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Введение 
 

Настоящий  Доклад  о  финансово – хозяйственной  деятельности  

ФГУП «Росморпорт» за 2015 год (далее – Доклад) составлен в соответствии с 

требованиями   постановления   Правительства   Российской  Федерации  от  

4 октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 

представителей интересов Российской Федерации в органах управления 

акционерных обществ». 

Настоящий доклад основывается на Программе деятельности 

предприятия на 2015 год, а также на проекте Стратегии развития ФГУП 

«Росморпорт» (2014-2016 гг.), находящемся на стадии согласования. 
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1.Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по 
достижению целей и выполнению задач, определенных Стратегией 
развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения 
показателей достижения указанных целей и задач 

Стратегия является комплексным документом, определяющим 

основные направления и целевые показатели развития ФГУП «Росморпорт» 

на период до 2016 года. Проект Стратегии был направлен в Росморречфлот 

17 апреля 2014 г., но не получил официального статуса. 

Основными целями деятельности ФГУП «Росморпорт» являются:  

1. эффективное использование федерального имущества в морских 

портах и его развитие;  

2. обеспечение безопасности мореплавания в акваториях морских 

портах и на подходах к ним.  

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих 

задач: 

1. Создать достаточные перевалочные мощности;  

2. Обеспечить их эффективное развитие;  

3. Обеспечить высокое качество оказания услуг; 

4. Обеспечить достаточный уровень безопасности мореплавания и 

портовой инфраструктуры;  

5. Решить социальные задачи.  

Ключевыми индикаторами развития морских портов, на достижение 

которых направлена, в том числе, работа ФГУП «Росморпорт», являются: 

- Объем перевалки грузов морскими портами, млн.тонн; 

- Наличие портовых мощностей, млн.тонн/год; 

- Доля российских внешнеторговых грузов, перерабатываемых в портах 

сопредельных государств, в общем объеме грузов, перерабатываемых в 

портах России и сопредельных государств, %. 

Для мониторинга достижения поставленных целей и задач разработаны 

показатели их достижения и установлены их целевые значения: 

По цели 1. Эффективное использование федерального имущества в 

морских портах и его развитие: 

- Количество вновь введенных в эксплуатацию судов Предприятия, % от 

общего флота; 

- Выполнение мероприятий, входящих в инвестиционную программу 

(перечень объектов основных средств ФГУП «Росморпорт», 

подлежащих реконструкции, модернизации, строительству, включая 

проектные работы) в части объемов финансирования (млн.руб.) 

По цели 2. Обеспечение безопасности мореплавания в акваториях 

морских портах и на подходах к ним: 

- Количество вновь создаваемых объектов СОБМ и/или 

реконструируемых объектов СОБМ (объектов на которых проводится 

техническое перевооружение), включая проектирование и 

предпроектные проработки в интересах нового строительства и 

реконструкции объектов СОБМ, ед. 
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Достижение в 2015 году ключевых индикаторов  

и целевых показателей реализации «Стратегии развития  

ФГУП «Росморпорт» на период до 2016 гг.» 

 

Наименование индикатора или 

показателя 

План 

2015 

Факт 

2015 
% изменения 

Ключевые индикаторы развития морских портов 

1. Объем перевалки грузов морскими 

портами, млн. тонн  
638 676,7 106,1 

2. Наличие портовых мощностей, млн. 

тонн/год  
916,0 940,1 102,6 

3. Доля российских внешнеторговых 

грузов, перерабатываемых в портах 

сопредельных государств, в общем 

объеме грузов, перерабатываемых в 

портах России и сопредельных 

государств, % 

10 9,1 

91,0 
(уменьшение 

данного показателя 

является 

положительной 

тенденцией) 

Целевые показатели реализации Стратегии развития ФГУП 

«Росморпорт» 

Цель 1 – эффективное использование федерального имущества в 

морских портах и его развитие 

4. Кол-во вновь введенных в 

эксплуатацию судов Предприятия, % 

от общего флота 

1,2 4,7 391,7 

5. Выполнение мероприятий, входящих 

в инвестиционную программу 

(перечень объектов основных 

средств ФГУП «Росморпорт», 

подлежащих реконструкции, 

модернизации, строительству, 

включая проектные работы) в части 

объемов финансирования (млн.руб.) 

25 196,2 28 430,7 112,8 

Цель 2 - обеспечение безопасности мореплавания в акваториях морских 

портах и на подходах к ним 

6. Количество вновь создаваемых 

объектов СОБМ и/или 

реконструируемых объектов СОБМ 

(объектов на которых проводится 

техническое перевооружение), 

включая проектирование и 

предпроектные проработки в 

интересах нового строительства и 

реконструкции объектов СОБМ, ед. 

7 9 128,6 
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2. Реализация мероприятий, необходимых для выполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства 
Российской Федерации, Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации и Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
 

В 2015 году ФГУП «Росморпорт» были реализованы мероприятия в 

рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 
 

 

№ 

п/п 

Поручение Президента 

Российской Федерации 

Правительства Российской 

Федерации  

 

Ход исполнения  

1.  Протокол заседания 

Государственной 

пограничной комиссии под 

председательством Первого 

заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации В.А. Зубкова   

 от 21.03.2012 № 1. 

Пункт 1.5. 

ФТС России, Росжелдору, 

Росморречфлоту и 

Росимуществу обеспечить 

передачу и   закрепление до 1 

мая 2012 года на праве 

оперативного управления за 

ФГКУ «Росгранстрой» 

проектной документации на 

морские пункты пропуска 

Усть-Луга, Новороссийск, Оля, 

Кавказ, Махачкала 

(+автомобильные и 

железнодорожные) с 

положительным заключением 

Главгосэкспертизы России. 

 

Поручение Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2015 г. № 

П4-62450  А.Терехов  

Росморречфлоту 

Росгранице  

Продолжить работу по 

выполнению п.5 раздела I 

протокола от 21.03.2012 г. №1 

и о результатах 

проинформировать Аппарат 

Проектная документация Усть-Луга 

ТУ Росимущества в городе Москве издано 

распоряжение от 30.09.2015  

№ 1104 в соответствии с которым проектная 

документация подлежит закреплению на праве 

оперативного управления за ФГКУ «Росгранстрой». 

Вместе с тем письмом от 13.01.2016 № МХ-56/08 

Росграница информировала Росморречфлот об 

отсутствии в ФЦП «Государственная граница 

Российской Федерации (2002-2021 гг.) мероприятий по 

обустройству пункта пропуска через государственную 

границу в морском порту Усть-Луга, в связи с чем 

предложило инициировать вопрос о списании данной 

документации.  

 

Проектная документация Оля и  Новороссийск  

Росимущество письмом от 02.05.2012 № ДМ-

16/13262 поручило ТУ Росимущества в городе Москве 

издать распоряжения о закреплении за ФГКУ 

«Росгранстрой» проектной документации 

Новороссийск и Оля. Однако до настоящего времени 

ТУ Росимущества в городе Москве распоряжение не 

издано. В этой связи ФГУП «Росморпорт» направило в 

ФГКУ «Росгранстрой» обращение с просьбой 

направить в адрес предприятия актуализированное 

согласие Росграницы и ФГКУ «Росгранстрой» на 

принятие данной документации (письмо от 23.04.2015 

№ РЮ-32/4274-17). ФГКУ «Росгранстрой» отказалось 

от принятия данной документации (письмо от 

30.04.2015 № АК-3360/02).  Кроме того, на заседании 

Межведомственной рабочей группы Минтранса России 

и Росграницы, состоявшемся 04.12.2015, Росграница 

отказалась от принятия проектной документации и 

предложила ФГУП «Росморпорт» инициировать 

процедуру ее списания.  
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Правительства Российской 

Федерации до 1 марта 2016 

года. 

 

 

Проектная документация Кавказ 

 

ФГУП «Росморпорт» направлено в адрес 

Росграницы обращение от 23.01.2015 № АЛ-26/567-28 

с просьбой сообщить об актуальности данной 

документации для Росграницы и планируемых сроках 

ее реализации. Росграница письмом от 16.09.2015 № 

МХ-6163/08 уведомила ФГУП "Росморпорт" о том, что  

внесены изменения в ФЦП «Государственная граница 

Российской федерации (2010-2020 годы)», 

предусматривающие исключение из программы 

мероприятия, связанного со строительством морского 

пункта пропуска Кавказ.  

В связи с этим на заседании Межведомственной 

рабочей группы Минтранса России и Росграницы, 

состоявшемся 04.12.2015, Росграница отказалась от 

принятия проектной документации и предложила 

ФГУП «Росморпорт» инициировать процедуру ее 

списания. 

 

2.  Поручение Первого 

заместителя председателя 

Правительства  Российской 

Федерации  И.И. Шувалова 

от 05.05.2012  

№ ИШ-П9-2623  

 

Минтрансу России прошу 

совместно с администрацией 

Краснодарского края, 

заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

органами местного 

самоуправления и 

организациями обеспечить 

выполнение мероприятий 

Комплексного плана 

реализации проекта «Создание 

сухогрузного района морского 

порта Тамань» 

 С установленные сроки. 

Пункт  1  Плана. 

 Минтрансу России, ФГУП 

«Росморпорт», администрация 

Краснодарского края 

Создание управляющей 

компании морского порта 

Тамань в виде российского 

юридического лица с долевым 

участием ФГУП «Росморпорт» 

В части исполнения пункта 1 Комплексного плана:  

 

ФГУП «Росморпорт» по согласованию с 

Росморречфлотом 26.04.2012 учреждено ООО «РМП-

Тамань», единственным участником которого является 

ФГУП «Росморпорт». 

16.04.2013 за счет дополнительного вклада 

единственного участника уставный капитал ООО 

«РМП-Тамань» увеличен до 43.500.000 рублей. 

29.01.2014 единственным участником общества 

принято решение о внесении дополнительного вклада в 

размере 90 миллионов рублей в уставный капитал 

общества. 

Департамент транспорта Краснодарского края 

предложил долю уставного капитала ООО «РМП-

Тамань», приобретаемую администрацией 

Краснодарского края, установить в размере 25 

процентов плюс один голос. Минтрансом России 

согласовано соотношение долей ФГУП «Росморпорт» 

и Администрации Краснодарского края в уставном 

капитале ООО «РМП-Тамань» в размере 75% / 25% 

(резолюция В.А. Олерского от 03.12.2012 на исх. АД-

22/9557 от 13.09.2012).  

В результате переговоров с представителями ООО 

«РМП-Тамань» Администрация Краснодарского края 

сообщила, что представлять интересы Краснодарского 

края в качестве участника ООО «РМП-Тамань» будет 

действующий ГУП "Кубаньпортсервис". Вклад в 

Уставный капитал ГУП "Кубаньпортсервис" планирует 

внести денежными средствами. 18.07.2013 

зарегистрирована новая редакция устава ООО «РМП-
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(90%) и администрации 

Краснодарского края (10%). 

Срок – май 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт  12 Плана. 

УК «Тамань» 

 Выкуп  УК «Тамань» 

земельных участков для 

размещения объектов 

сухогрузного района  морского 

порта Тамань, которые не 

относятся к объектам 

государственной и 

муниципальной собственности. 

Срок 2012-2013 годы 
 

Тамань» с изменениями, касающимися появления 

нового участника общества, структуры органов 

управления. 

 

В части исполнения пункта 12 Комплексного плана: 

 

ООО «РМП-Тамань» провело конкурсные 

процедуры по выбору организации на право 

заключения договора и заключило договор от 

28.11.2012 № 02/12-ЗУ с ЗАО «ИНТЕХ» на оказание 

услуг по выкупу земельных участков под 

строительство сухогрузного района морского порта 

Тамань. ЗАО «ИНТЕХ» приступило к работам с 

декабря 2012 года. 

Финансирование выкупа земельных участков 

производится за счет предоставления ООО "РМП-

Тамань" целевого займа в размере 570 250 000 рублей, 

сроком  до 18.06.2022 года, обеспечиваемого залогом 

земельных участков в силу закона (письмо ФАМРТ № 

КС-27/1748 от 22.02.2013). 11.04.2013 Росморречфлот 

согласовал предоставление ООО «РМП-Тамань» 

отсрочки выплат по займу на срок 2 года. Источником 

выдачи займа для ФГУП «Росморпорт» является 

кредитная линия, открытая для предприятия ПАО 

Сбербанк (сумма - 5 млрд. руб., срок погашения - до 

2022 года, ставка - 10,5% годовых). 

На 31.12.2015 из предоставленного лимита 

570 250 000 руб.                                   ООО «РМП-

Тамань» выбрано 60 млн. руб. 

В соответствии с протоколом совещания от 

16.10.2013 № АД-П9-201пр покупка земли временно 

приостановлена. 

 

3.  Поручение Президента 

Российской Федерации от 

14.01.2013 г.  

№ Пр-45 «Плана совместных 

действий России и 

Казахстана на 2013-2015 

годы»  

п. 24 проработать вопрос 

проведения дноуглубительных 

работ в порту Махачкала, 

позволяющим принимать 

нефтеналивные суда дедвейтом 

13 тыс.тонн с осадкой 7,5 

метров в полном грузу. 

 

Для обеспечения выполнения Поручения 

Президента Российской Федерации от 14.01.2013 № 

Пр-45 (пункт 24 Плана совместных действий России и 

Казахстана на 2013-2015 годы) по проведению 

дноуглубительных работ в порту Махачкала, с целью 

обеспечения приема нефтеналивных судов дедвейтом 

13 тыс. тонн с осадкой 7,5 метров в полном грузу, 

ОАО «Союзморниипроект» по заказу ФГУП 

«Росморпорт» разработало обоснование инвестиций 

для реконструкции нефтегавани порта Махачкала 

(далее – Работа). 

Целью Работы являлась оценка возможности 

приема нефтеналивных судов дедвейтом 13 тыс. тонн с 

осадкой до 7,5 метров в полном грузу, увеличения 

объемов перевалки наливных грузов в порту 

Махачкала. По результатам разработки Обоснования 

инвестиций определена целесообразность выполнения 

работ, а также источники и объемы финансирования 

реконструкции нефтегавани. 
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Результат Работы направлен в Росморречфлот 

письмом от 26.06.2015 № АЛ-24/6659-28. Повторно 

информация направлена письмом от 11.12.2015 № АЛ-

24/13030-19. 

Росморречфлот  письмом от 15.12.2015 № СГ-

22/13796 направил доклад по данному поручению в 

Минтранс России. 

4.  Поручение Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. 

Козака от 19.02.2013 № ДК-

П9-805  
Об обеспечении приема-

передачи олимпийских 

объектов в порядке и сроки, 

предусмотренные Программой 

постолимпийского 

использования олимпийских 

объектов, а также 

использование олимпийских 

объектов в постолимпийский 

период в соответствии с 

назначением, определенным 

Программой. 

Исполнено. 

По пунктам 55, 57, 59 и 59.1 Программы. 

Объекты федерального недвижимого имущества 

закреплены на праве хозяйственного ведения за ФГУП 

«Росморпорт» и используются предприятием в 

соответствии с Программой постолимпийского 

использования олимпийских объектов. 

 

5.  Поручением Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 

19.12.2013 № 7701п-П9   

 Сетевой Плана-график 

реализации мероприятий по 

долгосрочному комплексному 

развитию действующих и 

проектируемых портовых 

мощностей на Таманском 

полуострове. 

Пункт 23   

Росморречфлот, ФГУП 

«Росморпорт», ФКУ 

«Ространсмодернизация», 

«ООО «РМП-Тамань»: 

 По результатам принятия 

решения Правительством 

Российской Федерации по 

пункту 5 плана-графика 

заключение долгосрочных 

инвестиционных соглашений 

между ФГУП «Росморпорт» и 

действующими операторами 

морского порта Тамань,  

предусматривающих 

комплексное развитие 

портовой инфраструктуры 

В части исполнения пункта 23 Сетевого плана-

графика: 

 

Между ФГУП «Росморпорт» и ООО «ОТЭКО-

Портсервис» заключено соглашение о взаимодействии 

№ АД-12 от 3 октября 2012 года по реализации проекта 

«Строительство Таманского терминала навалочных 

грузов». Письмом от 31.12.2014 № АД-28/13230 

Росморречфлот согласовал ООО «ОТЭКО-

Портсервис» Декларацию о намерениях 

инвестирования в строительство Таманского терминала 

навалочных грузов мощностью до 35 млн. тонн. в год.  

17.11.2015 ООО «ОТЭКО-Портсервис» направило 

в адрес ФГУП «Росморпорт» проект соглашения о 

взаимодействии с обязательствами по строительству за 

счет собственных средств объектов федеральной 

собственности, предусмотренных проектом, с 

дальнейшей безвозмездной передачей указанных 

объектов в казну Российской Федерации и 

закреплением их на праве хозяйственного ведения за 

ФГУП «Росморпорт». Письмом от 24.12.2015 № АЛ-

32/13625-19 ФГУП «Росморпорт» направило в адрес 

ООО «ОТЭКО-Портсервис» доработанный проект 

указанного соглашения о взаимодействии. По 

состоянию на 01.02.2016 проект соглашения о 

взаимодействии находится на рассмотрении у 

инвестора.  

В рамках «Транспортной недели – 2014» ФГУП 
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Таманского полуострова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 5.  

 Минтрансу России. Срок 

апрель 2014 года 

Разработка организационно-

правовой и финансовой 

моделей «Создание 

сухогрузного района морского 

порта Тамань» в увязке с 

развитием ж/д подходам к 

портам Азово-Черноморского 

«Росморпорт» и ЗАО «Таманьнефтегаз» заключили 

инвестиционное соглашение о передаче объектов 

капитального строительства (операционная акватория, 

подходной канал) в собственность Российской 

Федерации, созданных в рамках проекта  «Таманский 

перегрузочный комплекс сжиженных углеводородных 

газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов в составе 

морского порта Тамань». Распоряжением от 16.10.2015 

№ 760-р ТУ Росимущества в Краснодарском крае 

закрепило на праве хозяйственного ведения за ФГУП 

«Росморпорт»  подходной канал и акваторию 

Таманского нефтяного терминала и Таманской базы 

СУГ. Письмом от 10.12.2014 № КС-22/2282 

Росморречфлот направил в Минтранс России свои 

предложения по внесению изменений в схему 

территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта и 

автомобильных дорог федерального назначения, в том 

числе по объектам портовой инфраструктуры 

расположенным на Таманском полуострове, в части 

дополнения схемы территориального планирования 

следующим объектом «Строительство Таманского 

зернового терминала» мощностью 14,5 млн. тонн в год. 

Письмом от 10.03.2015 № АТ-32/2278-19 ФГУП 

«Росморпорт» в адрес ООО «Агрохолдинг Тамань» 

направило проект соглашения на проектирование 

терминала. По состоянию на 01.02.2016 позиция 

инвестора по указанному соглашению в адрес ФГУП 

«Росморпорт» не поступала. 

 Письмом от 05.03.2015 № ВВ-28/2055 

Росморречфлот согласовал Декларацию о намерениях 

инвестирования «Строительство перевалочных 

комплексов аммиака и минеральных удобрений в 

морском порту Тамань» мощностью 5 млн. тонн в год, 

подготовленную ОАО «Тольяттиазот». Письмом от 

16.04.2015 ФГУП «Росморпорт» в адрес ОАО 

«Тольяттиазот» направило проект соглашения на 

проектирование комплекса.   В октябре 2015 года 

Минтранс России утвердил подписанный ФГУП 

«Росморпорт», ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот», 

Росморречфлот сетевой план-график реализации 

проекта. Письмом от 09.10.2015 № ВМ-24/10551-19 

ФГУП «Росморпорт» направило на согласование в 

Росморречфлот подписанное соглашение на 

проектирование терминала. Указанное соглашение 

согласовано в Росморречфлоте письмом от 16.11.2015 

№ СГ-27/12604. 

 

В части исполнения пункта 5 Сетевого плана-

графика: 

 

Компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» по 
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бассейна с определением 

финансовых показателей 

проекта, объемов и источников 

финансирования, форм 

госстимулирования 

инвестиционной деятельности 

в соответствии с 

действующими 

госпрограммами, в том числе 

предпрядений по формам и 

способам привлечения частных 

инвестиций  в объекты 

госсобственности и в объекты 

собственности инвесторов. 

договору с ООО «РМП-Тамань» разработана 

организационно-правовая, управленческая и 

финансовая модели проекта «Создание сухогрузного 

района морского порта Тамань». Отчет о выполненной 

работе направлен ФГУП «Росморпорт» в Минтранс 

России письмом от 07.07.2014 № АЛ-23/6092-19.  В 

соответствии с  пунктом 4 протокола Министра 

транспорта РФ М.Ю. Соколова от 02.10.2014 № 59 

установлено, что организационно-правовая, 

управленческая и финансовая модель проекта 

«Концессия» определена как наиболее оптимальная с 

учетом дефицита бюджетных средств и 

приоритетности развития строительства авто и ж/д 

инфраструктуры в направлении транспортного 

перехода через Керченский пролив в период до 2018 

года. 

 

6.  Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 27.02.2014   

№ АД-П9-1420. 

Минтрансу России подготовить 

совместно с ФГУП 

«Росморпорт», ОАО «Новатэк» 

и ведущими банками проект 

технического задания на 

проведение технологического и 

ценового аудита, 

строительного контроля и 

банковского сопровождения 

проекта «Строительство 

объектов морского порта в 

районе пос. Сабетта на 

полуострове Ямал, включая 

создание судоходного 

подходного канала в Обской 

губе». 

 

Во исполнение поручения от 27.02.2014 № АД-

П9-1420, а также поручения 22.04.2014 № АД-П9-2817 

ФГУП «Росморпорт» разработало и направило проект 

технического задания в Росморречфлот. Указанный 

проект технического задания с учетом предложений 

Министра Российской Федерации  М.А. Абызова, 

изложенных в письме от 30.05.2014 № 3318п-П36, 

согласован Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковичем (поручение  

№ АД-П9-4350 от 11.06.2014).  

Правительством Российской Федерации издано 

распоряжение от 13.06.2014 № 1042-р об определении 

ПАО Сбербанк единственным исполнителем по 

оказанию услуг по публичному технологическому и 

ценовому аудиту, банковскому сопровождению и 

строительному контролю по проекту. 

