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По его словам, в прошлом году 
объем перевозок грузов на 
ВВТ, включая перевозки, осу-

ществленные судами класса «река-мо-
ре», снизился на 4,5% по сравнению с 
2012-м — до 136,9 млн тонн. 

По словам Давыденко, снижение 
перевозок внутренним водным транс-
портом в прошлом году было обуслов-
лено рядом факторов — наводнение 
на Дальнем Востоке, экстремальная 
маловодность в Ленском бассейне, что 
задержало перевозки в данном регионе 
на срок более полутора месяцев. На 
снижение перевозок грузов внутренним 
водным транспортом также повлияло 
сокращение потребности строительного 
комплекса, корректировка программ 
освоения сибирских месторождений в 
районе рек Обь и Иртыш.

«Безусловно, мы надеемся, что в 
этом году паводка на Амуре не будет, 
и мы попытаемся выйти на показатели 
2012 года, а это порядка 142 млн тонн», — 
сообщил Давыденко.

По данным Александра Давыденко, в 
прошлом году на фоне общего снижения 
на отдельных направлениях наблюдал-
ся рост грузопотоков по внутренним 

водным путям. 
«Вновь увели-
чился грузопо-
ток по Волго-
Донскому судо-
ходному каналу: 
за навигацию 
2013 г. по нему 
перевезено 12,7 
млн тонн гру-
зов, что на 12% 
больше максимального объема перево-
зок, достигнутого в 1983 г.», — сказал он.

Говоря о пассажирских перевозках, 
А. Давыденко отметил необходимость 
обновления пассажирского флота. Он 
подчеркнул, что навигация 2014 года 
будет третьей по счету, когда начал 
функционировать государственный 
портовый контроль на внутренних 
водных путях. В этом году инспектора 
портового контроля продолжат работу 
по проверке судов внутреннего плава-
ния. Как подчеркнул глава ведомства, 
рынок речных круизов полностью вос-
становился после трагедии «Булгарии», 
по состоянию на сегодняшний день 
продано уже 80% всех мест на судах 
речного круизного флота.

Оптимистичный прогноз
сделал глава Росморречфлота А. Давыденко,  

оценивая перспективы навигации-2014

«В этом году наша задача достигнуть уровня перевозок 2012 г., 
подняв их объемы на 10%», — заявил глава Федерального агент-
ства морского и речного транспорта а. давыденко. 

Между Анапой и Керчью на-
чал курсировать скоростной 
катамаран «Сочи-1», сообщает 
пресс-служба администрации 
Краснодарского края. Тестовый 
пассажирский рейс состоялся 
28 марта.

Самоподъемная плавучая буро-
вая установка (СПБУ) «Мерку-
рий» спущена на воду 6 апреля 
2014 года на площадке Астра-
ханского Судостроительного 
Производственного Объедине-
ния (АСПО, входит в Группу 
«Каспийская Энергия»). 
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Из Анапы в Крым 
на катамаране

АСПО спустило 
на воду СПБУ 
«Меркурий»

При этом он отметил, что прогноз 
по водности на текущий год крайне 
неблагоприятный, он подтвержда-

ется негативной динамикой по Цимлян-
скому и Рыбинскому водохранилищам.

По экспертным оценкам, потеря 10 см 
осадки для судна типа «Волго-Дон» приводит 
к недогрузу 200 тонн, а для «Волгонефти» — 
190 тонн нефтепродуктов. Сокращение 
осадки на 30–40 см снижает рентабельность 
перевозок примерно на 10%.

по дону пошел Флот
С 25 марта 2014 года открыта транзитная 

навигация в границах ответственности ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая администра-
ция». С 9 утра 26 марта 2014 года открыто 
судоходство на большей части реки Дон. 
Теплоход «Бразерс-1» ООО «Палмали-Ро-
стов» первым прошел транзитом по Дону 
через Кочетовский гидроузел на погрузку в 
порт Татьянка.

нижняя Волга открылась
ОАО «Судоходная компания «Волжское 

пароходство» открыло грузовую навигацию 
на Нижней Волге 25 марта 2014 года. Теп-
лоход «Капитан Канатов» и буксир-толкач 
«Профессор Рыжов» в составе с двумя баржа-
ми успешно прошли Волжские шлюзы. Суда 
направились в порт Бузан (Астраханская 
область) под погрузку серой.

«Возможность для открытия грузовой 
навигации на Нижней Волге на неделю 

раньше традиционных сроков появилась 
благодаря благоприятным климатическим 
условиям, а также достижению договорен-
ностей и совместным усилиям Федерального 
агентства морского и речного транспорта 
и Союза «Национальная палата судоход-
ства»», — говорится в сообщении «Волжского 
пароходства».

В подмоскоВье 
началась наВигация

Первые суда ОАО «Порт Коломна» при-
ступили к работе на реке Ока в связи с бла-
гоприятной гидрометеорологической обста-
новкой. Так, теплоходы «Коломенский-803» 
и «Пулково» введены в эксплуатацию и 
приступили к очистке акватории затонов 
ото льда, рейдовым и слиповым работам.

С ранним началом навигации судовла-
дельцы, работающие на Оке, связывают 
большие надежды. Уже на протяжении не-
скольких лет уровни воды на Оке в навига-
ционный период экстремально низкие, что 
негативно сказывается на объеме перевозок 
грузов. Поэтому дополнительный навига-
ционный период, несомненно, приведет к 
росту грузоперевозок.

Летняя пассажирская навигация по Мо-
скве-реке открылась 11 апреля 2014 года 
торжественной церемонией на причале 
ЦПКиО им. Горького. Первым стал марш-
рут от Новоспасского моста до Киевского 
вокзала.

Навигации много 
не бывает
Навигации много 
не бывает

об этом в ходе итогового заседания совета и общественного совета рос-
морречфлота в москве сообщил заместитель председателя совета союза 
«национальная палата судоходства», председатель совета директоров 
оао «Волжское пароходство» ришат Багаутдинов. по его словам, раннее 
начало навигации связано с климатическими условиями текущего года.

Достигнута договоренность о старте речной навигации 2014 года в России —  
как на севере, так и на юге, раньше обычного срока как минимум на неделю
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Напомним, что «Атом-
флот» занялся туристи-
ческими поездками на 

Северный полюс в условиях 
снижения перевозок в север-
ных морях и отсутствия рабочей 
загрузки атомных ледоколов.  
Компания Poseidon Expeditions, 
основанная в 1999 году, прово-
дит ледокольные круизы на Се-
верный полюс с 2001 года. «На 
нашем счету 26 круизов на Се-
верный полюс, в общей сложно-
сти мы перевезли более 2,4 ты-
сячи пассажиров. До 2008 года 
путешествия проходили на бор-
ту атомного ледокола «Ямал», 
в 2009 году его сменил самый 
современный и мощный в мире 
ледокол «50 лет Победы», при-
надлежащий «Атомфлоту».

На 2015 год запланировано три 
14-дневных путешествия к Север-
ному полюсу в июле и августе. 
Один из рейсов уже полностью 
продан.

Круизы на 2014 год, по словам 
г-на Савельева, также полностью 
проданы. К сожалению, заменить 
атомный ледокол на маршрутах 
к Северному полюсу нечем — 
обычные ледоколы могут застрять 
во льдах и сорвать расписание 
круизов.

С уходом «50 лет Победы» 
значительную часть бизнеса 

компания теряет, но старается 
компенсировать его другими 
направлениями. Так, в компании 
новым направлением называют 
Арктика и Антарктика. «Sea Spirit» 
ходит в Гренландию, Шпицберген 
и Исландию. Зимой «Sea Explorer» 
отправляется в Антарктиду, на 
Фолклендские острова, в Южную 
Георгию. В сезоне 2014 года ком-
пания продала четыре рейса в 
Антарктиду, сейчас уже продается 
сезон 2015–2016 года. Основ-
ные рынки — Германия, Китай, 
Япония. Кроме того, Бразилия 
отнеслась с большим интересом 
к круизным программам россий-
ской компании.

По данным Poseidon 
Expeditions, интерес россиян к 
экспедиционным круизам растет, 
но не так быстро, как в других 
странах. «Число российских ту-
ристов увеличивается примерно 
на 30% в год, но в абсолютных 
цифрах это несравнимо с Китаем, 
Японией и другими рынками. 
Россиян было 250 — стало 350. А 
американцев было 6,5 тысячи — 
стало почти 11 тысяч. Китайцев 
было 800 — стало 2,5 тысячи. 
Так что Россия пока остается 
перспективным рынком для до-
рогостоящего сегмента круизного 
туризма, чья стоимость поездок 
начинается от $25 тысяч.

Ранее этот катамаран рабо-
тал на линии Анапа-Сочи-
Гагра.

Морское пассажирское сооб-
щение из Анапы в Крым осуще-
ствлялось только посредством 
паромной переправы в Темрюк-
ском районе.

суБсидии 
для пассажирских 
переВозок В крым

Министерство транспорта 
России намерено субсидировать 
пассажирские перевозки в Крым. 
Об этом сообщил министр транс-
порта России Максим Соколов. 
По его словам, пассажиры, кото-
рые направляются на полуостров 
железной дорогой, могли бы в 
Анапе пересаживаться на мор-
ской транспорт, дойти до порта 
Керчь и далее по билету, куплен-
ному в железнодорожной кассе, 
доехать до места отдыха.

Как отметил министр, перевоз-
ки придется субсидировать ввиду 
отсутствия в настоящее время 
стабильного пассажиропотока 
из Москвы и Санкт-Петербурга.

зимняя наВигация 
парома «БосФор 

Восточный»
Паром «Босфор Восточный» 

по предварительным данным, в 
зимнюю навигацию 2013–2014 
увеличил перевозки пассажиров 
на 23,5% к уровню предыдущей 
навигации — до 9 тыс. 826 чело-
век. Об этом сообщает пресс-служ-
ба администрации Приморского 
края.

Паром обеспечил зимнее бес-
перебойное сообщение с остро-
вом Попова. Только это судно 
сегодня обладает во Владивостоке 
ледовым классом для обеспечения 
работы при толщине льда до  
1 м. При этом паром оборудован 
креслами на перевозку 174 пасса-
жиров, 35 легковых автомашин, 
а также до 90 тонн различных 
грузов, включая завоз угля на 
островные территории.

открытие амура
Навигация на Амуре у Хабаров-

ска может начаться в конце апре-
ля. Как сообщает пресс-служба 
правительства Хабаровского края, 
о возможности более раннего 
начала судоходства у Хабаровска 
попросили дачники левобережья.

Если позволит ледовая обста-
новка на Амуре, то первый рейс 
в поселок Уссурийский может 
пойти уже 26 апреля, 30 апреля 
во все остальные пункты.

По данным министерства про-
мышленности и транспорта пра-
вительства края, маршрутная сеть 
останется прежней.

камчатка купит 
грузопассажирское судно

Грузопассажирское судно на-
чнет курсировать вдоль побере-
жья Камчатки этим летом, сооб-
щает пресс-служба правительства 
Камчатского края. Средства на 
приобретение судна на 36 пасса-
жирских мест предусмотрены в 
бюджете региона. Соответствую-
щие поправки в бюджет региона 
приняты на сессии Законодатель-
ного Собрания Камчатского края.

Судно будет обслуживать ли-
нии: Петропавловск-Камчат-
ский — Командоры, Петропав-
ловск-Камчатский — Оссора — 
Тиличики.

казанский речпорт 
закрыл наВигацию сВп
Казанский речной порт (Татар-

стан) 2 апреля 2014 года закрыл 
навигацию судов на воздушной 
подушке, сообщает пресс-служ-
ба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республики 
Татарстан.

Навигация открылась 20 де-
кабря 2013 года. Рейсы судов на 
воздушных подушках «Свияга» и 
«Казанка» были организованы по 
направлению Казань — Верхний 
Услон.

короткой строкой Из Анапы в Керчь на катамаране
между анапой и керчью начал курсировать скоростной 
катамаран «сочи-1», сообщает пресс-служба администра-
ции краснодарского края. тестовый пассажирский рейс 
двухпалубного 40-метрового судна состоялся 28 марта.

Катамаран «Сочи-1» представ-
ляет собой двухпалубное судно с 
кондиционированными пассажир-
скими салонами, имеющими пано-
рамное остекление, бары, радио- и 
телевизионное оборудование.

В катамаране оборудовано 
300 сидячих мест. Пассажиры 
принимаются в основном с руч-
ной кладью, так как катамаран 
не предназначен для перевозки 
большого объемного багажа.

По предварительной информа-
ции, по маршруту «Анапа-Керчь», 

«Керчь-Анапа» будут ходить два 
одинаковых катамарана «Сочи-1» 
и «Сочи-2». Примерное время 
маршрута из одной точки в дру-
гую составляет три часа, макси-
мальная скорость судна 34 узла 
(это около 63 километров в час), 
однако катамаран будет ходить 
в экономрежиме со скоростью 
20 узлов.

