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Заседание Бассейновой комиссии 
по организации ледокольной проводки судов

4 февраля 2021г. в режиме видеоконференции под председательством руководителя Ад-
министрации морских портов Азовского моря С.В.Сафоничева состоялось очередное засе-
дание Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов.

После морозной недели в середине января, когда ночные температуры воздуха понижа-
лись до -15˚С, что привело к активному льдообразованию в Таганрогском заливе, начало 
февраля выдалось благоприятным для судоходства. Под воздействием оттепели ледовый 
покров начал быстро разрушаться и по состоянию на 4 февраля лёд толщиной 5-10 см мож-
но было встретить только в северной части залива, в том числе и на акватории морского 
порта Таганрог. 

Точка формирования караванов (ТФК-2) для заводки судов ледоколами в порты Ро-
стов-на-Дону, Азов и Таганрог снова переместилась от косы Долгой на 462-й район якор-
ной стоянки у косы Беглицкой, куда флот имеет возможность двигаться по чистой воде 
без помощи ледоколов. В таких условиях, если позволяют ветровой режим и видимость, 
проводка судов по Таганрогскому подходному каналу и Азово-Донскому морскому каналу 
осуществляется беспрепятственно.

Но, радоваться скорому приходу весны ещё рано и февраль, как это уже бывало, может 
принести морозную и ветреную погоду.   

Капитаны морских портов проинформировали участников заседания о работе портов и 
динамике показателей судозаходов и грузопереработки.

За последнюю неделю в Таганрогский морской порт зашло 12 судов, вышло 9 судов.  
Грузооборот порта за это время составил 39 тыс. тонн. С начала зимней навигации стиви-
дорными компаниями порта перегружено 526 тыс. тонн грузов. 

 На акватории морского порта Ростов-на-Дону льда нет. С начала периода ледокольных 
проводок из порта в море вышло 774 судна, за неделю – 84 судна. С моря в порт пришло 
664 судна, за неделю – 84.   В период 3-4 февраля движение судов по акватории порта и по 
АДМК не осуществлялось из-за тумана. 

С начала 2021 года службой капитана порта оформлено 375 приходов судов в порт и 387 
отходов судов из порта. За неделю оформлено 70 приходов  судов в порт и 83 отхода судов 
в море.

Стивидорными компаниями порта перевалено 2 млн. 552 тыс. тонн грузов, в том числе 
за неделю – 343 тыс. тонн. Из заявленных на январь стивидорными компаниями порта 1 
млн. 426 тыс. тонн грузов перегружено 1 млн. 406 тыс. тонн, т.е. 98% от запланированного 
объёма. На февраль портовиками Ростова-на-Дону заявлено к перевалке 1 млн. 381тыс. 
тонн, за первые три дня месяца уже обработано 171 тыс. тонн. 

По состоянию на 4 февраля к выходу в море были готовы 31 судно. Всего на акватории 
порта находилось 160 судов, в том числе у причалов -21, на рейдах -30, на длительной 
стоянке -109. На вход в порт следовало 59 судов, из них в Азовском море – 30, в районе 
Керченского пролива -16 единиц.

По работе СНО замечаний нет. Аварийных случаев за прошедшую неделю не было. 
Ледовые ограничения для судов не снимались. 

С начала ледокольной кампании в морской порт Азов зашло 367 судов и вышло 417 
судов. За прошедшую неделю зашло 23 судна и 34  - вышло.

Грузооборот порта с начала ледокольных проводок составил 1 млн. 370 тыс. тонн, за 
прошедшую неделю – 143,5 тыс. тонн грузов. Выполнение объёмов перевалки грузов, за-

явленных стивидорными кампаниями порта на январь, составило 693 тыс. тонн или 123% 
от запланированного. На февраль заявлены к перевалке 571 тыс. тонн грузов, выполнено 
47 тыс. тонн.     

По состоянию на 4 февраля в порту находилось 70 судов, из них 8 – готовых к выходу в 
море, 5 – в стадии оформления. На вход в порт ожидалось 18 судов, находившихся у 462-й 
якорной стоянки и 11 судов на подходах к ней. 

По работе СНО на акватории порта замечаний нет. Льда на реке Дон нет. На АДМК 
встречаются небольшие дрейфующие поля сплочённостью 6-7 баллов. 3-4 февраля движе-
ние судов по акватории порта и морскому каналу не осуществлялось из-за тумана.              

В морском порту Ейск и на подходах к порту льда нет. Ледокол «Капитан Крутов» на-
ходится в порту у причала. 

С начала ледокольной кампании в порт прибыло 158 судов, убыло 168 судов. По состо-
янию на 4 февраля в порту находилось 7 судов, столько же – на рейде. 

Грузооборот порта за прошедшую неделю составил 68 тыс. тонн (по плану – 63 тыс. 
тонн). 

Количество судозаходов за прошедшую неделю составило 16 судов (по плану – 15 су-
дов). 

Ледовые ограничения для судов будут действовать прежние до получения долгосрочно-
го метеопрогноза с устойчивыми положительными температурами воздуха без чередова-
ния оттепели и резкого похолодания.              

Порты Темрюк и Кавказ работали в штатном режиме. 

Директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев сооб-
щил участникам заседания, что ледокольный флот филиала полностью готов к обеспече-
нию проводок караванов судов в течение длительного периода. Заправка топливом, обе-
спечение провизией и питьевой водой линейных и портовых ледоколов производится в 
плановом порядке.

После снятия ограничений на движение судов из-за тумана ледоколы возобновят про-
водку транспортного флота в восточной части Таганрогского залива.  

Специалистами Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» завершается 
подготовка летних СНО. Из 131 буёв уже готовы к летней навигации 120.

Служивый люд: он был, он есть, он 
будет.
Он славу для страны в бою добудет!
Не за награды он на смерть идёт:
Он в сказках и былинах оживёт!

Служа, он клятву Родине даёт,
Что в трудный час её не подведёт!
Свою судьбу он выбирает сам,
Лишь жёны её делят пополам.

Честь воинскую он не запятнает,
Придёт пора, и он её прославит!
Пока он на посту, нет войн и бед.
Мир на земле важнее всех побед!

Защитникам отечества хвала!
Надёжней нет для Родины щита.
Давайте пожелаем им удач
И выполненья боевых задач!
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Распоряжением Правительства РФ №88-р от 21 января 2021 года руководителем Федерального 
агентства морского и речного транспорта назначен Андрей Лаврищев. Назначение оформлено 
приказом Минтранса РФ от 26.01.2021 г. №72-к.

Прежний глава Росморречфлота Александр Пошивай, назначенный заместителем министра 
транспорта РФ распоряжением Правительства РФ 86-р от 21.01.2021 г., представил руководящему 
составу Агентства нового руководителя.

Лаврищев Андрей Васильевич родился в 1959 году в г. Благовещенск Амурской области. В 
1981 году окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского. В 1986 году окончил факультет 
вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 1976 году, в течение последних 17 лет работает в 
воднотранспортной отрасли. В разные годы занимал посты заместителя директора профильного 
департамента Минтранса РФ,  исполнительного, затем генерального директора ФГУП 
«Росморпорт», крупнейшего подведомственного предприятия Росморречфлота.

Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2020 года составил 820,8 млн 
тонн, что на  2,3% ниже итогового показателя 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба 
Ассоциации морских портов России (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил 404,7 млн тонн (+7,6%), в том числе: угля – 
188,6 млн тонн (+7,1%), грузов в контейнерах – 57,7 млн тонн (+2,1%), зерна – 50,3 млн 
тонн (+30,3%), минеральных удобрений – 19,2 млн тонн (+1,6%), руда – 13,2 млн тонн 
(+47,8%), черные металлы – 26,9 млн тонн т (+0,7%).

Объем перевалки наливных грузов составил 416,1 млн тонн (-10,4%), в том числе 
сырой нефти – 235,1 млн тонн (-14,9%), нефтепродуктов – 142,6 млн тонн (-4,9%), 
сжиженного газа – 32,6 млн тонн (-0,7%), в тоже время увеличилась перевалка пищевых 
грузов наливом до 4,5 млн тонн (+7,7%).

