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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
В субботу, 6 июля с.г., накануне профессионального праздника – Дня работников морского и речного флота, жители и гости Донской столицы 

могли убедиться, что Ростов-на-Дону по праву носит и гордится своим званием – порта пяти морей.

Во второй половине дня все гуляющие по городской набережной получили прекрасную возможность стать зрителями детско-юношеской парус-
ной регаты на призы капитана морского порта Ростов-на-Дону; полюбоваться зрелищным парадом парусных яхт под управлением взрослых яхтсме-
нов; ощутить мощь моторов гоночных катеров спортивно-технического клуба «Патриот» и скоростных катеров предприятий водного транспорта, в 
том числе и специализированных катеров, выпускаемых заводом «Риф»; увидеть современный транспортный флот и «вальс» буксиров «Добрыня» и 
«Муромец». 

Кроме того, во время этих мероприятий можно было прослушать интересную информацию об истории и традициях парусного и  водно-техни-
ческих видов спорта на Дону, о транспортных судах, следующих по акватории порта в разводку железнодорожного моста и пожелать их экипажам 
счастливого плавания. 

 А в 17-30 на Аллее Славы, что на улице Седова, началась церемония возложения цветов к памятнику-мемориалу «Водникам Дона всех поколений, 
отдавшим жизни за свободу и независимость Российского Отечества». В памятном и уже традиционном мероприятии приняли участие ветераны 
флота, руководители и специалисты предприятий и организаций водного транспорта Азово-Донского бассейна, яхтсмены спортивной школы олим-
пийского резерва №8. 

После возложения цветов были вручены призы и грамоты юным яхтсменам – победителям и призёрам, состоявшейся днём парусной регаты. В 
церемонии награждения приняли участие исполняющий обязанности капитана морского порта Ростов-на-Дону О.Н.Луговец и президент федерации 
парусного спорта г.Ростов-на-Дону В.Л.Глухов.  Памятным кубком и Благодарственным письмом Ассоциации «Водный транспорт Дона» был от-
мечен Валентин Михайлович Козырев, отметивший в этом году 70-летие своей спортивной деятельности, одержавший многочисленные победы во 
внутренних и международных соревнованиях и внёсший значительный вклад в развитие отечественного парусного спорта. 

  Ассоциация «Водный транспорт Дона» благодарит всех, чьи усилия позволили создать тёплую атмосферу профессионального праздника 
моряков и речников. Доброго Вам здоровья, благополучия, успехов и оптимизма, уважаемые коллеги!  
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НАГРАДЫ РАБОТНИКАМ АО «РОСТОВСКИЙ ПОРТ» 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  НАГРАЖДЕНИЕ  ВОДНИКОВ  ДОНА

АО «Ростовский порт» является одним из крупнейших операторов морских терминалов 
на Юге России. Его вклад в обеспечение внешнеторговых операций, в развитие Ростовской 
области и страны в целом - весьма значителен. 

Главная роль в развитии порта принадлежит работникам предприятия. Профессионалы 
в области погрузочно-разгрузочных работ, трудящиеся десятилетиями на производстве, 
вложившие часть своей жизни в общее дело и заслуживших по праву честь и уважение среди 
своих коллег были оценены по достоинству. 

11 июня 2019 года состоялась церемония вручения Государственных наград Российской 
Федерации и наград Правительства Ростовской области. 

За особые заслуги в развитие водно-транспортной инфраструктуры Российской Федерации, 
личный вклад в трудовую деятельность, за непосредственное лидерство при выполнении 
работ докеру-механизатору комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 
Гризодубу Виктору Александровичу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации». От имени Президента Российской Федерации высокую 
государственную награду Виктору Александровичу вручил Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Так же, за большой вклад в развитие транспортного комплекса Ростовской области, 
многолетний добросовестный труд и в связи с предстоящим праздником Днем работников 
морского и речного флота Губернатор Ростовской области наградил Благодарственным 
письмом мастера ремонтно-строительной группы АО «Ростовский порт» - Салаева Николая 
Геннадьевича. 

Вручённые награды - высшая степень признания трудовых заслуг ветеранов Ростовского 
порта. Руководство и коллектив АО «Ростовский порт» от всей души поздравляет своих коллег 

5 июля в актовом зале учебного корпуса №6 Института водного транспорта имени Г.Я.Седова(пр. 
Театральный, 46) прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников морского и 
речного флота.

 С профессиональным праздником донских водников поздравил Министр транспорта Ростовской 
области Андрей Иванов, отметивший заметный вклад работников водного транспорта в экономику 
и развитие Донского региона. 

По поручению Губернатора и Правительства Ростовской области   Министр вручил награды 
тем, кто своим каждодневным трудом вносит значительный вклад в обеспечение работы водного 
транспорта Дона. 

Указом Губернатора Ростовской области от 10 июня 2019 года №46 за многолетнюю эффективную 
работу на предприятиях транспортного комплекса награждён медалью «За доблестный труд на 
благо Донского края» 

Пономаренко А.И. – руководитель участка по сервисному обслуживанию флота ОАО «ССРЗ 
«Мидель»

Распоряжением Правительства Ростовской области от 04 июля 2019 года №384 за значительный 
вклад в обеспечение стабильного функционирования транспортного комплекса Ростовской области 
и в связи с празднованием Дня работников морского и речного флота присвоено звание «Лучший 
работник транспорта Дона»:
Глуходед И.В. – главному бухгалтеру ОАО «ССРЗ «Мидель»;
Козаченко Н.С. – генеральному директору ООО «Пульсар»;
Носову С.В. – начальнику службы кадров ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна 
внутренних водных путей»;
Романову А.В. – докеру-механизатору комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 
службы эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Харченко М.В. – капитану теплохода «Диамонд» ООО «Судоходная компания «Голубая волна»;
Цатурову Г.Э. – судокорпуснику-ремонтнику 5 разряда корпусного цеха ОАО «Моряк».

Распоряжением Губернатора Ростовской области от 10 июня 2019 года №135 за многолетнюю 
эффективную работу на предприятиях транспортного комплекса поощрены Благодарственными 
письмами Губернатора Ростовской области:
Артемьева Е.В. – начальник электромонтажного участка управления АО «РИФ»;
Куртаметов Р.Д. – электросварщик ручной сварки 6 разряда службы главного механика АО 
«Ростовский порт».

