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Выходит один раз в месяц

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
за большой вклад в развитие
и совершенствование
отрасли в 1982 году газета
«Водный транспорт»
награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Отраслевая газета «Водный транспорт» основана в 1918 году и сегодня является изданием Российской палаты судоходства. На протяжении долгих лет издание развивалось вместе с отечественным судоходством. Газета как орган Министерства морского флота СССР
и Министерства речного флота РСФСР объективно и своевременно освещала достижения и проблемы отрасли. Даже в суровые военные годы газета продолжала оставаться на информационном посту. Печать возобновлена в рамках проекта «Российское судоходство».
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СУДОРЕМОНТ:
ПОДСАНКЦИОННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
СТР. 2

ПРЕМЬЕРНАЯ
БУНКЕРОВКА
«БОРТ В БОРТ»
СТР. 3

Фото с сайта Росморпорта

ВОЛГА ЖДЕТ
«ПЕТРА ВЕЛИКОГО»...
СТР. 5

МОСКВОРЕЦКАЯ
ШЛЮЗОВАННАЯ, ИЛИ
«ПРАВИЛЬНОЕ ЦЕПНОЕ
ПАРОХОДСТВО»
СТР. 7

ТРАНСПОРТНЫЙ МОСТ В КАЛИНИНГРАД
Морской паром «Генерал Черняховский» совершил свой первый грузовой рейс на линии Усть-Луга — Калининград.

И

нновационный двухтопливный паром «Генерал Черняховский»,
«брат-близнец» уже работающего
на этой морской линии парома
«Маршал Рокоссовский», за 40-часовой рейс доставил в морской порт
Усть-Луга 74 единицы накатной
техники. Ожидается, что использование нового морского парома
«Генерал Черняховский» увеличит
общий объем грузооборота на паромной линии на 25%.
Паром «Генерал Черняховский»
построен ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»

в кооперации с турецкой верфью
Kuzey Star Shipyard. Строительство
нового двухтопливного парома велось по заказу ФГУП «Росморпорт»
в рамках государственной программы «Социально-экономическое
развитие Калининградской области». Судно стало вторым из серии
новейших экопаромов, предназначенных для обеспечения стабильной транспортной коммуникации
самого западного региона — Калининградской области с основной
территорией России.
Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на цере-

монии поднятия государственного
флага на новом пароме, расширение
флота позволяет значительно увеличить транспортные возможности
на линии морской порт Усть-Луга — 
морской порт Калининград. Каждое
из новых судов может выполнять до
7 круговых рейсов в месяц. При этом
их грузовместимости достаточно
для одновременной перевозки до
80 железнодорожных вагонов и еще
15 большегрузов.
«Обеспечение транспортной
доступности Калининградской области — один из приоритетов Правительства России. И морские перевоз-

ки — важный элемент для надежного
решения этой стратегической задачи.
Обновленный флот гарантированно
обеспечит возможность доставки
всех дополнительных объемов, которые из-за санкционных ограничений
будут перенаправляться с сухопутных маршрутов»,— добавил Михаил
Мишустин.
Новые паромы имеют ледовый
класс Arc4, предполагающий самостоятельную работу во льдах
толщиной до 0,6 м, и соответствуют
всем современным нормам экологической безопасности окружающей
среды.

С РАСЧЕТОМ НА СВОИ ВЕРФИ
У России есть возможность снизить зависимость от зарубежных технологий и комплектующих.

«ЭКОХОДЪ» НА ЕНИСЕЕ
СТР. 9

НА 82-Й СЕВЕРНОЙ
ПАРАЛЛЕЛИ
СТР. 10

В

Правительстве РФ рассчитывают, что до 2030 года на
отечественных верфях будет
построено около 1,1 тыс. судов различного назначения. Из них более
300 — в рамках специальной программы льготного лизинга. Такие
данные привел премьер-министр
России Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам
церемонии поднятия государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме «Генерал
Черняховский».

«Правительство уделяет самое
серьезное внимание развитию
гражданского морского флота. Эта
работа активно ведется в том числе
и на Дальнем Востоке. Буквально
в начале сентября во Владивостоке
состоялась церемония поднятия
государственного флага России
на головном грузо-пассажирском
пароме «Александр Деев», построенном на Амурском судостроительном заводе. Еще один,
«Василий Ощепков», будет сдан
в эксплуатацию в следующем году.

Они помогут обеспечить бесперебойное транспортное сообщение
между Сахалином и материком.
В целом на отечественных верфях
рассчитываем построить около
1100 судов различного назначения
до 2030 года, из них свыше 300 — 
в рамках специальной программы
льготного лизинга», — сказал председатель правительства.
Он добавил, что санкции в отношении России только усиливают мотивацию к расширению
собственных производств, а также

выразил уверенность, что у РФ есть
все возможности и необходимый
научно-технический задел, чтобы
снизить зависимость от зарубежных технологий и комплектующих.
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СУДОРЕМОНТ: ПОДСАНКЦИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С конференции «Судоремонт, модернизация, комплектующие», организованной медиа-группой «ПортНьюс».
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
В СТРАТЕГИИ
Объем российского рынка судоремонта к 2035 году увеличится
до 44 млрд рублей против 8,8 млрд
рублей в 2020 году. Такой прогноз
представил в ходе своего выступления на конференции «Судоремонт,
модернизация, комплектующие»,
организованной медиа-группой
«ПортНьюс», председатель совета
директоров АО «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов.
Он отметил, что сейчас есть
разные подходы к оценке емкости
этого сегмента рынка. «Некоторые
коллеги из Мурманской области
говорили о том, что сегодня рынок гражданского судоремонта
составляет не больше 500 млн
рублей в год непосредственно
в Мурманске, а коллеги из ассоциации по Дальнему Востоку говорят,
что потенциал рынка только по
судоремонту рыбопромысловых
судов составляет порядка 13–15
млрд рублей», — сказал спикер.
По словам Николая Шабликова, «необходимо определить
конкретные цели: что государство
вкладывает в понятие «судоремонт» и к чему стремится, какие
предприятия хочет поддерживать
и каким способом». При этом
в действующих в настоящее время
программных отраслевых документах, в частности, в Стратегии
судостроительной промышленности на период до 2035 года, предусматривается всего три мероприятия, касающихся непосредственно
судоремонта.
В документе обозначены мероприятия по развитию и созданию
территориальных судоремонтных
кластеров на Дальнем Востоке
и в Северо-Западном федеральном округе — Архангельской,
Мурманской областях и Санкт-Петербурге.
Также в четвертом квартале
2024 года предполагается разработка и создание единой ремонтной эксплуатационной, информационной базы судов под российским флагом. «Грубо говоря,
Минпромторг предусматривает
создание единого реестра судовладельцев и определение перечня потенциальных запчастей, которые
потребуются в рамках ремонтов
под надзором Российского морского регистра судоходства», —
пояснил Николай Шабликов.
Помимо этого, в четвертом
квартале 2022 года документ предусматривает необходимость подготовки предложений по включению отдельных позиций в единую
товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности
ЕврАзЭС в отношении запасных
частей, материалов и комплектующих для использования их
в судоремонте.
«В документе упор сделан в основном на судостроение. Судоремонта не хватает в стратегии. Поэтому многие начинания, которые
планируются к реализации, наверное, требуют включения в данный
стратегический документ для того,
чтобы институты развития могли
их поддержать и чтобы государ-

ство могло сформировать те меры
госрегулирования и поддержки,
которые бы позволили развиваться этому направлению», — считает
Николай Шабликов.
НДС — ПОД НОЛЬ
Минфин России поддержал
меру господдержки судоремонтных предприятий об обнулении
НДС, при условии направления
всей прибыли предприятия в его
развитие. Об этом в ходе своего
выступления сообщила заместитель директора Департамента судостроительной промышленности
и морской техники Минпромторга
России Ирина Ориничева.
«Минфин поддержал эту меру
(обнуление НДС для судоремонтных предприятий. — Прим.
ред.) при условии, что вся прибыль предприятия будет идти
на его развитие, — сказал Ирина
Ориничева. — Дальше — внесение
изменений в Налоговый кодекс
и разработка правил под это дело.
Таким образом, мы рассчитываем,
что дальше вопрос пойдет более
интенсивно и нулевой НДС для услуг судоремонта будет введен, что
станет существенной поддержкой
для судоремонтных предприятий».
Напомним, предложения о нулевой ставке НДС на ремонтные работы для отечественного
флота на российских верфях обсуждаются с 2019 года. В марте
2022 года Минпромторг направил
обращение премьер-министру
Михаилу Мишустину с просьбой
о поддержке гражданского судоремонта в условиях введения санкций путем установления ставки
НДС 0% в отношении этого вида
работ. В августе вице-премьер —
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на
совещании по вопросам развития
судостроительной промышленности доложил президенту, что
Правительство РФ совместно
с Минфином нашло решение по
данному вопросу, и в настоящее
время готовятся соответствующие
поправки в Налоговый кодекс.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕДОЗАГРУЖЕННЫЕ
МОЩНОСТИ
АО «Объединенная судостроительная корпорация» планирует
диверсифицировать судоремонтные
мощности предприятий и задействовать недозагруженное производство
для оказания услуг гражданскому
флоту. Об этом сообщил директор
департамента рабочего проектирования и подготовки производства
ОСК Георгий Нейман.
«Наши предприятия в основном затачивались на выполнение
гособоронзаказа, но ряд предприятий работал с региональными
судовладельцами. При возможности осваивать по судоремонту 35
тыс. нормо-часов в год загрузка
по 2022 году составляет около
30% (10,8 тыс. нормо-часов по
состоянию на август 2022 года),
то есть судоремонтные мощности есть. Потеря возможности
ремонта на иностранных верфях
стимулировала стремление ОСК

Фото «Водного транспорта»

диверсифицировать свое производство и недозагруженную
часть подтягивать в гражданский
сектор», — заявил он.
А ПОКА — ДОНОРСТВО
Росморпорт использует суда,
находящиеся в отстое или запланированные на списание, в качестве
доноров для ремонта своего флота.
Об этом в ходе своего выступления
сообщил заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт»
Василий Стругов.
«У нас в эксплуатации 268
единиц флота. В краткосрочный
период те суда, которые у нас
не в эксплуатации, стали судами-донорами, которые мы и так
планировали поставить в отстой
и списывать… В текущем моменте
мы ремонтируем ледокол «Красин»
на Канонерском заводе. Соответственно, благодаря списанию
ледокола «Ермак» у нас есть шанс
в небольшую летнюю навигацию
обеспечить готовность флота
к зимней навигации», — сказал
Василий Стругов.
При этом он отметил, что такой
принцип будет действовать короткий период. Также он заметил, что
при уходе с российского рынка
отдельных производителей оборудования и комплектующих для
судов предприятие внимательно
следило в том числе за процессом
высвобождения высококвалифицированных специалистов, часть
которых удалось привлечь в штат
предприятия для использования
их навыков и знаний для ремонта
и обслуживания флота.
БАЗА В УСТЬ-ЛУГЕ
ФГУП «Росморпорт» возобновляет работы по созданию базы
обслуживания флота в порту
Усть-Луга. Предприятие надеется
завершить первый этап работ
в третьем квартале 2023 года. Об
этом сообщил Василий Стругов.
По его словам, проект по созданию базы обслуживания флота
«Росморпорт» начал реализовывать в порту Усть-Луга в 2011 году,
но по ряду причин строительство
было приостановлено. «Сейчас
предприятие изыскало средства,
чтобы возобновить строительство
гидротехнических сооружений,
всех коммуникаций, подъездных
дорог и сооружений… Очень наде-