Экспортных грузов перегружено 646,6 млн тонн (-1,1%), импортных грузов – 36,6 млн 
тонн (-1,7%), транзитных – 61,6 млн тонн (-8,4%), каботажных – 76,0 млн тонн (-7,0%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 96,0 млн тонн (-8,4%), 
из них объём перевалки сухих грузов составил 30,1 млн тонн (-4,9%), наливных грузов 
-  65,9 млн тонн (-9,9 %). Грузооборот портов Мурманск составил 56,1 млн тонн (-9,3%), 
Сабетта – 27,8 млн тонн (+0,5%), Варандей – 4,9 млн тонн (-31,8%) и Архангельск – 3,3 
млн тонн (+22,4%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 241,5 млн тонн (-5,8%), 
из них объём перевалки сухих грузов составил 112,8 млн тонн (+2,4%), наливных грузов – 
128,7 млн тонн (-12,0%). Грузооборот портов Усть-Луга составил 102,6 млн тонн (-1,2%), 
Большой порт Санкт-Петербург – 59,9 млн тонн (+0,1%), Приморск – 49,3 млн тонн 
(-19,2%), Высоцк – 18,6 млн тонн (-4,2%),  Калининград – 10,4 млн тонн (-5,7%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 252,0 млн 
тонн (-2,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 111,6 млн тонн (+16,1%), 
наливных грузов – 140,4 млн тонн (-13,4%). Грузооборот портов Новороссийск составил 
141,8 млн тонн (-9,6%), Туапсе – 26,8 млн тонн (+6,2%), Тамань – 22,0 млн тонн (+46,5%), 
Кавказ – 21,9 млн тонн (+4,5%), Ростов-на-Дону – 17,8 млн тонн (+11,0%), Ейск – 4,2 млн 
тонн (-1,2%).

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Азовского района 
Азовскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию построенного цеха площадью 190,1 м2 по ремонту и 
обслуживанию средств навигационного обеспечения на территории Лоцпоста в 
с.Кагальник Азовского района.

Строительство данного объекта осуществлялось в период с февраля по ноябрь 
2020 года за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт» в рамках выполнения 

Андрей Лаврищев вступил в должность руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта

Грузооборот морских портов России в 2020 году снизился на 2,3%

На Лоцпосту введен в эксплуатацию новый цех по ремонту и обслуживанию СНО

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 8,1 млн тонн (+9,5%), из 
них объём перевалки сухих грузов составил 3,4 млн тонн (+21,2%), наливных грузов – 4,7 
млн тонн (+2,5%). Объём перевалки грузов портов Махачкала вырос до 5,0 млн тонн (+6,8 
%), Астрахань – до 2,5 млн тонн (+14,4%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 223,2 млн тонн 
(+4,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 146,8 млн тонн (+8,5%), наливных 
грузов – 76,4 млн тонн (-2,3%). Грузооборот портов Восточный составил 77,4 млн тонн 
(+5,2%), Ванино – 33,5 млн тонн (+6,5%), Находка – 26,8 млн тонн (+4,7%), Владивосток 
– 24,7 млн тонн (+3,4%), Пригородное – 16,4 млн тонн (+2,4%), Де-Кастри – 13,2 млн тонн 
(-2,8%).  

За 12 месяцев 2020 года в морских портах было обслужено 14,9 тыс. пассажирских судов 
(-30,2%) и морскими пассажирскими терминалами было обслужено 567,6 тыс. человек, 
что в 3,7 раза меньше аналогичного периода прошлого года, в том числе количество 
отправленных пассажиров из портов составило 283,9 тыс. человек (снижение в 2,2 раза), 
прибывших – 282,6 тыс. человек (снижение в 2,6 раза).  Обслуживание транзитных 
пассажиров составило всего 1,14 
тыс. человек, в прошлом году 
было 719,0 тыс. человек.

Основное количество 
пассажиров было обслужено 
на специализированных 
пассажирских терминалах в 
портах Ялта – 419,2 тыс. человек, 
снижение по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года составило 35,1%, Сочи – 89,6 
тыс. человек (-39,6%) и Холмск – 
20,5 тыс. человек (-28,7%).

программы капитальных вложений предприятия.
Реализация проекта позволила улучшить производственные условия для 

работников подразделений Азовского бассейнового филиала во время выполнения 
ими работ по техническому обслуживанию и ремонту средств навигационного 
обеспечения, а также повысила эффективность технологических процессов 
ремонта и окраски буев за счет одновременного выполнения нескольких 
технологических операций и исключения технологических перерывов.

Новости Росморречфлота

Новости ФГУП "Росморпорт"
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Инспекция государственного портового контроля Азово-Донского бассейна ВВП за 2020 
год выполнила 667 проверок, на 37 проверок меньше чем за период «доковидного» 2019 года. 
Уменьшение количества проверок в 2020 году объясняется снижением интенсивности судоходства 
в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на 
начальном этапе навигации.

Всего в результате проверок выявлено 2 354 нарушения обязательных требований, в 2019 году – 
2 673 нарушений, временно задержано 25 судов, в 2019 году – 49 судов. Доля временных задержаний 
от общего количества проверок составила – 3,7%.  Основными причинами временных задержаний 
судов в навигацию 2020 года стали: превышение габаритов судна над гарантированными габаритами 
судовых ходов, нарушение численности экипажа судов и несоответствие квалификационных 

В ФБУ «Администрация Aзово-Донского бассейна ВВП» продолжается зимний судоремонт. 
Запланировано отремонтировать 37 из 48 судов, находящихся на балансе учреждения. Текущий 
ремонт предстоит провести на 36 ед. флота, на одном судне будет проведен ремонт на подтверждение 
класса РРР.

Силами работников производственного участка ремонтно-механических мастерских в 
г.Константиновске выполняются работы по ремонту элементов надстроек, палуб и корпусов 
судов, восстановлению леерного ограждения и привальных брусов, обстройке внутренних 
помещений с применением современных материалов, слесарные и трубопроводные работы, ремонт 
электрооборудования. Так, на мотозавознях проекта 946 «Путейская-3» и «Путейская-17» будет 

Инспекция ГПК Азово-Донского бассейна ВВП. 
Итоги 2020 года.

Инспекция ГПК Азово-Донского бассейна ВВП. Итоги 2020 года.

свидетельств рядового состава экипажа требованиям, установленными Положением о 
дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания, утвержденным в соответствии с 
пунктом 1 статьи 27 КВВТ.

За период навигации-2020 ИГПК выявлено 17 административных правонарушений, 
составлено 17 протоколов, на 1 больше, чем годом ранее. Материалы переданы в Южное УГМРН 
Ространснадзора, возвратов не было.

Инспекция государственного портового контроля работает в тесной связке с инспекцией ФБУ 
«АМП Азовского моря», ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и Южным УГМРН Ространснадзора 
и сложившееся системное взаимодействие стало важным фактором укрепления безопасности 
судоходства в отечественных южных бассейнах ВВП.

произведена замена водомётных труб и спрямляющих аппаратов водомётных движителей.
Теплоход «ОСП-1» проекта 354Б находится на среднем ремонте и поднят на слипе 

производственного участка ремонтно-механических мастерских. В настоящий момент ведётся 
дефектация механизмов, электрооборудования судна и поэтапное предъявление судовых 
технических средств и корпусных конструкций эксперту Российского Речного Регистра, частичная 
замена наружной обшивки, в цеховых условиях ремонт движительно-рулевого комплекса.

На земснаряде «Донской-604» проекта 1-516 закончена переборка с заменой изношенных 
деталей грунтового насоса и его привода, ведётся ремонт элементов рамоподъёмного устройства, 
а также ремонт всасывающей арматуры з/с «Донской-604» и «Донской-607» в цеховых условиях.

Новости Азово-Донской бассейновой администрации
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В декабре 2020 года состоялся совместный отраслевой вебинар ИАА «ПортНьюс» и Морского Инженерного Бюро «Миллиарды тонн грузов по рекам Китая: попробуем повторить». Главным вопросом для обсуждения стал: 
«что можно почерпнуть у Китая в вопросе «перезапуска» внутренних водных путей?».

В вебинаре приняло участие более 170 специалистов отрасли.
Основной доклад с тематическим обзором рынка в ходе вебинара традиционно представил генеральный 

директор Морского Инженерного Бюро, профессор, доктор технических наук Геннадий Егоров.
В дискуссии приняли участие: руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, председатель совета 

директоров ООО «ВодоходЪ» Виктор Олерский, управляющий директор АО СК «Волжское пароходство» Юрий 
Гильц, заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Росморречфлота Игорь Злобин, 
проректор ГУМРФ им. С.О. Макарова Татьяна Пантина, представитель Омской области при Правительстве 
Российской Федерации Николай Новиков, президент группы компаний «Гама» Дмитрий Галкин, генеральный 
директор «П. Транско» Анатолий Белозеров, генеральный директор АО «Северречфлот» Айрат Чумарин, 
руководитель проектов компании «Морстройтехнология» Софья Каткова, председатель совета директоров ЗАО 
«Нефтефлот» Сергей Фофанов, генеральный директор судоходной компании «Пола Райз» Альберт Выговский, 
генеральный директор ООО «Прайм Шиппинг» Игорь Ганин.