Приказами министерства транспорта Ростовской области за значительный вклад в развитие 
транспортного комплекса Ростовской области, многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работников морского и речного флота поощрены Благодарственными 
письмами министерства транспорта Ростовской области:
Антонюк И.А. – старший механик-сменный помощник капитана патрульного судна 
«Стремительный» Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»;
Бежанова О.Л. – оператор судов отдела эксплуатации судов ООО «Судоходная компания 
«Меридиан»;
Борщ А.В. – исполнительный директор Ассоциации «Водный транспорт Дона»;

Бутеев С.С. – механик-старший помощник капитана т/х «Капитан Бирюков» ФБУ «Администрация 
Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Буханцев К.В. – капитан-наставник Таганрогского управления Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт»; 
Зинченко Г.А. – начальник отдела государственной регистрациисудов службы капитана порта 
Таганрог ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» Таганрогский филиал;
Иванов М.Н. – начальник конструкторско-технологического бюро ОАО «ССРЗ «Мидель»;
Ишуев Р.Р. – начальник отдела стратегического развития Азовского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт»;
Калашникова Д.А. – преподаватель ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»;
Кириченко И.А. – начальник службы управления персоналом АО «Ростовский порт»;
Корнилова Н.М. – исполнительный директор ООО «СК-БАРС»;
Курьянов С.В. – начальник отдела снабжения АО «Ростовский порт»;
Логвин С.В. – начальник отдела по работе с персоналом Азовского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт»;
Лях В.С. – слесарь-судоремонтник 5 разряда механического цеха ОАО «Моряк»;
Малышева Я.В. – начальник юридического отдела Азовского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт»;
Мартемьянов С.В. – заведующий кафедрой математики, естественно-научных и 
общепрофессиональных дисциплин Института водного транспорта имени Г.Я.Седова;
Молчанов В.И. – главный государственный инспектор группы оформления приходов/отходов 
судов ИГПК службы капитана морского порта Таганрог ФГБУ «Администрация морских портов 
Азовского моря» Таганрогский филиал;
Огарева Е.А. – главный специалист сектора охраны окружающей среды Азовского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт»;
Поздняков А.Ю. – главный специалист имущественно-правового отдела администрации ФГБУ 
«Администрация морских портов Азовского моря»;
Руденко Е.Б. – главный специалист финансового отдела Азовского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт»;
Ткаченко С.В. – электросварщик ручной сварки 6 разряда ОАО «ССРЗ «Мидель». 
Хасанов О.О. – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда службы 
главного энергетика АО «Ростовский порт»; 

От всей души поздравляем всех, кто получил высокие награды от руководства 
Ростовской области! Доброго вам здоровья, оптимизма, успешного преодоления тех 
проблем, которые, время от времени, ставит перед нами жизнь! 

с заслуженными наградами. Вы - достояние нашего предприятия, наша гордость, достойный пример и 
надёжный ориентир молодому поколению портовиков! 

Начальник службы управления персоналом АО «Ростовский порт»
Кириченко Ирина Андреевна
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я.СЕДОВА
20 июня 2019 года на площадке Института водного транспорта имени Г.Я.Седова проведено 

рабочее совещание с участием руководителей и специалистов АМП Азовского моря», Азовско-
го бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», Азово-Донской бассейновой администрации, 
Ассоциации «Водный транспорт Дона», стивидорных компаний, судоремонтных предприятий, 
судоходных и агентских компаний региона.

В соответствии с повесткой дня участниками совещания были заслушаны и обсуждены три 
доклада: 

1. О результатах научно-исследовательской работы на тему: «Обоснование габаритов су-
доходного участка р. Дон от 3121 км до 3169 км с учетом параметров расчетных судов».

2. О состоянии портовой инфраструктуры и мерах по обеспечению безопасных гаранти-
рованных круглогодичных условий судоходства в границах международных морских 
портов Ростов-на-Дону и Азов.

3. Автоматический  гидрометеомониторинг акватории морского порта на примере Керчен-
ского пролива.

По первому вопросу докладывал 
А.В.Филь – декан факультета ин-
женеров морского транспорта Ин-
ститута водного транспорта имени 
Г.Я.Седова.

Научно-исследовательская ра-
бота «Обоснование габаритов судо-
ходного участка реки дон от 3121 
км до 3169 км с учетом параметров 
расчетных судов» выполнялась в 
рамках Договора с Азовским бас-
сейновым филиалом ФГУП «Ро-
сморпорт» №186/р от 19.06.2018г.

Выполнение данной работы на-
правлено на обеспечение развития и повышения конкурентоспособности отечественных мор-
ских портов, развитие портовой инфраструктуры международного значения, создание особых 
портовых зон для обеспечения возрастающих объемов перевозок и повышения доли россий-
ских портов в обеспечении переработки внешнеторговых грузов.

Недостаточные глубины и ширины судового хода отрицательно сказываются на функциони-
ровании транспортного пути во время понижения уровня воды в реке. Основным способом для 
улучшения условий судоходства служат дноуглубительные работы, цель которых - создание или 
углубление водного пути к различным ключевым точкам (портам, причалам).

В данной работе представлены результаты исследований возможности повышения судопро-
пускной способности на участке реки Дон от 3121 км до 3169 км, путем увеличения гарантиро-
ванной ширины судового хода на затруднительных участках реки с обеспечением возможности 
двухстороннего движения посредством проведения дноуглубительных и русловыправительных 
работ.

Основой для проведения данного исследования послужили данные промера глубин задан-
ного участка, а также статистические наблюдения за последние пять лет по уровням воды, ско-
ростям и направлениям ветра. Для этого в существующую апробированную математическую 
модель движения судна была внесена корректировка на возможность проверки двухстороннего 
движения (расхождения и обгона).