емся, что первый этап будет завершен в третьем квартале 2023 года.
Имея эту инфраструктуру, как
многие судовладельцы, мы думаем
развить там базу ремонта флота», —
сказал Василий Стругов.
НИС ТРЕБУЮТ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Высокий уровень износа имеет
около 80% российских научно-исследовательских судов. Об этом
сообщила начальник отдела планирования и стратегического развития АО «Нордик Инжиниринг»
Шушанна Петросян. В соответствии с приведенными данными,
в настоящее время в России имеется 111 НИС, включая 50 речных.
Российское АО «Нордик Инжиниринг» работает над проектами
по модернизации таких НИС,
как «Академик Сергей Вавилов»
(завершение проекта намечено
на 2023 год), «Академик Николай
Страхов» (завершение работ —
2022 год), «Академик Иоффе»
(завершение работ — 2024 год),
«Академик Мстислав Келдыш»
(завершение работ — 2024 год),
«Григорий Михеев» (завершение
работ — 2022 год), «Алексей Марышев», «Петр Котцов» (завершение
работ — 2023 год).
Кроме того, компания занимается модернизацией ледокола «Капитан Чечкин», в рамках которой
планируется обеспечить его перевод на низкосернистое топливо,
повысить уровень автоматизации
и судовой связи.
Компания готова сотрудничать
с российскими производителями
и поставщиками судового комплектующего оборудования в
соответствии с техническими
параметрами прорабатываемых
проектов.
В АЛЬЯНСЕ РЕМОНТНИКОВ
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Стоимость строительства инфраструктуры для судоремонтных баз высока, поэтому рынок
ждет создания альянсов между
судоремонтными предприятиями
и судовладельцами. Такое мнение
высказал отраслевой эксперт Мустафа Кашка.
«Судоремонтное производство
состоит не только из дока, нужна причальная линия, площадки
для ремонта валов, винта и других

элементов. Затраты на создание
дока грузоподъемностью 30 тыс.
тонн составляют около 7,5–8 млрд
рублей (в ценах 2015–2016 годов).
Амортизация такого дока составляет 200–300 млн рублей в год, то
есть содержание дока в сутки только
на амортизации доходит до 1 млн
рублей. Стоимость инфраструктуры очень высокая. Вероятно,
нас ждет создание альянсов между
судоремонтными предприятиями
и судовладельцами. Скорее всего,
этот сектор уйдет в бизнес», — отметил он.
ДОКИ КАЖДОМУ БАССЕЙНУ
России необходимо строительство десятков доков во всех бассейнах. Такое мнение высказал директор Ассоциации поставщиков
нефтегазовой промышленности
«Созвездие» Сергей Смирнов.
Многие судоходные компании
в России предпочитают ремонтировать свои суда в Турции. Одна
из причин этого — недостаточное
количество доков в России. «Там
(в Турции. — П рим. ред.) такой
проблемы нет. В России часто бывает: приходишь, а док занят, там
ремонтируется аварийное судно
или пришел гособоронзаказ…
В Турции даже если судовладелец
подписывает контракт с одной
компанией и у нее по каким-то
причинам занят док, то без всяких
проблем это судно идет в соседний
док. Поэтому нам нужны десятки
доков в каждом регионе», — считает Сергей Смирнов.
ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ
Россия имее т дос таточные
судоремонтные мощности для
выполнения широкого спектра
работ по ремонту, модернизации и переоборудованию танкерного и сухогрузного флота.
Такое мнение высказал первый
заместитель директора «Морское инженерное бюро-СПб»
Николай Автутов.
«Если говорить о модернизации сухогрузов и танкеров,
то я не вижу никаких проблем
делать это в России… Но было
бы неплохо разобраться с рефрижераторными установками на
промысловых судах, сейчас они
все иностранные, а для этого
нужны специалисты и оборудование», — сказал специалист.
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СПГ

АВТОНОМНОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ

В России провели первую бункеровку судна СПГ-топливом.
«Звезда» ведется строительство
пяти нефтеналивных и нефтепродуктовых танкеров, рассчитанных
на использование СПГ в качестве
основного топлива.
Опыт эксплуатации «зеленых»
танкеров «Совкомфлота» свидетельствует, что по сравнению
с аналогичными судами на традиционном топливе применение
СПГ позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу
углекислого газа и оксидов азота,
а также свести к нулю выбросы
мелкодисперсных частиц (сажи)
и оксидов серы.
«Дмитрий Менделеев» — первое в России специализированное
судно для СПГ-бункеровки. Его
грузовместимость — 5800 куб. м
СПГ. Судно спроектировано с учетом особенностей акватории Финского залива и способно выполнять самостоятельное плавание
в однолетних льдах толщиной до
0,8 метра.
«Мы приветствуем усилия
«Газпром нефти» по развитию
в России инфраструктуры для бункеровки судов низкоуглеродным
топливом,— сказал Игорь Тонковидов, генеральный директор — 
председатель правления СКФ».—
«Совкомфлот» последовательно
работает над снижением уровня
выбросов при эксплуатации своих

судов. Компания одной из первых
в мире начала использовать СПГ
в качестве топлива для крупнотоннажных танкеров. Мы рады видеть
в лице «Газпром нефти» партнера,
сотрудничество с которым способствует сокращению углеродного
следа от морских грузоперевозок и, как следствие, снижению
антропогенного воздействия на
экосистемы морских акваторий
и прибрежных регионов».
«В долгосрочной стратегии
развития бункерного бизнеса
«Газпром нефть» делает ставку

на судовые топлива с низким
углеродным следом. Сжиженный
природный газ имеет высокий
рыночный потенциал благодаря
своим экологическим и эксплуатационным характеристикам.
Произведенная нами первая
в России заправка «борт в борт»
сжиженным природным газом
фактически дает старт развитию
нового топливного сегмента в отечественном судоходстве», — подчеркнул Анатолий Чернер, заместитель председателя правления
ПАО «Газпром нефть».

Фото предоставлено пресс-службой «Газпромнефть Марин Бункер»
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В УПРАВЛЯЕМОМ
КАРАВАНЕ
Sitronics считает перспективным автономное судовождение в ледовых, дноуглубительных и транспортных
караванах.

К

омпания Sitronics считает
перспективным направление
автономного судовождения
для управления ледовыми, дноуглубительными и транспортными
караванами. Об этом в ходе сессии
«Судоходство в условиях новой технологической реальности» на Морском
конгрессе в Москве заявил генеральный директор «Ситроникс КТ»
Андрей Родионов.
«Компания ведет разработку перспективных проектов. Часть из них
связана с управлением караваном.
Такой запрос есть от потенциальных
заказчиков, крупных судоходных
компаний. Это и транспортные, и ледовые, и дноуглубительные караваны.
В этой ситуации двигается судно-матка с пультом управления, а за ним караваном выстраиваются последующие
суда. Кроме этого, ведется работа над
управлением речными автономными
судами. Через две недели результаты
пилотного проекта в этой сфере будут
представлены», — заявил он.
По словам эксперта, в мае — июле
2022 года было совершено 52 перехода
судов в автономном режиме, пройдено
1783 мили.

КОНФЕРЕНЦИЯ
«СПГ-ФЛОТ, СПГ-БУНКЕРОВКА
И ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ»
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ПРЕМЬЕРНАЯ БУНКЕРОВКА «БОРТ В БОРТ»
ПАО «Совкомфлот» и ПАО
«Газпром нефть» успешно осуществили первую в истории российской транспортной отрасли
бункеровку морского судна газомоторным топливом. Операция
по бункеровке танкера «зеленой»
серии «Совкомфлота» «Проспект
Королева» судном «Газпром нефти» «Дмитрий Мендеелев» прошла
в порту Усть-Луга. Танкер принял
на борт 1432 куб. м СПГ-топлива,
продолжительность бункеровки
составила 4 часа.
Ранее, в сентябре 2021 года,
«Совкомфлот» и «Газпром нефть»
заключили соглашение о сотрудничестве в области развития
инновационных технологий и использования на морском транспорте судовых топлив с низким
углеродным следом.
«Совкомфлот» начал работу
по внедрению СПГ в качестве
основного топлива для крупнотоннажных танкеров в 2015 году.
В 2018 году «Совкомфлот» начал
эксплуатацию первых в мире
танкеров типоразмера «Афрамакс» на СПГ-топливе («зеленая»
серия). Эти суда неоднократно
принимали участие в открытии
новых точек СПГ-бункеровки
в значимых для морской торговли
регионах. В настоящий момент по
заказу «Совкомфлота» на ССК
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МОСКВА, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

ВКЛЮЧИТЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В ВАШ ГРАФИК 2022 ГОДА!

Институт в течение многих лет выполняет проектные и изыскательские работы для строительства
различных объектов водного транспорта для широкого спектра ведомств и коммерческих
организаций на всей территории России и во всех водных бассейнах.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• комплексное проектирование водных путей, мероприятий по регулированию русловых процессов, портов, яхтклубов и гидротехнических сооружений, подводных переходов, карьеров по добыче песков и гравия;
• комплексные инженерные изыскания инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерногидрометеорологические, инженерно-экологические, грунтовых строительных материалов;
• разработка технико-экономических обоснований инвестиционных проектов;
• проведение аналитических исследований, динамики и прогноза состояния грузовых и пассажирских перевозок;
• разработка оптимальных транспортных схем и экономические исследования;
• геологоразведочные работы;
• научно-исследовательские работы.
• комплексный инжиниринг проектов, от стадии ТЭО до ввода объекта в эксплуатацию.

Организатор:

Генеральный партнер:

Партнер:

При поддержке:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

АО «Проектно-изыскательский институт
«Ленгипроречтранс»
Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29, литер А
Тел. (812) 400-07-04
E-mail: lgiprt@lengiprorechtrans.ru
www.lengiprorechtrans.ru

ОРГКОМИТЕТ:

+7 (812) 572-16-68
+7 (812) 570-78-03
+7 (812) 712-45-16

E-mail:
snitko@portnews.ru
mn@portnews.ru

СУДОСТРОЕНИЕ

4
ТЕХФЛОТ

№10
15 ОКТЯБРЯ 2022

При поддержке ГУМРФ
имени адмирала
С. О. Макарова

СУХОГРУЗ

КОЛОНКИ ИМПОРТОЗАМЕСТИЛИ
На сухогрузы проекта RSD59 будут устанавливать винторулевые колонки производства ОСК.

Н
Фото с сайта Росморречфлота

ОДНИМ ГАЛСОМ
С «ГАЛСОМ»
Самарский ССЗ сдал второе промерное судно проекта
RDB66.62 «Галс».

Н

а Самарском судостроительном и судоремонтном
заводе сдано второе промерное судно класса РРР «X О 2.0
(лед 20) А» проекта RDB66.62,
предназначенное для ФБУ «Администрация Волго-Донского
бассейна вну тренних водных
путей». Государственная комиссия подписала приемочный акт
на судно «Галс», построенное по
заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках мероприятия «Обновление
обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной
инфраструктуры.
«Галс» — второе судно в строящейся по госконтракту серии из 8
единиц. Головное судно проекта
«Вадим Викторовский», сданное
в августе с. г., передано ФБУ «Администрация Волго–Балтийского
бассейна вну тренних водных
путей».

Согласно госконтракту, суда
этого проекта также будут работать в Администрациях Камского,
Енисейского, Амурского, Волжского, Беломорско-Онежского
и Обь-Иртышского бассейнов.
Проект RDB66.62, разработанный АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское
бюро «Стапель», предназначен
для проведения промерных работ
и гидрографических изысканий на
внутренних водных путях разряда
«О».
Для выполнения промерных
работ и гидрографических изысканий судно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным
промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное
сканирование дна акватории,
создание 3D-рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов
дноуглубительных работ.

Характеристики и размерения судна проекта RDB66.62: длина — 
24,31 м, ширина — 5,76 м, высота — 13,4 м, высота борта — 2,2 м,
осадка — 0,93 м. Экипаж и изыскательский персонал — 7 человек. Класс
Российского Речного Регистра — «О2,0(лед20)А».

С ПРОСТОРНОЙ ПАЛУБОЙ
И КРУГОВЫМ ОБЗОРОМ
«Р-Флот» приступил к ходовым испытаниям обстановочного судна проекта 3052 «Михаил Громов».

Н

ачавшиеся на «Р-Флот»
ходовые испытания обстановочного судна проекта 3052 «Михаил Громов» идут
согласно утвержденному плану
и проводятся с целью проверки
основных параметров главных
двигателей и всей энергетической
установки, а также их соответствия
спецификационным характеристикам в условиях, приближенных
к эксплуатационным.
Заказчиком строительства теплохода выступила группа компаний
«Морская техника», эксплуатирующей организацией станет ФБУ «Администрация Камского бассейна
внутренних водных путей».

