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Вниманию делового флотского сообщества!
В 11-00 в актовом зале Водного колледжа Института водного транспорта им. Г.Я. Седова по адресу:  г.Ростов-на-Дону, 
пр.Театральный, 46, ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» проводит региональное совещание  по 
организации ледокольных проводок судов в российских морских портах Азовского моря и обеспечению устойчивой 
работы портов в зимний период 2015-2016 годов.
Начало регистрации участников совещания с 10-00 18.11.2015г.
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Солнечным утром 9 октября 2015 года на городской 
набережной Ростова-на-Дону у памятника адмиралу 
Ф.Ф.Ушакову состоялась торжественная церемония 
посвящения в курсанты первокурсников института 
водного транспорта им. Г.Я.Седова.

Продолжение на 3 странице

О деятельности, успехах и проблемах в работе 
агентской компании делится генеральный директор     
ООО «Викинг-Юг» С.Н.Урюпин.

Продолжение на 5 странице

Иван Булах - руководитель лоцманской компании 
«Торнадо» об опыте работы, планах на перспективу 
и проблемах в сфере лоцманских услуг.

Продолжение на 6 странице
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Презентация первого номера информационного  
Вестника Ассоциации «Водный транспорт Дона»

23 октября  2015 года  в  актовом  зале  Ростовского-на-Дону колледжа водно-
го транспорта  состоялась  презентация  газеты  «Вестник Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», на которой присутствовали руководители предприятий флота и 
ответственные специалисты по связям с общественностью, работники библиотек 
учебных заведений и ветераны флота.

ПУЛЬС  НАВИГАЦИИ
По информации ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна 
внутренних водных путей на 01 ноября 2015 года общий грузообо-
рот в границах ответственности Администрации составил 8 млн. 68 
тыс. тонн, что составляет 62,4% к аналогичному периоду 2014 года.

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают:
•  мазут – 2 млн 818 тыс. тонн (34,9%  в структуре грузооборота)
• сера – 1 млн. 192 тыс. тонн (14,8% в структуре грузооборота)
• дизельное топливо – 916 тыс. тонн (11,4% в структуре грузооборота)
• вакуумный газойль – 860 тыс. тонн (10,7% в структуре грузооборота)
• щебень – 347 тыс. тонн (4,3% в структуре грузооброта)

Общий судопоток в границах Азово-Донского бассейна  внутренних водных пу-
тей на 01 ноября 2015 года составил 6 228 судов или 85,97% к показателям навига-
ции 2014 года за этот же период.

Снижение показателей интенсивности судоходства и грузоперевозок связано с небла-
гоприятными гидрометеорологическими условиями, а также с малыми судоходными 
попусками воды Цимлянского водохранилища.

Осуществляется сопровождение транспортных судов за путейскими теплоходами с 
запасом воды под днищем судна не менее 10 см (с начала навигации безопасно сопро-
вождено 500 теплоходов).

С начала навигации на специально определённых участках водного пути Азово-Дон-
ского речного бассейна 301 судно осуществило паузку. Перевалено 323,8 тыс. тонн гру-
зов, в том числе: 268,5 тыс. тонн – нефтегрузов.  

9 октября заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта В. Вовк провел очередное 12-е заседание оперативного штаба Азово-Дон-
ского бассейна.

В ходе заседания была рассмотрена текущая обстановка в бассейне и мероприятия, 
осуществленные в условиях маловодья для обеспечения судоходства на Нижнем Дону, 
а также рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности судоходства в осенний пе-
риод навигации. 

Учитывая текущую и прогнозируемую ситуацию по водности в бассейне, участни-
ки заседания оперативного штаба рассмотрели вопрос о предполагаемой дате закрытия 
навигации - 22 ноября 2015 года.   Окончательное решение будет принято до 15 ноября 
текущего года в зависимости от погодных условий.

По информации службы капитана морского порта Ростов-на-Дону за 10 месяцев 
2015 года общий грузооборот порта составил 14 млн. 388 тыс. тонн, что составляет 
92,3% к показателям за аналогичный период 2014 года (15 млн. 584 тыс. тонн).

Грузовыми терминалами порта было погружено на суда 9 млн 025 тыс. тонн (112,7% к 
уровню 2014 года), выгружено с судов – 1 млн 155 тыс. тонн (94,5% к уровню 2014 года). 
В транзитном сообщении проследовало 4 млн 207 тыс. тонн грузов (66,2% к уровню 
2014 года). 

23 октября 2015  в Ростовском-на-Дону  колледже водного транспорта состоялось первое заседание редакционного Совета газеты «Вестник Ассоциации «Водный транспорт 
Дона».  Обязанности председателя редакционного Совета поручили исполнять А.В.Огареву - председателю Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона».

Сопредседателями редакционного совета избраны:
• Грызлов О.И. – председатель Совета директоров ОАО «Ростовский порт»
• Маевский В.Ю. – директор Ростовского-на-дону колледжа водного транспорта
• Сафоничев С.В. – и.о. руководителя ФГБУ «АМП Азовского моря» 

Секретарем Совета избран редактор «Вестника» Борщ А.В.

Редакционным Советом одобрены «Основные направления» и «План тематического содержания «Вестника» на 2015-2016 годы,  определен порядок подачи материалов для их 
публикации.

Принята к сведению информация, что Группу компаний «Азово-Донское пароходство» представляет в редакционном Совете  исполнительный директор                                        
ОАО «Донречфлот» Сидоркин О.Н. 

Перед участниками презентации выступил Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» 
А.В. Огарев, который рассказал об основных направлениях работы новой бассейновой газеты, о составе её 
редакционного совета, ответил на вопросы участников презентации.

Собравшиеся выразили сожаление, что перестала выпускаться бассейновая газета «Речник Дона» и поже-
лали новому изданию успехов в освещении жизни флотского сообщества и высказали пожелания по темати-
ческому содержанию Вестника и его доставки читателям.

Заседание редакционного Совета

В номенклатуре грузов преобладают:
• нефть и нефтепродукты – 4 млн. 533 тыс. тонн (31,5% в структуре грузооборота)
• зерновые – 4 млн. 075 тыс. тонн (28,3% в структуре грузооборота)
• незерновые навалом – 2 млн. 756 тыс. тонн (19,2% в структуре грузооборота)
• уголь, кокс навалом  - 983,8 тыс. тонн (6,8% в структуре грузооборота)
• металлолом – 746,4 тыс. тонн (5,2% в структуре грузооборота)
• генеральные грузы – 501,6 тыс. тонн (3,5% в структуре грузооборота)
• металл – 403,2 тыс. тонн (2,8% в структуре грузооборота)
• пищевые грузы наливом – 291,9 (2,0% в структуре грузооборота) 

За 10 месяцев 2015 года службой капитана порта зарегистрировано:
• Приходов – 5408 (98,0% к уровню 2014 года)
• Отходов – 5448 (97,7% к уровню 2014 года)

В октябре текущего года зарегистрировано:
• Приходов – 801 (116,9% к уровню 2014 года)
• Отходов – 804 (114,2% к уровню 2014 года) 

Уменьшение общего грузооборота/судооборота за 10 месяцев 2015 года обусловлено сни-
жением транзита нефтепродуктов с внутренних водных путей.

