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        “ТРАНСТЕК-2016”: “a think tank” в области развития портов и судоходства 

 

     5-ая Международная конференция по развитию портов и судоходства и выставка 

«ТРАНСТЕК-2016» состоялась с 4 по 6 октября 2016 года в Санкт-Петербург в павильоне 

№7 ВК «ЛЕНЭКСПО» 

 В этом году конференция имела самую большую программу профессиональных 

мероприятий за последние 12 лет, включающую в себя Пленарное заседание, 9 круглых 

столов, пленарных, секционных заседаний, конференций, публичных экспертных 

дискуссий и тематических открытых лекций.   

   Всего в мероприятиях участвовало более 600 докладчиков и делегатов, 

представляющих более 370 компаний и организаций из России, Финляндии, Норвегии, 

Великобритании, Италии, Германии, Испании, Алжира, Азербайджана, Стран, входящих в 

Международный экспертный совет по сотрудничеству в Арктике.                                                                                                                         

    Программа была организована при непосредственном участии в её подготовке и 

проведении ведущих интеллектуальных, административных, консалтинговых центров, 

лидеров морского и транспортного профессионального сообщества- АО «ЦНИИМФ», 

ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, Санкт-Петербургского Морского Технического 

Университета, Российского морского регистра судоходства(РС), ПАО «Совкомфлот», ООО 

«Морстройтехнология», Международного экспертного совета по сотрудничеству в  



 

Арктике, Комитетов Ассоциации морских торговых портов(АСОП), «Центра стратегических 

оценок и прогнозов», Фонда содействия публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, ОАО 

«ОСК», Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга- принимающих участие в 

разработке государственных, отраслевых и индивидуальных инфраструктурных и 

бизнес-программ развития портов и судоходства в различных Субъектах Федерации и 

географических условиях, а также за рубежом.  

     Докладчиками и делегатами конференции явились «decision-makers» и рейтинговые 
специалисты, формирующие как основные отраслевые тренды, так и технологические и 
бизнес-подходы по самым широким вопросам развития портов, судоходства, 
специализированного судостроения, производства профильной транспортной техники, 
транспортного и гидротехнического строительства, логистики, включая Представителей 
ИМО ООН, Представительства Порта Гамбург, Порта Хаммерферст, Министерства 
транспорта Алжира, Moore Stephens CIS, «Boskalis», Исполкома КТС Министров транспорта 
СНГ, Института естественных монополий, ФГУП «РОСМОРПОРТ», Мурманского морского 
торгового порта, Архангельского морского торгового порта, Морского порта Кандалакша, 
Государственной Администрации портов Балтийского моря, ПАО «Газпром», «Газпром 
Флот», ПАО «Газпром Нефть»,  Астраханский областной инновационный центр, 
EUROGATE, EISA, «Ростерминалуголь», Ванинского морского торгового порта, АО 
«Восточный порт», Порта «Бронка», «Восточной горнорудной компании», УК «Global 
Ports», «Полар Транс», «Логистика Северо-Европейских Газопроводов», «ЕВРАЗ», 
«ЕВРОХИМ», Управления портовыми активами «СУЭК», «СИБУРтранс», «ПУЛтранс», ОАО 
«Ростовский порт», Омского речного порта, Ленского объединённого речного 
пароходства, Компании «Samskip», Саратовского речного порта, ПАО «Трансконтейнер», 
«Railtransholding», «РЖД-Логистика», «Петролеспорт», «Мультимодальный комплекс 
«Усть-Луга», Новороссийский морской торговый порт, УК «Мечел Транс», АО «Усть-Луга 
Ойл», Якутский речной порт, Ярославский речной порт, СК «БашВолгоТанкер», 
«Универсальный перегрузочный комплекс», «Логистический парк Янино» , ГТ «Север», 
«Каспийский трубопроводный консорциум», «Северный Речной Путь», «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
«НЛМК», «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и другие. 
     Участники, как планировалось, обсудили вопросы порто-ориентированной логистики, 
ключевые аспекты международного сотрудничества в Арктике и опыт 20 лет работы 
Арктического совета, Европейскую политику в Арктике, эффективные инвестиции в 
технику и технологию портов, оптимизацию логистики как путь к повышению 
эффективности, включая логистику в труднодоступных регионах, производственную 
логистику, взаимодействие портов и железнодорожного транспорта, новое строительство, 
модернизацию и реновацию специализированного и служебно-вспомогательного флота, 
IT – технологии в судостроении, производстве морской и портовой техники и морском 
транспорте. 
      На этапе формирования в Программу были включены такие мероприятия, как 
конференция «Полярный кодекс и безопасность судов ледового плавания», круглый 
стол «Об образовании в сфере морской деятельности и воспитании на морских 
традициях».  
 
 
 
 
 



 
   В ходе Пленарного заседания ИМО объявила тему 2017 года “Соединяя корабли, порты 
и людей”.   
   Выступивший на заседании Г-н Михаил Гаппоев, Подразделение Морской Безопасности 
ИМО ( Лондон), подчеркнул: «…мне доставляет большое удовольствие быть  Вами 
сегодня в прекрасном городе Санкт-Петербурге, Морской столице России, для участия в 
пятой Международной конференции "ТРАНСТЕК" и я хотел бы, прежде всего, официально 
поблагодарить хозяев и организаторов этого мероприятия от имени Генерального 
секретаря Международной морской организации г-на Китак Лим, за предоставленную 
ИМО возможность участвовать в том, что мы считаем очень важной и продуктивной 
конференцией с целью  распространения по всему миру позитивного сигнала о 
передовых методологиях, методиках и технологиях для развития современных портов, а 
также эффективного и безопасного судоходства. 

                     
                       
    Секретариат ИМО традиционно принимает участие в конференциях, направленных на 
продвижение международных морских и оффшорных отраслей, с целью предоставления 
обновленной информации о последних достижениях в разработке стандартов для 
безопасности международного судоходства, рыболовства и морских развития и охраны 
морской среды. 
  Принимая во внимание, что на ТРАНСТЕК-2016 особое внимание уделяется развитию 
современной портовой инфраструктуры; инновационному портовому оборудованию и 
технологиям; строительству, модернизации, реконструкции и эксплуатации портового и 
технического флота; развитию арктической морской транспортной системы, я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить, что формулировка “Соединяя 
корабли, порты и людей” была выбрана Советом ИМО, как тема Всемирного дня моря на 
2017 год. 
   Основные задачи ИМО в 2017 году будет включать улучшение сотрудничества между 
портами и судами, а также развитие более тесного сотрудничества между двумя 
секторами; повышение глобальных стандартов и установление норм для безопасности, 
безопасности и эффективности работы портов, порта и прибрежного государства, 
портовых властей и береговых администраций, стандартизации портовых процедур через 
выявление и развитие лучших практик и разработку учебно-методических материалов.   
   В этой связи Генеральный секретарь, г-н Лим сказал: “В конечном счете, более 
эффективная доставка, работа в партнерстве с портовым сектором при поддержке 



правительств будут одним из основных факторов достижения глобальной стабильности и 
устойчивого развития на благо всех людей”. 
Я также рад отметить уровень участия в этом престижном мероприятии, которое вполне 
очевидно показывает, что все признают необходимость общего понимания вопросов, 
которые затрагивают сегодня морское сообщество. Я уверен, что специализированные 
морские конференции, такие, как "ТРАНСТЕК" будет продолжать играть ключевую роль в 
морской отрасли для достижения удовлетворительных результатов по текущим и 
будущим задачам.» 
 