В вебинаре участвовали журналисты ИАА «ПортНьюс», ИД «КоммерсантЪ», ИА «РЖД-Партнер», 
ИНТЕРФАКС.

Вебинар вызвал большой интерес у студентов и преподавателей вузов: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 
Российский университет транспорта - РУТ (МИИТ), Каспийский институт морского и речного транспорта им. 
генерал-адмирала Ф.М. Апраксина филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта».

Открывая с приветственным словом вебинар, руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта Александр Пошивай отметил, что опыт реализации комплекса мер, сделавшего КНР мировым 
лидером по эффективности и масштабам использования внутреннего водного транспорта, стоит изучать и 
учитывать при ведущейся разработке отраслевого нацпроекта.

По его словам, Росморречфлот в активном диалоге с бизнесом и регионами планирует до конца текущего 
года доработать подходы к концепции национального проекта развития водного транспорта. «Наша общая задача 
- довести необходимость реализации этого проекта до ответственных лиц, которые принимают соответствующие 
решения», - сказал глава федерального агентства.

Обращаясь к аудитории интернет-дискуссии, среди которой были курсанты вузов Росморречфлота, 
Александр Пошивай призвал их активно изучать передовой опыт, успевать за новыми технологиями, верить в 
свои силы и свою страну.  

«Именно вам предстоит воплощать все это в жизнь. Ведь технологии на транспорте обновляются 
стремительно, если вспомнить мою бытность курсантом, то тогда высказывание нашего капитана о том, что 
очень скоро суда будут ходить так же, как и автомобили по выделенным полосам и регулироваться чуть ли не 
светофорами, вызвало иронию. А сегодня – это, фактически, реальность», - заключил он.

Основная задача вебинара – обсудить, что представляет сейчас и какими инструментами был создан 
сегодняшний речной транспорт КНР и что можно почерпнуть у Китая в вопросе «перезапуска» отечественных 
внутренних водных путей?

Решению этой задачи и был посвящен доклад профессора Геннадия Егорова.

Доклад профессора Геннадия Егорова:
Последовательные 40-летние усилия руководства Китая в развитии триады «грузовая база – путевые 

условия - флот» обеспечили стремительный, фантастический рост водного транспорта в КНР. Сегодня в мире 
только по шести речным водным путям перевозят более 100 млн тонн груза в год. Первые три из них (по объему) 
– китайские Янцзы, Жемчужная река и Большой канал, потом идут Рейн, Миссисипи и Меконг.

За 2019 год по рекам Китая перевезли 3млрд 913 млн тонн груза, что больше, чем по всем рекам мира, 
вместе взятым, включая лидеров - США и Европу. К этому следует добавить еще и 2 млрд 727 млн тонн в 
река-море и каботажном плавании.

Для сведения: Россия  - 120 млн и 25 млн, США – 521 млн (включая Великие Озера) и 158,8 млн, ЕС + 
Великобритания- 544,7 млн и 70 млн соответственно. Вьетнам – 132 млн по реке Меконг.

Грузооборот водного транспорта КНР составил 1трлн 630 млрд тонно-километров. Средний пробег составил 
416 км. Все инвестиции в развитие водного транспорта составили за 2019 год 61,4 млрд юаней или примерно 
$9,3 млрд. Плюс каботажные морские и река-море перевозки КНР – это еще 3трлн 360 млрд тонно-километров 
грузооборота.

Итог: в 2019 году судами во внутренних грузоперевозках КНР перевезено 6,640 млрд тонн, что в 1,5 раза 
больше, чем по железной дорогой (4,389 млрд тонн). Грузооборот судами 4трлн  990 млрд тонно-км против 3трлн 
018 млрд тонно – км на жд (в 1,65 раз больше).

А ведь еще 25 - 30 лет назад все было не так. Водный транспорт в Китае до начала 80-х годов рассматривался 
как архаичный, а реки – только как источник воды, как основа сельского хозяйства и как инструмент для 
гидроэнергетики. Грузы везли по железной дороге и автомобилями.

Вот как менялись объемы перевозок водным транспортом в Китае: 1949 год – 7,63 млн тонн, 1960 год – 294 
млн тонн, 1963 год – 145 млн тонн,  1988 год – 376 млн тонн, 1994 год – 700 млн тонн, 2004 год – 1 970 млн 
тонн, 2014 год – 2 060 млн тонн, 2015 год – 2 180 млн тонн, 2016 год – 2 310 млн тонн, 2018 год – 3 740 млн тонн, 
2019 год – 3913 млн тонн.

Протяженность водных путей: 1949 год – 73,6 тыс. км, 1960 год – 172 тыс. км, 1963 год – 110 тыс. км, 1979 
год – 108 тыс. км, 1990  год – 109,2 тыс. км, 2000 год – 119,3 тыс. км, 2012 год – 125 тыс. км, 2018 год – 127,126 
тыс. км, 2019 - 127,300 тыс. км.

То есть водный транспорт, явно бывший в аутсайдерах в начале 90-х годов, опередил в начале XXI века по 
транспортной работе железные дороги Китая.

В 2019 году темпы роста грузовых перевозок водным транспортом превысили темпы роста автомобильных 
перевозок.

Структура перевозок в стране существенно изменилась – и это результат настойчивой работы руководства 
КНР в течение сорока лет.

В 2019 году протяженность судоходных водных путей в Китае составила 127 300 км, из них с гарантированными 
габаритами судовых ходов 66 700 км. Водные пути класса III и выше (суда грузоподъемностью 1000 тонн и 
выше) составили 13 800 км или 10,8%.

Миллиарды тонн грузов по рекам Китая: попробуем повторить?

По бассейну реки Янцзы протяженность судоходных путей - 64 825 км, по бассейну Жемчужной реки - 16 
495 км, по бассейну реки Хэйлунцзян (Амур) - 8211 км, по Великому Китайскому каналу Пекин-Ханчжоу - 1438 
км, по реке Хуанхэ - 3533 км.

Основные судоходные реки (Янцзы, Жемчужная) в основном расположены в экономически развитых 
и густонаселенных районах, и все они впадают в море с запада на восток, что способствует осуществлению 
комбинированных перевозок река-море. Китай имеет протяженную береговую линию и массу портов, особенно 
в устьях крупных рек.

Традиции гидротехнического строительства в Китае идут с глубокой древности: Великий Канал строился с 
VII века до нашей эры до XV века нашей эры. А это не много и не мало – искусственно созданный канал шириной 
от 15 до 350 м на протяжении 1700 км (в те времена и с теми технологиями), соединивший две основные водные 
артерии страны - Янцзы и Хуанхэ.

Ведущая речная магистраль КНР – река Янцзы в 2019 году обеспечила перевозку 2,39 млрд тонн грузов.
По некоторым данным, в водно-транспортной отрасли (речники, портовики, судостроители) Янцзы 

задействовано до 2 млн работающих (а косвенно – до 10 млн).
Вообще в КНР на середину 2017 года было официально зарегистрировано 719,7 тыс. членов экипажей 

речных судов.
В бассейне этой великой реки, занимающем примерно 20% территории КНР,  проживают 600 млн человек. 

Здесь создается примерно 43% валового национального продукта Китая.
В дельте Янцзы проживают 42 млн человек. Здесь создается примерно 20% валового национального 

продукта (около $2,2 трлн).
Руководство Китая придает принципиальное значение развитию «золотого пояса Янцзы» (супер-региона 

из 11 провинций и муниципалитетов). Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на специальном симпозиуме 
в ноябре 2020 года в городе Нанкине, отметил, что экономический пояс реки Янцзы должен стать главной 
платформы для "зеленого" развития страны. Река должна стать основной артерией для плавной "двойной 
циркупляции", которая позволяет внутреннему и внешнему рынкам дополнять и усиливать друг друга. Это 
была первая внутренняя инспекционная поездка Председателя Си после пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва, 
который проходил 26-29 октября и где был рассмотрен 14-й пятилетний план на 2021-2025 годы.

2400 км вверх по Янцзы – самая большая в мире агломерация – город центрального (с 1997 года) подчинения 
Чунцин. Площадь 82,4 тыс. кв. км (для сравнения, Москва – около 2 тыс. кв. км). Проживает до 40 млн. 
человек. Протяженность с востока на запад – 470 км, с севера на юг 450 км. 5 автомобильных заводов, более 
400 предприятий по автомобильных комплектующим, более 1000 других заводов (химия, машиностроение, 
металлургия). Место пересечения Янцзы и ее притока Цзялин плюс еще около 80 рек.