Катамаран передан в опера-
тивное управление Азово-Черно-
морского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт».

Последний круиз
Атомный ледокол «50 лет Победы» в 2015 году завершает круизную программу 

на Северный полюс

компания Poseidon Expeditions, единственный в россии 
организатор экспедиционных круизов в полярных ре-
гионах, летом 2015 года выполнит последний круиз на 
северный полюс. как сообщили в компании, с 2016 года 
атомный ледокол «50 лет победы» начнет осуществлять 
грузовые перевозки для проекта добычи газа «ямал спг». 



Волго-Балт
Приложение к газете 
«Водный транспорт» 
в Санкт-Петербурге 
выходит при поддержке 
Государственного университета
морского и речного флота  
имени адмирала С.О. Макарова 
№4 (12937) • 15 апреля 2013 года

По оценкам специали-
стов, водный транспорт 
является третьим по зна-

чимости источником выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух города после ав-
тотранспорта и промышленных 
предприятий.

«Реализация проекта позволит 
нам оценить вклад водного транс-
порта в загрязнение воздушного 
бассейна города, а также про-
анализировать эффективность 
мер, направленных на снижение 
выбросов судов для улучшения 
качества атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге», — говорит на-
чальник отдела государственного 
регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Комитета по 
природопользованию Д. Франк-
Каменецкий.

На встрече партнеров была 
представлена петербургская си-
стема оценки качества атмосфер-

ного воздуха, которая позволяет 
определить уровень загрязне-
ния воздуха фактически в лю-
бой точке города. Партнеры по 
проекту высоко оценили опыт 
Санкт-Петербурга и предложили 
распространить его на портовые 
мегаполисы других стран региона 
Балтийского моря. Для Санкт-
Петербурга было предложено 
использовать инновационные 
технологии дистанционного из-
мерения выбросов загрязняющих 
веществ из дымовых труб судовых 
энергетических установок, кото-
рые позволяют повысить точность 
оценки воздействия выбросов на 
окружающую среду города.

Итоги проекта «Негативное 
воздействие от выбросов судов 
при использовании низкосер-
нистого топлива: стратегия из-
мерения и моделирования» будут 
подводиться поэтапно до конца 
2014 года.

На встрече были затронуты 
актуальные и дискусси-
онные вопросы взаимо-

действия образования и бизнеса: 
интеграция образовательных и 
профессиональных стандартов; 
кадровое обеспечение судоход-
ных компаний; сетевые формы 
реализации образовательных 
программ; взаимодействие об-
разовательных организаций и 
судоходных компаний при ор-
ганизации учебного процесса 
и производственной практики; 
организационно-методические 
подходы к разработке профес-
сионального стандарта «судово-
дитель-механик»; особенности 
профессиональной подготов-
ки специалистов для портовой 
деятельности; подготовка пре-
подавателей и инструкторов в 
соответствии с требованиями 
Конвенции ПДНВ; развитие про-
фессионального обучения на 
водном транспорте; реализация 
компетентного подхода в про-
граммах дополнительного про-
фессионального образования.

Кроме того, рассматривались 
вопросы технической оснащен-
ности образовательного процесса 
при подготовке членов экипажей 
морских судов; подготовки судо-
вых механиков в соответствии 
с новой редакцией ФГОС ВО; 
подготовки судовых электроме-
хаников в соответствии с новой 
редакцией ФГОС ВО; роли и ме-
ста магистратуры в концепции 
непрерывного транспортного 
образования по направлению 
подготовки «Управление водным 
транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства».

Также на повестке дня были: 
сертификация университетской 
программы подготовки гидро-
графов; инновации в области 
преподавания профессионально-
ориентированного английского 
языка; компьютеризация учеб-
ного процесса при подготовке 
рефмехаников; практика взаимо-
действия с кадровым заказчиком 
в интересах обеспечения про-
фессионально-ориентированной 
подготовки специалистов.

Как рассказали «Водному 
транспорту» на пред-
приятии, «Полтава» был 

первым крупным военным ко-
раблем, спущенным на воду в 
Санкт-Петербургском Адмирал-
тействе, и в его постройке при-
нимал участие сам Петр I. Вос-
создание исторического корабля 
в наши дни ведется на основа-
нии исторических исследова-
ний лучшими специалистами 
по деревянному судостроению 
Северо-Западного региона. Все 
детали набора изготавливаются 
из натурального дуба по всем 
правилам корабельного строи-
тельства XVIII века.

Корабль станет центром круп-
ного музейного комплекса, по-
священного истории военно-
морского флота России, но уже 
сейчас действующая историче-
ская верфь начинает принимать 
экскурсантов.

Подробно познакомиться с 
тем, как в XXI веке строят корабль 
века XVIII посетителям верфи 
помогут обзорные экскурсии. 
Сотрудниками верфи разрабо-
тан специальный маршрут с 
детальным рассказом об истории 
«Полтавы» и всех этапах рекон-
струкции.

Экскурсия начинается на лес-
ной бирже, где хранятся приве-

зенные из различных районов 
России и Белоруссии стволы 
деревьев перед их последующей 
обработкой. Здесь можно узнать 
о лесоохранных указах Петра и 
сравнить историю заготовки и 
разделки корабельного леса в на-
чале XVIII века с современными 
способами обработки. Рассказ 
о работе с корабельным лесом 
продолжится на пилораме вер-
фи, где стволы разделываются на 
специальные плахи — лафеты, 
из которых плотники изготав-
ливают детали корабельного 
набора «Полтавы». Центр вер-
фи — сборочный ангар. В нем 
происходит соединение частей 
набора корабля. Именно здесь 
посетители увидят, как происхо-
дит строительство реплики пер-
вого 54-пушечного линейного 
корабля петровской эпохи. Гостей 
верфи познакомят с историей 
проектирования, строительства 
и службы «Полтавы», расскажут о 
личном участии Петра Великого 
в судьбе корабля, опишут труд и 
быт мастеровых на Адмиралтей-
ской верфи в начале XVIII века. 
Зрители смогут оценить масштаб 
работ и особенности постройки 
большого деревянного судна в 
современных условиях.

Заканчивается маршрут в 
объединенных мастерских, где 

под одной крышей разместятся 
парусная, декоративная, плот-
ницкие и канатные мастерские. 
В них зрители увидят процессы 
изготовления огромных парусов 
для «Полтавы», витье канатов и 
работу резчиков над украшения-
ми линейного корабля, смогут 
сами попробовать научиться 
вязать узлы и подшивать паруса. 
Посещение объединенных ма-
стерских будет сопровождаться 
рассказом о мастеровых людях 
и ремесленниках, которые об-
служивали постройку линейно-
го корабля в петровское время, 
способах и приемах их работы. 
Также можно будет посмотреть 
примеры реплик «полтавских» 
пушек, вновь отлитых по забытым 
чертежам XVIII века.

В мировой практике сущест-
вуют подобные проекты рекон-
струкции исторических кораб-
лей-символов крупных морских 
держав — например, француз-
ский фрегат «Гермиона» или 
корабль Вест-Индской компании 
«Батавия» в Нидерландах, ко-
торые стали туристическими и 
культурными центрами еще во 
время строительства: ведь про-
цесс изготовления частей набора 
деревянного корабля может быть 
даже более захватывающим, чем 
готовая реплика.

Прикоснуться к истории
Под Петербургом строится линейный корабль «Полтава»

Как строились суда в петровскую эпоху можно увидеть собственными глазами на 
исторической верфи «полтава», которая с начала мая начинает проводить экскурсии 
для всех желающих. предприятие, располагающееся в поселке Лахта, на территории 
Яхт-клуба санкт-петербурга в яхтенном порту «Геркулес», реализует увлекательный 
проект — на верфи строится достоверная реплика 54-пушечного корабля «полтава».

В Санкт-Петербурге 
проведут исследование 
выбросов с судов

Гармонизация 
образования

специалисты комитета по природопользованию санкт-
петербурга приняли участие в первой встрече партнеров 
по международному проекту «негативное воздействие 
от выбросов судов при использовании низкосернистого 
топлива: стратегия измерения и моделирования», го-
ворится в сообщении комитета. проект возник после 
ратификации правительством россии приложения 6 к 
«Конвенции о предотвращении загрязнения с судов» 
(MARPOL), предусматривающего снижение содержания 
серы в судовом топливе до 0,1% с 2015 года.

В Государственном университете морского и речного 
флота (ГУМрФ) имени адмирала с. о. Макарова со-
стоялся пленум Учебно-методического объединения 
(УМо) по образованию в области эксплуатации водного 
транспорта (ЭВт).
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ПаССажирСкие ПеревОзки

В санКт-петербУрГе 
начаЛсЯ наВиГационный 
период разВодКи МостоВ

После проведения пускона-
ладочных работ по разводным 
мостам в Санкт-Петербурге Ко-
митет по развитию транспортной 
инфраструктуры информирует о 
полной готовности к сезону на-
вигации, говорится в сообщении 
комитета. Мосты будут разводить-
ся по заявкам.

В соответствии с постановле-
нием правительства Санкт-Петер-
бурга от 29.11.2006 N 1480 (ред. от 
24.01.2014) начало и окончание 
навигационного периода для 
разводки мостов на р. Неве и 
р. М. Неве устанавливается с 10 
апреля по 30 ноября, для осталь-
ных мостов, расположенных на 
рукавах р. Невы, — с 20 апреля 
по 15 ноября.

на ВВп КаЛининГрадсКой 
обЛасти отКрыта 

наВиГациЯ дЛЯ 
МаЛоМерных сУдоВ

На внутренних водных путях 
(ВВП) Калининградской области 
навигация для маломерных судов 
открыта с 1 апреля 2014 года. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Северо-Западного регионального 
центра МЧС РФ.

Отмечается, что в текущем 
году из-за погодных аномалий 
навигация началась примерно 
на 2 недели раньше обычного. 
Как сообщалось ранее, навигация 
прогулочных катеров по малым 
рекам и каналам в Санкт-Петер-
бурге открыта с 28 марта.

стоЯнКа дЛЯ хранениЯ 
задержанных МаЛоМерных 

сУдоВ начнет работать 
В санКт-петербУрГе 
с 1 апреЛЯ 2014 Года

Специализированная стоянка 
СПб ГКУ «Агентство внешнего 
транспорта» для хранения задер-
жанных маломерных судов начи-
нает функционировать с 1 апреля 
2014 года. Об этом сообщает 
пресс-служба СПб ГКУ «Агентство 
внешнего транспорта».

Спецстоянка расположена по 
адресу: Приморский проспект, 
дом 40.

КоротКой строКой

В рамках повестки дня 
были рассмотрены во-
просы подготовки к на-

вигации 2014 года и реализа-
ции плана мероприятий по 
изменению классификации и 
реконструкции пункта пропу-
ска через государственную гра-
ницу Российской Федерации 
«Пассажирский порт Санкт-
Петербург», также рассматри-
вался предварительный отчет 
об исполнении бюджета ОАО 
«ПП СПб МФ» за 2013 год.

Отмечается, что в преддверии 
нового сезона порт провел все 
необходимые процедуры по 
продлению договорных взаимо-
отношений и заключению но-
вых договоров с контрагентами, 
в состав которых входит более 

ста туроператов, предлагающих 
экскурсионные туры для пасса-
жиров круизных судов.

ОАО «Пассажирский порт 
Санкт-Петербург «Морской 
фасад» принадлежит Санкт-
Петербургу. Пассажирский 
порт «Морской фасад» является 
крупнейшим морским пас-
сажирским портом в России. 
Строительство порта началось в 
2006 и полностью завершено в 
2011 году. Порт способен при-
нимать круизные и паромные 
суда длиной до 330 м и осадкой 
до 8,8 м. Длина новых подход-
ных каналов — 10 км, глубина 
подходных каналов и акватории 
по проекту — 11 м. Общее ко-
личество причалов — 7, длина 
причальной стенки — 2171,06 м.

«Морской фасад» 
в навигацию-2014 
примет 240 судозаходов

Прогулки с комфортом

оао «пассажирский порт санкт-петербург «Морской 
фасад» в навигацию 2014 года, с 26 апреля по 21 октя-
бря, примет 240 судозаходов. Эти цифры прозвучали 
на заседании совета директоров компании, сообщает 
пресс-служба «Морского фасада». Теплоходы River Lounge 

представляют собой качест-
венно новые пассажирские 

теплоходы. Особый акцент при 
строительстве сделан на ком-
фортное и максимально безопас-
ное нахождение пассажиров на 

борту во время совершения мор-
ских и речных прогулок.

