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Транспортный вестник
С Днем работников морского и речного флота!

Уважаемые коллеги!

От имени ФГУП «Росморпорт» сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников морского и речного флота!

Этот день – праздник людей одной из самых благородных и уважаемых профессий, где ро-
мантика водных просторов сочетается с большой ответственностью перед людьми. День 
работников морского и речного флота стал признанием труда многих поколений специали-
стов, посвятивших свою жизнь служению Российской Федерации и развитию транспортного 
комплекса страны. Морские и речные перевозки играют значительную роль в расширении 
хозяйственных связей между регионами, развитии международной торговли и туризма.

Профессионализм, знания и опыт, накопленные многими поколениями моряков и речников, 
позволяют обеспечивать стабильное развитие инфраструктуры портов, бесперебойную, 
устойчивую работу флота, повышать качество предоставляемых транспортных услуг.

Мужество, отвага и самоотверженность стали неотъемлемыми качествами представи-
телей транспортной отрасли. Моряки и речники, портовики и судоремонтники  как никто 
другой знают, что такое настоящие испытания, умеют ценить доверие, дружбу и слажен-
ность действий. Эти качества помогают добиваться всех поставленных целей.

Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников морского и  речного транспортного ком-
плекса бережет и приумножает замечательные традиции своих предшественников. 

В день профессионального праздника примите слова искренней признательности и благо-
дарности за трудовые свершения и продолжение славных традиций российского флота, за 
преданность делу развития сильной и процветающей России!

Андрей Тарасенко,
генеральный директор ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ООО «Черноморские круизы» присоединяется к поздравлениям в адрес работников от-
расли. Предприятие, учрежденное ФГУП «Росморпорт» и являющееся оператором круизного 
сообщения по Черному морю, приглашает всех моряков и речников на борт комфортабель-
ного теплохода «Князь Владимир». Увлекательный маршрут соединяет города Краснодар-
ского края и Крыма и проходит вдоль уникальных исторических мест. Черноморский круиз 
– это праздничное настроение, яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Дорогие друзья, желаем крепкого здоровья, счастья, радости и процветания вам и вашим 
семьям! 

Удачи и успехов во всех начинаниях! 
Счастливого плавания и семь футов под килем! 

Евгений Берков,
 генеральный директор ООО «Черноморские круизы»

Гордость 

и слава России

День работников морского и речного 
флота отмечается каждый год в пер-
вое воскресенье июля. 

Однако День флота российского не всегда 
был официальным праздником: с распадом 
Советского Союза, как и многие другие про-
фессиональные праздники, он был отменен, 
да и сам гражданский флот оказался в пла-
чевном состоянии. 

Длительное время этот праздник в свя-
зи с упадком в отрасли морских и речных 
перевозок был немного подзабыт, и только 
в 1996 году, после того как Правительством 
РФ была принята специальная Программа 
возрождения торгового флота России, стало 
возможным говорить о возрождении реч-
ного и морского гражданского флота стра-
ны. А профессиональный праздник моряков 
и речников вернул себе актуальность и се-
годня отмечается всеми, кто имеет отноше-
ние к торговому флоту.

Надо сказать, что труженики голубых ма-
гистралей всегда были славой России, и сей-
час для них определяющими остаются та-
кие понятия, как взаимовыручка и морское 
трудовое братство. Без моряков и речников 
пассажирского, торгового и ледокольного 
флотов, портовиков, судоремонтников и 
многих других специалистов, обеспечиваю-
щих деятельность морских и речных дорог 
России, немыслимо настоящее и будущее 
нашей страны.

Приятно, что традиции, складывавшиеся 
на флоте веками, не только живы сейчас, 
но и развиваются, крепнут, приумножаются. 
Морской и речной флот и сегодня остается 
важной составляющей транспортного ком-
плекса, неотъемлемой частью всей эконо-
мики страны, играет весомую роль в реали-
зации Транспортной стратегии России.

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работников 
морского и речного флота!

Не секрет, что нашу огромную страну позволили сделать единой многочисленные и самые 
древние транспортные артерии – реки и озера, а статус мировой державы Россия обеспечила 
за собой с момента выхода к морям и начала строительства собственного флота. И сегодня 
морской и речной транспорт – важная составляющая транспортного комплекса, лицо всей 
экономики. В последние годы государство уделяет все большее внимание вопросам сбаланси-
рованного развития отечественного транспорта. Поистине знаменательным для речников 
стало состоявшееся в августе 2016 года под председательством Президента России заседа-
ние президиума Госсовета по вопросам развития  внутренних водных путей, предложившее 
мощные стимулы для решения проблем отрасли, которые назревали не одно десятилетие. 

Не может не радовать рост уровня и качества взаимодействия федерального центра и 
региональных властей с представителями морского и речного транспорта, портовиками, 
в том числе по масштабным проектам в Арктике. По итогам пяти месяцев этого года мы 
видим уверенный рост грузооборота портов всех наших морских бассейнов, за исключением 
Каспия, все это – результат ваших усилий и профессионализма. 

Поздравляю наших коллег – российских судостроителей. В непростых условиях растут 
темпы строительства нового, современного флота, без которого невозможно решать 
стратегические задачи, поставленные перед морским и речным транспортом России.  

Мои искренние поздравления и сердечная благодарность ветеранам морской и речной от-
расли, которые продолжают вносить неоценимый вклад в наше общее дело, успех которого 
теснейшим образом зависит от сохранения и ответственного развития вековых традиций 
флотской службы, дисциплины и взаимопомощи. 