   Выступая на Пленарном заседании 5-й международной конференции «ТРАНСТЕК-2016», 
директор департамента государственной политики в области морского и речного 
транспорта Минтранса России Виталий Клюев рассказал об изменениях в 
законодательстве в отношении морского транспорта и внутренних водных путей: «…2016 
год, – отметил он, – достаточно урожайный на разработку и принятие нормативно-
правовых актов в области морского транспорта.   

           
   Они имеют концептуальный характер и раскрывают новые возможности в развитии 
морского и в большей степени внутреннего судоходства». 
   В 2016 году было принято четыре федеральных закона в области морского и 
внутреннего водного транспорта. Важнейшие поправки были приняты в Федеральный 
закон от 3 июля 2016 г. N 367-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации» и Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 
   Согласно одной из поправок, на региональном уровне появляется возможность 
создавать внутренние водные пути в интересах региона. По мнению В. Клюева, это одно 
из принципиальных нововведений. «Теперь совершенно легитимно появляется 
возможность на региональном уровне создавать внутренние водные пути, а также 
инвестировать и содержать судовые ходы и инфраструктуры внутренних водных путей, 
расположенных в границах соответствующего субъекта РФ. Это серьезный прорыв, над 
которым работали несколько лет». 
   Этим же законом дается возможность приватизации неиспользуемого федерального 
имущества. Причалы, гидротехнические сооружения могут находиться в частных руках,  
 



 
но при условии того, что до этого федеральная собственность не использовалась или 
использовалась крайне неэффективно. 
  Также в этот закон внесен ряд поправок в систематизацию судовых документов. 
«Поправки не так заметны, на первый взгляд, но они крайне важны, – сказал В. Клюев. – 
Мы убрали лишние судовые документы, таким образом уменьшив их количество и 
упростив многие формальные процедуры». 
   Этим же законом введено новое понятие в отношении того, что находится на реке. Если 
раньше все называлось судами, что вызывало коллизии, например, когда речь шла о 
дебаркадере, то теперь дебаркадеры, как и плавучие причалы, наплавные мосты, плоты, 
понтоны и другие технические средства подобного рода подведены под понятие 
«плавучий объект». 
 
  В. Клюев также рассказал о системе преференций, которая направлена на обновление 
флота. Финансовые механизмы разработаны на длительный срок. Это и 
субсидирование процентной ставки, и судовой утилизационный грант, и схема лизинга. 
«Все это в комплекте дает основание полагать, что в ближайшее время новые суда 
появятся на внутренних водных путях. Тем самым это придаст статус водным внутренним 
путям, которые они заслуживают», – считает В. Клюев. 
   Закончился переходный период по поправкам в ПДНВ, и с 1 января 2017 года вступают в 
силу новые требования к подготовке и дипломированию моряков. Эти поправки вызвали 
ажиотаж. «Со всех сторон я слышу, что с 1 января моряки должны будут поменять 
дипломы. Смею вас заверить, что российские моряки этот переход не заметят: все 
мероприятия были приняты и нормативно-правовые акты были утверждены. Все 
дипломы, которые выдают в течение последних пяти лет, полностью соответствуют 
правилам», – заверил В. Клюев. 
 
   В ближайшее время Минтрансу предстоит разработать правила регистрации линий в 
связи с принятием закона о линейном судоходстве. По словам В. Клюева, готов ко 
второму чтению в Госдуме законопроект, регулирующий портовую деятельность. Там 
же находится законопроект по пересмотру понятия каботажа. «Мы предложили 
законодателю считать каботажем перевозки из любой юрисдикции Российской 
Федерации в любую юрисдикцию Российской Федерации с вытекающими последствиями: 
не надо оформлять таможню, пограничников, не надо регулировать порядок с точки 
зрения заграничного рейса, – пояснил В. Клюев.  
 
– Но возникает и другая сторона, поскольку каботаж – это прерогатива российского флага, 
мы создаем преференции по налогам, по оформлению документов. Это наша стратегия – 
создавать максимально комфортные условия для своего флага. В этой связи есть еще 
один законопроект о закреплении за российским флагом права перевозки грузов, 
добытых на территории Российской Федерации». 
   
    
 
 
 
 
 
 



 
 
      Морские порты России за 22 года увеличили грузооборот в шесть с лишним раз, 
сообщил Исполнительный директор АСОП С. Д. Жусупов на «ТРАНСТЕК-2016» 

 
            
   Порты России увеличили грузооборот в шесть раз с 1993 года. Несмотря на сложные 
периоды и в международной, и в российской экономике, объём перевалки грузов в 
отечественных портах растёт, подчёркивают в Ассоциации морских торговых портов. 
   Общий грузооборот морских портов РФ за период с 1993-го по 2015 год увеличился 
более чем в 6 раз и достиг в прошлом году отметки в 680 млн тонн. Об этом заявил 
исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов (АСОП) Серик Жусупов в 
ходе Пятой международной конференции по развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-
2016» 4 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.    
   Объёмы перевалки в российских морских гаванях на протяжении длительного периода 
показывают устойчивый рост, несмотря на влияние кризиса, санкций и конъюнктурных 
изменений, указал Жусупов. Согласно прогнозу АСОП, грузооборот российского 
портового комплекса по итогам 2016 года составит 710 млн тонн. Как отметил спикер, 
показатели портовой отрасли «вероятно, одни из лучших среди всех отраслей 
российской экономики». «Ежегодный рост перевалки связан с вводом новых 
специализированных портовых мощностей и с сокращением доли сопредельных 
государств в общем объёме перевалки внешнеторговых грузов», — подчеркнул 
исполнительный директор АСОП. 
    
 
 
 



 
     За период 2010-2015 годы на развитие портовой инфраструктуры из федерального 
бюджета было выделено 78 млрд руб., а из внебюджетных источников – 135,6 млрд 
руб. «Указанные инвестиции позволили увеличить в разы проектные мощности 
российских портов. На 1 января 2016 года мощности российских портов составляли 1 
млрд т. Однако, согласно стратегии развития инфраструктуры российских морских портов 
до 2030 года, суммарный объем перевалки грузов в российских портах оценивается в 1,3 
млрд т, соответственно, объем мощностей к этому периоду будет составлять уже 1,6 млрд 
т», – подчеркнул С. Жусупов. По его словам, мощность портов, работающих в Арктическом 
бассейне, увеличится с 55 млн т до 177 млн т, в гаванях Балтийского бассейна с 
существующих 330 млн т до 450 млн т, Азово-Черноморского – с 370 млн т до 550 млн т, 
Дальневосточного – с 200 млн т до 400 млн т, Каспийского с 7 млн т до 23,9 млн т. 
    
   Генеральный директор АО «ЦНИИМФ» Буянов Сергей Иванович осветил вопросы 
современного состояния и перспектив развития арктической морской транспортной 
системы, включая арктические порты. 
                   

