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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Дела ледовые

2 ноября 2012, 13:51 / SeaNews / Рейтинг: 100

Первое выступление на конференции FREIGHT 2012 было посвящено предстоящей ледовой навигации. Заместитель капитана Большого порта
Санкт-Петербург Олег Глухов рассказал, как работает созданный в Большом порту в 2011 году Единый ситуационный центр, как составляется
суточный график движения судов в зимнюю навигацию, как осуществляется взаимодействие с капитанами судов и агентами. Кстати, в Единый
ситуационный центр участники FREIGHT ездили на экскурсию в прошлом году.

О.Глухов напомнил, что после тяжелой навигации 2010-2011 ледоколам разрешили многократное пересечение границы (раньше каждый раз
приходилось оформлять отход и приход у пограничников). Кроме того, разрешили заходить в порты атомным ледоколам и удалось договориться с
Финляндией о том, что при необходимости финские ледоколы могут быть допущены в российские территориальные воды, а российские ледоколы –
в финские. Заместитель капитана порта отметил, что у нас в Финском заливе одна из самых больших, возможно, и самая большая ледокольная
группировка в мире – 7 линейных и 9 портовых ледоколов, в том числе один атомный ледокол.

Говоря об атомоходах, О.Глухов напомнил, что в 2010-2011 годах в Финском заливе работал ледокол «Вайгач», который выбрали после
консультаций с Атомфлотом с учетом его малой осадки. Однако размерения «Вайгача» не позволяли ему эффективно проводить крупнотоннажные
танкера – чтобы сделать во льду канал для танкера Aframax, нужно либо два ледокола, либо одному ледоколу ходить «елочкой», поскольку
ширина  Aframax’а значительно больше, чем у «Вайгача». Оптимальным вариантом для Финского залива О.Глухов считает такие ледоколы как
«Россия» или «50 лет Победы» – один такой ледокол в рыхлом льду толщиной до 1,5 метров способен делать до 15 узлов и проводить сразу два
танкера.

Проректор Академии им. адм. С.О.Макарова Елена Лаврентьева, выступавшая модератором конференции, спросила у О.Глухова, насколько
повысило эффективность ледовых операций создание в Финском заливе первой в России бассейновой администрации морских портов. По словам
заместителя капитана порта, бассейновая администрация позволила сконцентрировать управление ледокольными силами в одних руках и в едином
центре – это облегчает управление ситуацией и помогает избежать конфликта интересов . Кроме того, отметил он, бассейновая структура
обеспечивает более эффективный менеджмент и распределение финансов, поскольку, если держать специальные отделы в удаленных портах,
сразу возникают вопросы социального и кадрового обеспечения, необходимость обеспечения жильем.

Флориан Фреебург, коммерческий директор ECT, задал вопрос о том, почему российская система ледокольного обеспечения так сильно отличается
от финской – в Финляндии каналы более открыты, тогда как в России проводка судов осуществляется в караванах. О.Глухов объяснил разницу в
подходах. В Финляндии, по его словам, действуют очень жесткие ограничения по ледовому классу и дедвейту судна. Там просто запрещено
плавание судов с ледовым классом ниже 1A и 1A Super, плюс существуют ограничения по дедвейту – 4 тыс. тонн. Если вводить такие же
ограничения у нас, то до 60-80% балкерного тоннажа не сможет в зимний период заходить в российские порты Финского залива. Учитывая, что у
нас много навалочных терминалов, и терминалы для этих грузов есть и в соседней Прибалтике, слишком жесткие ограничения снизят
конкурентоспособность российских портов. Кроме того, в Финляндии очень большие полномочия имеет капитан ледокола – вплоть до того, что он
может отказать судну в проводке, если считает, что судно не готово или его экипаж недостаточно компетентен для работы во льдах. «Мы считаем,
что наша система более эффективна и справедлива».

На следующий день делегаты FREIGHT побывали на ледоколе «Москва». Экскурсия была организована при поддержке ФГУП «Росморпорт». Мы
побывали на вертолетной площадке, заглянули в кают-компанию и на камбуз, побывали в машинном отделении и, главное, на капитанском
мостике. Капитан ледокола Юрий Ахромкин подробно рассказал, как работает ледокол в зимнюю навигацию и как к ней готовится. В рамках
подготовки на ледоколах завершают ремонт и профилактические мероприятия, проверяют аварийно-спасательное оборудование, получают
снабжение, меняют запчасти. Портовые ледоколы должны быть готовы к 1 ноября, линейные – к 1 декабря. «Москва», по словам капитана, уже в
полной готовности. Подробно об экскурсии на ледокол, которая, по словам участников конференции, была самым ярким впечатлением от
мероприятия, мы готовим отдельный материал.

Полный фотоотчет о конференции смотрите здесь, телесюжет о выступлении О.Глухова – здесь.

Официальным спонсором конференции FREIGHT 2012 является компания СОЛВО.

Спонсорами конференции выступили ОАО «Морской торговый  порт Усть-Луга» и ООО «Инпак Системс».
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