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АНОНС СОБЫТИЙ

В 14-00 в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Линия, 54, состоится 
отчётно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».

Начало регистрации участников совещания с 13-00 17.02.2022 г.

Работники водного транспорта встретили 2022 год на вахте
Около двух с половиной тысяч моряков и речников России, специ-
алистов Росморречфлота и его подведомственных организаций, 
транспортных и сервисных компаний встретили Новый 2022-й 
год на вахте в море, на внутренних водных путях или на берего-
вых объектах, выполняя государственную задачу по обеспечению 
судоходства.

Новогоднюю вахту во ФГУП 
«Росморпорт» несли более 1500 
специалистов: работники цен-
трального аппарата, члены эки-
пажей, лоцманы, операторы 
систем управления движением 

судов (СУДС), Глобальной мор-
ской системы связи при бедствии 
(ГМССБ), операторы наблюдения 
за акваториями и технические 
специалисты систем обеспечения 
безопасности мореплавания.

В новогоднюю ночь дежурили 
свыше 100 операторов СУДС, 
почти 70 операторов ГМССБ, а 
также порядка 90 операторов на-
блюдения за акваториями  и тех-
нических специалистов систем 
обеспечения безопасности море-
плавания.

Также «под елочку» пришлось 
нести вахту более 120 лоцманам 
Росморпорта. Самый многочис-
ленный лоцманский коллектив 

обеспечивает безопасность море-
плавания по Керчь-Еникальскому 
каналу, участку российских мор-
ских путей с довольно интенсив-
ным судоходством.

До 22 тысяч судов проходят там 
ежегодно в обе стороны, в том 
числе, в новогоднюю ночь под 
контролем специалистов СУДС 
и лоцманов филиала Росмопорта 
из Черного в Азовское море или 
обратно состоялся транзит свыше 

ста судов.

Наряду с этим, в 15 замерзаю-
щих портах РФ и на подходах к 
ним в ночь на 1 января 2022 года 
работали более 1100 работников 
плавсостава на более чем 60 ледо-
колах и буксирах ледового класса.

Как всегда, в центральных аппа-
ратах Росморречфлота и Росмор-
порта было организовано несение 
дежурства с 1 по 10 января.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА — 2021»
В конце декабря лидеры 15 отраслей и профессий получили награды по итогам ре-
гионального конкурса «Человек года». На протяжении вот уже 24 лет Правитель-
ство Ростовской области при содействии Ростовского регионального отделения 
Российского фонда культуры чествует лучших в своём деле. За это время звания 
удостоили более 250 ростовчан.

В номинации «Водный транспорт» побе-
дителями в 2021 году стали сразу два че-
ловека — директор ЗАО «Голубая вол-
на» Александр Васильевич ЛОСЕВ и 
директор Южного окружного медицин-
ского центра ФМБА России Виталий 
Степанович КРИШТОПИН.

Александр Васильевич Лосев родился в 
Нижнем Новгороде, окончил Горьковский 
институт инженеров водного транспорта. 
Работал в Волго-Донском пароходстве, 
занимался бизнесом. Сегодня Александр 
Васильевич — руководитель гостинично-
го комплекса.

В период ковида именно на базе «Голубой 
волны» был организован профилакторий 
для медиков из красной зоны Южного 
окружного медицинского центра. Сейчас 
здесь проходят реабилитацию сотрудники 
«больницы Водников», перенесшие коро-

навирус. Общественная деятельность – 
важная часть жизни А.В. Лосева. Он также 
является председателем Попечительского 
совета Ростовского-на-Дону колледжа во-
дного транспорта.

Заслуженный врач РФ, кандидат медицин-
ских наук Виталий Степанович Кришто-
пин уже более десяти лет руководит Юж-
ным окружным медицинским центром 
ФМБА России. К сожалению, Виталий 
Степанович не смог лично присутство-
вать на церемонии «Человек года». Поэто-
му диплом лауреату вручил председатель 
совета Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» Александр Васильевич Огарёв.

В сложных пандемических условиях 
определяющую роль в успешной деятель-
ности водно-транспортного комплекса 
Азово-Донского бассейна сыграл именно 
ЮОМЦ и его специалисты.

Флотское сообщество Азово-Донско-
го бассейна от всей души поздравля-
ет Александра Васильевича и Виталия 
Степановича с высокой оценкой их 
труда и желает им новых успехов и 
достижений в работе!

ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ
СТР. 3

АЗОВО-ДОНСКОЙ БАССЕЙНОВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ — 25 ЛЕТ
СТР. 6

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ЛЕДОКОЛЬНЫХ 
ПРОВОДОК
СТР. 4-5
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НА ДНЕ: ПОДПИСАН ЗАКОН О ЗАТОНУВШИХ СУДАХ
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (об удалении затонувшего 
имущества), уточняющий механизм и порядок удаления затонув-
ших судов, подписан президентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным, говорится в сообщении Росморречфлота.

Документ № 4370-ФЗ от 30 де-
кабря 2021 года опубликован на 
официальном интернет-портале 
правовой информации. Законо-
проект был принят Госдумой 22 
декабря и одобрен Советом Феде-
рации 24 декабря.

Новым законом установлена ад-
министративная ответственность 
за утилизацию судов путем их 
затопления и нарушение требова-
ний в отношении затонувших су-
дов их собственниками.

Также регламентированы условия 
и порядок удаления затонувших 
судов во внутренних морских во-
дах, территориальном море РФ и 
исключительной экономической 
зоне России.

Раскрываются понятия «зато-
нувшее имущество» и «удаление 
затонувшего имущества». Зато-
нувшим имуществом признается 
затонувшее или севшее на мель 
судно или часть такого судна, 
включая имущество, которое на-
ходится или находилось на борту 
такого судна, либо имущество, ко-
торое было утеряно с судна и нахо-
дится на мели, затонуло или дрей-
фует в море, либо судно, которое 
почти затонуло или село на мель 
или может затонуть или сесть на 

мель, если не будут предприняты 
меры по оказанию помощи нахо-
дящемуся в опасности судну или 
находящемуся на 
нем имуществу.

Под удалением за-
тонувшего имуще-
ства подразумева-
ется его подъем из 
воды, транспорти-
ровка и уничтоже-
ние любым безо-
пасным способом, 
а также снятие суд-
на с мели.

Удаление затонув-
шего имущества 
будет осущест-
вляться на осно-
вании документа-
ции по удалению 
затонувшего имущества, которая 
должна содержать описание спо-
соба и средств удаления, последо-
вательность действий и требова-
ния к безопасности их проведения.

Законом предусмотрено, что уда-
ление затонувшего имущества 
будет обеспечиваться в установ-
ленные сроки и в установленном 
порядке, собственником такого 
имущества или, в определенных 
случаях, администрацией мор-

ских портов или органом испол-
нительной власти субъекта РФ, к 
побережью которого ближе всего 
расположено затонувшее имуще-
ство.

Администрации морских портов 
предоставляется право возместить 
затраты на удаление затонувшего 

судна за счет продажи затонув-
шего имущества в части расхо-
дов, не покрытых организацией, 
осуществившей страхование или 
предоставившей иное финансовое 
обеспечение ответственности за 
удаление затонувшего судна, или 
собственником затонувшего суд-
на. 

Субъекту РФ, к побережью ко-
торого ближе всего расположе-
но затонувшее имущество, будет 

предоставляться субсидия из 
федерального бюджета на софи-
нансирование расходных обяза-
тельств по удалению затонувшего 
имущества.

Административная ответствен-
ность устанавливается также за 
утилизацию морского судна путем 

его затопле-
ния в пределах 
в н у т р е н н и х 
морских вод 
или территори-
ального моря 
РФ, а также в 
акватории Се-
верного мор-
ского пути или 
за утилизацию 
судна путем его 
затопления на 
внутренних во-
дных путях РФ.

Закон создает 
необходимые 
условия для 
в ы п о л н е н и я 

нашей страной положений Най-
робийской конвенции об удалении 
затонувших судов, закон о рати-
фикации которой был подписан 
президентом Российской Федера-
ции.

Для России, как государства, при-
соединяющегося к конвенции по-
сле ее вступления в силу, она всту-
пит в силу 3 месяца после сдачи 
документа о присоединении на 
хранение Генеральному секрета-

рю Международной морской ор-
ганизации.

Таким образом, с учетом необхо-
димых формальностей, требова-
ния конвенции станут обязатель-
ными в РФ во втором квартале 
2022 года.