Еще раз с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, покорения новых профессиональных 
вершин на благо флота и Отечества, благополучия, оптимизма и семь футов под килем!   

Виктор Олерский,
заместитель министра транспорта РФ –

руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта       

Уважаемые коллеги, друзья!



Транспортный вестник, №1

Транспорт России www.transportrussia.ru июнь, 20172

На вопросы «ТР» отвечает руководитель 
ФГБУ Николай ТАТАРИНОВ.

– Расскажите, пожалуйста, об основных 
задачах АМП в свете последних решений о 
развитии Дальневосточного региона Рос-
сии?

– За последнее десятилетие Дальнему 
Востоку уделяется особое внимание. Это об-
условлено тем, что его роль в сохранении за 
Россией прочных геополитических позиций 
рассматривается как важнейшее, а иногда 
и первостепенное условие. В рамках этого в 
июле 2015 года был принят Федеральный за-
кон № 212–ФЗ «О свободном порте Владиво-
сток», а в июле 2016 года к свободному порту 
Владивосток отнесли территорию Хабаров-
ского края с Ванинским муниципальным рай-
оном и акваторией морского порта Ванино. В 
связи с чем многие инвесторы проявили за-
интересованность в строительстве объектов 
портовой инфраструктуры, это в свою оче-
редь повлекло необходимость в расширении 
границ и акваторий морских портов. 

На сегодняшний день при строительстве 
новых причалов стало возникать много во-
просов, связанных с обеспечением без-
опасности мореплавания и стоянки судов в 
морском порту. При особенностях морских 
портов стивидорные компании намерены ор-
ганизовать проведение работ по перегрузке 
грузов в рейдовых районах. Основная задача 
Администрации морских портов совместно с 

капитанами морских портов – обеспечить в 
рамках своей компетентности помощь по ре-
ализации проектов инвесторов по развитию 
морских портов при неукоснительном выпол-
нении требований безопасности мореплава-
ния и порядка в портах.

Один из факторов развития порта – это 
снижение непроизводительных простоев 
судов и перегрузочного оборудования. АМП 
совместно с государственными органами 
проводит работу по сокращению непроизво-
дительных простоев, связанных с оформле-
нием портовых формальностей. В настоящее 
время в морских портах реализуется техно-
логия «Единое окно», которая обеспечивает 
информационное взаимодействие между 
участниками перевозки товара, портовыми 
службами, таможенными и государственны-
ми органами.

– Какие меры принимаются по развитию 
объектов береговой инфраструктуры?

– Основная доля объектов портовой ин-
фраструктуры в наших портах – это насле-
дие советского периода, в связи с чем ее из-
нос приближается к критическим отметкам. 
Проведение капитальных ремонтных работ 
гидротехнических сооружений связано с 
большими финансовыми затратами. Не мно-
гие стивидорные компании способны на 
проведение данных видов работ. Поэтому в 
основном проводят текущий ремонт гидро-
технических сооружений по результатам про-
веденных обследований. 

ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» предусмотрена 
реконструкция паромного комплекса «Вани-
но – Холмск» и трех причалов порта Ванино. 
На данный момент ведется строительство 
перегрузочного комплекса компании ООО 
«Сахатранс», где предусмотрено развитие 
объектов автомобильных и железнодорож-
ных путей, современного причала и средств 
навигационного оборудования. Также прово-
дятся изыскательские работы в бухте Ванина 
для проектирования строительства портово-
го перегрузочного комплекса по переработ-
ке глинозема. При его строительстве также 
будут развиваться автомобильные и железно-
дорожные пути, производиться углубление 
фарватера бухты Ванина, вестись строитель-
ство нового причала, оснащение и модерни-
зация старых средств навигационного обо-
рудования. 

По вопросам развития объектов береговой 
инфраструктуры мы активно сотрудничаем 
со стивидорными компаниями и заинтересо-
ванными коммерческими организациями, ор-
ганизуем встречи и совещания. Также данная 

работа проводится на морском совете при 
губернаторе Хабаровского края, по результа-
там совещания администрация получает под-
держку на региональном уровне.

– Что делается для обеспечения экологи-
ческой безопасности судоходства?

– Обеспечение экологической безопас-
ности судоходства напрямую связано с вы-
полнением судоходными компаниями и эки-
пажами судов требований национального и 
международного законодательств. В первую 
очередь это Международная конвенция 
по предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ) 73/78, в которой предусмотрены 
меры по сокращению и предотвращению за-
грязнения окружающей среды вредными ве-
ществами, которые перевозятся на судах или 
образуются в процессе их эксплуатации. В 
части национального законодательства – это 
Правила по предотвращению загрязнения с 
судов, эксплуатирующихся в морских портах 
и внутренних водных путях Российской Фе-
дерации, Санитарные правила для морских 
судов. 

В целях обеспечения безопасности судо-
ходства службами капитанов морских портов 
в лице главных государственных инспекто-
ров инспекции государственного портового 
контроля проводятся регулярные проверки 
судов, в том числе и на соответствие их тре-
бованиям вышеперечисленных документов.

8 сентября 2017 года вступит в силу Меж-
дународная конвенция о контроле судовых 
балластных вод и осадков и управлении ими. 
В соответствии с Конвенцией от судовладель-
цев требуется, чтобы их суда были оборудо-
ваны системами по обезвреживанию, предот-
вращению забора или сброса в балластных 
водах и осадках инвазивных чужеродных ви-
дов, вредных водных и патогенных организ-
мов. В настоящее время службами капитанов 
морских портов проводятся соответствую-
щие процедуры по выполнению требований 
конвенции.

