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Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за большой вклад  

в развитие и совершенствование 
отрасли в 1982 году газета  

«Водный ранспорт» награждена  
орденом Трудового  
Красного Знамени.
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Автономное судовожде-
ние в реальных условиях 
первой в мире продемон-

стрировала международному 
морскому сообществу Российская 
Федерация. Видеозапись работы 
на судне в реальных условиях 
всего комплекса  а- Навигации 
была показана представителям 
Международной морской органи-
зации в ходе онлайн- конференции 
по автономной и дистанционной 
навигации в Москве.

«Россия располагает регуля-
торными и технологическими 
активами, чтобы предложить их 
всем заинтересованным сторо-
нам. Я приглашаю все страны 
присоединиться к нашему опы-
ту, предоставляющему исключи-
тельные возможности для всего 

человечества с точки зрения без-
опасности судоходства», — сказал 
заместитель министра транспор-
та Российской Федерации Алек-
сандр Пошивай, пригласив участ-
ников конференции посмотреть 
видеозапись испытаний.

Впервые в мире Россия про-
водит национальный экспери-
мент по эксплуатации морских 
автономных и дистанционно 
управляемых надводных судов  
любыми судоходными компани-
ями и внедряется регулирование.

«В этом году мы завершаем 
крупномасштабный испыта-
тельный проект а- Навигации  
в реальных условиях и начина-
ем национальный эксперимент 
по опытной эксплуатации авто-
номных судов под российским 

флагом,  — заявил замглавы 
Минтранса России. — В декабре 
2020 года российское правитель-
ство, Государственная админи-
страция флага  одобрили поста-
новление о проведении такого 
эксперимента с учетом времен-
ных руководящих принципов 
ИМО по испытаниям морских 
автономных судов. В соответ-
ствии с ним любая судоходная 
компания сможет оснащать свои 
суда под российским флагом ав-
тономными навигационными 
системами и эксплуатировать их 
в своей обычной деятельности 
в рамках национального экспе-
римента».

Масштабный пробный проект 
автономной навигации, являю-
щийся крупнейшим и самым ам-

А- НАВИГАЦИЯ

АВТОНОМНОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ: 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Россия впервые в мире показала реальное автономное судовождение.

ГУДОК ПОБЕДЫ НАД ВОЛГОЙ
В  Нижнем Новгороде сухогруз проекта RSD59 «Леонид Пестриков» дал финальный гудок Парада Победы.

Фото пресс- службы правительства Нижегородской области

Построенный на ПАО «За-
вод «Красное Сормово» 
сухогруз «Леонид Пестри-

ков» прошел в составе колонны 
водной техники и дал финальный 
звуковой сигнал Парада Победы. 
«Этот звуковой сигнал — знак 
уважения и благодарности за вклад 

в победу горьковчан — фронтови-
ков и тружеников тыла. Знак того, 
что в народной памяти навсегда 
останется подвиг сормовичей, кто 
не жалея сил трудился в заводских 
цехах, чтобы обеспечить фронт 
подводными лодками, снарядами, 
танками Т-34, которые во многом 

предрешили исход Великой Оте-
чественной», — отметил генераль-
ный директор ПАО «Завод «Крас-
ное Сормово» Михаил Першин.

В годы Великой Отечественной 
на «Красном Сормове» постро-
или 26 подводных лодок из 53, 
произведенных в 1941–1945 гг. 

в Советском Союзе, более 20% 
всех советских танков Т-34, свы-
ше 3 млн снарядов для «Катюш» 
и других орудий.

Напомним, сухогруз «Леонид 
Пестриков» спустили на воду 
12 февраля 2021 года на «Красном 
Сормове».

бициозным в мире, был запущен 
в 2019 году группой российских 
судоходных и технологических 
компаний, исследовательских 
центров и университетов под эги-
дой отраслевого центра «МАРИ-
НЕТ». Комментируя российский 
опыт практической эксплуатации 
МАНС, и. о. директора Департа-
мента государственной политики 
в области морского и внутренне-
го водного транспорта Минтран-
са России Виталий Клюев метко 

описал будущее а- Навигации: это 
не «когда», а «как».

Впервые в мире именно рос-
сийскими специалистами создан 
полный комплекс технологий ав-
тономной навигации, эквивалент-
ный человеку в реальных услови-
ях. Также   Россия первой в мире 
создала и апробирует караванное 
управление (беспилотный кара-
ван), которое раньше никто даже 
не пытался делать.

Окончание на стр. 5

Фото «Водного транспорта»
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Пять приоритетных на-
правлений развития 
Арктики — это новый 

флот, отечественная спутниковая 
связь,  цифровизация, портовая 
инфраструктура и энергообеспе-
чение, а также совершенствование 
нормативно- правовой базы. Как 
передал корреспондент «Водно-
го транспорта», такое мнение 
высказал заместитель директора 
дирекции Северного морского 
пути Госкорпорации «Росатом» 
Максим Кулинко на телемосте 
Москва — Анадырь.

Как рассказал представитель 
Росатома, госкорпорация сегодня 
ставит перед собой пять основных 
задач по развитию Северного мор-
ского пути (СМП, Севморпуть). 
«В первую очередь это наращи-
вание транспортного флота. По 
нашим оценкам, дополнительная 
потребность в судах (газовозах, 
танкерах и балкерах) составит не 
менее 40 единиц, не учитывая пор-
товый и обеспечивающий флот, 
необходимый для инвестицион-
ных проектов.

Второй задачей стоит созда-
ние отечественной спутниковой 
группировки, в настоящее время 
проводится большая работа по 
определению ее конфигурации. 
Для нужд СМП приоритетными, 

на наш взгляд, являются радио-
локационные спутники. Хотелось 
бы раз в сутки иметь спутниковые 
фотографии на протяжении все-
го СМП. Важны опции по инфра-
красным и оптическим снимкам. 
Важным моментом здесь являют-
ся спутники связи, которые бы 
обеспечивали не только связь, но 
и Интернет».

Максим Кулинко отметил, что  
спутниковая связь необходима для 
решения другой задачи — цифро-
визации СМП.

«В апреле текущего года мы 
закончим создание концепции 
единой цифровой платформы 
сервисов на СМП и видим это как 
единое цифровое пространство, 
которое позволит не только по-
лучать сервисы в режиме «одного 
окна», но и стать ступенью к раз-
витию беспилотного судоходства, 
которое разрабатывается с учетом 
пилотных проектов Минтран-
са», — пояснил он.

Одной из важнейших задач, 
подчеркнул представитель Рос- 
атома, является развитие порто-
вой энергетической инфраструк-
туры.

«Мы видим, что до 2028 года на 
СМП будет реализовано поряд-
ка пяти крупных мегапроектов, 
а именно — продолжение реали-

зации проектов НОВАТЭК, Там-
бейское месторождение, угольное 
месторождение Сырадасайское, 
Баимское месторождение и порто- 
бухта «Север» в части нефтеналив-
ного терминала», — сказал Максим 
Кулинко.

Он также отметил, что необхо-
димо совершенствовать тарифную 
систему и портовые сборы в при-
вязке к современным экономиче-
ским условиям.

«Наверное, также стоит внима-
тельно посмотреть на законода-
тельство, которое может создать 
конкурентные преимущества для 
транзитных перевозок. Если все 
эти задачи будут реализованы, 
то можно говорить, что это будет 
уже не Северный морской путь, 
а новая транспортная магистраль 
евразийского коридора, которая 
свяжет Санкт- Петербург и Влади-
восток в единой логистике и еди-
ных цифровых сервисах», — доба-
вил представитель Росатома.

По его словам, с тех пор как 
в 2019 году  Росатом был наделен 
функциями инфраструктурного 
оператора Северного морского 
пути (СМП), основной задачей на 
данном направлении определено 
совершенствование инфраструк-
туры для обеспечения вывоза про-
дукции мегапроектов.

РОСАТОМСОВКОМФЛОТ

РОССИЙСКАЯ ПАЛАТА СУДОХОДСТВА

ПЯТЬ ПРИОРИТЕТОВ 
РАЗВИТИЯ
До 2028 года арктическим проектам потребуется не менее 40 танкеров и балкеров.

Совкомфлот считает воз-
можным увеличить долю 
перевозок российских экс-

портных грузов отечественным 
флотом до 30% к 2030 году. Как 
передал корреспондент «Водно-
го транспорта», такое мнение в 
ходе заседания Коллегии Росмор-
речфлота высказал генеральный 
директор судоходной компании 
Игорь Тонковидов.

«Весьма актуальным остается 
вопрос импортозамещения транс-
портных услуг во внешней торгов-
ле. В 2020 году на долю российского 
флота пришлось около 1,5% экс-
портно-импортного грузооборота 
страны. Полагаем, что подобная 
ситуация не позволяет должным 
образом обеспечить развитие рос-
сийского флага и флота, поддержа-
ния их конкурентоспособности. 
В этой связи, по нашему мнению, 
необходимо поступательно повы-
шать роль российских судоходных 
и судостроительных предприятий 
в транспортном обеспечении на-

ционального экспорта. Полагаю, 
что действенной мерой могло бы 
стать закрепление приоритетного 
доступа отечественных перевозчи-
ков к национальной грузовой базе 
вкупе с обязательством строить 
суда под эту грузовую базу на 
отечественных верфях, насколько 
позволяет их загрузка и техниче-
ские возможности. Таким образом, 
рост  спроса на перевозки создаст 
возможности для инвестиций в су-
достроение и обеспечит нормаль-
ный мультипликативный эффект 
для других секторов национальной 
экономики... С удовлетворением 
отмечаем, что базовый сцена-
рий Транспортной стратегии РФ 
предусматривает увеличение доли 
национального флота в перевозке 
грузов до 15,7% к 2030 году. Уверен, 
что последовательная и системная 
реализация в России политики, 
направленной на повышение кон-
курентоспособности российского 
флага, позволит добиться даже 
более амбициозных результатов и 
нарастить участие отечественного 
флота в экспортных перевозках 
углеводородов и других стратеги-
ческих грузов как минимум до 30% 
к 2030 году».

ЭКСПОРТНЫМ ГРУЗАМ — 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В Совкомфлоте видят не-
обходимость в импорто-
замещении транспортного 
обеспечения националь-
ного экспорта.

Избыточное регулирова-
ние снижает конкурен-
тоспособность россий-

ских судоходных компаний. Как 
передал корреспондент «Водного 
транспорта», такое мнение в ходе 
совместного расширенного засе-
дания Коллегии и общественного 
совета Росморречфлота высказал 
председатель Совета Российской 
палаты судоходства, генеральный 
директор ПАО «Совкомфлот» 
Игорь Тонковидов.

По его словам, одним из при-
меров является применение 
к российским судам, полностью 
отвечающим требованиям Меж-
дународного Кодекса по охране 
судов и портовых средств, ду-
блирующих национальных тре-
бований в области транспортной 
безопасности. При этом к судам 
под иностранным флагом на-
циональные требования РФ не 
применяются, что ставит рос-
сийских судовладельцев в заве-

домо проигрышное положение 
и отрицательно сказывается на 
их конкурентоспособности.

Система лицензирования пере-
возок опасных грузов полностью 
дублируется существующей систе-
мой государственного портового 
контроля, технического регулиро-
вания, подтверждения квалифи-
кации экипажей и обязательного 
страхования ответственности.

Исключение подобного ду-
блирования способно суще-

ОБ ИЗБЫТОЧНОСТИ  
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Дублирование и избыточность нормативного регулирования повышают издержки 
отечественных  судовладельцев.

ственно снизить финансовые 
и организационные издержки 
судовладельцев и повысить кон-
курентоспособность российских 
судов на фрахтовом рынке.

Еще одна проблема — несо-
гласованность законодательства 
о госгранице России и Таможен-
ного кодекса ЕАЭС.