В соответствии с указанным распоряжением 

ФГУП «Росморпорт» совместно с ПАО Сбербанк 

заключили государственные контракты от 06.11.2014 

№ 570/ДО-14 и от 21.01.2015 № 774/ДО-14 на оказание 

услуг по банковскому сопровождению и 

строительному контролю, публичному 

технологическому и ценовому аудиту проекта. 

В рамках исполнения государственного 

контракта от 06.11.2014 № 570/ДО-14 ПАО Сбербанк и 

ЗАО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» 

заключили договор от 31.12.2014 № 22/12-2014 на 

проведение строительного контроля по проекту. 

В целях реализации Государственного контракта от 

21.01.2015  № 774/ДО-14 ПАО Сбербанк заключило 

Договор с ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» от 

22.07.2015 № 0310-ССИ. В рамках указанного 

Договора экспертная организация подготовила и 

представила в адрес ПАО Сбербанк отчеты в части 

ТЦА проектной документации, ТЦА по завершенным 
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работам и завершенным этапам текущих работ, а также 

ТЦА на стадии строительства за 3 кв. 2015 г. 

Указанные отчеты 29.01.2016 направлены на 

рссмотрение в Минтранс России, Росморречфлот, 

Открытое правительство и Совет потребителей по 

вопросам деятельности ФГУП "Росморпорт" и его 

ДЗО. 

 

7.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации  

от 02.09.2014 № 1691-р 

Предоставить в безвозмездное 

пользование сроком на один 

год без проведения конкурса 

АНО «ЕТД» находящиеся в 

федеральной собственности 

объекты недвижимого 

имущества (Краснодарский 

край, Темрюкский  район, пос. 

Коса Чушка, морской порт 

Кавказ), принадлежащие на 

праве хозяйственного ведения  

ФГУП «Росморпорт» 

о передаче АНО «ЕТД» в 

безвозмездное пользование 

сроком на один год без 

проведения конкурса 

находящихся в федеральной 

собственности следующих 

объектов недвижимого 

имущества, расположенных в 

порту Кавказ: 

- гидротехническое 

сооружение – пирс для 

автопассажирской паромной 

переправы; 

- берегоукрепление 2-го района 

Северное; 

- берегоукрепление в корне 

пирса № 6. 

 

Исполнено. 

Между ФГУП «Росморпорт» и АНО «ЕТД» заключен 

договор безвозмездного пользования объектами 

недвижимого имущества в порту Кавказ от 31.10.2014 

№ 593/ДО-14 сроком на один год. 

На основании согласия ФГУП «Росморпорт» (письмо 

от 14.01.2015 № АТ-32/114-27) АНО «ЕТД» передало в 

безвозмездное пользование ООО «Морская дирекция» 

указанные объекты недвижимого имущества 

(между АНО «ЕТД» и ООО «Морская дирекция» 

заключен договор безвозмездного пользования от 

15.01.2015 № 03/15). Имущество возвращено из 

безвозмездного пользования по акту от 31.10.2015 

8.  Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации  Д.Н. 

Рогозина от 01.10.2014  

№ РД-П17-7398  

Во исполнение подпункта «с» 

пункта 2 Национального плана 

противодействия коррупции   

на 2014-2015 годы в срок до 1 

августа 2015 года п.2 

Исполнено.  

Изданы  8 приказов ФГУП «Росморпорт»: 

395 от 30.06.2015 «О мерах ФГУП «Росморпорт» по 

противодействию коррупции»;  

396 от 30.06.2015 «Об утверждении Порядка 

уведомления работодателя работником ФГУП 

«Росморпорт» о фактах обращения в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации 

проверки содержащихся в них сведений» 
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Организациям, созданным для 

выполнения задач, 

поставленных перед 

Правительством Российской 

Федерации (по списку) 

Обеспечить разработку и 

принятие нормативных 

правовых актов в соответствии 

с разделом III прилагаемого 

перечня и направьте 

информацию в Правительство 

Российской Федерации..(п.10, 

п.19). 

 

 397 от 30.06.2015 «Об утверждении перечня 

должностей, при замещении которых на работников 

распространяются локальные нормативные акты 

ФГУП «Росморпорт» в сфере противодействия 

коррупции»; 

398 от 30.06.2015 «Об утверждении Порядка 

представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующим на замещение 

должностей ФГУП «Росморпорт», и работниками 

ФГУП «Росморпорт»» 

399 от 30.06.2015 «Об утверждении Положения об 

осуществлении проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных гражданами  на работу и 

работниками ФГУП «Росморпорт», и соблюдения ими 

требований к служебному поведению»; 

400 от 30.06.2015 «Об утверждении Порядка  

уведомления работодателя работниками ФГУП 

«Росморпорт»  о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» 

401 от 30.06.2015 «О Комиссии ФГУП «Росморпорт» 

по соблюдению требований к  должностному 

поведению работников и урегулированию конфликта 

интересов»; 

402 от 30.06.2015 «О назначении работников ФГУП 

«Росморпорт», ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений». 

Отчеты об исполнении направлены  в Минтруд России  

№ АТ 26/7919-15 от 29.07.2015 г., Росморречфлот   № 

АТ-24/7920-15 от 29.07.2015  и в Департамент 

государственной службы и кадров Правительства 

Российской Федерации письмом от 24.08.15 № АТ-

03/8787-15. 

 

9.  Протокол заседания 

Правительственной 

комиссии по транспорту от 

25.11.14 № 5  под 

председательством  

А.В. Дворковича  

 «О рассмотрении проектов 

долгосрочной программы 

развития и инвестиционной 

программы ФГУП 

«Росморпорт»».  

 

Поручение заместителя 

председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 01.04.2015 г. 

Во исполнение указанных поручений были направлены 

отчеты в Росморречфлот от 27.10.2015 № АЛ-24/11211-

19, от 24.11.2015 № АЛ-24/12270-19, от 18.12.2015 

№ ЯБ-24/13377-19 и в Минтранс России от 27.10.2015 

№ АЛ-23/11210-19, от 24.11.2015 № АЛ-23/12271-19, 

от 18.12.2015 № ЯБ-23/13379-19.  

В 4 квартале 2015 года методология оценки 

полных выгод и затрат инвестиционных проектов 

ФГУП «Росморпорт», разработанная ООО «Мак-Кинзи 

и Компания СиАйЭс» (далее – Консультант) в рамках 

договора об оказании консультационных услуг от 

09.06.2015 № 611/ДО-15, была одобрена Протоколом 

совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича от 15.10.2015 

№ АД-П9-221пр. Итоговые отчеты были доработаны 

Консультантом по замечаниям ФГУП «Росморпорт» и 
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№ АД-П9-2164 

Пункт 1.2. Обеспечить 

проведение соответствующих  

процедур для привлечение 

ФГУП «Росморпорт» 

независимого консультанта за 

счет средств предприятия по 

п.7 протокола от 25 ноября 

2014 г. № 5, имея ввиду в том 

числе  необходимость 

проведения оценки 

актуализированной в 

соответствии с решениями 

Правительственной комиссии 

долгосрочной программы 

развития и инвестиционной 

программы ФГУП 

«Росморпорт»  и 

разрабатываемых механизмов 

государственного-частного 

партнерства. О результатах 

доложите. 

Пункт 2. 

Совместно с Экспертным 

советов при Правительстве 

Российской Федерации, 

Советом потребителей по 

вопросам деятельности ФГУП 

«Росморпорт» с учетом 

результатов работы 

независимого консультанта 

доложить об исполнении 

решений по пунктам 2,4,5 и 7 

Протокола Правительственной 

комиссии  по транспорту от 

25.11.2015 № 5.  

О ходе исполнения поручения 

доклад ежемесячно. 

 

Совета потребителей по вопросам деятельности ФГУП 

«Росморпорт».  Проекты Долгосрочной программы 

развития и Инвестиционной программы ФГУП 

«Росморпорт» были доработаны Предприятием 

совместно с Консультантом. Проект Долгосрочной 

программы был направлен  на согласование в 

Росморречфлот письмом от 30.12.2015 № АТ-24/13896-

19 

10.  Протокол  совещания у 

заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 

12.11.2014 г. № ДК-П9-223пр  

О функционировании и 

развитии портовой 

инфраструктуры Крымского 

полуострова  

Пункт 2.3. 

Совету Министров Республики 

Крым (С.В. Аксенову), 

Правительству Севастополя 

Советом Министров Республики Крым и 

Правительством Севастополя не выполнен пункт 2.3. 

Протокола совещания у заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 

12.11.2014 г. № ДК-П9-223пр о функционировании и 

развитии портовой инфраструктуры Крымского 

полуострова, в соответствии с которым в срок до 20 

декабря 2014 г. должна была быть обеспечена передача 

в федеральную собственность и в хозяйственное 

ведение ФГУП «Росморпорт» объектов обеспечения 

безопасности мореплавания, включая системы 

управления движением судов (СУДС) и транспортной 

безопасности в морских торговых портах на 
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(С.И. Меняйло), 

Минэкономразвития России  

(А.В. Улюкаеву) не позднее 20 

декабря 2014 г. обеспечить 

передачу в федеральную 

собственность и в 

хозяйственное ведение ФГУП 

«Росморпорт» объектов 

обеспечения безопасности 

мореплавания, включая 

системы управления 

движением судов и 

транспортной безопасности в 

морских торговых  портах на 

территории Крымского 

федерального округа.  

территории Крымского федерального округа.  

По состоянию на 31.12.2015 указанные поручения 

не выполнены в отношении ГМССБ, включая 

радиотехнический пост на мысе Фиолент, СНО и 

гидрографии, включая Керченскую базу СНО и 

Донузлавский участок СНО, лоцмейстерских  

и гидрографических судов, находящихся в ведении 

ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП ГС 

«Севастопольский морской порт». 

Письмом от 14.10.2015 № 8105/012 Министерство 

транспорта Республики Крым проинформировало 

Предприятие о нецелесообразности передачи 

имущества (СНО и другие объекты НГО) филиала ГУП 

РК «Крымские морские порты» «Госгидрография» в 

федеральную собственность. 

Таким образом, Министерством транспорта 

Республики Крым ставится под сомнение 

целесообразность исполнения поручений 

Правительства Российской Федерации и 

Росимущества. 

В настоящий момент в арбитражном суде  

г. Севастополя рассматривается иск ГУП РК «Лоцман-

Крым» к Правительству Севастополя, в котором 

оспаривается правомерность передачи объектов 

обеспечения безопасности мореплавания, в том числе 

имущества СУДС порта Севастополь, в федеральную 

собственность. Указанное обстоятельство исключает 

возможность инвестиций средств федерального 

бюджета в объекты СУДС порта Севастополь в рамках 

реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие 

республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

11.  Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 19.01.2015 № 

АД-П9-175. 

С учетом ранее данных 

поручений Правительства 

Российской Федерации и 

указания Президента 

Российской Федерации от 

25.12.2014 № Пр-2989 

обеспечить привлечение 

независимого консультанта для 

проведения анализа 

обоснования инвестиций 

строительства терминала и 

иных объектов для приема 

круизных и грузопассажирских 

судов в Калининградской 

области и представить 

предложения по результатам 

В соответствии в п. 1 поручения № АД-П9-2164 от 

01.04.2015, полученного в дополнение к данному 

поручению, были направлены письма № АТ-37/3511-19 

от 06.04.2015 в Совет потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП «Росморпорт», № АТ-24/3514-19 

от 06.04.2015 и № АТ-24/7892-19 от 29.07.2015 в 

Росморречфлот, № АТ-23/3513-19 от 06.04.2015 и 

№ АТ-23/7893-19 от 29.07.2015 в Минтранс России, № 

АТ-03/3512-19 от 06.04.2015 в Открытое 

Правительство Российской Федерации с предложением 

провести анализ указанного обоснования инвестиций в 

рамках работы по анализу «затраты-выгоды» 

эффективности капитальных вложений в проект 

инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт». 

Результаты анализа, проведенного независимым 

консультантом, учтены в проекте Долгосрочной 

программы развития,  направленной  на согласование в 

Росморречфлот письмом от 30.12.2015 № АТ-24/13896-

19 

В соответствии с п.2 поручения ежемесячно 

направляются отчеты о результатах работы по 
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его работы.  

 

Поручение заместителя 

председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 01.04.2015 г. 

№ АД-П9-2164 

1.1. С учетом поручения по 

пункту 6 протокола заседания 

Правительственной комиссии 

по вопросам социально-

экономического развития 

Калининградской области от 

24 марта 2015 г. № 1 с целью 

обеспечения эффективного  

расходования средств 

федерального бюджета  

обеспечьте исполнения 

поручения Правительства 

Российской Федерации от 19 

января 2015 г. АД-П9-175 и 

незамедлительное проведение 

необходимых процедур 

проведения анализа 

обоснования инвестиций 

строительства терминала и 

иных объектов для приема 

круизных и грузопассажирских 

судов Калининградской 

области за счет собственных 

средств ФГУП «Росморпорт». 

 

Поручение Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича 

от 09.10.2015 г. № АД-П9-6935 

Минтрансу России. 

Прошу ускорить проведение 

анализа «затраты – выгоды» в 

соответствии с поручением 

Правительства Российской 

Федерации № АД-П9-2164 от 

03.04.2015 г.  

обеспечению привлечения независимого консультанта 

в Минтранс России. 

В рамках исполнения поручения Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 

АД-П9-6935 ФГУП «Росморпорт» направило 

информацию о работе ООО «Мак-Кинзи и Компания 

СиАйЭс» в адрес Росморречфлота и Минтранса России 

письмами от 27.10.2015 № АЛ-24/11211-19 и АЛ-

23/11210-19. 

12.  Поручение Президента 

Российской Федерации от 

02.04.2011 № ПР-846  

(продлено поручением 

Первого заместителя 

Правительства Российской 

Федерации  И.И. Шувалова  

от 05.02.2015 г. №  ИШ-П13-

651) 

По данным за 2015 год значение показателя 

снижения затрат  на приобретение товаров (работ, 

услуг) в расчете на единицу продукции ФГУП 

«Росморпорт» составляет 27,4% к уровню 2014 года. 
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О снижении затрат на 

приобретение товаров (работ, 

услуг) в расчете на единицу 

продукции не менее 10% в год 

в течение 3 лет в реальном 

выражении. 

 

13.  Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. 

Рогозина от 31.03.2015 № РД-

П7-2057  

Минпромторг России, 

Минобороны России, 

Минтранс России, 

Госкорпорация «Ростех»: 

Рассмотрите с участием 

заинтересованных организаций  

и примите необходимые меры 

по загрузке промышленных 

предприятий Республики 

Крым. 

ГУП РК «Судостроительный 

завод «Море» 

ФГУП «Росморпорт»: 

 оказать содействие в 

ускорении проведения 

процедуры закупки по 

быстроходному катеру шифр 

«Марлин» (общая стоимость 35 

млн.рублей). 

Исполнено. 

В настоящее время ФГУП «Росморпорт» не имеет 

потребности в судах на подводных крыльях, судах на 

воздушной каверне, глиссирующих катерах, катерах из 

алюминиево-магниевых сплавов. 

По имеемой ФГУП «Росморпорт» информации оба 

катера «Марлин» приобретены ООО «Кафа-Порт», 

дочерней компанией ССЗ АО «Пелла». 

 

14.  Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 25.03.2015 г. 

№ АД-П36-1912 

 

Минтранс России М.Ю. 

Соколову, Министру 

Российской Федерации М.А. 

Абызову: 

 

1. Прошу совместно с ФГУП 

«Росморпорт», советом 

потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП 

«Росморпорт» обеспечить 

подготовку и рассмотрение на 

Правительственной комиссии 

по транспорту  следующих 

вопросов: 

К заседанию Правительственной комиссии по 

транспорту подготовлена Справка по вопросам 

взаимодействия  ФГУП «Росморпорт» и Совета 

потребителей, которая направлена в Минтранс России 

письмом от 14.04.2015 АТ-23/3885-19 

Росморречфлот информирован об этом письмом от 

14.04.2015 №  АТ-24/3889-19. Доклад Совета 

потребителей по указанным вопросам одобрен пунктом 

2 раздела III Протокола заседания Правительственной 

комиссии по транспорту от 10.07.2015 № 6. 

 Отчеты компании Макиинзи  в рамках договора 

об оказании консультационных услуг от 09.06.2015 

№ 611/ДО-15 по теме «Анализ «затраты-выгоды» 

эффективности капитальных вложений в проекты 

инвестиционной программы и долгосрочной 

программы развития ФГУП «Росморпорт» на 2015-

2018 годы» направлен в СП  письмом № АЛ-37/7297-19 

от 13.07.2016. 

Методология оценки полных выгод и затрат 

инвестиционных проектов ФГУП «Росморпорт», 
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о  результатах работе совета 

потребителей по вопросам  

деятельности ФГУП 

«Росморпорт» по состоянию на 

1 марта 2015 года; 

о плане работы совета 

потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП 

«Росморпорт» на 2015 год; 

о порядке работы и 

информационном обмене 

совета потребителей по 

вопросам деятельности ФГУП 

«Росморпорт» с руководством 

ФГУП «Росморпорт», 

Минтрансом России и 

Правительством Российской 

Федерации.  

Срок 1 мая 2015 года. 

2. Обеспечьте обязательное 

взаимодействие совета 

потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП 

«Росморпорт» с ФГУП 

«Росморпорт» в целях 

своевременной подготовки и 

предоставления заключения по 

долгосрочной программе 

развития ФГУП «Росморпорт» 

(2014-2018 годы) и 

инвестиционной программе 

ФГУП «Росморпорт» (2014-

2016 годы) в Правительство 

Российской Федерации. 

 Срок 12.05.2015 

разработанная Консультантом, была одобрена 

Протоколом совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 15.10.2015 № АД-П9-221пр.  

По замечаниям ФГУП «Росморпорт» и Совета 

потребителей по вопросам деятельности ФГУП 

«Росморпорт»  итоговые отчеты были доработаны 

Консультантом.   

Проекты Долгосрочной программы развития и 

Инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт» 

доработаны и направлены  на согласование в ФОИВы, 

Открытое правительство и в Совет потребителей 

письмом № АЛ-37/362-19 от 20.01.2016.  

В настоящий момент проекты программ находятся 

процессе рассмотрения.  

15.  Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации  А.В. 

Дворковича от 09.04.2015 г. 

№ АД-П9-2310 

П.1.2 В рамках исполнения 

указания Президента 

Российской Федерации В.В. 

Путина от 01.04.2015 г. № Пр-

592 с учетом ранее данных 

поручений Правительства 

Российской Федерации № ДК-

П9-7603 от 09.10.2014 г., ДК-

П9-8438 от 13.11.2014 г., 

пунктов 10 и 12 протокола 

Межведомственной рабочей 

группы по вопросам развития 

Письмом от 25.08.2015 № АЛ-24/8858-19 ФГУП  в 

адрес Росморречфлота и  письмом от 25.08.2015 № АЛ-

23/8856-19 в адрес Минтранса России ФГУП 

«Росморпорт» направило свои предложения и 

информацию о ходе реализации инвестиционного 

проекта «Создание сухогрузного района морского 

порта Тамань». 

В связи с тем, что заказчиком по проекту является 

ФКУ «Ространсмодернизация» вопрос проектирования 

создания терминала в увязке с развитием железной 

дороги находится вне компетенции ФГУП 

«Росморпорт», предлагается снять с контроля. 
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железнодорожного транспорта 

от 03.072014 г. № 4 прошу 

предоставить согласованные 

предложения по реализации 

проекта «Создание 

сухогрузного района морского 

порта Тамань» в увязке с 

развитием ближайших 

транспортных подходов к 

транспортному переходу через 

Керченский пролив и проекта 

развития и обновления 

железнодорожной 

инфраструктуры на подходах к 

портам Азово-Черноморского 

бассейна, включая детальный 

перечень мероприятий  по 

реализации, целевые 

показатели проекта и его 

стоимость с определением 

источников финансирования, а 

также заключение по итогам 

публичного технологического 

аудита. 

 

16.  Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. 

Козака от 07.04.2015 г. № ДК-

П9-2255  

п.2.1. Обеспечьте выполнение 

плана-графика реализации 

мероприятий по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования Керченской 

паромной переправы в 

туристический сезон 2015 года 

(далее план-график) в редакции 

согласованной Совет 

Министром Республики Крым 

и Министерством Российской 

Федерации по делам Крыма, с 

учетом предложений 

Минтранса России о сроках 

реализации: 

п.28  ФГУП «Росморпорт»  

завершить работы по 

реконструкции причала № 8 в 

порту Кавказ – срок 26.04.2015 

г. 

 

Строительно-монтажные работы по реконструкции 

причала № 8 порта Кавказ начались с 30.12.2014 и с 

марта 2015 года велись в круглосуточном режиме. 

Экспериментальная швартовка парома к причалу № 8 

состоялась 15.04.2015.  

26.04.2015 работы были завершены и паром «Крым» 

осуществит швартовку к причалу № 8 в штатном 

режиме, с проведением операций по высадке и посадке 

пассажиров, а также накатки легкового 

автомобильного транспорта. 

Исполнено письмом от 24.04.2015   № АЛ-23/4333-

07. 

В настоящее время причал № 8 порта Кавказ 

бесперебойно эксплуатируется в штатном режиме. 
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17.  Поручение Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2015 г. № 

П9-36885 

Провести анализ затрат и 

выгод от реализации 

реализуемых группой «НМТП» 

проектов в морском порту 

Новороссийск. 

Позиция ФГУП «Росморпорт» по указанному 

вопросу направлена в адрес Минтранса России 

письмом от 03.08.2015 № СА-23/8071-19. Результаты 

анализа инвестиционных проектов ПАО «НМТП» по 

методологии «затраты-выгоды» учтены в проекте 

Долгосрочной программы развития,  направленной  на 

согласование в Росморречфлот письмом от 30.12.2015 

№ АТ-24/13896-19 

 

18.  Протокол заседания 

Правительственной 

комиссии по транспорту от 

10.07.2015 г. № 6 

П. 3.6. 

ФГУП «Росморпорт» (А.В. 

Тарасенко), Минтрансу России 

(М.Ю. Соколов) совместно с 

Советом потребителей по 

вопросам деятельности  ФГУП 

«Росморпорт» (В.В. Гераским) 

подготовить трехсторонний 

регламент информационного 

обмена и взаимодействия. 

 

Исполнено. 