                
           
   «Традиционный маршрут СМП, указал г-н С. Буянов, проходит вдоль северного 
побережья России через арктические проливы. Он доступен только для судов с осадкой 
не более 12 метров. Основные лимитирующие участки – пролив Санникова и район 
островов Медвежьих. Крупнотоннажные суда, с бóльшей осадкой, могут использовать 
высокоширотные маршруты к северу от Новосибирских островов». 
   Для осуществления перевозок грузов по СМП необходимы ледокольно-транспортные 
суда и ледокольный флот. Арктический транспортный флот насчитывает в настоящее 
время 204 транспортных судна суммарным дедвейтом 3,4 млн. т, в том числе под 
флагом России – 174 судна суммарным дедвейтом 2,0 млн. т. На трассах СМП работают 
суда-снабженцы, лесовозы, танкеры, балкеры и контейнеровозы. Все они имеют класс 
ледового усиления (Arc4 – Arc7), позволяющий круглогодично осуществлять работу в 
арктических условиях.  
 



 
  Строительство нового флота осуществляется за счет средств судоходных и 
ресурсодобывающих компаний, таких как: ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО НК 
«Роснефть» и ПАО ГМК «Норильский Никель». За последние годы построено 14 судов (9 
танкеров и 5 контейнеровозов). 
  Потребность в новом флоте определяется исходя из конкретных проектов. В настоящее 
время проектируются или рассматриваются следующие новые суда для вывоза 
углеводородного сырья с арктических месторождений: 
• газовоз LNG для вывоза газа из порта Сабетта вместимостью 170 тыс. куб. м с 
ледовым классом Arc 4; 
• газовоз LNG вместимостью 216 тыс. куб. м с ледовым классом Arc 7; 
• танкер для вывоза сырой нефти из Нового порта в Обской губе дедвейтом 40 тыс. т 
с ледовым классом Arc 7; 
• танкер для вывоза сырой нефти из Пайяхских месторождений в устье Енисея 
дедвейтом 40 тыс. т с ледовым классом Arc 7. 
Основой безопасности плавания транспортных судов в ледовых условиях арктического 
побережья России является мощный атомный ледокольный флот. 
В ближайшие годы состав ледокольного флота должен претерпеть существенные 
изменения за счёт вывода из строя двух мелкосидящих ледоколов и строительства трёх 
универсальных атомных ледоколов мощностью 60 МВт (ЛК-60). В ближайшие 4-5 лет 
ресурс паропроизводящих установок на атомоходах «Таймыр» и «Вайгач» будет 
полностью выработан, что приведёт к необходимости их утилизации.  
Концепция нового атомного мелкосидящего ледокола разработана в АО «ЦНИИМФ». 
Впервые спроектирован двухосадочный универсальный атомный ледокол для работы в 
открытом море и в устьях рек. Ледокол имеет две рабочие осадки: 10,5 м и 8,5 м.  
Строительство головного и двух серийных двухосадочных универсальных атомных 
ледоколов» мощностью 60 МВт проекта 22220 осуществляется в Санкт-Петербурге на 
«Балтийском заводе – Судостроение», со сроками ввода в эксплуатацию в 2018-2020 
годы. 
   Три таких ледокола смогут заменить пять выводимых до 2023 года из эксплуатации по 
мере выработки ресурса атомных ледоколов, в том числе три ледокола типа «Арктика» 
(«Советский Союз», «Ямал») и два ледокола типа «Таймыр» («Таймыр» и «Вайгач»). 
До 2030 года в связи с дальнейшим освоением месторождений на шельфе арктических 
морей необходимо построить еще два таких ледокола. 
    Для обеспечения круглогодичной навигации на Северном морском пути, а также 
работ на шельфе, (включая Восточный район Арктики и высокоширотные трассы СМП) 
предусматривается разработка и строительство атомного ледокола-лидера мощностью 
на валах 110 – 130 МВт. В настоящее время концептуальный проект такого ледокола 
уже разработан. 
 
     Для России Арктический бассейн в настоящее время является одним из важнейших 
исходя из перспективы развития и транспортного обеспечения освоения месторождений 
углеводородного сырья.  
   В 2015 году только через собственные арктические порты Российской Федерации 
прошло 35,4 млн. тонн грузов, что составило 5,2% суммарного грузооборота всех портов 
страны.  
 
 
 



 
   На территории Арктического бассейна расположены 16 морских портов. 
Условно порты бассейна можно разделить на две группы по географическим условиям и 
объемам перевалки грузов.  
К первой группе относятся порты, с объемом перевалки грузов более 1,0 млн. т, и 
имеющие потенциал для дальнейшего развития (Мурманск, Варандей, Архангельск, 
Дудинка).  
Ко второй группе относятся небольшие порты, расположенные вдоль арктического 
побережья (Нарьян-Мар, Тикси, Певек, Эгвекинот, Анадырь и др.).  
Эти арктические порты в настоящее время являются слабым элементом морской 
арктической транспортной системы, что связано с отсутствием источников 
финансирования и, соответственно, значительных перспектив развития грузооборота.  
 Отдельно хотелось бы выделить новый строящийся порт Сабетта, который относится к 
первой группе. 
Выполнен анализ динамики объемов перевалки грузов за последние 10 лет через 
морские порты Арктического бассейна, из которого видно, что за анализируемый 
период объем перевалки грузов находится примерно на одном уровне (35-38 млн. т), за 
исключением 2009, 2010 и 2013 годов, когда был отмечен рост перевозок на 30-40%. 
Основная масса грузов бассейна перерабатывается в портах   Мурманск (62%), Варандей 
(18,6 %), Архангельск (10,6%) и Дудинка (3,3%).  На долю этих четырех портов приходится 
94,6% объемов перевалки грузов бассейна. 
   Остальные 12 портов бассейна перерабатывают только 5% грузов. 
Из общего объема перевалки доля сухих грузов составляет 25,2 млн. т (72%), из них доля 
навалочных грузов составляет 21,3 млн. т (85%).  В составе наливных грузов можно 
выделить сырую нефть – 5,9 млн. т (60% от всех наливных) и нефтепродукты – 3,8 млн. т 
(40%).» 
 
  Г-н С Буянов рассмотрел перспективы развития отдельных арктических портов: 
 
  Порт Архангельск 
 
  Объем перевалки грузов за 2015 год составил 3,8 млн. т, что на 10% меньше, чем за 
предыдущий год. 
  Рост грузооборота порта может быть связан с реализацией проекта по освоению 
Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля, который планирует 
осуществлять холдинг "Атомредметзолото". 
  На 2016-2017 годы запланированы проектные работы. Строительство и ввод в 
эксплуатацию ожидается в 2019-2020 годах и уже в 2020 году - выход на полную 
мощность и получение товарной продукции. Среднегодовое производство цинкового 
концентрата оценено в 220 тыс. т, свинцового – 50 тыс. т, серебра – 16 тыс. т. 
   При освоении месторождения планируется задействовать возможности Архангельского 
порта для завоза материалов и людей, а впоследствии для отгрузки обогащенной руды в 
другие регионы.  
  В среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется рост перевалки грузов в 
порту Архангельск: 2020 год – 4,9 млн. т; 2030 год – 6,2 млн. т. 
 