– Расскажите об оснащенности флотом, 
включая суда вспомогательного назначе-
ния.

– Каждый порт, входящий в состав АМП (Ва-
нино, Советская Гавань, Охотск, Де–Кастри, 
Николаевск–на–Амуре, Магадан, мыс Лазаре-
ва), имеет свои особенности, связанные как 
с географическим расположением, уровнем 
технических возможностей портовой инфра-
структуры, так и с гидрометеорологическими 
условиями. Указанные обстоятельства напря-
мую влияют на оснащенность порта флотом, 
в том числе вспомогательного обеспечения. 

В настоящее время оснащенность бук-

сирным флотом в морских портах Ванино и 
Магадан находится на достаточно высоком 
уровне. Швартовые операции в указанных 
портах осуществляются силами современных 
буксиров (собственник АО «Дальтрансуголь», 
ПАО «Магаданский морской торговый порт»). 
Указанные буксиры обладают улучшенными 
характеристиками для работы в сложных ле-
довых условиях.

Учитывая перспективы развития порта, 
ФГУП «Росморпорт» (Ванинский филиал) за-
планировало строительство еще двух со-
временных мощных буксиров. А вот в порту 
Охотск буксиры требуют обновления. 

Что касается вспомогательного флота ФГУП 
«Росморпорт», выполняющего задачи по 
приему разливов нефти, нефтепродуктов и 
мусора, используемого для доставки лоцма-
нов и снабжения на суда по рейду и в порту, 
то все они находятся в очень плачевном со-
стоянии. Используемый флот построен еще 
в 80–х годах прошлого века. Укрупнение и 
модернизация морских портов способствуют 
увеличению объемов перевалки грузов, сле-
довательно, спрос на буксирное обеспече-
ние будет неизменно оставаться на высоком 
уровне. Для реализации этих целей требуется 
оперативное обновление флота.

– Насколько успешно решается пробле-
ма кадров?

– В состав морских портов администра-
ции входят порты Советская Гавань, Де–Ка-
стри, Охотск, Николаевск–на–Амуре, Мага-
дан. Это небольшие порты в регионах, где 
суровый климат и пока невысокий уровень 
экономического развития. В этой связи АМП 
прилагается максимум усилий для создания 
привлекательности рабочих мест в таких 
портах. Увеличивается материальная база 
учреждения за счет приобретения жилья 
для привлеченных работников, служебного 
автотранспорта, проводятся мероприятия 
по укомплектованию штата, систематически 
повышается уровень заработной платы. Бла-
годаря этому удалось привлечь из западной 
части России в свой штат ряд высококвалифи-
цированных специалистов на руководящие 
должности в службы капитанов портов Вани-
но, Охотск, Магадан.

Администрация начала поэтапный переход 
на профессиональные стандарты в части при-
ведения к соответствию квалификационных 
требований профстандартов и фактического 
образования и опыта работы сотрудников по 
занимаемой должности. В этой связи работ-
ники АМП систематически повышают свой 
профессиональный уровень, применяя раз-
личные образовательные формы. 

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

АМП Охотского моря и Татарского пролива отвечает за безопасность

Контроль 
приносит результат
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– Давайте начнем со злободневного вопро-
са. Экономика страны переживает непростые 
времена. В этих условиях каким вы видите 
будущее портовой отрасли? Есть ли спрос на 
портовое проектирование?

– Несмотря на сложности, портовая отрасль на-
шей страны активно развивается. Портовый биз-
нес, как и любой другой, связанный с инфраструк-
турой, имеет длительные сроки окупаемости и 
горизонт планирования. Портовая инфраструк-
тура России находится в процессе длительной 
трансформации, и процесс этот еще не закончен. 
Только за последнее десятилетие грузооборот 
российских портов вырос почти в два раза. А 
между тем портовая отрасль довольно консерва-
тивна, и даже ежегодный рост на 2–3% в мировой 
практике может считаться хорошим результатом.

– Есть ли дальнейшие перспективы роста, а 
значит, и работа для проектировщиков?

– Вне всякого сомнения, перспективы есть. 
Ведь важны не только количество, но и качество 
портовых мощностей. Усиливается конкуренция, 
растут и изменяются требования стивидоров и 
грузовладельцев к портовым мощностям. 

Например, растет размер судов, используе-
мых в мировой торговле, а действующие порты 
не всегда к этому готовы. Изменяется география 
грузопотоков – скажем, в последние годы экспорт 
угля и нефтеналивных грузов все больше тяготеет 
к портам Дальнего Востока. Появляются новые 
грузопотоки, которые пока не обеспечены транс-
портной инфраструктурой, ее только предстоит 
создать. Для новых грузов необходимо примене-
ние новых технологий погрузки, например, для 
экспорта горячебрикетированного железа. Край-
не важным для всех участников перевозки являет-
ся такой показатель, как скорость погрузки. 

В нашей компании есть аналитический отдел, 
который отслеживает ситуацию на рынке, и поэто-
му мы всегда находимся, так сказать, «на острие» 
и понимаем контекст происходящих изменений. 

– Вы упомянули о том, что появляются но-
вые грузопотоки. Каких же терминалов не хва-
тает России?

– В дефиците пока специализированные терми-
налы по ряду грузов, например, СУГ (сжиженные 
углеводородные газы) на Дальнем Востоке. Од-
нако существуют проекты, которые позволят этот 
дефицит ликвидировать.

Практически совсем отсутствуют терминалы 
для перевалки жидкой химии, аммиака, метанола.