Подписанный трехсторонний регламент 

информационного обмена и взаимодействия направлен 

в Правительство Российской Федерации письмом № 

АЛ-03/8945-19 от 28.08.2015  

 

19.  Поручение Администрации 

Президента Российской 

Федерации от 08.07.2015 № 

А52-2418- 34 

О рассмотрении обращение 

ООО «Фонд управления 

делами ПП»  о многократном  

завышении тарифов ставок по 

обслуживанию паромов в 

г.Новороссийск на 

единственном причала, 

имеющем пункт пропуска, 

построенного для 

обслуживания паромов класса 

РО-РО. 

Исполнено. 

Контрольное управление Президента Российской 

Федерации письмом от 08.09.2015 № А8-9780-2 в адрес 

Минтранса России сообщило о снятии с контроля 

указания Президента Российской Федерации от 

23.04.2015 № Пр-798 о рассмотрении обращения 

генерального директора ООО «Фонд Управления 

делами ПП» Д.В. Волкова о расторжении договора 

аренды с ООО «НУТЭП» причала № 39а морского 

порта Новороссийск и передаче его в управление 

ФГУП «Росморпорт». 

 

20.  Протокол заседания 

Морской коллегии при 

Правительстве Российской 

Федерации у заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации, 

председателя Морской 

коллегии при Правительстве 

Российской Федерации Д.А. 

Рогозина от 08.09.2015 г. № 

2(25) 

П.3.2. ФГУП «Росморпорт» 

предоставить в Морскую 

ФГУП «Росморпорт» 31.12.2015 разместил 

открытый запрос предложений по выбору организации 

на право заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ по реконструкции 

здания «Дворец культуры моряков».  

28.01.2016 состоялось вскрытие конвертов 

участников запроса. В настоящее время ведется 

подведение итогов конкурентных процедур.  

После выбора Генерального проектировщика на 

разработку проектно-изыскательских работ и 

разработки эскизного проекта «Морского дома» 

основные технические решения будут направлены на 

согласование Морской коллегии при Правительстве 
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коллегию при Правительстве 

Российской Федерации 

предложения по 

восстановлению «Морского 

дома» в г. Санкт-Петербург с 

соответствующими расчетами 

и обоснованиями, 

учитывающими привлечение к 

этой работе НО «Фонд 

поддержки российского флота» 

и организаций – 

потенциальных инвесторов. 

Российской Федерации и другим заинтересованным 

организациям. 

21.  Поручение Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2015 г. № 

П9-44101 

О рассмотрение обращения 

Главы Республики Крым С.В. 

Аксенова по вопросу о 

несвоевременном поступлении 

денежных средств за 

выполненные работы по 

судоремонту со стороны ФГУП 

«Росморпорт» и 

необходимости оперативного 

урегулировать вопросы расчета 

и авансирования контрактов по 

судоремонту.  

Исполнено. 

Задержка оплаты связана с несвоевременным 

оформлением ГУП РК «СЗ «Море» документов, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и контрактными обязательствами. 

В настоящее время все договоры заключены и 

оплата по ним произведена, за исключением оплаты по 

договору на ремонт рк «Платан», который действует до 

28.02.2016 и будет оплачен после сдачи работ 

судовладельцу и проведения ходовых испытаний. 

22.  Перечень поручений 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 

12.09.2015 г. № Пр-1873 по 

итогам совещания «О 

развитие транспортной 

инфраструктуры юга 

России» 20 августа 2015 г. 

Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 21.09.2015 г. 

№ АД-П9-6428  

Письмо заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 01.12.2015 7. 

№ 8114п-П9 «О развитии 

морских портов в Азово-

Черноморском бассейне». 

Обеспечить выполнение 

пунктов 1 перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Письмом от 29.09.2015 № АЛ-24/10099-19 

ФГУП «Росморпорт» направило свою позицию в адрес 

Росморречфлота, в котором сообщило о 

целесообразности ориентироваться на предложения 

ООО «РМП Тамань» о заключении концессионного 

соглашения с этой организацией. 

 

 

ФГУП «Росморпорт» совместно с Департаментом 

государственной политики в области морского и 

речного транспорта Минтранса России подготовило 
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12.09.2015 № Пр-1873 по 

итогам совещания «О развитии 

транспортной инфраструктуры 

юга России» 20 августа 2015 г. 

1. Правительству Российской 

Федерации:  

б) проработать совместно с 

заинтересованными 

грузоотправителями вопрос 

реализации проекта «Создание 

сухогрузного района морского 

порта Тамань» в рамках 

концессионных соглашений, 

предусматривающих участие 

основных грузоотправителей, а 

также публичного 

акционерного общества 

«Новороссийский морской 

торговый порт» в качестве 

концессионеров, и вопрос 

определения основных 

параметров таких 

концессионных соглашений.  

в)  представить предложения 

по реализации мероприятий, 

направленных на увеличение 

пропускной способности 

подъездной инфраструктуры и 

возможностей приема судов 

большого водоизмещения в 

порту Новороссийск, с учетом 

итогов выполнения подпункта 

«а» настоящего пункта перечня 

поручений. 

а) разработать совместно с 

заинтересованными 

организациями 

(грузоотправителями, 

операторами портов)  и 

утвердить «дорожную карту» 

развития до 2020 года (с 

возможностью продления до 

2030 года) морских портов в 

Азово-Черноморском бассейне, 

а также развития ближних и 

дальних железнодорожных и 

автомобильных подходов к 

данным морским портам, 

обратив особое внимание на 

необходимость: 

определения объемов 

грузопотоков в направлении 

проект «дорожной карты» развития до 2020 года (с 

возможностью продления до 2030 года) морских 

портов в Азово-Черноморском бассейне. По состоянию 

на 01.02.2016 финальная редакция «дорожной карты» 

находится на согласовании в Минтрансе России.  
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морских портов в Азово-

Черноморском  бассейне, 

подтвержденных 

заинтересованными 

грузоотправителями, на период 

до 2020 года и в перспективе 

до 2030 года с разделением 

данных грузопотоков по 

отдельным морским портам;  

сбалансированного развития 

мощностей морских портов в 

Азово-Черноморском бассейне 

с учетом проектов, 

реализуемых частными 

инвесторами, и 

прогнозируемых объемов 

грузопотоков; 

развитие морских портов 

Крымского федерального 

округа с учетом ввода в 

эксплантацию транспортного 

перехода через Керченский 

пролив;  

определения источников и 

объемов финансирования 

мероприятий по развитию 

мощностей морских портов в 

Азово-Черноморском бассейне 

и подходов к ним, в том числе 

в части возможности 

финансирования за счет 

средств частных инвесторов 

мероприятий по созданию 

портовых, гидротехнических 

сооружений и иных объектов 

федеральной собственности. 

23.  Поручение заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 22.09.2015 г. 

№ АД-П9-6471 

О дополнительной  проработке 

вопроса реализации проекта 

«Комплексное развитие 

Мурманского транспорта узла» 

Позиция ФГУП «Росморпорт» о реализации 

поручения АД-П9-6471 направлена в адрес 

Росморречфлота письмом от 01.10.2015 № АЛ-

24/10186-19, в котором сообщили о том, что 

заказчиком является ФКЦ «Ространсмодернизация», а 

также о готовности проведения анализа по методике 

«затраты-выгоды», разработанной ООО «Мак-Кинзи и 

Компания СиАйЭС». 

 

24.  Поручение Администрации 

Президента Российской 

Федерации от  03.09.2015 г. № 

А52-3061-34 

О формировании  угроз 

безопасности Российской 

Федерации в сфере транспорта, 

В настоящее время по оперативным данным 

выполнены работы в объеме – 2,8 млн. м3, что 

составляет – 53 % от плана. 

Для выполнения ремонтных дноуглубительных 

работ на ВКМСК в 2015 году задействованы 5 единиц 

дноуглубительной техники, 2 из них – земснаряды 

ФГУП «Росморпорт». 
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обусловленных снижением 

темпов выполнения 

дноуглубительных работ в 

Волго-Каспийском морском 

судоходством канале. 

Следует отметить, что в Астраханском регионе 

наблюдается недостаточное количество 

дноуглубительных судов, а большая часть имеющейся 

у подрядчиков техники устарела и требует ремонта. 

Так, в 2015 году предприятием трижды проведены 

конкурентные процедуры по выбору исполнителя 

дноработ на участке 152-156 км ВКМСК, которые не 

состоялись по причине отсутствия заявок для участия в 

них. Для достижения проектных параметров  канала 

(ВКМСК) в2016 году запланировано ремонтное 

дноуглубление в объеме 5 800 тыс. м3. 

Информация в Минтранс России направлена  от 

17.09.2015 г. № АЛ-23/9730-07. 

 

25.  Протокол совещания у 

Заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации – полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Дальневосточном 

федерально округе Ю.П. 

Трутнева от 18.11.2015 г. № 

ЮТ-П9-48пр 

 

П.5 Рекомендовать 

Правительству Сахалинской 

области (О.Н. Кожемяко) 

совместно с ФГУП 

«Росморпорт» и ФГУП 

«Нацрыбресурсы» провести 

оценку деятельности 

операторов морских 

терминалов портов 

Сахалинской области и 

потенциальных инвесторов в 

строительство 

(реконструкцию) объектов 

портовой инфраструктуры в 

части выполнения обязательств 

по договорам аренды и степени 

проработки имеющихся 

инвестиционных проектов. 

Предложения о 

целесообразности реализации 

указанных проектов и (или) 

необходимости привлечения 

новых операторов морских 

терминалов (инвесторов) 

представить в Минтранс 

России. Срок – 31 декабря 2015 

г. 

ФГУП «Росморпорт»  письмом от 15.12.2015 № АТ-

27/13187-19 направило в адрес Правительства 

Сахалинской области материалы по оценке 

деятельности операторов морских терминалов 

Сахалинской области и потенциальных инвесторов в 

строительство (реконструкцию) объектов портовой 

инфраструктуры, о чем был дополнительно 

проинформирован Минтранс России письмом от 

15.12.2015 № АТ-23/13188-19. 
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26.  Протокол заседания 

Государственной комиссии 

по подготовке к 

празднованию 100-летия 

образования Республики 

Карелия  от 18.11.2015  № 6  

 

П.14 Минфину России 

совместно с 

Минэкономразвития 

рассмотреть вопрос об 

освобождении ФГУП 

«Росморпорт» от перечисления 

в федеральный бюджет части 

прибыли, полученной по 

итогам 2014 года, при условии 

ее целевого использования на 

докапитализацию ООО 

«Онежский судостроительно-

судоремонтный завод», 

являющегося дочерним 

обществом ФГУП 

«Росморпорт».  

Доклад – 1 июня 2016 г. 

Письмо Аппарата Совета 

Безопасности от 14.01.2016 № 

А21-118 (Предложение о смене 

ответственного исполнителя на 

Минтранс России).  Срок 

10.02.2016 г.  

ФГУП «Росморпорт» подготовило и направило в 

Минтранс России проект письма в Минфин России. 

10.02.2016 состоялась встреча в Минфине России с 

представителями ФГУП «Росморпорт», 

Росморречфлота и силовых ведомств в целях 

обсуждения дальнейших действий по данному вопросу. 

Проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации об освобождении  ФГУП «Росморпорт» от 

перечисления части прибыли, полученной по итогам 

2014 и 2015 гг., в федеральный бюджет ожидается в 

пределах 1,5-2 месяцев. 

27.  Протокол совещания у 

Заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича 

от 26.11.2015 г. « АД-П9-

237пр «О проектах развития 

морских портов в Азово-

черноморском бассейне». 

П.4 Минтрансу России 

совместно с 

заинтересованными ФОИВ 

доработать «дорожную карту» 

развития до 2020 года (с 

возможностью продления до 

2030 года) морских портов в 

Азово-Черноморском бассейне, 

а также развития ближних и 

дальних железнодорожных и 

автомобильных подходов к 

данным морским портах с 

учетом состоявшегося 

   

 

 

ФГУП «Росморпорт» совместно с Департаментом 

государственной политики в области морского и 

речного транспорта Минтранса России подготовило 

проект «дорожной карты» развития до 2020 года (с 

возможностью продления до 2030 года) морских 

портов в Азово-Черноморском бассейне. По состоянию 

на 01.02.2016 финальная редакция «дорожной карты» 

не утверждена, находится на согласовании в 

Минтрансе России.  
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обсуждения, имея в виду 

целесообразность: 

Корректировки прогнозных 

грузопотоков ввиду их 

чрезмерной оптимистичности и 

их уточнения исходя из 

текущей экономической 

ситуации; 

отражения в «дорожной карте» 

конечных показателей 

эффективности проектов, в том 

числе в итогах выполнения 

мероприятий по развитию 

инфраструктуры – прироста 

пропускной способности, в 

сроках завершения 

мероприятий по развитию 

портовой инфраструктуры - 

срок завершения строительства 

(реконструкции) объекта и 

введенных дополнительных 

мощностей портовой 

инфраструктуры с выделением 

по типам грузов и т.п. 

Представить «дорожную 

карту» на утверждение в 

Правительство Российской 

Федерации. 

Срок 10.12.2015 г. 

П. 5 абз.3 

Минтрансу России совместно с 

заинтересованными органами 

исполнительной власти и 

организациями: 

обеспечить  начало проектных 

работ в отношении 

реконструкции причалов и 

проведению дноуглубительных 

работ в морским порту 

Новороссийск для приема 

крупнотоннажных судов, и с 

учетом исполнения поручения 

по пункту 12 Протокола 

заседания Правительства 

комиссии по транспорту от 

25.11.2014  г. № 5 и 

доработанной «дорожной 

карты» представить 

согласованные предложения по 

дальнейшей реализации 

проекта. 

Срок – 15января 2016 г. 

 

 

 

 

 

В рамках соглашения о взаимодействии № АД-17 от 

29.04.2013 по реконструкции и модернизации 

Новороссийского морского торгового порта ФГУП 

«Росморпорт» рассмотрело и согласовало (письмо в 

адрес ПАО «НМТП» от 29.01.2015 № АЛ-31/711-28): 

- «Генеральную схему развития группы НМТП», 

предполагающую, в том числе, проведение 

дноуглубительных работ для обеспечения на акватории 

Внутреннего рейда и у ряда терминалов навигационной 

глубины 14,5 м; 

- технические решения Деклараций о намерениях 

инвестирования в строительство реконструируемых 

терминалов в Новороссийском морском порту в рамках 

проекта «Реконструкция и модернизация 

Новороссийского морского порта» в количестве 7 

томов, подготовленных ПАО «Новороссийский 

морской торговый порт»; 

- предварительно в рабочем порядке 

откорректировано и согласовано техническое задание 

на разработку проектной и рабочей документации 

«Специализированный терминальный комплекс 

перевалки зерна. Пристань № 3 ПАО «НМТП». 

Замечания по подтверждению грузовой базы и 

расчетам бюджетной эффективности по Декларациям о 

намерениях инвестирования в строительство 

реконструируемых терминалов в Новороссийском 

морском порту в рамках проекта «Реконструкция и 

модернизация Новороссийского морского порта» 

направлены в Росморречфлот письмом от 09.02.2016 № 

АТ-24/1103-19. 

Кроме того, для поддержания установленных 

навигационных глубин, в 2015 году в порту 

Новороссийск выполнялись ремонтные 

дноуглубительные работы на операционных 

акваториях причалов №№ 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 29, 30, 

39, 39б и №№ 6, 7 (нефтерайона «Шесхарис»), объем 

9,5 тыс. м
3
.  
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28.  Протокол заседания 

президиума Морской 

коллегии при Правительстве 

Российской Федерации от 

21.10.2015 г. № 2(4)  

Вопрос 3. О поддержании 

Волго-Каспийского морского 

судоходного канала (ВМСК) 

в рабочем состоянии и 

обеспечении его габаритов. 

П.2. Росморречфлоту 

совместно с ФГУП 

«Росморпорт» представьте при 

необходимости в Минтранс 

России потребности по 

дополнительному 

финансированию 

сверхплановых затрат ФГУП 

«Росморпорт» на проведение 

ремонтных дноуглубительных 

работ в Волго-Каспийском 

морском судоходном  канале. 

На текущий момент по оперативным данным на 

ВКМСК выполнены работы в объеме 3 935 тыс. м3. На 

2016 год запланировано дноуглубление в объеме 5 800 

тыс. м3, что в 1,5 раза превышает ожидаемый объем 

2015 года и в 2,4 раза объем 2014 года. 

Собственными силами объем ремонтного 

дноуглубления составляет 2 400 тыс. м3, подрядными 

компаниями 3 400 тыс. м3. На сегодняшний день 

Проведены конкурентные процедуры, выбраны 

подрядные компании и заключены договора на 

выполнение работ в объеме 2 600 тыс. м3. 

Подрядные дноуглубительные работы будут 

профинансированы в объеме до 865,3 млн. рублей за 

счет перераспределения средств в рамках 

утвержденной Программы деятельности ФГУП 

«Росморпорт» на 2016 год и дополнительного 

финансирования не требуют. 

Предприятием прорабатывается возможность 

заключения долгосрочных договоров (на срок не менее 

трех лет) на ремонтное дноуглубление на таких 

крупных объектах как Волго-Каспийский морской 

судоходный канал, Азово-Донской морской канал, 

подходные каналы порта Махачкала. 

Информация направлена в Росморречфлот 

письмом  от 14.12.2015 № АТ-24/13127-07. 

 

29.  Протокол рабочего 

совещания Совета 

Безопасности Российской 

Федерации по вопросу «О 

проблемах обеспечения 

безопасности населения и 

критически важных  

объектов Арктической зоны 

Российской Федерации при 

реализации экономических и 

инфраструктурных проектов 

на территории Ямало-

Ненецкого автономного 

округа» (3 ноября 2015 г., 

пос.Сабетта) 

 

П.2.6. Минсельхозу России 

совместно с Росрыболовством 

и ФГУП «Росморпорт» с 

участием Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа принять 

исчерпывающие меры по 

обеспечению возмещения 

наносимого экологического 

ущерба при строительстве 

 

В Минсельхоз России  ФГУП «Росморпорт» 

направлено письмо от 14.12.2015 № АТ-26/13131-25 с 

изложением проблемных вопросов и предложением 

провести совместное совещание для определения 

оптимальных вариантов компенсации ущерба. 

Минтранс России и Росморречфлот были 

проинформированы об этом письмами от 15.12.2015 № 

АТ-23/13195-25 и № АТ-24/13196-25 соответственно. 

ФГУП «Росморпорт» направлено письмо в 

Росрыболовство от 21.01.2016 № ВМ-26/415-25 с 

конкретными  предложениями по выполнению 

компенсационных мероприятий для рассмотрения на 

планируемом совещании.  
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морского порта Сабатта.  

30.  Письмо Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации от 03.11.2015 г. № 

П7-54241 Н. Архипов 

Минтрансу России, 

Минпромторгу России  

Доклад Минтранса России по 

вопросу определения 

единственного исполнителя 

работ по ремонту судов Азово-

Черноморского бассейна в 

интересах ФГУП 

«Росморпорт», представленный 

во исполнение письма от 21 

сентября 2015 г. № П7-46303, 

рассмотрен. 

Просьба выработать 

согласованную позицию по 

данному вопросу и о 

результатах проинформировать 

АО «ОСК», а копию ответа 

направить в Аппарат 

Правительства Российской 

Федерации. 

Исполнено. 

Направлен ответ в Росморречфлот. Определение 

АО «Центр судоремонта «Звездочка» в г. Севастополь 

в качестве единственного исполнителя работ по 

ремонту на текущий момент представляется 

преждевременным. 

Представляется целесообразным отработать 

пилотный проект на 2-3 судах и по фактическим 

результатам, с учетом стоимости, сроков и качества 

ремонтов принять решение о целесообразности и 

формах дальнейшего сотрудничества. 

31.  Протокол совещания у 

Заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича 

от 15.10.2015 г. №  АД-П9-

221пр «О рассмотрении  

методологии оценки 

инвестиционных проектов 

ФГУП «Росморпорт»  

 

Отчеты об исполнении пп.2,5,6 Протокола 

11.11.2015 направлены  в Росморречфлот  и Минтранс 

России  письмами № АТ-24/11791-19  и №  АТ-

23/11792-19. 

Результаты оценки по пп.5 и 6 Протокола и 

предложение о корректировке проекта Стратегии после 

утверждения долгосрочной программы развития и 

инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт» по 

п.7 направлены  в Росморречфлот и Минтранс России  

письмами № АЛ-24/13573-19, №АЛ-24/13605-19 от 

24.12.2015 и № АЛ-23/13604-19. 

 

32.  Письмо Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации  от 10.11.2015 г. № 

П9-55231 Р. Заливацкий 

Минтранс России 

По результатам доклада 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковичу 

проекта  распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации о расширении 

морского порта Геленджик, в 

соответствии с полученными 

Исполнено письмом от 26.11.2015 № АЛ-23/12376-

19 в адрес Минтранса России, в котором представлено 

заключение ООО «МакКинзи Компани СиАйЭС» о 

том, что по результатам оценки сделан вывод о 

целесообразности доработки проекта. Так же дано 

предложение о разделении проекта на две независимые 

части: грузопассажир-ский терминал и марина для 

стоянки яхт. По состоянию на 01.02.2016 ООО «Порт 

Геленджик» осуществляет разработку новой 

концепции реализации Проекта «Комплекс береговой и 

морской инфраструктуры в морском порту 

Геленджик». Инвестором прорабатываются 

рациональные решения  по составу объектов береговой 

инфраструктуры и оптимизации стоимости 



 29 

 

 
 

указаниями, просьба 

представить в Аппарат 

Правительства Российской 

Федерации результаты анализа 

«затраты – выгоды» по проекту 

в соответствии с решениями, 

принятыми на совещании по 

ФГУП «Росморпорт» 

(протокол от 3 ноября 2015 г. 

№ АД-П9-221пр). 

строительства в соответствии с заключением  ООО 

«МакКинзи Компани СиАйЭС» 

 

33.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2015 г. № 

2176-р   

В соответствии с пунктами 6 и 

7 1 статьи 2 Федерального 

закона «О консолидированной 

финансовой отчетности» 

утвердить перечень 

федеральных государственных 

унитарных предприятий. 