1125 км вверх по Янцзы – город Ухань, около 11 млн. населения, автомобилестроение, металлургия, 
станкостроение, оптика, биомедицина. Инженерная «столица» КНР. Неформальное название – речной город, 
город озер.

Нанкин (примерно 400 км вверх по Янцзы). Морской порт. Глубины 12,5 м. Население около 6,3 млн. человек 
(2016 год). Станкостроение, турбиностроение, производство грузовых автомобилей, сельскохозяйственное 
машиностроение, металлургия, химия, цемент, легкая промышленность.

Сама Янцзы судоходна на протяжении 2850 км – от Шанхая до Шуйфу (провинция Юньнань).
По данным управления судоходства по реке Янцзы при министерстве транспорта Китая, общая пропускная 

способность портов на реке Янцзы составила 3,16 млрд. тонн и 19,4 млн. TEU, что соответственно на 11,3% и 
10,9% больше, чем в 2018 году.

В 2010 году водный транспорт доставлял 80% железной руды и 83% энергетического угля для предприятий 
вдоль реки Янцзы.

В 2014 году по Янцзы перевезли 2,06 млрд. тонн груза, в 2015 году – 2,18 млрд. тонн, в 2016 году – 2,31 млрд. 
тонн, в 2017 году – 2,209 млрд. тонн, в 2018 году – 2,69 млрд. тонн.  В 1977 году – всего лишь 30,3 млн. тонн.

В 2015 году более 60% грузов были строительные материалы, уголь и руды. Доля внешнеторговых грузов - 
1/4 от общего объема.

В 2004 – 2014 годах две трети грузопотока на реках Китая формировали строительные материалы (включая 
цемент), уголь, руды и металлопрокат. Например, в 2006 году строительные материалы составляли по объему 
перевозок 34%, руды - 19%, уголь и кокс - 17%, нефть и нефтепродукты - 8%, сталь - 7%, контейнеры - 6%, 
прочее - 9%.

Вдоль Янцзы действуют 15 портов, каждый из которых имеет годовую пропускную способность 100 млн. 
тонн или выше.

Средняя грузоподъемность речных судов на Янцзы в 2019 году составила 1880 тонн, в 2018 году было 1780 
тонн, в 2017 году – 1630 тонн.

Создание этого «Золотого пояса Янцзы», как его называют в официальных документах правительства КНР, 
потребовало 40 лет целенаправленной работы всех уровней государственной власти страны.

Например, самый большой в мире (на дату постройки) гидроузел «Три ущелья»- это 30 млрд. долларов 
инвестиций, 8 лет до запуска первой ступени и 15 лет до полного завершения.

Сегодня на магистрали Янцзы обеспечены совершенно уникальные путевые условия: от устья до порта 
Нанкин (это от Тайцана вверх по реке 311,6 км) – глубина 12,5 м, которая позволяет работать морским судам 
дедвейтом до 50000 тыс. тонн, от Нанкина до Уханя (1012 км от Тайцана вверх по реке) – 6 м для работы морских 
судов дедвейтом 10000 тонн, от Уханя до Ичана (2193 км от Тайцана вверх по реке) – 4,5 м для работы судов 
дедвейтом 5000 тонн, от Ичана до Чунцина (2400 км вверх по реке) – 6,0 м, от Чунцина до Ибиня (еще примерно 
300 км вверх) – 2,9 м для работы судов дедвейтом 1000 тонн.

Следующей после Янцзы по значимости водной артерией КНР является бассейн реки Жемчужная - 
Чжунцзян (слияние рек Сицзян, Дунцзян и Бэйцзян). В этом районе производится примерно 1/3 ВВП КНР. На 
берегах эстуария расположены Гонконг и Макао.

На реке Сицзян - крупнейший город Китая Гуанчжоу (14 млн. человек, 7,4 тыс. кв. км). Авиастроение, 
электронное оборудование, легкая промышленность.

В дельте на островах – Фоншань и Чжуншань.
Протяженность по магистрали – 2130 км. Объем перевозок в 2017 году – 662 млн. тонн. В 1994 году – 100 

млн. тонн. Сейчас происходит взрывной рост объемов перевозок. Ставка фрахта за три года выросла в два 
раза.

Великий Китайский Канал идет от Ханчжоу через четыре провинции в Тяньцзин, а потом и до Пекина 
(расстояние 1801 км). Объем перевозок в 2017 году – 354 млн. тонн. В 1994 году – 160 млн. тонн.

Хэйлунцзян (Амур). Объем перевозок в 2017 году – 11,9 млн. тонн.
На 2018 год протяженность системы водных путей составляла 127,126 тыс. км. Обслуживаемые  -66,2 тыс. 

км (52%). Суда грузоподъемностью 3 тыс. тонн и выше могут работать на 1 828 км. Грузоподъемностью 2 тыс. 
тонн – на 5 775 км (4,5%). Грузоподъемностью 1 тыс. тонн – 13 461 км (10,6%).

В соответствии с китайским законодательством о портах, к категории основных на национальном уровне 
относятся 28 внутренних портов. 15 из них расположены в бассейне реки Янцзы, 5 - в бассейне Жемчужной 
реки, 6 - на Большом канале и в бассейне реки Хуайхэ, и по 2 в системах рек Хэйлунцзян (Амур) и Сунляо 
(Сунгари и Ляохэ).

Ведущие - Сучжоу, находящийся в устье Янцзы у побережья Желтого моря (с перевалкой 532 млн. тонн 
в год), расположенный напротив Наньтун (267 млн. тонн), Нанкин (252 млн. тонн), Тайжоу (245 млн. тонн), 
Чунцин (204 млн. тонн).

Пример речного порта. Ибинь – речной порт на Янцзы (и ее притоков Цзиньшацзян и Миньцзян), построен 
в 2010 году, объем перевалки грузов в 2015 году достиг 3,588 млн. тонн, более 200 тыс. TEU. Линии Шуйфу – 
Ибинь – Шахнай, Ибинь – Нанкин – Тайшань, Ибинь – Ухань – Шанхай – порты Японии и Южной Кореи. Грузы 
внутренних китайских провинций Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу.

В речных портах имеется 17 331 причал, из них 444 причал для судов грузоподъемностью 10 тыс. тонн.
По состоянию на конец 2018 года в Китае было 124 345 судов водного транспорта, суммарный дедвейт 

составил 129,2 млн. тонн, пассажировместимость – 715,9 тыс. человек; контейнеровместимость - 338,1 тыс. 
TEU.

В 2019 году водным транспортом КНР было перевезено 273 миллиона человек, пассажирооборот составил 
8,022 миллиарда человеко-километров.

Начало эры реформ водного транспорта Китая.
После 1960-х годов развитие водного транспорта КНР резко замедлилось, реки воспринимались в основном 

как источники воды и электроэнергии - было построено более 1200 насыпей и плотин, причем без шлюзов для 
судов. В итоге, водные пути, доступные для судоходства в любом виде в 1960 году составляли 172 тыс. км, а уже 
в 1963 году – 110 тыс. км, 1979 год – 108 тыс. км. Протяженность судоходных путей сократилась на 37%. Доля 
внутреннего водного транспорта во внутреннем грузообороте существенно снизилась, оборудование портов и 
суда устарели, причем суда были в основном малой (по нашим меркам, совсем малой) грузоподъемности и при 
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этом часто использовались как склады. Значительную часть объемов давали перевозки угля, из-за большого 
расстояния между угольными карьерами и шахтами и промышленностью и тепловыми электростанциями, 
которым этот уголь был необходим.

При этом различные бассейны рек и отдельные реки между собой не сопрягались по размерам судового 
хода, что не способствовало перевозками грузов между провинциями и требовало суда малой грузоподъемности. 
Кроме реки Янцзы, глубины меньше 1 метра были приблизительно на 50% водных путей и только на 8% могли 
работать суда грузоподъемностью 300 тонн и больше.

Децентрализация водного транспорта в 1985 году, коммерциализация в 1989 году и рыночная экономика в 
1993 году.

Правительство КНР по реформированию и развитию водного транспорта действовало пошагово.
Государство за эти годы приняло 16 программ по развитию водного транспорта.
С 1973 по 2011 годы руководители правительства КНР 11 раз выступали с программными докладами на 

исследуемой теме. Следует иметь в виду, что применялся творческий подход, с корректировкой и уточнением 
задач, подходов и вариантов решения.