«В последнее время многие 
с удовладельцы столкнулись 
с новой практикой таможен-
ных органов по привлечению 
их к административной ответ-
ственности при пересечении 
границ ЕАЭС в связи с выпол-
нением каботажных рейсов 
с выходом в исключительную 
экономическую зону РФ, но без 
захода в территориальное море 
иностранных государств и ино-
странные порты… При этом 
законодательство о госгранице 
допускает ее неоднократное пе-
ресечение без дополнительных 
таможенных действий, в том 
числе без прохождения тамо-
женного контроля, если речь 
идет о  каботажной перевоз-
ке без заходов в иностранные 
порты», — сказал Игорь Тонко-
видов.

Он отметил, что при этом, 
с   точки зрения российской 

таможни, любое пересечение 
границы Таможенного союза, 
даже если это каботажный рейс, 
должно сопровождаться тамо-
женными действиями, аналогич-
ными тому, как если бы судно 
направлялось в иностранный 
порт. При этом размер штрафов 
за нарушение этого требования 
составляет от 50% до трехкрат-
ного от стоимости судна с его 
конфискацией или без таковой.

Также глава Совета Палаты 
судоходства подчеркнул заинте-
ресованность отрасли в скорей-
шем принятии новой редакции 
Положения о дипломировании 
экипажей морских судов. «Для 
работы в условиях арктических 
морей и  на судах, использу-
ющих газомоторное топливо, 
плавсоставу необходимо прой-
ти дополнительное обучение 
и сертификацию в соответствии 
с требованиями Полярного ко-
декса, Кодекса МГТ и Конвенции 
ПДНВ-78. Парадоксально, что 
Россия является безусловным 
мировым лидером в двух ука-
занных областях, однако вопрос 
сертификации специалистов до 
сих пор законодательно не уре-
гулирован», — заявил Игорь Тон-
ковидов.Фото с сайта Совкомфлота
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3К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

До вой ны снабжение горо-
да водным транспортом 
происходило в основном 

в обход Ладожского озера  — по-
средством судоходных каналов 
вдоль него, которые  строились 
еще во времена Петра I. Данные 
пути снабжения были перерезаны 
гитлеровцами с захватом Шлис-
сельбурга в сентябре 1941 года. 
Тем временем финские вой ска 
к середине сентября 1941 года 
вышли к Свири на значительном 
ее протяжении, перерезав тем са-
мым Кировскую железную дорогу 
и Волго- Балтийский путь. 

Дорога Вологда — Череповец — 
Волхов осталась единственной 
железной дорогой, по которой 
шло снабжение блокированного 
Ленинграда, откуда и брала нача-
ло «Дорога жизни» через Ладогу. 
При этом Ладожское озеро про-
стреливалось вражеской артилле-
рией и авиацией, на озере также 
действовали  военные корабли 
противника.

Для организации массового 
завоза грузов водным транспор-
том по Ладоге необходимо было 
сделать многое: углубить фарва-
теры, создать причалы, подвести 
железнодорожные подходы. О не-
обходимости начала таких работ 
на Ладожском побережье было 
сказано в постановлении ГКО от 
30 августа 1941 года, то есть еще 
до начала блокады.

Для приема судов были выбра-
ны огражденная 400-метровым 
полуразрушенным каменным 
молом бухта Осиновец в 1,5 км 
от железнодорожной станции 
Ладожское Озеро;  находящаяся 
в 3 км от этой же станции бухта 
Гольцмана и обладавшая эстака-
дой на одно судно бухта Морье, 
расположенная севернее.  К кон-
цу сентября 1941 года уже были 
построены склады, узкоколейная 
железная дорога, соединяющая 
причалы с основной железной 
дорогой, 2 причала с глубинами 
на подходах 2,5 м в Осиновце,  
2 причала с глубинами 2,5 м и 1,7 м 
в гавани Гольцмана и защитная 
дамба в бухте Морье.

Первые две речные баржи с зер-
ном (всего 626 тонн) и мешками 
с мукой (116 тонн только на вто-
рой барже) были приведены уже 
12 сентября буксиром «Орел» на 
осиновецкий рейд. Однако из-за 
шторма одна баржа утонула, а вто-
рая была выброшена на берег. Впо-
следствии  из-за ладожских штор-
мов было потеряно еще несколько 
барж, в том числе с людьми на бор-
ту. После этих случаев перевозка 
людей на баржах прекратилась, 
перевозить их стали лишь на са-
моходных судах, которые имели 
ограниченную грузовместимость.

Порты и суда подвергались оже-
сточенным налетам авиации про-
тивника. За весь октябрь 1941 года 
на порт Осиновец было совершено 
22 авианалета, тогда как на Ленин-
град за это же время — 18 налетов. 
4 ноября 1941 года года при попа-
дании авиабомбы у сторожевого 

корабля «Конструктор» оторвало 
носовую часть, в результате погиб-
ло около 200 эвакуируемых и чле-
нов экипажа.

Именно поэтому  до начала ле-
достава  снабжение предпочли так-
же организовать при помощи ави-
ации. Уже 13 сентября 1941 года 
Военный совет Ленинградского 
фронта принял постановление 
«Об организации транспортной 
воздушной связи между Москвой 
и Ленинградом», то есть спустя 5 
дней после начала блокады.

Говоря о железной дороге,  вну-
три блокадного кольца на 1 ок-
тября оставалось 266 паровозов 
и 12 700 вагонов, значительная 
часть которых была загружена 
оборудованием заводов, которое 
не успели эвакуировать. На 1 де-
кабря 1941 года имелось 252 ис-
правных паровоза,  из которых  57 
были необходимы для перевозки 
продуктов в город.

22 ноября 1941 года уже начала 
действовать автомобильная ледо-
вая дорога, но отдельные суда про-
должали доставлять грузы вплоть 
до 4 декабря 1941 года.

Всего за первую блокадную 
навигацию в Ленинград водным 
транспортом было перевезено 
60 тыс. тонн грузов, из них 45 тыс. 
тонн продовольствия. В обратном 
направлении отправлено 10,3 тыс. 
тонн грузов, эвакуировано 33 тыс. 
ленинградцев и перевезено око-
ло 20 тыс. военнослужащих. От 
действий противника и во время 
штормов затонуло 5 буксиров и 46 
барж. Многие были повреждены. 
Отметим, что по состоянию на 
сентябрь Северо- Западное речное 
пароходство» имело на Волхове 
и Ладоге 5 озерных и 72 речных 
буксира, 29 озерных и около 100 
речных барж. Таким образом,  
видно, что потери в баржах были 
очень значительными.

НАВИГАЦИЯ 1942 ГОДА
По расчетам, в  навигацию 

1942 года на Ладоге после меро-
приятий по восстановлению по-
врежденных судов могло работать 

до 15 барж общей грузоподъем-
ностью 12–13 тыс. тонн. Военный 
совет фронта же определил по-
требность в 60 барж грузоподъ-
емностью 42 тыс. тонн. Для удов-
летворения этих потребностей 
было начато строительство барж 
на месте.

Деревянные баржи строились 
в Сясьстрое, где на территории 
целлюлозно- бумажного комбината 
была устроена верфь. За 1942 год 
верфь изготовила 31 баржу грузо-
подъемностью по 350 тонн каждая.

В Ленинграде строились  и ме-
таллические баржи. На ленинград-
ских заводах строились секции, 
затем их по железной дороге пе-
ревозили в бухту Гольцмана на Ла-
доге, где происходила окончатель-
ная сборка судов. Всего в 1942 году 
было построено 14 металлических 
барж грузоподъемностью по 
600 тонн, из них четыре в июне 
и шесть в июле. Также ленинград-
скими заводами было построено 
118 металлических тендеров гру-
зоподъемностью 15–25 тонн. Для 
защиты от нападений вражеской 
авиации на всех озерных буксирах 

были установлены 45-мм зенитные 
орудия, а на озерных баржах по 
два 12,7-мм пулемета ДШК.

В навигацию 1942 года было 
решено открыть еще одну более 
короткую водную трассу Кобо-
на — Осиновец  длиной 29 км 
(длина трассы от Новой Ладоги — 
115 км). Для этого 8 марта было 
начато строительство порта на 
косе Кареджи близ Кобоны. Были 
расширены порты в Осиновце, 
Новой Ладоге и Гостинополье, 
устанавливались средства механи-
зации. Всего на начало навигации 
в Северо- Западном речном паро-
ходстве числилось 11 озерных и 58 
речных барж общей грузоподъем-
ностью 29,5 тыс. тонн.

21 мая в ледовых условиях нача-
лись перевозки по малой трассе — 
через Шлиссельбургскую губу. На 
большой  — из Новой Ладоги —  
движение открылось 28 мая. На-
вигация закончилась 25 ноября, 
хотя суда Ладожской флотилии 

ПО ВОДНЫМ ТРАССАМ  БЛОКАДНОГО  ЛЕНИНГРАДА
В последнее время в публицистике утверждается  мнение,  что в блокадном  Ленин-
граде для обеспечения города  возможности водного транспорта использовались  
не в полной мере, причем делалось это намеренно. Мы  решили  разобраться в во-
просе на основе исторических фактов.

Порт Осиновец в 1941 г. Фото с сайта www.litvek.com

еще совершали отдельные рейсы 
до 8 января 1943 года.

18 июня 1942 года начал ра-
ботать построенный за 50 дней 
топливный трубопровод, проло-
женный по дну Шлиссельбург-
ской губы до Осиновца. Длина 
трубопровода диаметром 10 см 
составила 19 км, по нему за сутки 
перекачивалось около 300 тонн то-
плива. Также в сентябре- декабре 
1942 года по дну озера был про-
ложен «кабель жизни» — пять 
силовых электрических кабелей 
по 20 км каждый, по которым 
в Ленинград  с частично восста-
новленной  Волховской ГЭС  шла 
электроэнергия.

В навигацию 1942 года из Ле-
нинграда водным транспортом 
было эвакуировано 449 тыс. че-
ловек, также на восточный берег 
озера перевезено 90 тыс. военных 
и гражданских лиц, не относящих-
ся к эвакуированным. В Ленинград  
доставлено 20 тыс. гражданских 
лиц и пополнение  — 290 тыс. воен-
нослужащих. Доставлено 745 тыс. 
тонн грузов, из них 350 тыс. тонн 
продовольствия.

Всего из города вывезено 
305  тыс. тонн грузов, из них 
162 тыс. тонн различного обору-
дования,  85% грузов было пере-
везено на несамоходных плав-
средствах. Две трети грузов было 
доставлено по малой трассе. От 
бомбардировок и от штормов зато-
нуло или получило значительные 
повреждения 15 самоходных судов 
и 40 барж пароходства.

Грузооборот Осиновецкого 
порта составил в 1942 году 1 млн 
тонн сухогрузов. Для сравнения: 

грузооборот ленинградского Мор-
ского порта в 1940 году составил 
3,2 млн тонн.  Грузоперевозки не 
только обеспечивали потребности 
блокадного города, но и позволи-
ли создать запас продуктов. Так, 
на 1 ноября 1942 года в Ленин-
граде имелось 49 тыс. тонн муки, 
17 тыс. тонн зерна, около 14 тыс. 
тонн крупы и макарон, около 
1600 тонн мяса и мясных изделий, 
3,5 тыс. тонны рыбы, 2 тыс. тонн 
животного масла, 1,7 тыс. тонн са-
хара и 2,5 тыс. тонн кондитерских 
изделий.

НАВИГАЦИЯ 1943 ГОДА
К навигации 1943 года на Сясь-

ской верфи происходило строи-
тельство новых барж, к апрелю 
их было построено 20 ед. Ледовая 
трасса прекратила действовать 
31 марта, а уже 2 апреля начались 
водные перевозки по Ладоге, хотя 
трассы полностью освободились 
ото льда лишь 26 апреля. В связи 
с тем, что в 1943 году значительная 
часть грузов пошла в Ленинград 
по железной дороге напрямую, 
минуя Ладогу (благодаря прорыву 
блокады в ходе операции «Искра»), 
заметно уменьшились водные пере-
возки. Всего в навигацию 1943 года 
было перевезено в Ленинград 
240 тыс. тонн грузов и 856 куб м. 
леса, а также 162 тыс. человек.

Общее количество грузов, пе-
ревезенных в Ленинград по «До-
роге жизни»  за весь период ее 
действия, составило свыше 1 млн 
615 тыс. тонн. За это же время из 
города было эвакуировано около 
1 млн 376 тыс. человек.