По информации службы капитана морского порта Азов за 10 месяцев 2015 года об-
щий грузооборот порта составил 8 млн. 192 тыс. тонн, что составляет 75,5% к показа-
телям за аналогичный период 2014 года (10 млн. 848 тыс. тонн).

На экспорт было отправлено 2 млн. 707 тыс. тонн (52% к уровню 2014 года). Импортных 
грузов принято 241,5 тыс. тонн (51% к уровню 2014 года). Каботажных грузов обработано 
2 млн. 459 тыс. тонн (в 2014 году не было). Транзитных грузов проследовало 2 млн. 784 тыс 
тонн (54% к уровню 2014 года). 

В номенклатуре грузов преобладают:
• зерновые – 4 млн. 393 тыс. тонн (53,6% в структуре грузооборота)
• нефтепродукты – 2 млн. 755 тыс. тонн (33,6% в структуре грузооборота)
• уголь  - 488 тыс. тонн (6,0% в структуре грузооборота)
• прочие – 556 тыс. тонн (6,8% в структуре грузооборота)

Собственный грузооборот терминалов порта за 10 месяцев составил 5 млн. 407 тыс. тонн 
или 95,3% к показателям 2014 года за аналогичный период. В октябре текущего года тер-
миналами порта обработано 648,7 тыс. тонн грузов или 110,7% по сравнению с октябрём 
2014 года.

За 10 месяцев 2015 года службой капитана порта зарегистрировано:
• Приходов – 3559 (83,1% к уровню 2014 года)
• Отходов – 3553 (82,8% к уровню 2014 года)
• В октябре текущего года зарегистрировано:
• Приходов – 558 (106,3% к уровню 2014 года)
• Отходов – 535 (102,3% к уровню 2014 года) 

Уменьшение общего грузооборота/судооборота за 10 месяцев 2015 года обусловлено сни-
жением транзита нефтепродуктов с внутренних водных путей.
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О результатах контрольно-надзорной деятельности Южного УГМРН        
Ространснадзора  за 9 месяцев 2015 года

За 9 месяцев 2015 года  Южным управлением государственного морского и речного 
надзора Ространнадзора РФ проведено 568 проверок  юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, из них 168 внеплановых проверок, из которых, проверок по 
контролю исполнения, ранее выданных предписаний - 38, по требованию прокуратуры – 
2, по поручению президента, правительства РФ – 3, по заявлениям (обращениям) -14, по 
заявлениям соискателей лицензий проведено 110 проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, по результатам которых выдано 33 лицензии и переоформ-
лено ранее выданных 57, результатом одной проверки явился отказ в переоформлении 
лицензии.

 
Инспекторским составом Южного УГМРН проверено:
• 236 судов и 75 судоходных компаний, выявлено 561 нарушение. По результатам 

проверок составлено 41 предписание. Неисполнение 11-ти из выданных предписаний 
привело к возбуждению 11-ти административных дел по привлечению к административ-
ной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ;

• 40 портовых гидротехнических сооружения и организаций, эксплуатирующих 
ГТС. При этом по результатам проверок выявлено 185 нарушений, составлено 2 предпи-
сания.

Должностными лицами Южного УГМРН Ространснадзора совместно с должностны-
ми лицами органов прокуратуры было проведено 20 проверок.

Так же органами прокуратуры были составлены и переданы в Южное УГМРН, 39 по-
становлений об административных правонарушениях, на основании которых нарушите-
ли были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 70 
тысяч рублей.

В 2015 году Южное УГМРН значительно усилило контроль на поднадзорных террито-
риях за предприятиями водного транспорта. Количество проводимых проверок за девять 
месяцев по отношению к тому же периоду 2014 года увеличилось на 11%, привлечение к 
административной ответственности должностных лиц, в суммарном денежном выраже-
нии в виде штрафов увеличилось на 20%.

За три квартала  2015 года на объектах водного комплекса Донского бассейна, произо-
шло 10 аварий и 21 инцидент, что превышает аналогичный показатель 2014 года в 2,06 

раза, это свидетельствует о снижении ответственности, и должного внимания судовладель-
цев и должностных лиц отвечающих за безопасностью судоходства.

В целях повышения безопасности судоходства и выявления фактов нарушения правил 
плавания инспекторским составом неоднократно проводились внеплановые выезды (па-
трулирование) с использованием служебных катеров управления, что позволило выявить и 
предотвратить 21 правонарушение связанное правилами  безопасности судоходства.

Подводя итоги деятельности за девять месяцев 2015 года, Южное УГМРН приходит 
к выводу, что не все юридические лица и индивидуальные предприниматели должным 
образом относятся к обеспечению безопасности эксплуатации судов, безопасности судо-
ходства.  Повторяющиеся системные нарушения при эксплуатации судов, неисполнение 
предписаний и рекомендаций ЮГМРН приводят впоследствии, к тяжелым транспортным 
происшествиям и авариям.

Южное УГМРН напоминает, что допущенные нарушения подпадают под требования 
действия КоАП РФ, который в свою предполагает, в том числе, и   административное 
приостановление деятельности юридического лица, что не может не создать социальных 
проблем, как для администрации организации, так в некоторых случаях и для местных 
органов власти.

В целях профилактики нарушений в сфере морского и речного транспорта, устранения 
причин способствующих их возникновению, активизации деятельности юридических лиц 
и физических лиц по обеспечению безопасности своей деятельности по перевозке пасса-
жиров и грузов на водном транспорте, погрузочно-разгрузочной деятельности, Южным 
УГМРН Ространснадзора с учетом опыта работы по данному направлению предлагается: 

Организациям усилить ответственность должностных лиц ответственных за безопас-
ность судоходства, исключить формализм при осуществлении деятельности. В погоне за 
экономическими выгодами не размениваться на риски связанные с жизнью и здоровьем 
работников. 