– Наверняка есть проекты, которые ока-
зались особенно значимыми, возможно, не 
только для компании «Морстройтехнология», 
но и для России?

– Первое, о чем хочется сказать, – это проект 
Международного морского терминала для при-
ема круизных и грузопассажирских судов в горо-
де Пионерский. Это значимый для страны проект, 
своего рода новое окно в Европу. Строительство 
этого терминала в Калининградской области 
должно начаться в ближайшее время.

Объект проектировался в довольно сжатые 
сроки – от начала проектирования до положи-
тельного заключения Главгосэкспертизы прошло 
чуть больше года. Достижение такого результата 
потребовало напряженной и скоординирован-
ной работы специалистов компании. Но не менее 

важным и обязательным условием успеха стало 
тесное сотрудничество с Росморречфлотом и Рос-
морпортом. Кроме решения технических задач, за 
которые отвечает проектировщик, положитель-
ный результат проекта обеспечивается подготов-
кой большого количества правоустанавливающих 
документов и различных согласований.

Надо отметить, что этот проект был не первым 
такого рода, до него Морстройтехнология при-
няла не менее смелый вызов. По нашему проекту 
был построен международный центр морских 
пассажирских и круизных перевозок в Сочи. Это, 
наверное, один из самых известных проектов на-
шей компании. Ведь множество телезрителей, на-
блюдавших за событиями Олимпиады в 2014 году, 
видели заставку с видом на Сочинский порт, кото-
рая появлялась на экране при трансляции Игр. 

История центра морских пассажирских и кру-
изных перевозок в Сочи не заканчивается Олим-
пиадой. Сейчас Росморпорт планирует открытие 
собственной круизной линии с использованием 
этого порта.

– Вы с таким увлечением говорите о пасса-
жирской инфраструктуре, а что скажете о гру-
зовых терминалах?

– Да, проектирование пассажирских термина-
лов – это, можно сказать, работа для души. Море, 
романтика, белые теплоходы… А основа деятель-
ности нашей компании – это все же проектирова-
ние крупных грузовых терминалов. 

Достаточно сказать, что ежегодно компания ве-
дет одновременно до 30–40 проектов и получает 
6–8 положительных заключений экспертиз. Боль-
шая часть проектов – это грузовые терминалы 
различной специализации. 

Самый длинный послужной список Морстрой-
технология имеет в области проектирования на-
валочных терминалов: это Балтийский балкерный 
терминал в Санкт–Петербурге, транспортно–пе-
регрузочный комплекс для перевалки угля в бухте 
Мучке (ООО «Сахатранс»), новый угольный порт 
Суходол в Приморском крае, комплекс перегруз-
ки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, уголь-
ный терминал в порту Раджин в Северной Корее, 
терминал по перевалке удобрений компании «Ев-
роХим» в Усть–Луге и многие другие. 

Компания также проектирует контейнерные 
терминалы. В числе последних проектов – ре-
конструкция складских площадок и причалов АО 
«Новорослесэкспорт», глубоководные причалы 
ООО «НУТЭП», причалы ОАО «Усть–Лужский кон-
тейнерный терминал» в Усть–Луге. 

В Челябинской области начал работу транс-
портно–логистический комплекс «Южноураль-
ский», построенный по нашему проекту. 

В число проектов компании входят наливные 
и газовые терминалы: глубоководный причал 1А 
для перегрузки темных и светлых нефтепродуктов 

в порту Туапсе, морской терминал Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК) в Южной 
Озереевке, терминал СПГ (сжиженного природно-
го газа) в порту Высоцк.

Не забываем мы и про речные порты. В Чере-
повце для нужд ПАО «ФосАгро» построен причал 
для выгрузки уникального тяжеловесного обору-
дования по нашему проекту.

Среди примеров международного сотрудниче-
ства можно отметить паромный комплекс в порту 
Курык в Казахстане.

Новая и интересная для нас тематика – про-
ектирование для судостроительной отрасли. 
Сейчас мы принимаем участие в реконструкции 
судостроительного комплекса завода «Северная 
верфь», где запроектировали ряд ответственных 
объектов, на которых будет вестись судострои-
тельное производство. Проектирование ведется 
с учетом сложных условий строительства на огра-
ниченной территории действующего предпри-
ятия.

– Михаил Ювинальевич, вы уже не одно де-
сятилетие работаете в портовом проектирова-
нии, какие тенденции вы видите в этой отрас-
ли? Как меняется роль проектировщика?

– Я уже говорил о том, как меняются требования 
к портовой инфраструктуре. Заказчиками проек-
тирования и строительства все чаще выступают 
частные компании. Порт, терминал – это средства 
производства, которые должны приносить своему 
владельцу прибыль. Для большинства заказчиков 
именно коммерческая эффективность является 
приоритетом. 

Отдельно стоит сказать об оценке рисков – тех-
нологических, рыночных. Мы делаем все, чтобы 
помочь нашему заказчику принять решение о 
реализации проекта и выбрать оптимальный путь 
его реализации. И также ведем авторский надзор 
при строительстве.

Повышаются требования к обоснованности 
проектных решений. Мы поддерживаем контак-
ты с компаниями, эксплуатирующими портовую 
инфраструктуру, получаем обратную связь от 
наших заказчиков и понимаем, как эксплуатиру-
ются сооружения. У нас работают специалисты, 
не один год посвятившие практической работе 
в морских портах и прошедшие путь от техниче-
ских специалистов, инженеров до руководящих 
должностей. 