***
Таким образом,  можно сде-

лать вывод о несостоятельности 
утверждений о том, что водный 
транспорт не был задействован 
для обеспечения снабжения Ле-
нинграда в годы блокады в полную 
силу. Факты говорят о том, что 
в кратчайшие сроки и в условиях 
военных действий создавались 
новые порты, железнодорожные 
ветки, перестраивалась привыч-
ная логистика, строились новые 
суда. Потери от частых ладожских 
штормов и действий противника 
также были ощутимы. Водный 
транспорт внес существенный 
вклад в обеспечение блокадного 
мегаполиса, хотя его возможности 
и были весьма ограничены.

В публикации  использованы  
материалы, подготовленные  

начальником отдела ОТ  
и ООС НЛРВПиС (филиал ФБУ 
«Администрация Волго- Балт»)  

А. В. Лобовым

Судно «ВИКТОР ШУРПИЦКИЙ» названо в честь одного из руководителей Волго- Балта ветерана «Дороги жизни» В. К. Шурпицкого.  В 1941–1943 гг.  
он организовал работу флота на Ладоге.  Фото «Водного транспорта»
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— В ОСК создан дивизион 
«ОСК-Движение». Алексей Льво-
вич, поясните, пожалуйста, смо-
жет ли «ОСК-Движение» стать 
интегратором соответствующих 
систем в России?

— У нас есть желание, чтобы 
«ОСК-Движение» стало управляю-
щей компанией для ряда подразде-
лений корпорации — они могли бы 
вместе представлять проектную 
и производственную силу и ре-
шать соответствующие вопросы 
взаимодействия с заказчиком. По-
скольку ключевой заказчик у нас 
внутренний, такой интерфейс 
будет выполнен через проектные 
бюро в периметре ОСК. Они будут 
учитывать все виды и типы обору-
дования, которые используются 
для выпуска продукции корпо-
рации. Это первое направление 
работы нового дивизиона.

Второе направление — это воз-
можность работать с внешним за-
казчиком, с теми, кому могут по-
нравиться и понадобиться наши 
изделия.

— Как будет проходить инте-
грация комплектующих в одно 
изделие?

— Во-первых, нам нужно опре-
делить, кто что умеет. Во-вторых, 
отдать приоритет тем, кто спосо-
бен проектировать под конкретные 
требования. Например, сейчас мы 
обсуждаем новые тральщики, для 
которых, возможно, понадобится 
композитная линия вала. На сегод-
няшний день ее никто не произво-
дит, но теоретически могут произ-
водить как минимум два предприя-
тия. Эти компетенции предприятий 
нужно интегрировать в проект на 
самой ранней стадии.

Если мы видим весь заказ на 
 какой-то период времени, мы 
можем инвестировать в техно-
логии, либо их создать, либо 
модернизировать, имея в виду 
производственную программу 
корпорации.

Например, предприятия ОСК 
уже сегодня выполняют заказы 
по системам пропульсии, линиям 
вала, гребным винтам. А если еще 
и винты в 3D печатать начнем, тог-
да вообще появится новая техно-
логическая линия. И она не должна 
простаивать.

Поэтому требуется собрать 
и учесть все заказы — это опти-
мизирует производство, не будут 
дублироваться мощности.

— А мнение заказчиков будет 
учитываться?

— Конечно, как же иначе. Но 
принципиальная готовность за-
казчиков строить в России, я ду-
маю, во многом будет зависеть от 
правительственных решений. Этот 
механизм может отлично работать 
через льготы, предоставляемые 
тем, кто принял решение строить 
на российских верфях. Это могут 
быть российские транспортные 
компании либо лизинговые ком-
пании. И этим заказчикам неизбеж-
но придется координировать свои 
пожелания с нашими возможно-
стями. Иначе мы опять наткнемся 
на проблемы, которые у нас, на-
пример, были с «Петром Великим». 
Мы согласовывали производителей 
двигателей для этого судна в тече-
ние 4 месяцев, и это отняло время 
непосредственно у производства.  
Убежден, что такого рода дебаты 
нужно оставлять в стороне.

При этом мы пони-
маем, что нельзя вы-
биваться из конкурен-
тоспособных ценовых 
параметров. Если наши 
предприятия начну т 
производить те же про-
пульсивные комплексы 
в полтора раза дороже, 
чем на рынке, то такое 
производство обернется 
тотальным крахом.

Поэтому перед нами 
стоит непростая задача: 
имея рыночные ориен-

тиры, мы должны выполнить оп-
тимизацию производства.

— В беседе с представителями 
заводов вы недавно сказали, что 
не будете давать разрешение на 
резку металла, пока рабочая доку-
ментация не будет готова на 50%.

— Я такое указание подписал 
еще два года назад.

— Его выполняют?
— Большинство выполняет, но 

я бы соврал, если бы сказал, что 
проблема полностью исчезла. Вот 
с «Петром Великим» получилось 
иначе.

— Алексей Львович, раз вы 
все время возвращаетесь к про-
екту строительства пассажир-
ского судна «Петр Великий», 
не могу не спросить о его даль-
нейшей судьбе. Есть ли решение 
о  какой-либо интеграции с заво-
дом «Красное Сормово» по до-
стройке «Петра Великого»?

— Да. Я думаю, что привлечем 
«Красное Сормово». Мы рассма-
триваем возможность команди-
ровать в Астрахань часть специ-
алистов из Нижнего Новгорода, 
которые успешно себя зарекомен-
довали на строительстве аналогич-
ного судна «Мустай Карим».

— А сроки по «Петру Велико-
му» можно еще раз обозначить?

Алексей Рахманов:
«ОСК — ЗА КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ»
Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в ин-
тервью корреспонденту ИАА «ПортНьюс»  и «Водного 
транспорта» рассказал о работе корпорации по линии 
импортозамещения, намерении сохранять конкуренто-
способные ценовые параметры, о решениях, принятых 
относительно достройки круизного судна «Петр Вели-
кий», и сроках сдачи танкера- химовоза «ПортНьюс». 

— У нас срок очень простой — 
мы в 2021 году должны закончить 
строительство парохода.

Заказчик, правда, говорит, 
что ему пароход в 2021 году не 
нужен: пандемия, туристы не 
приехали.

Мы надеемся, что туристи-
ческий бизнес вернется к сво-
ему нормальному состоянию 
в 2022 году. Хотя никто не может 
предсказать, как будет развиваться 
третья волна пандемии, про кото-
рую уже много где говорят.

— Руководство компании 
«ВодоходЪ» заявило о скорых 
планах начать строительство 
на заводе «Красное Сормово» 
пассажирского круизного судна 
PV-180. Когда может быть подпи-
сан такой контракт?

— Действительно, мы готовим-
ся к подписанию предварительно-
го соглашения по этому проекту. 
Это будет судно меньшего размера, 
чем «Мустай Карим», переданный 
«Водоходу» в прошлом году. Пола-
гаю, что этот год мы с нашим КБ 
«Вымпел» потратим на проект, а со 
следующего года начнем строить.

— Сколько будет стоить такое 
судно?

— Если мы договоримся с за-
казчиком на предмет обязательств 
по договору, то можно будет об-
суждать и главный вопрос — цену.

Пока же не появится проект, 
я никаких обещаний по пово-
ду цены изделия давать не буду. 
Сначала — технический проект 
и панель поставщиков, а также 
половина рабочей документации 
по судну. Тогда появляется и цена.

Это цену на серийные заказы 
можно объявлять в момент подпи-
сания контракта. А головные зака-

зы никто в мире не строит 
по фиксированным ценам. 
Никто!

У  нас уже есть опыт 
строительства научно- 
исследовательских судов. 
Сначала сделали проект, 
определили состав обору-
дования и после этого по-
дошли к тендеру по цене.

— Говоря о тендерах, 
не могу не спросить, поче-
му предприятия ОСК при-
няли решение не участво-

вать в конкурсе, объявленном ГК 
«Росатом» на строительство дока?

— Мы не стали подавать заявку 
на участие в этом тендере, потому 
что за эти деньги (максимальная 
цена контракта порядка 5 млрд 
руб. — Прим. ИАА «ПортНьюс») 
построить док на территории РФ 
невозможно. С той спецификаци-
ей, которую заявляет «Росатом».

Точно так же мы не пришли на 
тендеры «Росморпорта» о строи-
тельстве ледоколов мощностью 
18 МВт. Потому что коллеги обо-
значают низкие цены и при этом 
заявляют невероятный объем 
оборудования, который купить 
при стоимости евро 90 руб. — не-
возможно.

— То есть построить док для 
Росатома  можно за рубежом?

— А я думаю, что и за рубежом 
сейчас не построят. А если и по-
строят, то не очень понятно, как 
его потом обслуживать. 

— Я знаю, что ОСК запускает 
собственную программу рекон-
струкции доков на судострои-
тельных заводах корпорации. 
Расскажите немного о ней.

— Наша программа по ре-
конструкции гидротехнических 
сооружений предприятий ОСК 
согласована с Минпромторгом 
и рассчитана на длительный срок. 
Сейчас она реализуется через кре-
дитную схему Промсвязьбанка на 
сумму свыше 150 млрд руб.

Например, мы уже приступили 
к модернизации дока на нашем фи-
лиале «35 СРЗ» Центра судострое-
ния «Звездочка».

— В завершение, если позво-
лите, хочу задать вам мой люби-
мый вопрос: когда вы сдадите за-
казчику компании «Волготранс» 
танкер- химовоз «ПортНьюс»?

— Со всей ответственностью 
заявляю, что по 216-му проекту мы 
построили отличное головное суд-
но. «ПортНьюс» получился,  как 
авианосец, — мощный красивый 
танкер!

 Он уже «живой», успешно вы-
полнил первые заводские ходовые 
испытания, осталось только сдать 
систему Российскому морскому 
регистру судоходства. Сейчас вов-
сю идет пуско- наладка и готовим-
ся к сдаче заказчику.«ПортНьюс» получился, как авианосец, — мощный красивый танкер!»

Крыловский государствен-
ный научный центр пла-
нирует разработать пер-

вое в России судно, использую-
щее водород в качестве топлива, 
к 2024 году. Об этом, как передал 
корреспондент «Водного транспор-
та»,  журналистам сообщил заме-
ститель директора филиала ЦНИИ 
СЭТ по направлению водородной 
энергетики Игорь Ландграф.

По его словам, речь идет о неболь-
шом экскурсионно- прогулочном суд-

не. Работа над проектом будет про-
водиться по линии Минпромторга.

Кроме того, Центр разработал 
концептуальный проект буксира 
на топливных элементах с резерв-
ным питанием от аккумуляторной 
батареи.

Крыловский государственный 
научный центр — крупнейший 
в России институт, выполняющий 
работы для военно- морского фло-
та и гражданского судостроения.  
Основан в 1894 году.

Экспорт судостроитель-
ной отрасли по итогам 
2020  года, несмотря на 

пандемию, составил $734,2 млн, 
что на 40,7% превышает итоговый 
показатель 2019 года. Об этом, как 
сообщает пресс- служба АО «Рос-
сийский экспортный центр» (РЭЦ), 
заявил вице-президент РЭЦ Сер-
гей Вологодский.

«Однако мы видим потенци-
ал роста как минимум до уровня 
2018 года, в котором общий объ-

ем экспорта составил порядка $2,1 
млрд», — отметил он на конферен-
ции, открывшей деловую миссию 
для производителей рыболовной 
промышленности, судостроения 
и морского машиностроения..

По словам Вологодского, ос-
новным направлением экспорта 
судов и плавсредств в 2020 году 
были страны Европы, на долю ко-
торых приходится 53,5% ($392 млн 
объемов экспортных поставок, из 
них Норвегия $188 млн, Германия  

ЭКСПОРТ

ПОТЕНЦИАЛ — ВЫШЕ ПЕРВЫЙ В РОССИИ НА Н2
$91 млн. Кроме того, большой объ-
ем поставок был в Республику Ко-
рея ($126 млн).