Обстановочное судно обеспечивает транспортировку знаков
навигационной обстановки, контроль состояния судового хода,
буксировку и толкание судов.
К преимуществам относится
просторная открытая грузовая
палуба, рулевая рубка с круговым
обзором, возможность выхода на
необорудованный берег с носовой части судна, а также наличие
6-тонного буксирного гака и двух
натяжных барабанов тяговым
усилием 40 тонн.
В конце 2021 года компанией
«Р-Флот» было сдано заказчику
головное судно проекта 3052 — 
«Владимир Макаров».

а сухогруз проекта RSD59
в октябре 2022 года будут
поставлены две винторулевые колонки, произведенные
предприятием Объединенной
судостроительной корпорации.
В дальнейшем колонки собственного производства будут устанавливаться на все суда этого проекта
и на контейнеровозы, которые
планируется производить в Южном центре судостроения и судоремонта. Об этом на Морском
конгрессе в Москве заявил заместитель генерального директора
Объединенной судостроительной
корпорации по производственной
деятельности Сергей Ляшенко.
По словам Сергея Ляшенко,
корпорация проделала большую
работу в сегменте рыбопромысловых и транспортных судов, где был
велик процент импортного оборудования. По сухогрузам проекта
RSD59 по части комплектующих
ведутся переговоры с дружественными странами, а по винторулевым колонкам задача решается
собственными силами, сказал он.
Напомним, серия из 11 сухогрузов проекта RSD59, строящихся на
заводе «Красное Сормово», — одна
из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта
составляют основу современного
грузового флота страны.

Как сообщает пресс-служба
корпорации, головной филиал
научно-производственного объединения «Винт» АО «ЦС «Звездочка» начал серийное производство
движительно-рулевых колонок
ДРК1200М. Технические характеристики и показатели надежности
движительно-рулевых колонок
ДРК1200М по отдельным параметрам превосходят показатели
аналогичного оборудования зарубежных производителей.
«Продукт востребован на рынке Российской Федерации, его
долго ждали и судостроительные
предприятия, и наши заказчики.
Изделие разработано с учетом
мирового опыта производства
винторулевых колонок и является функциональным аналогом одного из самых известных
иностранных производителей.
Сделано это специально, для
того чтобы в буд ущем име ть
возможность агрегатной замены
иностранных колонок на отечественные. Этот продукт — п ример реализованных мероприятий
импортозамещения, поскольку
основные его комплектующие
изделия произведены на отечественных машиностроительных
предприятиях», — приводятся
слова генерального директора
ЦПС «ОСК-Движение» Александра Наволоцкого.

Испытания движительно-рулевых колонок ДРК1200М проходили на заводе в специальном
опытовом бассейне. Проверка
работоспособности оборудования
велась суммарно более 90 часов на
различных режимах. Испытания
прошли штатно, согласно их программе и методике. Проведение
полного цикла натурных испытаний в дальнейшем уменьшает
объем проверок непосредственно на судне, поскольку заказчик
получает испытанную машину,
сертифицированную Российским
морским регистром судоходства.
Установка ДРК1200М на суда
существующих проектов, в том
числе RSD59, не потребует корректировки проектной документации,
а также дополнительных технологических затрат со стороны
заводов-строителей.

Фото пресс-службы ОСК

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ

В АРХАНГЕЛЬСК СВОИМ ХОДОМ
Построенное на Балаковском ССРЗ первое в серии гидрографическое судно проекта
Е 35.Г «Юрий Бабаев» прибыло в Архангельск.

Г

осударственная приемная
комиссия приняла первое
в серии гидрографическое
судно проекта Е 35.Г «Юрий Бабаев», построенное на Балаковском
судоремонтно-судостроительном
заводе. Судно, спущенное на воду
в июне 2022 года, после завершения достройки на заводе в соответствии с контрактом прибыло
в Архангельск своим ходом по внутренним водным путям.
Суда проекта строятся в рамках
федерального проекта «Развитие
Северного морского пути», государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» для нужд ФГУП
«Гидрографическое предприятие»
по государственному контракту

от 26.07.2019 № КИ‑347–2019, заключенному с ФКУ «Дирекция
госзаказчика».
Судно названо именем заслуженного полярного инженера-гидрографа и предназначено для
обеспечения гидрографических
исследований, работ в морских,
прибрежных районах, устьевых
участках рек, в том числе в арктическом бассейне РФ в период
летне-осенней навигации.
Второе судно аналогичного
проекта «Юрий Осокин» строится
также на Балаковском ССРЗ.
Ранее в порту Мурманск состоялась приемка первого лоцмейстерского судна проекта BLV03
«Александр Парфенов», строящегося также для ФГУП «Гидрогра-

фическое предприятие». Судно
строилось в рамках федерального
проекта «Развитие Северного морского пути». Назначение судна: постановка и обслуживание средств
навигационного оборудования
(СНО); доставка на береговые объекты СНО и РТСНО, специалистов,
снабжения и имущества; другие
мероприятия и работы в составе
гидрографического обеспечения
торгового мореплавания.
Напомним, закладка судов
«Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин»
ледового класса Ice 3 проекта Е
35.Г состоялась в 2019 году. Катера были заказаны ФКУ «Дирекция государственного заказчика
программ развития морского
транспорта».
Главные размерения и технические данные: длина габаритная 33,9 м; длина корпуса
наибольшая 33,5 м; длина по КВЛ
30,9 м; ширина габаритная 8,4 м;
ширина наибольшая 8,0 м; ширина по КВЛ 7,93 м; высота борта
4,0 м; высота надводного борта
2,2 м; осадка по КВЛ 1,8 м; грузоподъемность (палубный груз)
20 тонн; скорость наибольшая
12 узл.; скорость экономического
хода 9 узл.; количество людей на
борту (спальных мест) 13 чел.

Фото с сайта Росморречфлота
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ВОЛГА ЖДЕТ «ПЕТРА ВЕЛИКОГО»...
На круизном лайнере проекта PV300VD «Петр Великий» завершаются электромонтажные работы.

С

огласно генеральному
графику строительства
судна проекта PV300VD
«Петр Великий», которое ведется
на производственной площадке
астраханского судостроительного
завода «Лотос», работы на нем будут завершены до конца 2022 года.
Круизный лайнер будет готов
к навигации 2023 года.
Сейчас на судне завершаются
электромонтажные работы и монтаж систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Смонтированы и испытаны системы, обеспечивающие работоспособность движения лайнера.
Главные дизель-генераторы испытаны на обоих видах топлива:
тяжелом и легком. Ведутся отделочные работы.
Строительство головного круизного пассажирского четырехпалубного судна проекта PV300VD
«Петр Великий» началось на астраханском судостроительном заводе

«Лотос» в августе 2016 года по
заказу Московского речного пароходства. По данным Мостурфлота
(будет оперировать судном), «Петр
Великий» может быть использован
для маршрутов не только по Волге,
но и по трем морям — Каспийскому, Азовскому и Черному.
Лайнер будет соответствовать
пятизвездочному отелю. В мае
2019 года судно спустили на воду
для достройки, оснащения и вну-

тренней отделки помещений, осенью 2021 года специалисты завода
совершили технологический запуск судна в фарватере реки Волга.
Стоимость лайнера по контракту
составит около 4,17 млрд рублей.
Проект круизного теплохода
PV300VD разработан «Морским
инженерным бюро — дизайн СПб»
по заказу Федерального агентства
морского и речного транспорта
России.

Фото из Telegram-канала ОСК

Иллюстрация судна Ecocruiser с сайта «Эмпериум»

ОДНОПАЛУБНЫЙ ГИБРИД
«Эмпериум» разрабатывает проект однопалубного варианта Ecocruiser Hybrid с гибридной силовой установкой.

П

ервыйроссийскийсерийный
производитель электросудов «Эмпериум» представит
в 2023 году судно Ecocruiser Hybrid
с гибридной силовой установкой
для работы на маршрутах по Неве
в Санкт-Петербурге. Об этом в ходе
сессии «Судоходство в условиях
новой технологической реальности»
на Морском конгрессе в Москве
заявил главный конструктор ООО
«Эмпериум» Алексей Рябов.
«В разработке у компании
находится проект Ecocruiser

Hybrid — однопалубный вариант
Ecocruiser с гибридной силовой
установкой для подзарядки аккумуляторов, которые работают
как газовый генератор. Данный
проект планируется к реализации в Санкт-Петербурге с маршрутным движением по реке Нева
и Невской губе. В ближайшее
время мы его увидим в Северной столице», — сказал он. При
этом в презентации спикера был
упомяну т срок реализации —
2023 год.

…А ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО — КОЛЕСНИК БЕЗЭКИПАЖНЫЙ
Первый круизный речной колесник проекта ПКС‑180 «Золотое кольцо» выйдет
СО СКЛАДНОЙ МАЧТОЙ
в первую навигацию в мае 2023 года.

П

ервый колесный круизный теплоход строится
на судостроительном заводе «Лотос» для группы компаний «Гама». Напомним, договор
на строительство двух круизных
теплоходов проекта ПКС‑180 заключен в конце 2017 года. Общий
объем инвестиций составляет
порядка 800 млн руб.
Суда, заложенные в 2018 году,
строятся по проекту «Золотое
кольцо». Они будут рассчитаны
на комфортабельное размещение

180 пассажиров. Осадка судов
составляет около 1,2 м, высота
около 8,6 м. Это позволит использовать суда на неглубоких
реках, позволит им проходить
под мостами и подходить к необорудованному причалом берегу. Длина с удов — п орядка
81,6 м, ширина — о коло 13,8 м,
скорость экономического хода
на глубокой воде — 18 км/ч, тип
движительно-рулевого комплекса — колесный, привод гребных
валов — электромеханический.

В навигацию 2023 года предлагается круизный маршрут по
Волге и Оке Нижний Новгород — 
Москва СРВ — Москва ЮРВ — 
Нижний Новгород, который
позволит посетить все города
Золотого кольца: Ярославль,
Переславль-Залесский, Ростов,
Кострома, Иваново, Суздаль,
Владимир, Сергиев-Посад, а также и другие малые и большие
города России: Кинешму, Углич,
Константиново, Рязань, Касимов,
Муром, Павлово.

Фото с сайта круизной компании «Гама»

СЕРИЙНАЯ ТРОЙКА ПРОЕКТА «КАРЕЛИЯ»
Завод «Красное Сормово» построит круизные суда для компании «ВодоходЪ».

Т

ри круизных судна проекта
«Карелия» будут построены
на заводе «Красное Сормово». Заключение соответствующего договора между судостроительным предприятием и компанией «ВодоходЪ», как сообщила
пресс-служба ОСК, анонсировал
вице-премьер — министр промышленности и торговли России
Денис Мантуров.
«Строительство гражданских
судов поможет обновить флотилию страны и нарастить объемы
пассажирских перевозок. Для
этого требуется серьезная господдержка. Правительство выделило

15 млрд рублей на запуск строительства семи судов гражданского
флота. Часть этой суммы будет
направлена на финансирование
трех круизных судов проекта «Карелия». Это разработка конструкторского бюро «Вымпел», а строиться суда будут на заводе «Красное Сормово» (оба предприятия
входят в контур Объединенной
судостроительной корпорации).
Все суда имеют класс «река-море»,
будут курсировать по Каспийскому, Черному и Белому морям
и использоваться на внутренних
водных путях. Планируется, что
первое судно начнет навигацию

в 2025 году, второе и третье — 
в 2026 году», — приводятся слова
Дениса Мантурова.
По словам генерального директора ОСК Алексея Рахманова, для
корпорации важно, что это будет
серия. «Мы приступаем к проектированию и, как только техпроект
будет согласован, начнем строительство», — сказал он, добавив,
что выбор завода «Красное Сормово» в качестве исполнителя
заказа «свидетельствует о высокой
оценке качества работы нижегородских корабелов, в том числе при
строительстве круизного лайнера
«Мустай Карим».