При этом большая часть наших технических 
решений является результатом применения на-
учных методов и исследований. Это физико–мате-
матическое моделирование конструкций гидро-
технических сооружений, применение методов 
закрепления грунтов в причальной зоне, исследо-
вания и испытания свай осевой вдавливающей и 
выдергивающей нагрузками, система мониторин-
га за состоянием гидротехнических сооружений.

– В завершение нашей беседы – вопрос не 
о работе, а об отдыхе. Вы уже не первый год, 
начиная с 2014–го, участвуете в регате «Кубок 
Усть–Луги». Что вас привлекает? 

– Для меня регата – это прежде всего корпо-
ративное мероприятие и увлекательный спорт. 
Девиз регаты: «Одно море, одна профессия, одна 
судьба!». Здесь все очень тесно переплетено: в 
гонке мы соперники, вечером на стоянке – до-
брые друзья. Причем все друг друга теперь хоро-
шо знаем. 

Привлекают море, азарт, гонка. Да, мы азартны 
и в спорте, и в бизнесе!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Генеральный директор ООО «Морское строительство 
и технологии» (Морстройтехнология) Михаил НИКОЛАЕВСКИЙ 
о перспективах развития портовой отрасли

Порт начинается с проекта
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Уважаемые коллеги!

От имени Администрации морских пор-
тов Сахалина, Курил и Камчатки и от себя 
лично поздравляю всех работников морской 
отрасли с профессиональным праздником – 
Днем работников морского и речного фло-
та!

Морской и речной флот сегодня – это 
важная составляющая транспортного 
комплекса, неотъемлемая часть всей эко-
номики страны, которая играет весомую 
роль в реализации транспортной страте-
гии России.

Все, кто трудится в одной из основных 
отраслей экономики, обеспечивая стабиль-
ную работу водного транспорта, отмеча-
ют сегодня этот замечательный праздник. 
Благодаря упорному труду, самоотдаче и 
высокому профессионализму российских мо-
ряков и работников береговых служб судо-
ходная отрасль становится одной из самых 
динамично развивающихся в современной 
российской экономике.

Моряки всегда составляли славу и гордость 
России. Их объединяет знание своего дела и 
патриотизма. Без моряков пассажирского, 
торгового, ледокольного флотов, специали-

стов портового хозяйства, принимающих 
и отправляющих суда в плавание, трудно 
представить настоящее и будущее страны. 
Приятно, что традиции, складывавшиеся 
на флоте веками, не только живы сейчас, но 
и развиваются, крепнут, приумножаются. 
Морской и речной флот и сегодня остается 
важной составляющей транспортного ком-
плекса, неотъемлемой частью всей экономи-
ки страны, играет весомую роль в реализа-
ции Транспортной стратегии России.

От всей души желаю всем работникам 
морского и речного флота крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, спокойного 

моря, чтобы дела спорились, а результаты 
работы приносили удовлетворение.

Самые теплые поздравления – ветеранам 
флота, которые сохранили славные морские 
традиции российского флота, посвятили 
свою жизнь нелегкому морскому труду, явля-
ясь образцом для подражания.

Попутного ветра, семь футов под килем и 
гарантированных глубин!

Шутько Владимир Анатольевич,
  руководитель  ФГБУ «Администрация  

морских портов  Сахалина, 
Курил и Камчатки»

Попутного ветра 
и семь футов под килем

3 июня 2017 года состоялась торжествен-
ная церемония имянаречения первого 
в мире ледокольного танкера–газовоза 

СПГ (сжиженного природного газа). Меро-
приятие прошло при участии президента РФ 
Владимира Путина в порту Бронка (Санкт–Пе-
тербург) в рамках XXI Петербургского между-
народного экономического форума. 

Танкер построен по заказу группы компаний 
«Совкомфлот» для круглогодичной транспор-
тировки СПГ в сложных ледовых условиях Кар-
ского моря и Обской губы (проект «Ямал СПГ»). 
Судно было принято в эксплуатацию судовла-
дельцем – группой компаний «Совкомфлот» 
– 27 марта 2017 года после успешного завер-

шения ледовых испытаний в Арктическом 
морском бассейне.

Газовоз назван в честь Кристофа де Мар-
жери – экс–руководителя концерна Total, ко-
торый сыграл ключевую роль в выработке 
инвестиционных решений и технологической 
схемы проекта «Ямал СПГ» и внес существен-
ный вклад в развитие российско–французских 
экономических отношений в целом. 

Почетными гостями церемонии были члены 
семьи Кристофа де Маржери: его вдова Берна-
детт де Маржери, брат Жан–Марк де Маржери.

В мероприятии приняли участие: министр 
транспорта РФ Максим Соколов, министр эко-
номического развития РФ Максим Орешкин, 
губернатор Санкт–Петербурга Георгий Полтав-
ченко, председатель правления ПАО «НОВА-
ТЭК» Леонид Михельсон, президент компании 

Total Патрик Пуяннэ, президент – председа-
тель правления банка «ВТБ» Андрей Костин, 
генеральный директор – председатель прав-
ления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, пред-
ставители дипломатических миссий Франции, 
Китая и Республики Корея, компаний «Ямал 
СПГ», CNPC, Silkroad Foundation и другие.

