующих на базе 
использования каналов АИС и спутниковых каналов связи.

Очевидно, что в ближайшей перспективе основные направ-
ления развития технических средств будут ориентированы 
на интеграцию различных навигационных и телекоммуни-
кационных систем. Создание подобных систем позволит 
интегрировать всю необходимую информацию для контроля 
и управления транспортными процессами и обеспечивать 
безопасность на водном транспорте.

Материал и фото предоставлены 
ФГУП «Морсвязьспутник»
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МОРСПАССЛУЖБА УВЕЛИЧИЛА ФЛОТ
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» получило третий 

и четвертый в серии из шести спасательных катеров-бонопоста-
новщиков проекта А-40–2Б-ЯР, строящихся на ПАО «Ярославский 
судостроительный завод» (ЯСЗ).

Акт приема-передачи катера-бонопостановщика «Спасатель 
Алексюк» в порту Ванино ФКУ «Дирекция госзаказчика», выпол-
няющее функции госзаказчика, и ПАО «ЯСЗ» подписали в октябре 
2017 года. Бонопостановщик «Капитан Мишин» принят в эксплуата-
цию в морском порту Петропавловск-Камчатский в ноябре 2017 года. 
Судно передано эксплуатирующей организации ФБУ «Морспас-
служба Росморречфлота». Оба судна переданы эксплуатирующей 
организации ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».

Серия судов, строящихся по проекту, разработанному ООО 
«Агат-Дизайн» совместно с ПАО «ЯСЗ», предназначена для реше-
ния широкого круга задач по аварийно-спасательному дежурству 
и выполнения ряда различных операций.

Ранее Окская судоверфь передала Морспасслужбе головное 46-ме-
тровое морское водолазное судно-катамаран проекта SDS18 «Игорь 
Ильин», изготовленное по заказу Государственной транспортной 
лизинговой компании.

Судно предназначено для: обеспечения водолазных и  подво-
дно-технических работ на глубинах до 60 м при волнении моря до 
трех баллов; участия в  аварийно-спасательных и  судоподъемных 
операциях; размещения и  обеспечения работы научно-исследо-
вательской партии в  объеме установленных технических средств; 
обеспечения эксплуатации малогабаритных телеуправляемых под-
водных аппаратов.

СУДА СНАБЖЕНИЯ  
ДЛЯ РОСНЕФТИ

На судостроительном комплексе «Звезда» 
(Большой Камень, Приморский край) состоялась 
церемония закладки четырех многофункциональ-
ных судов снабжения усиленного ледового класса.

Президент РФ Владимир Путин на торжественной 
церемонии поздравил коллектив завода с большим 
событием —  закладкой четырех судов снабжения 
усиленного ледового класса: «Владимир Мономах», 
«Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Свя-
тая Мария». По его словам, суда изготовленные по 
заказу Роснефти, будут укреплять потенциал ком-
пании и всего отечественного ТЭКа, содействовать 
развитию Северного морского пути —  чрезвычайно 
важного проекта для всей страны.

Отметим, на базе завода «Звезда» создается первая 
в  России верфь крупнотоннажного судостроения 
мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали 
в  год. В  ближайшие годы здесь должна появиться 
крупнейшая в России верфь гражданского судостро-
ения, способная выпускать линейку средне- и круп-
нотоннажных судов и морской техники, включающей 
танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, 
суда снабжения и сейсморазведки.

КРАН MANTSINEN В ТУАПСЕ
Туапсинский морской торговый порт (ТМТП, 

входит в UCL Holding) обновляет парк перегру-
зочного оборудования. В октябре 2017 года порт 
получил новый кран-манипулятор Mantsinen 
K200 (ЕS) в  комплекте с  двумя грейферами  
6 куб. м.