Найробийская конвенция об уда-
лении затонувших судов принята 
в 2007 году и вступила в силу в 
2015-м. За эти годы к конвенции 
присоединилось 56 стран, в том 
числе такие морские державы 
как Бельгия, Болгария, Канада, 
Китай, Кипр, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Индия, Иран, 
Малайзия, Мальта, Марокко, Ни-
дерланды, Панама, Португалия, 
Сингапур, Швеция и Великобри-
тания. Участниками Найробий-
ской конвенции являются члены 
ЕАЭС Белоруссия (с 2019 года) и 
Казахстан (с 2021 года).

Существенным положением Най-
робийской конвенции является 
обязанность договаривающихся 
государств требовать страхова-
ние ответственности не только от 
собственников судов, плавающих 
под флагом этих государств, но и 
от всех прочих судов, заходящих 
в порты или на рейды этих госу-
дарств.

Участники конвенции уже тре-
буют с российских судов при их 
заходе в свои порты страховать 
ответственность по удалению за-
тонувших судов.

На Пролетарском гидроузле заменят оборудование
Главгосэкспертиза России выполнила проверку достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта систем ин-
женерно-технического обеспечения башен механизмов судоходного 
шлюза Пролетарского гидроузла в Ростовской области.

По итогам проведения государ-
ственной экспертизы выдано по-
ложительное заключение.

Пролетарский гидроузел располо-
жен на реке Маныч. Комплекс на-
чали строить в 1935 году как часть 
проекта Манычского судоходного 
канала, который должен был сое-
динить водным путем Азовское и 
Каспийское моря. Однако с нача-
лом Великой Отечественной во-
йны строительство канала было 

приостановлено. А потом и во-
все отменено — в связи с вводом 
в эксплуатацию Волго-Донского 
судоходного канала. Создание 
Пролетарского гидроузла в свою 
очередь привело к образованию 
Пролетарского водохранилища.

В рамках проекта выполнят ка-
питальный ремонт систем инже-
нерно-технического обеспечения 
башен механизмов судоходного 
шлюза гидроузла, отвечающе-

го за пропуск судов и плотов. В 
том числе заменят на новое уста-
ревшее электрооборудование, а 
также оборудование автоматизи-
рованной системы управления 
процессами шлюзования — баш-
ни механизмов, пульт управления, 
шлюзовые ворота и галерейные 
затворы. 

Таким образом, будет обеспечено 
эффективное дистанционное и 
местное управление механизма-
ми. Проектная организация – ООО 
«ГРАНДПРОЕКТ». Застройщик 
— ФБУ «Администрация Азо-
во-Донского бассейна внутренних 
водных путей».

Глубину причалов в порту Азов 
увеличат до 4-5 метров

В рамках реализации проекта из перечня «100 губернаторских ин-
вестпроектов» по строительству многопрофильного перевалочно-
го комплекса зерновых культур и генеральных грузов инвестор 
ООО «Азовский морской терминал» планирует увеличить глубину 
причалов до 4-5 м. 

Это позволит заходить в порт 
не только речным, но и морским 
судам. Проектом предусмотрен 
прием и обработка судов вмести-
тельностью до 5 тыс. тонн. Про-
пускная способность комплекса 
составит от 1,5 млн тонн в год 
с возможным увеличением до 
2 млн тонн. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства сель-
ского хозяйства России.

Проект строительства зернового 

терминала стартовал в 2019 году 
и реализуется поэтапно. Выход на 
полную мощность — 2024 год.

Общий объем инвестиций соста-
вит 3,3 млрд руб., будет создано 
150 новых рабочих мест. По про-
екту получено положительное за-
ключение экологической экспер-
тизы.

Документация передана в Главго-
сэкспертизу.

Договор «Астона» и «Торгового порта» 
об аренде признан недействительным

Ростовский арбитраж признал 
незаконной эксплуатацию АО 
«Астон» двух донских причалов 
в Ростове на ул. 1-й Луговой.

Компания с 2019 года арендует их 
у ООО «Торговый порт», которое, 
по сути, ей же и принадлежит.

В иске ФАС отметила, что кон-
тролирующим АО «Астон» ак-
ционером является швейцарская 
фирма ASTON Agro-Industrial SA. 

При этом договор об аренде при-
чалов между компаниями не был 
согласован с Правительственной 
комиссией по контролю за осу-
ществлением иностранных инве-
стиций в РФ, что необходимо по 
российскому законодательству. 

Ранее компания заявляла, что экс-
плуатация этих двух причалов по-
зволяет ей увеличить перевалку 
зерновых на 120-150 тысяч тонн 
в месяц.
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ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В Ростовской области завершились дноуглубительные работы

В 2021 году Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» 
впервые за время существования морского порта Азов увели-
чил навигационную глубину на Азово-Донском морском канале 
(АДМК) до отметки в 4,1 м.  Это стало знаковым событием для все-
го филиала. Ожидается, что увеличение глубины сможет повысить 
привлекательность портов Азов и Ростов-на-Дону.

Корреспондент «Водного 
транспорта Дона» поговорила с 
директором Азовского бассейно-
вого филиала Андреем ВАХРУ-
ШЕВЫМ (на фото) о дноуглуби-
тельных работах, завершившихся 
в 2021 году, развитии АДМК и 
планах на новый  2022 год. 

— Андрей Алексеевич, в де-
кабре ваш филиал закончил 
дноуглубительные работы. Рас-
скажите, какой объем был вы-
полнен в 2021 году? И как эти 
цифры соотносятся с показате-
лями 2020 года? 

— Итоговый достигнутый объём 
дноуглубительных работ на объ-
ектах Азовского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт» в 
2021 году составил 635 тыс. м3. 
Это меньше, чем в прошлом году. 
Однако объясняется такое сниже-
ние объективными факторами: за-
носимость каналов неравномерна 
год от года, погодные условия от-
личались, дноуглубительная тех-
ника требует все больше и больше 
внимания. Тем не менее, навига-
ционные, паспортные, габариты 
нами полностью обеспечены и 
вопросов от судовладельцев по 
проходным осадкам не поступало.

В 2021 году дноуглубительные 
работы шли на участках Та-
ганрогского подходного канала 
(ТПК), акватории морского порта 
Таганрог и в морской части Азо-
во-Донского морского канала. За-
действован был как собственный 
технический флот Росморпорта, 
это многочерпаковые земкарава-
ны «Кубань-2» и «Днестр», так и 
сторонний — земкараван «Кам-
ский-601» и шаланда «Камская».

— На Азово-Донском морском 
канале (АДМК) впервые была 
обеспечена навигационная глу-
бина 4,1 м. Насколько для ва-
шего предприятия было важно 
выполнить эту задачу? Какое 
значение имеет для судоходства, 
на ваш взгляд, достижение этой 
глубины?

— Действительно, в 2021 году 
в результате дноуглубительных 
работ навигационная глубина на 
Азово-Донском морском канале 
была увеличена на 0,1 м и достиг-
ла 4,1 м. Это позволило изменить 
допустимую проходную осадку 
судов в морской части канала с 
3,7 м до 3,8 м при нуле. Дноу-
глубительные работы на канале 
проводились в период с июля по 
ноябрь 2021 года с помощью двух 
многочерпаковых земкараванов 
«Кубань-2» и «Днестр».Стоит от-
метить, что навигационная глу-
бина в 4,1 м достигнута впервые 
с момента строительства канала в 
1927 году.

Улучшение навигационных усло-
вий, по нашему мнению, должно 
привести к повышению конку-
рентоспособности и уровня безо-
пасности мореплавания морских 
портов Азов и Ростов-на-Дону и к 
увеличению их грузооборота.

— Какие дальнейшие планы по 
АДМК: вы будете поддерживать 

достигнутую глубину или судов-
ладельцы могут рассчитывать 
на еще большее увеличение про-
ходной осадки?

— На данный момент мы плани-
руем ежегодно поддерживать па-

спортные параметры 
канала, в том числе 
навигационную глуби-
ну на уровне 4,1 метра. 
Обсуждение вопроса 
о целесообразности 
дальнейшего увеличе-
ния глубин на канале 
мы считаем преждев-
ременным и полагаем, 
что его уместно под-
нимать в комплексе 
мероприятий, которые 
затрагивают не только 
интересы судовладель-
цев, но и всего транс-
портного комплекса и 
экологию региона. 