На торжественной церемонии имянарече-
ния судна выступил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

«Очень рад приветствовать всех вас на се-
годняшней торжественной церемонии при-
своения имени новому арктическому танкеру 
компании «Совкомфлот», – произнес Владимир 
Владимирович. – В марте он впервые прибыл 
в российский порт Сабетта на Севере после 
успешного прохождения ледовых испытаний. 
Отныне это современное судно будет носить 

имя французского предпринимателя, насто-
ящего, большого друга нашей страны, друга 
России – Кристофа де Маржери.Он обладал 
особым стратегическим видением, много сде-
лал для укрепления дружеских, партнерских 
связей с Россией, способствовал реализации 
целого ряда крупных совместных проектов в 
энергетической сфере. Название корабля – в 
его честь. И это еще один символ нашего ис-
креннего, доброго отношения к этому выдаю-
щемуся человеку и дань его памяти».

«Крестной матерью» нового судна стала Ва-
лентина Матвиенко, председатель Совета Фе-
дерации.

Она сказала: «Я нарекаю это судно «Кристоф 
де Маржери» и желаю ему, его экипажу и всем 
морякам Совкомфлота успеха и безаварийной 
работы. Семь футов под килем!»

ПРЕМЬЕРА
Газовоз в честь выдающегося француза
Большого плавания!
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– В условиях нарастания негативного воз-
действия транспортного комплекса на окру-
жающую природную среду, увеличения про-
мышленных и бытовых отходов, выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу заявлен-
ный Россией курс на сохранение природной 
среды становится важнейшей частью нацио-
нальной политики. Не случайно Указом Пре-
зидента РФ 2017–й объявлен Годом экологии.

Морской транспорт – существенный источ-
ник неблагоприятного воздействия на при-
родную среду, и к настоящему времени между-
народным морским сообществом выработаны 
регулирующие инструменты, направленные 
на снижение вредных последствий от деятель-
ности флота и предприятий отрасли. 

Экологическая политика в Черноморском 
бассейне осуществляется с участием при-
черноморских государств, подписавших Буха-
рестскую конвенцию по защите Черного моря 
от загрязнения. ФГБУ «АМП Черного моря» 
в рамках Черноморской комиссии является 
признанным центром активной работы в сфе-
ре экологической безопасности и награждено 
почетной медалью организации.

Международной конвенцией МАРПОЛ 73/78 
Черное море наделено статусом «особого рай-
она», в котором запрещен сброс нефтесодер-
жащих вод. 

Для обнаружения сбросов с мая 2008 года 
в рамках совместного с ИТЦ «СканЭкс» про-
екта реализована программа мониторинга 
нефтяных загрязнений на базе спутниковых 
данных дистанционного зондирования земли 
и систем автоматизированной идентифика-
ции судов (АИС). На веб–платформе geomixer.
ru внедрен автоматизированный сервис 
«Космоснимки – Черное море», с помощью 
которого отображается зона контроля с коор-

динатами обнаруживаемых нефтяных пятен–
сликов. Идентификация судов, причастных к 
загрязнениям, осуществляется совмещением 
спутниковых отображений с картой движе-
ния судов по данным АИС, далее графическая 
информация направляется в адрес портовых 
властей порта захода судна для расследова-
ния инцидента. 

Несколько позже в 2009–2010 годах Евро-
пейским агентством по морской безопасности 
аналогичный сервис создан для остальной ча-
сти Черного моря на платформе CleanSeaNet.

Реагирование в случаях разливов нефти на 
море регулируется Международной конвен-
цией по борьбе с загрязнением нефтью и со-
трудничеству (БЗНС 1990), а также националь-
ным законодательством. В морских портах, 
подведомственных ФГБУ «АМП Черного моря», 
предусмотрено формирование органов управ-
ления, сил и средств функциональной подси-
стемы организации работ по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти в море с судов 
и объектов независимо от их ведомственной и 
национальной принадлежности. 

Работоспособность аварийно–спасатель-
ных формирований на Черноморском бассей-
не подтверждается успешным проведением 
различных учений, в том числе и международ-
ных.

Так, в сентябре 2016 года проведено между-
народное комплексное учение в зоне ответ-
ственности Российской Федерации и аквато-
рии морского порта Новороссийск «Поиск и 
спасание людей, терпящих бедствие на море, 
оказание помощи аварийному судну и ликви-
дация разлива нефти на море» (RU DELTA 2016).

Учение было организовано Федеральным 
агентством морского и речного транспорта, 
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», шта-
бом управления функциональной подсисте-
мы по ликвидации разливов нефти портового 
уровня ФГБУ «АМП Черного моря» с привлече-
нием сил предприятий Новороссийского пор-
тового комплекса и участием спасательных 
подразделений Азово–Черноморского фили-
ала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», 
МЧС России, Министерства обороны Россий-
ской Федерации, Пограничного управления 
ФСБ России, Росрыболовства и Росавиации и 
показало высокую подготовленность привле-
ченных к нему сил и средств

Следует отметить, что Россия совершенству-
ет и наращивает силы для спасания и ликви-
дации разливов нефти в Черноморской зоне 
ответственности, недавно на дежурство по-
ставлено спасательное судно «Спасатель Де-
мидов», значительные силы специальных тех-
нических средств аварийного реагирования 
сосредоточены на предприятиях портовых 
комплексов. 

Актуальная тема экологической политики в 
морских портах – контроль исполнения стан-
дартов Международной конвенции о контро-

ле судовых балластных вод и осадков и управ-
ления ими. После принятия на 70–й сессии 
Комитета по защите морской среды Междуна-
родной морской организации Руководства по 
одобрению систем управления балластными 
водами (Руководство G8) с сентября 2017 года 
механизм портового контроля условий обра-
ботки балластных вод на судах становится обя-
зательной нормой.