     
 
 



 
 
   Порт Варандей 
 
   Объем перевалки грузов за 2015 год составил 6,6 млн т., что на 12,9% больше, чем за 
предыдущий год.  
В 2000 году в четырех километрах от поселка Варандей в Баренцевом море начал 
действовать отгрузочный терминал мощностью 1,5 млн т/год нефти. Терминал 
соединялся с береговыми нефтяными резервуарами подводным дюкером, по которому 
перекачивалась нефть. Принимались танкеры усиленного ледового класса дедвейтом до 
20 тыс. т. Терминал осуществлял круглогодичную отгрузку нефти из Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции и поставлял ее на международный рынок. До 2008 года 
отгрузка нефти через терминал не превышала 0,6 млн т в год. 
   В рамках освоения Южно-Хыльчуюского месторождения в июне 2008 года в 
эксплуатацию был введен стационарный морской ледостойкий отгрузочный терминал 
Варандей, пропускная способность которого составила 12 млн т в год. 
Объемы отгрузки нефти в 2008 году составили 1,9 млн т, а в 2010 и 2011 гг. – 7,4 и 7,5 млн 
т соответственно (максимально по проекту -  7,5 млн т в год). 
   Однако, уже в 2012 году произошло значительное снижение отгрузок - грузооборот 
терминала составил 4,0 млн т, а в 2013 г. – 3,1 млн т. Такое снижение объясняется 
падением добычи на месторождении Южное Хыльчую. Причиной падения была 
неправильная оценка запасов месторождения. Первоначально запасы Южного Хыльчую 
оценивались в 500 млн баррелей нефти. На конец 2011 года они снизились в 3,5 раза. 
   В связи с этим, компанией ОАО "ЛУКОЙЛ" была проведена работа по привлечению 
нефти на терминал Варандей с других месторождений. 
Месторождения в Коми. В конце 2012 года было завершено строительство 
межпромыслового нефтепровода Харьяга – Южное Хыльчую общей протяженностью 158 
км, годовая производительность которого оценивается в 4 млн т нефти.  
   Месторождения им. Требса и им. Титова. В 2011 году ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО АНК 
"Башнефть" создали совместное предприятие "Башнефть-Полюс" для освоения этих 
месторождений. В августе 2013 году была начата пробная эксплуатация. Начало 
промышленной эксплуатации запланировано на 2016 год. Ожидается, что до 2020 г. 
добыча нефти в рамках проекта выйдет на стабильный уровень в объеме около 4,8 млн 
тонн в год. 
   В результате предпринятых мер отгрузки нефти с Варандейского терминала в 2013 году 
составили 5,4 млн т, в том числе 2,8 млн т с месторождений Коми и 0,2 млн т с 
месторождений им. Требса и им. Титова, в 2014 году – уже 5,9 млн т. 
В среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется рост грузооборота до 12 
млн т в 2020 году и далее до 2030 г. (примерное распределение: 3 млн т с Южно-
Хыльчуюского месторождений, 4 млн т с месторождений Коми и 5 млн т с месторождений 
им. Требса и им. Титова). 
 
  Порт Сабетта 
  Порт Сабетта строится в рамках проекта "Ямал-СПГ" для обеспечения освоения Южно-
Тамбейского газового месторождения. В Реестр морских портов порт Сабетта внесен в 
июле 2014 года. Строящийся завод по сжижению природного газа, доставляемого в порт с 
месторождений будет иметь мощность 16,5 млн т. Начало коммерческого производства 
СПГ планируется в 2017 году. 
 



 
  С октября 2013 года налажена круглогодичная навигация. В 2014 году порт Сабетта 
принял 2,1 млн т грузов (в 2,6 раза больше по сравнению с 2013 годом), доставленных 95 
морскими судами и 351 речной баржей.  В 2015 году в порт Сабетта завезено около 2,0 
млн. грузов. 
 Строительство и ввод в эксплуатацию  завода по сжижению природного газа 
предусматривается в 3 этапа: 
1 этап – 2012–2016 гг.,  2 этап – 2013–2017 гг.,  3 этап – 2014–2018 гг.  
Мощность каждой очереди предполагается примерно 5,5 млн т СПГ в год. 
Таким образом, грузооборот порта Сабетта прогнозируется в следующих объемах: 
2017 год – 2,0 млн т; 2020 год – 16,5 млн т; 2030 год – 16,5 млн т. 
 
 Новый порт (Мыс Каменный, п-ов Ямал) 
 
Терминал на п-ове Ямал будет являться комплексом по круглогодичной перевалке нефти 
с Новопортовского месторождения компании "Газпром нефть". Планируемая мощность – 
8,5 млн т в год. 
Новопортовское – одно из крупнейших разрабатываемых месторождений п-ова Ямал, его 
запасы составляют 230 млн т нефти и 270 млрд кубометров газа. Первая нефть была 
добыта в августе 2012 года. В сентябре 2013 года была завершена программа бурения в 
рамках опытно-промышленного освоения месторождения, летом 2014 года на 
месторождении приступили к выполнению программы эксплуатационного бурения. 
Строительство первой очереди трубопровода мощностью 600 тыс. т в год от 
Новопортовского месторождения до Мыса Каменного было завершено в середине 2014 
года. Созданная на месторождении и на побережье Обской губы инфраструктура 
позволила летом 2014 года выполнить первую отгрузку нефти из Нового порта морем.  
Полномасштабная разработка месторождения начнется в 2016 году, после завершения 
строительства терминала для круглогодичной отгрузки нефти. 
В начале 2015 года "Газпром нефть" начала строительство второй очереди нефтепровода. 
Протяженность трубопровода диаметром 530 мм составит 105 километров, мощность – 
не менее 5,5 млн тонн нефти в год, в случае необходимости она может быть увеличена. 
Работы планируется завершить в 2016 году. 
С 2016 года нефть с Новопортовского месторождения будет отгружаться в танкеры 
морского класса в круглогодичном режиме через арктический терминал, расположенный 
у Мыса Каменного, монтаж которого выполнен в конце сентября 2015 года. 
 
  Предполагается, что пиковые показатели добычи нефти - 8,5 млн тонн в год - будут 
достигнуты после 2020 года.  
 
  Прочие порты Арктического бассейна 
К прочим портам Арктического бассейна отнесены Амдерма, Анадырь, Беринговский, 
Диксон, Дудинка, Игарка, Мезень, Нарьян-Мар, Онега, Певек, Провидения, Тикси, Хатанга, 
Эгвекинот.  
Грузооборот этих портов за последние пять лет составлял около 2 млн т в год.  
В среднесрочной и долгосрочной перспективе грузооборот этих портов Арктического 
бассейна (исключая Беринговский) останется на прежнем уровне. 
 