Помощник начальника 
Южного управления государственного

морского и речного надзора 
Ространснадзора

С.Х. Хамзатов

Добрая традиция
Солнечным утром 9 октября 

2015 года на городской набереж-
ной Ростова-на-Дону у памятника 
адмиралу Ф.Ф.Ушакову состоя-
лась торжественная церемония 
посвящения в курсанты перво-
курсников Института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова – 
филиала Государственного мор-
ского университета имени адми-
рала Ф.Ф.Ушакова.

Со знаменательным днем пер-
вокурсников поздравили замести-
тель руководителя Росморречфло-
та  В.Н.Вовк,  и.о. директора 
Института водного транспорта 
им. Г.Я.Седова  Н.Ю.Сафонцева,  
и.о. руководителя ФГБУ «АМП 

Азовского моря»  С.В.Сафоничев, 
директор Азовского бассейново-
го филиала ФГУП «Росморпорт» 
И.Н.Шолох, капитаны морских 
портов Ростов-на-Дону и Азов.

Первокурсники принесли клят-
ву курсанта. Им были вручены 
курсантские билеты, после чего 
состоялась церемония возложе-
ния цветов к памятнику прослав-
ленному российскому флотовод-
цу адмиралу Федору Федоровичу 
Ушакову.  

Творческие коллективы Ин-
ститута водного транспорта  по-
здравили первокурсников своими 
выступлениями, после чего был 
исполнен «Гимн Института».    Вручение курсантских билетов. Фото Елены Ткачёвой

Преподаватели и почётные гости. Фото Елены ТкачёвойЗнамённая группа. Фото Елены Ткачёвой
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О ходе реализации проекта «Строительство мультимодального 
транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт»

Общая стоимость проекта - 
24,311 млрд. руб., в т.ч. федераль-
ный бюджет - 6,394 млрд. руб., 
бюджет субъекта - 1,196 млрд. 
руб., внебюджетные средства 
16,720 млрд. руб.

Проект включен в федеральную 
целевую программу «Развитие 
транспортной системы России 
(2010-2020 гг.)».

Реализация данного проекта 
предусматривает строительство 
на устьевом участке р. Дон, на 
земельном участке площадью до 
400 га в промышленно-портовой 
зоне «Заречная» 25 грузовых при-
чальных комплексов общей мощ-
ностью 16 млн. тонн в год, в том 
числе: контейнерный, угольный, 
зерновой терминалы, терминал 
по перевалке минеральных удо-
брений, индустриальный и логи-
стический парки.

За время реализации проекта 
создано более 500 новых рабочих 
мест, грузооборот стивидорных 
компаний комплекса с 2008 года 
вырос в 6 раз и по итогам 2013 
года составил около 4,0 млн.тонн.  
Сегодня консорциум частных 
инвесторов обладает современ-
ными причальными сооружени-
ями, достаточной логистической 
базой, перегрузочной техникой 
для оперативной обработки гру-
зов и оказания услуг по экспор-
тно-импортным операциям. Ве-
дутся работы по проектированию 
и строительству новых порто-
вых мощностей, в т.ч. развитию 
транспортной инфраструктуры. 
В настоящее время проектная 
мощность всех введенных в экс-
плуатацию причалов инвесторов 
составляет 7,5 млн. тонн.

Капитальные вложения част-
ных инвесторов с начала реализа-
ции проекта составили около 5,0 
млрд. руб.

По федеральной части проекта 
в 2012 году выполнена 1-я оче-
редь проектирования объектов 
транспортной инфраструктуры, 
получено положительное заклю-
чение экспертизы. Из федераль-
ного бюджета на эти цели на-
правлено 264,0 млн. руб. В целом 
первый этап проекта завершен.

В целях ускорения реализа-
ции проекта, частные инвесторы 
приняли на себя дополнительные 
обязательства по строительству 
соединительного ж/д пути от 
станции Универсальная до гра-
ниц порта и проведению бере-
гоукрепительных мероприятий, 
создали Управляющую компанию 
(ООО «УК Портовая») по проек-
тированию, строительству и экс-
плуатации портовой транспорт-
ной инфраструктуры.

В связи с отсутствием развет-
вленной сети железных дорог 
в левобережной портово-про-
мышленной зоне «Заречная» 
(существует единственная же-
лезнодорожная ветка необщего 

На территории Ростовской области на принципах го-
сударственно-частного партнерства с 2008 года реа-
лизуется проект «Строительство мультимодального 
транспортно-логистического узла «Ростовский универ-
сальный порт». 

пользования с односторонним 
маневровым движением) еже-
годно ухудшается обстановка с 
доставкой и отправкой грузов 
потребителям. Стивидорные ком-
пании лишены возможности на-
ращивания грузооборота и в пер-
вую очередь железнодорожным 
транспортом. В летний период 
отпусков, в пик навигационного 
периода, ж/д станция «Заречная» 
работает на пределе своих воз-
можностей и не имеет планиро-
вочной и технической возможно-
сти по наращиванию мощностей 
и пропускной способности.

В целях развития транспор-

тно-логистического комплекса 
и в связи с долгосрочными кон-
трактами (планами намерений) с 
поставщиками грузов, инвестора-
ми при строительстве портовой 
и транспортной инфраструкту-
ры планируется к строительству 
дополнительные мощности по 
переработке грузов при условии 
своевременного введения в строй 
федеральных объектов: железно-
дорожной станции Универсаль-
ная и ж/д пути «Перегон – стан-
ция Казачья».

Вопрос реализации проек-
та «Развитие мультимодально-
го транспортно-логистического 
узла «Ростовский универсальный 
порт» является значимым для 
дальнейшего развития экономики 
Ростовской области. В настоящее 
время министерством транспорта 
Ростовской области ведется ра-
бота по ускорению начала строи-

тельства объектов транспортной 
инфраструктуры федеральной 
собственности, включая строи-
тельство станции «Универсаль-
ной». 

В настоящее время в консор-
циум инвесторов (ООО «Ро-
стовский универсальный порт», 
ГК ООО «Росмортранс», ЗАО 
«Международный Донской порт» 
и ОАО «Ростовский порт») во-
шел и Ростовский филиал ОАО 
«Новошахтинский завод нефте-
продуктов». Включение в состав 
инвесторов данной компании 
позволит привлечь в реализацию 
проекта дополнительно более 4 
млрд. рублей инвестиций. Инве-
стиции планируется направить 
на строительство второй очереди 
терминала по перевалке светлых 
нефтепродуктов ОАО «Новошах-
тинский завод нефтепродуктов». 
Ввод терминала в эксплуатацию 

позволит увеличить его грузообо-
рот с 2 млн. тонн до 8 млн. тонн к 
2020 году.