— Известно, что 
АДМК довольно сло-
жен для судоходства. 
А для дноуглубления? 
Есть ли какие-то осо-
бенности работы на 
этом объекте?

— Из-за высокой ин-
тенсивности судопотоков, твердо-
го стока реки Дон, особенностями 
гидрологического режима в Та-
ганрогском заливе и других фак-
торов, наносные грунты оседают 
преимущественно на бровках ка-
нала – происходит так называемое 
уполаживание откосов канала. 
Поэтому ремонтные дноуглуби-
тельные работы проводятся не по 
всей ширине прорези канала, а пу-
тем «подчищения» бровок с созда-
нием запаса на заносимость.

Основная особенность проведе-
ния дноуглубительных работ на 
АДМК — довольно продолжи-
тельный суточный период пропу-
ска судов в среднем около 10 – 11 
часов, на время которого работы 
приостанавливаются. В этой свя-
зи суточная производительность 
земснарядов ниже, чем при рабо-
тах, например, на Таганрогском 
подходном канале.

— В прошлый раз вы расска-
зывали нашему изданию, что 
в 2021 году будет проведен кон-

курс на разработку проектной 
документации выполнения ре-
монтных дноуглубительных ра-
бот на судоходном участке реки 
Дон от 3121 км до 3169 км. Со-
стоялся ли конкурс?

— Да, конкурс по выбору испол-
нителя работ состоялся. 20 сентя-
бря 2021 года заключен договор с 
ООО «ПИ Петрохим-технология» 
на разработку проектной доку-
ментации «Экологическое обо-
снование хозяйственной деятель-
ности по поддержанию глубин на 
судоходных участках реки Дон от 
п. Азов (3169 км) до 3147 км и от 
3142,4 до пос. Аксай (3121 км) на 
период 2023-2033 гг.». Окончание 
работ и получение всех необходи-
мых документов планируем в мар-
те 2023 года.

Напомню, это будет проектная 
документация на выполнение ре-
монтных дноуглубительных работ 
на судоходном участке реки Дон 
от 3121 км до 3169 км, который 
проходит по двум морским портам 
– Ростов-на-Дону и Азов.

На основании этого документа 
мы будем обеспечивать навигаци-
онные габариты на этих участках 
вплоть до 2033 года. Навигаци-
онная глубина составит 4 метра 
при проектном значении портов. 
Это будет исторически значимым 
событием и очередным этапом 
развития транспортной инфра-
структуры морских портов Азов и 
Ростов-на-Дону, повышением их 
конкурентоспособности и уровня 
безопасности мореплавания.

— Как решается вопрос с запре-
том на складирование разраба-
тываемого грунта в приурезо-
вых зонах реки при выполнении 
работ на судоходном участке 
реки Дон? Есть ли какие-то под-
вижки?

— К сожалению, снять запрет Ро-
срыболовства на использование 
приурезовых зон реки Дон для 
размещения разрабатываемых 
грунтов нам не удалось. В этих ус-
ловиях остается только один вари-
ант размещения изымаемых грун-
тов — на новые подводные отвалы 
в акватории Таганрогского залива.

Таким образом, мы по-прежне-

му должны весь разработанный 
грунт в реке Дон везти на отвалы, 
находящиеся на расстоянии от 49 
до 120 км от места проведения ра-
бот. Это снижает производитель-
ность дноуглубительного флота, 
что ведет к удорожанию ремонт-
ных дноуглубительных работ в 
акваториях морских портов Азов 
и Ростов-на-Дону.

— Какие планы у бассейнового 
филиала на 2022 год касательно 
дноуглубления?

— В 2022 году планируется про-
ведение ремонтных дноуглуби-
тельных работ на Таганрогском 
подходном канале, акватории 
порта Таганрог, АДМК и на пе-
рекате Донецкий реки Дон. Пред-
варительный планируемый объем 
— 694 тыс. м3 грунта. Плановый 
объем будет уточнен по результа-
там весенних контрольных проме-
ров глубин.

Справка

АДМК — канал, обеспечиваю-
щий проход судов в порты дель-
ты Дона – Азов и Ростов-на-До-
ну. Общая протяжённость канала 
– 39,3 км, из них 14 км – речная 
часть и 25,3 км – морская. Нави-
гационная ширина канала – 70 
метров, навигационная глубина 
– 4 метра. 

Канал был сооружён вместо ра-
нее функционировавшего канала 
«Донские Гирла».

Строительство АДМК осущест-
влялось в 20-е годы XX века. С 
привлечением большого числа 
земснарядов и паровых шаланд 
для вывоза грунта была сделана 
прорезь канала по новой трассе. 

Первые служебные суда пошли 
по каналу 20 ноября 1927 г. Далее 
в его морской части продолжи-
лись дноуглубительные работы. 

В 2009 году Азово-Донской мор-
ской канал был закреплён за 
ФГУП «Росморпорт», которое 
в настоящее время занимается 
всеми вопросами безопасной 
эксплуатации и поддержания его 
технического состояния в надле-
жащем состоянии.
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ВЫВЕСТИ НА
В Азовском море начался период

22 декабря 2021 года в портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог рас-
поряжениями капитанов портов был объявлен период ледокольной 
проводки судов. В порту Ейск (входит в Администрацию морских 
портов Азовского моря) период ледокольной проводки объявлен на 
три дня позже — 25 числа.

Как ранее сообщал Вестник, в де-
кабре состоялось Региональное 
совещание по подготовке к перио-
ду ледокольных проводок судов в 
российских морских портах Азов-
ского моря в 2021-2022 годах. Ме-
роприятие прошло в формате ви-
деоконференцсвязи.

С докладами выступили капита-
ны портов Ростов-на-Дону и Азов 
– Даниил Бусленко и Владимир 
Брагин, директор Азовского бас-
сейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт» Андрей Вахрушев, 
начальник Ростовского гидромет-
центра ФГБУ «Северо-Кавказское 
УГМС» Елена Назарова, началь-
ник ИГПК морского порта Таган-
рог Александр Даниленко.

Приводим основные моменты из 
докладов выступающих.

Планы на зимний период

В порту Азов в зимнюю навига-
цию с 1 декабря 2021 года по 31 
марта 2022 года стивидорные ком-
пании планируют перевалить 3 
млн 165 тыс тонн грузов. Это на 
16,4% выше, чем было заявлено 
операторами в прошлую зимнюю 
навигацию. Так, ООО «ТД «Риф» 
собирается обработать 1 млн тонн, 
ООО «Азовский морской порт» — 
640 тыс тонн, ООО «Азово-Дон-
ской зерновой терминал» — 520 
тыс тонн, а ООО «Агропорт 
«Устье Дона» — 275 тыс тонн.

Номенклатура грузов выглядит 
следующим образом. Это зерно-
вые (71% от общего объема или 

2,25 млн тонн), уголь (18% или 
560 тыс тонн) и нефтепродукты 
(7% или 225 тыс тонн).

В порту Ростов-на-Дону запла-
нированный грузооборот зимой 
2021-2022 годов составляет 4,47 
млн тонн. Больше всего в зимний 
период обработать планируют 
ОАО «НЗНП» филиал Ростовский 
(780 тыс тонн), АО «Астон» (663 
тыс тонн) и ООО «Ростовский 
морской мультимодальный порт» 
(480 тыс тонн). Если говорить о 
видах груза, то основное место за-
нимают зерновые (2,6 млн тонн), 
нефтепродукты (780 тыс тонн) и 
уголь (567 тыс тонн).

В порту Ейск в этот период пла-
нируют перевалить 1 млн тонн 
грузов.

Ледокольная группировка 

В ледовую навигацию 2021-2022 
годов ледокол «Капитан Зарубин» 
вместе со штатными ледоколами  
Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» обеспечи-
вает проводки в порты Азовского 
моря.

«Ледокол проекта 1105 «Капитан 
Зарубин» мощностью 4650 кВт 
передан нам в оперативное подчи-
нение с Северо-Западного бассей-
нового филиала», — пояснил ди-
ректор АБФ ФГУП «Росморпорт» 
Андрей Вахрушев.

Навигацию 2020-2021 годов «Ка-
питан Зарубин» работал в Боль-
шом порту Санкт-Петербург.