 
 



 
Порт Беринговский 
 
Порт Беринговский расположен в бухте Угольная, в северной части Берингова моря, на 
юго-западном берегу Анадырского залива. Осуществляет, в основном, перевалку угля 
(более 90% грузооборота) с близ расположенной шахты Нагорная. 
   В 2014 года существующий порт приобрела австралийская компания Tigers Realm Coal, 
которая планирует разработку месторождений Беринговского угольного бассейна   
Северный Амаам и Амаам   в три этапа: 
• Начало разработки месторождения Северный Амаам с доставкой угля через порт 
Беринговский в объеме до 1 млн т в год. 
• Расширение освоения месторождения до 3-4 млн т в год с отгрузкой угля через 
новый терминал в бухте Аринай. 
• Разработка месторождения Амаам с поставкой угля через терминал в бухте Аринай 
в объеме до 6,5 млн т. 
Таким образом, общий планируемый объем перевалки угля в порту Беринговский 
составит до 10 млн т. 
  В заключение г-н С. Буянов отметил, что в 2015 году грузооборот портов Арктического 
бассейна составил 35,4 млн т. В среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется 
рост перевалки грузов: 2020 год – 75,0 млн. т, 2030 год – 107 млн. т. 
«Рост объемов перевалки грузов в целом по Арктическому бассейну в 3 раза 
предполагается обеспечить за счет развития морских портов: Мурманск (в 2,3 раза), 
Архангельск (в 1,6 раза), Варандей (в 1,8 раза), Сабетта (до 16,5 млн. т.), Новый порт на 
мысе Каменный (до 8,5 млн. т.), Беринговский (до 10 млн. т.)» 
 
   Выступая на Пленарном заседании по теме «Владивосток – это русский Сингапур?»  г-
жа Елена Владимировна Тихненко, Управляющий директор Moore Stephens CIS Limited, 
Великобритания, отметила: «…тот факт, что Дальний Восток имеет огромное военное, 
политическое и экономическое значение для России, очевиден для любого, кто 
задумается над этим вопросом. Дальний Восток занимает почти половину территории 
России, богат природными ресурсами и открывает доступ к Тихому океану. Расположение 
на границе с Китаем, которое одни рассматривают как потенциальную угрозу, а другие – 
как возможность важного торгового партнерства, только увеличивает значимость 
региона… 
    Действующее правительство РФ, в отличие своего предшественника, понимает 
значение Дальнего Востока, развитие региона объявлено приоритетным для страны. До 
2025 года планируется инвестировать в экономику 3,6 трл. рублей. Одним из ключевых 
этапов развития, согласно плану, является создание свободного порта Владивосток, 
который по замыслу позволит превратить Владивосток в «Российский Сингапур».  
   Е. В. Тихненко обратилась к Сингапуру, его истории и факторам, в совокупности 
послужившим причиной его успеха. Далее перейдем к Владивостоку, к прогрессу, 
который отмечается на сегодняшний момент, и постараемся определить ключевые 
аспекты успешного развития в дальнейшем. 
    В 14 веке Сингапур был одним из центров морской торговли, но период расцвета 
продлился недолго, город пришел в упадок и стал одним из многих конкурирующих 
портов в регионе. История успеха современного Сингапура начинается в 1819 году, когда 
британцы основали торговый пункт на острове и начали строительство порта. К 1830г порт 
стал крупнейшим в регионе с тремя основными торговыми направлениями: Китай, 
Индия/Европа и региональные порты.  



 
   Ключевыми факторами стали присвоение Сингапуру статуса свободного порта и 
наличие эффективной системы управления, сформированной британцами. Благодаря 
этому, торговцы выбирали Сингапур, так как вести дела там было проще, чем в других 
конкурирующих портах.  
  Ситуация не менялась, за исключением периода Второй мировой войны, вплоть до 
1965г, когда Сингапур провозгласил свою независимость. Тогда единственным 
преимуществом для Сингапура было наличие крупного порта. В остальном, это была 
крохотная малоразвитая страна, без каких-либо природных ресурсов. Несмотря на это, 
после 30 лет преобразований, Сингапур стал примером экономического чуда. Главным 
источником роста был порт, который на тот момент был одним из крупнейших в мире. Как 
удалось этого достичь? 
    Правительство понимало, что развитие страны невозможно без порта и сделало все 
возможное для сохранения преимуществ, полученных во времена британской 
колонизации. Одним из аспектов было финансирование инфраструктуры.  В 1972 был 
открыт новый контейнерный терминал Танджонг Пагар. Также в начале 1970х годов       
Сингапур использовал займы, полученные от Азиатского Банка Развития на расширение 
двух действовавших в городе портов. Эти инфраструктурные проекты позволили порту 
получить конкурентные преимущества в качестве перевалочного пункта при 
транспортировке в Восточную Азию грузов из Европы и нефти с Ближнего Востока.  
    Вторым ключом к успеху стало, по оценке докладчика, эффективное управление 
портами. Управление порта Сингапура прикладывало все усилия для создания и 
поддержания репутации лучшего порта для докования, погрузо-разгрузочных операций. 
Везде оперативно внедрялись новые технологии, где они требовались для достижения 
этих целей. 
    Правительство Сингапура понимало решающее значение порта для экономики, о чем 
свидетельствует и тот факт, что Управление порта Сингапура (УПС) продолжало оставаться 
частью системы государственного управления на протяжении еще более 30 лет после 
провозглашения независимости. В 1990х Правительство Сингапура приняло решение о 
приватизации УПС, так как организация функционировала достаточно надежно и переход 
в частную собственность позволял обеспечить дальнейшее динамичное развитие. В 1997г 
УПС было приватизировано и преобразовано в корпорацию PSA Corporation Limited, в 
ведении которой операционная деятельность порта и взаимоотношения с регулирующим 
органом, которым является Морская Администрация Сингапура.  
   Стремление привлечь частные инвестиции и бизнес также отражалось в создании 
государственно-частных партнерств (ГЧП) для формирования инфраструктуры. 
Например, TradeXchange это ГЧП, которое объединяет Сингапурскую Таможню и 
компанию Crimson Logic для создания единого интегрированного логистического 
информационного портала. По условиям договора, Crimson Logic разрабатывает, внедряет 
и  поддерживает программное обеспечение портала в течение 10 лет с 2007 по 2017гг. 
Тем не менее, успех порта нельзя отделять от успеха сингапурской экономики в целом. 
Одной из причин стремительного развития стало то, что после объявления независимости 
президент Ли Куан Ю оценил экономические преимущества, которые дает наличие 
порта. Правительство сделало упор на развитие производств, которые перерабатывали 
импортное сырье с целью дальнейшей продажи готового продукта.  
   Порт обеспечивал возможность успешной деятельности в этом направлении, в свою 
очередь, грузооборот порта возрастал. Таким образом, порт и производственные 
предприятия выигрывали от взаимодействия друг с другом.  
 