Из четырех Председателей КНР в рассматриваемый период два по своей инженерной специальности 
имели непосредственное отношение к водным ресурсам: Ху Цзиньтао (руководил КНР с 2003 по 2013 
год) – инженер – гидротехник, Цзян Цзэминь (1993 – 2003 годы) – инженер – электрик (вторая сторона 
освоения рек Китая - гидроэлектростанции).

Первый шаг – восстановление судоходства и портового хозяйства, устранение узких мест в инфраструктуре. 
Второй шаг – строительство шлюзов и стандартизация водных путей. Третий шаг – стандартизация флота на 
основе создания унификации путевых условий.

А. 1978 – 1990 годы. Устранение основных узких мест в инфраструктуре.
Рыночные реформы на водном транспорте начались в 1980-х годы. Как сказал на национальной транспортной 

конференции 1983 года тогдашний министр транспорта КНР Ли Цин: «Дорога открывается каждому автомобилю, 
река - каждому судну». На рынок вышло множество частных судов внутреннего плавания. Государственные 
компании имели более крупные суда и обеспечивали системное управление эксплуатацией этих судов. Частным 
судовладельцам не хватало опыта и денег – отсюда малые размеры судов и большая аварийность.

Это не мешало смотреть вперед. В 1989 году Минтранс КНР запустил демонстрационные проекты по 
интермодальной транспортировке грузов, что дало старт перевозками контейнеров по реке. В 1990 году 
перевезли 106 тыс. TEU, а в 1999 году – уже 1,88 млн. TEU, в 2006 году - 7.82 млн. TEU в год (включая 2.98 млн. 
в нижней части Янцзы и 3.55 млн. в нижней части Жемчужной реки).

Б. 1991 - 2000 годы. Реформы в финансировании водного транспорта и привлечение альтернативного 
финансирования.

1995 год – переломный. Минтранс КНР проводит специальную конференцию специально по проблемам 
водного транспорта. Цель – сокращение транспортных издержек в масштабах экономики страны. Создан 
Национальный План развития сети водных путей (План 2 – 1 – 2: два «горизонтальных маршрута» с востока на 
запад – магистрали реки Янцзы и Жемчужная, один «вертикальный маршрут» - Великий Китайский Канал и две 
дельты рек - Янцзы и Жемчужная).

Четко обоснован принцип "общего планирования в центре с многоуровневой ответственностью и совместного 
строительства", который был реализован в последствие в распределенной сети управления внутренними 
водными путями Китая, в стратегии диверсифицированных инвестиций в сочетании с многоуровневыми 
инструментами финансирования водного транспорта всех типов (центральный бюджет, специальный фонд 
Министерства транспорта, бюджеты и фонды правительств провинций, внутренние кредиты, внешние кредиты, 
включая средства Мирового Банка, частные средства).

Разработка и утверждение стандартов водных путей: класс I – глубина 3,5 – 4,0 м, типовая грузоподъемность 
судна 3000 тонн, класс II – 2,6 -3,0 м, 2000 тонн, класс III – 2,0 -2,4 м, 1000 тонн, класс IV – 1,6 - 1,9 м, 500 тонн, 
класс V – 1,3 - 1,6 м, 300 тонн, класс VI – 1,0 - 1,2 м, 100 тонн, класс VI – 0,7 - 0,9 м, 50 тонн.

На конец 2019 года было 1 828 километров водных путей класса I, 4 016 километров водных путей класса II, 
7 975 километров водных путей класса III, 1 010 километров водных путей класса IV, 7 398 километров водных 
путей класса V, 17 479 километров водных путей класса VI и 17044 километра водных путей класса VII.

В. 2001 – 2010 годы. Улучшение сообщений река-море. Развитие «Золотого водного пути» Янцзы.
Улучшение полноценной сети водных путей в дельте Янцзы.
Контейнерные перевозки постепенно распространились из прибрежных портов КНР во внутренние районы. 

Например, более 80% экспортных товаров порта Шанхай поступали из внутренних районов дельты реки Янцзы 
и верхнего и среднего течения дельты реки Янцзы.

Пример. В конце 2011 года было завершена модернизация (расширение судового пути) участка Великого 
Канала в провинции Чжэцзян, что позволило обеспечить условия для работы судов грузоподъёмностью 1000 
тонн из Хучжоу в порт Шанхай и прилегающие районы.

В Хучжоу был построен первый речной контейнерный терминал Chuanda Logistics Container Terminal. 
На 2011 год он имел 3 контейнеровоза вместимостью по 36 TEU и 4 судна вместимостью по 24 TEU. Новые 
параметры судового пути позволяют применять суда вместимостью 48 TEU, что эквивалентно 24 40-тонным 
грузовикам. По сравнению с автомобильным транспортом, доставка рекой от терминала Анжи Чуанда до 
терминала Вайгаоцяо в Шанхае (540 км) позволила экономить 500 юаней за FEU. Перевозка к глубоковолному 
терминалу Шанхая Яншань дает экономию уже 800 юаней за FEU.

Реализация программы стандартизации судов.
В 2007 году план развития водных путей был уточнен. Он получил название Плана 2 – 1- 2 – 18 (добавили 10 

притоков Янцзы, 3 притока Жемчужной, Хуайхэ – Шайинхэ, Амур, Сунгари, Минцзян).
В 2006 году была создана Руководящая группа по развитию судоходства на реке Янцзы, в которую вошли 

Минтранс КНР и города/провинции Шанхай, Цзянсу, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Чунцин, Сычуань и 
Юньнань.

Запущена в работу плотина и шлюз «Три ущелья».
Г. С 2011 по 2020 годы. Устойчивое развитие внутреннего водного транспорта с усилением его роли в 

транспортной системе Китая
В 2011 году Государственный Совет КНР представил руководящие указания по укреплению Янцзы и 

развитию водного транспорта, рекомендации по продвижению Золотого водного пути Янцзы для развития 
экономического пояса в бассейне реки. После этого инвестиции в строительство инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта увеличились примерно в 9,5 раза больше, чем в  период «десятой пятилетки».

Контейнерооборот внутренних речных портов Янцзы к 2015 году достиг 11,79 млн TEU, увеличившись на 
10,1%. Однако объем речных контейнерных перевозок Шанхая в основном идет вдоль основного течения реки 
Янцзы (магистрали).

В 2018 году контейнерооборот внутренних речных портов Янцзы к 2015 году составил уже 19,6 млн. TEU 
(это против 106 тыс. TEU в 1990 году). При этом по магистрали реки Янцзы перевезли 17,5 млн. TEU, что на 
6,1% больше, чем в 2016 году.

311,6 км глубоководного канала (12,5 м) Тайцан - Нанкин профинансировали (18 млрд. юаней) правительство 
Китая и правительство провинции Цзянсу. В результате пропускная способность этого водного пути увеличилась 
в два раза и в 20 раз превысила пропускную способность железнодорожного транспорта на линии Нанкин – 
Шанхай. Канал был сдан в 2108 году в пробную эксплуатацию на полгода раньше запланированного срока.

В 2015 году уже половина судов соответствовала государственным стандартам по типу (государственные 
стандарты по грузовым судам JT / T 447/1 -2001 и по контейнеровозам JT / T 447/2 -2001), а средняя 
грузоподъемность превысила 800 тонн.

Полностью завершены все элементы гидроузла «Три ущелья».
До постройки гидроузла «Три ущелья» на участке Чунцин – Учан длиной 660 км было 139 опасных мелей и 

баров, 46 участков с односторонним движением, 25 участков, где для судов, которые двигаются против течения, 
требовалась дополнительная береговая тяга. Перед Ичаном на протяжении 90 км было расположено три ущелья, 
где река сужалась до 200 метров. Пропускная способность 60-70 тыс. куб.м/с. Расход при паводке достигал 110 
тыс. куб.м/с. Подъем уровня воды на 17 метров. Наводнения примерно раз в десять лет.

Путем титанических усилий (установлено металлических конструкций 256,5 тыс. тонн, объем скальных и 
земляных работ – выемка 102,8 млн. куб. м, заполнение – 32 млн. куб. м) была создана плотина длиной 2310 м и 
высотой 185 м, с максимальным уровнем подъема воды 175 м в водохранилище.

Водохранилище «Санься» - 1084 кв. км, длина примерно 600 км, ширина до 1,1 км, емкость до 39,3 мрлд. 
куб. м.

Двухниточный пятикамерный шлюз 280 х 34 х 5 м для судов весом до 10 тыс. тонн (основной путь для 
грузовых судов) и судоподъемник 120 х 18 х 3,5 м для судов весом до 3 тыс. тонн (может поднимать до 18 
относительно небольших судов в день, как правило, пассажирских).