На основе проведенной работы были сделаны следующие выводы:
1. Максимальные параметры расчетных судов для судоходного участка реки Дон от 3121 

км (Аксай) до 3169 км (Азов) при одностороннем движении, с учетом буксирного со-
провождения судов при проходе Ростовского подъемного железнодорожного моста, 
ограничены шириной судового хода на перекате Донецкий и составляют:
• длина судна 160 метров при ширине 18 метров с осадкой 3,8 метра при установле-

нии навигационной глубины 4,0 метра;
• длина судна 140 метров при ширине 20 метров с осадкой 3,8 метра при установле-

нии навигационной глубины 4,0 метра.
2. Математическая модель движения судов при существующей ширине судоходного 

участка реки Дон от 3121 км до 3169 км подтверждает обоснованность ограничений и 
запретов двустороннего движения, установленных Обязательными постановлениями в 
морских портах Азов и Ростов-на-Дону, для следующих участков:
• перекат Александровский;
• пролет Ростовского подъемного железнодорожного моста;
• перекат Елизаветинский;
• перекат Азовский.

3. Математическая модель движения судов при существующей ширине судового хода в 
пролете Ростовского подъемного железнодорожного моста подтверждает обоснован-
ность требования Обязательных постановлений в морском порту Ростов-на-Дону бук-
сирного сопровождения судов при его проходе.

4. Для остальных участков при двустороннем движении судов, на которых оно допуска-
ется в соответствии с Обязательными постановлениями в морских портах Азов и Ро-
стов-на-Дону, максимальные параметры расчетных судов составляют:
• длина судна 140 метров при ширине 18 метров с осадкой 3,8 метра при установле-

нии навигационной глубины 4,0 метра, с учетом необходимости увеличения шири-
ны судового хода на перекате Донецкий;

• длина судна 145 метров при ширине 18 метров с осадкой 3,8 метра при установле-
нии навигационной глубины 4,0 метра, с учетом необходимости увеличения шири-
ны судового хода на перекате Донецкий, Ухвостье Зеленого Острова;

• длина судна 150 метров при ширине 18 метров с осадкой 3,8 метра при установле-
нии навигационной глубины 4,0 метра, с учетом необходимости увеличения ши-

рины судового хода на перекатах Донецкий, Ухвостье Зеленого Острова, Кумжен-
ский, Колузаевский, Шматовский;

• длина судна 147 метров при ширине 20 метров с осадкой 3,8 метра при установле-
нии навигационной глубины 4,0 метра, с учетом необходимости увеличения шири-
ны судового хода на всех перекатах, кроме переката Гниловской.

5. При условии установления одностороннего движения на перекате Донецкий без уве-
личения ширины судоходного участка реки Дон от 3121 км до 3169 км максимальные 
параметры расчетного судна составляют: длина судна 140 метров при ширине 18 метров 
с осадкой 3,8 метра при установлении навигационной глубины 4,0 метра. При уменьше-
нии ширины судна до 17 метров длина судна может быть увеличена до 160 метров без 
снижения осадки при установлении навигационной глубины 4,0 метра.

6. После проведения дноуглубительных работ навигационная глубина составит 4 метра. 
Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию судов с осадкой до 3,8 метра (при 
минимальном запасе воды под килем 20 см).

7. Анализ движения расчетных моделей судов на участке от 3121 км до 3169 км после 
проведения дноуглубительных работ показывает, что практически на всем протяжении 
участка возможно расхождение и обгон, за исключением движения под мостами, что 
также повысит безопасность судоходства. Основным фактором снижения пропускной 
способности на данном участке является Ростовский железнодорожный подъемный 
мост (3136,7 км). 

8. На основании данных о минимальных необходимых габаритах судового хода получен-
ных в ходе математического моделировании движения судов на данном участке были 
рассчитаны объемы дноуглубительных работ для обеспечения двухстороннего движе-
ния.

9. Произведена оценка влияния изменения параметров судоходного участка от 3121 км до 
3169 км которая показала, что проведение дноуглубительных работ расчетных объемах 
не окажет существенного влияния на гидрологический режим нижнего течения реки 
Дон и Азово-Донского морского канала.

10. В целях обеспечения безопасности мореплавания и снижения рисков возникновения 
аварийности при движении судна в стесненных условиях наиболее лимитирующих 
участков (Ростовский железнодорожный подъемный мост и перекат Донецкий) реко-
мендуется рассмотреть возможность установки метеокомплексов с предоставлением 
информации (скорость течения, уровень воды, сила и направление ветра, температура 
воды и атмосферы) в режиме реального времени судоводителям, морским лоцманам и 
капитану морского порта.

На основе запросов о грузообороте в портах Азов и Ростов-на-Дону получены неформатиро-
ванные данные о судопроходах за период с 2010 по 2017 годы. Для дальнейшего исследования 
грузооборота в портах предоставленные капитанами портов данные были отформатированы в 
соответствии с укрупненной номенклатурой грузов 2017 года, а данные по судообороту были 
дополнены информацией о проектах судов.

Анализ грузооборота обоих портов показал положительные тенденции как по основным ви-
дам грузов – зерну и нефтепродуктам, так и по большей части неосновных грузов, характерных 
для каждого порта, при это наблюдается слабая тенденция падения транзита.

Анализ судооборота портов и АДМК свидетельствует в пользу наличия резервов от 5% до 
7% в портах и резерва АДМК до 27 %, ограниченного пропускной способностью водного пути 
в направлении портов Азов и Ростов-на-Дону.

Анализ сезонности грузооборота и судооборота позволил определить сезоны для каждого 
порта, выделив при этом совпадающие месяцы с пиковым значениями: максимальными – в ав-
густе и минимальными - в феврале.

Анализ технических характеристик судов, работавших в Азово-Донском бассейне в 2010-
2017 г.г. показал общую положительную тенденцию обновления флота новыми проектами, осо-
бенностью которой является увеличение габаритных размеров и осадок судов.

Анализ использования максимальной грузоподъемности судов по месяцам позволил опреде-
лить недогруз судов, который совпадает по своему характеру с грузооборотом портов и отража-
ет резерв грузоподъемности флота Азово-Донского бассейна.

Анализ нормативно-правовой базы развития портов показал, что оба порта являются страте-
гическими центрами развития отрасли и региона, имеют перспективы и возможности для даль-
нейшего развития и увеличения грузооборота.