 
   Для развития порта и промышленности, Правительство активно привлекало 
иностранные инвестиции. Первым шагом стало вступление во Всемирный Банк и 
получение от него займа. Целью было не столько получение финансирования, сколько 
подтверждение кредитоспособности страны. Сингапур погасил займы и проценты в 
точности в соответствии с графиком, и Всемирный Банк объявил Сингапур образцовым 
заемщиком. Такой статус увеличил инвестиционную привлекательность Сингапура в 
глазах частных инвесторов и других банков. 
    В Сингапуре осуществляется строжайший контроль над бюджетными расходами, что во 
многом обеспечило возможность успешно выплатить займы и избегать дефицита 
бюджета на протяжении всей истории страны. 
    Немаловажно, что в Сингапуре были предприняты огромные усилия по созданию 
компактного, эффективного и некоррумпированного правительства. Зарплаты членов 
правительства высоки, но при этом коррупционные действия или взятки в любой форме 
предусмотрены строгие наказания. В результате, Сингапур заслужил репутацию страны, 
где нет коррупции, что обеспечивает лучшие условия для ведения бизнеса.  
  Благодаря эффективному управлению и благоприятному налоговому режиму, в стране 
были созданы привлекательные условия как для иностранных инвесторов, так и для 
процветания сингапурских компаний. Многие транснациональные корпорации 
выбрали Сингапур для размещения региональных головных офисов.  
  Исходя из вышесказанного, можно, по мнению докладчика, выделить пять ключевых 
факторов успешного развития Сингапура: 
1. Географическое положение – большая часть перевозок из Европы в Азию и 40% 
мировых морских перевозок проходит через Малаккский пролив, а значит, через 
Сингапур. В результате, появление транспортно-логистического центра на этой 
территории является естественным.  
2. Статус свободного порта – ключевой фактор на ранних этапах развития (с 1819г), и 
остается таковым сегодня. 
3. Взаимодействие с региональной промышленностью – упор правительства на 
производства, в основе деятельности которых импорт и экспорт продукции (производство 
добавленной стоимости) был важен для увеличения грузооборота порта. 
4. Иностранные инвестиции – правительство прикладывало значительные усилия для 
привлечения иностранных инвестиций в Сингапур и создание репутации надежного 
заемщика.  
5. Наличие благоприятных условий для ведения бизнеса – прозрачность экономики, 
принцип верховенства права и другие условия обеспечивают более привлекательный 
климат для инвестиций, чем в других странах региона. В 2016г Всемирный Банк в своем 
рейтинге снова назвал Сингапур самой благоприятной страной для ведения бизнеса. 
Итак, Сингапур уникален, или Владивосток может повторить его путь? 
Если мы посмотрим на карту, то сразу станет очевидно, что расположение Владивостока 
является совсем не таким выгодным для развития транспортно-логистического бизнеса. 
Через Малаккский пролив проходят основные морские пути, чего не скажешь о 
Владивостоке. Однако, несмотря на то, что транзитные перевозки вряд ли будут иметь 
такое же значение для Владивостока, как для Сингапура, это могут компенсировать 
другие географические преимущества.  
    В отличие от Сингапура, Россия, в том числе и Дальний Восток, богата природными 
ресурсами. Экспорт ресурсов осуществляется через порты и удачное расположение 
Владивостока позволяет конкурировать с другими портами – это первое перспективное 
направление развития.  



 
   Второе перспективное направление для Владивостока и других портов Дальнего 
Востока – это развитие мультимодальных перевозок из Азии в Европу.  Если удастся 
преодолеть исторически сложившиеся барьеры, то доставка контейнеров из Японии и 
Кореи в Европу путем комбинирования морского и железнодорожного транспорта будет 
осуществляться быстрее, чем через Северный морской путь. 
  Но, возможно, наиболее перспективным является развитие транспортного узла, 
соединяющего Китай и страны Тихоокеанского бассейна. Это направление уже 
существует и у него есть огромный потенциал. 
Докладчик обсудил статус свободного порта Владивосток указав, что соответствующий 
закон вступил в силу в октябре 2015 года. К территории Свободного порта Владивосток 
относятся все ключевые порты юга Дальнего Востока, а также аэропорт. При этом к нему 
не относятся особые экономические зоны. Для резидентов свободного порта действует 
особый налоговый режим: налог на прибыль составляет 5%, введены каникулы по 
земельному налогу и налогу на имущество. Снижены административные барьеры для 
иностранных компаний: облегченный визовый режим и упрощенное налоговое 
администрирование. Наконец, будет создана свободная таможенная зона.  
   В зону действия Свободного порта входят международные транспортные коридоры, 
такие как «Приморье-1» (Харбин — Суйфэньхэ — Гродеково — порты Владивосток, 
Находка, Восточный — порты АТР) и «Приморье-2» (Чанчунь — Цзилинь — Хуньчунь — 
Махалино — Посьет — Зарубино — порты АТР). Эти коридоры уже действуют и 
обеспечивают транзит грузов из Китая в порты Дальнего Востока. 
Также, как и Сингапур, Россия инвестирует в развитие инфраструктуры. Группа «Сумма» 
совместно с китайскими партнерами планирует увеличить мощность порта Зарубино до 
60млн тонн груза в год, что сделает его одним из крупнейших портов в Северо-Восточной 
Азии. Во Владивостоке начинается строительство контейнерного терминала и складских 
помещений, развивается инфраструктура для транзита офшорных контейнеров. 
Находкинский рыбный порт не остается в стороне от преобразований. И это только 
начало. 
   Также, как и в Сингапуре, в России государство пытается стимулировать рост 
промышленности в регионе. Дальний Восток сейчас в самом начале пути, и слишком 
рано делать выводы о том, насколько успешна будет реализация этой части плана 
развития. Крупные инвестиции были сделаны в строительство завода по производству 
сжиженного природного газа. Начало работу предприятие по сборке автомобилей, но 
этот проект оказался менее успешным. Однако, стоит отметить, что 39% резидентов 
свободного порта – это производственные компании. 
   Привлечение иностранных инвестиций – это возможно наиболее сложная из задач, 
стоящих перед свободным портом Владивосток. Тогда как Сингапур после 
провозглашения независимости приобрел положительную репутацию, Россия, к 
сожалению, считается неблагоприятным местом для инвестиций. К тому же, для 
большинства иностранцев Владивосток остается малоизвестным городом, влияние 
санкций и трудности с привлечением каких-то инвестиций, кроме гарантированных 
государством, здесь налицо. Однако, это не значит, что задача невыполнима – это 
доказывают такие проекты, как игорная зона.  
    Более того, если мы вспомним Сингапур- уточнил докладчик-то нам станет ясно, что и 
там существенная часть первоначальных инвестиций была гарантирована государством, 
и только на втором этапе начался приток частных инвестиций. Нет причин, по которым 
Владивосток не может повторить такой путь. 
 



 
  Наконец, если посмотреть на условия ведения бизнеса, России, по мнению 
выступающего, еще есть над чем работать. Тогда как Всемирный Банк называет Сингапур 
наиболее благоприятной страной для бизнеса, Россия в 2016г расположилась в этом 
рейтинге на 50 строчек ниже – на 51 месте. Однако, эта статистика скрывает тот факт, что 
не далее, как в 2011г, Россия была 123-ей.  Налицо существенный прогресс, и нет причин, 
по которым он не будет продолжаться. Более того, Приморский край прилагает 
существенные усилия для улучшения своей позиции в российском рейтинге регионов с 
благоприятными условиями ведения бизнеса.  
  «Какой можно сделать вывод на основании вышеизложенного?» -отметила автор 
доклада. «Думаю, что будет справедливо сказать, что никто, положа руку на сердце, 
сегодня не будет утверждать, что Владивосток и порты Южного Приморья без сомнения 
станут русским Сингапуром. Можно только утверждать, что первые шаги были сделаны и, 
если мы продолжим движение в этом направлении, мы сможем проложить дорогу к 
значительным успехам.  
    Начало было положено решениями правительства, направленными на создание 
законодательной базы и развитие инфраструктуры. Сейчас нужно, чтобы частный бизнес 
подхватил инициативу и по образцу Сингапура участвовал в формировании 
экономической модели, при которой порт будет стимулировать развитие 
промышленности, а промышленность будет источником роста для порта.» 
  По мнению Е. В. Тихненко, сейчас, как никогда необходима пиар кампания, 
организованная региональными властями, – Владивосток должен заявить миру, что он 
открыт для бизнеса, должен убедить всех в своей инвестиционной привлекательности. 
 