Он добавил также, что общий 
объем поддержанного экспорта 
судов и плавсредств Российским 
экспортным центром в 2020 году 
составил $2,6 млн.

В конференции приняли уча-
стие торгпреды РФ: Александр 
Аникин в Королевстве Норвегия 
и Александр Абрамов в Королев-
стве Швеция, обсудившие пер-
спективы экспорта российской 
судостроительной продукции 
в Швецию и развитие российско- 
норвежского сотрудничества в об-
ласти судостроения.

Экспорт судостроительной отрасли за 2020 год вырос 
более чем на 40%.

Крыловский ГНЦ намерен разработать первое в России 
судно на водороде к 2024 году.
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Начало на стр. 1
Испытания во ФГУП «Росмор-

порт» включают в себя уникаль-
ный эксперимент: пульт дистанци-
онного управления установили не 
на берегу в офисе судоходной ком-
пании, а на борту другого судна. 
Такая конфигурация может быть 
полезна в определенных условиях, 
например, в Арктике, когда стан-
ция дистанционного управления 
располагается на борту ледоко-
ла, ведущего караван полностью 
беспилотных судов, следующих 

за ледоколом. Такая концепция 
беспилотного каравана судов, 
возглавляемого одной станцией 
управления на борту другого суд-
на, вызвала интерес у представи-
телей ИМО. Директор отдела без-
опасности мореплавания ИМО 
Хейке Деггим поддержала идею 
беспилотного каравана: «Мне 
было особенно интересно услы-
шать об усилиях России в отно-
шении операций беспилотного 
каравана. Это очень интересная 
концепция».

Представляя достижения Рос-
сии в продвижении автономной 
навигации, Александр Пинский, 
автор и руководитель проекта a- 
Navigation, призвал объединить 
практический опыт, накопленный 
всеми заинтересованными сторо-
нами, ради повышения безопас-
ности на море, чтобы избежать 
уже допущенных ошибок.

«Я рад видеть прогресс России 
в области проведения испытаний 
по автономному судоходству  
и выступаю за обмен информа-

АВТОНОМНОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ: 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

цией», — добавил председатель 
рабочей группы отдела безопас-
ности мореплавания ИМО Хен-
рик Тунфорс.

В заключение конференции 
представитель ИМО Хейке Деггим 
отметила достижения и прогресс 
российских коллег в продвиже-
нии а- Навигации. «Мы увиде-
ли своими глазами, что Россия 
продвинулась гораздо дальше по 
многим вопросам, нежели IMO. 
Более того, были изучены вопро-
сы, которых мы даже еще не ка-
сались, — сказала г-жа Деггим. — 
Я очень надеюсь, что техническая 
работа будет продолжена в целях 
развития автономного судоход-
ства, предложения России будут 
рассмотрены».

Хейке Деггим обратила вни-
мание, что необходимо отдельно 
изучать риски для безопасности 
мореплавания при использовании 
ограниченного количества экипа-
жа на борту и в его отсутствие.

Онлайн- конференция по авто-
номной и дистанционной нави-
гации была организована Мини-
стерством транспорта Российской 
Федерации при поддержке ИМО 
и в партнерстве с Отраслевой 
ассоциацией MARINET и Цен-
тром продвижения a- Навигации 
«MARINET RUT». Конференция 
собрала около 100 экспертов из 
различных судоходных и инжини-
ринговых компаний, регулирую-
щих органов и исследовательских 
центров по всему миру.

А- НАВИГАЦИЯ

СВЯЗЬ СУДОСТРОЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

«В 2022-м планируем начать отгрузку 
продукции — нитридсодержащих матери-
алов для повышения свой ств сталей мор-
ского назначения», — сказал  заместитель  
директора по науке компании Илья Жуков.

Он уточнил, что в 2020 году «Наноке-
рамика» выиграла грант на разработку 
технологии и организацию малотон-
нажного производства материалов для 
инновационного судостроения. Конкурс 
проходил в рамках дорожной карты «Ма-
ринет» Национальной технологической 
инициативы.

Технология предполагает «пересборку» 
судостроения в РФ: акцент предполага-

ется сделать на конкурентоспособные, 
нишевые суда с высоким уровнем науко-
емкости, например, подводный транспорт 
и скоростные пассажирские суда, корабли 
на альтернативных источниках энергии. 
Конкретно в Томске будут выпускаться 
лигатуры — специальные добавки для 
выплавки высокоазотистых нержавею-
щих сталей.

«Добавление их в сплав придает важ-
ные для морской техники свой ства — 
повышенную коррозийную стойкость, 
работоспособность при эксплуатации 
в экстремальных условиях Крайнего Се-
вера и так далее», — пояснил Жуков.

Строительство трансарктической ма-
гистральной подводной волоконно- 
оптической линии связи (ВОЛС) 

Мурманск — Владивосток начнется в мае — 
начале июня 2021 года. Об этом, как пере-
дал корреспондент  «Водного транспорта», 
сообщил заместитель министра транспорта 
Российской Федерации Александр Пошивай 
в ходе пресс- конференции по презентации 
проекта.

Проект реализуется под эгидой  Минтран-
са России, Федерального агентства морско-
го и речного транспорта (Росморречфлот) 
и при помощи двух его подведомственных 
организаций — ФГУП «Росморпорт» и ФГУП 
«Морсвязьспутник». Головным исполните-
лем по строительству ВОЛС определено АО  
«Управление перспективных технологий».

Реализация проекта позволит подклю-
чить к новой подводной магистрали связи 
районы арктического побережья и Дальнего 
Востока и будет способствовать цифровой 
трансформации отрасли водного транспор-
та. Проект реализуется в целях выполнения 
Указа президента РФ «О стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2035 года».

 «Уникальный проект трансарктической 
магистральной подводной волоконно- 
оптической линии связи (ВОЛС) Мур-
манск — Владивосток получил название 
«Полярный экспресс». Общая протяженность 
линии составит 12650 км, она будет проло-
жена по географически кратчайшему и не 
имеющему аналогов маршруту между Евро-
пой и Азией», — сказал Александр Пошивай.

Он напомнил, что в мае 2021 года РФ при-
мет на себя обязанности по председательству 
в Арктическом совете на новый двухлетний 
цикл. «Реализация данного проекта, в том 
числе в рамках междуна-
родного сотрудничества 
с другими участниками 
Арктического совета, 
станет значимым вкла-
дом России  в мировую 
информационную инфра-
структуру», — отметил 
заместитель министра 
транспорта Российской 
Федерации.

Как рассказал гене-
ральный директор ком-
пании АО  «Управление 
перспективных техноло-

гий» Алексей Стрельченко, строительство 
первого участка сети трансарктической ма-
гистральной подводной ВОЛС от Териберки 
до Амдермы должно завершиться в 2022 году. 
К настоящему времени в Териберке уже со-
здана береговая инфраструктура, выполнены 
прибрежные работы и проектирование. 

«Параллельно сейчас идут работы по про-
ведению изысканий дальше — это Дикскон 
и Тикси. В 2025 году мы должны под ключ 
выполнить работы по подключению Диксона 
и Тикси к Мурманску (Териберка). Также раз-
ворачиваются работы по дальнейшему разви-
тию проекта, который мы должны закончить 
к 2026 году. То есть работы по подключению 
и прокладке всей магистральной линии по 
трассе СМП и Дальнем Востоке», — уточнил 
Алексей Стрельченко.

По его словам, в работе по созданию этой 
линии будет участвовать 9 судов: из них 4 
изыскательских, 2 судна обеспечения и 2 ка-
белеукладчика.

Говоря об особенностях строительства, 
Алексей Стрельченко пояснил, что выход 
с суши будет проведен методом горизон-
тального направленного бурения. Дальше 
основная трасса будет прокладываться, 
в основном,  путем заглубления кабеля на 
глубину 1,5 м,   а там, где это невозможно 
по геологическим и другим причинам, будет 
использоваться усиленный кабель с двой ной 
броней на разрыв до 50 тонн.

По его словам, оператор трансарктиче-
ской магистральной подводной ВОЛС ФГУП 
«Морсвязьспутник» в настоящее время ве-
дет переговоры с потенциальными партне-
рами для обеспечения стыковки системы 
«Полярный экспресс» с существующими 
национальными  и международными ма-
гистральными сетями, а также привлечения 
потребителей.

Росморпорт объявил о строительстве 
двух инновационных двухтопливных 
ледоколов мощностью 12–14 МВт 

проекта 23620, ледовый класс — Icebreaker 7. 
Суда такого типа в России еще не строились.

Суда будут способы проходить льды до 
1,5 м, иметь неограниченный район плава-
ния и смогут круглогодично эксплуатиро-
ваться в Балтийском, Белом, Баренцевом 
морях и морях Тихоокеанского бассейна. 
Это первый российский проект ледокола 
с энергоустановкой, способной работать 

на сжиженном природном газе (СПГ). 
Использование экологически чистого то-
плива позволит снизить выбросы в атмос-
феру углекислого газа на 20–30%, оксидов 
азота — более чем на 90%, оксидов серы 
и твердых взвешенных частиц — на 100% 
в сравнении с судами на традиционном тя-
желом топливе.

Ледокол проекта 23620 также является 
первым в мире ледоколом на СПГ с систе-
мой динамического позиционирования 
DYNPOS-2.

«ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»  
ДО  ВЛАДИВОСТОКА
Строительство трансарктической  ВОЛС Мурманск — Владивосток нач-
нется в мае — начале июня 2021 года.

ПЕРВЫЕ ЛЕДОКОЛЫ НА СПГ
В России намерены строить инновационные двухтопливные ледо-
колы.

ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ К КОРРОЗИИ  
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

Томская компания «Нанокерамика» будет выпускать инновационные 
материалы для повышения свой ств сталей, из которых производятся 
суда, в том числе подводные лодки; на опытном участке уже начался 
монтаж оборудования.

Фото motovilikha.perm.ru
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Всоответствие с  распоря-
жением Росморречфлота  
с 30 апреля 2021 года  от-

крыта навигация на основной 
трассе Волго- Балтийского бас-
сейна ВВП от  Санкт- Петербурга 
до  Череповца.  Основная трасса 
с гарантированными габаритами 
судовых ходов и освещаемой нави-
гационной обстановкой  протяжен-
ностью 805 км проходит в границах 
Санкт- Петербурга, Ленинградской 
и Вологодской областей и включает 
в себя Неву, южную трассу Ладож-
ского озера, Свирь, Водораздель-
ный канал и Шексну.

Силами 20 обстановочных бри-
гад проведено сплошное траление, 

вооружены береговые и выстав-
лены плавучие навигационные 
знаки.

На всем протяжении основной 
трассы от  Санкт- Петербурга  до  
Череповца  установлена единая 
гарантированная глубина 4,0 ме-
тра, что позволит проходить судам 
с осадкой до 3,75 метра.

Общая протяженность обслу-
живаемых внутренних водных 
пу тей обстановкой в  Волго- 
Балтийском бассейне в текущую 
навигацию составит 3 559,6 км, из 
которых с гарантированными га-
баритами — 3 012,6 км.

Караван судов из 8 единиц 
АО «Судоходная Компания «Волж-

ское пароходство» 29 апреля встал 
на рейдах Череповца, в их  числе  
2 теплохода, осуществляющих  до-
ставку груза металла в направле-
нии Балтики.

В 9–00 30 апреля 2021 года на-
чалась плановая работа шлюзов 
по пропуску судов. Первым на 8-м 
шлюзе Шекснинского гидроузла 
был прошлюзован баржебуксир-
ный состав «ОТ-2446» + секция 
229, следующий в Карелию на по-
грузку щебня.

Со стороны Балтики пер-
вой прошлюзована на Нижне- 
Свирском шлюзе грунтоотвозная 
шаланда «СБ-1640», следующая 
перегонным рейсом в Кострому.

ФБУ «Администрация «Волго- 
Балт» запланировало до 2030 года 
ряд мероприятий по улучшению 
характеристик судоходных путей 
в границах Волго- Балта. Работы 
согласованы с Росморречфлотом. 
Об этом в ходе в ходе заседания 
Общественного совета Волго- 
Балта сообщил руководитель 
ФБУ «Администрация «Волго- 
Балт» Федор Шишлаков.