Прогнозные значения изменения грузооборота обоих портов свидетельствуют о достижении 
предельных значений с точки зрения их мощностей. Однако реализация планов стратегическо-
го уровня в отношении как самих портов, так и отраслевых и региональных программ может 
обеспечить снятие этого ограничение роста и таким образом создаст условия для устойчивого 
развития обоих портов.

Изменение габаритов судоходных участков реки Дон от 3121 км до 3169 км и доведение 
глубин до 4 м, с одной стороны, отвечает стратегическим целям и задачам развития Единой 
глубоководной системы РФ и Морской портовой инфраструктуры РФ, а с другой стороны, обе-
спечит полноценное развитие как флота Азово-Донского бассейна, так и морских портов Азов 
и Ростов-на-Дону, являющихся неотъемлемой частью логистического комплекса Южного феде-
рального округа и Международного транспортного коридора №9.

По второму вопросу о состоянии 
портовой инфраструктуры и мерах, 
принимаемых Азовским бассей-
новым филиалом ФГУП «Росмор-
порт» по обеспечению безопасных 
гарантированных круглогодичных 
условий судоходства в границах 
морских портов Ростов-на-Дону 
и Азов участникам совещания до-
ложил  А.А.Вахрушев – директор 
Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт».

В настоящее время в морских 
портах Азов и Ростов-на-Дону ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения принад-
лежит 20 причалов (22% от общего количества причалов) длиной причального фронта 3 км.

Все причалы, принадлежащие Предприятию, сданы в аренду крупным операторам.
Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» осуществляет контроль за сохранно-

стью имущества Предприятия, его надлежащим содержанием, целевым и эффективным исполь-
зованием, а также соблюдением арендатором существенных условий договора аренды.
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Филиал ежегодно обеспечивает навигационные габариты на Азово-Донском морском канале 
(АДМК) в соответствии с проектными документациями, получившими положительные заклю-
чения государственной экологической экспертизы.

В настоящее время разрабатывается проект производства ремонтных дноуглубительных ра-
бот на АДМК на период 2020-2030 годов. 

Кроме того, Филиалом проводится комплекс мероприятий по обеспечению проведения дно-
углубительных работ на судоходном участке реки Дон протяженностью 48 км от 3121 км до 
3169 км:

1. Выполняется разработка проектной документации на производство ремонтных дноу-
глубительных работ в реке Дон на перекате Донецкий сроком на 10 лет. 

При разработке проекта складирование грунта изначально планировалось в районе дноуглу-
бительных работ в урез воды. Были проведены инженерные изыскания, подготовлен соответ-
ствующий отчет.  

В связи с тем, что Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства ме-
ста отвала грунта в приурезовых зонах на перекате Донецкий были не согласованы, проектом 
предусматривается складирование грунта на морском отвале в восточной части Таганрогского 
залива. В настоящее время проектная документация проходит государственную экологическую 
экспертизу. После получения разрешительной документации Филиал приступит к выполнению 
дноуглубительных работ на Донецком перекате.

Следует отметить, что в связи с изменением места складирования грунта срок проведения 
дноуглубительных работ может увеличиться с трех недель до трех-четырех месяцев. Транспор-
тировка грунта будет осуществляется в морской отвал, расположенный на расстоянии около 50 
км от участка дноуглубительных работ. Так как дноуглубительная техника основных подрядчи-
ков не предназначена для работы на таких расстояниях, работы будут проводить собственными 
силами с использованием земкаравана «Кубань-2» и трех грунтоотвозных шаланд. Указанное 
условие может отразиться на пропускной способности судов в районе проведения дноуглуби-
тельных работ. 

2. Также ведется работа по организации дноуглубительных работ на остальном судоход-
ном участке реки Дон от 3121 км до 3169 км. 

Выполнение этой работы запланировано в два этапа:
В рамках первого этапа выполнена научно-исследовательская работа на тему «Обоснование 

габаритов судоходного участка реки Дон от 3121 км до 3169 км с учетом параметров расчетных 
судов». По данной работе подготовлен доклад Института водного транспорта им. Г.Я. Седова.

На основании данной работы подготовлено техническое задание для проведения конкурент-
ной процедуры закупки по выбору подрядчика на выполнение работ по разработке проектной 
документации на выполнение дноуглубительных работ. Извещение о проведении закупки раз-

мещено 11.06.2019 в Единой информационной системе в сфере закупок. Заявки приниматься до 
26.06.2019. 

Указанная документация позволит выполнять регулярные дноуглубительные работы по под-
держанию глубины 4,0 м.

Следует отметить, что с 2011 года снижения проходной осадки судов в морских портах Ро-
стов-на-Дону и Азов не происходило. Ежегодно выполняются работы по промеру глубин, мате-
риалы промеров предоставляются капитанам указанных морских портов.

Для осуществления промерных работ Филиал использует два гидрографических катера: 
«МГК-2» (2000 года постройки) и «Вега» (2016 года постройки).

Гидрографический катер «МГК-2» оборудован промерным комплексом на базе однолучево-
го эхолота.

Гидрографический катер «Вега» оборудован новым современным промерным комплексом 
на базе многолучевого эхолота, позволяющего выполнять площадное обследование рельефа 
дна.

Для поддержания круглогодичной навигации в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Та-
ганрог Филиал обеспечивает работу средств навигационного оборудования (СНО).

В зоне ответственности Филиала на 134 км (74,6 м.м.) судоходных путей установлено 253 
плавучих СНО (128 всесезонных и 125 летних). 

Также Филиал обслуживает 11 береговых СНО, 4 из которых расположены в морском порту 
Азов.

В 2018 году устранены последствия 28 повреждений СНО. 
Техническое обслуживание и ремонт СНО проводится в подразделении Филиала на Лоцпо-

сту без привлечения сторонних организаций.
Срок выставления летних СНО в портах составляет от 4 до 8 суток. Сроки снятия СНО кор-

ректируются в зависимости от погодных условий.
Обслуживание СНО в летний период осуществляется с помощью завозчиков якорей «МЗ-

303» и «МЗ-315». В период ледокольных проводок обслуживание и ремонт СНО осуществляет-
ся с помощью лоцмейстерского судна «Юрий Романченко» с ледовым классом.