КМЗ и Политех разработали безэкипажный гидрографический катер «Визир-М».

П

роизводственный холдинг
«Кингисеппский машиностроительный завод»
и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет совместно разработали
гидрографический безэкипажный
катер «Визир-М». Катер со складывающейся мачтой способен работать в условиях соленой и пресной
воды, готов к дождю, шторму, снегу
и граду.
Судно может выдержать волнение до 3–4 баллов и ветер до 6
баллов. Комплекс предназначен для
патрулирования и разведки в сложных ветро-волновых
условиях в дальней
морской зоне и в области Арктики, буксировки гидроакустических кос и специальных
устройств, проведения
удаленных осмотровых
работ с использованием телеуправляемого
необитаемого подводного аппарата, размещенного на борту.
Робототехнический
комплекс «Визир-М» Фото с сайта КМЗ

позволяет выполнять гидрографические задачи в автономном режиме. Для автоматизации и цифровизации гидрографических
работ создана собственная отечественная информационно-управляющая система, включающая
морскую систему технического
зрения «Мурена», систему предупреждения столкновений судов,
систему генерации гидрографических маршру тных заданий,
гидрографическое программное
обеспечение «ГидроСкан» и кибернетический интерфейс пользователя.

НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ
В России собираются построить первое инновационное
судно с установкой на водородном топливе.
АО «Зеленодольский завод им.
Горького» и ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»
договорились о строительстве
первого в России инновационного
судна с энергетической установкой
на базе опытного образца универсального функционального модуля
на водородных топливных элементах. В церемонии подписания документа на полях XI Петербургского

международного газового форума
принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
Подписи под документом поставили генеральный директор
Крыловского государственного научного центра Олег Савченко и генеральный директор
Зеленодольского завода имени
А. М. Горького Александр Филиппов.

ВОЛГО-БАЛТ
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ПЕРЕВОЗКИ

РЕЧНЫЕ ВМЕСТО МОРСКИХ

Санкт-Петербургу необходимо переориентироваться на потребности внутреннего
водного транспорта.

М
Фото с сайта Росморречфлота

НА НИЖНЕЙ СВИРИ
УБРАЛИ НАНОСЫ

На участке реки Нижняя Свирь завершены эксплуатационные землечерпательные работы.

В

границах Свирского района
гидросооружений и судоходства — ф илиала ФБУ
«Администрация «Волго-Балт»
на участке реки Нижняя Свирь
завершены эксплуатационные землечерпательные работы, которые
выполнялись для поддержания
гарантированных габаритов пути.
Необходимость выполнения землечерпательных работ возникла
в связи с переформированием
русла во второй половине навигации и образованием наносов на
судовом ходу.
Работы выполнялись в два
этапа: на первом этапе работы
выполнял грейферный земснаряд «СЗ‑106» технической производительностью 105 м³/час; на
втором этапе к выполнению работ
привлекался земкараван другого
филиала ФБУ «Администрация
«Волго-Балт» —  Невско-Ладожского района водных путей и судоходства.
В состав земкаравана вошли
многочерпаковый земснаряд
«СЗ‑502» технической производительностью 500 м³/час, мотозавозня «Пут‑49», самоходные шаланды
«ШС‑18» и «ШС‑34». Общий объем
работ составил 35,7 тыс. м³.
Работы завершены с учетом
возможности буксировки земснаряда, имеющего класс «О 2,0», по
Ладожскому озеру до места отстоя
в город Шлиссельбург. С 1 октября
Ладожское озеро переводится из
разряда «О» в разряд «М».
Река Свирь входит в состав
основной трассы Санкт-Петербург — Череповец и соединяет

Онежское и Ладожское озера.
На основной трассе Волго-Балта
осуществляется круглосуточное
движение транспортного и пассажирского флота, и установлена
единая гарантированная глубина
4,0 метра, что дает возможность
проходить судам с осадкой до
3,75 метра.
В соответствии с Правилами
Российского Речного Регистра,
вну тренние водные бассейны
Российской Федерации делятся
на четыре разряда: «М», «О», «Р»
и «Л». Деление водных бассейнов
на разряды произведено с соблюдением следующих условий:
в бассейнах разряда «Л» высота
волны не превышает 0,6 м; в бассейнах разрядов «Р» и «О» волны
1%-ной обеспеченности высотой
соответственно 1,2 и 2,0 м, в бассейнах разряда: «М» волны 3%ной обеспеченности высотой 3 м
имеют суммарную повторяемость
(обеспеченность) не свыше 4%
навигационного времени.
При выходе в Ладожское озеро,
сложности судоходства в котором
приближаются к морским, следует
выполнять ограничения, определяемые судовыми регистровыми
документами по району плавания,
ветру, волнению, анализировать
и оценивать ситуацию согласно
получаемому прогнозу погоды
и заранее определять безопасные
места в случае возникновения
нештатной ситуации. Загрузка
и крепление груза должны соответствовать требованиям безопасности плавания в штормовых
условиях.

орскую
пассажирскую инфраструктуру
Санкт-Петербурга необходимо переориентировать на
потребности внутреннего водного
транспорта. Такое мнение в ходе
Морского конгресса в Москве
высказала директор СПб ГКУ
«Агентство внешнего транспорта»
Александра Бахмутская.
«В связи с изменившимися
геополитическими условиями возможность возобновления в среднесрочной перспективе морских

круизов, если не будет запущено
паромное либо круизное сообщение с Калининградом, крайне сомнительно. Это, с одной стороны,
проблема, но с другой стороны —
возможность для внутреннего
водного транспорта», — сказала
глава учреждения.
По ее словам, в последнее время
речные круизы получили дополнительный стимул к развитию
и шанс на возрождение в связи
с изменениями туристических
предпочтений в России и развити-

ем внутреннего туризма в целом.
Так, по итогам 2021 года пассажиропоток на речных перевозках
в Санкт-Петербурге вырос почти
в три раза, достигнув 120 тыс.
человек.
Как отме тила Александра
Бахмутская, развиваются и внутригородские перевозки внутренним водным транспортом:
общее количество пассажирских
с удов, з арегис т риров анных
в Санкт-Петербурге, составляет
425 единиц.

ПАССАЖИРЫ ВЫБИРАЮТ HOP-ON HOP-OFF

Теплоходы «Астра Марин» в навигацию‑2022 совершили более 3100 отправлений
по линиям Hop-on Hop-off.

Г

руппа компаний «Астра Марин» завершила навигационный сезон водных экскурсий
Hop-on Hop-off, предлагающих
билеты от одной остановки до другой, на полный маршрут или на
целый день с неограниченным
числом поездок. Всего теплоходы
«Астра Марин» совершили более
3100 отправлений по линиям Hopon Hop-off, на которых перевезли
свыше 52 тыс. пассажиров.
В 2022 году «Астра Марин» вывела в навигацию четыре маршрута
Hop-on Hop-off вместо прежнего
одного: это линия City Sightseeing
Neva на теплоходах-кабриолетах,
музейный маршрут от «Авроры» до Военно-морского музея на
скоростных тримаранах, а также
маршруты «Северные острова
дельты Невы» и «Нева и Финский
залив» на двухпалубных теплоходах-ресторанах. На маршруте City
Sightseeing Neva, открытом в Петербурге в 2014 году, в навигационном
сезоне 2022 года число пассажиров
выросло на 21% по сравнению
с прошлым годом. Он проходит по
Неве, Мойке, Фонтанке и Крюкову
каналу.
Этот же маршрут оказался и самым популярным среди всех линий
Hop-on Hop-off. Вторыми по востребованности стали рейсы «Северные
острова дельты Невы» на теплохо-

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Астра Марин»

де-ресторане «Ряпушка», который
в этом году был спущен на воду
после масштабной модернизации.
«Музейный маршрут» в свой
в первый сезон вызвал высокий интерес со стороны жителей и гостей
Петербурга — они его часто выбирали для индивидуальных прогулок.
Как правило, места на скоростных
тримаранах были полностью выкуплены. Карта этого маршрута
составлена таким образом, что
специально подобранные 11-местные суда проходят по неглубоким
каналам (Ново-Адмиралтейский,
Адмиралтейский и Крюков), а также
под одними из самых низких мостов
в историческом центре Петербурга.
Hop-on Hop-off — одно из самых
перспективных направлений водного транспорта в Петербурге.
Развитие сетки таких маршрутов

расширяет возможности для жителей и гостей города: они могут
использовать поездки не только
в туристических, но и личных целях. Для удобства перемещения
водным транспортом по Петербургу
в следующем сезоне мы хотим внедрить систему единого билета для
маршрутов Hop-on Hop-off — это
позволит комбинировать поездки,
используя пересадки на причалах, — рассказывает генеральный директор ГК «Астра Марин»
Андрей Кузнецов. — Увеличение
количества городских причалов — 
ключевой элемент в развитии
маршрутов Hop-on Hop-off. И серьезные шаги в этом направлении
городом уже делаются, что дало
нам возможность в прошедшем
сезоне открыть сразу три новые
линии Hop-on Hop-off».

БОЛЬШЕ МАРШРУТОВ, ХОРОШИХ
СКОЛЬКО НУЖНО СНО? И РАЗНЫХ
На Волго-Балте от Санкт-Петербурга до Череповца
проводится оценка объемов необходимого ремонта
СНО, материалов и снабжения.

К

омиссия ФБУ «Администрация «Волго-Балт» провела
инспекторский осмотр основной трассы Волго-Балтийского
водного пути от Санкт-Петербурга
до Череповца. Инспекторы проверили содержание внутренних водных путей, флота, средств навигационного ограждения и работу светосигнального оборудования, в том
числе в ночное время. Проверка
состоялась на реках Нева, Большая
Невка, Малая Невка, Малая Нева,
Свирь, на участке реки Волхов от
Ладожского озера до Волховского

шлюза, на Новоладожском, Новосясьском, Новосвирском, Онежском и Волго-Балтийском каналах.
По итогам осмотра установлено,
что все знаки судоходной навигационной обстановки находятся на
штатных местах, гарантированные
габариты пути выдержаны на всем
протяжении, водный путь содержится согласно регламентирующим документам.
В настоящий момент определяются объемы необходимого ремонта СНО, материалов и снабжения
на 2023 год.

В Ленинградской области намерены развивать маршрутную сеть перевозок водным
транспортом.

В

рамках развития водного
туризма власти Ленинградской области планируют
увеличить число маршрутов для
пассажироперевозок внутренним
водным транспортом и модернизировать парк судов. Эти вопросы
обсуждались на совещании под
руководством губернатора региона Александра Дрозденко.
«Мы уже можем говорить о создании единой сети пассажирского
водного транспорта. У нас неплохая сеть, но вопрос в загрузке. Нужно создавать больше современных
маршрутов, модернизировать парк
судов и развивать инфраструктуру

возле построенных причалов, чтобы она была интересна туристам.
Ведь туризм сегодня — один из
драйверов экономического роста
региона», — сказал Александр
Дрозденко.
Ленинградская область совместно с соседними регионами развивает межрегиональные
маршруты. Построены причалы
в деревне Грузино Новгородской
области и в Санкт-Петербурге,
согласованы места размещения
новых причалов в Великом Новгороде и Карелии — маршруты
частично проходят по Ленинградской области.

Для увеличения потока водного
транспорта в настоящее время расчищается судовой ход на реке Волхов,
ведутся работы по увеличению гарантированных глубин и созданию
освещаемой навигационной обстановки на всем протяжении реки.
Власти региона также обсуждают восстановление транспортного
значения Приладожских каналов
для движения малых судов в обход
Ладожского озера с увеличением
гарантированных глубин с 1,6 до
1,95 м. Определена возможность
диспетчерского регулирования
движения, устройства пунктов
расхождения судов.

При поддержке ГУМРФ
имени адмирала
С. О. Макарова
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МОСКВОРЕЦКАЯ ШЛЮЗОВАННАЯ, или
«ПРАВИЛЬНОЕ ЦЕПНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Москворецкая шлюзованная система в октябре отметила сразу две знаменательные
даты.