Маршрут теплоходов River 
Lounge будет проходить под самы-
ми известными Петербургскими 
мостами: Благовещенский мост, 
Дворцовый мост, Троицкий мост, 

Компания «Concord-Catering» приобрела два новых прогулочных 
теплохода RIVER LOUNGE

Компания «Concord-Catering» приобрела два новых про-
гулочных теплохода RIVER LOUNGE. суда построены на 
верфи Scheepswerf De Kaap B. V. в нидерландах.

Литейный мост, Большеохтин-
ский мост.

«В данный момент у компании 
6 действующих судов. Компа-
ния планирует увеличить свой 
флот до 40 судов, которые будут 
совершать рейсы как в Москве, 
Санкт-Петербурге, так и в городах 
Европы», сообщили в пресс-служ-
бе компании.

Первым совместным меро-
приятием альянса станет 
торжественное открытие 

большой круизной навигации 
в Москве, которое состоится 30 
апреля на пристанях Северного 
речного вокзала. В этот день теп-
лоходы всех трех компаний аль-
янса отправятся в первые круи-
зы навигации-2014 от причалов 
Северного речного вокзала Мо-
сквы, и к этому событию будут 
приурочены интересные акции 
на причалах и теплоходах в те-
чение всего дня.

Компании — члены «Речного 
альянса» обязаны соответствовать 
строгим требованиям по обслу-
живанию туристов на борту своих 
судов. Члены альянса договори-
лись и об объединении усилий 
в области продвижения речных 
круизов как интересного, позна-
вательного и комфортного вида 

отдыха, позволяющего увидеть 
нашу страну изнутри. Не секрет, 
что о круизах по рекам России 
известно далеко не всем, а ведь 
очень многие люди, попавшие в 
речной круиз впервые, становятся 
постоянными поклонниками 
этого прекрасного вида отдыха.

Как пояснил RATA-news ди-
ректор по внутреннему туризму 
компании «Водоходъ» Андрей 
Смолин, на фоне этих собы-
тий, главная задача «Речного 
альянса» — убедить туристов 
в безопасности и надежности 
путешествий по российским 
рекам: «Наш пул, объединяю-
щий операторов и перевозчиков, 
призван гарантировать, что все 
взятые на себя обязательства по 
программе, экскурсиям, пита-
нию и качеству судна будут вы-
полнены. Мы отвечаем за свою 
работу и хотим «отстроиться» от 

«Речной альянс»
создали российские круизные туроператоры «Водоходъ», «Инфофлот» и «Мостурфлот»

Круизные туроператоры «Водоходъ», «инфофлот» и «Мостурфлот» объявили о со-
здании «речного альянса». теплоходы этих компаний обслуживают более полови-
ны российских речных туристов, отправляющихся из Москвы, санкт-петербурга, 
нижнего новгорода, Казани, самары и ростова-на-дону. основной целью своего 
союза операторы называют объединение усилий для обеспечения высокого уровня 
сервиса, комфорта и безопасности на своих судах, а также популяризация речных 
круизов как вида отдыха.

недобросовестных операторов». 
По словам собеседника, альянс 
не отказывается принимать в 
свои ряды новых членов, которые 
готовы соответствовать требова-
ниям по количеству персонала 
на судах, определенной системы 
питания, наличию арт-бригады и 
других стандартов, а также нести 
расходы на совместное продви-
жение. «Речным круизам нужна 
хорошая реклама. Нам предстоит 
переломить представление о них 
как о реликте советского времени, 
который подходит только людям 
пожилого возраста», — заметил 
Андрей Смолин.

Заместитель генерального ди-
ректора компании «Мостурфлот» 
Светлана Гончарова в интревью 
Интерфаксу отметила: «Наша 
цель — продвижение именно са-
мого продукта, не определенной 
компании. Мы понимаем, что 

кроме нас, никто продвигать это 
туристическое направление не 
будет, поэтому мы взялись сами 
это сделать».

Как и ожидалось, цены на кру-
изный отдых в 2014 году выросли 
в среднем на 10–15% — впервые за 
последние два года. Особого вспле-
ска спроса в компаниях не отме-
чают, но и поводов расстраиваться 
пока нет: продажи идут ровно, в 
запланированном режиме. Объем 
ранних продаж заметно превысил 
прошлогодние показатели. Более 
точные контуры сезона-2014 будут 
видны к концу апреля, на этот 
период обычно приходится самый 
массовый спрос.

Компании, входящие в «Реч-
ной альянс» — «Водоходъ», «Ин-
фофлот» и «Мостурфлот», имеют 
более чем десятилетний опыт 
организации речных круизов по 
рекам России.
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Перед началом навига-
ции все теплоходы бу-
дут освидетельствованы 

Российским Речным Регистром 
на соответствие требованиям 
и нормам Правил технической 
эксплуатации.

Отмечается, что плановый 
ремонт корпусов, механизмов 
и электрооборудования выпол-
няется на 18 теплоходах проекта 
«Волго-Дон» и девяти судах бук-
сирного флота. На 15 теплоходах 
произведен капитальный ремонт 
главных и вспомогательных дви-
гателей.

Ремонт корпусов и двигателей 
проводится на судоремонтных 

заводах Нижегородской области 
(«Борремфлот» и «Память Париж-
ской коммуны»), Ленинградской 
области («Вознесенская ремонт-
но-эксплуатационная база»), 
городов Звенигово (республика 
Марий Эл) и Волжский (Волго-
градская область).

Текущий ремонт сухогрузов и 
буксиров-толкачей выполняется 
силами экипажей на базах тех-
нического обслуживания флота 
пароходства.

«Все суда грузового и буксир-
ного флота компании оснаще-
ны современными средствами 
навигации АИС и ГЛОНАСС в 
соответствии с российскими и 

международными требования-
ми. На реализацию программы 
модернизации навигационного 
оборудования грузового флота 
пароходства, проводившуюся 
в течение двух лет, направлено 
около 20 млн руб.», — говорится 
в сообщении.

ОАО «Судоходная компания 
«Волжское пароходство» — 
одна из крупнейших судоход-
ных компаний России, обра-
зована в 1843 году. Выполняет 
грузовые перевозки по рекам 
и озерам страны. По итогам 
навигации 2013 года было пе-
ревезено 6,56 млн тонн грузов. 
В оперативном управлении 

Волжского пароходства в на-
вигацию 2013 года работали 
124 ед. грузового и буксирного 
флота, 74 несамоходные сухо-
грузные секции.

Пароходство входит в VBTH — 
судоходный дивизион междуна-
родной транспортной группы 
UCL Holding (является мажо-
ритарным акционером VBTH), 
консолидирующей также ряд 
российских железнодорожных, 
стивидорных и логистических 
компаний. В состав дивизиона 
входит также Северо-Западное 
пароходство, компания «В.Ф. 
Танкер», ряд судостроительных 
и круизных активов.

«ЛУКойЛ-бУнКер» 
заВершиЛ пЛаноВый 
реМонт дВУх сУдоВ

ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» за-
вершил планово-предупре-
дительный ремонт танкера 
«Ариес» на Канонерском су-
доремонтном заводе, танкера 
«Агинское» — в Мурманске, 
говорится в сообщении пресс-
службы предприятия.

Кроме того, проводится клас-
сификационное освидетель-
ствование буксира «Урал-33» 
(Санкт-Петербург).

ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» яв-
ляется дочерней структурой 
крупнейшей российской неф-
тяной компании «ЛУКОЙЛ». 
Направления деятельности — 
снабжение судов топливом 
в морских и речных портах 
Российской Федерации, Бол-
гарии, Румынии и Сербии. На 
сегодняшний день компания 
считается одним из крупней-
ших поставщиков бункеровоч-
ных нефтепродуктов в портах 
России.

на «ВерФи 
братьеВ нобеЛь» 

заЛожен КрУизный 
пассажирсКий 

дизеЛь-ЭЛеКтроход
Завод «Верфь братьев Нобель» 

(Рыбинск, филиал Московского 
судостроительно — судоремонт-
ного завода) заложил киль высо-
кокомфортабельного круизного 
пассажирского судна класса 
«М-ПР» проекта PV09.

Круизное пассажирское суд-
но проекта PV09 предназначено 
для круизных рейсов по евро-
пейским внутренним водным 
путям России, в том числе через 
Волго-Балт, Волго-Дон, Бело-
морско-Балтийский канал, по 
Волге, Москве-реке, на линиях, 
соединяющих порт Москва, 
порт Санкт-Петербург и порт 
Беломорск через Беломорско-
Балтийский канал, с возможно-
стью выхода в Белое море и на 
Соловецкие острова, в Финский 
залив, Каспийское, Азовское и 
Черное моря.

Представляет собой трех-
палубное судно длиной 95 м. 
Надводный габарит судна обес-
печивает возможность прохода 
под мостами р. Москва.

«баЛтиКа» заВершиЛа 
ходоВые испытаниЯ

Инновационное многофунк-
циональное аварийно-спаса-
тельное судно ледокольного 
класса мощностью 7 МВт «Бал-
тика» 30 марта 2014 года верну-
лось со второго этапа ходовых 
испытаний. Об этом сообщает 
пресс-служба Российского мор-
ского регистра судоходства (РС).

Проведенная настройка обо-
рудования, проверка работы 
основных систем и ходовых 
характеристик подтвердили го-
товность «Балтики». Заказчиком 
судна выступает ФКУ «Дирекция 
государственного заказчика 
программ развития морского 
транспорта». Судно строится 
на класс Российского морско-
го регистра судоходства (РС). 
Эксплуатировать «Балтику» 
будет ФБУ «Госморспасслужба 
России».

Как сообщалось ранее, судно 
«Балтика» спущено на воду 12 
декабря 2013 года на ОАО «При-
балтийский Судостроительный 
Завод «Янтарь»» (изготовление 
блоков корпуса, окраска), в 
качестве субподрядчика вы-
ступила верфь Arctech Helsinki 
Shipyard Inc.

КоротКой строКой

В закладке киля приняли 
участие председатель Сове-
та директоров ОАО «Севе-

ро-Западное пароходство» Вла-
димир Касьяненко и начальник 
Северо-Западного управления 
государственного морского и 
речного надзора, главный госу-
дарственный инспектор Госмор-
речнадзора Дмитрий Атлашкин.

Отмечается, что многоцеле-
вой скоростной катер из легкого 
сплава может быть использован в 
качестве водолазного, штабного, 
патрульного, инспекторского, 
природоохранного, служебно-
разъездного судна в акватории 
прибрежной морской зоны, усть-

ях крупных рек и на мелководье 
на внутренних водных путях 
Российской Федерации, а также 
для водных прогулок и рыбалки.

Дальность плавания судна эко-
номическим ходом при полном 
запасе топлива составляет 300 
морских миль. Остойчивость и 
непотопляемость соответствуют 
правилам Российского Морско-
го Регистра Судоходства/ГИМС 
России.

ООО «Озерная верфь» (Laky 
Verf) располагается на террито-
рии «Невского судостроительно-
судоремонтного завода» и имеет 
собственные производственные 
площади. Верфь с 2005 года зани-

На 31 марта 2014 года сте-
пень готовности головно-
го судна (строительный 

номер 5401) составляет 38%, 
второго судна (строительный но-
мер 5402) — 29%, третьего судна 
(строительный номер 5403) — 
24%, четвертого судна (строи-
тельный номер 5404) — 10%, пя-
того судна (строительный номер 
5405) — 2%. 

Принципиальной особенно-
стью нового концепта является 
«расшитие» узких мест внутренне-

го водного транспорта за счет но-
вых технических решений, то есть, 
происходит увеличение провозо-
способности за счет максималь-
ного использования фактических 
путевых условий (максимально 
возможные длина, ширина судна), 
а главное — за счет экстремально 
полных обводов, ранее не приме-
нявшихся в мировой практике. 

Применение комбинирован-
ных судов проекта RST54 обес-
печивает загрузку в обе стороны 
(нефтеналивные грузы — в одну 

и сухогрузы — в обратную), при 
этом позволят снизить нагрузку 
на автодороги — за счет перевозки 
легковых автомобилей, которые 
обычно из района Санкт-Петер-
бурга в центральную Россию везут 
на грузовиках — автомобилевозах, 
перевозки контейнеров с массами, 
не допустимыми для транспор-
тировки автопоездами по усло-
виям максимальной нагрузки на 
трассах.

Суда проекта RST54 удовлетво-
ряют габаритам Волго-Донского 

«Озерная верфь» заложила 
киль скоростного катера

ооо «озерная верфь» (Laky Verf, шлиссельбург, Ленин-
градская область) заложила киль скоростного катера 
проекта 15MJ. Как сообщает пресс-служба судострои-
тельного предприятия, данный проект является новым 
для компании.