Всего же в Филиале для выполнения поставленных задач задействовано 25 судов, из кото-
рых 3 линейных ледокола, 7 портовых буксиров, 1 лоцманский катер, 1 судно природоохранного 
назначения, 8 судов технического и дноуглубительного флота, 2 рейдовых и служебно-разъезд-
ных катера, 2 гидрографических катера и 1 прочее плавсредство (понтон). 

Предприятием ведется работа по обновлению флота. Начиная с 2012 года в Филиал посту-
пило 5 новых судов: в 2012 году обновлено 2 буксира («Добрыня» и «Муромец») и 1 служеб-
но-разъездной катер («Стремительный»); в 2016 году - 1 лоцмейстерское судно («Юрий Роман-
ченко») и 1 гидрографический катер («Вега»). 

Филиал предоставляет судам, осуществляющим судозаходы в морские порты Азов, Ро-
стов-на-Дону и Таганрог или следующих через их акватории транзитом, навигационные услуги 
с использованием системы управления движением судов (СУДС) Таганрогского залива.

СУДС создана и действует в целях повышения безопасности мореплавания и эффективно-
сти судоходства, охраны жизни на море и защиты морской среды от негативных последствий 
судоходства.

СУДС Таганрогского залива отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к 
СУДС высшей категории, имеет свидетельство об одобрении берегового объекта, выданного 
Федеральным агентством морского и речного транспорта.

В зону действия СУДС входят: 
• акватория порта Таганрог, включая Таганрогский подходной канал и 3 якорных стоянки; 
• подходы к морскому порту Азов, включая Рекомендованный путь № 31 от западной 

границы зоны действия СУДС до приемного буя №1 АДМК и якорную стоянку № 462.
• часть акватории порта Азов, включающую в себя АДМК от приемного буя N1 до 3171 

км реки Дон и пять якорных стоянок. 
Следует отметить, что 27.05.2019 вступил в силу приказ Минтранса России о внесении из-

менений в Обязательные постановления в морском порту Азов, согласно которого зона действия 
СУДС увеличена – добавлен участок судового хода от «0» км до северо-западной оконечности 
острова Бугор «3171» км реки Дон.

В состав СУДС входят Центр Управления СУДС и четыре автоматизированных радиотехни-
ческих поста (АРТП).

На каждом АРТП находятся:
• береговые радиолокационные станции;
• средства автоматической идентификационной системы;
• оборудование УКВ связи;
• оборудование радиорелейной связи; 
• оборудование навигационного видеонаблюдения;
• гидрометеорологические станции и прочее оборудование.
Вся информация с АРТП поступает в центр управления СУДС, где обрабатывается, фикси-

руется и выводится на рабочие места операторов СУДС для взаимодействия с судами.СНО на площадке

Поврежденный буй

Башня

Створный знак

Выставление СНО

Зона действия СУДС

Проектирование СУДС Ростов
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Оборудование, расположенное на радиотехнических постах, удаленных от центра СУДС, име-
ет возможность дистанционного контроля состояния режимов работы, а также управления режи-
мами работы из центра СУДС.

В соответствии с Долгосрочной программой развития ФГУП «Росморпорт» Филиалом прово-
дятся мероприятия по разработке проектной документации на объекты Строительства Системы 
управления движением судов порта Ростов-на-Дону.

По результатам предпроектных проработок были определены места размещения радиотех-
нических постов исходя из конфигурации акватории и инфраструктуры города и порта в целях 
обеспечения выполнения функций СУДС. Строительство СУДС предусматривается в два этапа. 

В рамках первого этапа предусматривается строительство основного автоматизированного 
радиотехнического поста в районе Нижнегниловского рейда, в рамках второго этапа предусма-
тривается строительство еще трех радиотехнических постов. Окончание выполнения работ по 
проектированию первого этапа и получению заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» ожидается в 
конце 2019 года. В 2020-2021 годах планируется строительство 1-го этапа и проектирование 2-го.

Подразделениями Филиала также обеспечивается работа Глобальной морской системы связи 
при бедствии (ГМССБ). 

Береговая станция Таганрог морских районов А1, А2 ГМССБ (БС ГМССБ Таганрог) включает 
Локальный центр управления связью, две Базовые станции, приемный и передающий радиоцен-
тры.

Береговая станция ГМССБ Таганрог обеспечивает перекрытие морского района А1 с радиу-
сом 23 морские мили от географического центра, находящегося в порту Таганрог, и 21,6 морских 
мили от географического центра, находящегося на Лоцпосту (х. Узяк) и полностью покрывает 
акватории морских портов Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону.

Береговая станция ГМССБ Таганрог обеспечивает перекрытие морского района А2 с радиу-
сом 86 морских миль от географического центра, находящегося в селе Беглица.

В настоящее время Филиалом реализуется проект по созданию базовой станции НАВТЕКС в 
морском порту Таганрог, который позволит обеспечить уверенный прием оперативной навигаци-
онной и метеорологической информации безопасности, а также других срочных сообщений на 
судах, находящихся в Азовском море. 

Реализация всех указанных планов, целей и задач Филиала и Предприятия в целом направлена 
на повышение уровня безопасности мореплавания и обеспечение безопасных гарантированных 
круглогодичных условий судоходства в границах морских портов Азов и Ростов-на-Дону.

По третьему вопросу об автома-
тическом  гидрометеомониторинге 
акватории морского порта на приме-
ре Керченского пролива докладывал 
В.Г.Сенченко – научный руководитель 
лаборатории «Автоматизация судово-
ждения», ведущий научный сотруд-
ник ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмира-
ла Ф.Ф.Ушакова». 

В Государственном Морском 
Университете имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова в научно-исследовательской 
лаборатории «Автоматизации Судо-
вождения» разработана концепция 
беспилотной морской навигации (БЭС) на основе Технологии Т2ОТ (патент РФ выдан в 2016 
г.), которая позволяет в высокой мере автоматизировать процесс управления движением грузового 
судна в портовой акватории и на подходах к ней, тем самым уменьшить влияние пресловутого 
человеческого фактора на возникновение аварийных ситуаций – посадки на мель, навалы, стол-
кновения и т.д.. Технология основывается на применении инвариантных зависимостей в геоста-
ционарном пространстве и используется для высокоточной ориентации положения корпуса судна 
в пространстве. 