М

оскворецкой шлюзованной системе 3 октября
2022 года исполнилось
145 лет. Благодаря ее созданию на
протяжении долгих лет выполняются важные функции, главной
из которых является обеспечение
судоходства на Москве-реке. В настоящее время гидротехнические
сооружения, построенные для Товарищества Москворецкого туерного
пароходства, находятся в границах
зоны ответственности Московского
РГС — филиала ФГБУ «Канал имени
Москвы».
Основными целями деятельности филиала в части водных путей
являются: эксплуатация и развитие
внутренних водных путей, обеспечение судоходства, обводнение рек
Москвы, Яузы и других водных
объектов в целях улучшения их
санитарного состояния.
За последние 10 лет по водному
участку Москворецкой шлюзованной системы проведено 170 608
шлюзований. Также за все это время
прошло 337 884 судна различного
назначения, перевезено 46 миллионов 580 тысяч тонн грузов и
3 миллиона 407 тысяч пассажиров.
Общая протяженность водных путей составляет 132 км.
Канал имени Москвы отпраздновал еще один значимый своей
истории юбилей. Ровно 45 лет назад Президиум Верховного Совета
СССР за достигнутые успехи в обеспечении перевозок народнохозяй-

превосходительству, что дело, предоставлявшее так много технических затруднений, осуществилось,
и сегодня после молебна открылся
для торговли и промышленности
усовершенствованный путь по
реке Москве». В докладе министра
путей сообщения Александру II от
19 октября 1877 года записано, что
«11 октября последовало открытие
правильного цепного пароходства
по реке Москве от впадения оной
в Оку до г. Москвы на протяжении
170 верст».
Все плотины на реке Москве
были выполнены однотипными
и разборчатыми. Во время паводка они разбирались, и суда
проходили прямо над порогами.
Камеры шлюзов имели габариты
205х15,6х1,6 м и представляли
собой корытообразные выемки
с укрепленными откосами. Устои
шлюзов были выполнены из камня, а двустворчатые ворота деревянными, с ручными лебедками.
Шлюзы были однокамерными,
за исключением Перервинского
шлюза, который имел 2 камеры
и 3 головы. Для наполнения и опорожнения камер в устоях шлюза
имелись водопроводные галереи
сечением 1,0х1,0 м. Наполнение
и опорожнение остальных шлюзов
осуществлялось через клинкеты
в воротах.
Камеры шлюзов вмещали по 2
судна грузоподъемностью до 820 т.
Время шлюзования составляло

Фото с сайта Канала имени Москвы

ственных грузов наградил Канал
имени Москвы орденом Трудового
Красного Знамени.
Но заглянем в историю. Для улучшения условий судоходства на реке
Москве с 1874 по 1877 год Товариществом Москворецкого туерного
пароходства были построены гидроузлы Перервинский, Бесединский
(сейчас Трудкоммуна), Андреевка,
Софьино, Фаустово и Северка. В результате была образована Москворецкая шлюзованная система.
В Центральном государственном историческом архиве СССР,
в фонде Департамента торговли
и мануфактур Министерства финансов, сохранилась телеграмма
председателя Правления Товарищества Москворецкого туерного
пароходства министру финансов от
11 октября 1877 года. В телеграмме
сообщалось: «Правление общества
Туерного Москворецкого пароходства имеет честь доложить Вашему

45–60 мин. Одновременно по всему протяжению шлюзованного
участка был уложен проволочный
канат диаметром 8 см и поставлены
туеры мощностью 15–20 л. с. Но
вследствие извилистости и слабого течения туерная тяга оказалась
нерациональной, не смогла конкурировать с конной тягой и поэтому
в 1879 году была упразднена. Канат
был вынут из реки, а туеры переделаны на бункерные пароходы.
В 1902 году шлюзованная Москва-река перешла в ведение Московского округа путей сообщения,
и судоходство на ней стало более
интенсивным, чему способствовали принятые меры по улучшению
судоходных условий Оки на участке Коломна — Рязань.
За период с 1920 по 1932 год были
реконструированы все 6 плотин.
Новые плотины, как и прежние,
были разборчатого типа с фермами
Поаре, за исключением Фаустово,

где применены фермы Шварцера.
По шлюзам была проведена в небольших объемах модернизация
с целью облегчения труда рабочих; применен электропривод для
маневрирования двустворчатыми
воротами и клинкетами для наполнения и опорожнения камер.
Особую роль сыграла Москворецкая система в годы Великой
Отечественной войны, помогая
в перевозках грузов по перегруженным и поврежденным железным
и шоссейным дорогам.
В 1958 году Москворецкая шлюзованная система перешла в подчинение Управления канала имени
Москвы. Это послужило толчком
к резкому подъему уровня культуры технической эксплуатации,
а затем и реконструкции старых
Москворецких сооружений.
С 1961 по 1972 год без прекращения судоходства были реконструированы гидроузлы Бесединский (Трудкоммуна), Андреевка,
Софьино, Фаустово, Северка.
Проектирование гидроузлов было
проведено Гипроречтрансом Министерства речного флота РСФСР,
а строительство выполнено четвертым экспедиционным отрядом
гидротехнических работ Подводречстроя. Габаритные размеры
камер шлюзов — 2 70х18 м. Минимальная глубина на порогах
шлюзов — 2,5 м.
В период с 1983 по 1989 год
построены новые железобетонные
плотины на гидроузлах Андреевка
и Трудкоммуна. Плотины — железобетонные, судоходные с плоскими затворами. Плотины имеют два
пролета — с удоходный шириной
50 м и водосбросной шириной 25 м.
С 2009 по 2012 год проведены
реконструкции верхних и нижних
голов шлюзов гидроузлов Трудкоммуна, Андреевка, Софьино, Фаустово, Северка, с заменой сегментных
полноповоротных уравновешенных затворов.
В настоящее время проводится
замена плоских затворов на плотинах Андреевка и Трудкоммуна.
В период с 2023 по 2027 год
запланирован капитальный ремонт плотин Софьино, Фаустово
и Северка.
Сегодня все шлюзы Москворецкой шлюзованной системы
оборудованы полноповоротными
уравновешенными сегментными
затворами, которые по сравнению
с двустворчатыми воротами позволяют значительно сократить
время наполнения и опорожнения камеры шлюза. Применение
такой конструкции затворов позволило принять принципиально
новое компоновочное решение
головы шлюза, при котором механизмы размещаются только
на одной стороне. Наполнение
и опорожнение камер происходит
из-под затвора. Благодаря реконструкции шлюзов, пропускная
способность Москворецкой шлюзованной системы существенно
увеличилась.

Фото пресс-службы правительства Тверской области

ОН ПЕРВЫЙ САМЫЙ
Новый речной порт в Завидово, созданный в рамках
проекта «Волжское море», принял первый пассажирский теплоход.

В

новый речной порт в Завидово, созданный в рамках
развития логистической
инфраструктуры туристического кластера «Волжское море»,
впервые причалил теплоход под
названием «Лев Толстой». Его
пассажирами стали 170 человек.
Инвестиционный проект по
созданию современного туристско-рекреационного кластера
«Волжское море» реализуется
в Тверской области с 2019 года.
Строительство ведется за счет
федерального и регионального
бюджетов, а также привлечения
инвестиций на территорию особой
экономической зоны «Завидово».
В настоящее время в Завидово обустраивают крупный узел,
который объединит автомобильный, железнодорожный и водный
туристический транспорт. Речной
порт с пассажирооборотом в сутки
более 1000 человек сможет прини-

мать круизные лайнеры, прогулочные суда, спортивные и маломерные виды водного транспорта.
Вне периода навигации на зимнее
хранение порт сможет принять
порядка пяти туристских круизных судов и до 10 экскурсионных
и прогулочных.
Проект создания речного порта
включает несколько этапов. В этом
году завершается строительство
причальных стенок, что дает возможность принимать круизные
суда.
Один из крупнейших речных
и морских туроператоров России
компания «ВодоходЪ» планирует запуск в продажу туров со
стартом и посещением Завидово
Конаковского района. Туристам
предложат программу по курорту
Завидово, посещение комплекса
«Конаковский фаянс», знакомство
с историей «Государевой дороги»
в храмовом комплексе Завидово.

ПЕРЕВОЗКИ

ВРЕМЕНИ НЕ ТРАТЯ ДАРОМ
С Южного речного вокзала Москвы с начала навигации
теплоходы совершили около 100 рейсов.

Т

еплоходы в 2022 году с
Южного речного вокзала
столицы перевезли почти
10 тыс. пассажиров, сообщил
информационный центр правительства Москвы со ссылкой на
генерального директора ГУП
«Мосгортранс» Николая Асаула.
«В этом году с начала навигации
теплоходы совершили около 100
рейсов, перевезли почти 10 тыс.
пассажиров», — сказал он.
Также он подчеркнул, что после

обновления причалов вокзала
можно будет отправиться по другим направлениям, например,
в Нижний Новгород, Ярославль
и Пермь. В данный момент идет
масштабная реставрация Южного
речного вокзала.
«После открытия он станет новым местом притяжения горожан.
Специалисты восстановят главное
здание, благоустроят набережную», — отметил генеральный
директор Мосгортранса.
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БАГАЕВКА: ЭТАП ЗА ЭТАПОМ

Для противофильтрационной стенки котлована Багаевского гидроузла погружено
5,5 тыс. тонн шпунтового ограждения.

П

Фото с сайта Волжского пароходства

НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ

Волжское пароходство планирует полный выход из
сегмента нефтеналивных танкеров до конца 2022 года.

С

овет директоров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» одобрил
продажу восьми нефтеналивных
танкеров. Сделку планируется
закрыть в течение октября текущего года, сообщает пресс-служба
компании.
Под ч е рк и в а е т с я , ч т о р е шение с о о тв е тс твуе т долг оср очной с т ратегии пар оходс тва, предполагающей выход
из сегмента перевозок нефти
и нефтепродуктов, поскольку
нефтеналивные перевозки на
п р о тя же н и и п о с л ед н и х н е -

скольких ле т были для пароходства убыточными.
Ранее, в сентябре 2022 года, компания завершила продажу пяти
нефтеналивных танкеров. Полный
выход из сегмента нефтеналивных
танкеров предполагается до конца
2022 года. Железнодорожный дивизион группы завершил выход
из сегмента нефтеналивных цистерн в 2021 году. В дальнейшем
Волжское пароходство планирует сосредоточить работу своего
наливного флота исключительно
на перевозках пищевых грузов,
патоки и жидкой химии.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОГУЛОЧНЫЕ
И РЕГУЛЯРНЫЕ

В Великом Новгороде планируют запустить водный
маршрут Великий Новгород — Взвад.

В

Великом Новгороде в рамках реализации проекта
по возобновлению речных
перевозок в 2023 году разработаны
две концепции, заявил заместитель председателя правительства
Новгородской области Станислав
Шульцев на заседании областного
правительства.
Одна из концепций — з апуск
речных прогулочных маршрутов
по регулярному расписанию по направлению Великий Новгород — 
Рюриково Городище — Юрьевский
монастырь — НТШ — Хутынский
монастырь — Кречевицы.
«Это должно стать обычным
транспортным сообщением. От
Юрьево до Хутыни, с остановками
на определенных точках, с оборудованными подходами к этим остановкам. Городским властям нужно
будет максимально включиться
в эту работу. Следующий год — 
пробуем, в идеале через год — делаем это по единому транспортному
билету в интеграции с автобусным

транспортом», — подчеркнул Андрей Никитин.
Также отработан вариант регулярного транспортного сообщения по маршру ту Великий
Новгород — Взвад на скоростных
судах «Восход». Этот рейс будет
интегрирован в туристический
продукт с мультимодальной перевозкой Санкт-Петербург — Старая
Русса и включать поездку на «Ласточке» и скоростном судне, а также туристическое сопровождение
и экскурсии.
«Чтобы маршрут на Взвад жил,
важно оборудовать инфраструктуру во Взваде по развитию самого
поселка, туризма. Если это будет
пустое место, куда просто будут
приезжать люди, то никакой экономики не будет. Поэтому это
отдельная задача для руководства
Старорусского района. Я хочу
в следующем году провести заседание правительства в Старой Руссе,
приехав туда на водном транспорте», — отметил губернатор.