Работы запланированы на 11 
участках водного пути в грани-
цах Волго- Балта и будут направ-
лены на улучшение категорий 
судоходных путей, а также уве-
личение гарантированных глу-
бин. На шести участках проведут 
дноуглубительные работы.

Заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Волго- 
Балт» Виталий Рудых рассказал 
более подробно о некоторых 
участках, где будут улучшены 
характеристики судового пути:

• река Волхов (исток оз.Иль-
мень — д. Пчева) протяженно-
стью 151 км;

• река Волхов (д. Пчева — НБ 
Волховского шлюза) протяжен-
ностью 46 км;

• реки Кема и Шолопасть (при-
чал Новокемский — устье р. Ков-
жа) протяженностью 4 км;

• река Нарва (г. Ивангород — 
устье (Финский залив)) протя-
женностью 13 км;

• Приладожские каналы — Но-
восвирский, Новосясьский (пос. 
Свирица (169 км) — г. Новая Ладога 
(111 км)) протяженностью  58 км;

• Приладожские каналы — Но-
воладожский  (г. Новая Ладога 

(111 км) — Ковш слипа (3,6 км)) 
протяженностью 107,4 км;

• Приладожские каналы — за-
тон Невско- Ладожского райо-
на водных путей и судоходства 
(Ковш слипа (3,6 км) — г. Шлис-
сельбу рг)  пр отяженно с тью 
3,6 км;

• Онежский канал  (пос. Воз-
несенье — основной судовой 
ход Волго- Балтийского канала 
887,6 км) протяженностью 67 км;

• Кобонский канал (Новола-
дожский канал — Ладожское озе-
ро) протяженностью 5 км.

Как мы  сообщали ранее, 
в навигацию 2020 года на всем 
протяжении Волго- Балта была 
обеспечена осадка 375 см. В гра-
ницах бассейна работало около 
200 судовладельцев, было пере-
везено 14,7 млн тонн грузов, что 
немного ниже уровня 2019 года.

Перв о е  з ас еда ние  Обще-
ственного совета Волго- Балта 

прошло 15 апреля в ГУМРФ им. 
адм. С. О. Макарова. В состав 
Общественного совета вошли 
предс тавители руководс тва 
ФБУ «Администрация «Волго- 
Балт» во главе с руководителем 
Федором Шишлаковым, пред-
ставители правительств Санкт- 
Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Псковской, Вологодской, 
Новгородской, Калининградской 
областей, ГОА УДО «Морской 
центр капитана Варухина Н. Г.», 
Северо- Западной транспортной 
прокуратуры, Северо- Западного 
управления Госморречнадзора, 
Ассоциации владельцев пасса-
жирских судов Санкт- Петербурга 
и семи коммерческих предприя-
тий, ведущих бизнес в бассейне 
Волго- Балта: Волжское пароход-
ство, СК «Морвенна», «Пасса-
жирский Флот», «Череповецкий 
порт», «Балтспецфлот», «УК «Ка-
релкамень», «ПОЛА РАЙЗ».

ВСанкт- Петербурге, несмо-
тря на пережитый кризис 
2020 года, количество ос-

новных судоходных компаний, 
которые оказывают услуги по 
перевозке водным транспортом 
пассажиров, осталось прежним.

В навигацию 2021 года в го-
роде будет функционировать 
19 причалов общего пользова-
ния. Найти ближайший теперь 
не составит труда — совместно 
с Яндекс- картами была создана 
интерактивная карта, на которой 
отмечены маршруты и причалы. 
В этом году на работу выйдут 370 
подготовленных спасателей, это 
поможет уменьшить количество 
несчастных случаев на воде.

Прогнозы на предстоящий 
сезон очень оптимистичные, 
предположительно судоходные 
компании перевезу т около 3 
миллионов пассажиров за нави-
гацию — при расчете был учтен 
рост туристической активности 
во время Чемпионата Европы по 
футболу.

ПРОГНОЗЫ НАВИГАЦИЯ-2021

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

СЕЗОН НАДЕЖД
В Санкт- Петербурге пассажирские судоходные компа-
нии встретили навигацию-2021 без  численных потерь.

ВДОЛЬ ПО ОСНОВНОЙ ТРАССЕ
На основной трассе Волго- Балта открыта  навигация-2021.

УЛУЧШИТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВВП БАССЕЙНА
Администрация «Волго- Балт» до 2030 года намерена улучшить судоходные условия 
на 11 участках протяженностью 467 км.

Фото с сайта Росморречфлота



При поддержке ГУМРФ  
имени адмирала  

С. О. Макарова №5 (13023)
15 мая 2021 года

7ВОЛГО БАЛТ
ОНЛАЙН- ОТСЛЕЖИВАНИЕ ФЕСТИВАЛЬ

ПРИЧАЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВСанкт- Петербурге состоялся 
первый «круглый стол» по 
морской медицине. В меро-

приятии, организованном Ассо-
циацией «Институт отдаленного 
здравоохранения», принял участие 
главный врач Морской спасатель-
ной службы Иван Лепетинский.

«Круглый стол» был посвящен 
проблемам в организации медици-
ны на объектах морской деятельно-
сти в России.

Отмечается, что в этой области за 
последние десятилетия накопился 
ряд проблем, нерешенность кото-
рых «оказывает существенное вли-
яние на эффективность морской де-
ятельности в целом». В обсуждении 
участвовали представители научно- 
исследовательских организаций, ве-
дущих университетов, провайдеров 
медицинских услуг и бизнеса.

Участники «круглого стола», 
в числе которых были Морская 
спасательная служба, ПАО «Сов-
комфлот», ОАО «РЖД», компании 
«Фертоинг», «Волгафлот», «Росмор-

порт», «Медтехника СПб» и «По-
ток», обсудили проблемы морской 
медицины, заостряя внимание на 
нерешенных аспектах.

Проект резолюции, сформиро-
ванный по итогам «круглого стола», 
будет передан Ассоциацией «Инот-
здрав» в органы законодательной 
и исполнительной власти. В резо-
люции было решено провести от-
дельное заседание по проблемам 
морской медицины с привлечением 
ведущих отечественных и зарубеж-
ных специалистов. Это заседание 
состоится на III Международной 

конференции по удаленному здра-
воохранению в сентябре 2021 года 
в Томске.

Кроме этого, на III–IV квар-
тал текущего года намечено про-
ведение следующего «круглого 
стола» по вопросам  нормативно- 
правового регулирования системы 
медицинского обеспечения мо-
ряков. Также участники решили 
продолжить совместную работу 
по разработке образовательных 
программ подготовки персонала 
судов по оказанию экстренной 
и неотложной помощи.

Онлайн- программа отсле-
живания судов, позво-
ляющая   автоматически 

отслеживать скорость движения, 
расход топлива, а также кругло-
суточно онлайн контролировать  
местонахождение теплохода, уста-
новлена на каждом судне Черепо-
вецкого порта.

 «На каждом теплоходе та-
кая система. Она позволяет 
оптимизировать время в пути 
и расход топлива, а значит, эко-
номить средства компании», — 
отметил генеральный директор 
Череповецкого порта Максим 
Новаченко.

Череповецкий порт входит в ре-
гиональный проект развития биз-
неса «Концепция роста».

«По проекту предприятие по-
лучило федеральные средства на 
внедрение системы менеджмента 
качества и инструментов бережли-
вого производства. Одно из таких 
решений — как раз автоматизиро-
ванная программа контроля дви-
жения флота. Заказчик — компания 
«Северсталь», — рассказал президент 
регионального отделения Союза про-
мышленников и предпринимателей, 
директор по ремонтам дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» и ре-
сурсных активов Сергей Добродей.

Флот Череповецкого порта пе-
ревозит лес, уголь, металл и техни-
ческую соль.  В 2020 году грузообо-
рот череповецкого порта превысил 
1 млн тонн грузов.

ОАО «Череповецкий порт» — 
один из самых крупных речных 
портов Волго- Балтийского во-
дного пути и Северо- Западного 
бассейна, обеспечивающий по-
требности в перевозках грузов 
более 15 крупных областей России. 
Суда порта работают от Санкт- 
Петербурга (включая Ладожское, 
Онежское озера), Москвы и Верх-
ней Камы до Астрахани и портов 
Азовского моря.

Строительство причала 
для приема пассажирских 
судов на реке Нева возле 

музея- заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» (г. Кировск, 
пандус Ладожского моста, Ле-
нинградская область) начнется 
в июне 2021 года. Об этом в ходе 
в ходе заседания Общественного 
совета Волго- Балта сообщил пред-
седатель Комитета по транспорту 

Ленинградской области Михаил 
Присяжнюк.

«Как только нерест закончится, 
начнется стройка. Ориентировоч-
но — 15 июня», — сказал он.

Глава областного Комитета по 
транспорту напомнил, что за по-
следние 3–4 года в Ленинградской 
области построено 7 причалов для 
приема пассажирских и круизных 
судов, в том числе причалы в Ста-

рой Ладоге, Киришах, Дубровке 
и на острове Коневец.

Михаил Присяжнюк сообщил, 
что Ленинградская область вы-
страивает тесные взаимоотноше-
ния с соседними регионами. Так, 
в частности, рассматривается 
возможность организации стро-
ительства пассажирских причалов 
в Новгородской области и Респу-
блике Карелия; ведутся перего-
воры с Финляндией о приеме 
в Санкт- Петербурге и Ленобласти 
до 10 тыс. судозаходов разного 
класса.

О б н о в л е н н ы й  м у з е й - 
заповедник «Прорыв блокады Ле-
нинграда» был открыт президен-
том России Владимиром Путиным 
в день 75-летия прорыва блокады 
Ленинграда 27 января 2018 года. 
Ежегодно мультимедийный ком-
плекс посещают 225 тыс. туристов 
из России и из-за рубежа.

Фото с сайта музея- заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда»

Восьмой Фестиваль ледо-
колов в Северной столице 
открылся в праздничный 

День Весны и Труда. В этом году ме-
роприятие прошло в рамках празд-
нования открытия туристического 
сезона в Санкт- Петербурге. Ле-
доколы Северо- Западного бас-
сейнового филиала ФГУП «Рос- 
морпорт» «Капитан Николаев», 
«Иван Крузенштерн» и «Капитан 
Зарубин», завершив обеспечения 
ледокольных проводок в Финском 
заливе, прибыли в центр города 
и пришвартовались у набереж-
ной Лейтенанта Шмидта. Вместе 
с ними участниками водного шоу 
стали также готовые принять на 
борту жителей и гостей города 
ледокол- буксир «Невская застава» 
и ледокол- музей «Красин».

На протяжении двух дней на 
ледоколы был организован бес-
платный доступ для всех жела-
ющих. Посетителей встречали  
члены экипажей, а также курсан-
ты Государственного университета 
морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова и Санкт- 
Петербургского государственного 
морского технического универси-

тета. Посетители ледоколов озна-
комились с устройством судов это-
го типа, различными  миссиями 
этих судов, организацией службы 
и  жизни на борту.

Кульминацией фестиваля стал  
традиционный вальс буксиров. 
Несколько буксиров синхронно 
кружились в танце под мелодии 
знаменитых вальсов, выпуская 
мощные водяные фонтаны.

Фестиваль с участием ледо-
колов Росморпорта проводится 
с 2014 года и, несмотря на непро-
стую эпидемиологическую обста-
новку, пользуется популярностью 
не только среди петербуржцев. 
Посмотреть на этих ледовых тру-
жеников морей специально приез-
жают из многих городов. Главная 
задача мероприятия — продемон-
стрировать статус России как ве-
ликой морской державы, а Санкт- 
Петербурга, в свою очередь, как ее 
морской столицы.

Ледокольная группировка ФГУП 
«Росморпорт» является крупней-
шей в мире. Всего в состав ледовой 
флотилии предприятия входят 36 
ледоколов и ледокольных буксиров 
различной мощности.

СБЕРЕГУТ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА
В Череповецком порту  установлена  онлайн- система отслеживания судов.