мается строительством моторных 
яхт премиум-класса. В разработке 
проектов яхт участвуют известные 
в яхтенном мире дизайнеры — 
голландцы Гвидо де Груд (Guido 
de Groot) и Франк Лаупман (Frank 
Laupman). С момента основания 
компании по коммерческим 
контрактам было построено 6 
яхт проекта 23 М (длина 23,5 м), 
каждая из которых успешно про-
шла навигационные испытания. 
Надзор за строительством осуще-
ствляется Российским морским 
регистром судоходства.

Танкеры-площадки пошли в серию
окская судоверфь построит пять комбинированных судов «Волго-дон макс» класса смешанного река-море 
плавания проекта RST54 дедвейтом 5589 тонн. об этом сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро, 
являющегося проектантом серии. 

«Волжское пароходство» готовится к навигации-2014
на судоремонтных заводах и базах технического обслуживания флота «Волжского пароходства» к навигации 
2014 года готовятся около 200 судов. среди них сухогрузы проекта RSD44, теплоходы типа «Волго-дон», букси-
ры-толкачи, несамоходные баржи и суда технического и служебно-вспомогательного флота, сообщает пресс-
служба пароходства.

судоходного канала и Волго — 
Балтийского пути. Габаритная 
длина составляет 140,85 м, шири-
на — 16,6 м, высота борта — 6,0 
м. Относятся к судам «Волго-Дон 
макс» класса. Класс Российско-
го Речного Регистра — M-ПР2,5 
(лед30) А. Экипаж — 12 человек, 
мест — 14 + лоцман. Автономность 
судна по запасам топлива, воды и 
провизии — 20 суток. 

Закладка головного судна 
(строительный 5401) состоялась 
16 декабря 2013 года, второго 
судна (строительный номер 
5402) — 24 января 2014 года, треть-
его судна (строительный 5403) —  
5 марта 2014 года. ОАО «Окская 
судоверфь» (город Навашино, 
Нижегородская область) основана 
в 1907 году. Современное ОАО 
«Окская судоверфь» создано в по-
рядке приватизации государствен-
ного предприятия «Навашинский 
судостроительный завод «Ока». 
Верфь является производителем 
и поставщиком речных и мор-
ских судов различного типа и 
назначения.
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6 Волго-Балт
Приложение к газете 
«Водный транспорт» 
в Санкт-Петербурге выходит  
при поддержке Государственного  
университета морского и речного  
флота имени адмирала С.О. Макарова 

ПОдГОтОвка кадрОв

Конкурс проводится в 
двух ведущих отраслевых 
вузах: Санкт-Петербург-

ском государственном морском 
техническом университете и 
Государственном университете 
морского и речного флота им. 
адмирала С. О. Макарова.

«Сегодня хорошо подготовлен-
ные специалисты — это залог ус-
пешного освоения Арктических 
территорий, где роль человече-
ского фактора наиболее значима. 
Одних технологий для разра-
ботки шельфовых месторож- 
дений и транспортировки грузов 
в условиях полярного климата 
недостаточно», — отмечает гене-

ральный директор Российского 
морского регистра судоходства 
Сергей Седов.

«Надеюсь, — подчеркивает 
он, — что конкурс Регистра будет 
способствовать популяризации 
морских профессий среди молоде-
жи, сохранению преемственности 
и передаче богатого опыта не-
скольких поколений инспекторов, 
повышению уровня квалифика-
ции и ответственности персона-
ла для содействия безопасности 
морских судов и сооружений и 
защиты окружающей среды».

Возможность эффективного 
решения этой задачи РС видит в 
объединении усилий всех сторон: 

органов власти, профильных 
образовательных учреждений, 
промышленных предприятий и 
отраслевых организаций.

О важности проведения ком-
плексных мероприятий, направ-
ленных на кардинальную интегра-
цию морских технических вузов с 
предприятиями судостроительной 
промышленности, об укреплении 
связей факультетов и кафедр с на-
учными центрами, проектными 
бюро и заводами не раз в своих 
выступлениях говорил и. о. ректора 
СПбГМТУ Евгений Апполонов.

Необходимость подобного 
укрепления связей между пред-
приятиями морской индустрии 

КУЛьтУрный проеКт — 
КУЛьтУрноМУ КУрсантУ
Колледж ГУМРФ имени ад-

мирала С. О. Макарова начал 
новый для учебного заведения 
проект. В стенах колледжа от-
крылся новейший информаци-
онно-образовательный центр 
«Русский музей: Виртуальный 
филиал». Данное нововведение 
позволит курсантам колледжа 
познакомиться с богатейшим 
культурным наследием Рос-
сии. Занятия пройдут в рамках 
учебных или факультативных 
занятий, а также на классных 
часах. Администрация учеб-
ного заведения получает воз-
можность организовать 100% 
ознакомление обучающихся и 
гостей колледжа с результатами 
многолетней работы Русского 
музея и культурным наследием 
России.

Администрация универси-
тета пригласила на праздник 
руководство Совета директо-
ров ССУЗов Санкт-Петербурга, 
представителей Морского со-
вета при Правительстве города, 
представителей администрации 
Невского района и муниципаль-
ных объединений «Морские 
ворота» и «Невская застава», а 
также администрацию Центра 
«Адмиралтейский», с которыми 
университет ведет многолетнее 
сотрудничество. Важными го-
стями церемонии были дирек-
тора школ, расположенных в 
непосредственной близости к 
колледжу, который находится 
на Большом Смоленском про-
спекте, 36.

Ректор ГУМРФ Сергей Ба-
рышников вручил волон-
терам почетные знаки за 

вклад в организацию подготов-
ки и проведения XXII Зимних 

Олимпийских и XI Паралим-
пийских игр.

Церемония состоялась на пло-
щадке вуза в Стрельне (Санкт-
Петербург).

Отмечается, что Мор-
ской УТЦ ГУМРФ им. 
адм. С. О. Макарова в 

Санкт-Петербурге осуществля-
ет обучение специалистов ООО 
«Газпром нефть шельф», рабо-
тающих на арктических шель-
фовых проектах, с 2011 года.

Компания «Газпром нефть» 
является оператором проекта по 
освоению Приразломного место-
рождения. Для его разработки 
построена морская ледостойкая 
стационарная платформа «При-
разломная». Логистика доставки 
вахтового персонала и грузов 

предусматривает использование 
вертолетов для полетов из по-
селка Варандей на платформу. 
Поэтому прохождение курса об-
учения по покиданию тонущего 
вертолета, когда отрабатываются 
аварийные действия и процедуры 
при вынужденной посадке или 

Sochi 2014 вспомнили в Стрельне
гУМРФ им. адмирала С. о. Макарова наградил курсантов-волонтеров олимпиады

В Государственном университете морского и речного 
флота (ГУМрФ) имени адмирала с. о. Макарова со-
стоялась торжественная церемония вручения наград 
волонтерам университета, проявившим себя во время 
проведения олимпийских игр в сочи и получившим 
высокую оценку организаторов игр, сообщает пресс-
служба вуза.

Ранее, на «Морском 
вокзале» в Сочи ми-
нистр транспорта РФ 
Максим Соколов на-
градил грамотами и 
ценными подарка-
ми организаторов, 
волонтёров, актив-
но участвовавших в 
подготовке и проведе-
нии Олимпийских игр.

Среди награжденных 
были волонтеры от ГУМРФ им. 
адмирала С. О. Макарова, тро-
им из которых Соколов вручил 

именные часы. В частно-
сти, были награжде-

ны курсанты второго 
курса Общеинже-
нерного факультета 
Роман Гражданов, 
Николай Кудрявцев 
и Никита Шалимов.

Министр отметил, 
что курсанты зареко-

мендовали себя с луч-
шей стороны, проявили 

патриотизм, высокую личную 
ответственность за выполнение 
государственной задачи.

Студенты приглашаются к участию в конкурсе

Топ-курс для топ-менеджера

российский морской регистр судоходства, в порядке укрепления сотрудничества 
с образовательными центрами санкт-петербурга, объявляет конкурс на лучшую 
дипломную работу. К участию в конкурсе приглашаются студенты, защищающие 
выпускные квалификационные работы в 2014 году.

и учебными заведениями была 
отмечена и на выездном заседа-
нии комиссий Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по 
проблемам подготовки кадров 
для морской индустрии, которое 
состоялось 17 марта 2014 года.

Для участия в конкурсе при-
нимаются работы, посвященные 
направлениям деятельности РС:

• безопасность морских судов 
и объектов обустройства морских 
нефтегазовых месторождений;

• применение новых техно-
логий при проектировании и 
строительстве судов;

• внедрение информационных 
технологий на этапах проектиро-
вания, постройки и эксплуатации 
судов.

Оценивать работы будет жюри, 
в составе которого профильные 
специалисты РС и члены госу-
дарственных экзаменационных 
комиссий вузов. Победители кон-
курса будут награждены ценными 
призами Регистра.

Напомним, что предыдущий 
конкурс, организованный Рос-
сийским морским регистром 
судоходства в честь 100-летия 
организации для выпускников 
Санкт-Петербургского Государ-
ственного морского техническо-
го университета, был завершен 
в июле 2013 года. Лауреатами 
конкурса стали выпускники фа-
культета Кораблестроения и океа-
нотехники Кирилл Плотников и 
Леонид Князев.

По общим вопросам участия в конкурсе можно обращаться  
в научно-исследовательский отдел РС: research.dept@rs-class.org.  
Дополнительная информация о конкурсе по телефону (812) 605-05-21

Руководство «газпром нефти» прошло обучение по безопасности на морских 
объектах в гУМРФ имени адмирала С. о. Макарова

специалисты компаний «Газпром нефть» и «Газпром нефть шельф» успешно прошли 
обучение по курсу безопасности на морских объектах и подготовке к реагированию 
в условиях чрезвычайных ситуаций в Морском учебно-тренажерном центре (Утц) 
Государственного университета морского и речного флота (ГУМрФ) имени адми-
рала с. о. Макарова. Как сообщает пресс-служба Морского Утц, в составе группы 
был председатель правления «Газпром нефти» александр дюков, а также другие 
топ-менеджеры компании.

приводнении вертолета, является 
необходимым условием работы 
на платформе.

Всю необходимую подготовку 
для обеспечения выживания пер-
сонала платформы предоставил 
Центр по выживанию на море 
Морского УТЦ ГУМРФ имени 
адмирала С. О. Макарова.

Морской учебно-тренажерный 
центр является одним из ведущих 
подразделений Государственного 
университета морского и речного 
флота имени адмирала С. О. Ма-
карова. Центр осуществляет под-
готовку курсантов и студентов 
университета, членов экипажей 
морских судов, широкого круга спе-
циалистов морской индустрии и 
нефтегазовой отрасли России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «Газпром нефть шельф» — 
дочернее общество ОАО «Газ-
пром», созданное для освоения 
морских нефтегазовых месторо-

ждений. ООО «Газпром нефть 
шельф» владеет лицензией на раз-
работку Приразломного нефтяно-
го месторождения, открытого в 
1989 году на шельфе Печорского 
моря. По оценкам специалистов, 
запасы нефти составляют более 70 
млн тонн. ОАО «Газпром нефть» 
является оператором проекта.
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По традиции церемония от-
крытия транзитной навига-
ции проходит на Кочетовском 

гидроузле — современном гидротех-
ническом сооружении, которое про-
шло крупную модернизацию в 2004–
2008 годах: была построена вторая 
нитка шлюза, что позволило решить 
проблему самого узкого места на 
Нижнем Дону.

— Отметка верхнего бьефа гидро-
узла — 520 см, нижнего — 225 см. 
В ожидании шлюзования у нижней 
причальной стенки находится теп-
лоход «Армада Трейдер», — доложил 
руководителю ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация» Сергею 
Гайдаеву начальник вахты Кочетовского 
гидроузла Владимир Швайко.

— Если все механизмы шлюза ис-
правны, камера подготовлена, есть все 
разрешительные документы, разрешаю 
начинать шлюзование, — дал команду 
Сергей Гайдаев. Входные сигналы свето-
фора загорелись зеленым светом, ворота 

шлюза открылись, и танкер «Армада 
Трейдер» вошел в камеру.

Танкер ООО «Палмали» «Армада 
Трейдер» — первое судно, прошедшее 
шлюзование на Кочетовском гидроузле 
в официальную транзитную навигацию 
2014 года. Опытного капитана Сергея 
Хохлова руководитель бассейновой 
администрации по рации поздравил с 

открытием навигации: «Путейцы даже 
при той малой водности, которая у нас 
ожидается в эту навигацию, сделают все, 
чтобы на участке Нижнего Дона, на вну-
тренних водных путях, было комфортно 
и безопасно работать. Я желаю вам безава-
рийной работы, счастливого плавания, 
здоровья, удачи и всего самого доброго!»

Окончание на стр. 4

Первым в порту Азов был погру-
жен теплоход «Озерный-202» с 
баржей «Д-4002». Судно с гру-

зом ячменя в объеме 3 624 тонны от-
правилось в порт Кавказ.