од основные сооружения
Багаевского гидроузла
в Ростовской области на
Арпачинском острове для создания противофильтрационной
стенки котлована к третьей декаде сентября 2022 года погружено
1 232 единицы трубчатого сварного шпунта. Это более 5,5 тыс.
тонн шпунтового ограждения.
С территории рыбоходно-нерестового канала будущего узла
перемещено на склад более 3 млн
тонн почвенно-растительного
слоя. Часть грунта — 306 тыс.
куб. м — использована для заградительной дамбы, отсыпка которой выполнена на 30%.
Полностью устроена перемычка
головного регулятора РНК, отсыпано 143,1 тыс. куб. м грунта.
Кроме того, завершается формирование съездов и проездов
внутри котлована. На территории
нерестилища, состоящего из
шести секций, полностью выполнена выемка грунта секции
2 — около 80 тыс. куб м.
Проект предусматривает дноуглубительные работы в створе
гидроузла, верхнем и нижнем
бьефах, а также на нескольких
участках реки. Планируе тся
разработать более 7 млн куб. м

грунта. На сегодняшний день на
участке дноуглубления № 3 разработано 123,8 тыс. куб. м грунта.
Бытовой поселок, рассчитанный на 1,5 тыс. мест, готов
на 80%. В первое из трех общежитий заселены рабочие.
Растворно-бетонный узел готов
на 90%, идут пусконаладочные
работы. Полностью готов к эксплуатации первый собственный
надувной ремонтный бокс ГК
«Стройтрансгаз». Стационарный автозаправочный комплекс
обслуживает более 150 единиц
техники, задействованной на
объекте. На территории стройбазы проведены пусконаладочные
работы и подготовлены к сдаче
в Ростехнадзор два козловых кра-

на с грузоподъемностью 10 тыс.
тонн и длиной пути более 100 м.
Возведение Багаевского гидроузла в створе Дона на 3089-м
км судового хода Единой глубоководной системы началось
в 2018 год у. Цель — п овышение транспортной доступности
и улучшения условий работы
водохозяйственного комплекса донского региона, а также
обеспечение надежности и безопасности судоходства крупнотоннажного флота на Нижнем
Дону. Планируемая дата окончания строительства — четвертый
квартал 2024 года. Гидроузел
начнет функционировать с начала навигационного периода
2025 года.

Фото с сайта ГК «Стройтрансгаз»

ТЕПЕРЬ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
На Пролетарском гидроузле завершен капремонт оборудования.
ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна» завершила капремонт систем инженерно-технического обеспечения
башен механизмов судоходного
шлюза Пролетарского гидроузла
на притоке Дона. Пролетарский
гидроузел, расположенный на
реке Маныч — л евом притоке
Дона, находится в эксплуатации
с 1960 года. За этот срок система
автоматизированного управления
механизмами шлюза устарела
и получила значительный износ.
Для обеспечения безаварийной
эксплуатации гидроузла в период с февраля по сентябрь был
выполнен капитальный ремонт
систем инженерно-технического
обеспечения башен механизмов

судоходного шлюза гидроузла,
отвечающего за пропуск судов.
Так, было заменено на новое устаревшее электрооборудование
внутри башен механизмов, наружное электроосвещение вокруг
судоходного шлюза, установлено
современное оборудование, позволяющее управлять процессами
шлюзования через сенсорные
мониторы, отображающие работу
галерейных затворов, положения
ворот, индикацию уровней в верхнем и нижнем бьефах, уровня воды
в камере. Кроме того, разработано
программное обеспечение, позволяющее управлять процессами
пропуска судов, контролируя, на
основании показаний специальных датчиков, все ключевые опе-

рации и гарантируя безопасность
судоходства.
Пролетарский гидроузел на Маныче начали строить в 1935 году
как часть проекта Манычского
судоходного канала, который
должен был соединить водным
пу тем Азовское и Каспийское
моря. Однако с началом Великой
Отечественной войны строительство канала было приостановлено, а потом и вовсе отменено
в связи с вводом в эксплуатацию
Волго-Донского судоходного
канала. Создание Пролетарского
гидроузла в свою очередь привело
к образованию Пролетарского водохранилища — одного из
крупнейших на юге европейской
части России.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕКИ ПРОСЯТ СУБВЕНЦИЙ
На 16 реках Донского бассейна требуется расчистка и дноуглубление.

В

Волгоградской области
343 км участков 16 рек Донского бассейна нуждаются
в расчистке и дноуглублении.
Проекты по восстановлению
первых четырех водных объектов планируется разработать
в 2023 году.
Всего в 2022 году были проинвентаризированы 36 участков
18 рек на территории Еланского,
Суровикинского, Руднянского,
Даниловского, Нехаевского, Алексеевского, Кумылженского, Иловлинского, Дубовского, Урюпинско-

го, Калачевского, Светлоярского,
Городищенского, Котовского,
Киквидзенского, Новоаннинского,
Октябрьского районов и города
Михайловка. По итогам инвентаризации специалисты пришли
к выводу о необходимости провести восстановительные работы
на 16 из 18 обследованных рек.
В настоящее время регион формирует заявку для получения
в 2023 году субвенции из федерального бюджета на разработку
проектов расчистки 119 км рек
Цимла, Чир, Добрая и Терса.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по
оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон
на период до 2030 года в Волгоградской области в течение двух лет
были проинвентаризированы 23
первоочередных водных объекта.
Работа по формированию перечня участков рек, нуждающихся
в расчистке, будет продолжена
в 2023 году. Следующим этапом
станет включение мероприятий
по расчистке рек в федеральную
программу.

При поддержке ГУМРФ
имени адмирала
С. О. Макарова
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

«ЭКОХОДЪ» НА ЕНИСЕЕ
Пассажирский катамаран на электродвижении «ЭкоходЪ» приступит к перевозкам в навигацию‑2023.

Н
Фото с сайта «Ростеха»

КОГДА НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Основной проблемой предприятий речного транспорта Якутии является высокий
износ флота.

Н

изкая плотность транспортной инфраструктуры в Яку тии является
одним из основных факторов,
сдерживающих развитие региона. Речной транспорт является
фактически безальтернативным
видом транспорта для перевозки
грузов для нужд республики.
При этом основной проблемой
предприятий речного транспорта
является высокий износ флота.
Такое мнение высказал сенатор,
председатель Комитета по федеративному устройству, реги-

ональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Андрей
Шевченко во время выездного
совещания о развитии промышленного и логистического потенциалов Республики Саха (Якутия)
в изменившихся экономических
условиях.
Как сообщает пресс-служба верхней палаты российского
парламента, обсудив проблемы
речного транспорта, сенаторы
поддержали предложение региона
предусмотреть в рамках государ-

ственной программы развития судостроения мероприятия по поддержке обновления речных судов
судовладельцев, осуществляющих
перевозку жизнеобеспечивающих
грузов на Севере.
При этом Андрей Шевченко
отметил, что Якутия является
примером успешной реализации
возможностей развития в объективно сложных природно-климатических условиях, последние
шесть лет темпы роста экономики
региона опережают среднероссийские.

овый пассажирский катамаран на электродвижении «ЭкоходЪ» прибыл
в Красноярск. Весной 2023 года
первое прогулочное электросудно
серии Ecocruiser начнет осуществлять регулярные пассажирские
перевозки на маршруте Красноярск — Дивногорск и прогулочные
рейсы в акватории Красноярска.
Двухпалубный катамаран
«ЭкоходЪ», береговая зарядная
станция и станция медленной
зарядки были построены для
региона по заказу компании АО
«ВодоходЪ. Пассажирский порт»
на верфи судостроительной компании Emperium в Ленинградской
области, организовавшей первое
серийное производство электросудов в России речного и озерного
классов. Подключение зарядных
станций к электросетям в Красноярске и Дивногорске обеспечивает
администрация Красноярского
края. Днем катамаран в течение
часа будет заряжаться высоким
током в Дивногорске, а в ночное
время запас электроэнергии будет
восполняться малым током на

причале в Красноярске. Во время
движения экологичное судно будет
работать на аккумуляторных батареях. Автономность хода позволит
совершать рейсы длительностью
более 4 часов.
Судно рассчитано на 130 пассажиров.
Пассажирский катамаран на
электродвижении — первое прогулочное судно из серии экофлота
компании «ВодоходЪ» и одно из
первых электрических пассажирских судов в России. В дальнейшем
планируется развивать пассажирские перевозки электрическими
судами с учетом спроса и в других
регионах России.
В конце 2021 года руководитель
Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина
сообщала, что «ВодоходЪ» приобретет для запуска прогулочного
маршрута по Енисею из Красноярска шесть судов на электрической
тяге, стоимость каждого из них
составляет около 220 млн рублей.
Таким образом, общий объем
инвестиций в проект оценивался
в сумму более 1,3 млрд рублей.

ВПЕРВЫЕ ПО СМП

«Якутоптторг» впервые доставил в арктические районы Якутии социально значимые
грузы по Севморпути.

АО «Якутоптторг» через Северный морской пу ть завезло
в арктические районы Якутии
около 730 тонн продовольствия,
а также материалы для строительства трех торгово-логистических
центров доставлены на теплоходе
«СТК‑1012» из Астрахани в заполярный поселок Черский.
«Якутоптторг впервые завез
продовольствие через Севморпуть.
Мы заключили прямые договоры
с производителями, это позволило снизить стоимость продуктов
в арктических районах. Несмотря
на сложную транспортную схему
доставки, объемы завоза социаль-

но значимых продовольственных
товаров всеми видами транспорта
ежегодно растет»,— сообщил генеральный директор АО «Якутоптторг» Николай Алексеев.
Судно с грузом вышло из порта
Астрахань в августе, далее через
поселок Тикси Булунского района прибыло в поселок Черский
Нижнеколымского района. Всего
судно было в пути два месяца.
Дополнительный объем продовольствия для колымской группы
улусов направили на теплоходах-рефрижераторах «Магдебург» (416,7 тонны) и «Росслау»
(101,5 тонны).

Ранее социально значимые товары доставлялись железной дорогой и в период навигации водным
транспортом по рекам, оставшуюся часть — автозимниками. Кроме
того, в 2021 году продукты в труднодоступные пункты доставляли
с использованием малой авиации.
В настоящее время идет разработка федерального закона
о Северном завозе. По словам
главы Якутии Айсена Николаева,
«помощь федерального бюджета
в логистических вопросах, в вопросах компенсации тех или иных
затрат, удешевления тарифов будет
очень важна».

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ
Светодиодные фонари «Росэлектроники» обеспечат навигацию еще на 2,3 тыс. км
водных путей на реке Лена.

Х

олдинг «Росэлектроника»
госкорпорации «Ростех»
поставил более 10 тыс. светодиодных фонарей и ламп для
обеспечения навигации в бассейне
реки Лена. Благодаря использованию нового светосигнального
оборудования, протяженность
водных пу тей с освещаемыми
знаками судоходной обстановки
в арктической зоне Республики
Саха (Якутия) увеличилась на
38% — до 6 тыс. км.
Навигационные фонари устанавливаются на речную инфраструктуру: буи, понтоны, мосты,
а также на баржи. Основная задача
этого оборудования — регулировать
и обеспечивать безопасность движения плавсредств в бассейне реки.
«Ре чной т р а нспор т име е т
ряд преим ущес тв перед дру-

гими способами перевозки — 
экологичность, энергоэффективность и низкая стоимость
доставки грузов. В некоторых
регионах России альтернативы
ему просто нет, например, в районах Крайнего Севера. В связи
с этим навигационная система
р е чног о т р а нспор т а должна
о б е спе чив ать б е з опасно с ть
с удоходства и его слаженную
работу. Светодиодные фонари,
произведенные «Росэлектроникой», увеличили протяженность
водных путей, оснащенных светосигнальным оборудованием,
на реке Лена еще на 2,3 тыс. км,
то есть более чем на 38%. Речное судоходство в арктической
з оне пол у чи ло те хни че ские
средства для дальнейшего развития», — приводятся в сооб-

щении пресс-службы госкорпорации слова исполнительного директора «Ростеха» Олега
Евтушенко.
Полупроводниковые лампы
и фонари, пос тавленные для
оснащения сигнальной системы
бассейна реки Лена, отличаются
малым энергопотреблением, яркостью, отсутствием световых
п ульс а ций и ус тойчив о с тью
к внешним воздействия. Светосигнальное оборудование для
обеспечения навигации в Ленском бассейне выпускает НИИ
полупроводниковых приборов
(входит в «Росэлектронику»).
Ус тройс тва соотве тс твуют
требованиям Международной
ас с оциа ции мая чных сл у жб
и стандартам по электромагнитной совместимости.