Ледокол «Капитан Зарубин» яв-
ляется последним ледоколом в 
серии из шести ледоколов проекта 
1105, в которую также входят «Ка-
питан Чечкин», «Капитан Пла-
хин», «Капитан Букаев», «Капи-
тан Чадаев», «Капитан Крутов». 
Ледоколы проекта 1105 относятся 
к типу «река-море». Они способ-
ны работать во льду толщиной до 
1 метра, используются для про-
водки караванов судов в условиях 
сложной ледовой обстановки, а 
также в ограниченных акваториях 
портовых сооружений.

Помимо «Капитана Зарубина» 
обеспечивать зимнюю навигацию 
2021-2022 годов в Азовском море 
будут еще три ледокола проек-
та Р-1191 мощностью 4815 кВт 
– «Капитан Чудинов», «Капитан 
Харчиков» и «Капитан Мошкин».

По словам Андрея Вахрушева, 
весь флот был своевременно под-
готовлен к началу периода ледо-
кольных проводок и заблаговре-
менно введен в эксплуатацию. 
Так, в 2021 году на судоремонт-
ном заводе «Моряк» был органи-
зован ремонт в объеме классифи-
кационного на ледоколе «Капитан 
Чудинов», на остальных судах вы-
полнен текущий ремонт.

Также в ледокольную группи-
ровку филиала входят ледо-
кол-буксир-толкач-спасатель 
«Фанагория», который работает в 
акватории порта Ростов-на-Дону. 
А буксир/судно снабжения «Геор-
гий Седов» обеспечивает провод-
ки от кромки льда до акваторий 
портов Таганрог и Азов.

«В случае если ледокольная про-
водка понадобится в морских пор-
тах Темрюк и Керчь наши ледоко-
лы по согласованию со Штабом 
ледокольных проводок могут при-
влекаться к работе в эти порты на 
договорной основе», — пояснил 
Андрей Вахрушев.

Филиал также готов выполнять 
буксирно-кантовочные и рей-
до-маневровые работы буксирами 
с ледовым классом. Это «Добры-
ня» и «Муромец» мощностью 442 
кВт, «Капитан Кравцов» мощно-
стью 280 кВт и «Хохол» мощно-
стью 1180 кВт. Последний пере-
дан в оперативное подчинение с 
Азово-Черноморского бассейно-
вого филиала.

А вот ледокол-буксир  «Кама» и 
ледокол «Капитан Харчиков» уже 
не работают в зимнюю навигацию 
2021-2022 годов. 

«В этом году в расстановке ле-
доколов, утверждённой  Росмор-
речфлотом, отсутствуют порто-
вые ледоколы, которые исчерпали 
свой ресурс. Они уже не будут 
работать. Это «Кама» и «Капитан 
Харчиков». К нашему огромному 
сожалению, потому что их харак-
теристики позволяли выполнять 
очень специфические задачи, с 
которыми другие ледоколы справ-
ляются хуже. Буксиры ледового 
класса – это хорошо, но это не 
полноценная замена вот таким 
небольшим ледоколам, особенно 
в условиях мелководья нижнего 
Дона и порта Таганрог», — по-
яснил начальник ИГПК морского 
порта Таганрог Александр Дани-
ленко.

Флагманом ледокольного флота 
в порту Ейск является дизель-э-
лектрический ледокол «Капитан 
Крутов» проекта 1105. Помимо 
него зимой задействованы четы-
ре буксира с ледовым классом — 
«Техфлотец», «Колгуев», «Ботик» 
и «Рейдовый 43». Все эти суда 
своевременно подготовили к зим-
ней навигации, были проведены 
доковые ремонты, освидетель-
ствование судом морским и реч-
ным регистрами. 

С 17 августа по 11 ноября 2021 
года был проведен доковый ре-
монт ледокола «Капитан Крутов» 
в объеме очередного освидетель-
ствования. В результате класс суд-
на продлен до 9 ноября 2026 года.

Две ТФК

В зимнюю навигацию 2021-2022 
годов ледокольная проводка судов 
в порты Азовского моря осущест-
вляется с использованием двух 
точек формирования каравана 
(ТФК). Такая практика успешно 
зарекомендовала себя на протяже-
нии последних лет.

Как пояснил начальник ИГПК 
морского порта Таганрог Алек-
сандр Даниленко, прибывшие суда 
будут ожидать в ТФК-1 в Керчен-
ском проливе. После включения 

В морских портах Ростов-на-До-
ну, Азов и Таганрог с 13 января 
установлены дополнительные 
ограничения по режиму ледового 
плавания.

Согласно документам, к плава-
нию допускаются суда, имею-
щие ледовый класс не ниже Ice1 
по классификации Российского 
морского регистра судоходства, 
или с аналогичными по характе-
ристикам категориями ледовых 

усилений классификационного 
общества, в классе которого на-
ходится судно.

Запрещается плавание бар-
же-буксирных составов, а также 
проведение любых буксировоч-
ных операций, за исключением 
случаев аварийного характера.
Данное ограничение не распро-
стрняется на буксировку судов 
лдоколами в процессе проводки 
и швартовных операций в порту.

Кстати
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ЧИСТУЮ ВОДУ
ледокольной проводки судов

в список конкретного каравана 
сухогрузы получают разрешение 
на движение на кромку льда — в 
ТФК-2 для встречи с ледоколом. 
Такая схема позволяет контроли-
ровать количество судов в море, 
и значительно повышает уровень 
безопасности.

«Есть один проблемный вопрос, 
который возник в конце прошлой 
навигации. Вплотную к рекомен-
дованному пути следования при-
мыкают районы стрельб ВМС. 
Они временные. Но постоянно пе-
реиздаются навигационные пред-
упреждения. И как бы по факту 
они являются постоянными. В 
результате практически вся вос-
точная часть моря стала недоступ-
ной для судоходства, что крайне 
затрудняет использование схемы 
движения с двумя точками форми-
рования», — добавил Александр 
Даниленко.

В среднестатистические зимы 
промежуточная точка формирова-
ния ТФК-2 находится южнее Косы 
Еленина, данный район является 
наилучшим по условиям стоянки.

«Если стрельбы будут продол-
жаться в заявленных районах, то 
ее использование будет невозмож-
ным и придется начинать движе-
ние просто от ТФК-1, караваны 
будут растягиваться. Ну и такая 
схема будет менее эффективной», 
— пояснил докладчик.

А что с погодой?

Продолжительность ледового 
периода 2021-2022 годов в Азов-
ском море ожидается в пределах 
84-88 дней. Об этом сообщила 
начальник Ростовского гидромет-
центра ФГБУ «Северо-Кавказское 
УГМС» Елена Назарова, высту-
пая на региональном совещании, 
посвященном организации ледо-
кольной проводки судов в портах 
Азовского моря и на подходах к 
ним.

«Характеристика этой зимы – че-
редование периодов тёплой и 
холодной погоды. А когда такое 
происходит, появляется неустой-
чивость, которая проявляется 
сильным ветром (до 15-20 м/с), 
обледенением, осадками в виде 

мокрого снега и дождя, а также 
колебаниями температур», — по-
яснила Елена Назарова.

Максимальная ледовитость Азов-
ского моря ожидается в январе 
и феврале на уровне 90-100%. 
Припай толщиной 15-25 см и пол-
ное замерзание моря ожидается 
только в вершине Таганрогского 
залива. Дрейфующий лед будет 
наблюдаться повсеместно. Такое 
распределение припая, дрейфую-
щего льда и чистой воды харак-
терно для мягкой и средней зимы.

Елена Назарова уточнила, что 
полное очищение Азовского моря 
ото льда произойдет на 6-10 дней 
раньше многолетних сроков: для 
Таганрога это будет ориенти-
ровочно 13-17 марта, для Ейска 
– 7-11 марта, для Темрюка – 2-6 
марта.

Открытые совещания

В зимнюю навигацию 2021-2022 
годов продолжается практика 
проведения открытых совещаний 
Бассейновой комиссии по орга-

низации ледокольной проводки 
судов в российские морские пор-
ты Азовского моря. Мероприятие, 
как и прежде, проходит каждую 
неделю по четвергам в формате 
видеоконференции. Об отмене со-
вещаний сообщается заранее.

Чтобы поучаствовать в совеща-
нии, необходимо на официаль-
ном сайте АМП Азовского моря 
(azovseaports.ru) в разделе «Ледо-
кольные проводки» скачать кар-
точку совещания, заполнить её 
и отослать на адрес электронной 
почты bk@amprnd.ru.