Первый баржебуксирный состав ОАО 
«Донречфлот» был введен в эксплуата-
цию еще раньше — 16 марта. Теплоход 
«МБ-Прибой» с баржей «Д-4006» в зим-
ний межнавигационный период прохо-
дил доковый ремонт далеко от Дона — в 
Измаиле (Украина). В 9–00 мск 16 марта 
баржебуксирный состав закрыл границу 
и отправился в свой первый рейс.

Генеральный директор ДРФ под-
черкнул, что сложностей с выходом 
из украинских портов у судов нет. «До 
настоящего времени государственные 
органы Украины не препятствовали 
выходу судов российских судовладель-
цев из судоремонтных предприятий 
Украины. Надеемся, что эта тенденция 
сохранится и мы сможем продолжить 

сотрудничество с нашими украински-
ми партнерами», — добавил Василий 
Филиппович.

Всего в навигацию 2014 года компа-
ния планирует ввести в эксплуатацию 
38 единиц внутреннего флота.

В зимний межнавигационный пери-
од ДРФ направил более 217 млн рублей 
на ремонт флота. Судоремонт произ-
водился на мощностях Усть-Донецкого 
судостроительно-судоремонтного за-
вода (УДССРЗ, входит в Азово-Донское 
пароходство), Аксайского филиала ОАО 
«Донречфлот», судоремонтных пред-
приятий в Мариуполе и Измаиле.

Кроме традиционных доковых, сред-
них и текущих ремонтов, на судах ДРФ 
проведена замена устаревшего судового 
радионавигационного оборудования 
на более современное. На эти цели 
судоходная компания потратила 5,4 
млн рублей.

«Флот компании готов к плаванию. 

Мы нацелены на то, что в течение на-
вигации 2014 года никаких эксцессов, 
связанных с техническим состоянием 
судов, быть не должно», — отметил со-
беседник «Водного транспорта».

Судоходная компания «Донречфлот» 
(ДРФ, входит в Азово-Донское пароход-
ство) образована в 1992 году и сего-
дня является одним из лидеров среди 
грузоперевозчиков в Азово-Донском 
бассейне. Основные направления дея-
тельности — перевозка грузов, аренда 
судов, буксировка плавсредств. Флот 
компании осуществляет перевозку зер-
на, металлов, минеральных удобрений 
и других грузов. Основные грузопотоки 
проходят через Ростов-на-Дону, Усть-
Донецк, Бузан, порт Кавказ, Толльятти, 
Соликамск, Астрахань, Керчь, Таганрог, 
порты Волги и Дона. Суда загранплава-
ния осуществляют перевозки в порты 
Центрального бассейна, Азовского, 
Черного и Средиземного морей.

Внушительный 
рост 
Морские порты ростов-на-дону, азов 
и таганрог в марте 2014 года едино-
душно демонстрируют положительную 
динамику показателей грузооборота и 
судооборота. 

Общий грузооборот морского порта Рос-
тов-на-Дону в марте 2014 года вырос на 
41% по сравнению с показателем марта 

2013 года — до 852 тыс. тонн грузов. Погрузка уве-
личилась на 65% и составила 738 тыс. тонн, выгруз-
ка сократилась на 24% — до 111 тыс. тонн грузов.

Номенклатуру обрабатываемых грузов составля-
ли нефть и нефтепродукты (30,7%), зерновые грузы 
навалом (24,3%), незерновые навалочные грузы 
(15,4%), уголь и кокс навалом (7,7%), генеральные 
грузы (7,5%), металлолом (5,5%) и пищевые грузы 
наливом (4,7%).

Служба капитана морского порта Ростов-на-До-
ну в марте 2014 года зарегистрировала 234 прихода 
и 246 отходов судов против 185 приходов и 171 
отхода годом ранее.

«В марте текущего года морской порт Ростов-на-
Дону демонстрирует активный рост как судозахо-
дов (+34,8%), так и общего грузооборота (+41,2%) 
за счет увеличения перевалки экспортных грузов. 
Рост экспорта наблюдается по зерновым грузам 
(+249,2%), нефти и нефтепродуктам (+87%), углю и 
коксу навалом (+104%) в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года», — уточнил капитан порта 
Ростов-на-Дону Павел Захарченко.

Морской порт Азов в марте текущего года 
обработал 544 тыс. тонн грузов, что на 124% 
превышает аналогичный показатель годичной 
давности. Экспорт вырос почти в 2,8 раза (+177%) 
и составил 499 тыс. тонн грузов. Импорт, напротив, 
несколько снизился: минус 44% и 33 тыс. тонн 
грузов. Транзит в марте текущего года вырос на 
75% по сравнению с показателем марта 2013 года, 
составив 11 тыс. тонн грузов.

Как сообщил и. о. капитана морского порта 
Азов Василий Яранцев, в номенклатуре грузов в 
марте этого года преобладали зерновые, уголь и 
нефтепродукты. В прошлом году угля не было, 
вместо него присутствовал цемент.

Судооборот порта заметно вырос: если в марте 
2013 года было зарегистрировано 102 прихода 
и 103 отхода судов, то в марте 2014 года — 192 
прихода и 190 отходов судов.

«Увеличение грузооборота и судооборота обуслов-
лено отменой ледокольных проводок и ограничений 
в морском порту Азов в связи с благоприятными по-
годными условиями», — пояснил Василий Яранцев.

Общий грузооборот Таганрогского морского 
транспортного узла в марте 2014 года вырос на 
80,5% и составил 287 тыс. тонн различных грузов. 
Судооборот также значительно прибавил: адми-
нистрация морского порта зарегистрировала 78 
приходов и 91 отход судов за отчетный период 
2014 года против 64 приходов и 64 отходов судов 
в марте 2013 года.

Водный путь открыт!
1 апреля состоялось официальное открытие навигации в азово-донском бассейне. Корреспондент 
«Водного транспорта» побывала на месте событий.

Донречфлот дал старт
судоходная компания «донречфлот» (дрФ, входит в азово-донское пароходство) открыла тран-
зитную навигацию 24 марта 2014 года. об этом корреспонденту «Водного транспорта» сообщил 
генеральный директор дрФ Василий Филиппович.

Прогноз
Начальник службы управления движением флота Азово-Донской бассейновой 

администрации Андрей Лаврищев сообщил, что в Азово-Донском речном бассейне 
прогнозируется рост грузооборота на 140 тыс. тонн по сравнению с показателем 
2013 года: грузооборот составит 14,8 млн тонн грузов. Основу грузооборота 
(60–65%) составят нефтепродукты: их планируется перевезти около 9 млн тонн.

«Нужно понимать, что глубин у нас будет меньше, загрузка су-
дов меньше, значит, увеличится судооборот», — отметил спикер. Так, 
в прошлом году по внутренним водным путям в границах ответствен-
ности Азово-Донской бассейновой администрации прошло порядка  
8 тыс. судов, в 2014 году ожидается 8,5 тыс. судов.

грузооборот

судооборот
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Окончание, начало на стр. 3
Экипаж проходящего шлюзование 

судна на берегу приветствовало не 
только руководство Азово-Донской бас-
сейновой администрации, но и глава 
Администрации Семикаракорского 
района Виктор Талалаев и генеральный 
директор ООО «Палмали» Алексей 
Михелев. Под торжественную музыку 
танкер успешно прошел шлюзование 
и отправился в первый рейс навига-
ции-2014.

Следом за «Армадой Трейдер» про-
шел шлюзование и последовал по 
заданию еще один танкер ООО «Пал-
мали» — «Армада Навигатор».

На Кочетовском гидроузле торже-
ственная церемония продолжилась: в 
небо были запущены десятки воздуш-
ных шаров цветов российского флага. 
Завершило праздник рабочее совеща-
ние сотрудников водного ведомства.

Добавим, что по согласованию с 
Росморречфлотом освещаемая судо-
ходная навигационная обстановка 
была выставлена в полном объеме на 
шесть суток ранее запланированного 
срока. Это позволило начать пропуск 
порожнего флота для погрузки в порты 
на Волге уже 26 марта. Первым судном, 
прошедшим транзитом по реке Дон 
через Кочетовский гидроузел на по-

грузку в порт Татьянка, был теплоход 
«Бразерс-1» ООО «Палмали».

Раннее открытие речной навигации 
было обусловлено обращением су-
доходных компаний. Набор верхних 
бьефов Николаевского, Константи-
новского и Кочетовского гидроузлов, 
выставленные на штатные места сред-
ства навигационного оборудования 
и выполнение всех требований по 
обеспечению безопасности судоход-
ства позволили ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация» по согла-
сованию с Росморречфлотом открыть 
ограниченное судоходство на шесть 
дней раньше назначенного срока.

Водный путь открыт!

Активное обсуждение

Рекомендацию о включении строи-
тельства Багаевского гидроузла в 
федеральную целевую програм-

му «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» внесли в 
резолюцию Всероссийской научно-
практической конференции «10 лет 
поступательного движения», органи-
зованной Росморречфлотом в Москве. 
Об этом сообщило ИАА «ПортНьюс».

Строительство Багаевского низкона-
порного гидроузла в районе хутора Ар-
пачин обеспечит повышение провозной 
способности Волго-Донского водного 
пути за счет обеспечения необходимых 
глубин.

Судоходные компании, заинтересо-
ванные в обеспечении необходимых 
глубин на Нижнем Дону, готовы взять на 
себя часть затрат по строительству Бага-
евского гидроузла. Об этом, в частности, 
заявил председатель Совета директоров 
ОАО «СК «Волжское пароходство» и член 

совета директоров ОАО «Северо-Запад-
ное пароходство» Ришат Багаутдинов на 
той же конференции.

«Не надо ожидать, что судоходные 
сообщества будут делать это в виде 
неких инвестиций, потому что у нас и 
так долговая нагрузка достаточно серь-
езная: мы привлекаем кредиты, чтобы 
строить суда. Но участвовать мы готовы 
в виде дополнительных сборов… По 
нашим расчетам, совокупный объем 
дополнительных целевых инвестици-
онных сборов не должен превышать 
25% стоимости самого проекта и такие 
затраты должны быть распределены на 
период порядка 25–30 лет», — сказал 
Багаутдинов.

Если введение этого объекта позволяет 
увеличить осадку судов, значит, можно 
перевозить больше груза, больше зараба-
тывать, и частью заработка пароходство 
готово делиться, пояснил он.

Как сообщили в пресс-службе Северо-

Западного пароходства, введение в экс-
плуатацию Багаевского гидроузла имеет 
большое значение для грузоперевозок 
СЗП на Нижнем Дону, где особое место 
занимают отправки оборудования и про-
ектных грузов для возведения объектов 
добычи нефти и газа на шельфе Каспия, 
предприятий электроэнергетики и хи-
мической промышленности России.

На сегодняшний день бизнес пароход-
ства в Волго-Донском бассейне сдержи-
вают низкие глубины на Нижнем Дону 
от Кочетовского гидроузла до Аксая. Суда 
эксплуатируются с неполной осадкой, 
теряя 400–450 тонн от проектной гру-
зоподъемности.

Введение в эксплуатацию Багаевско-
го гидроузла позволит судам работать 
с большей осадкой и максимальной 
загрузкой трюмов, СЗП получит до-
полнительные возможности для рас-
ширения грузоперевозок в сообщении 
«река-море».

«Последние годы водность рек бассейна 
Дона ниже многолетней. По прогнозу Севе-
ро-Кавказского УГМС весенний приток воды 
в Цимлянское водохранилище составит около 
6 куб. км при среднемноголетней величине 
11 куб. км, т. е. приточность составляет 55% от 
нормы, — отметил заместитель руководителя 
Донского БВУ Евгений Дорожкин. — В условиях 
притока за период половодья в объеме 6 куб. км 
максимальное наполнение водохранилища 
ожидается до отметок 34.00–34.10 м БС».

В соответствии с действующими «Основными 
положениями правил использования водных 
ресурсов Цимлянского водохранилища» нижняя 
часть призмы регулирования (между отметками 
34.00–33.55 и 31.00) представляет собой запас, 
расходуемый для поддержания гарантирован-
ной водоотдачи в случае наступления несколь-
ких маловодных лет или их серий в бассейне 
реки, добавил собеседник «Водного транспорта».

По словам Евгения Дорожкина, фаза малово-
дья продолжается, низкая приточность объясня-
ется незначительными запасами воды в снеге на 
водосборной площади, слабым промерзанием 
почвы и ранними сроками начала половодных 
процессов.

«Наполнение Цимлянского водохранилища 
продолжается: с начала половодья уровень воды 
повысился на 42 см и составляет 33.71 м БС. 
По прогнозу Северо-Кавказского УГМС ожида-
ется, что пик волны половодья наступит уже в 
первой декаде апреля, что раньше средних дат 
на 20 дней, расход воды составит 1100 куб. м в 
секунду», — уточнил заместитель руководителя 
Донского БВУ.