Судовой сегмент технологии Т2ОТ - Технические средства высокоточной проводки 
(ТСВП) - программное обеспечение ТСВП имеет регистрацию в ФИПС РФ - предназначены для 
использования судоводителем и/или лоцманом при проводке и швартовке транспортного судна в 
стесненных условиях при ограниченной видимости и имеют ряд важных преимуществ по срав-
нению с традиционными лоцманскими комплектами на базе ноутбуков. Работа комплекта ТСВП 
осуществляется с помощью двух опорных точек на крыльях мостика судна, в которых проводятся 
высокоточные измерения широты, долготы, курса и вектора скорости судна в реальном масштабе 
времени. Итоговая информация по управлению движением судна отображается на лоцманском 
планшете, при этом используется функция ТОТЭМ, которая представляет собой интегрирован-
ный показатель влияния окружающей среды на корпус судна. Это легко встраиваемая в информа-
ционную инфраструктуру судовождения среда, показывающая влияние ветра, волнения и течения 
на движение судна.

Морской сегмент Технологии Т2ОТ - Автоматическая система гидрометеомониторин-
га (АСГММ) водной акватории. АСГММ построена на базе двух и/или более автономных ги-
дрометеорологических буйковых станций и использует расчет и построение онлайновых полей с 
ячейкой 100*100 метров с периодом обновления информации 1 раз в 10 минут и прогнозом на 72 
часа с дискретностью 1 раз в 4 часа. В вершинах ячеек полей - расчетные значения ветра, волны, 
течения. 

Береговой сегмент Технологии Т2ОТ состоит из двух опорных точек, устанавливаемых на 
грузовом терминале, каждая из которых состоит из лазерного дальномера, видеокамеры и микро-
контроллера для первичной обработки измеряемых данных. Эти данные позволяют решать в ре-
альном масштабе времени задачи подхода, отхода судна от причала, а также мониторинг стоянки 
судна во время проведения грузовых операций. Это задачи определения продольного и попереч-
ного смещения корпуса судна относительно причальной линии, которые могут с высокой степе-
нью точности решаться для любых типов корпусов судов, подходящих к конкретному грузовому 
терминалу.

Береговой сегмент включает в себя стационарный АРМ диспетчера грузового терминала, про-
граммное обеспечение которого обеспечивает отображение текущей навигационной обстановки 
в непосредственной близости от грузового терминала в режиме онлайн. АРМ диспетчера отобра-
жает высокоточную навигационную информацию о сближении судна с причалом - дистанцию 
сближения носа и кормы судна с причалом, скорости сближения носа и кормы судна с причалом, 
угол между диаметральной плоскостью судна и причальной линией в виде наложения картинки 
корпуса судна на электронную карту стандарта S 57.

Кроме этого существует дополнительный канал передачи данных лоцману и/или капитану 
швартующегося судна - большое информационное табло, расположенное непосредственно на 
грузовом терминале, при этом обеспечивается видимость до 200 метров от причала.

Цифровая платформа Администрации бассейна внутренних водных путей включает в себя 
три составные части: обеспечение безопасности судоходства в акватории порта и на подходах 
к ней; цифровизация документооборота; изменение нормативной базы. Одной из важных со-

ставляющих частей является обеспечение безопасности судоходства. Отработка цифровых 
технологий обеспечения безопасности судоходства в портовой зоне позволит существенно 
продвинуться в подготовке условий для ускоренного развития безэкипажных технологий для 
морских и речных судов.

Создание составной части цифровой платформы (СЧ ЦП) Администрации бассейна вну-
тренних водных путей на основе Технологии Т2ОТ и натурные эксперименты по автономному 
движению транспортного судна из порта Азов до морской якорной стоянки в Таганрогском 
заливе с отображением и фиксацией всех этапов движения позволит обеспечить безопасность 
судоходства в акватории порта и на подходах к ней, а цифровизация документооборота завер-
шит полное создание цифровой платформы.

При этом подразумевается формирование тестового полигона е-Навигации в Азовском 
море, (порты Таганрог и Азов), установка автоматического гидрометеомониторинга Азо-
во-Донского канала, установка АРМов инспекторов ИГПК в портах Азов и Таганрог, а также 
специализированного судового и буксирного оборудования, проведение тестовых испытаний 
СЧ ЦП в Таганрогском заливе Азовского моря с автономным переходом танкера река-море 
(DWT 5500) из порта Азов до морской якорной стоянки. Проведение натурного эксперимента 
позволит подтвердить работоспособность созданного программного обеспечения СЧ ЦП, при 
использовании специализированного судового и морского оборудования Технологии Т2ОТ 
и перспективные функции поддержки принятия решений в процессе автономного движения 
транспортного судна.

Автоматический гидрометеомониторинг Азово-Донского канала подразумевает установку 
двух автономных   гидрометеорологических     буйковых станций (АГБС), имеется сертификат 
ГОСТ Р. При этом предлагается одну АГБС установить в дельте реки Дон, вторую на бровке 
Таганрогского подходного канала. 

Разработанная в рамках Керченской АСГММ (установлена в 2018 г. по Договору с ФГУП 
«Росморпорт»), методика построения онлайновых полей ветра, течения и волнения позволит 
рассчитывать эти поля с использованием вычислительных мощностей ФГБУ «ГОИН» Росги-
дромета и обеспечивать их доставку в реальном масштабе времени на все лоцманские планше-
ты в Таганрогском заливе. Кроме этого, появляется возможность отображать эти онлайновые 
поля в портах Ростов-на-Дону, Таганрог, Ейск и Азов на АРМах операторов АСГММ, установ-
ленных на СУДС этих портов. Наличие официальных гидрометеорологических полей данных 
позволит лоцманам использовать функцию ТОТЭМа в своей оперативной работе, а морским 
администрациям портов Ростов-на-Дону, Таганрог, Ейск и Азов более гибко организовывать 
свою работу в зависимости от погодных условий (подробнее см. www.mipas.ru).  

В состав АСГММ входит программное обеспечение отображения, контроля и телеметрии 
данных АГБС, включая Web интерфейс и функция наложения расчетных полей ветра, течения 
и волнения на электронную карту лоцманского планшета. 