ЗАКОНЧИТСЯ НЕРЕСТ — НАЧНЕТСЯ СТРОЙКА
В Кировске  на Неве планируют построить  причал для пассажирских судов.

ОТДАЛЕННАЯ МЕДИЦИНА И СУДОВЫЕ МЕДИКИ
Проблемы морской медицины обсудили на «круглом столе» в Санкт- Петербурге.

Фото с сайта Морспасслужбы

ПОБЫВАТЬ НА ЛЕДОКОЛЕ,  
ПОВАЛЬСИРОВАТЬ С БУКСИРОМ

В Санкт- Петербурге прошел  восьмой  Фестиваль ле-
доколов.

Фото с сайта Росморречфлота

Фото с сайта Росморречфлота
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В новом сезоне гостей и жи-
телей Москвы  ждут как 
уже полюбившиеся экс-

курсии, так и новые маршруты. 
Так, планируется запуск кру-
гового маршру та от причала 
Парка Горького с разворотом 
у «Зарядья», без промежуточных 
остановок. Прогулка продлится 
50 минут. Кроме того, подготов-
лены различные тематические 
экскурсии с квизами.

Туристам предлагается также 
маршрут с остановками на пяти 
причалах в центре города, к их 
услугам — аудиогиды на шести 
языках, телескопическая крыша 
для панорамного обзора и более 
50 достопримечательностей. Рей-
сы начинаются каждые полчаса. 
Все билеты, как на 24, так и на 
48 часов, можно приобрести он-
лайн.

«Открытие пассажирской 
навигации олицетворяет собой 
начало летнего туристического 
сезона в Москве. Речные прогул-
ки пользуются особой популяр-
ностью среди жителей и гостей 
столицы. Одна из главных нова-
ций этого сезона — экскурсии по 
воде в формате Hop- On Hop- Off. 
Турист, покупая билет на 24 или 
48 часов, получает возможность 
выходить на любых предусмо-
тренных остановках, гулять по 
городу, после чего снова вер-
нуться к прогулке по воде. Такой 
подход соответствует лучшим 
мировым практикам и сделает 
Москву еще более доступным 
и привлекательным городом для 
туристов», — рассказала Татьяна 
Шаршавицкая, заместитель пред-
седателя Комитета по туризму.

Узнать подробности о речных 
прогулках поможет цифровой 
сервис Russpass.  А на медиаплат-
форме  #Москвастобой можно 
найти цикл онлайн- экскурсий, 
посвященных необычным фак-
там о водных артериях столицы.

Важное внимание уделяется 
безопасности туристов. Москва 
присоединилась к международной 
программе Safe Travels. Это первая 
глобальная инициатива в сфере 
безопасности путешествий на 
фоне пандемии, выдвину тая 
Всемирным советом по путеше-
ствиям и туризму в 2020 году. 
Знак Safe Travels уже получила 
флотилия, курсирующая по Мо-
скве-реке. Это значит, что на всех 
судах соблюдаются необходимые 
санитарные требования.

Московские причалы и набе-
режные также готовы к откры-
тию навигации. Специалисты 
комплекса городского хозяйства 
заменили изношенные резиновые 
причальные отбойники и прове-
ли локальный ремонт гранитных 
и бетонных оснований причалов. 
Кроме того, обновили разметку 
ограничительных линий и ука-
зателей движения на посадку 
и высадку.

ВМоскве  на причале Парка 
им. Горького состоялась це-
ремония  открытия 88-й пас-

сажирской навигации, в рамках 
которой прошел парад судов. Как 
передал  корреспондент «Водного 
транспорта», в параде приняли 
участие около 50 судов.

Как сказала на официальной 
церемонии директор ассоциации 
«Союз судоходных компаний» 
Юлия Рукша, несмотря на панде-
мические ограничения, столичной 
отрасли пассажирского речного 
транспорта удалось сохранить 
потенциал. Флот и инфраструк-

тура Москвы полностью  готовы 
к новому туристическому сезону.

По ее словам, кризис удалось 
пережить без потерь, участни-
ки рынка сохранились в том же 
составе благодаря собственным 
резервам и господдержке. Юлия 
Рукша также отметила, что к ново-
му сезону муниципальные власти 
провели работы по обновлению 
береговой инфраструктуры. Что 
касается эпидемиологических 
ограничений, то в нынешнем сезо-
не продажа билетов на суда будет 
ограничена — до 50% от количе-
ства посадочных мест.

Первый заместитель руково-
дителя ФГБУ «Канал им. Мо-
сквы» капитан Московского 
бассейна внутренних водных 
путей (ВВП) Владимир Штур-
мин подтвердил, что вся инфра-
структура Канала им. Москвы 
полностью готова к проведению 
очередной пассажирской нави-
гации. «Все гидротехнические 
сооружения прошли межнави-
гационный ремонт. 155 единиц 
технического флота прошли те-
кущий ремонт. Для обеспечения 
безопасности судоходства будет 
использовано 3583 навигацион-

ных знака», — сказал капитан 
бассейна.

В торжественной церемонии 
с приветственными речами также 
выступили президент Российской 
палаты судоходства Алексей Кля-
вин, начальник отдела внутреннего 
водного транспорта Росморречфло-
та Александр Клюкин, заместитель 
руководителя ФГБУ «Гормост» 
Артур Ладзин, начальник управ-
ления — главный госинспектор 
Госморречнадзора Александр Яш-
кин, директор московского фили-
ала Российского речного регистра 
Валерий Белоусов.

В НОВОМ ФОРМАТЕ ПАРАД СУДОВ

ФЛОТИЛИЯ 
SAFE TRAVELS
В пассажирскую навига-
цию-2021 в Москве откры-
лись маршруты в новом 
формате.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ
В Москве к открытию пассажирской навигации приурочили парад судов.

Фото «Водного транспорта»
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Фото с сайта администрации Рыбинска

МОСКВА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОКЗАЛ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЧАЛ

ВМоскве начинается мас-
штабная реконструкция 
Южного речного вокзала, 

с которого уже летом 2021 года 
будут отправляться суда в круизы 
по городам юга страны.  «Обно-
вим само здание речного вокзала, 
причалов и набережной. Откроем 
новые зоны отдыха, велодорож-
ки и летние кафе с панорамным 
видом на Москву-реку… Рестав-
рацию планируем закончить ко 
Дню города в 2022 году. Южный 
речной вокзал станет удобным 
транспортно- пересадочным узлом 
и популярным местом отдыха», — 
цитирует Сергея Собянина офици-
альный сайт мэра Москвы..

Обновят и транспортную ин-
фраструктуру — через затон Но-
винки построят два пешеходных 
моста.

В настоящее время идет рекон-
струкция двух набережных, ко-
торые находятся рядом с речным 
вокзалом, — Марка Шагала и Но-
винки. Здесь планируют оборудо-
вать площадки водных аттракци-
онов, плавучий спа-комплекс, сад 
с водными растениями и прокат 
водного транспорта, а также пар-
ковую зону.

Южный речной вокзал по-
строили в 1932 году. Это было 
деревянное здание, которое изна-
чально находилось в другом месте. 
В 1972-м вокзал перенесли в На-
гатинский Затон — деревянную 
постройку разобрали, вместо нее 
установили временный дебаркадер 
(специальную конструкцию для 
высадки и посадки пассажиров). 
Постоянное здание у вокзала по-
явилось в 1985 году.

Регулярные пассажирские 
перевозки  в Московской 
области в навигацию-2021  

организованы по трем маршру-
там: по Москве-реке в районе 
Лыткарина, на реке Оке в Ко-
ломне и в Серпухове, сообщил  
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры региона Алексей 
Гержик.

«Многие жители ближайших 
населенных пунктов ждут откры-
тия водной навигации. Водные 
перевозки позволяют существен-
но сократить время в пути, ми-
нуя использование автобусного 

и автомобильного транспорта. За 
сезон водной навигацией в Подмо-
сковье пользуется более 29 тысяч 
пассажиров», — отметил Алексей 
Гержик.

В Коломне от причала Бочма-
ново до причала Притыка в вы-
ходные и праздничные дни кур-
сировал  теплоход «Москва-108», 
рассчитанный на перевозку 120 
человек. Протяженность маршрута 
составляет  24 километра, а время 
в пути — 1 час 40 минут. Маршрут 
будет работать до 26 сентября.

В Лыткарине перевозку пасса-
жиров будет осуществлять катер 

«Стриж-7» вместимостью 10 че-
ловек по маршруту от причала 
Лыткарино до причала Андреев-
ское. Судно проходит маршрут 
в 800 метров менее чем за 10 ми-
нут. Маршрут будет работать до 
20 ноября.

От причала Серпухов до при-
чала Сады будет курсировать 
теплоход «Зуша» на 60 мест. Про-
тяженность маршрута составит 
4 километра, время в пути — 40 
минут. Теплоход будет совершать 
шесть рейсов ежедневно, кроме 
понедельника. Маршрут будет 
работать по 30 сентября.

На Бережковской набереж-
ной Москвы-реки прово-
дятся работы по замене 

покрытия причала Киевский вок-
зал. Демонтаж старого деревян-
ного настила уже завершен, также 
закончили зачистку, шлифовку 
и окраску ограждения причала. На 
95%, как сообщает пресс- служба 
Департамента капитального ре-
монта Москвы, выполнен монтаж 
обрешетки.

 «Мастера приступили к устрой-
ству нового покрытия. Его пло-
щадь составит 640 квадратных 
метров. Оно будет выполнено из 
древесно- полимерного компози-
та. Специальные доски из такого 
материала имеют фактуру нату-
рального дерева, но значитель-
но лучше переносят влажность. 
Кроме того, шероховатая тексту-
ра поверхности обеспечивает на-
дежное сцепление и препятствует 
скольжению. Ухаживать за таким 
покрытием будет проще и дешевле, 

оно легко чистится и не требует 
окраски», — рассказали в пресс- 
службе ведомства.

Причал Киевский вокзал рас-
положен недалеко от площади Ки-
евского вокзала, между мостами 
Богдана Хмельницкого и Бородин-
ским, вблизи важных автомаги-
стралей и станций метро. В сезон 
каждые полчаса там швартуются 
многочисленные речные трамваи. 
Этот причал — один из самых ста-
рых в Москве.

Помимо того, специалисты уже 
привели в порядок территорию по-
близости. В границы благоустрой-
ства были включены набережные: 
Бережковская (от Бородинского 
моста до моста Богдана Хмельниц-
кого) и Тараса Шевченко (от Ново-
арбатского моста до Бородинского 
моста). Работы прошли также на 
Украинском бульваре (от Куту-
зовского проспекта до Большой 
Дорогомиловской), на 1-й и 2-й 
Бородинских улицах.

Первым туристическим 
теплоходом, прибывшим 
в Рыбинск Ярославской 

области в навигацию-2021, было 
судно «Михаил Танич» с 200 пас-
сажирами на борту. «В прошлом 
году в Рыбинске сделали остановку 
85 теплоходов. С учетом ограничи-
тельных мер цифра средняя. В этом 
году ожидаем рост туристов, кото-

рые прибудут в наш город по воде. 
125 теплоходов — прогнозные 
цифры, но не окончательные», — 
рассказала начальник Управления 
культуры городской администра-
ции Марина Воронина.

С представителями турфирм 
уже обсудили все возможные 
маршруты для показа. Все они раз-
личны по формату и составлены 

с учетом длительности остановки 
теплоходов. Гостям города будут 
предложены новые экскурсии 
и экспозиции. Так, в Рыбинске 
открылся уникальный интерак-
тивный макет, посвященный зато-
пленной Мологе. В честь 950-летия 
Рыбинска разработано несколь-
ко разных вариантов посещения 
Усть- Шексны.

В ЛЫТКАРИНЕ И КОЛОМНЕ
В Московской области открылась пассажирская навигация.

РЫБИНСК ЖДЕТ КРУИЗНИКОВ
В сезон 2021 года Рыбинск ожидает около 125 заходов теплоходов с туристами.