По мере уточнения гидрометеорологической 
ситуации в бассейне реки Дон и на основе 
соблюдения рекомендаций «Основных поло-
жений правил использования водных ресурсов 
Цимлянского водохранилища» Управление 
осуществляет корректировку режима работы 
Цимлянского водохранилища по регулирова-
нию режима работы Цимлянского водохрани-
лища и водохранилищ Нижнего Дона. Задача 
Донского БВУ — в условиях складывающейся 
водохозяйственной обстановки максимально 
обеспечить удовлетворение потребностей всех 
участников водохозяйственного комплекса.

С учетом рекомендаций Межведомствен-
ной рабочей группы режим попусков воды в 
нижний бьеф Цимлянского водохранилища 
при прогнозируемой низкой приточности 
установлен из условия гарантированной работы 
водозаборных сооружений на Нижнем Дону в 
период наполнения водохранилищ судоходных 
гидроузлов Нижнего Дона и Северского Донца 
и поддержания необходимых количественных 
и качественных показателей на нижерасполо-
женных участках рек.

Водный 
прогноз
половодье на дону прогнозируется 
маловодным и развивается по ниж-
нему пределу прогнозных характери-
стик. об этом корреспонденту «Вод-
ного транспорта» сообщили в донском 
бассейновом водном управлении.

строительство багаевского гидроузла предложено включить в ФЦп «развитие транспортной системы 
россии (2010–2020 годы)». судоходные компании готовы частично финансировать возведение объекта 
на нижнем дону.

На строительство объекта 
предусмотрено финанси-
рование в размере 113 млн 

рублей. Перед городской адми-
нистрацией поставлена задача до 
1 июня провести общественные 
слушания по вопросу строитель-
ства автодороги и до конца лета 
получить положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы России.

Участники совещания отмети-
ли, что строительство этой дороги в 
дальнейшем будет иметь огромное 
значение не только для развития 

Ростовского универсального пор-
та, который уже сегодня оказывает 
полный спектр транспортно-логи-
стических и стивидорных услуг, но 
и всего левобережья в целом.

«С ростом грузооборота и числа 
хозяйствующих субъектов в лево-
бережной портово-промышлен-
ной зоне существующая многие 
годы муниципальная автодорога 
по ул. 1-я Луговая практически 
исчерпала свои мощности. Даже 
после капитального ремонта она 
осталась в прежних границах, ее 

пропускная способность незначи-
тельно возросла. Огромный поток 
большегрузных автопоездов, при-
бывающих и уходящих из портов 
с различными грузами, создает 
заторы и в конечном итоге сокра-
щает сроки обработки и доставки 
грузов и качество обслуживания 
клиентов, — отметил генераль-
ный директор ООО «Ростовский 
универсальный порт» Андрей 
Лещенко. — Это единственная 
дорога с однорядным движением 
в каждом направлении, соединяю-

Дорога к порту
завершена разработка проектной документации на строительство рокадной ав-
тодороги, которая свяжет улицу Шоссейную и западный подъезд к ростову-на- 
дону. об этом сообщили на совещании под руководством министра транспорта 
области Виталия Кушнарева.

щая промышленную зону «Зареч-
ная» с федеральной трассой М-4 
«Дон». Без строительства дублера, 
рокадной дороги, в дальнейшем 
невозможен рост инвестиций и 
грузооборота».

По словам Лещенко, первона-
чальный вариант прохождения 
рокадной дороги разрабатывался 

от западного обхода города Ро-
стова-на-Дону до Темерницкого 
моста в створе улицы Сиверса. 
В настоящее время направление 
трассы уточняется в связи с раз-
работкой новых развязок и дорог 
к стадиону на левом берегу Дона 
и строительством автодороги в 
обход города Аксай.
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Объем инвестиций в транс-
портный комплекс Ростовской 
области по итогам 2013 года вы-
рос на 31% по сравнению с ана-
логичным показателем 2012 года. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Министерства транспорта ре-
гиона.

Объем инвестиций в транс-
портный комплекс донского края 
в 2013 году составил 19,1 млрд 
рублей, что более чем на 200 
млн рублей превышает плановый 
показатель. Наиболее значитель-
ная доля инвестиций — 8,3 млрд 
рублей — была направлена на 
развитие и модернизацию же-
лезнодорожной инфраструктуры 
региона.

В 2012 году в транспортный 
комплекс Ростовской области 
было направлено более 14,6 млрд 
рублей.

Важное уточнение
Увеличены габариты судов, 

которые может принимать мор-
ской порт Таганрог. Об этом со-
общила пресс-служба Азовского 
бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт».

Приказом Минтранса России 
от 22.01.2014 № 17 внесены из-
менения в Обязательные поста-
новления в морском порту Та-
ганрог, утвержденные приказом 
Минтранса России от 13.12.2012 
№ 429.

Внесенные изменения уточ-
няют технические возможности 
морского порта Таганрог по прие-
му судов. В частности, приказом 
Минтранса России увеличены 
габариты судов, которые может 
принимать морской порт Таган-
рог: по длине — со 143 до 145 м, 
а по ширине — с 20 до 22 м.

«Уточнение технических воз-
можностей морского порта по 
приему судов связано с актуали-
зацией технических паспортов 
причалов морского порта Таган-
рог», — отмечается в сообщении.

Об итогах зимней нави-
гации корреспонденту 
«Водного транспорта» 

рассказал и. о. руководителя 
Бассейновой комиссии по ор-
ганизации осуществления ле-
докольной проводки судов в 
российских морских портах 
Азовского моря и на подходах к 
ним Александр Даниленко.

По его словам, окончание пе-
риода ледокольной проводки 

судов в морских портах Азов и 
Ростов-на-Дону распоряжения-
ми капитанов портов объявлено  
с 00–00 мск 12 марта 2014 года, 
в морском порту Таганрог —  
с 00–00 мск 15 марта.

«Всего в период зимней навига-
ции 2013–2014 годов линейными 
ледоколами «Капитан Мошкин», 
«Капитан Демидов» и «Капитан 
Чудинов» в/из порты Ростов-на-
Дону, Азов и Таганрог было про-

ЗАО «Усть-Донецкий порт» 
(УДП, входит в Азово-Дон-
ское пароходство) заключил 

контракт на перевалку 70 тыс. 
тонн зерна в речную навигацию 
2014 года с ООО «Зерниста». 
«Порт впервые будет работать с 
этим грузом», — отметил Виктор 
Ляхов.

По его словам, УДП продолжит 
работать и с традиционными 
грузопотоками: серой и мине-
ральными удобрениями.

«К началу навигации порт 
накопил 70 тыс. тонн серы и 7 
тыс. тонн удобрений. Загрузить 

первые суда планируется в первой 
декаде апреля», — уточнил собе-
седник «Водного транспорта».

Напомним, Усть-Донецкий 
порт — крупнейший речной порт 
на юге России и самое большое 
промышленное предприятие в 
Усть-Донецком районе Ростов-
ской области. УДП расположен 
в устье Северского Донца в 6 км 
от реки Дон на территории 39 га. 
Порт располагает 11 механизиро-
ванными причалами общей про-
тяженностью 1265 м и площадью 
единовременного хранения 400 
тыс. тонн грузов.

Исполнительный директор 
некоммерческого парт-
нерства Борис Ткаченко 

проинформировал о выпол-
нении решений предыдущих 
заседаний Совета, а также про-
токола заседания от 27 февраля 
2014 года, посвященного вопро-
сам организации ледокольной 
проводки в портах Ростов-на-
Дону и Азов.

Для предметного решения 
выявленных в ходе зимней на-
вигации проблем по инициативе 
Совета партнерства сформиро-
вана рабочая группа, в состав 
которой вошли генеральный 
директор ОАО «Международный 
донской порт» С. Кондратенко, 
заместитель руководителя АБФ 
ФГУП «Росморпорт» А. Рыти-
ков, генеральный директор ОАО 
«Ростовский порт» Д. Орлов, 
исполнительный директор ОАО 
«Донречфлот» О. Сидоркин, ис-
полнительный директор Совета 
НП «Водный транспорт Дона» 
Борис Ткаченко и ответственный 
представитель АМП Таганрог.

Рабочая группа при формиро-
вании планов деятельности при-
няла решение не ограничиваться 
рассмотрением проблемных 
вопросов, связанных с работой 
в зимних условиях навигации, 
а значительно расширила круг 
актуальных проблем в деятельно-
сти бизнес-сообщества и органов 
государственного регулирования 
в портах Ростов-на-Дону и Азов.

Исполнительная дирекция 
подготовила аналитическую за-
писку о состоянии и перспекти-
вах портов бассейна для мини-
стерства транспорта Ростовской 
области. Наиболее интересные 

факты из этой записки озвучил 
Борис Ткаченко: «За навигацию 
2013 года было перевезено 30,1 
млн тонн грузов в Азово-Донском 
бассейне, из них 13,1 млн — это 
транзитная составляющая, 17 млн 
тонн (57%) — грузы местного 
формирования».

Участники заседания отмети-
ли, что в связи с намеченным 
увеличением грузопотока неф-
тепродуктов в границах бассейна 
существенно увеличивается на-
грузка на водный путь и одновре-
менно возникает необходимость 
оптимизации регулирования 
судоходства и оформительских 
процедур в портах бассейна.

Документальное оформле-
ние судов без выезда инспекто-
ра на борт успешно внедрено 
пограничным и таможенным 
государственным контролем, 
фитосанитарный контроль идет 
по этому пути. Оптимизации, по 
мнению участников заседания, 
требует процедура оформления 
разрешения на отход судна в 
администрации морских портов.

«Чтобы получить разрешение 
на выход в море, судно обяза-
но остановиться, агент должен 
выехать на судно, собрать все 
необходимые документы членов 
экипажа и судовые, прибыть в 
администрацию порта, два-три 
часа приходится сидеть в очереди 
к инспектору, чтобы соблюсти 
все необходимые формальности. 
Процедура оформления отхода, я 
подчеркиваю, простой судна для 
этой процедуры, сегодня занима-
ет в среднем около восьми часов. 
Я посчитал статистику прошлого 
года: только внутренний флот 
ОАО «Донречфлот» потерял на 

В поиске оптимальных решений
оптимизация транспортных процессов в портах азово-
донского бассейна стала главной темой обсуждения 
на заседании совета некоммерческого партнерства 
«Водный транспорт дона» под председательством 
александра огарева 25 марта.

этом 150 суток времени, это от 
16 до 18 млн рублей», — отметил 
Олег Сидоркин.

Для решения этой пробле-
мы исполнительный директор 
ДРФ предложил технологию, 
позволяющую свести к минимуму 
непроизводительный простой 
судов: «К подходу судна к порту, 
например за сутки, капитан от-
правляет по электронной почте 
всю необходимую информацию 
агенту, он ее консолидирует, 
заблаговременно проходит до-
кументальная проверка у ин-
спектора, и к подходу судна на 
акваторию порта оно уже полу-
чает разрешение на выход в море. 
Таким образом, обеспечивается 
беспрепятственное движение 
судна на акваториях портов Ро-
стов-на-Дону и Азов».

Обеспечение гарантирован-
ных условий судоходства, в част-
ности приведение в равнозначное 
соответствие уровней воды на 
акваториях устьевых портов и 
в Азово-Донском морском ка-
нале, стало еще одной темой 
обсуждения. Сравнение уровней, 
которые предоставляет Росгидро-
метцентр, и тех, что объявляют-
ся администрациями морских 
портов, показывает разницу в 
пределах 5–10 см. Кроме того, 
СНиП строительства морских 

каналов и грунты АДМК позво-
ляют проходить судам с запасом 
под днищем 16–20 см, а в обяза-
тельных постановлениях АМП 
Таганрог объявлено 30 см. «За счет 
этого люфта можно увеличить 
количество груза, вывозимого 
на каждом судне. В среднем 20 
тонн приходится на 1 см осадки 
судна грузоподъемностью 5 тыс. 
тонн, а это недогруз до 200 тонн 
на каждом судне!» — подчеркнул 
Олег Сидоркин.

Исполнительный директор 
ОАО «Донречфлот» сообщил, что 
судоходная компания намерена 
обновлять флот, но для проек-
тирования современного судна 
с перспективой долгосрочной 
работы в регионе важно знать, 
как будет реально развиваться 
транспортный узел в целом.

Для решения наиболее остро 
стоящих вопросов, имеющих 
первостепенное значение для 
всех участников транспортного 
процесса в Азово-Донском бас-
сейне, НП «Водный транспорт 
Дона» намерено практиковать в 
своей работе выездные заседания 
Совета с приглашением всех за-
интересованных представителей 
водно-транспортного комплекса, 
в том числе Минтранса России 
и Союза «Национальная палата 
судоходства».