 

  В соответствии с заключительными положениями 

Федерального закона «О консолидированной 

финансовой отчетности» обязанность ФГУП 

«Росморпорт» по представлению консолидированной 

финансовой отчетности уполномоченным органам 

государственной власти наступает у предприятия, 

начиная с отчетности за 2016 год. Передача будет 

организована в установленные сроки (не позднее 

30.04.2017). 

В настоящее время отчетность на систематической 

основе публикуется на официальном сайте 

Предприятия. 

34.  Распоряжение 

Правительства от 02.12.2015 

г. № 2470-р  

Разрешить предоставить 

обществу с ограниченной 

ответственностью «Морская 

дирекция» на рок до 31 декабря 

2018 г. в аренду без проведения 

конкурса находящегося в 

федеральной собственности 

недвижимое имущество 

(Краснодарский край, 

Темрюксий район, пос.Коса 

Чушка, морской порт Кавказ) с 

кадастровыми номерами 

23:30:0101013:589, 

23:30:0101013:80, 

23:30:0101013:149, 

принадлежащие на праве 

хозяйственного ведения 

федеральному 

государственному унитарному 

предприятию «Росморпорт» 

 

Исполнено. 

Между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Морская 

дирекция» заключен договор аренды от 02.12.2015 № 

1077/ДО-15 объектов недвижимого имущества, 

расположенных в порту Кавказ (пирс для 

автопассажирской паромной переправы, 

берегоукрепление 2-го района Северное, 

берегоукрепление в корне пирса № 6) сроком до 

31.12.2018. 

Договор аренды 15.01.2016 прошел процедуру 

государственной регистрации. 
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3. Достижение предприятием показателей экономической 
эффективности его деятельности 
 

Проектом Стратегии развития ФГУП «Росморпорт» (2014-2016 годы) 

установлены общие показатели повышения эффективности деятельности 

Предприятия. Информация о достижении их значений за 2015 год приведена 

ниже: 
 

Наименование показателя 

2015 год 

Проект 

Стратегии 

Программа 

деятельности 

(уточненный план) 

Факт 

% 

изменения 

(факт/проект 

Стратегии) 

1. Объем выручки, млн. руб. 19 449 21 145 20 737 107% 

2. Рентабельность по чистой 

прибыли (отношение чистой 

прибыли к выручке); 

3,14 4,35 
6,14 

 
196% 

3. Себестоимость на рубль 

продаж (отношение 

себестоимости продаж к 

выручке) 

0,92 0,91 0,86 93% 

4. Долговая нагрузка 

(отношение суммы 

краткосрочных и 

долгосрочных обязательств к 

прибыли от продаж) 

8,71 6,03 3,04 35% 

5. Ликвидность (отношение 

разницы между оборотными 

активами и долгосрочной 

дебиторской задолженностью 

к краткосрочным 

обязательствам) 

0,44 0,45 0,93 211% 

6. Производительность труда 

(отношение выручки к 

среднесписочной 

численности) 

2,92 2,91 2,94 101% 

7. Объем финансирования 

НИОКР за счет собственных 

средств, млн.руб. 

22,5 
 

28,6 
8,38 37% 

8. Снижение затрат на 

приобретение товаров (работ, 

услуг) в расчете на единицу 

продукции, % 

10,0 10,0 27,4 
274% 
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4.Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции 
(оказываемых услуг) 

 

ФГУП «Росморпорт» – федеральное государственное унитарное 

предприятие, созданное в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 705 от 25.09.2002 «О совершенствовании системы 

государственного управления морскими торговыми и специализированными 

портами». 

Основные виды услуг, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в целях 

обеспечения безопасности мореплавания в портах и на подходах к ним - это: 

 поддержание глубин на акваториях, подходных каналах, 

судоходных путях в параметрах, обеспечивающих безопасное плавание 

судов; 

 предоставление судам услуг систем управления движением судов 

по их безопасному судоходству, маневрированию и стоянке (в 31 морском 

порту); 

 ледокольное обеспечение круглогодичной навигации; 

 навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов: 

предоставление услуг средствами навигационного оборудования акваторий, 

подходных каналов и судоходных путей, выполнение гидрографических 

работ для контроля габаритов судоходных объектов акваторий морских 

портов, подходов к ним, подготовка материалов для издания и корректуры 

морских навигационных карт и пособий (в 63 морских портах и терминалах); 

 осуществление лоцманской проводки судов (в 54 морских портах); 

 обеспечение экологической безопасности в порту; 

 обеспечение транспортной безопасности акватории морского 

порта. 

ФГУП «Росморпорт» - естественная монополия в сфере оказания услуг, 

связанных с использованием портовой инфраструктуры (формирующих 

свыше 80% общей выручки предприятия). 

Кроме того, ФГУП «Росморпорт» осуществляет деятельность по сдаче 

федерального имущества в аренду, а также прочие виды деятельности. 

Структурным изменением в номенклатуре оказываемых услуг является 

то, что с июля   2015 года предприятием оказываются услуги по обеспечению 

транспортной безопасности акватории морского порта. 

 

5.Структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет 
предприятие 
 

Товарный рынок – рынок отдельных товаров или товарных групп, 

сходных по производственным или потребительским признакам и 

являющийся элементом внутреннего рынка товаров и услуг. 
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Основными товарными рынками для ФГУП «Росморпорт» являются 

рынок услуг, связанных с использованием портовой инфраструктуры, рынок 

дноуглубительных услуг и рынок услуг по передаче объектов федерального 

имущества в аренду. 

В сфере услуг по использованию портовой инфраструктуры             

ФГУП «Росморпорт» признано естественным монополистом и в 

соответствии с постановлением Федеральной энергетической комиссии 

Российской Федерации от 30.04.2004 № 31-т/12 включено в Реестр 

субъектов естественных монополий на транспорте. 

Вместе с тем, портовые сборы и иные платы в морском порту 

взимаются и иными хозяйствующими субъектами, деятельность которых 

также регулируется государством (Администрации морских портов, частные 

компании). Доля ФГУП «Росморпорт» в портовых сборах (по доходам) в 

2015 году составляла 82%. 

Основным сбором для ФГУП «Росморпорт» является навигационный. 

Сегодня в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находится 2 379   

(69,3 %) из 3 429 единиц СНО. В рамках реализации Федерального закона от 

14.06.2011 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации» передаче в хозяйственное ведение 

ФГУП «Росморпорт» от войсковых частей Минобороны России подлежит 

649 единиц СНО.   

Также необходимо отметить, что количество лоцманских операций, 

выполненных лоцманскими службами ФГУП «Росморпорт» в 2015 году, 

увеличилось на 5,9% (129 969 лоцманских операций) по сравнению с 2014 

годом (122 780 лоцманских операции).  

В части рынка дноуглубительных услуг в морских портах: общий 

объем ремонтных дноуглубительных работ в 2015 году составил 8,2 млн. м3. 

Это наибольший годовой объем ремонтного черпания, выполненный ФГУП 

«Росморпорт» за всю его историю. Более половины работ выполнено 

собственной техникой предприятия. 

В отношении объектов федерального имущества, переданного в 

хозяйственное ведение собственником для последующей эксплуатации 

необходимо отметить следующее. По состоянию на 01.01.2016 в 

хозяйственном ведении предприятия находятся 2 001 объект недвижимого 

имущества и 2 389 объектов движимого имущества, первоначальная 

стоимость которых равна или превышает 500 тыс. руб.  

В течение 2015 года в отношении предприятия было издано 40 

распоряжений о приеме-передаче имущества, на основании которых: 

- в хозяйственное ведение предприятия было передано 59 объектов 

недвижимого имущества, 67 объектов движимого имущества, 

первоначальная стоимость которого равна или превышает 500 тыс. руб. и 

2889 объектов движимого имущества, первоначальная стоимость которого 

менее 500 тыс. руб.; 



 33 

- из хозяйственного ведения предприятия был изъят 31 объект 

недвижимого имущества, 44 объекта движимого имущества, первоначальная 

стоимость которого равна или превышает 500 тыс. руб. и 726 объектов 

движимого имущества, первоначальная стоимость которого менее 500 тыс. 

руб., с целью их передачи в ведение сторонних организаций.  

         Причалы ФГУП «Росморпорт» находятся в большинстве морских 

портов  и обеспечивают основной объем погрузочно-разгрузочных работ. По 

итогам 2015 года суммарный объем погрузочно-разгрузочных работ в 

морских портах России достиг почти 677 млн. тонн. Прирост объемных 

показателей обработанных грузов в морских портах, в сравнении с 

сопоставимыми результатами 2014 года, в абсолютном исчислении составил 

37 млн. тонн. Темп роста грузооборота составил 5,7%. 

Основная часть закрепленных в хозяйственном ведении Предприятия 

гидротехнических сооружений сдана в аренду. В 2015 году Предприятием 

было заключено 12 договоров аренды,  включая 9 договоров, заключенных 

по результатам торгов, в соответствие с которыми во владение и пользование 

передано 18 объектов федерального недвижимого имущества. 

6.Реализация мероприятий по улучшению качества и 
конкурентоспособности продукции предприятия (оказываемых услуг) 

 

Обеспечение качества оказываемых услуг и высокого уровня 

безопасности мореплавания – одна из основных задач ФГУП «Росморпорт». 

Как и в предыдущие периоды в 2015 году основное внимание уделялось 

улучшению качества комплексных услуг по безопасному судоходству, 

навигационных услуг, лоцманских услуг, услуг ледокольного флота, услуг 

служебно-вспомогательного и пассажирского флота, а также экологических 

услуг и услуг по дноуглублению, оказываемых ФГУП «Росморпорт». 

 

Услуги по навигационному обслуживанию.  

В 2015 году в целом обеспечена бесперебойная работа средств 

навигационного оборудования (СНО) в акваториях морских портов и на 

подходах к ним. 

Сегодня это находящиеся в хозяйственном ведении предприятия 2 379 

(69,3 %) из 3 429 единиц СНО. 

Для обеспечения бесперебойного действия с установленными режимами 

работы СНО ФГУП «Росморпорт», реализуется комплекс первоочередных 

мероприятий, среди которых: 

- обновление флота лоцмейстерских судов за счет средств предприятия. 

В 2015 году на ОАО «Сосновский судостроительный завод» продолжено 

строительство трёх лоцмейстерских судов для Усть-Лужского управления 

СЗБФ, Ванинского и Владивостокского филиалов предприятия. Срок ввода 

этих судов в эксплуатацию – 2016-2017 годы. В 2017 году планируется ввод в 

эксплуатацию двух лоцмейстерских катеров проекта 02780, достройка 

которых начата в 2015 году на ООО «Онежский судостроительно-
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судоремонтный завод» для Азовского бассейнового и Северо-Западного 

бассейнового филиалов (Выборгско-Высоцкое управление). В 2015 году 

ОАО «ГРАНД» (г. Санкт-Петербург) продолжило строительство и планирует 

поставить в 2016 году лоцмейстерский катер проекта 02781 для 

Архангельского филиала. 

В 2016 году запланировано приобретение 5 гидрографических катеров за 

счет средств предприятия для Северо-Западного бассейнового, Азовского 

бассейнового и Азово-Черноморского бассейнового филиалов ФГУП 

«Росморпорт», строительство которых начато в 2015 году.  

- проектирование и строительство ремонтно-восстановительных баз 

(РВБ) СНО в морских портах Владивосток и Калининград, а также создание 

РВБ на базе приобретённых в 2015 году производственных помещений в 

морском порту Корсаков. 

Исполнение плановых показателей бюджетов капитальных вложений и 

ремонтного фонда филиалов по статье «Средства навигационного 

оборудования» в 2015 году в целом составило 64% и 70% соответственно.  

Съемка рельефа дна акваторий портов и подходов к ним по-прежнему 

остается основой для обеспечения безопасного судоходства. 

Общий объём выполненных в 2015 году гидрографических работ для 

контроля габаритов судоходных объектов акваторий морских портов и 

дноуглубления, организованных филиалами ФГУП «Росморпорт», составил: 

9 569 км промера и 56 322 га площадного обследования рельефа дна, что на 

26 % (11 595 га) соответственно больше объемов работ, выполненных в 2014 

году. Промер однолучевыми эхолотами (км) выполнялся только силами 

подразделений ФГУП «Росморпорт». Из всего объема площадного 

обследования 85 % (48 054,16 га) работ выполнено подразделениями 

предприятия. 

В сфере лоцманских проводок качество предоставляемых лоцманами 

Предприятия услуг соответствует мировым стандартам и национальным 

требованиям. 

Предприятие осуществляет оказание лоцманских услуг в 54 морских 

портах Российской Федерации из 67, зарегистрированных в Реестре морских 

портов. 

Лоцманская проводка судов осуществляется лоцманскими службами 

филиалов в составе 645 человек, из которых: 612 – действующие лоцманы и 

33 кандидаты в морские лоцмана. В качестве средств для доставки лоцманов 

на суда  используются 58 лоцманских катеров и судов, 45 автомобилей.   

Количество лоцманских операций, выполненных лоцманскими 

службами ФГУП «Росморпорт» в 2015 году, увеличилось на 5,9% (129 969 

лоцманских операций) по сравнению с 2014 годом (122 780 лоцманских 

операции). 

ФГУП «Росморпорт» осуществляет плановую работу по обучению и 

профессиональной переподготовке лоцманов, оснащению лоцманских служб 

необходимым оборудованием, средствами связи и позиционирования.  
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В целях бесперебойной доставки лоцманов в текущем году флот ФГУП 

«Росморпорт» пополнился  новым  рабочим катером ледового класса 

«Лоцман Баскаков» проекта WB22MT-1 с функциями лоцманского катера. 

В навигацию 2015 года лоцманами  Архангельского филиала ФГУП 

«Росморпорт» вахтовым методом обеспечены   лоцманские проводки в 

морском порту Сабетта.   

В сентябре 2015 года в рамках проведения подготовительных работ по 

оказанию ледовой лоцманской проводки в соответствии с рекомендациями 

ФГБУ «Администрация Северного морского пути» прошли подготовку и 

аттестацию 5 ледовых лоцманов  Архангельского филиала ФГУП 

«Росморпорт». Ледовые лоцманы филиала  в октябре 2015 года успешно 

выполнили первые ледовые лоцманские проводки караванов судов в 

акватории Северного морского пути на маршруте морской порт Сабетта – 

морской порт Мурманск.  

С 1 июня 2015 года Сахалинский филиал ФГУП «Росморпорт» 

приступил к оказанию  лоцманских услуг в морском терминале Северо-

Курильск морского порта Невельск.  

С 17 января 2015 года Крымский бассейновый и Севастопольский 

филиалы приступили  к оказанию услуг по лоцманской проводке судов в 

районах обязательной лоцманской проводки в морских портах Керчь и 

Керченском проливе, Феодосия, Евпатория и Ялта, а также в морском порту 

Севастополь. 

ФГУП «Росморпорт» проводит постоянную работу по повышению  

качества  предоставляемых услуг и повышению уровня безопасности при 

осуществлении лоцманских проводок судов лоцманами Предприятия. 

 

Услуги ледокольного флота. 

В 2015 году в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находилось 

31 судно ледокольного флота. 

Также, в 2015 году  для ледокольного обеспечения незамерзающих 

морских портов в период ледокольных проводок  в рамках взимаемого 

ледокольного сбора привлекались суда сторонних судовладельцев: на 

подходах к порту Магадан на условиях аренды (договор Тайм-чартера) - 

ледокол «Магадан» (судовладелец - ОАО «ДВМП»); в акватории порта 

Ванино на основе заключенных рамочных договоров услуг - ледокольные 

буксиры «Сюркум», «Золотой»,  «Сизиман» (судовладелец - ОАО 

«Ванинский морской торговый порт»); «Чара», «Тугнуй», «Ургал» 

(судовладелец - ЗАО «Дальтрансуголь»), для работы в Финском заливе и в 

акватории Белого моря был привлечен по договору оказания услуг а/л 

«Ямал» (судовладелец – ФГУП «Атомфлот»). 

 Наиболее значимые коммерческие проекты работы ледокольного 

флота в 2015 году: 

•  л/к «Капитан Драницын» (Мурманский филиал)                                       

по договорам с ПАО «Совфрахт», ОАО «Ямал СПГ», НКО «Полярный 

фонд»: доход составил 226 млн. рублей; 
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•  л/к «Диксон» (Архангельский филиал)                                                         

- по договорам с ЗАО «Хатангский МТП» на оказание услуг по 

морской буксировке танкера «Василий Суриков» по маршруту «Морской 

порт Дудинка – рейд порта Хатанга», по буксировке танкера «Нордвиг», по 

дежурству в Анабарском заливе: доход составил 41 млн. рублей; 

- по договору с ООО «ИнтерОйлТрейдинг РС» на оказание услуг по 

эскортированию теплоходов «Валерий Васильев» и «Андрей Осипов» из 

пролива Санникова (море Лаптевых) до пролива Карские Ворота (Карское 

море): доход составил 12 млн. рублей; 

- по договору с ФГУП «Атомфлот» на оказание ледокольных услуг по 

буксирно-швартовым операциям  и проводкам судов в акватории морского 

порта Сабетта: доход составил 18,7 млн. рублей. 

•  ледоколы «Тор» и «Санкт-Петербург» (Северо-Западный 

бассейновый филиал) - по договору с ФГУП «Атомфлот» на оказание 

ледокольных услуг по буксирно-швартовым операциям  и проводкам судов в 

акватории морского порта Сабетта: доход составил 250 млн. рублей. 

ФГУП «Росморпорт» обеспечил круглогодичную доступность 

замерзающих морских портов РФ без нареканий со стороны Заказчиков 

ледокольных услуг. 

  

Услуги пассажирского и служебно-вспомогательного флота. 

В составе флота Предприятия находится 221 судно служебно-

вспомогательного и пассажирского флота, в том числе: морские и портовые 

буксиры - 38, лоцманские суда – 42, суда экологического назначения – 26, 

суда навигационного обеспечения – 39,  служебно-разъездные и патрульные 

катера – 38, пассажирские и транспортные суда – 3, суда технического и 

дноуглубительного флота – 20, прочие плавсредства для обслуживания 

портов – 15.  

В 2015 году основные усилия были направлены на организацию 

эффективной эксплуатации имеющегося и поступившего на баланс 

Предприятия флота, дальнейшее улучшение качества оказываемых услуг. 

Продолжалась работа по наращиванию производственной мощности 

дноуглубительного флота. 

За отчетный период в структурном и численном составе флота 

Предприятия произошли следующие изменения: 

 - в хозяйственное ведение принято лоцманское судно «Енисей»  

(Астраханский  филиал);   

 - приобретены: земкараван в составе 3-х судов (Азово-Черноморский 

бассейновый филиал) и 1 многоцелевой катер (Петропавловский филиал); 

- построены 2 промерных катера (Махачкалинский и Дальневосточный 

бассейновый филиал) и 1 лоцманский катер (Северо-Западный бассейновый 

филиал); 

 - списаны для дальнейшей утилизации 5 судов, находящихся в 

холодном отстое (Сахалинский и Ванинский филиалы); 
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- дополнительно выведены в холодный отстой 15 судов различного 

назначения с целью списания или реализации. 

В целях оптимизации расстановки флота Предприятия, сокращения 

расходов по привлечению судов сторонних организаций, а также в связи с 

производственной необходимостью проводилась работа по перемещению 

судов служебно-вспомогательного флота из одного в другой филиал (порт), в 

том числе в рамках наделения флотом Севастопольского и Крымского 

бассейнового филиалов.    

 

Обеспечение экологической безопасности в морских портах 

осуществляется путем: 

 организации и проведения необходимых природоохранных 

мероприятий и работ для поддержания нормальной экологической 

обстановки в морских портах (оказание экологических услуг, как в рамках 

взимаемого экологического сбора, так и на основе коммерческих договоров 

(прием, утилизация отходов от сторонних организаций, переработка и 

реализация переработанных нефтепродуктов); 

 проведения мероприятий, направленных на компенсацию ущерба 

окружающей среде, наносимого в результате производственной 

деятельности, устранения последствий негативного воздействия на водные 

биологические ресурсы и состояние среды их обитания при строительстве и 

реконструкции отдельных объектов морских портов путем осуществления 

компенсационных мероприятий (искусственное воспроизводство водных 

биоресурсов и рыбохозяйственная мелиорация водных объектов); 

 экологического сопровождения разработок проектной документации 

на строительство и ремонт морских гидротехнических сооружений; 

 осуществления платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду (за выбросы в атмосферу, за размещение отходов, за замутнение и 

химическое загрязнение акватории при производстве дноуглубительных 

работ, за сброс загрязняющих веществ в водный объект; плата за пользование 

акваторией); 

 проведения производственного экологического контроля 

(мониторинга) в период строительных и ремонтных работ, а также в ходе 

эксплуатации объектов портовой инфраструктуры; 

 профилактики нарушений природоохранного законодательства в ходе 

собственной производственной деятельности.  

    Экологический флот Предприятия составляет 27 судов. Предприятие 

имеет действующую лицензию по обезвреживанию и размещению отходов I-

IV классов опасности в портах Восточный и Усть-Луга. В связи с изменением 

природоохранного законодательства в 2015 году проводится работа по  

получению лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса 

опасности. 
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В 2015 году ФГУП «Росморпорт» оказывало услуги по сбору отходов 

судам, оплачивающим экологический сбор в 8 морских портах Российской 

Федерации: Таганрог, Ванино, Усть-Луга; Восточный, Находка; Большой 

порт Санкт-Петербург, Владивосток, Магадан. 

Всего в 2015 году было обслужено 12 464 судов, что позволило 

предотвратить потенциально возможное загрязнение акваторий и снизить 

негативное воздействие на окружающую среду от портовой деятельности.  

Предприятием собрано: 

Мусора - 12,5 тыс. м3; 

Нефтесодержащих вод - 35,4 тыс. тонн; 

Хозяйственно-бытовых вод - 11,3 тыс. тонн. 

 

Выполненные ФГУП «Росморпорт» ремонтные дноуглубительные 

работы по поддержанию проектных параметров операционных акваторий и 

подходных каналов обеспечили бесперебойную эксплуатацию морских 

портов в течение всего навигационного периода 2015 года.  

В части наиболее значимых необходимо отметить масштабные 

дноуглубительные работы, проведенные на Волго-Каспийском морском 

судоходном канале (4,1 млн. м3) и Таганрогском подходном канале (1,5 млн. 