Про мост

Ремонт Ростовского разводного 
железнодорожного моста будет 
проводиться с 00:00 мск 14 января 
до 24:00 мск 28 февраля 2022 года. 
Об этом сообщил капитан морско-
го порта Ростов-на-Дону Даниил 
Бусленко.

«Никаких больших ремонтных ра-
бот на мосту проводиться не пла-
нируют. По традиции будут уста-
новлены технологические окна по 
подъемам, во время которых будет 
осуществляться пропуск судов», 
— пояснил Даниил Бусленко.

Он добавил, что планируется 
10-дневный интервал, когда мост 
из-за ремонта совсем не будет 
подниматься. Соответственно и 
суда пройти не смогут. О том, ког-
да именно наступит данный пери-
од, станет известно позже, а всех 
заинтересованных лиц проинфор-
мируют заранее — за 7 суток до 
начала работ.

С 1 марта 2022 года мост будет 
функционировать уже в штатном 
режиме.

О безопасности

Во время Регионального сове-
щания по подготовке к периоду 
ледокольных проводок судов в 
российских морских портах Азов-

ского моря выступил заместитель 
начальника Южного УГМРН Ро-
странснадзора Антон Заглада. Он 
поделился статистикой аварийных 
случаев, произошедших с судами 
в зоне ответственности ведомства.

Так, в 2020 году зарегистрирова-
но 47 аварийных случаев, в том 
числе с участием судов под ино-
странным флагом — 13. Из этих 
47 случаев: 2 — серьезные аварии, 
17 — аварии и 28 —инциденты.

В 2021 году зарегистрировано 33 
аварийных случая, в том числе с 
участием судов под иностранным 
флагом — 8. Из них аварий — 12, 
инцидентов — 21, а очень серьез-
ные аварии отсутствуют. В том 
числе в акватории Азово-Донско-
го бассейна произошло 20 аварий-
ных случаев: 15 аварий и 15 инци-
дентов.

На внутренних водных путях 
произошло 9 транспортных про-
исшествий, четыре аварийных 
случая — в акватории порта Ро-
стов-на-Дону, три аварийных слу-
чая — в акватории порта Азов, 
два — в акватории порта Таганрог 
и по 1 — в акватории Азовского 
моря и Керченского пролива.

В 2021 году имел место 1 случай, 
произошедший во время ледо-
кольной проводки. 26 января 2021 
года в акватории Таганрогского 
залива один из теплоходов, следо-
вавших из Ростова-на-Дону, при 
выполнении обгона, который не 
был согласован с капитаном ве-
дущего ледокола, допустил стол-
кновение с другим судном. При-
чина столкновение — нарушение 
капитаном правил ледокольной 
проводки.

По словам заместителя началь-
ника Южного УГМРН Ространс-
надзора, основные причины ава-
рийности на транспорте — это 
человеческий фактор, некомпе-
тентность и несоблюдение норма-
тивных актов.

Бассейновая комиссия-2022
13 января состоялось первое в 2022 году совещание Бассейновой 
комиссии, на котором были представлены итоги работы морских 
портов Азовского моря во время новогодних каникул.

Так, в порту Таганрог за две недели 
на выход прошло 26 судов, на вход 
— 27. Грузооборот составил 109 
тыс тонн. В порту Ростов-на-Дону 
за неделю (с 6 по 13 января) пе-
ревалено 287 тыс, оформлено 67 
приходов и 68 отходов.

В морском порту Азов за две неде-
ли грузооборот составил 239 тыс 
тонн, на вход прошло 57 единиц 
флота, на выход — 65.

Порт Ейск первые две недели но-
вого года отработал в обычном ре-
жиме, ограничения не вводились. 

С момента объявления периода 
ледокольных проводок (25 дека-
бря 2021 года) судозаход составил 
52 единицы, а момента заседания 
последней Бассейновой комиссии 
(30 декабря 2021 года) — 44 еди-
ницы. Грузооборот за две недели 
января составил 178 тыс тонн, что 
на 12% выше, чем за аналогичный 
период 2021-го.

В порту Кавказ с начала года по 
13 января успели отработать 545 
тыстонн. И подвели предваритель-
ные итоги 2021 года по грузообо-
роту — 33,74 млн тонн. Это 81% 

от показателей 2020 года.

В порту Темрюк грузооборот за 
две недели составил 139 тыс тонн, 
а за прошлый 2021 год — 4,56 млн 
тонн.

Во время совещания Бассейно-
вой комиссии руководитель АМП 
Азовского моря Сергей Сафони-
чев обратил внимание на непро-
стую коронавирусную ситуацию в 
стране и призвал всех участников 
водного транспорта вовремя при-
нимать профилактические и до-
полнительные карантинные меры.

 Начальник ИГПК морского порта 
Таганрог Александр Даниленко 
рассказал о погоде, при которой 

пришлось работать первые неде-
ли нового года: «Погода нам бла-
гоприятствовала, все новогодние 
каникулы удалось отработать спо-
койно, по сути, по чистой воде. В 
полной мере все заявки выполня-
лись. Однако погода, как известно, 

имеет переменчивый характер».

Так, в порту Таганрог 8 января 
при смене ветра на северо-восточ-
ное направление на чистую воду 
с мелководья пришли торосистые 
поля от 5 до 20 сантиметров.
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ
Азово-Донской бассейновой администрации — 25 лет

28 декабря 2021 года в Ростове-на-Дону прошли торжественные ме-
роприятия по поводу празднования 25–летия со дня основания Фе-
дерального бюджетного учреждения «Администрация Азово-Дон-
ского бассейна внутренних водных путей».

В торжественных мероприяти-
ях приняли участие замести-
тель руководителя Федерально-
го агентства морского и речного 
транспорта Константин Аниси-
мов, заместитель губернатора — 
министр транспорта Ростовской 
области Владимир Окунев, пред-
седатель Центрального комитета 
Профсоюза работников водного 
транспорта России Олег Яковен-
ко.

Кроме того коллег с юбилейной 
датой поздравили руководитель 
АМП Азовского моря Сергей 
Сафоничев, директор Азовско-
го бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Андрей Вахру-
шев, капитан морского порта Ро-
стов-на-Дону Даниил Бусленко 
и капитан морского порта Азов 
Владимир Брагин, начальник 
Южного УГМРН Владимир Ру-
дяк, директор Доно-Кубанского 
филиала РРР Олег Назаркин, а 
также главный врач РКБ ФГБУЗ 
«ЮОМЦ ФМБА России» Сергей 
Плескачев, председатель Совета 
Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» Александр Огарев, ветера-
ны и почетные работники речного 
транспорта Азово-Донского бас-
сейна.

После традиционных приветствий 
со стороны приглашенных состоя-
лась церемония награждения луч-
ших работников Азово-Донской 
бассейновой администрации. За-
меститель руководителя Росмор-
речфлота Константин Анисимов 
вручил нагрудный знак «Почет-
ный работник речного флота» 
капитану - 1-ому помощнику 
механика т/х «ОСП-1» Валерию 
Бежану, благодарность Министра 
транспорта РФ — начальнику 
РММ Игорю Гугнину, Благодар-
ственное письмо руководителя 
Росморречфлота — мотористу - 
матросу з/с «Донской-607» Алек-
сандру Абашеву.

▪

Коллектив учреждения вносит 
значимый вклад в практическую 

реализацию задач по развитию 
внутреннего водного транспорта 
России, являющегося одним из 
приоритетов обновленной Транс-
портной стратегии до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 года.

С момента создания в 1996 году 
федеральное бюджетное уч-
реждение «Администрация Азо-
во-Донского бассейна внутренних 
водных путей» (свое нынешнее 
название учреждение носит с мар-

та 2013  года) занимает лидирую-
щие позиции в отрасли.

Так, по итогам 2015 и 2019 годов 
решением Росморречфлота «Азо-
во-Донская бассейновая админи-
страция» награждена вымпелом 
«Лидер отрасли» в номинации 
«Лучшая Администрация бассей-
на внутренних водных путей Рос-
сии».

С момента образования коллек-
тивом учреждения предприняты 
меры для стимулирования интен-
сивного развития судоходства в 
Азово-Донском бассейне, в том 
числе международного и тран-
зитного. На магистральных вну-
тренних водных путях бассейна 
восстановлены и поддерживают-
ся проектные габариты судовых 
ходов с гарантированными глу-
бинами от границ с Цимлянским 
водохранилищем до Аксая (3121,0 
км) — 3,4 м.