КоротКой строКой

Зиме – конец
ледокольная проводка судов в морских портах ростов-на-дону, азов и таганрог 
завершилась во второй декаде марта.

ведено 1846 судов в составе 194 
караванов», — отметил Александр 
Даниленко.

Собеседник «Водного транс-
порта» добавил, что метеороло-
гические условия прошедшей 
зимы можно охарактеризовать как 
сложные, поскольку имели место 
затяжные штормовые условия, 
когда ледокольные проводки не 
осуществлялись. «Самый дли-
тельный период штормовых вет-
ров был с 26 января по 1 февраля 
2014 года, когда ветер восточного 
направления достигал скорости 
24 м/с. Максимальное падение 
уровня воды в Таганрогском заливе 
составило минус 262 см. Вся аква-
тория Азовского моря покрылась 
льдом», — уточнил и. о. руководи-
теля Бассейновой комиссии.

Напомним, первые ледоколь-
ные проводки были органи-
зованы 11 декабря 2013 года. 
Проводки судов в/их порты 
Азов, Ростов-на-Дону и Таган-
рог осуществляли линейные 
ледоколы «Капитан Мошкин», 
«Капитан Демидов», «Капитан 
Чудинов», а также портовые 
буксиры «Кама», «Капитан Хар-
чиков» и морской буксир «Фа-
нагория».

Новый грузопоток
усть-донецкий порт впервые будет переваливать зерно 
в навигацию 2014 года. об этом корреспонденту «Вод-
ного транспорта» сообщил генеральный директор удп 
Виктор ляхов.
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Приложение к газете 
«Водный транспорт» 
в Ростове-на-Дону 
выходит при поддержке 
Азово-Донского пароходствафотоРеПоРтАж6

ОАО «Кубанское речное 
пароходство» планирует 
в навигацию 2014 года 

перевезти пассажиров не мень-
ше уровня 2013 года — 24,5 тыс. 
человек.

«Увеличить число пассажиров 
планируется за счет улучшения 
качества услуг», — пояснила Люд-
мила Олехова.

В настоящее время пассажир-
ский теплоход «Кубань» завершает 
средний ремонт, «Дон» — теку-
щий. К открытию навигации за-
казана новая мебель для салонов 
теплоходов, отремонтирована 
внутренняя отделка, добавила со-
беседница «Водного транспорта».

Маршруты перевозок останутся 

традиционными: вверх и вниз по 
реке Кубань, рейсы к Краснодар-
скому водохранилищу со шлюзо-
ванием, а также по желанию заказ-
чиков корпоративных рейсов — с 
высадкой на берегу. Как пояснила 
Олехова, для новых маршрутов, к 
сожалению, пока нет подходящих 
мест для высадок в рамках одно-
дневной прогулки.

Напомним, ОАО «Кубанское 
речное пароходство» принад-
лежат два пассажирских судна: 
«Кубань» вместимостью 120 че-
ловек и «Дон» вместимостью  
35 человек. Пароходство восста-
новило пассажирские перевозки 
по Кубани десять лет назад —  
в 2004 году.

Команда разъездного катера 
«РК-41», принадлежащего 
ООО «Алькасар», 21 мар-

та провела не учебную, а самую 
настоящую спасательную опера-
цию.

«Мы проходили недалеко от 
Нижнегниловского рейда Росто-
ва-на-Дону, увидели рыбака: он 
был в воде, держался за лодку, 
пытался вылезти, но безуспеш-
но», — рассказал капитан катера 
Иван Демченко. Штурман и по-
мощник капитана — моторист 

Павел Сибиль, быстро сориен-
тировались в ситуации: катер 
подошел к лодке, выбившегося 
из сил пострадавшего вытащили 
из воды и на борту разъездного 
катера доставили к причалу.

Экипаж «РК-41» оперативно 
вызвал скорую помощь и поли-
цию. На берегу рыбака передали 
бригаде врачей, которые обогрели 
пострадавшего и после осмотра 
разрешили поехать домой вме-
сте с уже прибывшими на место 
происшествия родственниками.

«Переваливаемые негабарит-
ные грузы имеют широкий спектр 
наименований: это и оборудо-
вание, и специализированная 
техника, и сельскохозяйственная 
техника, — сообщил генераль-
ный директор ООО «Ростовский 
универсальный порт» Андрей 
Лещенко. — Контрагентами порта 
по данному виду работ являются 
ООО «РТЛ», ООО «РСК» и ООО 
«Инстар Лоджистик».

Перевалка негабаритных гру-
зов осуществляется как с водного 
на автомобильный и железно-
дорожный транспорт, так и в 
обратном направлении. В Ростов-
ский универсальный порт грузы 
поступают из портов Черного и 
Средиземного морей, реже из 
Южной Америки, Китая и Север-
ной Африки. Из РУПа негабариты 
отправляются по России и стра-
нам СНГ.

Правильный 
подход к любым 
габаритам
ростовский универсаль-
ный порт в I квартале 
2014 года активно рабо-
тает с негабаритными гру-
зами. «Водный транспорт» 
представляет фоторепор-
таж с третьего грузового 
района порта.

Кубань ждет 
пассажиров

Спасение на воде

Кубанское речное пароходство откроет навигацию по 
реке Кубань 26 апреля. об этом корреспонденту «Вод-
ного транспорта» сообщила руководитель направления 
пассажирских перевозок Кубрп людмила олехова.

Экипаж разъездного катера «рК-41» спас рыбака на 
реке дон.
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Спуск выполнен при 
помощи транспорт-
но-монтажной баржи 

«МАРГОН» на которой была 
осуществлена сборка корпуса 
самоподъемной плавучей бу-
ровой установки.

Техническую процедуру осу-
ществляла компания «Крейн 
Марин Контрактор», представ-
ляющая сервисный дивизион 
Группы «Каспийская Энергия».

Для «Каспийской Энергии» 
это уже строительство второй 
подобной самоподъемной бу-
ровой установки. Первая СПБУ 
«Нептун» была построена в 

ноябре 2013 года.
Управление проектом осу-

ществляет ООО «Каспийская 
Энергия Проекты» совместно 
с Lamprell Energy LTD.

Эксплуатация самоподъем-
ной буровой установки «Мерку-
рий» планируется в Каспийском 
море.

Основные технические харак-
теристики СПБУ «Меркурий»: 
вес — 6200 тонн, габариты — 
70х75 м, высота борта– 7,9 м, 
высота опор — 145 м, водоиз-
мещение при полной нагруз-
ке — ок. 11 000 тонн, бурение 
скважин на глубину свыше 9 км.

«Владимир захаренко» 
отпраВился В перВый рейс

Сухогруз проекта RSD49В 
«Владимир Захаренко», постро-
енный ОАО «ССЗ «Лотос», отпра-
вился в первый коммерческий 
рейс.

Договор на постройку заказа 
был заключен между заказчиком 
в лице ЗАО «Гознак-Лизинг» и 
ОАО «Судостроительный завод 
«Лотос». Лизингополучателем 
выступает ООО «Анкор».

паром для Байкала
ОАО «Восточно-Сибирское 

речное пароходство» (ВСРП) в 
2016 году спустит на воду новый 
паром стоимостью 252 млн руб-
лей, который будет перевозить 
транспорт и людей с материка 
на самый крупный остров на 
Байкале — Ольхон.

Строительство судна уже на-
чалось. Заказчиком проекта вы-
ступает ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской 
области».

якутский Флот
В Якутии в навигацию 

2014 года планируется ввести 
в эксплуатацию 626 ед. флота и 
78 ед. перегрузочной техники, 
сообщает пресс-служба мини-
стерства транспорта и дорожного 
хозяйства республики.

Выморозочные работы в целом 
по республике закончены на 83%.

«палмали» 
заказала пять танкероВ
Группа Компаний «Палмали» 

заключила контракт с верфью 
Armada Shipyard (Турция) на 
постройку 5 танкеров смешан-
ного река-море плавания новой 
серии проекта «Армада» RST22M 
дедвейтом 7150 тонн каждый. Как 
сообщает пресс-служба группы, 
срок поставки первого танкера 
в новой серии – май 2015 года.

В период до 2017 года ГК «Пал-
мали» планирует увеличить 
грузовой флот судами проекта 
RST 12, RST 22M в количестве не 
менее 20 ед.

Одновременно  ГК «Палма-
ли» приобрела 4 судна: один 
танкер-химовоз и три судна для 
перевозки генеральных грузов. 
Танкер-химовоз дедвейтом 3456 
тонн построен в 2010 году. Суда 
для перевозки генеральных гру-
зов дедвейтом 6097 тонн каждое 
построены в 2007-2008 годах. Все 
4 судна будут использоваться в 
трамповых перевозках.

«сВск» заложила танкер-
химоВоз «мидВолга-2»
ООО «Средне-Волжская судо-

ходная компания» заложила киль 
танкера-химовоза смешанного 
река-море плавания «Мидвол-
га-2» грузоподьемностью 6290 
тонн. Как сообщает пресс-служба 
компании, передача танкера и 
его ввод в эксплуатацию плани-
руется на ноябрь 2014 года.

Контракт на строительство 
двух многоцелевых танкеров-хи-
мовозов был подписан в рамках 
реализации программы обновле-
ния флота. Помимо строительства 
пяти новых многоцелевых танке-
ров, он предусматривает модер-
низацию/реновацию эксплуа-
тируемых танкеров. Программа 
обновления флота рассчитана до 
2015 года включительно.

короткой строкой

Встреча состоялась в ходе 
конференции «Санкт-Пе-
тербургские дни логисти-

ки», где немецкая сторона пре-
зентовала судостроительную 
отрасль Германии на примере 
работы предприятий группы 
Nordic Yards.

Стороны обсудили потенци-
альные возможности сотрудни-
чества немецких и российских 
верфей, механизмы отраслевой 
кооперации. Кроме того, обсуж-
дали перспективы работы па-
ромной переправы Усть-Луга — 
Засниц. Отмечено качественное 
улучшение данного сервиса, в 
том числе в части таможенного 
оформления.

Вместе с тем основная пробле-
ма дальнейшего развития паром-

ного сообщения между портами 
заключается в недостаточной 
развитости железнодорожных 
подходов к порту Усть-Луга.

Виктор Олерский заверил 
коллегу, что данная проблема 
находится на контроле в Ми-
нистерстве транспорта, которое 
прикладывает большие усилия 
для ее скорейшего разрешения.

Олерский и Пегель также об-
судили вопрос возможного вве-
дения в Балтийском и Северном 
морях зоны особого контроля 
выбросов окислов азота (NOx) с 
судами. Этот вопрос рассмотрен 
на заседании Комитета по защите 
окружающей среды Междуна-
родной морской организации, 
которое состоялось в Лондоне  
31 марта — 4 апреля 2014 года.

Серия из 7 современных 
обстановочных судов 
проекта 3052 будет по-

строена в рамках государствен-
ного контракта на выполнение 

работ по строительству объекта 
«Обновление обслуживающего 
флота».

Так, специалисты Москов-
ского судостроительного и су-

Механизмы кооперации
заместитель министра транспорта рФ Виктор олерский 
20 марта 2014 года в санкт-петербурге встретился с 
министром энергетики, инфраструктуры и земельного 
развития земли передняя померания (германия) кри-
стианом пегелем.

«Данная проблема в опре-
деленной степени носит на-
думанный характер, — сказал 
Олерский. — Она затрагивает 
не только судовладельцев, но и 
касается портовой инфраструк-
туры в зоне контроля. Это также 
вопрос конкурентоспособно-
сти товаров в данных регионах.  

Сегодня мировая индустрия не 
готова предложить адекватное, 
конкурентное и технологичное 
решение данной проблемы. Хотя 
мы понимаем, что прогресс в 
любой сфере бизнеса невозможен 
без дополнительного регулирова-
ния, но все нововведения должны 
вводиться вовремя».

МССЗ строит суда проекта 3052

на московском судостроительном и судоремонтном 
заводе состоялась церемония закладки киля обстано-
вочного судна проекта 3052 для нужд ФБу «админист-
рация Волжского бассейна». 

доремонтного завода (МССЗ) 
совместно с субподрядчиками 
из Жигалово в марте органи-
зовали перевозку блоков обста-
новочного судна проекта 3052 
в г. Иркутск для дальнейшей 
достройки. 

Спуск на воду судна запланиро-
ван на сентябрь 2014 года, в ноя-
бре должна состояться передача 
его в адрес ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна». 
Проектантом обстановочного 
судна проекта 3052, как и пре-
дыдущих проектов 3050 и 3050,1 
выступило ООО «ГЦКБ Речфлота».