Фото пресс-службы компании «ВодоходЪ»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАРОХОД НЕ СНИЖАЕТ ХОД
Единственный в России пароход «Н.В. Гоголь» свою
111-ю навигацию завершил с рекордным результатом.

Е

динственный в России действующий пароход-колесник «Н.В. Гоголь» центра
судоремонта «Звездочка» завершил навигацию 2022 года. С мая
по сентябрь пароход выполнил 107
рейсов, во время которых было перевезено более 12 тыс. пассажиров.
Для сравнения: в 2021 году на борту
«Н.В. Гоголя» в 83 рейсах побывало
9,5 тыс. человек, соответственно,
рост количества рейсов составил
29%, числа пассажиров — 12,6%.
«В 2022 году мы отмечаем существенный рост числа туристов

Фото пресс-службы ЦС «Звездочка»

в Архангельской области. И в этом
немалая заслуга парохода «Н.В.
Гоголь», нашей жемчужины, о которой мы упоминаем почти во
всех программах региональных
туров», — п риводятся слова заместителя министра культуры
Архангельской области Анны
Тютриной.
В частности, за время навигации
в рамках социальной и благотворительной работы гостями парохода стали порядка 400 школьников
Архангельска, Северодвинска
и Новодвинска.
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ААНИИ

Поисковая экспедиция ЦПИ РГО в акватории Камы приступила к поиску затопленных судов флотилии Колчака.

П

оисковая экспедиция
центра подводных исследований Русского географического общества занялась
поиском и исследованием судов,
затопленных в акватории реки
Кама в годы Гражданской войны. Как сообщает пресс-служба
центра, на местах основных сражений флотилии адмирала Колчака также работают команды
Уральского и Пермского центров
подводных исследований.
Ранее губернатор Пермского
края Дмитрий Махонин провел
рабочую встречу с руководством
ЦПИ РГО, на которой стороны
договорились о комплексном
обследовании подводных пространств и организации поисковой экспедиции по обнаружению
и обследованию находящихся на
дне объектов. Предполагается,
что среди исследуемых корпусов
могут быть выявлены объекты,
пригодные для с удоподъема
в целях музеефикации.
В рамках рабочей встречи
глава региона и исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей
Фокин обсудили план и условия
проводимых экспедиционных
работ. Район поисков был определен после изучения архивных
материалов.
Как отметил Дмитрий Махонин, до начала работ по одному из приоритетных проектов
региона — о здоровлению реки
Кама — необходимо провести все

экспедиция пройдет у с. Елово,
п. Пожвы, в районе Соликамск—
Усолье. Специалисты уже провели большую работу по гидроакустическому сканированию
акватории. Сейчас водолазы
исследуют лежащие на дне Камы
суда, чтобы установить, в каком
состоянии находятся суда флотилии Колчака.
По словам пермского археолога Григория Головчанского,
исследования местных дайверов
позволят установить историческую и культурную ценность
затонувших судов и пригодность
их для безаварийного подъема,
реставрации и создания экспозиции. «Мероприятие будет
способствовать повышению
интереса к изучению истории,
воспитанию патриотизма, а также привлечению новых т уристических потоков в Пермский
край», — рассказал ученый.
Как пояснили в Минприроды
Прикамья, для объектов, имеющих признаки культ у рного
наследия, не существует универсальных методов подъема.
Каждый раз разрабатывается
индивидуальная схема с учетом
конкретных параметров. Прежде
всего учитывается состояние
самого судна и его конструктивных элементов, положение на
грунте и степень заиленности,
скорость течения и т. д. По совокупности множества факторов
определяются наиболее подхо-
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необходимые подготовительные
мероприятия. Они включают
в себя и обследование Камы,
и впадающих рек для последующих работ по дноуглублению,
расчистке, берегоукреплению,
а также подъему судов и извлечению затонувших остатков
молевого сплава. При этом проведение ЦПИ РГО исследований
подводных пространств и затонувших объектов при помощи
технических средств поможет
определить количество и координаты затонувшего имущества
и с удов. На основании этого
будет принято решение о целесообразности и экономической
эффективности их извлечения.
В настоящее время команда
ЦПИ РГО приступила к изучению акватории Камы в районе
с. Бабка и микрорайона Левшина в Перми. В дальнейшем

дящие методики из наработанных практик. Подъем археологических объектов — с амый
деликатный и скрупулезный вид
подводно-технических работ,
требующий тщательного контроля на всех этапах процесса.
На этом фоне предполагаемые
работы в проекте «Оздоровление
р. Кама» выглядят значительно
проще. Для удаления затонувших
или затопленных объектов без
признаков культурного наследия
могут применяться упрощенные
схемы, в том числе с использованием специальных подводных
парашютов и сжатого воздуха.
Это не первая экспедиция ЦПИ
РГО в Пермском крае. В 2020 году
команда ЦПИ РГО совместно
с пермскими дайверами на реке
Сылва обнаружили колесный
пароход «Вера Фигнер», построенный в 1904 году.

НА 82-Й СЕВЕРНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ
Российская дрейфующая полярная станция «Северный полюс‑41» начала работу
в Северном Ледовитом океане.

В

Северном Ледовитом океане
началась работа российской дрейфующей полярной
станции «Северный полюс‑41»,
организованной специалистами
Арктического и Антарктического научно-исследовательского
института. Открытие станции
состоялось в точке с координатами
82°37’ С.Ш. 155°31’ В.Д. В честь
этого события был поднят флаг
экспедиции «Северный полюс‑41».
Ледостойкая платформа «Северный полюс» пришвартована
к кромке ледового поля площадью
около 42 квадратных километров, на лед выгружено научное
оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули первые
полевые научные лаборатории
и отработали передачу данных
на Большую землю. Со льда ушла
первая метеосводка.
«Климат в Арктике продолжает
активно трансформироваться.
На текущий момент его отличительная черта — высокая изменчивость ледовых условий в морях
Северного Ледовитого океана.
Объем льда будет сокращаться за
счет уменьшения его толщины,
но прогнозируемого ранее сезонного исчезновения ледяного
покрова в Северном Ледовитом
океане к 2050 году не произойдет. На период с 2030 по 2050 год
придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего
колебания, а ледовые условия
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в арктических морях будут схожи
с современными. Работа наших
ученых на дрейфующей полярной
станции позволит проверить эти
прогнозы, получать и передавать
информацию, анализ которой
поможет отслеживать климатические изменения. Данные наблюдений непосредственно из Центральной Арктики в том числе будут
использованы для обеспечения
безопасной навигации по одной
из самых перспективных мировых
транспортных артерий — С еверному морскому пути», — с казал
Александр Макаров, директор
Арктического и Антарктического научно-исследовательского
института.
Предполагаемое генеральное
направление дрейфа проходит
через приполюсный район в Гренландское море. После выхода из
пролива Фрама платформа своим
ходом придет в Мурманск.
Экспедиция «Северный полюс‑41» станет продолжением
отечественной программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедиции под
руководством Ивана Папанина.
В 2013 году программу пришлось
свернуть из-за таяния льдов в Арктике. Специалисты Арктического
и Антарктического НИИ проанализировали и обобщили уникальный опыт предшествующих
экспедиций и нашли оптимальный
вариант для долговременного

базирования научно-исследовательских лабораторий — ледовую
самодвижущуюся платформу
«Северный полюс».
Судно, не имеющее аналогов
в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду
в 2022 году. Оно станет для полярников одновременно транспортом,
домом, научно-исследовательским
центром и даже измерительным
прибором — в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогут изучить ледовую обстановку.
ЛСП «Северный полюс» стала
третьим по счету судном научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического НИИ.
Проект разрабатывался в тесном
сотрудничестве Росгидромета, КБ
«Вымпел» и Арктического и антарктического НИИ. Весной 2018 года
между Федеральной службой Росгидромета и Адмиралтейскими верфями был подписан контракт на проектирование и строительство ЛСП.
Модельные испытания прошли
в ледовом бассейне Арктического
и Антарктического НИИ. На воду
судно было спущено в декабре
2020 года. Через два года, 21 мая
2022 года, в День полярника, ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла на ходовые испытания.
В августе 2022 года ЛСП «Северный
полюс» передана в эксплуатацию.
15 сентября 2022 года в Мурманске
был дан старт экспедиции «Северный полюс‑41».
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ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖАЛИ
ВГУВТ стал соучредителем новой международной ассоциации университетов морского и речного транспорта IAMINU.

Н

а пленарном заседании Х Международного
Балтийского морского
форума в Калининграде подписано соглашение о создании
международной ассоциации университетов морского и речного
транспорта.
За последние несколько месяцев российские вузы были
исключены из большинства международных ассоциаций, часть
ассоциаций приостановило их
членство на неопределенный
срок. Параллельно возрос запрос
партнеров из дружественных
стран в развитии взаимовыгод-

ного сотрудничества с российскими учебными заведениями
в области образования, науки
и транспорта.
В этой связи ряд отраслевых
вузов, включая Волжский государственный университет водного
транспорта, Калининградский
государственный технический университет, Российский университет
транспорта, выступили с инициативой учредить международную ассоциацию вузов морского и речного
транспорта. Федеральное агентство
морского и речного транспорта,
Министерство транспорта РФ поддержали данную инициативу.

Целью деятельности ассоциации является объединение усилий по развитию сотрудничества
с дружественными странами в области транспортного образования,
формирование и поддержание
репутации, повышение рейтингов
вузов на международном рынке
образования, содействие экспорту
образовательных услуг, развитие
кадрового потенциала для морского и речного транспорта.
Несколько зарубежных партнеров ВГУВТ из Вьетнама и Турции уже подтвердили свой интерес к сотрудничеству в рамках
IAMINU.

КУЛИБИНЦЕВ ПРИБЫЛО
Старейшее речное училище России возродило традицию посвящения в курсанты
у катера «Герой» на волжской набережной.

В
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этом году в Нижегородское
ордена Знак Почета речное
училище им. И. П. Кулибина
поступили 558 человек. Будущих
речников после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией
коронавируса, вновь собрали
в знаковом для каждого кулибинца
месте — у застывшего на постаменте в центре набережной Волги
катера «Герой». Он сражался в составе Волжской военной флотилии
в 1918 году, предотвратившей
раздел России странами Антанты, дошел до Сталинградской
битвы, а последний его капитан,
выпускник Нижегородского речного училища им. И. П. Кулибина
Иван Опарин, в настоящее время
проживает в г. Волгореченск.
Ребят поздравили глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев,
представители флотской общественности, надзорных ведомств
на речном транспорте и работодатели.
Таким образом, в составе училища на 1 сентября текущего года
числится 1794 курсанта — рекордное число за все время работы
учебного заведения и самое большое среди речных училищ, подведомственных Росморречфлоту.