Реализация данного проекта 
позволит создать новую экономи-
ческую точку роста Южного Фе-
дерального округа и Ростовской 
области, привлечь в экономику 
региона дополнительные инве-
стиции, создать более 2000 новых 
рабочих мест. Бюджетная эффек-
тивность проекта составит поряд-
ка 1,5 млрд. рублей.

Начальник отдела по 
координации работы 

предприятий авиационного, 
водного и железнодорожного 

транспорта 
Министерства транспорта 

Ростовской области  
Валерий Ерошенко
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Будни «Викинг-Юга»
«Судовой агент» означает любое лицо (физическое или юридическое), участвующего от имени 
собственника, фрахтователя, оператора судна или владельца груза в предоставлении услуг в об-
ласти морских перевозок, включая следующие услуги:

• ведение переговоров о покупке или продаже судна и осуществление таких сделок; 
• ведение переговоров о фрахтовании судна и контроль за фрахтованием; 
• сбор фрахта в соответствующих случаях и решение всех связанных с этим финансовых вопро-

сов; 
• оформление таможенной и грузовой документации и отправка груза; 
• обеспечение получения и обработки документации и осуществление всех необходимых мероприя-

тий, связанных с отправкой груза; 
• организация мер, связанных с прибытием или отплытием судна; 
• организация обслуживания судна в порту. 

Такое  определение  дано  су-
довому агенту на  Конференции  
ООН  по  торговле и развитию  
7 сентября 1988 года. Именно в 
этом году заинтересовался мор-
ским агентированием Урюпин 
Сергей Николаевич, который в то 
время работал старшим  механи-
ком на одном из танкеров паро-
ходства «Волготанкер», перевоз-
ящим нефтепродукты с Волги в 
порты Балтики. Эта заинтересо-
ванность со временем  не прошла 
и  в 2001 году проявилась в виде 
нового морского агентства «Ви-
кинг-Юг», специализирующееся 
на оказании услуг нефтеналивно-
му флоту в портах Ростов-на-До-
ну и Азов. Спустя 14 лет «Ви-
кинг-Юг» - один из лидеров на 
рынке услуг морских агентств, 
которые работают в устьевых 
портах Дона.  

Сергей Николаевич не толь-
ко успешный предприниматель, 
досконально разбирающийся во 
всех тонкостях своего сложного 
дела,  но еще и приятный собе-
седник. Вот о чем он рассказал 
нашей газете.

- Сергей Николаевич, чем за-
помнится Вам завершающаяся 
навигация 2015 года?

- Запомнится, конечно, мало-
водьем, из-за которого на Дону 
резко снилась интенсивность 
работы транзитного танкерного 
флота. Соответственно снизилось 
и количество обслуживаемых 
нами судов, что вряд ли может 
радовать. Тем более, что мы при-
выкли работать в очень напря-
женном режиме, особенно после 
прошлогодней навигации,  ког-
да судопоток заметно превышал 
пропускную способность водного 
пути.  Иногда, кажется, что всех 
нас, и  судоходные компании, и 
агентства, и бассейновые адми-
нистрации  кто-то испытывает на 
прочность, уже второй год под-
ряд.  Но ничего, мы выдержим, не 
сломаемся.         И очень надеемся, 
что навигация следующего года  
будет полноводной.

- Ваша компания изначально 
ориентировалась на обслужи-
вание танкеров. Приходится ли 
сегодня работать с  сухогрузны-
ми судами? 

- Танкерный флот и сегодня со-
ставляет большую часть обслу-
живаемого флота. Однако когда 
есть номинация на агентирование 
сухогрузного судна, мы спокойно 
справляемся с этой работой. С су-
хогрузным флотом немного слож-

нее работать. Дольше процедура 
оформления всех портовых фор-
мальностей, и больше иной раз 
возникает проблем с грузовыми 
документами. Но это нормальный 
рабочий процесс оформления 
судна.  

С танкерами, работающими 
практически на одной линии, 
сложностей возникает меньше, да 

и алгоритм обслуживания танкера 
уже отработан досконально. 

- Чем, помимо офисной тех-
ники, оснащена Ваша компания 
для оказания качественных ус-
луг судовладельцам?

- Расстояния в нашем порту 
большие, поэтому каждый агент 
нашей компании перемещается на 
личном автомобиле. Возникаю-
щие при этом эксплуатационные 
расходы  возмещаются компани-
ей. 

Как показал опыт, иметь свой 
катер незачем. В наших портах 
проще и выгоднее взять катер в 
аренду на всю навигацию, чем 
эксплуатировать его самому.  Кро-
ме того, на этом рынке появились 

скоростные суда на воздушной 
подушке, которые позволяют эко-
номить время при оформлении 
большого количества судов.

- Какие еще виды деятельно-
сти Вам интересны помимо 
агентирования?

- У нас уже есть дочерняя компа-
ния «Арго», которая  осуществля-
ет  техническое снабжение судов 

и доставку провизии. Интересно 
было бы освоить экспедирование 
грузов. Также интерес представ-
ляет фрахтование  судов. С боль-
шой уверенностью могу сказать, 
что в ближайшей перспективе мы 
освоим и  это направление дея-
тельности компании.

- Лучший капитал – это люди. 
Кого из своих работников Вы бы 
отметили?

- Бухгалтерию, диспетчера 
Александра Черника, начальника 
агентского отдела Антона Орло-
ва. Хорошее впечатление произ-
водят наши новички –  Дмитрий 
Мальцев и Юлия Полывяная. 

- А работают ли у вас выпуск-
ники-управленцы института 

водного транспорта им. Г.Я.Се-
дова?  

- Нет, к сожалению  никто не 
обращался. Было бы интересно 
посмотреть на их подготовку. В 
агентировании знания, конечно, 
играют заметную роль, однако 
умение систематизировать свою 
работу и быть до конца мобиль-
ным и настойчивым – вот  основа 
к успешной работе на этом попри-
ще. 

- Сергей Николаевич, что 
изменилось на флоте с того 
времени, когда Вы работали в 
плавсоставе пароходства «Вол-
готанкер»?

- Стали появляться новые суда, 
которые, безусловно, требуют бо-
лее грамотных специалистов. Но 
когда разговариваешь с капитана-
ми, механиками, то понимаешь, 
что у людей изменилось отноше-
ние к своей профессии. У рядово-
го и состава и младших команди-
ров отсутствует интерес к более 
глубокому познанию своего дела. 
Работа на судне для многих сво-
дится к алгоритму: вахту отстоял 
и на отдых. Необходимость что-то 
отремонтировать на судне превра-
щается в необходимость вызова с 
берега ремонтной бригады. Быва-
ли случаи, приходилось по теле-
фону консультировать механиков, 
объясняя им как устранить  сбои 
в регулировках  работы  механиз-
мов рулевой машины. 