АГБС выполнена бесшовным ротационным формованием из УФ-стабилизированного 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена средней плотности толщиной 9,5 мм. Корпус запол-
нен пенополистирольной пеной 16кг/м3 для повышения плавучести. Жесткость конструкции 
обеспечивается внутренним стержневым каркасом из морской нержавеющей стали.

Конструкция и корпус АГБС разработаны для всепогодных условий эксплуатации, вклю-
чая его оснастку, такелаж установки и крепления. При этом все оборудование соответствует 
требованиям международных документов IALA и OCIMF,  включая навигационное огражде-
ние в виде проблескового огня и радарного отражателя. Имеется сертификат ГОСТ Р на АГБС.

Комплект ТСВП устанавливается на судовом мостике и интегрируется с судовым навига-
ционным оборудованием, с целью формирования общего вектора состояния судна, а также с 
авторулевым для целей выдачи управляющих команд. Система передачи данных, входящая в 
состав ТСВП, обеспечивает обмен данными с АРМом инспектора ИГПК администрации бас-
сейна во время нахождения судна в портовой акватории.

В момент морского перехода судна полный вектор состояния судна передается любым из 
доступных способов автоматического обмена данными для отображения в ситуационном цен-
тре управления движением дистанционно-пилотируемого судна.

Все участники совещания приняли активное участие в обсуждении докладов, при-
няли решение о дальнейшей реализации проектов по дноуглублению Нижнего Дона для 
обеспечения безопасности судоходства на современном уровне.
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«ДОНСКОЙ ЮНФЛОТ» НЕ ПОДВЕДЁТ!
С 17 по 27 июня в городе-герое Севастополе проводились вторые Всероссийские во-

енно-патриотические соревнования «Морская Зарница-2019». В состязаниях приняли 
участие юнармейцы из семи городов Южного федерального округа, в том числе и Росто-
ва-на-Дону. 

Ребята соревновались по военно-морскому многоборью в таких дисциплинах, как гребля 
на шестивесельных ялах на тысячу метров, плавание на 100 метров, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, кросс на 800 метров, сдавали зачёты по такелажному делу и морской практике, 
демонстрировали свои навыки и знания в устройстве шлюпки, в вязании узлов и флажном 
семафоре. 

Команда «Донской Юнфлот» Ростовской региональной общественной военно-патриоти-
ческой организации «Молодежный Морской Клуб», составленная из курсантов и абитуриентов 
Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта (РКВТ) достойно представила свой город 
и учебное заведение, заняв в общем зачёте призовое второе место, совсем немного уступив по-
бедителям – команде из г.Сочи «Морской пехотинец», и опередив третьего призёра – сильную 
команду Шахтинского кадетского корпуса имени генерала Я.П.Бакланова. За чертой призёров 
остались неплохие команды из Таганрога, Феодосии, Волгограда и Севастополя. 

Соревнования по гребле на шестивесельных ялах, проходившие на спортивной базе нахи-
мовского училища, стали центральным событием «Морской Зарницы – 2019».  Первый, трени-
ровочный, день гребной регаты проходил в штормовых условиях. Справиться с управлением 
тяжёлой шлюпкой на сильном ветре и при большой волне было очень нелегко. Нос шлюпки 
резко взлетал вверх на волне, а затем стремительно падал вниз. Ребята достойно выдержали 
суровое испытание волной. На следующий день проводились соревнования. Они также про-
ходили при сильном ветре (17 м/с) и волнении. Некоторые команды не смогли даже выйти на 
линию старта, их уносило ветром.  

Донские юнфлотовцы выдержали шторм, не сошли с дистанции, выложились на полную и 
одержали заслуженную победу! А по-другому и быть не могло, ведь готовясь к поездке в Сева-
стополь, ребята в течение трёх месяцев упорно тренировались по всем дисциплинам морского 
многоборья, в том числе набивая мозоли на своих ялах «Вера», «Надежда» и «Любовь».     

Помимо соревнований, для ребят была подготовлена обширная экскурсионная программа: 
они посетили музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея», выставку 
вооружения военной техники Крымской военно-морской базы, гвардейский ракетный крейсер 
«Москва», военно-исторический музей Черноморского флота, мемориальный комплекс «Са-
пун-Гора», Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, во Влади-
мирском соборе отдали воинские почести и поклонились праху адмиралов Нахимова, Лазаре-
ва, Корнилова, Истомина.

Кроме того, 22 июня юнармейцы приняли участие в ежегодной Всероссийской патриотиче-
ской акции «Свеча памяти», которая прошла в память о первых жертвах Великой Отечествен-
ной войны. 

Интересной также была встреча ребят с выпускниками колледжа Михаилом Малыгиным и 
Виталием Ивановым, проходящими действительную военную службу на кораблях Черномор-
ского флота. 

Подводя итоги «Морской Зарницы – 2019», капитан команды Виталий Скоробогатов ска-
зал следующее: «Донские юнфлотовцы получили много положительных эмоций. Эта поездка 
в город-герой Севастополь надолго останется в нашей памяти.  Занимаясь общевойсковой 
и военно-морской подготовками, участвуя в таких соревнованиях, посещая места воинской 
славы, мы приобретаем те прикладные первоосновы, которые позволяют нам качественно 
готовиться к защите нашего Отечества и связать свою судьбу с профессией моряка».

«На примере соревнований «Морская зарница-2019», успешно реализованы требования 
Морской доктрины России по повышению эффективности профориентации детей и моло-
дёжи в подведомственных Росморречфлоту образовательных организациях на профессии 
морской отрасли, включая службу в ВМФ, что является надежным гарантом возрождения 
Российского флота в его должном величии» - считает председатель «Молодёжного Морского 
Клуба», капитан 3 ранга Александр Николаевич Лазарев.

Донская флотская молодёжь выражает искреннюю благодарность Огарёву Александру 
Васильевичу, Лосеву Александру Васильевичу, Швалёву Михаилу Фёдоровичу, Булаху Ивану 
Тимофеевичу, Карпову Амирану Омаровичу, Арустамову Геннадию Артуровичу, Черкашину 
Геннадию Ивановичу за финансовую поддержку, благодаря которой команда «Молодёжного 
Морского Клуба» смогла принять участие в «Морской Зарнице – 2019». 