Создана соответствующая нави-
гационная обстановка, отлажено 
и постоянно совершенствуется 
диспетчерское регулирование 
движения флота, обеспечивают-
ся лоцманские проводки судов, 
организуется проведение работ 
по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне, предупреж-
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на вод-
ном транспорте.

Комплекс проведенных мероприя-
тий создает условия и способству-
ет увеличению грузоперевозок в 
бассейне, загрузке перерабаты-
вающих мощностей как Усть-До-

нецкого порта, так и Ростовского 
и Азовского.

За последние пять лет через Азо-
во-Донской бассейн проследова-
ло чуть менее 50 млн. тонн гру-
зов, пропущено больше 30 тыс. 
единиц флота. При этом не было 
ни одного транспортного проис-
шествия по вине ненадлежащего 
содержания внутренних водных 
путей и навигационно-гидрогра-
фического обеспечения условий 
плавания судов. Общая динамика 
роста аварийности в бассейне от-
рицательна.

Значительный вклад в снижение 
количества транспортных проис-
шествий внесла инспекция госу-
дарственного портового контроля 
Администрации. Высокая эффек-
тивность работы инспекции ГПК 
достигнута благодаря отличной 
подготовке инспекторского соста-
ва, а также за счет транспортного 
и технического обеспечения ин-
спекции государственного порто-
вого контроля.

▪

В период 2016-2021 годов про-
ведена большая работа по улуч-
шению технического состояния 
судоходных гидротехнических 
сооружений, что обеспечило без-
опасную и безаварийную работу 
в данный период без понижения 
уровня безопасности. На гидроуз-
лах №2, 3, 4, 5, 6 Северско-Донец-
кой шлюзованной системы были 
произведены работы согласно 
проекту «Разработка и реализа-
ция комплексного проекта рекон-
струкции Азово-Донского бассей-
на. II этап».

В рамках этого проекта при ре-
конструкции судоходных плотин 
гидроузлов №2, 3 СДШС на реке 
Северский Донец была приме-
нена уникальная технология – 
устройство шпунтовых огражде-
ний вдоль флютбетов судоходных 
плотин с перекрытием половины 
русла реки специальными затво-
рами-перемычками с последую-
щим осушением строительного 
котлована. Выполненные работы 
позволили значительно повысить 
уровень безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений.

С 2016 года ФБУ «Азово-Донская 

бассейновая администрация» не 
имеет сооружений с опасным или 
неудовлетворительным уровнем 
безопасности.

Коллектив учреждения уделяет 
внимание вопросам повышения 
уровня технической эксплуатации 
специализированной и дноуглу-
бительной техники, каче-
ства судоремонта и судо-
строения на собственной 
производственной базе.

Сейчас Азово-Донская 
бассейновая администра-
ция имеет на балансе 49 
судов, из них 15 единиц 
дноуглубительного фло-
та, 14 единиц самоходно-
го, 11 единиц несамоход-
ного и 9 единиц флота на 
обстановке пути.

В состав Азово-Донской 
бассейновой админи-
страции входит струк-
турное подразделение 
— ремонтно-механиче-
ские мастерские в городе 
Константиновске. Они 
предназначены для ре-
монта флота, как админи-
страции, так и сторонних 
организаций.

Основные направления деятель-
ности ремонтно-механических 
мастерских — судостроение, из-
готовление знаков береговой и 
плавучей обстановки, ремонт и 
изготовление деталей гидросоо-
ружений. За время существования 
на базе ремонтно-механических 
мастерских было освоено 7 про-
ектов судов и построено около 50 
единиц флота; изготавливаются 
фермы Пуаре и другие металло-
конструкции для Северско-Донец-
кой шлюзованной системы.

▪

Особое внимание в своей деятель-
ности Администрация уделяет 
мероприятиям охранного и анти-
террористического характера на 
гидротехнических сооружениях 
Азово-Донского бассейна. На всех 
десяти гидроузлах организована 
круглосуточная вооруженная ох-
рана силами Северо-Кавказского 
филиала ФГУП «УВО Минтранса 
России» с целью защиты объек-
тов от противоправных посяга-

тельств, в том числе от актов неза-
конного вмешательства.

Кочетовский и Веселовский ги-
дроузлы, как наиболее стратегиче-
ски важные, оснащены инженер-
ными техническими средствами 
обеспечения транспортной безо-
пасности.

В целях обеспечения безопасно-
сти судоходства в границах ответ-
ственности ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация» осу-
ществляется мониторинг флота 
с помощью технических средств 
автоматической идентификацион-
ной системы (АИС). Данные от 
системы мониторинга флота по-
ступают в региональную инфор-
мационную систему наблюдения 
за судоходством Юга (РИСС - Юг) 
и комплексную интегрированную 
информационную систему Ро-
сморречфлота (КИИС) «МоРе».

С каждым годом интенсивность и 
напряженность судоходства в бас-
сейне увеличивается, водный путь 
Нижнего Дона работает практиче-
ски на пределе своих возможно-
стей.

В дальнейшем развитию судоход-
ства в Азово-Донском бассейне 
будет способствовать устранение 
участков, лимитирующих про-
пускную способность внутренних 
водных путей, обеспечение без-
опасных условий судоходства и 
максимальное использование про-
возной способности транспортно-
го флота.

В целях сохранения сквозного 
транзитного судоходства в бас-
сейне, повышения конкуренто-
способности перевозок водным 
транспортом, роста грузопотоков, 
развития отечественного судо-
строения и портовой инфраструк-
туры, а также решения пробле-
мы сохранения водных ресурсов 
Цимлянского водохранилища и 
водоснабжения прибрежных рай-
онов Нижнего Дона Администра-
цией Азово-Донского бассейна 
осуществляется строительство 
Багаевского гидроузла.
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Особенности мирового дноуглубления
Глава Международной ассоциации дноуглубительных компаний 
(IADC) Рене Колман рассказывает о состоянии дноуглубительной 
отрасли в мире и основных тенденциях ее развития.

— Какое влияние на между-
народный дноуглубительный 
рынок оказывает кризис, вы-
званный распространением 
COVID-19?

— Для дноуглубительных компа-
ний основной проблемой стала 
сменяемость, ротация экипажей 
судов. В некоторых случаях эки-
пажи вынуждены оставаться на 
борту судов в течение более шести 
месяцев без смены.

Поэтому компаниям пришлось 
столкнуться с дополнительны-
ми расходами, необходимыми на 
доставку к месту работы новых 
экипажей, что в конечном итоге 
привело к серьезным задержкам 
сроков реализации проектов, не-
достаточной подготовленности 
и производительности работы. 
Все это по-прежнему оказывает 
влияние на всю отрасль морских 
инженерных проектов, особенно 

на международных подрядчиков 
дноуглубительных проектов.

Также мы наблюдаем диверсифи-
кацию бизнеса. Постепенно дно-
углубительные компании расши-
ряют свою деятельность в другие 
сегменты, например в строитель-
ство морских объектов, в морскую 
ветряную энергетику.

— Следуют ли дноуглубитель-
ные компании тенденции пере-
вода своих судов на СПГ и аль-
тернативные виды топлива?

— Мы выступаем за общее сокра-
щение выбросов углекислого газа 
с судов. Каждая компания — член 
IADC несет ответственность за 
сокращение выбросов от своей 
деятельности. В их распоряже-
нии несколько методов, таких как 
СПГ и использование установок 
выборочной каталитической ней-
трализации отработавших газов и 

дизельных фильтров для твердых 
частиц, а также использование в 
будущем неископаемого топлива, 
такого как водород и метанол.

СПГ — это промежуточное топли-
во. Идут испытания двигателей, 
работающих на водороде, но его 
нужно будет очень много, чтобы 
заправить одно дноуглубительное 
судно. Водород подходит только 
для небольших судов в опреде-
ленных местах. На сайте EuDA 
(Европейская ассоциация дноу-
глубительных работ) публикуется 
информация, показывающая со-
кращение выбросов в прошлом. 
Сегодня новые суда оснащены 
двухтопливными силовыми уста-
новками и могут работать на СПГ.

Недавно компания Van Oord объя-
вила об инвестициях в строитель-
ство нового крупного морского 
кранового судна для транспорти-
ровки и установки морских ветря-
ных турбин новейшего поколения 
мощностью 20 МВт. На сегод-
няшний день на рынке пока нет 
ветряных турбин такого размера 

и мощности, но они планируют, 
что это произойдет в ближайшем 
будущем. Это судно будет введено 
в эксплуатацию в 2024 году, и оно 
сможет работать на метаноле.