Когда я работал на судах, меха-
ники за 6-8 часов успевали, к при-
меру, дёрнуть крышку главного 
двигателя, поменять поршень. И 
никто не говорил, что это не мои 
обязанности.  «Наездников», про-
сто наблюдающих за работой су-
довых механизмов, тогда не было.

- А хотелось бы самому стать 
судовладельцем? 

- Хотелось бы. Знаний и уме-
ний для этого предостаточно.  К 
сожалению, не хватает финансо-
вых возможностей. В своё время 
был упущен момент, когда можно 
было по приемлемым ценам  ре-
анимировать танкера, стоящие на 
длительном отстое в «куширях», 
как говорят в Ростове. Но тогда 
другие цели ставили перед собой. 
А сейчас все эти теплоходы уже в 
работе.    

- Если бы Вам посчастливи-
лось поймать золотую рыбку, и 
она предложила бы Вам занять 
министерское кресло, то какие 

решения Вы бы воплотили в ин-
тересах судоходной отрасли?

- Для начала поручил бы до-
сконально изучить опыт крупных 
портов, расположенных в устьях 
рек Северной Европы, в части 
организации судоходства и обе-
спечения его безопасности  при 
пониженных уровнях. Уверен, 
что европейский опыт строитель-
ства портов докового типа, шлю-
зов мог бы пригодиться и здесь на 
Нижнем Дону.

Во-вторых, продолжил бы рабо-
ту по максимальному упрощению 
оформления портовых формаль-
ностей.

В-третьих, решил бы проблему 
с нашим разводным железнодо-
рожным мостом, который, несмо-
тря на значительное увеличение 
времени  разводок, по-прежнему 
является ощутимым препятстви-
ем для судоходства, особенно 
осенью. 

- Принцип «одного окна», пред-
усматривающий предоставле-
ние комплекса государственных 
услуг после однократного об-
ращения заявителя с соответ-
ствующим запросом. Насколько 
он реализуем при прохождении 
портовых формальностей?         

- Идея интересная и если удаст-
ся её грамотно реализовать, то 
это было бы только на пользу для 
наших портов. Как реализовать 
этот принцип в наших условиях 
затрудняюсь ответить. Хотя, было 
бы неплохо для начала разместить 
все портовые службы в одном зда-
нии. Экономия времени была бы 
весьма заметной.

- Чем компания «Викинг-Юг» 
отличается в лучшую сторону  
от других агентств Ростова 
или Азова?

- Почему клиенты обращаются 
в нашу компанию спросить луч-
ше у них самих. Не хочу хвалить-
ся. Долговременное сотрудниче-
ство с постоянными клиентами, 
которые рекомендуют нас другим 
компаниям, говорит о том, что мы 
на правильном пути.

- В заключение  разрешите 
Вам, уважаемый Сергей Ни-
колаевич, и коллективу «Ви-
кинг-Юга» пожелать от нашей 
газеты и Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» успехов в реа-
лизации Ваших планов.

Сергей Николаевич Урюпин в рабочем кабинете своей компании

О деятельности, успехах и проблемах в работе агентской компании делится гене-
ральный директор С.Н.Урюпин.
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«ТОРНАДО» ПО-РОСТОВСКИ
В октябре 2005 года в Азово-Донском бассейне появилась новая компания. Два то-
варища, основавшие компанию, Иван Булах и Андрей Бабкин, выбрали для себя на-
пряженную и ответственную деятельность  -  осуществление лоцманских проводок. 
Сегодня ООО «Торнадо» - один из лидеров на рынке лоцманских услуг в порту Ро-
стов-на-Дону.  О пройденном пути, достижениях, задачах на перспективу и пробле-
мах поделился с нами генеральный директор компании  Иван Тимофеевич Булах.

Иван Тимофеевич,  десять 
лет прошло с момента стар-
та, какими они были для Вашей 
компании? 

- Если охарактеризовать этот 
период одним словом, то уместно 
будет сказать - напряженным. За 
это время штатная численность 

лоцманов  увеличилась с 2-х до 
27 человек, которые в основном 
работают на проводках судов по 
Азово-Донскому морскому ка-
налу и на устьевом участке реки 
Дон.  Для  своевременного и ка-
чественного  оказания  лоцман-
ских услуг нами задействованы  
6 катеров типа «Ярославец» и два 
скоростных катера типа «Трай-
дент», 6  буксиров  типа «РБТ», 
один буксир типа «Шлюзовой»  и 
морской буксир «Восток».  Кроме 
морского участка, квалификация 
наших специалистов позволяет 
им работать и на участках вну-
тренних водных путей. 

- Сама по себе организация ра-
боты лоцманской службы – это 
хлопотное и ответственное 
дело, цена ошибки в котором 
весьма велика. Решение слож-
ных управленческих задач всег-
да приносит моральное удов-
летворение руководителю. А 
что огорчает руководителя ло-
цманской организации?

- Огорчает  многое, то, что мы 
привыкли называть одним сло-
вом «проблемы». Некоторые из 
них появляются на ровном месте 
из ничего. Например, как я уже 
говорил, наши лоцмана имеют 
достаточную квалификацию для 
работы на внутренних водных 
путях. Это люди, которые работа-
ли на реке  капитанами или стар-
помами, некоторые еще в совет-
ское время, и имели разрешенные 
районы плавания, практически 
по всей единой глубоководной 
системе, за исключением, разве 
что,  Беломорканала. 

Однако с недавних пор, бассей-
новая аттестационная комиссия 
может выдавать удостоверение 
лоцмана с районом плавания 
только в границах своего бас-
сейна.  То есть, если необходимо 
осуществить проводку судна из 

Ростова на Астрахань, то лоц-
ману нужно иметь  три лоцман-
ских удостоверения, выданных 
Азово-Донской, Волго-Донской 
и Волжской бассейновыми адми-
нистрациями внутренних водных 
путей. Либо судовладелец будет 
вынужден дважды  менять  лоц-

манов: в Волгодонске и Красно-
армейске. Ну, разве это умный 
подход?

Специалист, который самосто-
ятельно управлял крупнотоннаж-
ным грузовым или пассажир-
ским судном, досконально знает 
речную лоцию, вдруг становится  
своего рода профессиональным 
изгоем, которому «мама дальше 
Архангельска плавать не веле-
ла». А «мама» - это наш родной 
Минтранс, чьи распоряжения и 
выполняют бассейновые админи-

страции.
Другой сорт проблем носит 

долговременный характер и начал 
проявляться уже давно. Речь идёт 
о квалификации плавсостава,  
особенно недавно покинувших 
учебные заведения. Механики не 
могут напильником пользоваться, 
чтобы расточить красномедную 
прокладку, чтобы сделать вну-
тренний её диаметр чуть больше.  
Топливную систему знают пло-
хо. Им трудно определить какая 
примесь есть в масле: вода или 
топливо. Как таким людям можно 
доверять эксплуатацию  судового 
дизеля?   И вот такой контингент 
«спецов»  предлагает  свои услу-
ги.