В итоге, путевые условия улучшены на расстоянии примерно 1000 км, до Чунцина могут ходить суда весом 
до 10 тыс. тонн.

В мае 2011 года впервые было перевезено за месяц 9,18 млн. тонн груза (то есть более 9 млн. тонн) – по 
сравнению с маем 2010 года увеличение составило 32,9%. Рост происходил за счет строительных материалов 
(1,5 млн. тонн, плюс 193%) и руды (2,09 млн. тонн, плюс 59%). Суда грузоподъемностью 3000 тонн и более 
составляли 28,4% (за год до этого – 14,5%).

Уже в 2016 году средняя грузоподъемность судна, прошедшего через «Три ущелья» достигла 4240 тонн 
(более 50% - грузоподъемность более 2,5 тыс. тонн, примерно 15% - 5 тыс. тонн и более).

Объем перевозок по Янцзы на этом участке вырос в 8,1 раза – с 18 млн. тонн до 146 млн. тонн. Впервые более 
100 млн. тонн было перевезено в 2011 году, в 2016 году – уже 130 млн. тонн.

На 27 июня 2020 года за 17 лет прошло 873 800 судов, перевезено 1,46 млрд. тонн груза и 12,23 млн. 
пассажиров.

Впервые идею построить плотину на Янцзе высказал еще в 1919 году великий китайский революционер 
Сунь Ятсен. Председатель Мао посвятил этой теме в 1954 году стихи.

Строительство гидроузла «Три ущелья» на Янцзы финансировалось за счет государственного Фонда 
строительства «Трех ущелий», дохода от ГЭС «Гэчжоуба», займа от Китайского банка развития, займов от 
китайских и иностранных коммерческих банков, корпоративные облигации, доход, полученный от самой 
плотины до и после её полного ввода в эксплуатацию. Также были установлены дополнительные сборы - в каждой 
провинции, получающей электроэнергию от ГЭС «Три ущелья», была установлена специальная надбавка.

На расселение граждан (около 200 тыс. человек) из зоны подтопления было потрачено 68,5 млрд. юаней. На 
проценты по кредитам – 15,2 млрд. юаней.

Гидроузел «Три Ущелья» позволяет поддерживать назначенные путевые условия как в условиях рекордного 
паводка (который был летом 2020 года), так и засухи (декабрь 2019 года, когда уровень воды был самым низким 
с 2007 года).

Интересно отметить, что в руководящих китайских документах 13 пятилетки отмечалось, что внутренний 
водный транспорт по-прежнему является слабым звеном в построении всеобъемлющей транспортной системы 
страны (все познается в сравнении – прим. Г.В. Егорова) и что он необходим для утверждения концепции 
устойчивого и «зеленого» развития КНР.

Выдавались субсидии на утилизацию судов. В 2017 году по всей стране было сдано на металлолом или 
модернизировано более 20 000 речных судов.

Была создана электронная навигационная карта реки Янцзы. 1 июля 2019 года запустили цифровую 
платформу магистральной линии Янцзы с  динамическим мониторингом навигационной обстановки, уровней 
воды, контрольных участков.

В 2019 году суммарные инвестиции (от всех источников) в водный транспорт (включая порты) в 2019 
году составили 61,4 млрд. юаней (9,8 млрд. долларов США).

Стремительно развиваются специализированные речные суда - накатные, контейнеровозы, танкеры для 
нефтепродуктов и химикатов, суда для перевозки цемента.

В 2019 году были разработаны новые стандарты типов судов водного транспорта, в том числе были 
пересмотрены основные стандартные серии судов для реки Янцзы и канала Пекин-Ханчжоу (Великого 
Китайского канала).

15 января 2020 года города центрального подчинения Шанхай и Чунцин подписали Меморандум 
о сотрудничестве по линии «Экспресс Шанхай-Чунцин» и Меморандум о сотрудничестве в области 
международной торговли «Единое окно», в соответствии с которым официально открылась скоростная речная 
контейнерная линия между портом Чунцин и портом Шанхай (более 70% контейнеров, обрабатываемых на 
терминалах Чунцина, прибывают или отправляются в порты Шанхая). Продолжительность кругорейса в среднем 
сократилось более чем на 40%.

Выводы. Пять главных достижений Китайской Народной Республики к 2020 году в сфере водного 
транспорта:

1. Создана национальная сеть водных путей с магистралями высокого качества и крупными портами 
в ведущих регионах страны на этих магистралях и в их дельтах. Масштаб гидротехнического строительства и 
дноуглубления считается одним из лучших в мире. По состоянию на конец 2019 года протяженность внутренних 
водных путей Китая достигла 127 тыс. километров, заняв первое место в мире. Из запланированных 19000 
километров внутренних водных путей высокого уровня достигли проектного стандарта пути протяженностью 
около 13400 километров, которые соединяют восточную, центральную и западную части Китая. Сеть боковых 
рек и каналов соединяются с магистралями и морем.

Ведущие речные порты представляют собой комплексные транспортные узлы (хабы), которые ориентированы 
на перевалку в основном контейнеров, угля и руды.

2. Объемы перевозок по реке являются ведущими в мире, а их эффективность и прибыльность 
продолжают увеличиваться. 

Количество речных судов в Китае в 2018 году составило 124 345 единиц суммарной грузоподъемностью 
129,2 миллиона тонн. Ежегодный объем перевозок речными судами внутреннего плавания достиг в 2019 году 
3,913 миллиарда тонн, а годовой объем грузовых перевозок по магистральной линии реки Янцзы составляет 2,39 
миллиарда тонн, занимая первое место в мире.

При ведущих речных портах созданы специализированные причалы, имеется оборудованная портовая 
территория со значительными площадями. Идет ускоренное развитие мультимодальных перевозок, современной 
логистики и бизнес-услуг.

Средняя грузоподъемность речного судна достигла 1 039 тонн, что почти вдвое больше, чем в 2010 году.
В 2017 году средний возраст сухогрузного судна составил 9,8 года, пассажирского - 10,6 года, танкера - 11,7 

года, контейнеровоза - 9,5 лет, накатного судна - 14,1 года, несамоходных барж - 11,4 года, прочих судов – 14,2 
года.

3. Идет постоянный рост доли речного транспорта в транспортной системе страны.
В 2019 году объем перевозок по реке и грузооборот составил 8,3% и 8,2% от объема национальных грузовых 

перевозок и грузооборота за тот же период, что на 2,5% и 4,3% соответственно больше, чем в 2010 году.
Быстро развивались передовые логистические решения, такие как интермодальные железнодорожно-речные 

перевозки и бесперевалочные перевозки река-море.
Объем перевозок грузов в сообщении река-море достиг 1,7 млрд. тонн, а объем интермодальных перевозок 

достиг 202 тыс. TEU.
Водный транспорт осуществляет доставку массовых грузов через регионы в восточной, западной и 

центральной части КНР и является «стержнем» транспортного коридора экономического пояса реки Янцзы и 
комплексного транспортного коридора экономического пояса Жемчужной реки (Сицзян).

4.  Осуществляет постоянное развитие системы аварийно-спасательной готовности на водном 
транспорте. Была создана система наблюдения за безопасностью судоходства и обеспечения спасательных 
операций. Развиваются средства поиска и спасения людей в аварийных ситуациях на реке и аварийного 
реагирования на разливы нефти. Время реагирования на ведущих магистралях не превышает 45 минут.  Средний 
годовой показатель успешности поиска и спасания на воде составил не менее 96%.

5. Удалось обеспечить прорыв в ключевых направлениях обеспечения защиты окружающей среды. 
Идет активное строительство береговых очистных сооружений и зачистных станций для наливных и химических 
грузов, береговых терминалов для заправки сжиженным природным газом (СПГ), электроснабжения судов от 
береговых сетей, строительство судов, работающих на СПГ и «батарейках».
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Новости учебных заведений

Вступившие в силу с 1 января 2021 года Правила по охране труда на морских судах 
и судах внутреннего водного транспорта обязательны для исполнения судовладельцами, 
членами экипажей, медицинским персоналом судов морского и внутреннего водного 
транспорта, плавающих под флагом Российской Федерации.

В новых Правилах регламентированы требования безопасности, соблюдение которых 
обязательно для всех членов судового экипажа, подробно описаны способы принятия и 
соблюдения мер безопасности в технологических звеньях производства судовых работ.

Правила распространяются на эксплуатируемые суда, а также ремонтируемые, 
находящиеся на реконструкции, отстое, независимо от их типа, назначения и форм 
собственности.