 
    4 и 5 октября 2016 года в рамках «ТРАНСТЕК-2016» прошла Международная научно-
практическая конференция «Порто-ориентированная логистика – 2016».  

      
   Пожалуй, впервые в Российской Федерации в название конференции была вынесена 
проблематика определения нового места морских и речных портов в современной 
системе грузораспределения, да и во всей логистике.  
   Организатором конференции выступил ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова.                  
   Порты всегда являлись местом естественной передачи грузопотоков между видами 
транспорта. Исторически они обеспечивали стыковку систем морского и наземных видов 
транспорта, выполняя роль интерфейса между морскими, внутренними водными, 
железнодорожными и автомобильными перевозками. Как следствие, конкурентная 
позиция порта определяется не только его «внутренними» характеристиками, такими как 
эффективность грузообработки и связь с тыловыми территориями, но и ролью звена в той 
или иной цепи поставок. Конкурентоспособность порта все более зависит от внешней 
координации управления всей цепью поставок. 
 



     В этом смысле порт все чаще рассматривается как элемент цепи поставок, а значит, 
интерпретируется как кластер организаций, представляющих различных логистических и 
транспортных операторов, вовлеченных в процесс добавления стоимости в конечную 
цену для потребителя. 
   Эффективность цепи поставок в международной логистике и морской индустрии 
(перевозки и обработка в порту) становится важнейшим ресурсом обеспечения 
устойчивого рыночного преимущества и перспективы развития. Развитие глобальных 
цепей поставки меняет традиционную роль порта: вместо поставщика услуг по перевалке 
грузов он становится эффективным центром продвижения продуктов по цепи поставки и 
поставщиком интегрированных логистических услуг. Для того чтобы исполнять эту новую 
роль, порт должен расширить свой функциональный спектр от погрузо-разгрузочных 
операций до звена логистической цепи в глобальном канале грузораспределения. 
   Конференция привлекла большое внимание отраслевой общественности, как ученых, 
так и широкого круга практиков. Особый интерес вызвали сообщения председателя 
Исполкома Координационного транспортного совещания государств-участников Союза 
независимых государств А.А. Давыденко, президента Ассоциации портов и 
судовладельцев речного транспорта А.М. Зайцева, руководителя Объединённого 
представительства порта Гамбург Н.В. Капкаевой, заместителя директора по логистике 
ООО «Морстройтехнология» А.А. Головизнина, управляющего директора компании 
«Фантуцци Тим Материал Хандлинг» (Италия) Артони Оттавио, начальника отдела 
туристической инфраструктуры Комитета по развитию туризма при Правительстве Санкт-
Петербурга А.Н. Китикова, наших коллег из Университета прикладных наук Кюменлааксо 
(Финляндия). 
   Второй день конференции был выездной – участники ознакомились с работой 
первого «сухого порта» Российской Федерации – АО «Логистика терминал» – 
многофункционального логистического комплекса, обеспечивающего полный спектр 
услуг по обработке контейнерных и генеральных грузов. Огромная благодарность 
генеральному директору терминала В.Н. Щербаковой-Слюсаренко и его заместителю А.С. 
Ткаченко. 
 
   Участники «ТРАНСТЕК-2016» проявили особый интерес к конференции «Полярный 
кодекс и безопасность судов ледового плавания». Представители более 100 компаний 
из России, Великобритании, Финляндии приняли участие в конференции «Полярный 
кодекс и безопасность судов ледового плавания», которая состоялась на «ТРАНСТЕК-
2016» 5 октября 2016 года при участии ИМО ООН, Минтранса России и Российской Палаты 
Судоходства.  
  Полярный кодекс вступает в силу с 1 января 2017 года. Конференция организована РС 
и СКФ как площадка для диалога между представителями научных центров, 
судоходных компаний и Регистра и обсуждения особенностей внедрения документа в 
отечественной морской индустрии. 
   Организаторами конференции выступили Российский Морской Регистр Судоходства и 
ПАО «Совкомфлот». 
    Участники обсудили вопросы эксплуатация судов в ледовых условиях, подготовки 
Полярного Кодекса и информацию о работе ИМО по полярным вопросам после принятия 
Полярного Кодекса, разработку Руководства по применению положений Полярного 
Кодекса, особенности внедрения требований Международного Полярного Кодекса, опыт 
разработки рекомендаций по допустимым и опасным режимам движения судна во льдах. 
 
 



 
    С приветственным словом к участникам обратился директор Департамента 
государственной политики в области морского и речного транспорта Виталий Клюев. 
Открыли конференцию генеральный директор РС Константин Пальников и первый 
заместитель генерального директора-главный инженер СКФ Игорь Тонковидов. Также в 
мероприятии приняли участие технический офицер Международной морской 
организации (ИМО) Михаил Гаппоев и президент Российской палаты судоходства 
Алексей Клявин. 
     «Российские правила полностью коррелируют с Полярным кодексом», - сообщил 
директор Департамента государственной политики в области морского и речного 
транспорта Минтранса России на конференции «Полярный кодекс и безопасность судов 
ледового плавания» в рамках "ТРАНСТЕК-2016" 
   Россия активно участвовала в разработке Полярного кодекса, поэтому все требования и 
аспекты правил плавания по Северному морскому пути были учтены, отметил он. 
   Для захода на Севморпуть теперь требуется наличие свидетельства, предусмотренного 
соответствующими международными конвенциями с выходом Полярного кодекса. 
Сегодня прорабатываются механизмы проверки судов на соответствие Полярному 
кодексу в организациях, которые занимаются государственным портовым контролем, – 
это Парижский и Токийский меморандумы, которые перекрывают эту акваторию со 
стороны Атлантического и Тихого океанов. 
   Как отметил В. Клюев, любое судно, которое намерено войти в полярные воды, будет 
проверяться государственными органами портового контроля. Процедура уже существует 
в виде проекта. «Инструкции по проверке судов в Токийском меморандуме будут 
рассмотрены через пару недель в Австралии, – сообщил В. Клюев. – В мае 2017 года 
аналогичные процедуры будут приняты Парижским меморандумом.  
   Примерно с июня 2017 года начнутся проверки судов на соответствие Полярному 
кодексу, если суда двигаются в сторону полярных вод». 
   Технический офицер ИМО Михаил Гаппоев представил краткий обзор существующей 
международной нормативной базы для судов, эксплуатирующихся в замерзающих 
морях, и подробно остановился на деятельности ИМО по полярным вопросам после 
принятия Полярного кодекса. В частности, он рассказал о разработке проекта 
Руководящих указаний по методологии определения ограничений для эксплуатации во 
льдах, одобрении проекта поправок к Конвенции ПДНВ и Кодексу ПДНВ в части 
требований к подготовке капитанов и помощников капитана судов, а также решении 
вопросов по применению Полярного кодекса к судам, не подпадающим под действие 
СОЛАС (в том числе рыболовным). 
  Первый заместитель генерального директора-главный инженер СКФ Игорь 
Тонковидов выступил с докладом о современных транспортных решениях как 
ключевом элементе крупных индустриальных проектов в Арктике. Он рассказал об 
уникальном опыте работы в арктических и субарктических морях, который Группа 
компаний «Совкомфлот» накопила за последнее десятилетие. «Именно наличие таких 
компетенций, квалифицированного судового персонала и системы специальной 
подготовки экипажей к работе в условиях северных морей является залогом надежной 
транспортной составляющей нефтегазовых проектов в арктической зоне», – подчеркнул И. 
Тонковидов. Он напомнил, что на текущий момент «Совкомфлот» успешно обслуживает 
три ключевых арктических нефтегазовых проекта – месторождения «Приразломное», 
«Варандей» и «Новый порт», а треть судов компании обладает высоким ледовым 
классом.  
 