У судоводителей другая на-
пасть. Еще в училище они го-
товятся к работе в море и жела-
тельно подальше, да под чужим 
флагом. А река – это, в понимании  
молодёжи, что-то  запредельно 
сложное. Смотришь, у человека 
уже морской диплом  старшего 
помощника, а речной – по-преж-
нему тот, что получил после учи-
лища.  Вот так год за годом мы те-
ряем квалифицированные кадры 
для работы на реке, в том числе 
будущих лоцманов.  

- Каким видят ваши лоцмана 
техническое состояние судов, 
которые им приходится во-
дить? 

- Состояние некоторых су-
дов заставляет лоцманов сильно 
нервничать, особенно при сня-
тии с якоря. Якорные устройства 
работают только на пониженной 

скорости, попытки выбрать якорь 
в более скоростном режиме при-
водят к обесточиванию судна.  В 
стесненных условиях рейдов – 
это гарантированный навал на 
стоящее рядом судно. А выходя-
щие из строя во время маневров 
рули и насадки, еще сильнее дер-
жат лоцмана в напряжении.

- Кого из своих лоцманов мо-
жете назвать легендой?

- Легендой? Редичкина Михаи-
ла Ивановича, Павличенко Миха-
ила Фёдоровича, Тикунова Петра 
Васильевича,  Кислого Виктора 
Дмитриевича.  Сегодня всех, кто 
когда-то боролся за выполнение 
социалистических обязательств, 
будучи капитанами своих судов, 
можно назвать легендой.

- Легенды потихоньку уходят 
на пенсию. Есть ли им достой-
ная замена?

Сейчас мы более требовательно 
подходим к отбору специалистов. 
Есть сильные судоводители, ко-
торые знают своё дело на хоро-
шем профессиональном уровне. 
Из новичков у нас уже работают 
Морозов Владимир Николаевич, 
Вялков Виталий Михайлович. 
Стажером принят Муратов Ни-
колай Романович, пришедший к 
нам с танкерного флота. Возраст 
такой лоцманской «молодежи» - 
35-40 лет.  Рядом со старшим по-
колением, рядом с руководством 
компании, которое само работало 
лоцманами, они быстро получат 
необходимый опыт нашей про-
фессии, им есть на кого ровнять-
ся. 

- На устьевом участке Дона 
работает порядка 120 лоцманов 
разных организаций. Насколько 
конкуренция влияет на работу 
лоцманской компании?

- Я уже как-то говорил, что без 
присутствия в нашей работе хоть 
какой-то конкуренции, ситуация 
вернётся к тем временам, когда 
всё добро лоцманов России со-
стояло из пары сапог, фуфайки и 

грошовой лоцманской зарплаты. 
Ситуация на рынке лоцманских 
услуг нуждается сейчас в каче-
ственно новом шаге развития. 

Механизм СРО в этом случае 
самый оптимальный вариант, при 
котором будут соблюдены кон-
ституционные права лоцманов 
и законодательство о развитии 
добросовестной конкуренции. 
Предлагаемый Минтрансом ва-
риант альтернативной концепции 
введения госмонополии на этот 
вид услуг в форме федерального 
бюджетного учреждения явно на-
рушает эти нормы и противоречит 
российскому законодательству.

В конце 2014 года в Государ-
ственную Думу был внесён со-
ответствующий проект Феде-
рального Закона № 639382-6 «О 
саморегулировании в сфере лоц-
манских услуг». Авторами зако-
нопроекта выступили член Сове-
та Федерации Николай Власенко, 
депутаты Государственной Думы 
Михаил Брячак и Александр Мет-
кин.

- Какими достижениями мо-
жет гордиться компания «Тор-
надо»?

- В этом году наш главный бух-
галтер Нифонтова Татьяна Васи-
льевна признана «Бухгалтером 
года – 2015» в рамках Тридцать 
седьмой Церемонии обществен-
ного признания «Элита нацио-
нальной экономики», проводимой 
Фондом содействия развитию 
предпринимательства.

В 2015 году  компания приня-
ла участие и победила в тендере 
«Оказание услуг по лоцманской 
проводке судов находящихся под 
агентированием ООО «Морское 
Агентство «Юг Руси»». Нам есть 
чем гордиться.

- Спасибо, уважаемый Иван 
Тимофеевич! Успехов Вам в 
работе!

Иван Тимофеевич Булах в рабочем кабинете
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В ПОРТУ (Из книги С.Д.Швецова «В ста-
ром Ростове». Окончание, нача-
ло см. в №1)

Заваленный всевозможными 
грузами, донской берег кишел ты-
сячами людей. Гонимые нуждой 
и безземельем, они стекались в 
Ростов весной, готовые идти и в 
бурлаки на баржи, и на погрузку 
хлеба, «под чувалы».

Конкуренция при этом между 
артелями бывала страшной. От-
бивали друг у друга мало-мальски 
выгодную работу, сбивали к радо-
сти ссыпщиков и судовладельцев, 
расценки.

Иногда на короткий миг улы-
балась трудная удача. В 1905 
году к открытию навигации, во 
второй половине марта, в порту 
неожиданно оказался большой 
недостаток рабочих рук. На вре-
мя наниматели  и нанимающиеся 
словно поменялись местами: пер-
вые прельщали высокими ценами 
на погрузку, вторые выбирали, 
где получше. Но слух о необыч-
ности обстановки тут же проник 
в местные и столичные газеты, 
распространился изустно, и в Ро-
стов хлынули тысячные массы. И 
всё вошло в обычную колею: че-
рез две недели работу в порту уже 
нельзя было достать, а расценки 
на грузке упали до крайности.

Однако короткая весенняя 
улыбка фортуны запомнилась. На 
следующий год удачливый слу-
чай уже стерегло в несколько раз 
большее число грузчиков. К тому 
же Центральную Россию, как это 
часто бывало, перед тем поразил 
неурожай. Весной 1906 года вла-
дельцев грузов и судов осадили 
толпы добивающихся работы. 
И всё прибывали и прибывали 
новые сезонники. Многоопыт-
ные экспортёры забили тревогу: 
огромный избыток рабочей силы 
в порту да еще в революционное 
время – это же пороховой погреб. 
Тем более, предупреждали они, 
что работы в порту, видимо, пой-
дут вполсилы – заграничные фир-

мы, опасаясь новых беспорядков 
в России, сделки заключали не-
охотно,  цены на русское зерно 
стоят низкие.  Просто нет расчёта 
даже суда снимать с зимовки.