Настоящие Правила должны соблюдаться экипажами морских плавучих платформ и 
лицами, находящимися на судне для исполнения трудовых и должностных обязанностей.

Вновь проектируемые, строящиеся и реконструируемые суда на каждом этапе 
технологического передела должны соответствовать требованиям Правил.

В целях неукоснительного соблюдения требований безопасности на судне должны 
находиться следующие документы по охране труда:

• комплект нормативных правовых актов по охране труда на судах;
• журналы регистрации инструктажа по охране труда;
• удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний 

требований охраны труда;
• сертификат об окончании курсов по оказанию первой медицинской помощи для 

лица, ответственного за оказание первой медицинской помощи на судне.
На каждом судне должна находиться копия коллективного договора, заключенного 

работодателем (судовладельцем) с первичной профсоюзной организацией или иным 
представительным органом работников (при его наличии).

В новых Правилах изложено краткое положение об организации работ по охране 
труда - обязанности и ответственность в области охраны труда судовладельца, командного 
состава и членов экипажа судна. 

В обязанности судовладельца согласно новым правилам входит разработка и 
обеспечение функционирования на судне системы управления охраной труда (СУОТ) 
и, как одну из процедур системы – оценку уровней и управление профессиональными 
рисками плавсостава.

В Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова, кроме современного качественного 
профессионального образования будущих мореходов, серьёзное внимание уделяется их нравственному и 
культурно-эстетическому воспитанию.

28 января с.г. курсанты 2-го курса судоводительского отделения «Седовки» с классным руководителем 
Ольгой Юрьевной Зеленской посетили в Ростовском областном музее изобразительных искусств одно 
из самых ярких культурных событий Донской столицы – персональную выставку «Ожившие полотна» 
заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора 
Никаса Сафронова. 

Работы живописца были представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с 
использованием мультимедийных технологий. 

Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. 
Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается 
запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов. Архитектурные пейзажи Никаса Сафронова 
всегда проникнуты тайной и духом эпохи, проглядывающими сквозь каменные замки, сводчатые 
потолки, лабиринты ступеней, остроконечные купола башен.  Имея обширный диапазон художественных 
пристрастий и обладая огромной фантазией и энергией, художник находится в постоянном творческом 

(Утверждены Приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 886н)

Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта

«Седовцы» в музее изобразительных искусств

Особо следует отметить требования Правил об обязательном систематическом подходе 
к обследованию рабочих мест членов судовой команды, состоянию условий труда на них 
в целях выявления влияния опасных (вредных) факторов судовой среды на здоровые и 
безопасные условия труда экипажа судна.

Правильное применение членами экипажей судов средств индивидуальной защиты 
при выполнении якорных, швартовных и буксировочных работ, производстве ремонтных 
работ со шлюпок или других рабочих плавсредств, работах за бортом является особой 
контрольной функцией работодателя (судовладельца).

Организация безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания судового 
оборудования, применения инструментов при выполнении судовых работ должна 
производиться в соответствии с требованиями, установленными инструкциями заводов-
изготовителей оборудования, правилами технической эксплуатации судовых технических 
средств и конструкций.

Безопасное производство опасных судовых работ должно выполняться в соответствии 
с разработанными и утвержденными технологическими картами и инструкциями.

Судовладелец обеспечивает надлежащее санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание членов экипажа судна в соответствии с требованиями 
охраны труда.

Отдельным разделом установлены требования охраны труда при работах на 
специализированных судах - особенности и повышенные требования к наливным судам 
танкерного флота.

Работодатель в зависимости от типа и назначения судна на основании проведенной 
оценки уровня профессиональных рисков вправе:

1) реализовывать дополнительные требования безопасности, не противоречащие 
Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в разработанных инструкциях 
по охране труда, неуклонно соблюдаться и выполняться всеми членами судовой команды, 
строго контролироваться лицами командного состава судна;

2) в целях контроля безопасности труда применять средства дистанционной видео-, 
аудио- или иной фиксации проведения судовых работ и несения вахт.

Срок действия Правил до 31 декабря 2025 года.

поиске. Все это позволило Никасу Сафронову завоевать интерес и признание широкой публики, а также 
знатоков и ценителей искусства.

На выставке ребята познакомились с различными периодами творчества Мастера. В выставочных 
залах музеях были представлены более 50 живописных и графических работ, созданных в период с 
конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, 
сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm 
Vision, использующим не только воображение и интуицию, но и подсознание, а также неосознанные 
ощущения. Юные ценители искусства стали участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и 
образов художника.

В биографии Никаса Сафронова есть интересные факты, имеющие отношение к морскому флоту и 
Ростову-на-Дону: в период 1971-72 г.г. он учился в Одесском мореходном училище, а в 1973-75 г.г. изучал 
живопись в Художественном училище имени М.Б.Грекова в Ростове-на-Дону. 

Основная часть работ Н. Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. 
Среди поклонников творчества художника: Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, 
Дайана Росс, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон 
Джон, Мик Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир, Элизабет Тейлор и многие другие.
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Финиш
В половине четвёртого подъём. За пять часов на сыром песке мне всё же удаётся хорошо выспаться. 

Вот только озноб мелкими судорогами снуёт по всему телу. Спастись от него легко. Нужно только 
окунуться в воду. Попробуйте как-нибудь, это страшно только со стороны, а на самом деле бодрит и 
согревает.

Финишной лентой стелется река. Сегодня мы последним усилием должны порвать её у ростовской 
набережной, рядом с памятником великому русскому флотоводцу.

На бензиновом примусе мы кипятим чай. Крепкий, вяжущий напиток придаёт сил, приводит в 
порядок мысли и чувства.

В четыре часа мы укладываем вещи, отводим от берега байдарку и седлаем реку.
Через пару километров, справа, на фоне предрассветного неба появляются купола Старочеркасского 

Воскресенского Войскового Собора. Набожный Михалыч молится на них и потом, как тогда, на старте, 
широко крестит Дон.

Я тоже снова крещусь и читаю короткую молитву. Поверьте, «Отче наш» никогда ещё не вредил ни 
агностикам, ни атеистам.

Уже в пять часов утра поднимается ветер. Это очень дурной знак. В хорошие дни мы могли идти по 
спокойной воде с раннего утра почти до полудня. Дуть обычно начинало часов с одиннадцати и к пяти 
– шести вечера, стихало.

Но теперь всё иначе. Волны стали гулять ещё до восхода солнца. И уже за Старочеркасском, у 
каменистого берега Монастырского урочища, мы поняли, что сегодняшний денёк принесёт нам немало 
сюрпризов.

На Камплице, там, где с борта видны, памятная стела и старинная часовня, Дон изгибается почти под 
прямым углом. В этом месте самые большие глубины в округе.

Ветер обретает настоящую силу уже к восьми часам утра и дует не переставая.
Снова мы рыщем меж берегов в поисках относительного затишья. Юра каким-то особенным чутьём 

распознаёт впереди спокойные участки и направляет туда байдарку. На мне лежит роль кормового 
двигателя, и я, орудуя веслом, изо всех сил стараюсь не подводить наш маленький экипаж.

Кое-где, в затишках старых проток, качаются на воде рыбацкие лодки. Люди с удочками смотрят на 
нас, иногда удивлённо покачивая головами. К ним подплывают другие рыбаки и, становясь поблизости, 
сообщают, что в основном русле сегодня делать нечего, волна сбивает с привязи катера, а ветер путает 
снасти.

По широкому донскому рукаву мы выходим прямиком к Аксаю и видим его белокаменные храмы. Я, 
сквозь усталость, медленно думаю о совершенстве канонов древнего зодчества. Не смотря ни на какие 
новостройки, застывшая музыка церквей всё равно остаётся центром любого архитектурного ансамбля.

Последний кусок сала мы доедаем на пристани, у базы отдыха «Оптимист». По левому берегу. Почти 
рядом с автомобильным «Аксайским» мостом через Дон федеральной трассы М-4 Дон.

Проходить под ним страшновато. У мостовых быков бьются в бессильной злобе волны. Их пенные 
гребни в бешенстве отскакивают от твёрдого камня. Цилиндрические опоры, словно гитарные колки, 
натягивают в высоте дорожные струны. И струны басовито гудят под колёсами многотонных грузовиков.

Зелёный остров мы обходим по правому руслу. Идём под самым берегом, прячась от ветра. 
Переругиваемся с рыбаками, иногда цепляя вёслами их лески.