Это оборудование будет использовано для пере-
валки навалочных грузов в грузовом районе порта 
по схеме «вагон-склад», а также для работ по схеме 
«склад-склад». Грузоподъемность полноповорот-
ного крана-манипулятора —  38 тонн, при полном 
вылете стрелы 34  м —  11 тонн. Работа техники 
осуществляется за счет электрогидравлических 
приводов, которые обеспечивают высокий уровень 
экономичности и экологической безопасности. Для 
обеспечения быстрой и безопасной работы Mantsinen 
К200 (ES) оснащены системой видеонаблюдения. 
Это уже четвертый кран-манипулятор Mantsinen, 
работающий в ТМТП.
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НА ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ «ВОСТОЧНОГО 
ПОРТА» ВКЛЮЧИЛИ ТЕХНИКУ

Крупнейший в России специализированный порт с вы-
сокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» 
(входит в портовый угольный холдинг ООО «Управляющая 
портовая компания») успешно провел пробные включениях 
механизмов стакеров и  реклаймеров на третьей очереди 
специализированного угольного комплекса.

Для проведения шеф-монтажа и тестовых запусков в «Вос-
точный Порт» прибыли инженеры японской компании-про-
изводителя техники Mitsui Miike Machinery. Эксперты дали 
положительное заключение о готовности стакеров и реклай-
меров к работе.

Пуско-наладка будет произведена в полном объеме с вводом 
в эксплуатацию подстанции «Угольная-2», которая обеспечит 
питание третьей очереди.

АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край)  —  
крупнейший в России специализированный угольный публич-
ный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, оснащен-
ный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, 
судопогрузочными машинами и уникальной многоступенча-
той системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов 
в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку 
угля различных российских производителей. Грузооборот 
порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля —  пятую часть 
всего угольного экспорта из морских портов России и около 
30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

РИЧСТАКЕРЫ В ПОРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В АО «Морской порт Санкт-Петербург» (МП СПб, входит 
в UCL Holding) началась эксплуатация трех новых ричста-
керов SANY, предназначенных для обеспечения работы 
контейнерного сервиса.

Новая техника позволит эффективно обрабатывать расту-
щий контейнерный грузопоток, который с начала текущего 
года увеличился почти в три раза —  до 11,9 тыс. TEUs.

Каждый ричстакер оснащен спредером с  четырьмя за-
хватами и  надежными фиксаторами строп, позволяющими 
поднимать груз весом до 45 тонн. В  машине установлены 
механизмы контроля водителем всех основных функций. 
SANY оборудован системой перераспределения энергии, 
что повышает его экологичность; автоматической системой 
пожаротушения подкапотного пространства; системой, ис-
ключающей опрокидывание при подъеме/опускании контей-
нера; а также уникальной системой освещения, улучшающей 
видимость при выполнении работ.

Новое оборудование приобретено в  рамках програм-
мы модернизации технического оснащения терминалов. 
Так, в  начале года компания ввела в  эксплуатацию восемь 
вилочных автопогрузчиков ТСМ грузоподъемностью  
8 тонн, грейферное и весовое оборудование для обработки 
насыпных и  навалочных грузов, а  также применила новую 
специализированную оснастку для портальных кранов. До 
конца текущего года МП СПб планирует приобрести около 
20 единиц малых, средних и тяжелых погрузчиков и тягачей.

«ЮРИБЕЙ» ДЛЯ «АТОМФЛОТА»
ООО «Краншип» (Темрюк, Краснодарский край) 

в сентябре 2017 года спустило на воду ледокольный бук-
сир проекта Т 40105 для ФГУП «Атомфлот», строящийся 
в рамках проекта «Портофлот».

По словам главного инженера ФГУП «Атомфлот» Муста-
фы Кашки, ледокольный буксир оснащен азимутальными 
колонками Azipod ICE1400 и имеет ледовый класс Arc 6.

«Юрибей» способен круглый год работать в  порту  
Сабетта. Это инновационный буксир с новейшей системой 
электродвижения», —  добавил он.