м3), а также внеплановые работы по ремонтному дноуглублению 

Кронштадтского Корабельного фарватера в Большом порту Санкт-Петербург 

для прохождения судов с осадкой 12,8 м к ММПК «Бронка» (0,3 млн. м³). 

ФГУП «Росморпорт» продолжает работу по наращиванию собственного 

дноуглубительного флота.  

В 2015 году для работ в Азово-Черноморском бассейне на вторичном 

рынке был приобретен многочерпаковый земкараван «Северная», трюмный 

землесос «Лаувер» и грунтоотвозная шаланда. Для увеличения состава 

собственного дноуглубительного флота на наиболее важном объекте – 

Волго-Каспийском морском судоходном канале Астраханскому филиалу из 

АЧБФ передан трюмный землесос «Уренгой». 

В 2015 году на судоверфи компании «Дамен» в г. Дананг (Вьетнам) 

было спущено на воду дноуглубительное судно с объёмом трюма 2000 м3, 

которое планируется использовать в морских портах Архангельск и Сабетта. 

7.Использование передовых технологий и изобретений в 
производстве продукции и предоставлении услуг 

 

ФГУП «Росморпорт» входит в рейтинг 400 крупнейших компаний 

страны и включено в перечень стратегических предприятий Российской 

Федерации, являясь системообразующей организацией в портовой отрасли, а 

также входит в перечень 60 крупнейших компаний с государственным 

участием, разработавших и реализующих программы инновационного 

развития. Инновационная деятельность Предприятия является элементом 
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системы долгосрочного планирования и направлена на улучшение уровня 

безопасности мореплавания в морских портах России и на подходах к ним, 

повышение эффективности использования и развития морской портовой 

инфраструктуры, находящейся в федеральной собственности, путем 

внедрения инновационных технических, организационных и управленческих 

технологий. 

В 2015 году затраты  ФГУП «Росморпорт» на реализацию Программы 

инновационного развития году составили 68,5 млн. руб., в т. ч. на закупки 

инновационного характера – 54,7 млн. руб., на реализацию Плана научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – План НИОКР) 

– 13,8 млн. руб. 

Применяемые на Предприятии передовые технологии 

преимущественно касаются создания и поддержания в надлежащем 

техническом состоянии гидротехнических сооружений портов, судов и иных 

объектов порта, обеспечения безопасности и удобства перемещения, 

повышения уровня экологической безопасности в акваториях морских 

портов и на подходах к ним. 

Инновационными решениями, заложенными в производственных 

технологиях Предприятия, являлись: 

- строительство новых СУДС и ГМССБ;  

- использование технологий для обслуживания судов большего 

водоизмещения; 

- приобретение и строительство портового флота новейшего 

поколения; 

- внедрение системы электронного документооборота в портах; 

- установка лазерных створов; 

- применение лазерных систем швартовки крупнотоннажных судов; 

- внедрение технологии оптимизации подходов к порту через создание 

в портовой зоне транспортно-логистических центров планирования прибытия 

и убытия грузов; 

- применение глубоководных телеуправляемых аппаратов с рабочей 

глубиной до 1000 м; 

- внедрение лоцманской проводки с берега на подходах к портам; 

- внедрение технологий водоочистки и повторного использования 

воды; 

- применение оптоволоконной системы видеонаблюдения «Laguna» 

для контроля качества сварных швов и труб, на объектах с высоким уровнем 

электромагнитных помех, систем подводных коммуникаций и пр.; 

- осуществление подводного наблюдения для предотвращения 

терактов; 

- использование акустических установок дальнего радиуса действия 

для обеспечения безопасности акваторий; 

- применение инновационных технологий и материалов при 

производстве строительно-монтажных работ. 



 40 

В частности, для обеспечения лоцманов Предприятия актуальной 

информацией о глубинах морских судоходных каналов при осуществлении 

проводки судов филиалами Предприятия приобретено 115 лоцманских 

комплектов на базе планшетных компьютеров, которые обеспечивают приём 

статистической, динамической, рейсовой информации и сообщений, 

касающихся безопасности мореплавания от других судов и береговых 

станций АИС, а также приём сообщений, соответствующих требованиям 

международного стандарта для систем обнаружения и отслеживания судов. 

В 2015 году ледоколы «Капитан Мецайк» и «Капитан Чечкин» 

оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS по приёму 

дифференциальных поправок от 2,5 м до 1 м с целью точного определения 

местонахождения судов. 

Ежегодно ФГУП «Росморпорт» осуществляет мероприятия по 

развитию и модернизации существующих СУДС и объектов ГМССБ в целях 

поддержания их технической оснащенности на современном уровне, а также 

по строительству новых СУДС и объектов ГМССБ. В рамках федеральных 

целевых программ и планов капитальных вложений Предприятия 

предусмотрена реконструкция 14 СУДС и 12 объектов ГМССБ, а также 

строительство 5 новых СУДС и 4 объектов ГМССБ. 

Суммарные расходы на реализацию соответствующих программ и 

планов за счет бюджетных инвестиций Предприятию и собственных средств 

в 2015 году были запланированы на уровне 400 млн. руб. 

Филиалы Предприятия осуществляли модернизацию средств 

навигационного оборудования. Металлические буи были заменены на 

полиэтиленовые, что привело к увеличению срока их службы и 

значительному снижению эксплуатационных расходов за счет того, что они 

не подвержены коррозии. 

В целях повышения сейсмической устойчивости морского вокзала, 

Мурманским филиалом впервые была применена инновационная технология 

химического закрепления грунта с использованием закачки минерально-

полимерных смол, для стабилизации основания и укрепления грунтов до 

расчетной проектной плотности. 

Одним из инновационных решений, рекомендованных Минтрансом 

России и используемых при проектировании и модернизации объектов 

портовой инфраструктуры, стало внедрение 4D-технологии визуального 

моделирования организации строительства, реконструкции и модернизации 

объектов в транспортном комплексе. Применение данной технологии 

позволило сократить затраты на проектирование и строительство объектов за 

счет значительного сокращения сроков реализации проектов. 

С целью совершенствования мероприятий в области 

энергоэффективности утверждена «Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ФГУП «Росморпорт» на 2012-

2017 гг.» (далее – Программа энергосбережения) и получен энергетический 

паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов № 019-112-6354.  

http://portnews.ru/fgup_rosmorport/
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В рамках реализации Программы энергосбережения активизирована 

работа по внедрению прогрессивных систем освещения зданий, территорий и 

акваторий портов, деятельность в которых осуществляет 

ФГУП «Росморпорт».  

На регулярной основе проводился анализ о фактическом исполнении 

требований программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ФГУП «Росморпорт». 

Активизирована работа по внедрению на объектах СОБМ 

альтернативных источников энергии и применения энергосберегающих 

технологий. 

Средства навигационного оборудования оснащались светодиодными 

источниками света с системой питания от возобновляемого источника 

энергии.  

В Архангельском филиале установлены 4 комплекта системы для 

питания светооптического оборудования береговых навигационных знаков с 

питанием от солнечных панелей на створных знаках морского порта Онега, 

которые показали эффективность даже в условиях недостаточного освещения 

(полярной ночи). 

В Азовском бассейновом филиале введена в строй светооптическая 

энергетическая установка для питания электрической энергией средств 

навигационного оборудования в прибрежной зоне, которая установлена на 

створный знак 3-го колена Азово-Донского морского канала. 

Реализовывались мероприятия по подключению судов Предприятия к 

береговым источникам электропитания. 

Также, с целью определения перечня необходимых мероприятий и 

расчету трудозатрат для повышения энергоэффективности систем тепло- и 

электроснабжения Предприятия и контроля качества тепло- и 

электроэнергии, Планом НИОКР предусмотрено разработка Стандарта 

организации, включающего перечень мероприятий и методику расчета затрат 

при проведении энергетического обследования. 

При выборе направлений проектирования судов и принятии решений о 

строительстве, ФГУП «Росморпорт» опиралось на проекты, которые 

разработаны при помощи инновационных технологий, и учитывало 

передовые достижения в области строительства аналогичных типов судов в 

мировой практике. Такие решения были реализованы и заложены при 

строительстве и проектировании служебно-вспомогательного флота 

Предприятия.  

ФГУП «Росморпорт» уделяет большое внимание вопросам 

экологической безопасности. Предприятие имеет большой практический 

опыт работы в сфере обращения с опасными отходами, осуществляет 

деятельность по сбору судовых отходов в морских портах. Для этих целей в 

2015 году использовался специализированный флот, станции комплексной 

переработки отходов, а также береговые объекты по приему и утилизации 

принимаемых судовых отходов и другое спецоборудование по обращению с 

отходами. Стратегическими планами Предприятия предусмотрено 
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расширение географии экологических услуг и строительство 12 современных 

судов экологического флота. 

В рамках реализации мероприятий Программы по инвестированию 

средств в инновационные компании малого и среднего бизнеса 

ФГУП «Росморпорт» является владельцем АО «Ленморниипроект», что 

позволило Предприятию внедрять передовые технологии в области 

проектирования морских портов и их инфраструктуры, разработки 

стандартов для гидротехнических и иных сооружений для нужд портовой 

сферы, разработки систем обеспечения безопасности в морских припортовых 

акваториях, разработки проектов реконструкции/ремонтов портов.  

В части развития партнерства с субъектами малого и среднего 

инновационного бизнеса в 2015 году Предприятие сотрудничало с такими 

компаниями инновационного бизнеса, как ОАО «Союзморниипроект», 

ООО «Морстройтехнология», ООО «Минибот-Техфлот», ЗАО «Транзас» и 

др.  

Помимо этого, мероприятия инновационного характера применялись 

на Предприятии при формировании информационной среды, путем 

автоматизации бизнес-процессов, а также разработки предложений по 

вовлечению дочерних хозяйствующих обществ совместно c научными и 

отраслевыми учебными заведениями, направленных на использование 

передовых технологий, внедрение изобретений в производственный процесс 

и предоставление услуг. 

  

8.Выполнение федеральных инвестиционных программ – 
подпрограммы «Морской транспорт» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 
годы)» 

 

1. Наименование федеральной целевой программы:  

1.1 ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)», подпрограмма «Морской транспорт». 

1.2. ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года», подпрограмма «Морской 

транспорт». 

1.3. ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и    

г. Севастополя до 2020 года», подпрограмма «Морской транспорт». 

 

2. Государственный заказчик-координатор – Минтранс России, 

государственный заказчик: Федеральное агентство морского и речного 

транспорта. 

 

   3. Ключевые мероприятия в 2015 году 
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Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на 

полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в 

Обской губе. 

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала. Подходной 

канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу 

«Бронка». Акватория многофункционального морского перегрузочного 

комплекса «Бронка». 

Строительство линейных дизельных ледоколов: линейный дизельный 

ледокол мощностью 25 МВт, дизель-электрические ледоколы мощностью 

около 16 МВт (три судна). 

Развитие морского торгового порта Усть-Луга. 

 

4. Программа не нуждается в корректировке. 

На основании писем Минэкономразвития России от 08.12.2015 

№35584-ЕЕ/Д17и, от 23.12.2015 № Д17и-981и внесены изменения в данные 

об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных 

инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных 

в ФАИП на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

5. На 2015 год заключено 38 государственных контрактов 

(соглашений) на сумму 24 235 675,73 тыс. руб. – 100,0% от объема годовых 

бюджетных назначений, в том числе: «капитальные вложения» – 38 

контрактов на сумму 24 235 675,73 тыс. руб.  

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 30 переходящим 

контрактам прошлых лет составляет 20 520 226,92 тыс. руб., по заключенным 

с 01 января 2015 года 8-ми контрактам, составляет 3 715 448,80 тыс. руб., в 

том числе по 3 контрактам длительностью более одного года –  3 597 999,8 

тыс. руб.   

В IV квартале 2015 года заключены дополнительные соглашения с 

уточнением объема финансирования 2015 года по переходящим контрактам 

прошлых лет:  

- дополнительное соглашение №8 от 22.10.2015 к государственному 

контракту от 06.12.2013 № 831/ДО-14 на разработку рабочей документации и 

строительство объектов по стройке «Строительство объектов морского порта 

в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного 

подходного канала в Обской губе», объем финансирования 2015 года 

увеличился на 2 369 078,4 тыс. руб. и составил 5 169 078,40 тыс. руб.; 

- дополнительное соглашение №7 от 18.12.2015 к государственному 

контракту от  09.12.2013 № 933/ДО-13 на разработку рабочей документации 

и выполнение работ по стройке «Развитие морского торгового порта Усть-

Луга. Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП 

Усть-Луга. Участок № 2 (2 этап строительства)», объем финансирования 

2015 года увеличился на 40 900,0 тыс. руб. и составил 1 126 904,8 тыс. руб.; 

- дополнительное соглашение №3 от 15.12.2015 к государственному 
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контракту от 17.06.2014 № 975/ДО-13 на осуществление авторского надзора 

за выполнением работ по стройке «Развитие морского торгового порта Усть-

Луга. Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП 

Усть-Луга. Участок № 2 (2 этап строительства)», объем финансирования 

2015 года уменьшился на 900,0 тыс. руб. и составил 1 000,00 тыс. руб.; 

- дополнительное соглашение №12 от 22.12.2015 к государственному 

контракту от 14.12.2014 № 54-ГК/12 на разработку рабочей документации и 

строительству объекта «База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. 

Полное развитие (площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 

2 - 2 этап строительства) по стройке «Развитие морского торгового порта 

Усть-Луга», объем финансирования 2015 года уменьшился на 40 000,0 тыс. 

руб. и составил 210 000,00 тыс. руб.; 

- дополнительное соглашение №4 от 15.12.2015 к государственному 

контракту от 16.04.2013 № 135/ДО-13 на осуществление авторского надзора 

за строительством объекта «База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. 

Полное развитие (площадка 1 – 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 

2 – 2 этап строительства)» по стройке «Развитие морского торгового порта 

Усть-Луга», объем финансирования 2015 года уменьшился на 256,62 тыс. 

руб. и составил 0 руб.; 

- дополнительное соглашение №12 от 23.12.2015 к государственному 

контракту от 01.04.2013  № 2-ГК/13  на выполнение работ по стройке 

«Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (Работа 1). 

Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному 

комплексу «Бронка». Акватория многофункционального морского 

перегрузочного комплекса «Бронка» (1-я очередь), объем финансирования 

2015 года увеличился на 1 165,27 тыс. руб. и составил 1 480 839,12 тыс. руб.; 

- дополнительное соглашение №3 от 23.12.2015 к государственному 

контракту от 27.06.2013  № 379/ДО-13 на осуществление авторского надзора 

за выполнением работ по стройке «Реконструкция Санкт-Петербургского 

морского канала (Работа 1). Подходной канал к многофункциональному 

морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория 

многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» (1-я 

очередь)», объем финансирования 2015 года увеличился на 6 550,66 тыс. руб. 

и составил 10 550,66 тыс. руб.; 

- дополнительное соглашение №7 от 23.12.2015 к государственному 

контракту от 11.06.2014  № 268/ДО-14 на выполнение работ по стройке 

«Выполнение работ по стройке "Реконструкция Санкт-Петербургского 

морского канала (Работа 1). Подходной канал к многофункциональному 

морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория 

многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» (2-я 

очередь), объем финансирования 2015 года увеличился на 1 293 633,03 тыс. 

руб. и составил 2 719 610,68 тыс. руб.; 

- дополнительное соглашение №6 от 16.12.2015 к государственному 

контракту от 06.11.2014 №112/ДО-14 на выполнение работ по стройке 

«Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на 
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полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в 

Обской губе» на объекте «Корневая часть Юго-Восточного ледозащитного 

сооружения морского порта Сабетта в границах искусственного земельного 

участка с берегоукреплением», объем финансирования 2015 года увеличился 

на 129 003,64 тыс. руб. и составил 5 329 003,64 тыс. руб.; 

- дополнительное соглашение №1 от 24.12.2015 к государственному 

контракту от 06.11.2014 № 570/ДО-14 на возмездное оказание услуг по 

банковскому сопровождению и организации строительного контроля в 

отношении государственных контрактов на строительство основных 

объектов морского порта в районе пос. Сабетта, определен объем 

финансирования 2015 года в размере 18 945,87 тыс. руб.; 

 

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств 

федерального бюджета составляет  24 236 112,6 тыс. руб., в том числе 

«капитальные вложения» – 24 236 112,6 тыс. руб.  
 

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 31 млрд. 

руб. – 127,9 % от годовых бюджетных назначений, вся сумма – «капитальные 

вложения». 
 

В 2015 году суммарные кассовые расходы государственного заказчика из 

федерального бюджета на реализацию программы за 2015 год составляют  

24 235 468,9 тыс. руб.  – 100,0 % от годовых бюджетных назначений, в том 

числе «капитальные вложения» – 24 235 468,9 тыс. руб.  

 

7. Основные итоги реализации программы за 2015 год:  

По направлению капитальные вложения: 
 

7.1. ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)», подпрограмма «Морской транспорт».  
Кассовые расходы из федерального бюджета за 2015 год составляют  

24 228 272,14 тыс. руб.  – 100,0 % от годовых бюджетных назначений на 

реализацию ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)», в том числе «капитальные вложения» – 24 228 272,14 тыс. руб.  

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 

30 995 242,80 тыс. руб. –  127,9 % от годовых бюджетных назначений на 

реализацию ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)», в том числе «капитальные вложения» – 30 995 242,80 тыс. руб. 

В рамках ФЦП на 31.12.2015 заключено 37 государственных 

контрактов (соглашений) на сумму 24 228 478,92 тыс. руб. – 100,0% от 

объема годовых бюджетных назначений на реализацию ФЦП, в том числе: 

«капитальные вложения» – 37 контрактов на сумму 24 228 478,92 тыс. руб. 

 

 

 

 



 46 

7.1.1. Строительство линейных дизельных ледоколов.  
 

- Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт.  

- Дизель-электрические ледоколы мощностью около 16МВт (три 

судна). 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 07.11.2011 № 726-рп были подписаны государственные контракты на 

строительство 1 (одного) линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт 

(контракт № 77-ГК/11 от 02.12.2011) и 3 (трёх) линейных дизель-

электрических ледоколов мощностью около 16 МВт (контракты № 78-ГК/11,  

№ 79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре контракта вступили в 

силу 15 декабря 2011 года. Технические проекты на строительство линейных 

дизельных ледоколов переданы ОАО «ОСК». 27.12.2011 из средств 

федерального бюджета был перечислен аванс ОАО «ОСК» в сумме 6 066,45 

млн. руб. на строительство 4-х ледоколов.  

В 2013 году подписаны дополнительные соглашения:  

- № 1 от 26.04.2013 к контрактам от 02.12.2011 об изменении сторон 

контрактов (ФГУП «Росморпорт» - Заказчик);  

- № 2 от 16.05.2013 к контрактам от 02.12.2011 о согласовании 

объёмов финансирования на 2013 год в общей сумме на 4 ледокола – 2,0 

млрд. рублей.  

- № 3, № 4 и № 5 от 09.12.2013 к контрактам от 02.12.2011 о 

внутреннем перераспределении финансирования строительства ледоколов 

между контрактами в пределах годового лимита на 2013 год в сумме 2,0 

млрд. рублей  

В 2014 году подписаны дополнительные соглашения:  

- № 5 от 05.05.2014 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 о 

финансировании ЛК-25 в пределах годового лимита на 2014 год в сумме 

1,070 млрд. рублей;  

- № 6 от 22.09.2014 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 о 

перераспределении финансировании ЛК-25 на 2014 год в сумме 300 млн. 

рублей;  

- № 5 и № 6 от 05.05.2014 к контрактам от 02.12.2011 о 

финансировании 3-х ЛК-16 в пределах годового лимита на 2014 год в сумме 

1,415 млрд. рублей ; 

- № 6 и № 7 от 23.06.2014 о внутреннем перераспределении 

финансирования строительства 3-х ледоколов ЛК-16 между контрактами в 

пределах годового лимита на 2014 год в сумме 1,415 млрд. рублей. 

- № 7 и № 8 от 22.09.2014 об увеличении годового объема 

финансирования строительства 3-х ледоколов ЛК-16 на 2014 год до 3, 18752 

млрд. рублей и о внутреннем перераспределении финансирования между 

контрактами в пределах этого годового объема; 

В 2015 году подписаны дополнительные соглашения: 

- № 8 от 05.03.2015 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 на 

строительство ЛК-25 о переименовании Генподрядчика;  
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- № 9 от 05.03.2014 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 о 

финансировании ЛК-25 в пределах годового лимита на 2015 год в сумме 565 

млн. рублей;  

- № 9 и № 10 от 05.03.2015 к контрактам от 02.12.2011 на 

строительство            3-х ЛК-16 о переименовании Генподрядчика. 

- № 10 и № 11 от 05.03.2015 к контрактам от 02.12.2011 о 

финансировании  3-х ЛК-16 в пределах годового лимита на 2015 год в сумме 

2 930,866 млн. рублей. 

- № 11 от 08.06.2015 к контракту № 78-ГК/11 от 02.12.2011 о 

продлении даты окончания строительства (ЛК-16 № 1). 

- № 10 от 08.09.2015 к контракту № 77-ГК/11 от 02.12.2011 о 

финансировании ЛК-25 в пределах годового лимита на 2015 год в сумме 950 

млн. рублей;  

-   № 12 от 18.09.2015 к контракту № 79-ГК/11 от 02.12.2011 о 

продлении даты окончания строительства (ЛК-16 № 2). 

-   № 13 от 14.12.2015 к контракту № 79-ГК/11 от 02.12.2011 о 

продлении даты окончания строительства (ЛК-16 № 2). 

-   № 12 от 23.12.2015 к контракту № 78-ГК/11 от 02.12.2011 о суммах 

авансового платежа  (ЛК-16 № 1). 

-   № 14 от 23.12.2015 к контракту № 79-ГК/11 от 02.12.2011 о суммах 

авансового платежа  (ЛК-16 № 2). 

-   № 13 от 25.12.2015 к контракту № 78-ГК/11 от 02.12.2011 о суммах 

авансового платежа  (ЛК-16 № 1). 

-   № 15 от 25.12.2015 к контракту № 79-ГК/11 от 02.12.2011 о суммах 

авансового платежа  (ЛК-16 № 2). 