Набор этого года был ознаменован
еще и стабильно высоким средним
баллом по аттестату — 4,3 на профильные специальности.
«Дорогие товарищи курсанты, вы — б удущее российского
флота, будьте достойны памяти
изобретателя Ивана Кулибина,
Героя Советского Союза Николая
Вилкова и других знаменитых
питомцев и преподавателей училища», — поздравил собравшихся
ректор ведущего транспортного
вуза Поволжья, в состав которого
входит НРУ им. И. П. Кулибина,
Игорь Кузьмичев.
По доброй традиции курсантскую клятву у знамени НРУ зачитал курсант Ярослав Затаковой. Он
рассказал, что, являясь представителем потомственной династии
моряков и речников, выбрал для
себя электромеханическую специальность, чтобы пригодилась
и после «схода на берег».
«Мы очень довольны набором
этого года, радует и количество,
и качество поступивших, — отметил проректор по среднему
профессиональному образованию — начальник Нижегородского речного училища им. И. П. Кулибина Денис Костюничев. — На

специальность «Судовождение»
у нас поступило восемь девушек,
они выбрали ее осознанно и уверенно идут к своей цели!»
Гудок украшенного праздничными флажками теплохода ВГУВТ
«Петр Андрианов» и юбилейное
построение цифры 150 (именно
столько лет исполняется училищу
в этом году) возвестили о завершении праздника, а курсанты,
получив зачетные книжки, разошлись принимать поздравления
от родителей с тем, что теперь являются частью большой и дружной семьи речников и моряков
России.
А совсем недавно в КИМРТ им.
генерал-адмирала Ф. М. Апраксина (Астраханского филиала
ВГУВТ) также прошло посвящение
в курсанты. 450 первокурсников
факультетов высшего образования
и среднего профессионального образования получили свои первые
курсантские погоны. Участниками
этого большого праздника стали
представители правительства
Астраханской области, руководители порта и флота региона, сотни
родителей и родственников первокурсников. На очереди — еще пять
филиалов ВГУВТ.

Фото пресс-службы «Газпромнефть Марин Бункер»

ЭКИПИРОВАЛИ
ГИДРОКОСТЮМАМИ

«Газпромнефть Марин Бункер» оказала поддержку
учебному центру ГУМРФ в приобретении снаряжения.

ООО «Газпромнефть Марин
Бункер» приняло участие в развитии материально-технической
базы морского учебно-тренажерного центра Государственного
университета морского и речного
флота имени адмирала С. О. Макарова. При поддержке компании были закуплены и включены
в учебный процесс десять новых
тренировочных костюмов отечественного производства для
проведения занятий по покиданию
аварийного вертолета. Проект
реализован в рамках программы
социальных инвестиций «Родные
города».
Авиационные гидрокостюмы — 
ключевое снаряжение курсов
«Покидание вертолета под водой»
и «Базовая подготовка по вопросам безопасности и аварийным
процедурам для работы на морских объектах континентального
шельфа», в ходе которых слушатели проходят практические тренинги в воде в условиях, близких

к реальным. Подготовка по этим
направлениям пользуется спросом
у компаний нефтегазового сектора,
работающих на проектах в Арктике и на Северном морском пути.
Директор Института дополнительного профессионального
образования, начальник морского
УТЦ Сергей Айзинов отметил,
что «Газпромнефть Марин Бункер» является давним партнером
центра по обучению специалистов работе на морских объектах
континентального шельфа. По
словам генерального директора
«Газпромнефть Марин Бункер»
Алексея Медведева, обучение по
программам УТЦ ежегодно проходят тысячи специалистов, в том
числе сотрудники «Газпром нефти». Партнерство с Макаровкой он
назвал вкладом компании в повышение качества образовательных
услуг и подготовку профессионалов для работы в стратегически
важных для страны арктических
проектах.

ШКОЛА — УНИВЕРСИТЕТ — 
ЗАВОД
ВГУВТ, завод «Красное Сормово» и нижегородская
школа будут совместно растить кадры для судостроения.

В

олжский государственный университет водного
транспорта, судостроительный завод «Красное Сормово»
и нижегородская школа № 183
подписали трехсторонний договор
о подготовке кадров для судостроительной отрасли.
Договор будет способствовать привлечению абитуриентов,
осознанно выбравших профессию
судостроителя, на одно из крупнейших профильных предприятий
региона.
«Регулярная работа со школьниками в рамках занятий позволит
получить более полное впечатление о ведущем транспортном вузе
Поволжья и будет существенно
отличаться от разового посещения
университета в рамках привычных
дней открытых дверей, — отметил
на церемонии подписания договора ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев. — Работодателю нужны
кадры, которые делают осознанный выбор!»
Как пояснил декан Института
кораблестроения и инфраструк-

туры водного транспорта Андрей
Иванов, договор предполагает проведение занятий для учащихся по
нескольким алгоритмам: занятия
по судостроению и азам проектирования будут проводиться после
основных занятий в классах разного уровня, и особенно в выпускном
классе. Преподаватели вуза постараются зародить у школьников
интерес к технической стороне
профессии. Поэтапное обучение
школа — университет — завод
имеет больше шансов на успешное
«рекрутирование» специалистов
на предприятия судостроения.
«Подписываемое сегодня соглашение — это начало нового этапа
нашей совместной работы. Мы
рассчитываем, что трехстороннее
сотрудничество поможет создать
более эффективную систему профориентации, увлечь ребят профессией еще со школьной скамьи,
и значит, и мотивировать их к учебе в вузе и впоследствии — к работе
на предприятии», — отметил директор завода «Красное Сормово»
Михаил Першин.
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ПРОФСРЕДА

УЧЕБНЫЙ КЛАСС

При поддержке ГУМРФ
имени адмирала
С. О. Макарова

ПОСВЯЩЕНИЕ

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «АТОМФЛОТОМ»
В Макаровке открыт учебный класс функциональных
тренажеров универсального атомного ледокола проекта 22220.

В

ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова открыли новый
учебный класс функциональных тренажеров универсального
атомного ледокола проекта 22220.
Новый тренажерный комплекс
открыт университетом в рамках сотрудничества с ФГУП «Атомфлот».
Принимая во внимание тенденции по обновлению атомного ледокольного флота, кафедра судовых
ядерных энергетических установок Института «Морская академия» с 2019 года начала учитывать
в учебных программах подготовки
курсантов ядерной специализации
особенности универсальных атомных ледоколов проекта 22220. С
вводом в действие новых функциональных тренажеров становится
возможным закрепление теоретических знаний при практической
подготовке, ориентированной на
эксплуатацию атомных ледоколов
нового поколения.
Ввод в эксплуатацию учебного
класса функциональных тренажеров также позволит увеличить
пропускную способность Центра
морских арктических компетенций Института дополнительного
профессионального образования

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова при повышении квалификации действующих специалистов
атомного ледокольного флота.
Открывшийся класс рассчитан
на 10 рабочих мест, на которых
установлена всережимная комплексная математическая модель,
имитирующая ядерную энергетическую установку ледоколов
нового поколения. Разработчиком
математической модели тренажера
является Научно-исследовательский технологический институт
имени А.П. Александрова – единственный в России научно-технологический центр комплексных
испытаний корабельных ЯЭУ,
доводящий их на стендах-прототипах до требуемого уровня
надежности и безопасности.
Университет планирует продолжить интеграцию компетенций,
применимых для исследований и
эксплуатации арктических проектов, которыми обладают различные структуры вуза, а также
высокотехнологичные предприятия, научно-исследовательские
институты, судоходные компании,
эксплуатирующие морские суда в
полярных водах.

ПРИНЕСЛИ КЛЯТВУ
Церемония посвящения в курсанты ГУМРФ прошла в Кронштадте.

Н

а Якорной площади в
Кронштадте состоялась
церемония посвящения
в курсанты ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова». Исполняющий обязанности
директора Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт» Александр Стрельников, прис у тствовавший на
торжественном мероприятии,
поздравил ку рсантов-первокурсников с началом обучения и

пожелал им дальнейших успехов
в постижении профессии. В своей
речи он отметил стратегическое
партнерство между университетом и Росморпортом, рассказал
о карьерных возможностях для
работы на предприятии, подчеркнув, что приобретаемые курсантами теоретические знания
и практические навыки, в том
числе в ходе плавательной практики на парусном учебном судне
«Мир», внесут огромный вклад в

развитие морского транспорта
России.
В рамках торжественных мероприятий курсанты и гости
возложили цветы к памятникам
выдающимся деятелям российского флота адмиралам Федору
Ушакову и Степану Макарову.
Итогом официального мероприятия посвящения стала клятва курсанта-первокурсника и освящение
курсантских погонов в Морском
Никольском соборе.

Фото ГУМРФ

ИДПО

ПО МАГНИТНОМУ КОМПАСУ
Первая группа слушателей прошла курс по уничтожению
девиации магнитного компаса.

У
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чебный центр дополнительного профессионального образования судоводителей Института ДПО Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала
С. О. Макарова выпустил первую
за текущий год группу слушателей
по программе «Подготовка специалистов по уничтожению девиации
магнитного компаса». Актуальность курса регламентирует резолюция Международной морской
организации, предписывающая
установку на всех совершающих
морские рейсы судах магнитного
компаса, у которого уничтожены
все виды девиации и определены
остаточные значения, или иное

устройство курсоуказания, не
требующее применения электроэнергии.
Занятия проводились в очной
форме под руководством профессора кафедры технических
средств судовождения Института
«Морская академия» Николая Григорьева. Рассматривались национальные и международные требования к магнитным компасам,
магнитное поле Земли как опорная
система отсчета курса, влияние
магнитного поля судового железа
на показания магнитного компаса,
девиация магнитного компаса.
Все слушатели получили свидетельство Института ДПО ГУМРФ
имени адмирала С. О. Макарова.

ИМЕННЫЕ КЛАССЫ

В ЧЕСТЬ КАПИТАНОВ

В Макаровке открыли именные учебные классы, посвященные капитанам Александру
Баранову и Виктору Шабалину.

В

новом реконструированном корпусе ГУМРФ имени
адмирала С. О. Макарова
на Малой Охте состоялось торжественное открытие именных
аудиторий, посвященных выдающимся преподавателям, внесшим весомый вклад в развитие
морского образования, — Виктору
Шабалину и Александру Баранову.
В церемонии открытия новых
именных аудиторий приняли
участие представители руководства вуза, сотрудники институтов
«Морская академия» и дополнительного профессионального
образования, родственники и коллеги выдающихся выпускников
Макаровки, а также почетные
гости университета.
Именные аудитории открыты
в Морском учебно-тренажерном

центре, в котором в том числе
трудились капитаны Александр
Баранов и Виктор Шабалин. По
инициативе и при участии Александра Баранова в Морском УТЦ
Макаровки был открыт первый
в России полномасштабный навигационный тренажер с дневной и ночной системами визуализации, а совместно с компанией
«Совкомфлот» — п ервые в РФ
курсы по организации ходовой
навигационной вахты (Bridge
Team Management), организована тренажерная подготовка
по использованию электронных
картографических навигационных информационных систем.
Большую роль он сыграл и во
внедрении в России поправок
1995 года в Конвенцию о подготовке и дипломировании моряков

Виктор Николаевич Шабалин (1935–
2006) — к апитан дальнего плавания, капитан-наставник Балтийского морского
пароходства, один из ведущих методистов
отечественной системы радиолокационной
тренажерной подготовки судоводителей
морского флота, руководитель учебных
программ и старший инструктор Морского
учебно-тренажерного центра Государственной морской академии имени адмирала
С. О. Макарова.

и несении вахты, подготовке по
МКУБ, в продвижении авторитета Российской Федерации
в Международной морской организации.
По инициативе Виктора Шабалина в Морском УТЦ была обновлена система и методология
подготовки по радиолокационному наблюдению и прокладке,
использованию САРП в морском
судовождении в целях предотвращения столкновений в море.
Капитан Виктор Шабалин провел
обучение и стажировки десятков
инструкторов радиолокационных
тренажеров страны, участвовал
в экспертизе и расследовании
морских аварий, выработке рекомендаций по безопасности
мореплавания в проектируемых
и строящихся портах.

Александр Юрьевич Баранов (1953–1998) — капитан
дальнего плавания, кандидат технических наук, декан
судоводительского факультета. Доцент кафедры
судовождения Ленинградского высшего инженерного
морского училища (с 1990 года — Государственная
морская академия (ГМА), позднее — ГУМРФ) имени
адмирала С. О. Макарова, старший инструктор Морского учебно-тренажерного центра, один из крупнейших российских экспертов в области дипломирования
моряков и внедрения современных систем навигации
и электронной картографии.

Фото пресс-службы ГУМРФ
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