По настоянию экспортёров гра-
доначальник генерал Драчевский 

и начальник порта фон дер-Вейде 
телеграфировали в Нижний Нов-
город, Воронеж, Симбирск и Там-
бов - в губернии, откуда больше 
всего приезжало береговых рабо-
чих: «Покорнейше просим преду-
предить намеревающихся ехать в 
Ростов: работы в порту нет и не 
предвидится...»

Работа… Как долго и тщет-
но искал ее порою оставшийся 
на зиму сезонник, тем более не 
приставший к артели. На берегу 
мертво и тихо, даже грузчики из 
местных жителей не найдут, где 
приткнуться. Кое-какой заработок 
только в товарных пакгаузах да у 
мельничных ям. Но там давно по-
добравшиеся, неприветливые к 
чужакам артели. Попробуй войди 
в такую! Если даже подрядчик 
сжалится, примет, - там изведут. 
И вроде случайно, не со зла: при 
первой же ряде сосед-грузчик так 
подаст на плечо мешок, что клю-
чица лопнет. И никто не в ответе 
- сам виноват, неловко принял.

Зато весной и летом порт ки-
пел авральным трудом. Глядеть 
сверху - точь-в-точь муравейник. 
«Носаки» в опорках и невообра-
зимой рванине на плечах, согнув-
шиеся под пятериками на спинах 
и все-таки спешащие - из трюмов 
под весы, а от них на вершины 
хлебных «бунтов». Могучая вис-
лоплечая «качура», пробегающая 
иноходью с тачками, на каждую 
из которых взвален десятипудо-
вый груз. Орущие, командующие 
с вершин хлебных пирамид при-
казчики. Оборванные квасники, 
подвязанные мешками вместо 
фартуков, с плещущейся в кув-

шинах бурой жидкостью, рассчи-
танной на небрезгливых. Цепочки 
поднимающихся вверх и спуска-
ющихся вниз подвод. Движущи-
еся по железной дороге составы 
вагонов. И все это кричало, шуме-
ло, ругалось, свистело, лязгало, 
грохотало сотнями колес.

В пору летней горячки рабо-
тали по четырнадцать и больше 
часов в сутки. Тут же, на берегу, 
забубенно «гуляли», залихват-
ски-тоскливо возглашая:

- Пей, гадова душа! Трескай, 
иродово племя! Иначе на нашей 
работе подохнешь!..

Водкой заливали тоску. Водкой 
лечились. А становилось совсем 
невмоготу - шли к бабке или к 
врачу для бедных.

В порту же, случись свободное 
время, азартно резались в карты, 
проигрываясь при неудаче дочи-
ста. Глядя на невезучего игрока, 
стягивающего в азарте сапоги, 
знатоки угадывали без ошибки:

- Видать, сару* (*деньги) про-
садил, теперь одежу загоняет. 
Скоро совсем голым останется...

Но не вмешивались: две собаки 
дерутся, третья не лезь...

Ручной труд, переутомление, 
отсутствие всякой техники без-
опасности - все это было почвой 
для многочисленных несчастных 
случаев. О них сообщалось корот-
ко, без эмоций: «На берегу Дона, 
вблизи угольного склада Самой-
лова, во время разгрузки вагона 
с углем часть глыб обвалилась и 
придавила рабочего, крестьянина 
Илью Кисленских. У него сильно 
повреждена нога...»

«На пароходной пристани Ел-
пидифора Парамонова убит груз-
чик Хренов... Рабочие нагружали 
баржу каменными плитами; одну 
из таких плит, весом в четырнад-
цать пудов, нес на спине Хренов. 
Взбираясь по узкой сходне на бар-
жу, он поскользнулся и упал. Че-
тырнадцатипудовый камень обру-
шился на несчастного и придавил. 
Хренов так и умер под камнем...»

Это воспринималось как не-
избежное. Короткие вспышки 
возмущения рабочих, очевидцев 
смерти и увечья товарищей, тут 
же гасли - разношерстная масса 
береговых много позже других по-
стигла смысл замечательных слов 
«пролетарская солидарность». Не 
случайно именно здесь, в порту, 
бурными днями девятьсот пято-
го года юркие люди с повадка-
ми бывалых шпиков устраивали 
громкие чтения черносотенной 
погромной газетенки «День», а 
затем ставили слушателям што-
фы с водкой и подзуживали: «Вся 
смута от антиллегентов да за-
водской мастеровщины. Бить их, 
бить!..»

Случались, конечно, и другие 
чтения - революционных прокла-
маций. И здесь, на берегу, созда-
вались и действовали подпольные 
кружки, собирались вместе созна-
тельные рабочие, избравшие до-
рогу революционной борьбы. Им 
приходилось особенно трудно, 
труднее, чем на любом из ростов-
ских предприятий. Тысячи людей, 
явившиеся в Ростовский порт на 
лето для заработка, разумеется, 
туго воспринимали революцион-
ные политические призывы. У 
большинства из них прежде всего 
были свои маленькие материаль-

ные заботы.
Довольно дружно выступали 

береговые против попыток гру-
зовладельцев применить маши-
ны. Рассуждение при этом было 
простейшим: убьет тебя камен-
ная глыба или не убьет - это еще 
бабушка надвое сказала, а что 
купленная купчиной машина 
сделает безработными несколько 
десятков человек - это уж навер-
няка.

В 1905 году хлебная экспорт-
ная фирма Луи Дрейфуса, чтобы 
испугать бастовавших грузчиков, 
приобрела и пустила в ход эле-
ватор. Сразу же было объявлено, 
что береговых рабочих фирме 
теперь потребуется меньше - для 
обслуживания элеватора доста-
точно восьми-десяти человек, 
остальные могут получить расчет.

Озлобленные рабочие пыта-
лись испортить машину, но не 
смогли. Объявили фирме бойкот, 
но она, хоть и с трудом, нашла 
штрейкбрехеров. И вот июньским 
днем к складам фирмы подошла 
возбужденная трехтысячная тол-
па. На выручку управляющему 
Дрейфуса поспешил начальник 
порта фон дер-Вейде, затребовав 
казаков.

Трусоватый фон дер-Вейде ос-
ведомился у рабочих о причине 
сборища. Управляющий Дрейфу-
са пытался доказать, что элеватор 
неисправен и не работает.

- Нет, - возражали ему. - Ваш 
чертов элеватор работает за же-
лезнодорожным мостом по но-
чам. Знаем: только сегодня ночью 
нагрузили пять тысяч четвертей!..