Отметим, всего проект «Портофлот» подразумевает 
строительство и использование трех буксиров ледового 
класса, одного портового ледокола и одного ледокольного 
буксира. Строительство ведется верфями ООО «Краншип» 
(Темрюк) и ПАО «Выборгский судостроительный завод» 
(г. Выборг). Контракт на услуги «Портофлота» с  ОАО 
«Ямал-СПГ» действует с 2014 по 2040 год.

СЕРВИС / СОБЫТИЯ
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Современные технологии позволяют формировать 
единые электронные площадки, на которых участни-
ки сделки могут быстро и без посредников находить 

выгодные для себя предложения и договариваться друг с дру-
гом напрямую. Такой принцип взаимодействия внедряется 
в различных сферах экономической деятельности. Например, 
похожий механизм взаимодействия используют агрегаторы 
таксистов, такие как Uber и пр. Теперь подобная система, по-
лучившая название Frank Freight, заработала и на фрахтовом 
рынке.

Традиционная схема работы на фрахтовом рынке выгляде-
ла примерно следующим образом. Грузоотправитель и судо- 
владелец обращались за помощью к фрахтовому брокеру для 
поиска свободных судов и груза соответственно. При этом 
брокер, будучи посредником, занижал стоимость фрахта для 
судовладельца, рассказывая ему про отсутствие спроса на 
перевозки и «случайное» нахождение груза, и завышал стои-
мость для грузоотправителя, мотивируя это якобы отсутстви-
ем свободных судов и «удачным» нахождением лишь одного.

Чтобы уйти от такой схемы, невыгодной ни для судовла-
дельца, ни для грузовладельца, около шести месяцев назад 
был разработан и запущен электронный сайт Frank Freight 
https://frankfreight.com. Портал является электронной бир-
жей на фрахтовом рынке и своего рода профессиональной 
социальной сетью. Судовладельцы и грузоотправители либо 
их представители должны зарегистрироваться на сайте, чтобы 
пользоваться его возможностями. Регистрация и пользование 
сайтом бесплатны.

Судовладелец заносит в базу сайта данные о своем суд-
не, которые верифицируются по номеру ИМО. После этого 

процедуры никто иной уже не сможет продавать услуги этого 
судна. Грузоотправитель, со своей стороны, заносит данные 
о себе и своем грузе. Таким образом, формируется спрос 
и предложение, которые видны всем участникам системы. 
Найдя подходящие для себя варианты, стороны могут всту-
пить в прямые переговоры прямо на сайте, как в обычной 
социальной сети. При этом их переговоры останутся недо-
ступны для остальных посетителей сайта.

Например, грузоотправитель может одновременно вести 
переговоры сразу с несколькими судовладельцами, выбирая 
наиболее выгодные для себя условия сделки. Оформление 
перевозки происходит стандартно между грузовладельцем 
и судовладельцем, что предусмотрено законодательством всех 
стран.

Система уже успешно работает и особенно популярна 
в Черноморском регионе. Она позволяет грузоотправителю 
экономить, а судовладельцу зарабатывать на отсутствии 
посредника до 10% от стоимости сделки. Очевидно, что чем 
больше участников в ней зарегистрируется, тем больше воз-
можностей открывается для игроков рынка.

Впрочем, услуги фрахтовых брокеров останутся востребо-
ванными. Они могут быть полезны тем компаниям, которые 
не хотят заниматься этим самостоятельно или не готовы 
развивать это непрофильное направление. В этом случае их 
интересы в системе как раз и может представлять брокер. 
Однако в отличие от традиционной схемы действия брокера 
будут прозрачными и контролируемыми, поскольку прове-
рить параметры сделки не составит труда, войдя в аккаунт 
системы Frank Freight.

Виталий Чернов

ФРАХТ В РЕЖИМЕ ON-LINE
В 2017 году на рынке фрахтовых услуг  начала работать электронная биржа, которая позволяет 
грузоотправителю экономить, а судовладельцу зарабатывать на отсутствии посредника до 10% 
от стоимости сделки.
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