При этом задолго до вступления балластной 
конвенции в силу с учетом специфики портов 
Новороссийск, Туапсе как реципиентов бал-
ластных вод сразу после одобрения в 2004 

году Дипломатической конференцией ООН 
консолидированного текста конвенции были 
разработаны и введены в действие портовые 
планы комплексного применения балластной 
конвенции, задействован механизм примене-
ния стандарта D–1 (замена балласта) для тан-
керов, номинированных под погрузку в ука-
занные порты.

Ежегодно 70% судозаходов танкеров инстру-
ментально контролируются в части качества 
замены балласта по показателям плотности и 
солености. Также по договору о сотрудниче-
стве между ФГБУ и Южным научным центром 
РАН реализуется программа экосистемного 
мониторинга биоразнообразия портовых вод 
в местах сброса балласта. 

Не менее актуальной является тема контро-
ля ограничения загрязнений атмосферного 
воздуха с судов. К настоящему времени Меж-
дународной морской организацией в рамках 
пересмотренного Приложения VI МК МАРПОЛ 
73/78 предусмотрены поэтапные меры по сни-
жению выбросов окислов серы и азота. 

Компенсирование экологических рисков, 
обусловленных портовой деятельностью 
при перевалке нефти, навалочных зерновых 
грузов, каменного угля, комовой серы, мине-
ральных удобрений, положено в основу ло-
кального документа «Концепция системного 
управления экологической безопасностью в 
морском порту Новороссийск». Аналогичные 
локальные документы системного управле-
ния рисками планируются к разработке в 
других экологически значимых морских пор-
тах, подведомственных ФГБУ «АМП Черного 
моря».

Важным элементом экологической полити-
ки в морских портах, подведомственных АМП, 
является развитие технической базы прием-
ных сооружений для отходов судов в рамках 
пересмотренного Приложения V Международ-
ной конвенции МАРПОЛ 73/78 и выполнения 
требований национального законодательства 
в сфере обращения с отходами.

Деятельность ФГБУ «АМП Черного моря» 
еще раз убедительно подтверждает, что во-
просы экологической практики в организа-
ции государственного портового контроля 
являются важным элементом национальной и 
международной экологической политики.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Как она реализуется в морских портах Черноморского бассейна, рассказывает  
руководитель ФГБУ «АМП Черного моря» Владимир ЕРЫГИН

Стратегия экологической 
безопасности

Работа катера–нефтесборщика

Тушение пожара

Космоснимки
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П
редприятие ООО «Ростовский уни-
версальный порт» создано в 2006 
году. Порт находится в г. Ростове–на–

Дону и является универсальным портом не 
только по разнообразию обрабатываемых 
в нем грузов, но и по месторасположе-
нию – на стыке речного и морского путей. 
Основной вид деятельности предприятия 
– транспортная обработка грузов. В порту 
оборудованы зоны таможенного контроля 
и пункты пропуска через государственную 
границу РФ. 

Морской порт Ростов–на–Дону открыт для 
навигации круглый год. Также порт оказы-
вает полный спектр транспортно–логисти-
ческих, складских и стивидорных услуг. До-
полнительно порт оказывает содействие во 
фрахтовании и агентировании судов, рейдо-
вой перевалке грузов, используя порядка 
200 судов различного назначения.

Порт имеет 7 современных причальных 
комплексов общей протяженностью 1150 
пог. м, оборудованных двадцатью единица-
ми перегрузочной техники, в том числе 14 
портальными кранами грузоподъемностью 
от 10 до 64 тонн, что позволяет произво-
дить грузовые работы с грузом весом до 120 
тонн. Порт принимает и обрабатывает суда 
класса река–море водоизмещением до 5000 
тонн. Площадь открытых складских пло-
щадок 90 000 кв. м. Также функционирует 
угольный терминал мощностью 2 млн тонн 
в год. Порт осуществляет круглосуточную 
перевалку различных грузов (уголь, негаба-
ритные грузы, зерно, минеральные удобре-
ния, металлы, цемент, полевой шпат, сера и 

другие номенклатурные грузы). Кроме того, 
в порту работает контейнерный терминал 
мощностью 50 тыс. TEU. 

Совокупная пропускная способность же-
лезнодорожного фронта составляет 120 
вагонов в сутки. Имеются в собственности 
дополнительные территории под строи-
тельство перспективных портовых мощно-
стей.

Начиная с 2008 года грузооборот порта 
вырос более чем в шесть раз. Основными 
партнерами порта являются крупные уголь-
ные операторы. 

Предприятие развивается и реализует 
на своей площадке в рамках ФЦП «Разви-
тие транспортной системы России (2010–

2020 годы)» новые инвестиционные проек-
ты по созданию крупного транспортно–ло-
гистического узла на Юге России.

В настоящее время в порту работают 15 
стивидорных компаний, основными пар-
тнерами порта являются крупные опера-
торы: MIR Тrade AG, EcoCoal Limited, Aksu 
Logistics GMBH, Martialla Holdings Ltd. Се-
годня ООО «Ростовский универсальный 
порт» – это один из крупнейших транзит-
ных и перевалочных морских терминалов 
на Юге России, порт открыт для сотруд-
ничества в сфере перегрузки различной 
номенклатуры грузов и готов к взаимовы-
годному плодотворному сотрудничеству с 
будущими партнерами. 

ПОРТЫ
грузовых работ гарантирует перевозчикам коллектив Ростовского универсального порта

Стабильность и надежность

Директор 
ООО «Ростовский универсальный порт» 

Петр Асеев

– Что определяет специфику работ АМП 
Западной Арктики?

– Специфику работы каждого АМП определя-
ют в основном его географическое положение и 
климатические условия. 