ВРыбинске выбрали название 
пассажирского теплохода, 
приобретенного для города 

в начале апреля 2021 года. Жители 
города предложили назвать речное 
судно «Бурлак». Это название под-
держало и экспертное сообщество. 
По информации  пресс- службы 
администрации города,  в настоя-
щее время судно находится в порту 
Ульяновск.  Ожидается, что судно 
прибудет в Рыбинск к августу, ког-
да будет отмечаться  День города.

Изначально жителям Рыбин-
ска было предложено на голосо-

вание пять вариантов названий: 
«Рыбинск», «Усть- Шексна», «Фе-
дор Ушаков», «Волга» и «Чайка». 
В комментариях один из пользо-
вателей  предложил еще одно имя 
для теплохода — «Бурлак».

В итоге в финале народного об-
суждения «Бурлак» и «Рыбинск» 
набрали практически одинаковое 
количество голосов. Выбор в поль-
зу названия теплохода сделали с по-
мощью экспертного сообщества.

«Мы учли активность горожан 
и инициативу, благодаря которой 
появилось новое название, и ре-

шили поддержать предложение 
жителей. «Бурлак» имеет непо-
средственную связь с Рыбинском: 
мы исторически являемся столи-
цей бурлаков, в нашем городе есть 
единственный в мире памятник 
бурлаку, позывной «Бурлак» был 
у нашего земляка летчика-кос-
монавта Алексея Овчинина. Эти 
аргументы, поддержка жителей 
и консультации с экспертным со-
обществом определили  название 
теплохода», — пояснила начальник 
Управления культуры Марина Во-
ронина.

В БУРЛАЦКОЙ СТОЛИЦЕ  И  ТЕПЛОХОД «БУРЛАК»
Новый пассажирский теплоход прибудет в Рыбинск к августу.

С  ЮЖНОГО ВСЕ ДОРОГИ НА ЮГ
Начинается масштабная реконструкция Южного речного 
вокзала.

Проектное решение  с сайта мэра Москвы

МЕЖДУ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
И БОРОДИНСКИМ
В Москве на Бережковской набережной обновляют 
причал Киевский вокзал.

Фото с официального сайта мэра Москвы
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

По результатам проведе-
ния итоговой проверки 
объекта «Строительство 

Багаевского гидроузла на р. Дон. 
Объекты 1-го этапа (подготови-
тельного периода)» комиссией 
Северо- Кавказского управления 
Ростехнадзора  выдано заключение 
о соответствии реконструиро-
ванного объекта капстроитель-
ства требованиям технических 
регламентов, иных нормативных 
правовых актов и проектной до-
кументации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффек-
тивности и оснащенности объ-
екта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

С целью ввода объекта в эксплу-
атацию ведется работа совместной 
комиссии по приемке завершенно-
го строительства объекта.

Строительство Багаевского 
гидроузла на Дону  реализуется 
в рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» (срок ре-
ализации 2016–2024 годы) и Ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры.

Строительство объекта разде-
лено на два этапа. В рамках реа-
лизации первого этапа построен 
причал строительной базы и  вы-
полнены  дноуглубительные ра-
боты у причального сооружения. 
Кроме того, построены  площад-
ка под объекты производствен-
ного, служебно- технического 
и вспомогательного назначения,  
площадка строительной базы 
и временная линия электропере-
дач. Обеспечена  также экологи-
ческая безопасность территории 
строительства.

ВНижегородской области 
в 2021 году ожидают рост чис-
ла круизных туристов и тех, 

кто воспользуется речными прогул-
ками.   «Круизные операторы уже 
начали сезон навигации. Мы рассчи-
тываем, что при условии стабильной 
санитарно- эпидемиологической 
обстановки круизный турпоток 
в регионе в 2021 году будет на уровне 
240 тыс. человек. Многие круиз-
ные туроператоры разработали 
к 800-летию специальные предло-
жения, которые уже вошли в про-
грамму туристического кешбэка.  
Нижний Новгород особенно красив 
с воды, уверен, что многие заходят 
увидеть город», — считает губерна-
тор области  Глеб Никитин.

Директор Департамента разви-
тия туризма и народных художе-
ственных промыслов Нижегород-
ской области Сергей Яковлев до-
бавляет, что увеличить круизный 
турпоток планируется, развивая 
инфраструктуру.

«Для нас важно сформировать 
комфортные условия как для ту-
ристов, так и для компаний, ра-
ботающих на рынке речных кру-
изов и экскурсионных программ. 
В этом году в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода 
будет модернизирована инфра-
структура Нижневолжской на-
бережной, в следующем мы при-
ступим к развитию набережной 
Городца. В планах также — созда-

ние условий для круизов в Выксе, 
Дзержинске, городе Бор и других 
потенциальных круизных центрах 
области», — сказал  Сергей Яков-
лев.

Как сообщалось ранее, за 
первые два этапа программы по 
возврату средств за туры по Рос-
сии туристам выплатили более 
11,4 млн руб. за поездки в Ниже-
городскую область. Всего в ре-
гионе по программе туристиче-
ского кешбэка побывало более 
4,3 тыс. человек со всей России. 
Условия программы остались 
прежними: поездка от 3 дней / 
2 ночей; возврат 20% от стоимо-
сти, но не более 20 тыс. руб. за 
одну транзакцию.

Администрация  Камышина 
утвердила поправки в му-
ниципальную программу 

по развитию туризма на терри-
тории города на 2021 год. В один 
из ее пунктов входят проектно- 
изыскательские работы в рамках 
создания нового речного причала 
на Волге.  Согласно постановле-
нию главы городской админи-
страции Станислава Зинченко, 
на проектную документацию 
для строительства причального 
сооружения в акватории Волго-

градского водохранилища из го-
родского бюджета будет выделено 
12 млн 50 тыс. руб.

Проект создаст волгоградский 
проектно- изыскательский инсти-
тут «Гипроводстрой». В проекте 
подрядчику нужно будет преду-
смотреть демонтаж существующе-
го берегоукрепления и изменение 
рельефа дна.

Новый причал с пропускной 
способностью 200 человек в час 
должен принимать четырехпалуб-
ные теплоходы.

Фото с сайта администрации Камышина

…И ПРИЧАЛЯТ ЧЕТЫРЕХПАЛУБНИКИ
В Камышине Волгоградской области планируют постро-
ить причал для круизных теплоходов.

ПЕРВЫЙ ЭТАП БАГАЕВКИ
На первый этап строительства  Багаевского гидроузла 
выдано заключение о соответствии построенного объ-
екта требованиям техрегламентов.

Багаевка

С УДВОЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Волжское пароходство примет участие в организации празднования  800-летия 
Нижнего Новгорода.

Три грузовых теплохода 
Волжского пароходства, 
украшенных баннерами 

с символикой 800-летия Нижнего 
Новгорода, прошли вдоль горо-
да по Волге в свой первый рейс 
навигации 2021 года. Сухогруз-
ные теплоходы «Волго- Дон 155», 
«Волго- Дон 5074», «Волго- Дон 
5050» проследовали с Борского су-
доремонтного предприятия вдоль 
Нижневолжской набережной 
и стрелки в сторону Городецкого 
гидроузла на Череповец на свою 
первую погрузку в наступившей 
навигации. Теплоходы были укра-
шены баннерами, символизиру-
ющими партнерство Волжского 
пароходства  — старейшей и од-
ной из крупнейших судоходных 
компаний в России  — и бренда 
«Нижний 800».

Акция прошла в рамках 800-ле-
тия Нижнего Новгорода и стала 
символом начала глобального пар-
тнерства Волжского пароходства, 
правительства Нижегородской 
области и АНО «Центр 800». Су-
доходная компания окажет содей-
ствие и поддержку в организации 
и проведении масштабных юби-
лейных мероприятий, в том чис-

ле гала-шоу на воде и ряда других 
социально значимых и культурных 
проектов, одним из которых явля-
ется создание уникальной экспози-
ции в офисе компании, доступной 
для всех гостей и жителей города.

«Жизнь на реке дала мощный 
толчок развитию города в свое 
время, — рассказывает управляю-
щий директор Волжского пароход-
ства Юрий Гильц. — История судо-
ходства на Волге — это, по сути, 
история нашей компании, которой 
почти 180 лет.  Юбилей города — 
это праздник как для всех жителей 
и гостей города, так и для компа-
ний, причастных к судьбе Ниж-
него Новгорода.  Поэтому для нас 
это личная история.  Сегодня наш 
флот насчитывает более 250 еди-
ниц флота и работает не только на 
реке, но и на международных на-
правлениях, но мы помним и чтим 
нашу Родину — сакральное место, 
где все начиналось и где все про-
должится с удвоенной энергией 
с этого года».

Цель данного партнерства для 
пароходства — привлечение вни-
мания к потенциалу развития во-
дного транспорта, который может 
стать новой точкой роста экономи-

ки всей страны. История, расска-
занная баннерами на судах Волж-
ского пароходства, подчеркивает 
новую точку пересечения судеб 
города и компании.  Год 800-летия 
дает Нижнему Новгороду старт 
множеству важных городских ини-
циатив и проектов, а компании — 
новый этап развития пароходства 
в роли лидера рынка в сегментах 
речных и смешанных грузоперево-
зок в стране. Также новый слоган 
Волжского пароходства «Рекой. 
Морем. Сердцем» олицетворяет 
не только производственные воз-
можности перевозок Волжского 
пароходства, но и подход к работе.

Отметим, с середины прошлого 
года после присоединения Северо- 
Западного пароходства география 
работы АО «Волга-флот» увели-
чилась в несколько раз, включив 
новые регионы плавания: Евро-
па, Северная Африка, Ближний 
Восток и Каспийское море. Кро-
ме того, компания готовит новую 
стратегию развития, включающую 
судостроительную программу, 
и ряд других инициатив для даль-
нейшего укрепления позиций как 
на российском, так и международ-
ном рынках.

Фото предоставлено пресс- службой Волжского пароходства

ПОСМОТРЕТЬ НА ГОРОД С ВОЛГИ
Нижегородская область ожидает в юбилейном  году более 240 тыс. круизных туристов.
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Красноярский и Лесоси-
бирский речные порты — 
дочерние предприятия 

ООО «Норникель- ЕРП» — го-
товятся к речной навигации. 
В навигацию 2021 года АО «Крас-
ноярский речной порт» плани-
рует переработать от 1 млн тонн 
различных грузов, в том числе 
строительных, сыпучих, лесных, 
металлоконструкции, технику, 
оборудование.

По словам исполнительного 
директора АО «Красноярский 
речной порт» Анатолия Немчина, 
в настоящее время подготовлены 

грузовые площадки к принятию 
груза, выполняется техническое 
обслуживание портальных кра-
нов и техники, проводится еже-
годный набор сезонного персо-
нала на навигационный период.

Лесосибирский порт в нави-
гацию-2021 также планирует 
переработать около 1 млн тонн 
грузов — в основном, клинкер, 
уголь, коксовый орешек, тарно- 
штучные грузы, грузы в транс-
портных пакетах и спецконтей-
нерах.

Основными заказчиками ус-
луг Лесосибирского порта явля-

ются ПАО «ГМК «Норильский 
никель»,  ООО  «Новоангар-
ский обогатительный комби-
нат», ООО «Боголюбовское», 
ООО «Соврудник».

 «На сегодняшний момент на 
грузовых площадках порта нако-
плено 39120 тонн клинкера для 
нужд ПАО «ГМК «Норильский 
никель», по сравнению с про-
шлым годом — на 27000 тонн 
больше. Груз начал поступать 
с 31 января», — отметил началь-
ник службы грузовой и коммер-
ческой работы АО «Лесосибир-
ский порт» Алексей Вопилов.

ВОмской области обсудили 
планы по развитию вну-
треннего водного транспор-

та на заседании профильной ра-
бочей группы. На региональном 
уровне  разрабатывается концеп-
ция развития ВВТ. К ее разработ-
ке будут привлечены эксперты 
в области водного транспорта, 
которым предстоит исследовать 
вопросы повышения конкуренто-
способности внутреннего водного 
транспорта, проработать вопрос 
формирования мультимодаль-
ных перевозок с привлечением 
водного транспорта, провести 
расчет логистических моделей, 
разработать механизмы перерас-
пределения грузовых потоков на 
водный транспорт.