- Уверяю вас... - клялся управля-
ющий.

- Нечего уверять. Мы градо-
начальнику ходатайство подали, 
чтобы он запретил ваш элеватор. 
Пусть он не действует, пока хода-
тайство разрешится...

Управляющий обещал. Ему не 
поверили:

- Обманете! Переведите элева-

тор из-за моста к левому берегу, 
чтобы на наших глазах был...

На том и сошлись. И, посматри-
вая на бездействующий элеватор, 
таскали на плечах тяжелые чува-
лы «носаки», везла тачки «качу-
ра». И все были рады: не выгоре-
ло у Дрейфуса!..

Понаблюдав за береговыми, 
наезжий писатель - поклонник 
заграничных аналогий, окрестив-
ший Ростов азовским Ливерпу-
лем, писал:

«Среди тесной путаницы паро-
ходов, кораблей, барок, плотов, 
дощаников, под лесом едва кача-
ющихся мачт, под нераспутывае-
мой сетью рей и веревок, гомозят-
ся толпы полуголых бронзовых 
тел, потные, пыльные, усталые, 
оборванные и голодные, с ногами, 
уродливо обернутыми тряпками, 
с недовольным и злым видом... 
Они тут работают, тут отдыхают, 
тут и полощатся в узких щелях 
грязной воды, оставляемых сдви-
нувшимися пузатыми корпусами 
осмоленных судов... Их съедает 
острая каменная пыль, их сжи-
гает беспощадное солнце июль-
ского полудня, у них вымотали 
вместе с силою всякое самолюбие 
и всякую деликатность тяжелая 
работа и скверная пища. Это... 
характерный тип беспаспортного 
забубенного люда... с подбитыми 
глазами, опухшие от водки, блед-
ные от проголоди и изнурения, 
по-волчьи глядящие... и на хозяи-
на-кулака, и на праздную публи-
ку, их созерцающую».

В 1891 году в Ростовском порту 
работал еще никому не извест-
ный, ничего пока не написавший 
молодой нижегородец Алексей 
Пешков. Позже известный всему 
миру писатель Максим Горький 
вспомнит об этом: «В Ростове 
жил около порта, в подвале ка-
менного дома, у старухи, которая 
сдавала на ночь «углы» по пятаку 
за ночлег...»

Прогулочный пароход РЫСАКЪ. Фото из архива Ольги Давыдовой

Начало ХХ века. Вид на чугунный мост Начало ХХ века. Вид на мореходное училище
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Скляренко
Юрий Павлович

(07.09.1954 – 27.10.2015)

27 октября 2015 года ушел из жизни исполнительный директор 
Ассоциации «Водный транспорт Дона» Юрий Павлович Скляренко.

Флотское сообщество потеряло замечательного человека, заботливо-
го отца и прекрасного семьянина, настоящего профессионала и мудро-
го наставника, посвятившего всю свою жизнь водному транспорту. 

Юрий Павлович родился в 1954 году в городе Ростове-на-Дону в се-
мье известного донского капитана Павла Ивановича Скляренко. После 
окончания в 1973 году Ростовского-на-Дону речного училища Юрий 
Павлович прошел все профессиональные ступени от 4-го механика до 
старшего механика судов загранплавания  Волго-Донского речного па-
роходства.  В 1981 году, без отрыва от производства, Юрий Павлович 
окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, полу-
чив квалификацию инженера-механика.

С 1985 года Юрий Павлович успешно трудился в  береговых под-
разделениях Волго-Донского речного пароходства, ООО «Ваграш, ЗАО 
«Колгрим-Дон», ОАО «Донречфлот» механиком-наставником, помощ-
ником начальника пароходства, заместителем генерального директора. 

Длительное время трудовая биография Юрия Павловича была свя-
зана с Российским  Речным  Регистром, где он прошел служебные            

Совет Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество 
Азово-Донского бассейна выражают искренние соболезнования род-
ным и близким, друзьям и коллегам покойного. 

Светлая память о Скляренко Юрии Павловиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Дон-
ская  бассейновая  администрация»   глубоко  скорбят  по  поводу скоро-
постижной смерти  Скляренко Юрия Павловича – исполнительного ди-
ректора Ассоциации «Водный транспорт Дона»,  и  выражают  искренние  
соболезнования  родным,  близким  и  коллегам  покойного.

Коллектив Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра 
выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Павлови-
ча Скляренко в связи с его безвременной и скоропостижной смертью.

Юрий Павлович навсегда останется в нашей памяти замечательным 
человеком, товарищем и руководителем, много сил отдавшим делу 
Российского Речного Регистра и водного транспорта России.

В адрес Ассоциации «Водный транспорт Дона», родных и близких 
поступили соболезнования от трудовых коллективов предприятий и 
организаций Азово-Донского бассейна в связи с безвременным уходом 
из жизни исполнительного директора Ассоциации  Скляренко Юрия 
Павловича.

Вечером 27 октября 2015 года безвременно ушел от нас замечательный 
человек, талантливый руководитель, исполнительный директор Ассоциа-
ции «Водный транспорт Дона» Скляренко Юрий Павлович.

Юрий Павлович внёс неоценимый вклад в развитие транспортной от-
расли Дона. Высокий профессионализм в области водного транспорта в 
сочетании с талантом организатора, человечность и порядочность сни-
скали ему доверие, любовь и уважение друзей и коллег.

Коллектив ФГБУ «АМП Азовского моря» глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины Скляренко Юрия Павловича и выражает искрен-
ние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ступени от старшего инженера-инспектора  до директора  Доно-Кубан-
ского филиала.

С 2014 года Юрий Павлович работал исполнительным директором в 
Ассоциации «Водный транспорт Дона».

Трудовой путь Юрия Павловича отмечен государственными и отрасле-
выми наградами: медалью «300 лет Российскому флоту», званием «Почет-
ный работник речного флота», званием «Почётный работник транспорта 
России», званием «Почетный работник Российского Речного Регистра».

В 2007 году решением диссертационного совета Академии информа-
ционных технологий в образовании, науке и курортологии Юрию Павло-
вичу была присуждена ученая степень кандидата технических наук, а в 
2008 году ему присвоено почетное звание Лауреата с вручением золотой 
медали «За вклад в развитие науки».

Опытный специалист, знаток своего дела, Юрий Павлович избирался 
судьей для участия в разрешении гражданско-правовых споров Окруж-
ного и Международного арбитражей Международной комиссии по уре-
гулированию неправительственных споров, проявляя принципиальный 
подход и кристально честное отношение к арбитражному процессу. 