    
   Игорь Тонковидов отметил, что в «Совкомфлоте» разрабатывается система удаленного 
мониторинга технического состояния флота, которая позволяет дополнительно 
контролировать качество и безопасность судоходства. «Внедрение систем удаленной 
превентивной диагностики позволяет на постоянной основе получать все необходимые 
данные о состоянии ключевых механизмов. Это особенно актуально для обеспечения 
непрерывного цикла работы флота в отдаленных районах Арктики, труднодоступных для 
посещения судов сервисными инженерами и другими квалифицированными 
специалистами», – подчеркнул главный инженер СКФ. 
  РС представил на конференции Руководство по применению положений 
Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в Полярных водах (Полярного 
кодекса). С докладом о принципиально важных аспектах его применения выступил 
начальник отдела корпуса и судовых устройств Михаил Кутейников. Он отметил, что 
документ разработан Регистром для удобства клиентов и является инструментом для 
определения перечня требований Кодекса, применимых к конкретному судну. 
Руководство не дублирует текст Полярного кодекса и не содержит дополнительных 
требований. Документ описывает порядок проведения освидетельствований и выдачи 
Свидетельства судна полярного плавания, а также содержит требования по 
эксплуатационной и экологической безопасности судов, предназначенных для работы в 
Полярных водах. Он будет применяться при освидетельствовании судов и судового 
оборудования, рассмотрении проектной документации и документации на суда в 
постройке и эксплуатации. 
 РС напоминает, что Министерство транспорта Российской Федерации первым дало 
поручение Регистру на проведение освидетельствований судов в соответствии с 
требованиями Полярного кодекса. В настоящий момент РС имеет такие поручения от 
морских администраций 11 государства флага. Следует отметить, что суда с действующим 
ледовым классом Регистра и дополнительными знаками ANTI-ICE и WINTERIZATION в 
символе класса уже во многом соответствуют требованиям Кодекса. 
  Для обеспечения клиентов РС рекомендациями по подготовке Наставления по 
эксплуатации судов в полярных водах в полном соответствии с требованиями 
Полярного кодекса Государственный университет морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова провел по заказу Регистра соответствующую научно-
исследовательскую работу. С ее результатами познакомил доцент ГУМРФ, доктор 
технических наук Андрей Ершов. В частности, докладчик привел предложения по 
типовому содержанию Наставлений, а также отметил преимущества использования 
методов математического моделирования для определения безопасных условий 
маневрирования судна во льдах и выработки конкретных рекомендаций.  
   Практическая значимость Наставлений с точки зрения обеспечения безопасного 
плавания в полярных водах была детально рассмотрена в докладе на примере аварии 
лайнера «Эксплорер» в 2007 году. 
  Об опыте разработки рекомендаций по допустимым безопасным и опасным режимам 
движения судна во льдах рассказал первый проректор Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, профессор Владимир Тряскин.      
Он подчеркнул, что выполнение расчетов допустимых режимов движения судна во льдах 
является необходимым для понимания ледовой прочности судна, а их целесообразность 
связана с отличием формы корпуса у судов ледового плавания от традиционной, 
специфическими расчетными режимами движения при маневрировании таких судов, 
высокой повреждаемости и износом конструкций ледовых усилений при эксплуатации в 
тяжелых ледовых условиях. 



 
 
   На развитие портовой сферы до 2020 года планируется направить 556,9 млрд рублей, 
из которых 147,5 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, а оставшаяся 
часть – 409,4 млрд рублей – из внебюджетных источников. Об этом сообщил, выступая 
на заседании «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» в рамках 
международной конференции «ТРАНСТЕК-2016» в Петербурге руководитель отдела 
комплексных исследований департамента исследований железнодорожного 
транспорта Института естественных монополий (ИПЕМ) Павел Терешко.    
   

            
  «За последние 5 лет в России наблюдается положительная динамика объемов перевалки 
грузов практически по всем бассейнам, – отметил он. – В основном, это произошло 
благодаря реализации целевой программы и проектов инвестиций в инфраструктуру 
морских портов, в том числе в развитие железнодорожной составляющей». 
   По данным П. Терешко, в период с 2013 по 2015 годы объем перевозок, выполненный 
ж/д транспортом в адрес морских портов России, достиг 289,4 млн тонн, показав 
положительную динамику. Для ж/д транспорта в структуре доставки грузов в морские 
порты составила 47%. «Это позволяет говорить о значимости ж/д в работе морских 
портов. Исходя из этого, можно утверждать, что те объемы перевалки, которые сейчас 
есть и планируются в морских портах, будут зависеть от того, насколько эффективно будет 
работать в том числе и ж/д транспорт». 
    «В настоящее время есть проекты по развитию ж/д инфраструктуры, они коррелируют с 
проблемами морских портов». В качестве примера П. Терешко привел программу 
развития и обновления ж/д инфраструктуры на походах к портам Северо-Запада. В 
рамках этой программы, которая рассчитана до 2020 года, планируется объем 
инвестиций в размере 255, 2 млрд рублей, из них 248,4 млрд рублей – собственные 
средства ОАО «РЖД», 6,8 млрд рублей – средства из федерального бюджета в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». В 
результате реализации этой программы прогнозируемый объем перевозок грузов к 
2020 году должен составить 145,6 млн тонн. Прирост объемов перевозок грузов в 
сравнении с 2015 годом составит 17,6 млн тонн. Такие же программы разработаны и по 
другим портам России. 
 
 
 



 
   «Инфраструктурные ограничения на сети железных дорог в перспективе до 2020 года 
могут стать сдерживающим фактором роста объемов перевалки в портах, – добавил П. 
Терешко. – В ближайшие два года ОАО «РЖД» планирует инвестировать более 650 млн 
рублей на мероприятия, направленные на инфраструктурные ограничения». 
   «Помимо проектов в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», до 2018 года 
будет направлено около 150 млрд рублей на снятие инфраструктурных ограничений. 
Прирост провозной способности на подходах к портам к 2020 году должен составить 
более 130 млн тонн», -отметил г-н Терешко. 
 
 
 Основные доклады и материалы «ТРАНСТЕК» опубликованы на сайте мероприятия в 
Каталоге «ТРАНСТЕК-2016» 

 
  Подготовка, проведение и итоги «ТРАНСТЕК-2016» активно освещались в отраслевой и 
профессиональной прессе медиа-партнёрами конференции 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Итоги подготовлены с использованием публикаций Участников, Со-Организаторов 
программы мероприятий и публикаций Медиа-партнёров «ТРАНСТЕК-2016» 
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