Наша отрасль стремится стать 
более экологичной, уменьшить 
углеродный след от эксплуатации 
судов и сделать работу еще более 
безопасной.

— Каковы, на ваш взгляд, ос-
новные тенденции технологиче-
ского развития дноуглубитель-
ного бизнеса?

— Степень цифровизации в отрас-
ли растет. В сентябре 2021 года во 
время проведения Дней дноуглу-
бительной отрасли CEDA состо-
ялась презентация возможностей 
автономного судоходства. Лично 
я считаю, что это произойдет в 
скором времени. Я не думаю, что 
такая технология подходит для 
рабочих судов, таких как cамо-
отвозный трюмный рефулерный 
землесос. Существует так много 
факторов влияния, с которыми 

приходится иметь дело в процессе 
эксплуатации земснарядов.

Очевидно, что кибербезопасность 
становится все более сложной за-
дачей для отрасли дноуглубитель-
ных работ. На одном из наших 
последних заседаний было пред-
ставлено несколько методов, ис-
пользуемых киберпреступниками. 
Вопрос не в том, «если», а в том, 
«когда» дноуглубительная компа-
ния станет жертвой преступления, 
связанного с кибербезопасно-
стью. Мы должны подготовиться 
к этому.

ИАА «ПортНьюс»

Справка

Международная ассоциация 
дноуглубительных компаний 
(IADC) является головной ор-
ганизацией, выражающей ин-
тересы членов - подрядчиков 
дноуглубительных работ. IADC 
объединяет более 100 основных 
и ассоциированных членов.

К 85-летию со дня 
рождения А.С. Емельянова

22 января 2022 года исполняется 85 лет со дня рождения Анатолию 
Сергеевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ. Из них беспрерывно 62 года он отрабо-
тал в Ростовском порту.

Занимая различные должно-
сти, Анатолий Сергеевич всегда, 
должным образом выполнял свои 
профессиональные обязанности.

Ответственность за решение про-
изводственных вопросов, обще-
ственная активность снискали ему 
заслуженное уважение в коллек-
тиве. Много лет Анатолий Серге-
евич входил в состав президиума 
Волго-Донского баскомфлота.

Избирался в Совет директоров и 
ревизионную комиссию АО «Ро-
стовский порт». Длительное вре-
мя возглавлял профсоюзную орга-
низацию порта.

Избирался председателем Совета 
ветеранов войны и труда. В 70-х 
годах принимал участие в подго-
товке кадров. Портрет Анатолия 
Сергеевича достойно занимал ме-
сто на Доске Почета.

Понимая ценность проходящих 
событий, для сохранения памя-
ти о жизни порта и о работниках 
творящих его историю, Анатолий 
Сергеевич написал книгу «Воспо-
минания старейшего работника 
Ростовского порта». В ней отра-
жен жизненный путь ветерана и 
развитие Ростовского порта. 

В книге упоминаются более 100 
фамилий портовиков, демонстри-
руются архивные и современные 
фотографии, предоставленные 
заслуженным художником Рос-
сии Пашиньяном Карпом Григо-
рьевичем. Поделились для книги 
своими фотографиями и ветераны 

порта, с кем довелось трудиться 
Емельянову А.С. 

Благодаря непосредственному 
участию руководства порта книга 
была отпечатана в количестве 170 
экземпляров и вручена действую-
щим работникам порта и ветера-
нам,  находящимся на заслужен-
ном отдыхе. 

За достойную трудовую и обще-
ственную работу Анатолий Сер-
геевич имеет более 30 различных 
поощрений, в том числе новую 
легковую машину, ключи от кото-
рой, в торжественной обстановке 
ему вручил в 2020 году председа-
тель Совета директоров АО «Ро-
стовский порт» Олег Игоревич  
Грызлов. 

Ветераны Ростовского порта: 
В.В. Железняков, А.В. Коршунов, 

А. Е. Минин

Лучше всего идёт зерно
Предварительные итоги регионального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» (входит в нацпроект «Международная кооперация и 
экспорт») рассмотрены были на совещании в донском правитель-
стве.

«В 2021 году с территории Ро-
стовской области экспортировано 
более 18 млн тонн продоволь-
ствия на сумму 5,9 млрд долларов 
США, что в фактических ценах 
превышает почти на 10% сумму 
2020 года, — сообщил первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров. – 
Целевой показатель агроэкспорта, 
согласно нацпроекту, для нашего 
региона в 2020 году составлял 5,4 
млрд долларов США. Зерновые 
по-прежнему остаются основной 
товарной позицией агроэкспорта 
области с долей порядка 67,5%. 
Второе место в структуре област-
ного сельхозэкспорта занимает 
продукция масложировой отрас-
ли — 16,6%. Однако в 2021 году 

наблюдался рост экспорта и дру-
гой продукции».

Так, по данным донского мин-
сельхозпрода, экспорт продукции 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в 2021 году в 
сопоставимых ценах вырос поч-
ти на 11%, продукции мясной и 
молочной отраслей — на 16,6%, 
рыбы и морепродуктов — на 
6,6%.

«Донской регион по-прежнему 
возглавляет сегодня список рос-
сийских регионов-агроэкспор-
теров, — подтвердил министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области 
Константин Рачаловский на за-

седании коллегии и обществен-
ного совета аграрного ведомства. 
— Агросезон 2020-2021 годов. 
стал уникальным для экспорте-
ров продовольствия. Введенные в 
связи с эпидемией коронавируса 
ограничения, ажиотажный спрос 
на российское зерно на мировых 
рынках в конце 2020 года, приня-
тые российским правительством 
меры по обеспечению стабильной 
ценовой ситуации на внутреннем 
рынке привели к перестройке 
работы всей отрасли. Тем не ме-
нее продолжаются господдержка 
предприятий-агроэкспортеров и 
реализация инвестпроектов».

Было отмечено, что в области 
продолжается реализация 4 инве-
стиционных проектов, направлен-
ных на увеличение пропускной 
способности терминальных ком-
плексов в портах Азова и Таган-
рога не менее чем на 13 млн тонн.

Грузооборот портов России в 2021 году
Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2021 года 
составил 835,2 млн тонн, что на 1,7% превышает 2020 год.

Отмечается, что рост объема пе-
ревалки сухих грузов (+2%) был 
более динамичным, чем увеличе-
ние объема перевалки наливных 
грузов (+1,5%), в абсолютных 
цифрах составив 412,8 млн тонн 
и 422,4 млн тонн, соответственно.

Грузооборот морских портов Ар-
ктического бассейна сократился 
на 1,9% - до 94,3 млн тонн, из 
которых объём перевалки сухих 
грузов составил 29,0 млн тонн 
(-3,8%), наливных грузов - 65,3 
млн тонн (-1,0%).

Самый высокий показатель роста 
грузооборота по морским бассей-
нам России продемонстрировали 

морские порты Балтийского бас-
сейна (+4,7%) - 252,8 млн тонн в 
абсолютных цифрах. Из них объ-
ём перевалки сухих грузов достиг 

118,2 млн тонн (+4,8%), наливных 
грузов – 134,6 млн тонн (+4,6%).

Грузооборот морских портов Азо-
во-Черноморского бассейна вы-

рос на 1,9% - до 256,8 млн тонн, 
из которых объём перевалки су-
хих грузов составил 114,3 млн 
тонн (+2,4%), наливных грузов – 
142,5 млн тонн (+1,4%).

Наиболее серьезное падение по-
казал грузооборот морских пор-
тов Каспийского бассейна (-14%), 
составив 7,0 млн тонн в абсолют-
ном выражении. При этом, объём 
перевалки сухих грузов составил 
2,6 млн тонн (-22,3%), наливных 
грузов – 4,4 млн тонн (-8,0%).

Грузооборот морских портов 
Дальневосточного бассейна при-
бавил 0,6% и составил 224,3 млн 
тонн, из которых объём перевалки 
сухих грузов составил 148,7 млн 
тонн (+1,4%), наливных грузов – 
75,6 млн тонн (-1,0%).
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Из-за сильного встречного ветра 
еле-еле движемся со скоростью 
менее 5 узлов. Двигателю по-
могают четыре косых паруса — 
стаксели. За тысячи лет истории 
развития парусного флота люди 
научились плыть практически 
против ветра, ходить галсами, 
галсировать. Хорошо, когда есть 
хоть какой-то ветер, малейшее ду-
новение, подбором парусов и их 
поворотом его можно поймать, за-
ставить судно двигаться. Плохо — 
в штиль, когда совсем нет ветра, 
паруса бессильно повисают.