 

Генеральным подрядчиком (ОАО «ОСК») определены заводы, на 

которых выполняется строительство ледоколов. Произведена закладка всех 

четырех судов, присвоены строительные номера. Сроки сдачи ледоколов 

государственному заказчику: 

- линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт – 02 октября 

2015 г. (строительный № 05620 на ОАО «Балтийский завод – Судостроение». 

Заложен 10.10.2012); 

- первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью 

около 16 МВт – 09 мая 2015 г. (строительный № 230 на ОАО «Выборгский 

судостроительный завод». Заложен 17.10.2012);  

- второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 

15 августа 2015 г. (строительный № 509 на ОАО «Выборгский 

судостроительный завод» в кооперации с «Arctech Helsinki Shipyard». 

Заложен 26.12.2012);   

- третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт 

– 15 октября 2015 г. (строительный № 231 на ОАО «Выборгский 

судостроительный завод». Заложен 12.12.2012).   
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По ГК № 77-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-25)  за 12 месяцев 2015 года 

профинансировано 950 000,00 тыс. руб., освоено (принято выполненных 

работ) – 1 357 142,86 тыс. руб. 

По ГК № 78-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 1) за 12 месяцев 2015 года 

профинансировано 987 334,02 тыс. руб., освоено (принято выполненных 

работ) – 1 371 435,02 тыс. руб. 

По ГК № 79-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 2) за 12 месяцев 2015 года 

профинансировано 996 948,62 тыс. руб., освоено (принято выполненных 

работ) -  1 385 170,14 тыс. руб. 

 По ГК № 80-ГК/11 от 02.12.2011 (ЛК-16 № 3)  за 12 месяцев 2015 

года профинансировано 946 583,35 тыс. руб., освоено (принято выполненных 

работ) -  1 352 261,93 тыс. руб.  

 

 

Техническая (строительная) готовность ледоколов на 30.09.2015 составляет:  

ЛК-25         ≈ 34%; 

ЛК-16 № 1 – 100 % (судно принято и введено в эксплуатацию);  

ЛК-16 № 2 – 100 % (25.12.2015 подписан Приемный акт приемной комиссии 

и Акт приема-передачи);    

ЛК-16 № 3 ≈ 80 %. 

 

В связи с истечением срока окончания строительстваЛК-25, ФГУП 

«Росморпорт» в адрес АО «ОСК» направлена соответствующая претензия. 

 

В связи с истечением срока окончания строительства ЛК-16 

«Новороссийск» (231), ФГУП «Росморпорт» в адрес АО «ОСК» направлена 

соответствующая претензия. 

29.10.2015 на территории ПАО «Выборгский судостроительный 

завод» состоялся спуск на воду корпуса ледокола «Новороссийск» (231). 

Продолжается достройка судна на плаву. 

 

7.1.2. Формирование акватории южной и северной частей морского 

торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию 

контейнерного терминала, Ленинградская область 
 

7.1.2.1.  Формирование акватории Южного района. Строительство. 

По контракту от 10.07.2008 № 37-АД/08, заключенному с ООО 

«Северная Дноуглубительная компания» на выполнение дноуглубительных 

работ по объекту, за 2015 год финансирования и освоения не было.  

Дноуглубительные работы не проводились. Решением арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2015 по 

делу № А56-80588/2013  все предыдущие решения отменены, дело повторно 

направлено в 1-ю инстанцию. 21.05.2015 ООО «СДК» признано банкротом, 

открыто конкурсное производство. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 0 руб. 
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7.1.2.2. Вторая очередь строительства операционной акватории для 

перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга 

По контракту от 26.01.2009 № 65/ДО-09/7-ГК, заключенному с ООО 

«Северная Дноуглубительная компания» на выполнение работ по объекту,  за 

2015 год финансирования не было, освоено в счет погашения аванса                           

10 808,69 тыс. руб.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 0 руб.  

Объем выполненных работ по контракту составляет 99,7%. Решением 

Арбитражного суда СПб и ЛО от 11.02.2014 по делу № А56-63051/2013 

удовлетворено требование о взыскании 1 578 743,8 тыс. руб. неустойки. 

Постановлением 13-го апелляционного суда г. Санкт-Петербург от 

21.07.2014 решение суда первой инстанции отменено, принят новый 

судебный акт о взыскании неустойки в размере 50 млн. руб. Постановлением 

АС СЗО от 18.11.2014 судебные акты отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в АС СПб и ЛО. 12.01.2015 ФГУП «Росморпорт» подало 

кассационную жалобу в Судебную коллегию верховного Суда РФ. 

Определением от 21.01.2015 отказано в передаче жалобы на рассмотрение 

Судебной коллегией по экономическим спорам верховного Суда РФ. 

Определением Арбитражного суда  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 26.03.2015 производство по делу приостановлено по ходатайству 

ФГУП «Росморпорт» в связи с подачей ИФНС требований в деле о 

банкротстве № А56-22336/2014. Контракт в процессе расторжения. 
 

7.1.2.3. Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности 

мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга. 

Строительство. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 15 790,4 тыс. руб. 

По контракту от 20.08.2013 № 649/ДО-13, заключенному с АО 

«Промышленно-Строительное Товарищество» на выполнение работ по 

объекту, за 2015 год освоено 13 756,45 тыс. руб., профинансировано                             

15 603,95 тыс. руб.  

Завершены работы по берегоукреплению базы обеспечивающего 

флота порта Усть-Луга.  

Техническая готовность  – 100,0%. 

Завершено осуществление авторского надзора за строительством 

объекта проводимого согласно заключенному с ОАО «Союзморниипроект» 

контракту от 03.10.2013 № 715/ДО-13.  За 2015 год освоено 186,4 тыс. руб., 

профинансировано 186,4 тыс. руб.  

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию построенного объекта 

капитального строительства «Ограждающее гидротехническое сооружение 

(берегоукрепление) южной части территории Базы обеспечивающего флота» 

от 31.03.2015 № RU77203000-АД-39/20. 
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7.1.3. Развитие морского торгового порта Усть-Луга: 
 

7.1.3.1. Портовое оградительное сооружение акватории Южного 

района МТП Усть-Луга. Строительство.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 1 127 904,8 тыс. 

руб. 

По контракту от 09.12.2013 № 933/ДО-13, заключенному с АО 

«Промышленно-строительное товарищество» на разработку рабочей 

документации и выполнение работ по стройке (участок № 2, 2 этап 

строительства), за 2015 год профинансировано – 1 126 904,8 тыс. руб., 

освоено по актам – 1 467 006,86 тыс. руб.  

Техническая готовность составляет – 69,6%. 

Авторский надзор по 2 этапу строительства (Участок   № 2) 

осуществляется согласно заключенному с ЗАО «ГТ «Морстрой» контракту от 

17.06.2014  № 975/ДО-13, за 2015 год освоено 1 000,0 тыс. руб., 

профинансировано 1 000,0 тыс. руб.  

   Получено разрешение на ввод в эксплуатацию построенного 

объекта капитального строительства «Портовое оградительное сооружение 

акватории Южного района морского торгового порта Усть-Луга. Участок № 

1» от 14.12.2015 № 47-RU47507302-СГ-39/58-2015. 
 

7.1.3.2. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Строительство.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 210 000,0 тыс. 

руб. 

По контракту от 14.12.2012 № 54-ГК/12, заключенному с АО 

«Промышленно-строительное товарищество» на выполнение работ по 

разработке рабочей документации и строительству объекта (полное развитие, 

площадка 1 - 2-я очередь 1 этапа строительства, площадка 2 - 2 этап 

строительства), за 2015 год профинансировано – 209 999,93 тыс. руб., 

освоено по актам – 341 765,63 тыс. руб.  

Техническая готовность составляет – 68,8%. 

По контракту от 16.04.2013 № 135/ДО-13, заключенному с ЗАО «ГТ 

Морстрой» осуществляется авторский надзор за строительством БОФ 

(полное развитие). За 2015 год освоения и финансирования не было. 
 

7.1.4. Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала: 
 

7.1.4.1. Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (работа 

1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному 

комплексу «Бронка». Акватория ММПК «Бронка».  

Строительство. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 4 213 852,40 тыс. 

руб. 

По контракту от  01.04.2013  № 2-ГК/13, заключенному с АО 

«БалтСтрой» на выполнение работ по стройке (1-я очередь), за 12 месяцев 
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2015 года профинансировано – 1 480 839,12 тыс. руб,  освоено по актам –  2 

110 997,88 тыс. руб. 

В рамках контракта для выполнения дноуглубительных работ в 2015 

году была задействована следующая техника: 

- одноковшовые штанговые земснаряды "GIAN LORENZO BERNINI", 

"Nordic Giant", "МР-40". 

- самоотвозные трюмные землесосы "TONG XU”, “TONG YUAN”, 

“AL IDISI”, “Bartolomeu Dias”. 

- многочерпаковый земснаряд  "Александр Уваров". 

С начала работ в рамках заключенного контракта, объем 

выполненных дноуглубительных работ составил 20,2  млн. м. куб., в том 

числе с начала навигации 2015 года – 4,33 млн. м. куб.   

Процент технической готовности объектов капитального 

строительства 1-й очереди в соответствии с актами выполненных работ 

составляет – 100 %. 

Работы  по государственному контракту  завершены – 02.12.2015 г. 

Проведена рабочая комиссия по приёмке объектов 1-ой очереди 

строительства. По итогам работы комиссии 16.12.2015 года подписан акт 

приемки объектов. Дата приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией – 29.12.2015.  

Авторский надзор за выполнением работ по стройке осуществляется 

согласно контракту от 27.06.2013 № 379/ДО-13 заключенному с ЗАО «ГТ 

Морстрой». За 12  месяцев 2015 года профинансировано 10 550,67 тыс. руб., 

освоено по актам  - 10 550,67 тыс. руб. Контракт завершен. 

По контракту от 11.06.2014 № 268/ДО-14, заключенному с АО 

«БалтСтрой» на выполнение работ по строительству второй очереди (полное 

развитие) подходного канала и акватории ММПК «Бронка» за 12 месяцев 

2015 года  профинансировано 2 719 610,68 тыс. руб., освоено – 3 512 897,04 

тыс. руб.  

В рамках контракта выполнены работы по разработке рабочей 

документации, водолазному обследованию, площадному обследованию 

рельефа дна и очистке акватории от взрывоопасных предметов, выполнялся 

экологический мониторинг и производственно-экологический контроль. 

Продолжаются дноуглубительные работы.  

С начала выполнения работ в рамках контракта на полное развитие 

извлечено 6,845 млн. м. куб. грунта, в том числе с начала навигации 2015 

года – 6,548 млн. м. куб. 

Процент технической готовности объектов капитального 

строительства второй очереди (полное развитие) в соответствии с актами 

выполненных работ составляет – 78,6 %. 

В рамках контракта для выполнения дноуглубительных работ в 2015 

году была задействована следующая техника: 

- одноковшовые штанговые земснаряды "GIAN LORENZO BERNINI", 

"Nordic Giant", "МР-40". 
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- самоотвозные трюмные землесосы "TONG XU”, “TONG YUAN”, 

“AL IDISI”, “Bartolomeu Dias” 

- многочерпаковый земснаряд  "Александр Уваров". 

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется 

согласно заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой» контракту от 06.11.2014 

№344/ДО-14. За 12 месяцев 2015 года профинансировано 2 851,9  тыс. руб., 

освоено по актам  - 2 851,9 тыс. руб. 

 

7.1.5. Реконструкция объектов федеральной собственности в морском 

порту Санкт-Петербург: 
 

7.1.5.1. Строительство причального комплекса для отстоя 

ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 513 057,4 тыс. 

руб. 

Строительство. По контракту от 19.12.2014 № 595/ДО-14, 

заключенному с ООО «Сочиморстрой» на выполнение работ по стройке, в 

2015 году профинансировано 512 426,16 тыс. руб., освоено – 512 424,76 тыс. 

руб. 

Заключено дополнительное соглашение от 25.09.2015 № 2 о смене 

реквизитов. 

На объекте выполнены все работы, предусмотренные контрактом. 

Техническая готовность – 100%. 

Подписан акт по форме КС-11 – 21.12.2015. 

Подписан акт по форме КС-14 – 29.12.2015. 

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется 

согласно заключенному 06.03.2015 контракту с ЗАО «ГТ Морстрой» 

№755/ДО-14. За 2015 год профинансировано 252,19 тыс. рублей, освоено 

252,19 тыс. рублей.  

 

7.1.6. Строительство и реконструкция объектов федеральной 

собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область: 
 

7.1.6.1. Реконструкция здания морского вокзала 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 3 031,90 тыс. руб. 

По контракту от 05.09.2013 № 679/ДО-13, заключенному с АО 

«Ленморниипроект» на корректировку проектной документации на 

реконструкцию здания морского вокзала, за 2015 год освоено 1 100,00 тыс. 

рублей, профинансировано  3 031,90 тыс. рублей. 

17.04.2015 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано положительное 

заключение № 603-15/ГГЭ-9559/05 по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий. 

21.04.2015 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано положительное 

заключение № 613-15/ГГЭ-9559/10 по проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства. 
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Проектная документация утверждена Распоряжением 

Росморречфлота от 25.05.2015 № АД-171-р. 

Строительные работы (реконструкция) за счет средств Федерального 

бюджета. Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 50 000,0 тыс. 

руб. 

По контракту от 19.11.2015 № 1058/ДО-15  «Строительство и 

реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту 

Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала, 

Мурманская область», за 12 месяцев 2015 года профинансировано 50 000,00 

тыс. рублей (в т.ч. аванс - 15 000,0 тыс. рублей), освоено 50 006,36 тыс. руб.  

Сумма контракта – 369 091 тыс. руб.  

Начаты основные работы по реконструкции здания морского вокзала. 

Выполнены работы по устройству бетонной подготовки-142 м3 бетона, 

засыпка котлована щебнем-146м3, проводятся работы по повышению 

сейсмостойкости здания: усиление кладки существующих внутренних стен-

6,36м3бетона, арматурной сетки-6,18 т, усиление оконных проемов-81т, 

дверных проемов-2,4т, усиление существующих перекрытий-26,5м3; 

устройство ливневой канализации-55,6м, сети э/снабжения 6кВ.  

Техническая готовность объекта-13,5%. 
 

Подготовительные работы под реконструкцию здания морского 

вокзала  ФГУП «Росморпорт» ведет за счет собственных средств по договору 

от 10.07.2015 № 719/ДО-15 с ООО «Возрождение».  

Сумма договора - 65 223,60 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2015 

профинансировано – 43 410,2 тыс. рублей (в т.ч. аванс 40% - 26 089, 44 тыс. 

руб.), освоено по актам выполненных работ 28 868 тыс. руб. 
 

7.1.7. Строительство  объектов  федеральной собственности морского 

торгового порта Оля, Астраханская область: 
 

7.1.7.1. База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 4 058,7 тыс. руб. 

Проектные работы. 

По контракту от 05.04.2012 № 2-ГК/12, заключенному с ЗАО 

«ДАР/ВОДГЕО» на разработку проектной документации по стройке, за 2015 

год профинансировано 4 058,7 тыс. руб., освоено – 1 367,31 тыс. руб.  

Проектная документация разработана и получены положительные 

заключения государственной экспертизы: № 018-15/ГГЭ-5349/04 от 

16.01.2015 и № 029-15/ГГЭ-5349/10 от 16.01.2015. 

Проектная документация утверждена распоряжением 

Росморречфлота от 18.05.2015 № АД-164-р. 

Объем выполненных работ и финансирования по контракту 

составляет 100%. 
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7.1.8. Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на 

полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в 

Обской губе 

В рамках Мероприятия планируется создать объекты портовой 

инфраструктуры для обеспечения отгрузки и транспортировки 

углеводородного сырья с Южно-Тамбейского месторождения.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 14 125 027,8 тыс. 

руб. 

По контракту от 06.12.2013 № 831/ДО-13, заключенному с АО «УСК 

МОСТ» на разработку рабочей документации и строительство объектов по 

стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на 

полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в 

Обской губе», за 12 месяцев 2015 года профинансировано 5 169 078,40 тыс. 

руб., освоено -  8 516 324,99 тыс. руб.  

Выполнены и приняты дноуглубительные работы в объеме 12 456,1 

тыс. м3. 

Техническая готовность в рамках контракта – 48,7%. 

Авторский надзор за строительством осуществляется согласно 

заключенному с АО «Ленморниипроект» контракту от  25.09.2014 № 251/ДО-

14. За 2015 год освоено 10 000,00 тыс. рублей, профинансировано - 10 000,00 

тыс. руб. 
 

По контракту от 06.11.2014 № 112/ДО-14, заключенному с АО 

«Межрегионтрубопроводстрой» на выполнение работ по стройке «Корневая 

часть Юго-Восточного ледозащитного сооружения морского порта Сабетта в 

границах искусственного земельного участка с берегоукреплением», за 2015 

год профинансировано 5 329 003,64 тыс. руб., освоено -  8 831 656,93 тыс. 

руб. 

Продолжаются работы по строительству корневой части ЮВЛЗС, 

работы по образованию территории ИЗУ.  

Техническая готовность в рамках контракта – 88,1 %. 

Авторский надзор за строительством объекта осуществляется согласно 

заключенному с ЗАО «ГТ Морстрой» контракту от 21.01.2015 № 648/ДО-14. 

За 2015 год освоено 10 000,00 тыс. рублей, профинансировано - 10 000,00 

тыс. руб. 
 

По контракту от 05.08.2015 № 627/ДО-15, заключенному с АО 

«Межрегионтрубопроводстрой» на выполнение работ по объекту «Северо-

Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное 

сооружение (глубоководная часть) и площадки автоматизированного 

радиотехнического поста системы управления движением судов № 1-3»,  по 

состоянию на 30.09.2015 профинансировано  3 587 999,802 тыс. руб., освоено 

-  0 тыс. руб. Работы производятся по графику. 

Авторский надзор за строительством осуществляется согласно 

заключенному с АО «Ленморниипроект» контракту от  23.12.2015 № 955/ДО-

15. На 31.12.2015 освоения и финансирования не было. 
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По контракту от 06.11.2014 № 570/ДО-14 заключенному с ПАО 

«Сбербанк России» (до 04.08.2015 ОАО «Сбербанк России») осуществляется 

оказание услуг по банковскому сопровождению и организации 

строительного контроля в отношении государственных контрактов на 

строительство основных объектов морского порта в районе пос. Сабетта.  

Осуществляется банковское  сопровождение государственных 

контрактов от 06.11.2014 №112/ДО-14 и от 05.08.2015 №627/ДО-15, 

Генподрядчик АО «МРТС» осуществляется ПАО Сбербанк посредством 

контроля целевого расходования средств с обособленных банковских счетов 

(ОБС), открытых в Банке участникам строительства, а также выполнения 

иных контрольных процедур, предусмотренных контрактом на БС. По 

состоянию на 31.12.2015 профинансировано 18 945,87 тыс. руб., освоено -   

18 945,87 тыс. руб. 

Строительный контроль осуществляется за государственными 

контрактами от 06.11.2014 № 112/ДО-14 и от 05.08.2015 № 627/ДО-15 на 

строительство объектов морского порта Сабетта, ежемесячно оформляются 

отчеты о проделанной работе. 
 

С ПАО «Сбербанк России» (до 04.08.2015 ОАО «Сбербанк России») 

заключен контракт от 21.01.2015 № 774/ДО-14 на оказание услуг по 

организации публичного технологического и ценового аудита в отношении 

государственных контрактов на строительство основных объектов морского 

порта в районе пос. Сабетта. По состоянию на 31.12.2015 финансирования и 

освоения по контракту не было. 

Исполнитель работ (ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» - экспертная 

организация, с которой ПАО Сбербанк заключен договор на выполнение 

ТЦА), провел изучение исходных данных по проекту (отчетные документы), 

выполнил сбор данных на объекте (визуальный осмотр) и 29.12.2015 

представил финальные отчеты по ТЦА проектной документации, ТЦА по 

завершенным работам и завершенным этапам текущих работ, а также 

финальный отчет по ТЦА на стадии строительства за 3 кв. 2015 года. В 

январе 2016 года планируется утвердить финальные отчеты исполнителя по 

ТЦА проектной документации и ТЦА по завершенным работам и 

завершенным этапам текущих работ, а также по ТЦА на стадии 

строительства за 3 кв. 2015 года и направить их на рассмотрение в 

Росморречфлот, Минтранс России и Открытое правительство. 
 

7.1.9. Строительство и реконструкция объектов федеральной 

собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский 

край 

 Строительство. В связи с оптимизацией бюджетных ассигнований в 2015 

году и исключением вновь начинаемых объектов произведено снятие в 

текущем финансовом  году, бюджетные назначения по программе на 2015 

год – 0 руб.   
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7.1.10. Реконструкция входных молов морского порта Холмск, 

Сахалинская область 
 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 5 713,9 тыс. руб. 

Проектные работы. 

По контракту от 31.07.2013 №498/ДО-13, заключенному с ООО 

«ПриМорПроектБюро» на разработку проектной документации на 

реконструкцию входных молов морского порта Холмск, за 2015 год 

профинансировано 5 450,37 тыс. руб., освоено 1 463,88 тыс. руб.. 

11.03.2015 и 13.03.2015 получены положительные заключения 

государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке 

проектной документации и инженерных изысканий, и проверке 

достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. 

Проектная документация утверждена Распоряжением 

Росморречфлота от 19.05.2015 № АД-165-р. 

 

7.1.11. Строительство морской портовой инфраструктуры в морском 

порту Калининград 
 

7.1.11.1. Международный морской терминал для приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области 

Проектные работы.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 60 000 тыс. руб. 

24.09.2015 подписан протокол 03-15/2 рассмотрения и оценки заявок – 

единственный участник и победитель – ООО «Морстройтехнология». 

Письмом от 24.09.2015 № АЛ-26/9974-04 направлен запрос в ФАС о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком. 

02.11.2015 подписан государственный контракт № 971/ДО-15 на сумму 

240 000 тыс. руб. 

 В 2015 году выполнены и приняты работы по 1-4 этапам на общую 

сумму 75 000 тыс. руб., оплачено в соответствии с условиями договора             

60 000 тыс. руб. 

 

7.1.12. Строительство систем управления движением судов на подходах 

к морским портам Российской Федерации: 
 

7.1.12.1. Система управления движением судов Кандалакшского залива.  

Строительство. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 16 500,0 тыс. руб. 