Под понтонный мост можно поднырнуть только слева, у самого острова. Поэтому мы, уже в который 
раз, наискось пересекаем Дон и, пройдя под высокой опорой, снова гребём к правому берегу.

Минуем лодочный «шанхай», где на небольшом участке сбились в кучу причалы, стоянки, гаражи 
для катеров на высоких сваях. Вокруг полно всякой плавучей всячины, от парусных яхт до плоскодонок.

Впереди, плотно забитый судами донской фарватер, жирафьи шеи портальных кранов и длинные 
китовые туши сухогрузов у причальной стенки Ростовского порта.

Дальше, сразу за портовой оградой, начинается городская набережная и уже рукой подать до 
памятника Ушакову.

Дон под Ростовом не делает изгибов. От устья Темерника и до самого Аксая, он представляет собой 
многокилометровую прямую аэродинамическую трубу. Поэтому здесь так часто меняются глубины при 
изменении направления ветра.

Сейчас Дон полон. «Низовка» заталкивает в него воду от самого Азовского моря, останавливает 
течение, поднимая встречную волну.

Ниже «шанхая» морские металлические монстры стоят на якорных привязях. Мы снуём промеж 
них, и попадаем в «стоячую волну».

Это не та, пусть и высокая, но ровная волна, с которой можно скатываться, или даже серфингировать 
по ней какое-то время. Стоячая волна, возникшая при столкновении встречного ветра с сильным течением, 
похожа на острую горку. Она ни откуда не приходит, а просто вырастает из глубины. Представьте себе 
рельеф Северо-Кавказского горного хребта, его ребристые вершины. Вот об этом я и говорю.

Фанерную байдарку швыряет из стороны в сторону, она натыкается на острые валы, подпрыгивает, 
кренится и громко шлёпает днищем о воду. Внутри уже собралось много забортной воды, но выбирать 
её некогда, потому как одному гребцу будет трудно справиться с ситуацией.

Нас вообще не должно здесь быть. Просто это байдарка, нечаянно разорвав своим острым носом 
пространственно-временной континуум, занесла нас в чуждую, равнодушную среду. Здесь никто не 
заметит нашего исчезновения, не услышит голосов, или просто досадливо отвернётся, если что, как от 
неприятной мелкой помехи.

Мои мысли прерывает звонок телефона.
Это Саша, наш общий друг и, по совместительству, известный ростовский журналист. Я звонил ему 

с берега, говорил что подплываем.
- Ну, где вы там?! Жду, жду…
- Саша, поднимайся до Кировского проспекта, там причалы…
- Что?
- Выше, говорю, поднимись. У памятника не вылезем, негде. Потонем на хрен…
- Да вы что?! Я тут точку выбрал. Напротив Олимпийского стадиона. Руки поднимите, помашете, 

улыбнётесь…
- Саня!!!
- Ну, чего такого?
- Саня!!!
- Да ладно, понял. И зачем ехал?! Такой кадр упустили…
Мы всё-таки приходим!
Штурмуем чей-то частный причал. Охранник машет руками, дескать, нельзя, не положено, и что-то 

там ещё. Но вцепившись в стенку, мы уже не отпускаем её. Вылезаем на помост, вытаскиваем вещи и, 
схватив за борт, перевернув, достаём из реки байдарку.

Рядом, из-за парапета, разочарованно щёлкает фотоаппаратом Саша.
Мы поднимаемся к нему на набережную. Отсюда, сверху, Дон кажется спокойным, ветер умеренным, 

а жизнь удивительной и прекрасной.
Пешком мы идём к памятнику русского адмирала. Делаем финишные фото. Это конец похода.
Трудно подводить итоги. И коротко объяснить, зачем лично мне было всё это нужно, я не смогу.
Наверное, где-то внутри каждого человека спит тяга к путешествиям. У меня она проснулась.
Простите, если я разбудил её у вас!

Игорь СИТНИКОВ

По Дону на вёслах 
(путешествие от Цимлы до Ростова)

окончание
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ТКАЧЕНКО БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
1951 – 2021

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и исполнительная дирекция Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» с горечью восприняли уход из жизни после непродолжительной болезни 
ветерана морского и речного флота, Почётного работника транспорта России, капитана дальнего 
плавания Ткаченко Бориса Анатольевича.

Жизнь, трудовая и общественная деятельность Бориса Анатольевича – яркий, поучительный пример 
честного служения Отечеству и Флоту России для современников и молодого поколения флотской 
молодёжи.

Окончив с отличием в 1971 году Ростовское речное училище Борис Анатольевич прошёл славный 
путь от 3-го штурмана до капитана дальнего плавания, оставив яркий след в когорте первых водников 
Дона, осваивавших международные перевозки на судах смешанного «река-море» плавания Волго-

Донского речного пароходства. Будучи ещё практикантом Борис Анатольевич работал в составе первого экипажа первого в ВДРП судна загранплавания  
«Ленинская Смена».  

В 1987 году Борис Анатольевич становится капитаном-наставником группы судов загранплавания пароходства и делится наработанным опытом с 
молодыми судоводителями.

В 1996 году Борис Анатольевич возглавил коллектив Ростовского филиала ЗАО «Астон Энтерпрайз», а в 1997-м становится генеральным директором 
Агро-индустриальной корпорации «Астон».  

С 1998 года по 2008 год Борис Анатольевич Ткаченко успешно работал в должности капитана порта Ростова-на-Дону. Именно на это время пришёлся 
период активного развития портового хозяйства Донской столицы и развития службы капитана международного торгового порта Ростов-на-Дону. 

С 2008 по 2014 годы Борис Анатольевич успешно возглавлял общественную организацию предпринимателей и организаций водного транспорта 
Азово-Донского бассейна «Некоммерческое партнёрство «Водный транспорт Дона», совмещая общественную деятельность с работой на руководящих 
должностях в ЗАО «Международный донской порт».

Трудовой путь Бориса Анатольевича отмечен грамотами и благодарственными письмами, государственными и отраслевыми наградами: орденом 
«Дружбы народов», «Бронзовой медалью ВДНХ», знаком «Почётный работник речного флота», медалью «300 лет Российскому флоту», знаком «Почётный 
работник транспорта России».  

Водники Дона искренне скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного, его друзьям и коллегам. Светлая память о Борисе 
Анатольевиче Ткаченко навсегда сохранится в наших сердцах.

16 января 2021 года на 63-году трагически ушёл из жизни

ГУРБАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Мастер по техническому контролю производственного участка – 

ремонтно-механические мастерские (г.Константиновск) ФБУ «Азово-
Донская бассейновая администрация».

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим 
человеком.

Более 23-х лет Александр Михайлович отдал работе в ФБУ «Азово-
Донская бассейновая администрация». За время работы неоднократно 
поощрялся руководством, был награждён знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными сообщениями».

Коллектив ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация и 
профсоюзный комитет выражают искренние соболезнования семье и близким Гурбанова Александра 
Михайловича в связи с его смертью.

Помним и скорбим.

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» глубоко 
скорбят по поводу смерти ветерана водного транспорта Дона Ткаченко Бориса Анатольевича, и выражают 
искренние соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

Коллектив ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» выражает глубочайшие соболезнования 
родным и близким ветерана водного транспорта Дона Бориса Анатольевича Ткаченко в связи с его смертью. 

Трудовая биография Бориса Анатольевича, отмеченная государственными и отраслевыми наградами – это 
биография настоящего моряка, искренне любившего свою профессию и связавшего с ней всю свою жизнь.

 Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его товарищей и коллег по 
работе.

Уважаемая Наталья Михайловна и ваша семья! Примите чувства моего глубокого сопереживания в связи со 
смертью вашего мужа, отца, дедушки Бориса Анатольевича Ткаченко – самого близкого, самого родного для 
вас человека, верного попутчика в жизни, моего товарища и друга. Тяжела утрата и велика скорбь! Сил вам и 
крепости духа пережить утрату в это нелёгкое время.

Капитан дальнего плавания А.А.Костенко

Памяти П.И.Герасимова, 
Б.А.Ткаченко и других 
коллег-водников безвременно 
ушедших от нас

Флаг приспустить на мачте,
Головные уборы снять!
Всем замереть на месте,
Тело земле предать.

Моцарт, по случаю тризны,
Реквием тихо звучал.
Залп оружейный к жизни,
Медленно нас возвращал.

Взрыв духового оркестра 
Гимном России звучал.
Строй подтянувшись строго
Далее в жизнь зашагал…
………………………………………………
Промчалась ваша жизнь ребята,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Тот не забудет, не забудет 
Приход ваш к финишной черте
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте.

                              /Ю.Г.Нарижний/