Сегодня день большой приборки 
и помывки практикантов. Несмо-
тря на довольно приличную кач-
ку, курсанты драят палубу, будет 
капитанский обход всех заведова-
ний судна. Дневальные кубриков 
обменивают постельное бельё у 
кастелянши, которая тщательно 
пересчитывает комплекты старого 
белья, прежде чем выдать новое. 
После купания  приятно ощущать 
свежесть простыней и наволочек, 
бельё напоминает о доме и мами-
ном уюте.

Штормовая погода навалилась 
на коллегу морской болезнью, 
он вышел из строя как оператор. 
Обычно мы работаем в паре: один 
с камерой, другой, что есть мочи, 
держит тело товарища за корпус. 
Сегодня, пытаясь снимать само-
стоятельно, получил крещение 
солёной морской водой. Выби-
рая точку съёмки на носу, чтобы 
с максимальным эффектом снять 
надвигающийся шторм, не заме-
тил большую волну и немедленно 
был наказан, брызги окатили с ног 
до головы.

В такие моменты не думаешь о 
себе — лишь бы не намочить ап-
паратуру. В ней, родимой, весь 
наш интерес. Во время съёмок 
в шторм надо сильно упираться 
ногами и спиной, чтобы изобра-

жение не дрожало. Ветер, брызги, 
ускользающая из-под ног палу-
ба — мешают оператору. Зрите-
ли этого не видят, им картинку 
поэффектнее подавай. Невольно 
восторгаешься операторами Жака 
Ива Кусто, профессионалами выс-
шего класса. Зная, как делается 
кино, легко представить, сколько 
дублей они сняли ради несколь-
ких штормовых кадров.

Съёмки прервала сирена, наш 
барк опасно сблизился со швед-
ским судном. Штурмана обоих 
судов «проморгали» опасное 
сближение, корпуса разделяло не 
более 2-3 кабельтовых. Потом зна-
ющие люди объяснили, что пас-
сажирский «швед» должен был 
пропустить менее управляемый 
парусник «Седов». Наглядный 
пример будущим штурманам по 
культуре мореплавания.

Под вечер снова сыграли парус-
ный аврал. В этот раз команда 
была: «К повороту через фор-
девинд — стоять!». Встречным 
ветром нас снесло к польскому 
берегу. Невдалеке подмигивал 
маяк, под килем не больше 5 ме-
тров глубины, требовалась смена 
юго-западного курса на северо-за-
падный. Это достигается быстрой 
переброской четырех косых пару-
сов, что ловко выполнили курсан-
ты. Зримо поворот судна выглядит 
так: ветер сдувал дым и искры из 
мусоросжигательной бочки по 
левому борту, после поворота ис-
кры полетели вдоль правого. Как 
это показать в кино, если борта 
зрительно похожи и в открытом 
море нет ориентиров. Таковы осо-
бенности морской киносъёмки. 
Парусные авралы становятся при-
вычными.

При сильном боковом ветре ко-
рабль ощутимо кренится на один 
из бортов, поэтому очень неудоб-
но принимать пищу. Во время 
шторма официантка специально 
намачивает чистой водой скатер-

ти на столах кают-компании, пы-
таясь предотвратить скольжение 
посуды. Это не только забота о 
питании экипажа, но и нежелание 
лишний раз стирать и крахмалить 
скатерти при опрокидывании та-
релок.

Чтобы поесть борща, надо упе-
реться ногой в стол, налить в та-
релку не больше половника, иначе 
жидкость расплёскивается, посуду 
держать на весу левой рукой, под-
нести ложку ко рту правой, затем 
быстро поставить на стол тарелку, 
чтобы откусить кусок хлеба, опять 
схватить и держать на весу тарел-
ку. Со стороны такое питание вы-
глядит весьма забавно, по-моему, 
никто из кинематографистов не 
запечатлел подобное. Юрченко 
пренебрёг этими нехитрыми пра-
вилами, пролил содержимое та-
релки на скатерть. Скатерть при-
шлось стирать самим в порошке 
«Тайд», жаль, нам не заплатят за 
отличную рекламу.

С приближением шторма полага-
ется задраивать иллюминаторы. 
Каюты экипажа расположены вы-
соко над уровнем воды, но быва-
ет, что отдельные волны изредка 
накрывают «окна» целиком. Один 
курсант оставил свою видеока-
меру на диване в каюте повара 
под открытым иллюминатором, 
не удосужившись даже накрыть 
чехлом. Во время шторма его «го-
ленькая» миниатюрная «Сони» 
потоком шальной волны умылась 
целиком. Хозяин, обнаружив это, 
не стал протирать и сушить аппа-
ратуру, как требует инструкция, 
немедля проверил её работоспо-
собность, естественно, внутри 
что-то сгорело. Всё, приплыли, 
чинить негде и некому, снимать 
нечем. Любителя свежего морско-
го воздуха наказала собственная 
же халатность, море оплошностей 
не прощает. Хороший урок и нам, 
не разбрасывать технику, где по-
пало. Старый фибровый чемодан 
с видеокамерой показался в тот 
момент верхом совершенства и 
надёжности для нашей кормили-
цы.

Сегодня впервые отправил ради-
ограмму. Тёщу можно не любить, 
но видеть в ней женщину, мать 
жены, пожалуй, стоит. А если 
поздравить её с днём рождения, 
то-то будет рада. Отчётливо пред-
ставил картину: соберутся гости, 
выпьют, закусят, начнутся разго-
воры, а тут бац! — приносят теле-
грамму от непутёвого зятя с далё-
кой Балтики. Думаю, гости сменят 
тему разговора.

Интересно, как представляют 
себе моряков те, кто никогда не 

видел корабль в штормовом ноч-
ном море? Часто, сидя за столом 
уютной квартиры или ресторана, 
произносятся тосты: «За тех, кто 
в море! За тех, кто на вахте и на 
гауптвахте!». А в этот момент, да-
леко в море, на верхней шлюпоч-
ной палубе, такой, как наша, очень 
темно, лишние огни не зажигают, 
так как они мешают штурману 
наблюдать за окружающим про-
странством.

На фок-мачте светятся фонари — 
сверху красный, ниже зелёный, 
означающие слабоуправляемый 
парусный корабль. По правому 
борту горит зелёный, по левому 
— красный сигналы, по которым 
моряки легко определяют направ-
ление движения судна. Не дрем-
лет вахтенный вперёдсмотрящий 
на носу. Его задача заранее опо-
вещать рулевых и штурмана о лю-
бых препятствиях, виднеющихся 
по курсу. Чем раньше заметит, 
тем лучше. В открытом море пре-
пятствий мало, у берегов боль-
ше. Круглые сутки раздаются над 
морем сигналы рынды, колокола 
впередсмотрящего. Один удар — 
преграда справа. Два удара — сле-
ва. Три удара — что-то появилось 
спереди по курсу.

Вахтенный штурвальный дубли-
рует удары своим маленьким ко-

локолом, что означает: «Слышу, 
понимаю». «Бом-бом», — мощно 
разносится в тишине далеко во-
круг. «Бим-бим», — чуть тише от-
вечает собрат. На океанском «Се-
дове» установлены радар и другие 
современные навигационные 
системы, но сохранена древняя 
морская традиция — переговари-
ваться колоколом во время вахты. 
Романтично, интересно и полезно 
курсантам. Применяют рынду в 
туманную погоду, при плохой ви-
димости, для отбивания склянок, 
то есть для обозначения времени 
вахты.

Когда качает, интересно наблю-
дать за звёздным небом. Для на-
блюдений хорошо выбрать тём-
ный уголок за шлюпкой и тепло 
одеться, достаточно пуховика с 
капюшоном, тогда к душе не добе-
рётся промозглый ветер и можно 
всецело предаться созерцанию. 
После света каюты глаза должны 
привыкнуть к темноте и научиться 
различать едва проглядывающую-
ся линию горизонта. Теперь мож-
но смело отправляться в бесконеч-
ность звёзд, думать о чём угодно и 
сколько угодно.     

Юрий КОНОНОВ

(фото автора, продолжение 
следует)