По контракту от 18.06.2013 № 397/ДО-13, заключенному с ООО 

«АрбатСтрой» на выполнение работ по строительству СУДС, за 12 месяцев 

2015 года профинансировано 16 445,00 тыс. руб.,  освоено 16 045,74 тыс. руб. 

Работы по контракту завершены в июле 2015 г.  

Техническая готовность 100%. 

          Авторский надзор за строительством объекта осуществлялся согласно 

заключенному с АО «Кронштадт» (на момент заключения контракта - ЗАО 
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«Транзас»)   контракту от 01.10.2013 № 742/ДО-13, за 2015 год 

профинансировано 54,27 тыс. руб.,  освоено 54,27 тыс. руб. Работы по  

контракту № 742/ДО-13 завершены. 
 

7.1.12.2. Строительство российского сегмента Barents VTMIS с 

интеграцией в    регионаьную СУДС Кольского залива 

Проектные работы. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 0 тыс. руб. 

По контракту от 24.10.2011 № 767/ДО-11/62-ГК, заключенному с 

ООО НПК «ФаворитЪ» на выполнение проектных работ по строительству 

объекта,  за 2015 год финансирования и освоения не было.  

Завершены проектные работы. Получено положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». Рабочая документация не разработана. 

Контракт расторгнут по решению Арбитражного суда г. Москвы. 
 

 

7.1.13. Реконструкция систем управления движением судов на подходах к 

морским портам Российской Федерации:  
 

7.1.13.1. Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап 

Реконструкция.  

Внесены изменения в данные об объектах капитального 

строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), 

объектах недвижимого имущества, включенных в ФАИП на 2015 год на 

плановый период 2016 и 2017 годов, произведено снятие в текущем 

финансовом  году, бюджетные назначения по программе на 2015 год – 0 руб.   

Решаются вопросы по оформлению землепользования под 

строительство объекта.  

Принято решение о внебюджетном финансировании. 
 

7.1.13.2. Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап 

Проектные работы.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 0 руб.  

По контракту от 18.06.2013 № 426/ДО-13, заключенному с ОАО 

«Научно-технический институт «Радиосвязь» на выполнение изыскательских 

и проектных работ по строительству объекта, за 12 месяцев 2015 года 

финансирования не было, освоено -  3 496,00 тыс. руб.  

Проведены инженерные изыскания и разработана проектная 

документация.  Работы приостанавливались в связи с задержкой в получении 

технических условий от электросетевой  организации с мая по август 2014 

года, после получения тех. условий были работы возобновлены.  

В декабре 2014 г. по проектной документации получено 

отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Документация 

доработана и передана на повторное рассмотрение в Главгосэкспертизу в 

апреле 2015 г. 27 мая 2015 г. получены замечания по откорректированной 

проектной документации. Корректирующая записка и материалы направлена 

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 05  и 22 июня 2015 г.  
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Получено положительное заключение по проектно-сметной 

документации 29.06.2015. 

Средства в объёме 3 447,2 тыс. руб. 01.06.2015 возвращены в 

федеральный бюджет. Дальнейший порядок финансирования работ по 

контракту не определен.  

Ген. проектировщик устранил замечания к рабочей документации. 

Работы по контракту – завершены (Акт № 31402 от 23.12.2015). 
 

7.1.13.3. Реконструкция СУДС порта Новороссийск 

Проектные работы.  

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 3 112,4 тыс. руб. 

По контракту от 19.08.2013 № 642/ДО-13, заключенному с ОАО 

«Гипросвязь-4» на выполнение проектных работ по строительству объекта за 

2015 год профинансировано 3 112,4 тыс. руб., освоено – 2 692,8 тыс. руб.  

 Разработана проектная документация. Получено положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».  Рабочая документация 

подготовлена. Работы по контракту завершены. 

 

7.1.14. Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам 

РФ: 
 

7.1.14.1. Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту 

Астрахань. Строительство. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 0 руб. Внесение 

изменений (письмо от 23.01.2015 № АЛ-24/499-06 в адрес Росморречфлота) 

по указанному объекту не было произведено.  

По контракту от 19.08.2013 № 641/ДО-13, заключенному с ООО 

«АрбатСтрой» на выполнение работ по строительству объекта, за 12 месяцев 

2015 года финансирования не было, освоено 6 580,2 тыс. руб.  

Работы завершены Акт приемки законченного строительством 

объекта по форме КС-11 от 28.10.2015. 

Остаток средств на 2015 год в объёме 6 580,3 тыс. руб. доведен не 

был. Порядок финансирования работ по контракту не определен. 

Авторский надзор осуществлялся согласно заключенному с ГНЦ 

ФГУГП «Южморгеология» контракту от 18.11.2013 № 821/ДО-13. За 12 

месяцев 2015 года финансирования и освоения не было. 

 

 

7.2. ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

востока и Байкальского региона на период до 2018 года», подпрограмма 

«Морской транспорт». Бюджетные назначения по ФЦП на 2015 год – 0 тыс. 

рублей. 

За 2015 год заключено 0 государственных контракта (соглашений). С 

начала 2015 года освоения и финансирования за счет средств федерального 
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бюджета не было.  

Бюджетные назначения на 2015 год по программе – 0 рублей.  

Письмом Минэкономразвития России от 23.06.2015 № 16375-ЕЕ/Д17и 

утверждена корректировка программы ФАИП на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, бюджетные назначения на 2015 год по ФЦП 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года» – 0 рублей.  
 

7.2.1. Строительство нового специализированного порта на 

Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа 

к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих 

предприятий. 

Строительство. Бюджетные назначения на 2015 год по программе – 0 рублей. 
 

7.2.2. Строительство специализированного терминала (угольные 

грузы) морского порта Ванино в районе мыса Бурный (Хабаровский край). 

Строительство. Бюджетные назначения на 2015 год по программе – 0 рублей. 

 

7.3. ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 года», подпрограмма «Морской транспорт». 
Бюджетные назначения по ФЦП на 2015 год – 7 196,9 тыс. руб. 

За 12 месяцев 2015 года заключен 1 государственный контракт на 

сумму 7 196,8 тыс. рублей – 100,0% от объема годовых бюджетных 

назначений на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», подпрограмма «Морской 

транспорт», в том числе: «капитальные вложения» – 1 контракт на сумму                    

7 196,8 тыс. руб.  

За 2015 год профинансировано 7 196,8 тыс. руб., освоено - 7 196,8 тыс. 

руб.  
 

7.3.1. Оснащение объектов морского транспорта инженерно-

техническими средствами транспортной безопасности.  

Проектные работы. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 7 196,9 тыс. руб. 

Проекты технических заданий на проектирование и оснащение 

инженерно-техническими средствами транспортной безопасности (ИТСОТБ) 

акваторий морских портов Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия и Ялта 

согласованы Росморречфлотом и Министерством Российской Федерации по 

делам Крыма. Конкурсная документация согласована Росморречфлотом. 

Проведены конкурентные процедуры, определён победитель (ЗАО 

«Волгаспецремстрой»).  Крупная  сделка  согласована  с  Росморречфлотом. 

17.07.2015 заключён  контракт № 695/ДО-15  с  ЗАО  «Волгаспецремстрой»  

на  выполнение  проектных работ на сумму 7 196,8 тыс. руб. За 2015 год 

профинансировано 7 196,8 тыс. руб., освоено - 7 196,8 тыс. руб. 
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Проектные работы завершены: акты №1, №2, №3, №4, №5.  

Распоряжениями Росморречфлота от 22.12.2015 № СГ-422-р, № СГ-423-р, № 

СГ-424-р, № СГ-425-р и № СГ-426-р утверждена проектно-сметная 

документация по объекту «Оснащение объектов морского транспорта 

инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности акваторий морских портов Евпатория, Севастополь, Ялта, 

Феодосия, Керчь». 
 

7.3.2. Строительство и реконструкция объектов обеспечения 

безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым.  

Проектные работы. 

Бюджетные назначения по программе на 2015 год – 0. рублей. 

Планировалось заключение договора на проектирование технического 

перевооружения объектов ГМССБ порта Севастополь. Однако для 

обеспечения финансирования мероприятия необходима корректировка ФЦП 

и ФАИП для уточнения направления финансирования мероприятия,  

наименования мероприятия и присвоения КУЕ. Предложения по уточнению 

направления финансирования работ, корректировке ФЦП и ФАИП, а также 

переносу срока выполнения работ направлены в Росморречфлот. 
       

9.Достижение утвержденных основных экономических показателей 
деятельности предприятия 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению 

эффективности использования федерального имущества, закрепленного в 

хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 

предприятий» в составе Программы деятельности федерального 

государственного унитарного предприятия собственник утверждает четыре 

показателя экономической эффективности:  

1) выручка;  

2) чистая прибыль;  

3) чистые активы;  

4) часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет. 

Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2014 год была 

согласована протоколом заседания Федерального агентства морского и 

речного транспорта от 08 мая 2015 года № СГ-58. 

Значения установленных (плановых) и фактических показателей 

экономической эффективности деятельности ФГУП «Росморпорт» за 2015 

год приведены в таблице. 
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Тыс. руб. 

№ Наименование показателя План 2015 Факт 2015 % 

1 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за вычетом 

налога на добавленную стоимость, акцизов 

и других обязательных платежей 

21 145 217 20 737 115 98 

2 Чистая прибыль (убыток) 919 814 1 272 733 138 

3 Чистые активы, млн. руб. 155 708,5 169 039,1 109 

4 
Часть прибыли, подлежащая перечислению 

в федеральный бюджет за предыдущий год 
267 019 53 404 20 

 

В 2015 году выручка ФГУП «Росморпорт» составила 20 737,1 млн. 

руб., что меньше планового показателя на 2%.  

В структуре совокупных доходов за 2015 год основную долю 

составляют доходы от портовых сборов (81%). Доходы от предоставления 

имущества в аренду составляют 11% от совокупных доходов, доходы от 

прочих видов деятельности – 8%. Основным источником поступлений по 

статье доходы от прочих видов деятельности являются услуги флота  и 

услуги по предоставлению прочей инфраструктуры.  

Доходы ФГУП «Росморпорт» от портовых сборов в 2015 году 

составили  16 873,7 млн. руб., что на 460,7 млн. руб. ниже плановых 

показателей. 

Основной причиной невыполнения плановых показателей по доходам от 

портовых сборов является начало взимания сбора транспортной 

безопасности в большинстве портов позднее запланированных дат  и 

утверждение ставок сбора ниже планируемого уровня (кроме Северо-

Западного и Дальневосточного бассейновых филиалов), а также уменьшение 

захода судов загранплавания в порты Санкт-Петербург, Калининград, Усть-

Луга, Мурманск, Высоцк, Кавказ и ФВК № 50, 52. 

Доходы от предоставления имущества в аренду в 2015 году составили  

2 228 млн. руб., что на 31,4 млн. руб. (или 1%) ниже планового уровня.  

Доходы от прочих видов деятельности за 2015 год составили 1 635,5 

млн. руб., что на 84,0 млн. руб. (или 5%) больше планового показателя. 

Основной причиной  является увеличение доходов от услуг ледоколов 

Архангельского, Мурманского и Северо-Западного бассейнового филиалов.  

Чистая прибыль 2015 года составляет 1 272,7  млн. руб. при плане 919,8 

млн. руб. 

Отклонение фактического значения чистой прибыли от планового                    

(+ 352,9 млн. руб.) сложилось за счет следующих показателей: 

 плановый показатель доходов от обычных видов деятельности не 

выполнен на 408,3 млн. руб.;  

 при этом не выполнен план расходов по обычным видам 

деятельности на 1 411,4 млн. руб.; 

 увеличение прочих доходов на 1 113,6 млн. руб.; 
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 увеличения прочих расходов на 1 516 млн. руб.; 

 соответственно увеличение налога на прибыль на 247,8 млн. руб.  

Стоимость чистых активов составляет 169 039,1 млн. руб., при плане в 

155 708,5 млн. руб. Рост чистых активов  связан с выполнением показателя 

по вводу имущества, созданному за счет бюджетных инвестиций в результате 

реализации Федеральной целевой программы и закрепленному за 

Предприятием. 

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за 

предыдущий год в 2015 году, перечислена в сумме 53,4 млн. руб. 

Задолженности перед бюджетом по данному виду отчислений у предприятия 

нет. 
 

10.Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности 
предприятия за отчетный период 

 

     10.1. Ремонт объектов портовой инфраструктуры 
 

Ремонт основных средств является важнейшей составляющей 

надежного функционирования объектов портовой инфраструктуры и флота 

предприятия. 

Наибольшую долю в общем объеме ремонтных работ составляют   

ремонт гидротехнических сооружений,  включая проведение ремонтных 

дноуглубительных работ, и ремонт флота. 
 

Ремонт флота 
 

В соответствии с планом ремонта флота ФГУП «Росморпорт» в 2015 

году были отремонтированы 144 судна из числа судов в эксплуатации, из 

них: 

- ледоколы – 29; 

- буксиры – 38; 

- суда дноуглубительного флота – 10; 

- суда экологического флота – 12; 

- вспомогательные суда – 55. 

В течение 2015 года проведено заводских ремонтов: 

- очередных освидетельствований Регистром судоходства - 41 судно (в 

том числе 10 ледоколов, 9 буксиров, 6 дноуглубительных судов, 7 

лоцманских судов, 6 экологических судов, 2 пассажирских судна и 1 учебное 

парусное судно); 

- доковых освидетельствований – 34 судов (в том числе 8 ледоколов, 5 

буксиров, 3 судна дноуглубительного каравана, 9 экологических судов, 9 

вспомогательных судов). 

В том числе текущих ремонтов - 69 судов (в том числе 11 ледоколов, 10 

буксиров, 22 лоцманских судна, 10 обстановочных судов, 8 экологических 
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судов, 3 судна дноуглубительного каравана и 5 вспомогательных судов) на 

плаву для подготовки к освидетельствованию классификационным 

обществом и поддержания надлежащего технического состояния судна; 

- аварийных ремонтов – 80 судов (ледоколов – 12, земснарядов – 18). 

Общие расходы предприятия на ремонт флота в 2015 году составили 

1 075,7 млн. рублей (2014 год – 707,0 млн. руб.).  
 

 

 

Ремонтное дноуглубление 
 

Выполненные ФГУП «Росморпорт» ремонтные дноуглубительные 

работы по поддержанию проектных параметров операционных акваторий и 

подходных каналов обеспечили бесперебойную эксплуатацию морских 

портов в течение всего навигационного периода 2015 года.  

Общий объем ремонтных дноуглубительных работ 2015 года составил 

8,2 млн. м3. Это наибольший годовой объем ремчерпания, выполненный 

ФГУП «Росморпорт» за всю его историю. Более половины работ выполнено 

собственной техникой предприятия. 

В части наиболее значимых необходимо отметить масштабные 

дноуглубительные работы, проведенные на Волго-Каспийском морском 

судоходном канале (4,1 млн. м3) и Таганрогском подходном канале (1,5 млн. 

м3), а также внеплановые работы по ремонтному дноуглублению 

Кронштадтского Корабельного фарватера в Большом порту Санкт-Петербург 

для прохождения судов с осадкой 12,8 м к ММПК «Бронка» (0,3 млн. м³). 

Кроме того, в прошлом году за счет собственных средств предприятия 

были начаты дноуглубительные работы по реконструкции акватории причала 

№ 2 спецморнефтепорта «Козьмино» в порту Восточный. Объем 

выполненных работ – 220 тыс. м3. В текущем году планируется завершение 

реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию. 

Для оптимизации затрат на содержание подходных каналов и акваторий 

и обеспечения безопасности судоходства ФГУП «Росморпорт» продолжает 

работу по наращиванию собственного дноуглубительного флота.  

В 2015 году ремонтные дноуглубительные работы наиболее успешно 

выполняли: земкараван «Кубань-2» на Таганрогском подходном канале, 

рефулерный землесос «Артемий Волынский» на Волго-Каспийском морском 

судоходном канале, землесос «Архангельский» в порту Архангельск. За счет 

применения собственных механизмов в 2015 году выполнены работы в 

объеме 4,3 млн. м3 (51% всего ремонтного черпания), что превышает объем 

работ 2014 года (3,7 млн. м3). 

Это очередной раз подтверждает правильность выбранного курса на 

наращивание состава и производственной мощности собственной 

дноуглубительной техники ФГУП «Росморпорт». 
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Ремонтные дноуглубительные работы  

по договорам со сторонними организациями 
 

Морской порт, район проведения 
ремонтных дноуглубительных 

работ (водный объект) 

Объем 
выполненных 

ремонтных работ,  
тыс. м3 

Затраты на 
ремонтное 

дноуглубление,  
тыс. рублей 

2014 2015 2014 2015 
Архангельск 

Главный судовой ход (80,0 км), 
другие каналы (180,1 км) 

0 0 0 0 

Большой порт Санкт-Петербург 

Главный фарватер (52,7 км), 
другие каналы (61,9 км) и 
акватории 

103 345 62 934 149 953 

Усть-Луга 

Акватория 28 119 5 153  70 607 
Калининград 

Калининградский морской канал 
(43,2 км) 

645 189 77 148  13 459 

Ростов 

АДМК (87,3 км) 629 322 79 115 63 918 

Таганрог 

Таганрогский подходной канал  0 460 0 72 054 

Ейск 

Акватория, подходной канал (2,2 
км) 

0 158 0 31 718 

Кавказ 
Акватория, подходной канал 117 110 58 209 57 786 

Темрюк 
Акватория, подходной канал 19 26 6 539 13 025 

 
Новороссийск 

Акватории порта 6 10   2 394 аренда 
плавкрана 

Туапсе 
Подходной канал (0,5 км) и 
акватория порта 

0 127 0  45 486 

Астрахань 

Волго-Каспийский морской 
судоходный канал (188 км) 

856 2 070 162 202 451 388 
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Морской порт, район проведения 
ремонтных дноуглубительных 

работ (водный объект) 

Объем 
выполненных 

ремонтных работ,  
тыс. м3 

Затраты на 
ремонтное 

дноуглубление,  
тыс. рублей 

2014 2015 2014 2015 
Махачкала 

Акватории и каналы порта  0 18 0 122 604 

Ванино 
Акватория 0 0 0 0 

Восточный 

Акватория портов Восточный, 
Находка 

0 0 0 0 

Сахалин 
Акватория, подходной канал 
порта Шахтерск, акватория порта 
Корсаков, терминала Бошняково 

0 0 0 0 

Всего силами сторонних 
организаций: 

2 403 3 954 453 694 1 091 998 

Общий объем работ: 6 279 8 231     

Кроме того, сопутствующие работы 
(экологический мониторинг, компенсация ущерба 
рыбным запасам, промеры глубин) и проектирование  

 
 

59 810 
 

 
 

96 588 
 

ИТОГО 513 504 1 188 576 

 

 

10.2. Информационное обеспечение 
 

Автоматизация деятельности предприятия направлена на поддержание и 

обеспечение развития ФГУП «Росморпорт». 

Итоги 2015 года: 

1. Внедрение системы бюджетирования 

Завершены работы по внедрению автоматизированной системы 

бюджетирования. В системе реализована эффективная модель расчета 

финансовых результатов по видам деятельности предприятия, управления 

процессами бюджетирования и разработки аналитической отчетности. 

Система построена на технологиях IBM Cognos TM1, IBM Cognos BI и ETL 

MSSQL. В системе реализовано хранилище данных и более 60 типов 

аналитических отчетов. 
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2. Создание системы учета ГСМ 

Разработана и внедрена система учета расхода горюче-смазочных 

материалов и контроля фактической наработки ответственных механизмов на 

судах ледокольного флота ФГУП «Росморпорт». В системе ведется 

ежесуточный учет горюче-смазочных материалов в разрезе двигателей и 

механизмов по всем судам предприятия (более 220 судов).  

3. Внедрение системы мониторинга на базе Microsoft System Center 

Operation Manager 

Данная система мониторинга обеспечивает повышение стабильности 

работы информационных систем и сокращает трудозатраты на 

администрирование. 

4. Внедрение системы расчета зарплаты и управления персоналом 

Завершается внедрение системы расчета зарплаты и управления 

персоналом на платформе 1С. В данной системе будут работать все филиалы 

ФГУП «Росморпорт». Будет проведена интеграция с системой 

бюджетирования и отчетности. 

 

10.3. Повышение квалификации кадров 
 

Предприятие на протяжении всего периода существования уделяет 

большое внимание профессиональной подготовке и повышению 

квалификации работников. Основной упор делается на обучение плавсостава, 

лоцманов, специалистов СУДС и ГМССБ, на что в  2015 г. израсходовано 

более 50 млн. руб.   

Прошли подготовку более 2000 работников, в том числе  833 работника 

плавсостава, 425 лоцманов, 17 операторов ГМССБ, 129 работников СУДС, 

специалистов ТНА 89. 

За счет средств Предприятия обучаются в высших учебных заведениях 

31 работник филиала (4 из них поступили в 2015 г.). С данными работниками 

заключены ученические договора на период обучения и продолжения  

работы в филиалах. 

В целях поднятия престижа работы в морской отрасли филиалы                           

ФГУП «Росморпорт» заключили договоры с профильными учебными 

заведениями о прохождении производственной практики и соглашения о 

сотрудничестве.  

В 2015 г. прошли производственную, преддипломную и плавательную  

практику в филиалах Предприятия 1 525 студентов учебных заведений,  в 

том числе из высших учебных заведений – 1 216, из средних учебных 

заведений – 309. 



 67 

Численность прохождения производственной практики студентами в 

филиалах Предприятия постоянно увеличивается. Показатели 2015 г. 

практически в 2 раза превышают показатели 2014 г. (755 студентов). 

Наиболее подготовленные, положительно зарекомендовавшие себя в 

период прохождения производственной практики выпускники учебных 

заведений принимаются на работу в филиалы. 

В текущем году трудоустроено 48 выпускников (41 - из высших 

учебных заведений), в том числе 40 из отраслевых ВУЗов.  

Количество принятых выпускников в сравнении с 2014 г. (25 

выпускников) увеличилось в 1,9 раза. 

7 выпускников были приняты во вновь сформированные подразделения  

инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности. 

20 выпускников приняты на должности  плавсостава филиалов. 

 

10.4. Строительство и реконструкция объектов портовой 
инфраструктуры 

 

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство, 

реконструкцию, модернизацию объектов портовой инфраструктуры в 2015 

году, составил 28 430,7 млн. руб., при уровне 2014 года 25 433,4 млн. руб. 