Зона ответственности АМП Западной Аркти-
ки – от мурманского берега до порта Хатанга. 
Она включает в себя 12 морских портов: Ар-
хангельск, Варандей, Витино, Диксон, Дудинка, 
Кандалакша, Мезень, Мурманск, Нарьян–Мар, 
Онега, Сабетта и Хатанга.  

Администрация морских портов Западной 
Арктики находится в городе Мурманск, а пор-
ты, в отношении которых АМП осуществляет 
организационное, материально–техническое и 
финансовое обеспечение, расположены в  Ар-
ктической зоне России. Обеспечение беспере-
бойной работы служб капитанов портов стано-
вится непростой задачей, с которой мы успешно 
справляемся. Через наши порты осуществляет-
ся завоз продукции (товаров) в районы Крайне-
го Севера – северный завоз.

В составе АМП осуществляют деятельность 
МСКЦ (Морской спасательный координацион-
ный центр) Мурманск и МСКЦ Диксон, МСПЦ Ар-
хангельск. На них возложены функции по поиску 
и спасанию людей, терпящих бедствие на море.

– В чем особенности Мурманской области?
– Почти полтора века назад русский ученый 

Федор Яржинский первым доказал, что одна 
из ветвей теплого атлантического течения 
Гольфстрим доходит до Мурманска. Благодаря 
Гольфстриму порт Мурманск, находящийся за 
полярным кругом, не замерзает, и перевозки 
морским транспортом осуществляются круглый 
год. Также благодаря этому течению в регион 
приходит промысловая рыба, обитающая в те-
плых водах. Но есть и негативные факторы – за-
грязнения, приносимые течением с запада.

– Расскажите об основных портах АМП. 
– Морской порт Мурманск. Условия плавания 

в нем характеризуются приливно–отливными 
явлениями, различными  глубинами, варьиру-
ющимися от 200 м в северной части акватории 
морского порта до 40 м в средней части, с после-
дующим уменьшением до 25 м в южной части 
акватории морского порта. Навигация в порту 
осуществляется круглогодично, морской порт 
ведет свою работу круглосуточно, имеет гру-
зопассажирский постоянный многосторонний 
пункт пропуска через государственную границу 
Российской Федерации. Площадь территории 
морского порта – 645,9 га. Площадь акватории 
– 53,7 кв. км. Порт располагает 99 причалами и 
одним пирсом. Пропускная способность грузо-
вых терминалов – 23 052,2 тыс. тонн в год, в том 
числе пропускная способность пассажирских 
терминалов – 140 тыс. пассажиров в год. Порт 
перерабатывает около 35 млн тонн грузов в год 
и способен принимать суда длиной до 340 м и 
осадкой до 17 м. Сегодня здесь реализуется про-
грамма развития Мурманского транспортного 
узла, благодаря чему порт становится базовым 
портом Арктики и Северного морского пути. Он 
приобретает все большую роль в освоении при-
родных ресурсов Арктического региона.

Морской порт Архангельск расположен  в  
устьевой  части  реки  Северная Двина, впада-
ющей в Двинский залив Белого моря. В грани-

цах акватории  морского  порта  установлены  
районы обязательной и необязательной лоц-
манской проводки судов. Ледовый  покров  в  
осенне–зимний  период  –  до 100 см. Нави-
гация круглогодичная. Площадь территории 
морского порта – 215,26 га. Площадь аквато-
рии – 1120 кв. км. Количество причалов – 74.  
Пропускная способность грузовых термина-
лов – 11 532,9 тыс. в год. 

Морской порт Сабетта расположен в Об-
ской губе Карского моря на восточном берегу 
полуострова Ямал и западном берегу Гыдан-
ского полуострова. Навигация в порту осу-
ществляется круглогодично. В зимний период 
организуются ледокольные проводки.

Через порт планируется транспортировка 
сжиженного природного газа и сырой нефти. 
Строительство началось в 2012 году. Первые 
грузовые суда порт принял в 2013 году. Часть 
причалов порта введена в эксплуатацию.

– Северные территории всегда были и 
остаются зоной повышенного риска. Что де-
лается для обеспечения безопасности судо-
ходства?

– Для обеспечения безопасности судоходства 
и деятельности служб капитанов морских пор-

тов АМП заключены договоры на гидрометео-
обеспечение, несение аварийно–спасательной 
готовности. АМП осуществляет информирова-
ние мореплавателей размещением на своем 
сайте навигационной и иной информации.  В 
АМП создана и в период ледокольных прово-
док осуществляет деятельность Бассейновая 
комиссия по организации ледокольной провод-
ки в замерзающих портах Западной Арктики. 
Для оперативной и круглосуточной работы  из 
состава Бассейновой комиссии создан Штаб ле-
довых операций. Информация о деятельности 
Бассейновой комиссии и штаба размещается на 
сайте АМП.  

– Что бы вы пожелали коллегам по отрас-
ли?

– Желаю всем крепкого здоровья, новых по-
бед и свершений, счастья и благополучия в лич-
ной жизни, а также традиционных семь футов 
под килем!

Пользуясь случаем, хочу поздравить от имени 
ФГБУ «АМП Западной Арктики» и от себя лично 
работников и ветеранов организаций морско-
го и речного транспорта с профессиональным 
праздником – Днем работника морского и реч-
ного флота! 

О ГЛАВНОМ
На вопросы «ТР» отвечает руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» Сергей ДИДЕНКО

Арктический вектор

Круизный лайнер – отход от пирса, сентябрь 2016 года