Для Омской области стратеги-
чески важным является прямой 
выход по реке на Северный мор-
ской путь, что позволит значитель-
но увеличить объем перевозок. 
И уже сейчас регион планирует 
активно включиться в процесс 
развития инфраструктуры Сев-
морпути.

«Для Омской области очень важ-
но, чтобы увеличился грузопоток 
Обь- Иртышского бассейна. Стоит 
задача освоения Северного морско-
го пути, и сегодня Омск — тот са-
мый город, откуда могут осущест-
вляться поставки как строительных 
материалов для развития инфра-
структуры Северного морского 
пути, так и продуктов питания. 
Кроме того, стратегия развития 
водного транспорта, которая рас-
сматривается на федеральном уров-
не, предусматривает строительство 
судов для использования на реч-
ных водных путях. И это мож-
но делать на территории Омска. 
У нас есть вузы, которые готовят 
специалистов- машиностроителей, 
есть рабочие специальности, кото-
рые необходимы в кораблестрое-
нии. Соответственно, мы говорим 
о перспективах появления завода 
по строительству кораблей и о воз-
можности дальнейшего техниче-
ского обслуживания и ремонта 
этих кораблей», — подвел итоги 
заседания губернатор области  
Александр Бурков.

Министерство транспорта 
Пермского края объяви-
ло о начале отбора пере-

возчиков на получение субсидии 
из бюджета региона для осущест-
вления пригородных маршрутов 
водным транспортом в 2021 году.

Как подчеркивают в ведом-
стве, главная цель субсидиро-
вания — сохранение количества 
пригородных речных маршрутов 
для обеспечения пассажирских пе-
ревозок между населенными пун-
ктами, не имеющими возможно-
сти пользоваться другими видами 
транспорта. Сегодня в Прикамье 
насчитывается 34 таких населен-
ных пунктов.

Речь идет о четырех маршру-
тах: Сылва — Троица, Пермь — 
Заречный, Старые Ляды — Кули-
ково, Березники — Быстрая. За 
прошлый год на них перевезено 
более  52 тыс. пассажиров. В теку-
щем году прогнозируемый пасса-
жиропоток будет выше — 60 тыс. 
человек за весь период навигации.

Общий размер субсидий на 
2021 год составляет более 20 млн 
руб. Сумма складывается из двух 
целевых расходов: транспортная 

работа и капитальный ремонт 
судов. Второй показатель фик-
сированный, составляет 375 тыс. 
руб. на каждое направление. Он 
был впервые введен в этом году 
по поручению губернатора Перм-
ского края Дмитрия Махонина. 
По его словам, речные перевозки 
для региона сегодня имеют осо-
бую значимость, поскольку для 
жителей некоторых населенных 
пунктов водные артерии — един-
ственная возможность добраться 
до того или иного пункта назна-
чения. Кроме того, такие перевоз-
ки — перспективное для региона 
направление в части развития 
внутреннего туризма.

Как отмечают в Министерстве 
транспорта Пермского края, в этом 
году для перевозчиков вводится 
еще условие для работы — у су-
довладельцев должен быть доку-
мент, подтверждающий оснащение 
водного транспорта аппаратурой 
GLONASS или GLONASS/GPS. 
Такое оборудование позволит от-
слеживать маршрут судна через 
региональную навигационно- 
информационную систему Перм-
ского края.

ПО ЕНИСЕЮ НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ
Первое прогулочное пассажирское судно на электротяге с 2022 года выйдет на 
маршрут Красноярск — Дивногорск.

Перспективу  запуска  по 
Енисею прогулочного 
пассажирского судна на 

электротяге обсудили на встрече 
губернатора Красноярского края 
Александра Усса с представителя-
ми компании ООО «ВодоходЪ».

«Мы бы очень хотели, чтобы 
эффект от этих круизов заклю-
чался не просто в прогулках по 
Енисею, а в развитии сопутству-
ющей инфраструктуры, которая 
должна соответствовать уровню 
новых электросудов, а также те-
плоходов «Андрей Дубенский» 

и «Виктор Астафьев», которые уже 
через пару лет будут курсировать 
по Енисею», — отметил губернатор 
Александр Усс.

Суда на электротяге обладают 
рядом преимуществ по сравнению 
с судами, работающими на дизель-
ном топливе: более низкая себе-
стоимость перевозок, минималь-
ное отрицательное воздействие на 
окружающую среду, бесшумность 
хода.

Туристический маршрут до 
Дивногорска в дневное время 
и полуторачасовые вечерние во-

дные прогулки от Речного вокза-
ла станут первым этапом запуска 
речных судов на электротяге. По 
словам председателя совета дирек-
торов ООО «ВодоходЪ» Виктора 
Олерского, в планах также создать 
маршруты по Красноярскому во-
дохранилищу и до села Овсянка.

В Агентстве по туризму Красно-
ярского края уверены, что  реали-
зация данного проекта не только 
позволит создать новый туристи-
ческий продукт, но и в целом ста-
нет драйвером в развитии речного 
туризма в Красноярском крае.

Фото с сайта правительства Красноярского края

ГРУЗЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Красноярский и Лесосибирский речпорты в навигацию планируют переработать по  
1 млн тонн грузов.

Фото с сайта ЕРП

В СТАРЫЕ ЛЯДЫ НА НОВЫЕ ЛАДЫ
В Пермском крае на реках будут работать четыре марш-
рута водного транспорта.

Фото с сайта правительства Пермского края

ПЕРЕНАПРАВИТЬ НА ВОДУ
В Омской области разрабатывают концепцию развития 
внутреннего водного транспорта.
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«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

ГУМРФ

Курсанты, проходящие пла-
вательную практику на 
парусниках «Херсонес», 

«Мир», «Надежда» и  учебно- 
производственном судне «Про-
фессор Хлюстин», приняли уча-
стие в акции «Диктант Победы» 
на борту флотилии учебных су-
дов, находящихся в оперативном 
управлении ФГУП «Росморпорт».

Так, в Большом порту Санкт- 
Петербург на борту учебного па-
русника «Мир» диктант писали 
курсанты Государственного уни-
верситета морского и речного фло-
та имени адмирала С. О. Макарова 
и студенты Волжского государ-
ственного  университета водного 

транспорта. Перед началом дик-
танта был исполнен Государствен-
ный гимн Российской Федерации.

На паруснике «Херсонес» «Дик-
тант Победы» написали курсанты 
из Института водного транспорта 
имени Г. Я. Седова, Государствен-
ного морского университета име-
ни адмирала Ф. Ф. Ушакова, фи-
лиала Ушаковки в г. Севастополе 
и Керченского государственного 
морского технологического уни-
верситета. Для курсантов, уча-
ствующих в диктанте, организо-
вали часовую морскую прогулку 
на комете «Ялта». Все курсанты- 
участники «Диктанта Победы» 
справились с заданием и уже че-

рез час после окончания диктанта 
вышли в море по плану плаватель-
ной практики.

«Диктант Победы» с участием 
курсантов прошел также на учеб-
ном судне «Надежда». Плаватель-
ную практику на ПУС «Надежда» 
в настоящий момент проходят 120 
курсантов Морского государствен-
ного университета имени адмира-
ла Г. И. Невельского.

На практике на УПС «Профес-
сор Хлюстин» находятся 116 кур-
сантов из Сахалинского филиала 
и Морского инженерного коллед-
жа Морского государственного 
университета имени адмирала 
Г. И. Невельского, которые также 

Среди практикантов — обу-
чающиеся как по програм-
мам высшего образования, 

так и среднего профессионального 
образования: 72 судоводителя, 
судомеханика, электромеханика 
и радиоэлектроника, среди кото-
рых 12 девушек, — от Института 
«Морская академия»; 48 судово-
дителей из Колледжа ГУМРФ. По-
мимо макаровцев в рейсе примут 
участие 12 студентов и один руко-
водитель практики из Волжского 
государственного университета 
водного транспорта.

Вся практика проводится 
в Балтийском море. Из-за продол-
жающейся пандемии COVID-19 
плавание судна будет проходить 
в открытой части моря без заходов 
в иностранные порты.

На торжественном постро-
ении перед посадкой на борт 
с приветственным словом вы-
ступил проректор ГУМРФ име-
ни адмирала С. О. Макарова 
по конвенционной подготовке 
и обеспечению плавательной 
практикой Александр Горобцов. 
Он подчеркнул, что «российские 

ВЗЯТЬ ПЕРВЫЕ ПЕЛЕНГИ И ВЫСОТЫ СОЛНЦА

НА БОРТУ «МИРА» И «НАДЕЖДЫ»

У 120 курсантов- макаровцев проходит плавательная практика на парусном учебном 
судне «Мир».

Практика позволит изучить 
учебные аспекты, связанные 
с конкретной специальностью. 
Судоводители будут стоять на 
руле, проводить наблюдения за 
погодой, изучать навигационное 
оборудование судна. Судовым 
механикам и электромеханикам 
больше времени придется про-
водить в машинном отделении, 
осваивая основы вахты и выпол-
няя обязанности, необходимые 
при использовании судовых 
систем, автоматики и оборудо-
вания.

Унив ер сите том в   те сном 
с о т р у д н и ч е с т в е  с   С е в е р о - 
Западным бассейновым филиа-

лом ФГУП «Росморпорт» и под 
руководством Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта приняты все необ-
ходимые меры безопасности, по-
зволяющие исключить распро-
странение COVID-19 на борту 
судна. Все представители уни-
верситета при посадке на борт 
имели действительные справки 
об отсутствии инфицирования 
COVID-19. В дополнение к ним 
после посадки практикантов 
и руководителей практики на 
ПУС «Мир» были проведены 
мероприятия, направленные на 
исключение заражения корона-
вирусной инфекцией.

Фото предоставлены пресс- службой ГУМРФ

морские суда всегда гордились 
своими походами, и у курсан-
тов Макаровки сегодня есть 
уникальная возможность при-
коснуться к славной истории 
морских дел!»

Руководитель «АМП Балтий-
ского моря» Петр Паринов, обра-
щаясь к ребятам с напутствием, 
сказал: «Вам выпала честь пройти 
практику на легендарном парус-
нике «Мир», который в следу-
ющем году отправится в кру-
госветное плавание. Желаю ко-
манде выполнить на отлично все 
поставленные задачи и пронести 
воспоминания о первом морском 
походе через всю жизнь!»

От имени курсантов Институ-
та «Морская академия» высту-
пил третьекурсник факультета 
навигации и связи Илья Бреди-
хин. Он поблагодарил руковод-
ство университета и Росморпорт 
за право пройти практику на па-
русном судне «Мир», которому 
в этом году исполняется 135 лет.

Традиционно практиканты 
получили икону Святого равно-
апостольного князя Владимира. 
Реликвия сопровождает ребят 
каждую плавательную практику 
на паруснике «Мир».

Два месяца плавательной 
практики помогут юношам и де-
вушкам в изучении професси-
ональных дисциплин на после-
дующих курсах. Им предстоит 
разобраться с устройством со-
временного парусного судна, 
освоить работы, выполняемые 
на палубе и в машинном отде-
лении, попробовать себя в каче-
стве рулевого и впередсмотря-
щего, научиться опознавать 
навигационные буи, знаки, ма-
яки, взять первые в своей жиз-
ни пеленги и высоты Солнца 
и рассчитать курсовой угол на 
ориентир.

Курсанты образовательных учреждений Росморречфлота написали «Диктант Побе-
ды» на борту учебных судов.

Фото с сайта Росморречфлота

приняли участие в «Диктанте По-
беды» на борту судна.

После диктанта «Надежда» 
и «Профессор Хлюстин» сразу от-
правились в рейс. ПУС «Надежда» 
проследует по маршруту из мор-

ского порта Владивосток в район 
порта Нагасаки (без захода в пор-
товые воды), а УПС «Профессор 
Хлюстин» — в район морского 
порта Ольга, а затем — морского 
порта Корсаков.