ОАО «Московский судострои-
тельный и судоремонтный за-
вод» (МССЗ) — один из старей-
ших в России судостроительных 
заводов. С момента основания в 
1936 году здесь было построено 
свыше 1800 судов. ОАО «МССЗ» 
является самым крупным про-
изводителем речных пассажир-
ских судов, катеров в России, 
строящий в т. ч. водоизмещаю-
щие моторные яхты класса 

luxury длиной от 25 до 50 м. 
Предприятие полного цикла с 
собственным конструкторским 
бюро, судокорпусным, окрасоч-
ным, электромонтажным, меха-
носборочным и интерьерным 
производством.

С 2010 года на предприятии 
началось строительство пас-
сажирских теплоходов нового 
поколения для туристических и 
экскурсионных перевозок. Завод 
является подразделением ОАО 
«Объединенная судостроитель-
ная корпорация». В сентябре 
2011 года завод начал строитель-
ство скоростных многоцелевых 
катеров МРВ14 для морских 
портов России. Одновременно с 
2011 года ведется строительство 
серии из 27 обстановочных кате-
ров проекта 3050 и 12 обстано-
вочных катеров проекта 3050.1 
для обслуживания внутренних 
водных путей. С осени 2012 года 
завод начал строительство бор-
товых катеров для нужд военно-
морского флота.

АСПО спустило на воду СПБУ «Меркурий»
самоподъемная плавучая буровая установка (спБу) 
«меркурий» спущена на воду 6 апреля 2014 года на 
площадке астраханского судостроительного произ-
водственного объединения (аспо, входит в группу 
«каспийская Энергия»). 
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8 ПоДГоТоВКа КаДРоВ

Эти проблемы, а также до-
стижения в области подго-
товки кадров обсуждали на 

совместном выездном заседании 
постоянных комиссий Законода-
тельного Собрания (ЗС) Санкт-
Петербурга по промышленности, 
экономике и собственности и по 
образованию, культуре и науке. 
В дискуссии участвовали пред-
ставители Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга, профильных 
вузов, Российского морского ре-
гистра судоходства и других орга-
низаций.

качестВо подготоВки
Присутствовавшие на меро-

приятии представители образова-
тельных учреждений рассказали 
о своих проблемах. Одной из 
основных трудностей, с которой 
сталкиваются вузы, является недо-
статочно высокий средний уро-
вень абитуриентов. Такое мнение 
высказал проректор по учебной 
работе Санкт-Петербургского го-
сударственного морского техни-
ческого университета (СПбГМТУ) 
Владимир Тряскин.

Что касается задачи повыше-
ния качества кораблестроитель-
ного образования, по мнению 
Тряскина, для ее успешного ре-
шения необходимо как-то пре-
одолеть или обойти проблему 
несоответствия лабораторной, 
учебной и экспериментальной 
базы университета современному 
уровню. Оптимальный путь ре-
шения этой проблемы — создание 
базовых кафедр на предприятиях 
отрасли.

Так, в рамках реализации пи-
лотного проекта создана базовая 
кафедра в Крыловском государ-
ственном научном центре. Также 
проведены встречи с руково-
дителями Центра Технологии 
судостроения и судоремонта, 
лодочных бюро («Рубин», «Ма-
лахит»), Адмиралтейских верфей, 
Балтийского завода. Достигнуты 
договоренности о взаимодей-
ствии и поддержке со стороны 
Объединенной судостроительной 
корпорации.

сотрудничестВо
с классиФикационными 

оБщестВами
В качестве положительного 

примера работы с предприятия-
ми отрасли Тряскин привел при-
мер сотрудничества с Российским 
морским регистром судоходства 
(РС), который провел в СПбГМТУ, 
а также в Государственном уни-
верситете морского и речного 
флота (ГУМРФ) им. адмирала 
С. О. Макарова конкурс диплом-
ных работ среди студентов. Кон-
курс проводился среди выпускни-
ков вузов, готовящих дипломные 
работы, темы которых связаны с 
проектированием, постройкой и 
эксплуатацией судов арктическо-
го плавания.

Кроме того, РС по просьбе 
Государственного университе-
та морского и речного флота 
(ГУМРФ) им. адмирала С. О. Ма-
карова подготовил и в начале 
2014 года передал вузу модульный 
курс, информирующий о роли 
классификационных обществ в 
вопросах обеспечения безопас-

ности судоходства. Об этом в ходе 
заседания сообщил заместитель 
гендиректора РС Павел Шихов. 
Преподавание по данному курсу 
будет осуществляться совместно 
специалистами регистра и вуза.

«Также по просьбе универси-
тета РС пишет модуль по энерге-
тической эффективности судов — 
достаточно актуальной сейчас 
проблеме», — рассказал Шихов.

Шихов также рассказал, что 
РС большое внимание уделяет 
повышению квалификации инже-
нерно-технических специалистов. 
Для этого регулярно организуются 
технические семинары, чтение лек-
ций, обмен опытом, обсуждение 
сложных вопросов, касающихся эф-
фективной и безопасной эксплуата-
ции морского транспорта. Лекции 
читают ведущие специалисты РС, 
ученые и преподаватели высших 
учебных заведений, представители 
морских администраций и порто-
вых властей.

Заместитель директора РС на-
помнил, что по поручению Мин-
транса РФ в 2014 году Российский 
морской регистр судоходства про-
ведет независимую оценку систем 
менеджмента качества организа-
ций, осуществляющих тренажер-
ную подготовку и дипломирво-
ание моряков в соответствии с 
требованиями Конвенции ПДНВ 
(Международная конвенция по 
подготовке и дипломированию 
моряков и несению вахты). По 
словам Шихова, оценке подлежат 
20 отраслевых вузов и их филиа-
лов, 16 администраций морских 
портов и учебно-тренажерные 
центры (УТЦ).

уроВень зарплат
Между тем, по словам Тряски-

на, одной из проблем является 
отставание заработной платы 
профессорско-преподавательско-
го состава от уровня, достигнутого 
в судостроительной промышлен-
ности, и необходимость повыше-
ния качества кораблестроитель-
ного образования.

По мнению Владимира Тряски-
на, проблему отставания заработ-
ной платы профессорско-препо-
давательского состава от уровня, 
достигнутого в судостроительной 
промышленности, предполагает-
ся решить за счет интенсифика-
ции научно-исследовательских 
работ. Вуз активно участвует в 
программах Минпромторга РФ и 
Минобрнауки РФ, а также заклю-
чил договора с промышленными 
организациями на выполнение 
НИР. Руководство СПбГМТУ 
ожидает, что уже в текущем году 
объемы выполняемых в рамках 
университета научно-исследо-
вательских работ достигнут 700 
млн руб.

методика оценки
транспортных ВузоВ

Советник ректора, завкафед-
рой ГУМ РФ имени адмирала 
С. О. Макарова Иван Костылев 
затронул проблему методики 
оценки транспортных вузов. По 
его мнению, необходимо совер-
шенствовать данную методику 
в общей схеме эффективности 
высшего образования. В част-
ности, должны быть понижены 
пороговые значения по процент-
ному отношению остепененно-

Реке нужен стаж
необходимо введение специализации «судовождение на внутрен-
них водных путях» в программах среднего и высшего профессио-
нального образования (спо, Впо), как это было до утверждения 
новых образовательных стандартов.

зования, в том числе и такая, 
как необходимость расширения 
перечня профильных направ-
лений подготовки: отраслевых 
экономистов, специалистов по 
перевозкам и логистике.

Сегодня можно констатиро-
вать, что в сфере подготовки 
моряков достигнуты серьезные 
успехи. Вопросы же кадрового 
обеспечения предприятий от-
расли, в том числе подготовки 
и укомплектования экипажей 
судов, эксплуатируемых на ВВП, 
чрезвычайно чувствительные 
для судоходного сообщества, по 
мнению Исаевой, требуют повы-
шения внимания. Необходимо 
сформировать профессиональ-
ные стандарты, изменить систему 
квалификационных требований 
и на этой основе разработать и 
реализовывать образовательные 
стандарты, учебные программы, 
дисциплины и модули, учиты-
вающие требования работодателя 
к выпускникам.

Отметив, что в судоходных ком-
паниях начали осуществляться 
судостроительные программы, 

по мере реализации которых про-
блема кадрового «голода» в отрас-
ли будет проявляться все острее, 
Исаева предложила включить в 
выводы отраслевой тематической 
сессии «Образование» Всерос-
сийской научно-практической 
конференции «10 лет поступа-
тельного движения» предложение 
о разработке комплекса мер по 
совершенствованию подготовки 
и дипломирования кадров плав-
состава внутреннего водного 
транспорта.

В заключении своего выступ-
ления А. Исаева проинформи-
ровала присутствующих о том, 
что Союз «Национальная палата 
судоходства» активно участвует 
в подготовке профессиональ-
ных стандартов. «В ближайшее 
время на расширенном заседа-
нии Комитета по судоходству на 
внутренних водных путях будут 
рассмотрены меры по улучше-
нию ситуации с подготовкой и 
дипломированием кадров плав-
состава судов внутреннего пла-
вания», — подытожила предста-
витель СНПС.

В погоне за кадрами
недостаточно высокий средний уровень абитуриентов, поступающих в вузы, низкий уровень заработных плат, 
несовершенная методика оценки транспортных вузов и другие проблемы создают дефицит квалифицированных 
кадров для морской индустрии, в том числе для судостроения. 

сти преподавательского состава, 
сказал Костылев.

«Нам нужны практики, то 
есть, опытные люди из числа 
плавсостава, которые, конечно, 
в период работы на судах не 
имели возможности получить 
ученой степени и написать дис-
сертацию. Подчеркиваю, моряка 
должен учить моряк», — считает 
Костылев.

потреБности В кадрах
Присутствовавший на меро-

приятии заместитель начальника 
управления развития промыш-
ленности и агропромышленного 
комплекса Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга Александр 
Медведев также выразил озабо-
ченность проблемой дефицита 
кадров как для всей промышлен-
ности Санкт-Петербурга, так и для 
судостроительной отрасли. Он 
рассказал, что в Санкт-Петербурге 
сосредоточено 80% предприятий 
морской индустрии страны, где 
работает более 50 тыс. человек. 
Субсидии на развитие в области 
подготовки кадров для отрасли в 
2013 году составили 15 млн руб.

дополнительная  
адаптация

Другой проблемой он назвал 
то, что знания, полученные вы-
пускниками во время учебы, не 
всегда позволяют им сразу после 
окончания учебы приступить к 
работе на предприятии. Необхо-
димы дополнительные занятия и 
адаптация, подчеркнул он.

По мнению Медведева, чтобы 
изменить ситуацию предприяти-
ям промышленности необходимо 
формировать единый заказ на 
подготовку специалистов для 
системы профессионального об-
разования, совместно участвовать 
в разработке профессиональных 
стандартов.

Кроме того, Медведев рассказал 
о том, что в Санкт-Петербурге в 
2014 году возможно появление 
отраслевого судостроительного 
учебного центра, который пред-
полагается создать совместно с 
Санкт-Петербургским государ-
ственным морским техническим 
университетом и Санкт-Петер-
бургским фондом поддержки 
промышленности.

Такое мнение в ходе Все-
российской научно-прак-
тической конференции 

«10 лет поступательного движе-
ния», организованной Росмор-
речфлотом, в Москве высказала 
Директор по судоходству на вну-
тренних водных путях Союза 
«Национальная палата судоход-
ства» (СНПС) Анна Исаева.

«Теоретически учащийся по 
специальности «Судовождение»  
может работать как на внутрен-
нем водном, так и на морском 
транспорте. Однако образова-
тельные стандарты и учебные 
программы построены таким 
образом, что практика позволя-

ет набрать только морской стаж 
плавания», — отметила Исаева. 
Следовательно, выпускники, 
закончившие ВПО по специ-
альности «Судовождение» (так 
же, как и выпускники СПО по 
этой специальности), не имеют 
стажа плавания на внутренних 
водных путях и не могут полу-
чить соответствующий рабочий 
диплом или квалификационное 
свидетельство, подчеркнула она.

По словам Исаевой, в сложив-
шейся ситуации возвращению 
выпускников на флот после служ-
бы в армии значительно способ-
ствовала бы следующая схема: 
увеличение периода обучения по 

специальности «Судовождение» 
как минимум на полгода с орга-
низацией практики, достаточной 
для приобретения необходимого 
стажа плавания на внутренних 
водных путях. При этом необ-
ходима выдача объединенной 
комиссией (Государственной эк-
заменационной комиссией (ГЭК) 
учебного заведения и квалифика-
ционной комиссией Админист-
рации речного бассейна (АРБ)) 
соответственно дипломов или 
квалификационных свидетельств 
одновременно с дипломом об 
окончании ВПО/СПО.

Был также отмечен еще целый 
ряд проблем отраслевого обра-