Подготовка Донских юнфлотовцев проводилась на учебно-материальной базе, обеспечен-
ной ООО «Газпромнефть Марин Бункер», реализующим в городе Ростове-на-Дону программу 
социальных инвестиций «Родные города».

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия» было создано по инициативе Министерства обороны РФ и при 
поддержке Президента России Владимира Путина и начало официально действовать на 
территории страны с сентября 2016 года. Главная цель движения – вызвать интерес у 
подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдаю-
щихся ученых и полководцев. Вступить в ряды юнармейцев могут дети в возрасте 11-18 
лет — школьники, активисты патриотических объединений. С каждым годом движение 
становится все популярней среди подрастающего поколения. На сегодняшний день оно 
насчитывает более 540 тысяч молодых людей. Они ведут активную общественную жизнь 
– участвуют во всевозможных слётах, военно-патриотических играх, фестивалях и ме-
роприятиях. 
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Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта 
отправил своих выпускников в свободное плавание

4 июля в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось торже-
ственное вручение дипломов об окончании учебного заведения. 180 молодых специа-
листов морского и речного транспорта пополнили флотскую семью.

На торжественной церемонии присутствовали представители Министерства транспор-
та Ростовской области, портов, судоходных компаний, флотской общественности и вете-
ранских организаций, родители и родственники выпускников. 

Вручали дипломы и напутствовали молодых специалистов ведущий специалист Ми-
нистерства транспорта Ростовской области О.А.Перункова; председатель Совета Ассо-
циации «Водный транспорт Дона» - А.В.Огарев, первый заместитель руководителя Азо-
во-Донской бассейновой администрации внутренних водных путей – А.И.Тараненко, 
капитан-наставник службы безопасности мореплавания ООО «Палмали» - В.И.Полков-
ников; заместитель генерального директора по кадровой политике ОАО «Донинтурфлот 
– С.А.Овсиенко; заместитель генерального директора АО «Ростовский порт» - В.В.Сулин; 
ветеран Великой Отечественной войны, капитан 3-го ранга – А.А.Коротеев; капитан ме-
дицинской службы в отставке, член Ростовского-на-Дону морского собрания С.С.Пчель-
ников; председатель попечительского Совета колледжа – А.В.Лосев, директор колледжа 
– В.Ю.Маевский, заместитель директора колледжа по учебной работе – А.А.Анпилогов, 
заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе – А.С.Мельситов, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе А.М.Тимошенко, председа-
тель «Молодёжного морского клуба», преподаватель колледжа, капитан 3-го ранга в запа-
се – А.Н.Лазарев.  

В течение четырёх лет учебы показывали отличные знания и умело применяли их на 
практике, достойно представляя своё учебное заведение, - Наталья Лещенко и Ирина 
Калганова. Им под бурные аплодисменты были вручены дипломы с отличием и грамоты 
за успехи в учёбе и активное участие в жизни колледжа. 

О том, какие чувства переполняют юные сердца и души поделились с читателями 
Вестника вчерашние курсанты:

Наталья Лещенко - Чувства очень смешанные, потому что впереди ещё дальняя доро-

га. И ты думаешь, куда же тебе пойти: учиться или уже работать. Поэтому большое 
спасибо колледжу, который дал нам много знаний и умений, которые позволяют нам уже 
без опаски проложить свой жизненный путь. Поэтому «намётки» на будущее уже есть.  
Я хотела бы получить высшее образование и работать по своей специальности-логисти-
ка. Так как я сейчас работаю в порту, хотела бы добиться карьерного роста. Сейчас я 
работаю в ростовском порту старшим тальманом.

Илья Овдеенко - Немного грустно что мы закончили наш колледж. Но сейчас у нас 
будут новые цели, новые возможности. Я вот собираюсь пойти служить на подводную 
лодку в Новороссийске. Хочу службу нести по своей судоводительской специальности. На 
следующей неделе уже начало службы.

София Черемисина - Было очень интересно, особенно во время практики. Мы путеше-
ствовали на судне по городам России, много видели, получили новые знания. Сейчас я со-
бираюсь поступить в Таможенную академию на таможенное дело и планирую работать 
по этой специальности.

Виктория Бабушкина - Я очень рада, что окончила этот колледж. У меня интересная 
специальность, я изучала судовождение. Первая практика была познавательная и увле-
кательная. Сейчас планирую получать высшее образование, но уже по другой специаль-
ности. Пока еще не решила по какой.

Удачи и добра вам коллеги! Попутного ветра и, конечно же - семь футов под килем! 
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна поздравляет вас с завершением 

учёбы и благодарит педагогический состав колледжа за хорошую подготовку молодых 
специалистов водного транспорта.

Мария Булах
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6 июля в Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова состоялся выпуск специалистов 
со средним профессиональным и высшим образованием.

315 выпускников стали дипломированными техниками — судоводителями, судомеханиками, 
электромеханиками, а более 100 выпускников получили дипломы специалистов и бакалавров по 
четырём специальностям в области водного транспорта. 

Выпускников Института поздравили и вручили дипломы начальник Управления 
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
— А.И.Забурденко, заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области 
— А.Ю.Скрябин, Министр транспорта Ростовской области — А.Н.Иванов, почётные гости и 
социальные партнёры Института, представители флотского сообщества.

Радость праздника с выпускниками разделили их родители, родственники и друзья. Многие 
из пришедших на торжество родителей были поощрены благодарственными письмами директора 
Института. Благодарственные письма за успехи в учебе и активную жизненную позицию были 
вручены выпускникам, активно участвовавшим в общественной жизни Института. 

Со словами благодарности в адрес руководства и преподавателей Института обратились 
выпускники и их родители. Праздничную атмосферу торжественного мероприятия приятно 
дополнила песня «О море, море!» в исполнении выпускника 2018 года факультета инженеров 
морского флота Дениса Шмидта.   

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна от всей души поздравляет выпускников 
Института с завершением учёбы и благодарит педагогический состав за хорошую подготовку 
молодых специалистов водного транспорта.

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
Института водного транспорта имени Г.Я.Седова