Основным источником финансирования мероприятий по капитальным 

вложениям являются средства федерального бюджета, объем которых возрос 

к уровню предшествующего года. Собственные средства напротив, имеют 

тенденцию незначительного снижения к уровню 2014. 
 

Распределение затрат по видам объектов инфраструктуры  

и источникам финансирования  

млн. руб. 

 
2014 2015 2015/2014, %  

Всего 25 433,4 28 430,7 111,8 

в т.ч. федеральный бюджет 21 163,3 24 235,5 114,5 

собственные средства 4 270,1 4 195,2 98,2 

в том числе по видам объектов 

инфраструктуры:   

 

Акватории 162,3  1 692,5  1 042,8 

в т.ч. федеральный бюджет 149,1 1 452,9 974,4 

собственные средства 13,2 239,6 1 815,2 

Каналы 15 931,5 8 023,2 50,3 

в т.ч. федеральный бюджет 15 909,5 8 016,1 50,4 

собственные средства 22,0 7,1 32,3 

Прочие гидротехнические сооружения 

(причальные сооружения и прочие) 1 635,1 11 284,4 690,1 

в т.ч. федеральный бюджет 1 179,1 10 569,6 896,4 

собственные средства 456,0 714,8 156,8 

Системы обеспечения безопасности 

мореплавания 560,7 394,9 70,4 
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2014 2015 2015/2014, %  

в т.ч. федеральный бюджет 231,5 26,9 11,6 

собственные средства 329,2 368,04 111,8 

Флот 6 491,8 6 399,5 98,6 

в т.ч. федеральный бюджет 3 487,5 3 880,9 111,3 

собственные средства 3 004,3 2 518,6 83,8 

Здания 209,3 250,7 119,8 

в т.ч. федеральный бюджет 6,6 53,1 804,5 

собственные средства 202,7 197,6 97,5 

Автотранспорт, прочее имущество  442,7 385,4 87,1 

в т.ч. федеральный бюджет 200,0 236,0 118 

собственные средства 242,7 149,44 61,6 

 

В общей структуре наибольшую долю занимают капитальные вложения 

в гидротехнические сооружения, объем которых увеличился к уровню 

прошлого года. По капиталовложениям в строительство, модернизацию и 

приобретение флота наблюдается небольшое уменьшение показателей. 
 

Строительство гидротехнических сооружений и прочих объектов 

портовой инфраструктуры. 
 

Общий объем финансирования капитальных вложений, направленных на 

строительство, реконструкцию, модернизацию гидротехнических 

сооружений в 2015 году составил 21 000,1 млн. руб. при уровне 2014 года 

17 728,9 млн. руб. 

В том числе за счет средств федерального бюджета профинансировано 

20 038,6 млн. руб., за счет собственных средств 961,5 млн. руб. 
 

Наибольший объем средств федерального бюджета направлялся на 

строительство нового морского порта Сабетта – 13 908,7 млн. руб., развитие 

Большого порта Санкт-Петербург – 4 726,5 млн. руб., строительство объектов 

в морском порту Усть-Луга – 1 337,9 млн. руб.  

В структуре затрат по видам работ преобладают затраты на новое 

строительство гидротехнических сооружений (75% от общего объема 

капитальных вложений). По сравнению с предыдущим годом объем затрат на 

строительство увеличился в 1,4 раза, тогда как объем затрат на 

реконструкцию гидротехнических сооружений уменьшился в 1,3 раза.  

Помимо капитальных вложений, осуществляемых в рамках 

Федеральной адресной инвестиционной программы, на развитие портовой 

инфраструктуры ФГУП «Росморпорт» направляет собственные средства. 

За счет средств ФГУП «Росморпорт» в 2015 году были реализованы 

мероприятия по обеспечению бесперебойной работы паромной переправы 

«Крым-Кавказ» (выполнены работы по реконструкции причала № 8 в порту 

Кавказ), завершена реконструкция участка берегоукрепления оградительной 

дамбы № 5 Калининградского морского канала (объект введен в 

эксплуатацию), начаты дноуглубительные работы по реконструкции 
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операционной акватории причала № 2 спецморнефтепорта "Козьмино" порта 

Восточный, начаты работы по реконструкции причалов № 34, 34А 

Каботажного мола порта Новороссийск, головных участков Южного и 

Северного оградительных молов в порту Кавказ,  пассажирского пирса в 

порту Туапсе.  

 
 

Финансирование строительства и приобретения судов. 

Проектирование новых судов. 
  

В 2015 году финансирование строительства и приобретения судов 

(включая модернизацию флота) осуществлено в размере 6 399,5 млн.руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 3 880,9 млн.руб., за счет 

собственных средств предприятия – 2 518,6 млн.руб. 

 
 

Строительство линейных ледоколов за счёт федерального бюджета. 
 

Согласно условий государственных контрактов от 02.12.2011 

определены стоимость строительства и даты сдачи Заказчику линейных 

ледоколов: 

ЛК-25         7,9405 млрд. рублей 02.10.2015 

ЛК-16 №1 4,170   млрд. рублей 09.05.2015 

ЛК-16 №2 4,0555  млрд. рублей 15.08.2015 

ЛК-16 №3  4,0555  млрд. рублей 15.10.2015 

 

Запланированные в Федеральной адресной инвестиционной программе 

на 2015 год финансовые средства на строительство линейных ледоколов 

мощностью 25 и 16 МВт освоены с учётом погашения средств (в размере 

30%) ранее перечисленного аванса. 

Всего в 2015 году перечислено (кассовое освоение) – на ЛК-25 – 950,0 

млн. рублей; на три ЛК-16 – 2 930,866 млн. рублей. 
Справочно: 

 в 2013 году кассовое освоение составило: на ЛК-25 – 500,0 млн. рублей, на три ЛК-

16 – 1500,0 млн. рублей. 

 в 2014 году кассовое освоение – на ЛК-25 – 50,0 млн. рублей; на три ЛК-16 – 

3 437,52 млн. рублей. 

 

Следует отметить, что в ФАИП-2015 на строительство ЛК-25 

первоначально было предусмотрено 1 000,0 млн. рублей, однако по 

согласованию с Росморречфлотом окончательная сумма составила 950,0 млн. 

рублей.  
Справочно:  

в 2013 и 2014 гг. также проводилось аналогичное перераспределение (уменьшение) 

средств федерального бюджета, предусмотренных в ФАИП-2013 и ФАИП-2014  на  

строительство ЛК-25, по согласованию с ОСК из-за низких темпов разработки 

проектной документации и строительства ЛК-25. 
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1.3. «Выборгский судостроительный завод» обеспечил сдачу двух 

линейных ледоколов проекта 21900М в контрактные сроки (в соответствии с 

дополнительными соглашениями). 

ЛК-16 № 1 «Владивосток» принят Заказчиком – 09.10.2015; 

ЛК-16 № 2 «Мурманск» принят Заказчиком – 25.12.2015. 

1.4. Нарушены сроки исполнения государственных контрактов и сдачи 

Заказчику ледоколов ЛК-25 и ЛК-16 № 3 «Новороссийск» (соответственно 

02.10.2015 и 15.10.2015) 

Техническая (строительная) готовность на 30.12.2015 г. - ЛК-25 около 

35%, ЛК-16 № 3 «Новороссийск» около 80 %. 

Совместное обращение Минтранса России и Минпромторга России о 

продлении срока строительства (за пределы 2015 года) ЛК-25 и ЛК-16 № 3 и 

увеличении финансирования направлено 24.11.2015 Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

 
 

Строительство и приобретение судов за счёт собственных средств. 
 

В соответствии с ранее подписанными судостроительными контрактами  

ФГУП «Росморпорт» в 2015 году выполнял функции по обновлению 

служебно-вспомогательного флота.  

В 2015 году в результате принятых и согласованных в 2014 году с 

Минтрансом России и Росморречфлотом решений продолжалось 

строительство и приобретение дноуглубительных судов, а также решение 

задачи по возобновлению производственной деятельности новой 

судостроительной верфи ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный 

завод» (Петрозаводск) с целью ремонта существующего и строительства 

нового флота Предприятия. 

Торжественная церемония возобновления производственной 

деятельности ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 

состоялась 06.06.2015. 

В течение 2015 года на ООО «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» сформирован портфель заказов на строительство 

судов на период до 2018  года на сумму 1,667 млрд. рублей. В июле - августе 

2015 года ФГУП «Росморпорт» подписало с ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» договора на: 

- достройку двух лоцмейстерских судов проекта 02780, строительство 

которых было начато в 2011 году по заказу ФГУП «Росморпорт» (срок 

окончания строительства – 2017 год); 

- строительство трёх самоходных саморазгружающихся грунтоотвозных 

барж с объемом трюма 600 м
3
 (срок окончания строительства – IV квартал 

2018 года); 

- строительство шести рабочих катеров проекта ST23WI с ледовым 

усилением с функцией доставки лоцманов (срок окончания строительства 

последнего катера – IV квартал 2018 года). 
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2.1. Выполненные судостроительные проекты. 

В филиалы в 2015 году поставлены 12 судов, в том числе: 

- два линейных дизельных ледокола мощностью 16 МВт «Владивосток»  

и «Мурманск» проекта 21900М; 

- два рабочих катера «Сергей Чередниченко» и «Норд» для 

Владивостока и Восточного; 

- рабочий катер «Лоцман Баскаков» для Северо-Западного бассейнового 

филиала; 

- три гидрографических (промерных) катера «Альбатрос», «Искатель» и 

«Галс» для Махачкалинского, Астраханского и Азово-Черноморского 

бассейнового филиалов; 

- земкараван в составе земснаряда «Северная», шаланды «Болградская» 

и буксира «Прилив» для Азово-Черноморского бассейнового филиала; 

- многоцелевой катер ледового класса «Тайфун» для Петропавловского 

филиала. 
Справочно:  

в 2010 году построены 3 новых судна (2 буксира для порта Посьет и лоцманский 

катер для Сочи);  

в 2011 году – 1 новое судно и 4 судна закуплены на вторичном рынке; 

в 2012 году – 10 новых судов (2 буксира, 6 рабочих катеров проекта МРВ-14, 

лоцмейстерский и разъездной катер) и 5 судов приобретены на вторичном рынке; 

в 2013 году - 4 новых судна; 

в 2014 году – 9 новых судов; 

в 2015 году – 8 новых судов и 4 судна приобретены на вторичном рынке; 

 

2.2. Новые судостроительные контракты (договоры). 

В 2015 году начаты новые судостроительные проекты, в том числе: 

- строительство на ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный 

завод» шести рабочих катеров для Астрахани, Тамани, Кавказа, 

Архангельска и Крыма; 

- достройка на ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 

двух лоцмейстерских катеров (проект 02780М) для Выборга и Ростова-на-

Дону; 

- строительство на ООО «Онежский завод» трех грунтоотвозных 

самоходных барж (проект HB-600) для Азово-Черноморского бассейнового и 

Махачкалинского филиала; 

- строительство гидрографических (промерных) катеров на ООО 

«Астрон Марин» и ООО «Специальные катера» для Северо-Западного (3 ед.), 

Азовского и Азово-Черноморского бассейновых филиалов; 

- приобретение катера проекта КС-Трим 650Р для Астраханского 

филиала; 

- приобретение судна на воздушной подушке типа Славир-6 для 

Мурманского филиала. 
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2.3. В течение 2015 года продолжалось строительство по 

судостроительным контрактам (договорам), начатым в 2013-2014 гг.: 

- строительство на верфи «Damen» (Вьетнам) дноуглубительного судна 

«Северная Двина» с объемом трюма 2000 м
3
 для Архангельского филиала.  

Срок сдачи судна – июнь 2016 г.; 

- строительство на ОАО «Красное Сормово» трёх дноуглубительных 

судов с объёмом трюма 1000 м
3
 (проект TSHD-1000) для Усть-Луги, Санкт-

Петербурга и Туапсе. Срок сдачи судов – июнь, август, декабрь 2016 

соответственно; 

- строительство на ОАО «Сосновский судостроительный завод» трех 

лоцмейстерских судов ледового класса длиной около 30 метров (проект BLV-

04) для Усть-Луги, Ванино и Владивостока Срок сдачи судов – сентябрь – 

декабрь 2016; 

- строительство на ОАО «Ярославский судостроительный завод» 

рабочего катера ледового класса для Архангельска; 

Общая стоимость работ по 4-м контрактам составляет порядка 4 млрд. 

рублей.  

 

2.4. Невыполненные судостроительные договоры  

Малое судостроительное предприятие – ООО «Северная 

судостроительная корпорация» (Архангельск) не выполнило обязательств по 

строительству рабочего катера с алюминиевым корпусом для подразделения 

Онега (Архангельский филиал). От верфи было получено обращение об 

увеличении стоимости договора и переносе срока сдачи катера, которое не 

принято ФГУП «Росморпорт». По решению Арбитражного суда 

Архангельской области от 03.09.2015 договор с ООО «Северная 

судостроительная корпорация» расторгнут. 
 
 

Строительство систем обеспечения безопасности мореплавания. 
 

Развитие систем обеспечения безопасности мореплавания является 

приоритетной задачей в рамках предоставления ФГУП «Росморпорт» услуг 

по обеспечению безопасного плавания судов в акваториях морских портов и 

на подходах к ним.  

В 2015 году финансирование строительства и реконструкции  СОБМ 

(включая средства навигационного оборудования) осуществлено в размере 

394,9 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 26,9 

млн.руб., за счет собственных средств предприятия – 368,04 млн.руб. 
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млн. руб. 

Наименование объектов 2014 2015 
2015 /  

2014 (%) 

Системы       обеспечения безопасности    

мореплавания (СУДС, ГМССБ) 

440,3 308,6 70,1 

Средства навигационного 

оборудования 

120,4 86,3 71,7 

ИТОГО 560,7 394,9 70,4 
 

В 2015 году по сравнению с 2014 году были значительно сокращены 

объемы финансирования объектов СОБМ за счет средств федерального 

бюджета. В 2015 году  были завершены, но не профинансированы за счет 

средств федерального бюджета два мероприятия по реконструкции объектов 

ГМССБ и СУДС на подходах к морским портам Российской Федерации в 

связи с нарушением срока окончания работ:   

- проведены инженерные изыскания и разработана проектная и рабочая 

документация по 2-му этапу реконструкции Региональной СУДС Финского 

залива. В июне 2015 г. по проектно-сметной документации получено 

положительное  заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

- завершены строительные работы по реконструкции объектов морских 

районов А1, А2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань. 

В то же время за счет собственных средств наблюдается тенденция 

увеличения объемов финансирования развития объектов СОБМ по 

сравнению с предыдущим годом (увеличение на 12 %). В отношении 

нескольких мероприятий, выполнение которых запланировано за счёт 

собственных средств предприятия, не состоялись и были перенесены на 

последующие годы конкурентные процедуры по выбору подрядчиков; кроме 

того в 2015 г. заключен ряд контрактов на реконструкцию и техническое 

перевооружение СОБМ, по условиям которых оплата выполненных работ 

предусматривается в 2016 г.  

За счет средств ФГУП «Росморпорт», с целью подготовки к 

строительным работам, выполнялось проектирование объектов: 

«Реконструкция СУДС порта Туапсе»; «Морские районы А1 и А2 ГМССБ 

Азовского моря»; «Морской район А2 ГМССБ порта Анадырь»; 

«Строительство СУДС порта Ростов-на-Дону»; «Строительство СУДС порта 

Петропавловск-Камчатский»; «Реконструкция объектов морского района А1 

ГМССБ порта Петропавловск-Камчатский»; «Техническое перевооружение 

объектов морских района А1, А2 залива Петра Великого»; «Реконструкция 

СУДС порта Калининград»; Техническое перевооружение объектов морского 

района А1 ГМССБ порта Калининград»; «Создание береговой радиостанции 

НАВТЕКС порта Таганрог»; «Строительство СУДС порта Ейск». 
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11.Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают 
обычный режим функционирования предприятия или угрожают его 
финансовому положению 

 

Обстоятельства, которые нарушают обычный режим 

функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению, 

в отчетном периоде не выявлены. 
 

       12.Реализация мероприятий по недопущению банкротства 
предприятия 
 

 

1. Производится ежеквартальный мониторинг ключевых 

экономических показателей деятельности Предприятия (оценка ликвидности, 

платёжеспособности и пр.). 

2. Предприятием внедрена автоматизированная система 

бюджетирования расходов и доходов, движения денежных средств, 

формируется прогнозный баланс с целью рационального использования 

(распределения) ресурсов Предприятия между инвестиционными проектами; 

в ежемесячном режиме проводятся контроллинговые мероприятия, 

предусматривающие содержательный анализ план-фактных отклонений. 

3. Предприятием разработана система оценки добросовестности, 

платёжеспособности и экономической состоятельности контрагентов, 

формализованная в виде системы критериев, используемых при проведении 

Предприятием подавляющего большинства закупок товаров (работ, услуг). 

При этом сделки на сумму свыше 500 тыс. руб. в установленном порядке 

заключаются после проведения комплекса закупочных процедур, а на сумму 

свыше 5 млн. руб. – после дополнительного согласования собственником. 

4. Введены ограничения на размер авансирования по 

хозяйственным договорам, где ФГУП «Росморпорт» выступает заказчиком 

(по общему правилу величина аванса – не более 30% от цены договора, аванс 

должен быть обоснован), внедрена система обязательного обеспечения 

исполнения обязательств по сделкам, предусматривающим авансирование. 

5. С 2013 г. внедрена система РЦК, предусматривающая 

ежедневную централизацию неиспользуемых филиалами остатков денежных 

средств на уровне Центрального аппарата с размещением аккумулированных 

сумм в неснижаемых остатках и последующим дотированием бизнес-единиц 

в пределах согласованного Бюджета движения денежных средств. 

6. Предприятием инициирован внутренний проект по повышению 

эффективности затрат, сокращению неэффективных и дублируемых 

расходов. 

7. Проводится ежегодная инвентаризация имущества, активов и 

обязательств с последующим проведением аналитической работы по: 

a) определению актуальной стоимости активов; 
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b) своевременности погашения задолженности.  

По результатам анализа в учёте формируются соответствующие 

резервы, включая резерв по сомнительной задолженности, что повышает 

достоверность отчетности для определения истинного финансового 

положения предприятия.  

8. С целью рационального использования имеющихся ресурсов и 

повышения эффективности управления инициирован проект по объединению 

ряда самостоятельных филиалов по бассейновому признаку, 

предусматривающий в т. ч. частичную централизацию обслуживающих 

функций. 

9. На Предприятии проводится ежегодный обязательный аудит, а 

также сплошные и «точечные» (целевые) проверки в рамках внутреннего 

контроля. 
 
 

13.Данные об изменении численности персонала, среднемесячной 
оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за 
отчетный период 

 

 Политика Предприятия в сфере трудовых ресурсов направлена на 

обеспечение полного и своевременного удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей в рабочей силе посредством комплектования 

его необходимым количеством работников требуемых специальностей и 

квалификации,  а также эффективного использования их трудового 

потенциала для успешного выполнения стоящих перед Предприятием 

тактических и стратегических задач. 

 По состоянию на 01 января  2016 г. установленная штатная численность 

Предприятия – 7 941,25 единицы, в том числе: основной функциональный 

персонал –  3 517,75, лоцманы –  684, персонал СУДС и ГМССБ – 1 013,5, 

плавсостав –  2 726.  

Текучесть кадров в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась и 

составляет 6,9 % (в 2014 г. составляла 7,6 %).  

Средняя заработная плата работников Предприятия (по Фонду оплаты 

труда) в 2015 году составила 65 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом средняя 

заработная плата выросла на 6,4 тыс. руб. (+10,9%). 

 

14.Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия 

 

Чистая прибыль 2015 года составила 1 272,7 млн. рублей, из которых 

63,6 млн. руб. будет перечислено в федеральный бюджет (постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.04.2022 № 228); 12,1 млн. руб.     

– в резервный фонд предприятия.  
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Остающаяся часть прибыли 2015 года в размере 1 197 млн. руб. будет 

направлена на реализацию мероприятий по развитию предприятия (в т. ч. 

254,5 млн. руб. – на развитие дочернего предприятия ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод»). 
  

15.Научные исследования и разработки гражданского назначения, 
финансируемые за счет собственных средств предприятия 

 

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 09.02.2015 № 66 в целях 

совершенствования работ по организации исследовательской деятельности 

ФГУП «Росморпорт» в 2015-2017 гг. был утвержден План научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГУП «Росморпорт» на 

период 2015-2017 гг. (далее – План НИОКР). 

Планом НИОКР Предприятия предусматривалось выполнение 

исследований по следующим направлениям: 

- в сфере повышения уровня энергоэффективности; 

- в сфере судостроения для внедрения инновационных подходов и 

решений на суда ледокольного и служебно-вспомогательного флота 

ФГУП «Росморпорт»; 

- в сфере систем обеспечения безопасности мореплавания, систем 

управления движением судов, средств навигационного оборудования; 

- в сфере повышения уровня экологической безопасности в морских 

портах Российской Федерации; 

- в сфере повышения эффективности процессов проектирования, 

нового строительства, реконструкции, модернизации и технического 

перевооружения, эксплуатации объектов инфраструктуры морских портов, в 

том числе совершенствования нормативной базы по проектированию, 

строительству и эксплуатации объектов инфраструктуры морских портов; 

- в сфере управления и организации деятельности в морских портах, 

повышения экономической и функциональной эффективности. 

На осуществление мероприятий, включенных в План НИОКР 

ФГУП «Росморпорт» на 2015 г. было предусмотрено финансирование в 

размере 28 647,3 тыс. руб. и запланировано выполнение 18 научно-

исследовательских работ.  

Фактически в отчетном году по 10 темам заключены договора, 

профинансированными на сумму 13 474,2 тыс. руб. 

Из 18 тем Плана НИОКР в полном объеме выполнено 5 работ и 

произведен окончательный расчет на сумму 8 379,4 тыс. руб.: 

1. Сравнительный анализ ставок портовых сборов в морских портах 

Российской Федерации, расположенных в Каспийском бассейне и иных 

государств Каспийского бассейна; 

2. Научное исследование по проектированию районов для захоронения 

донных грунтов, извлекаемых при проведении дноуглубительных работ в 

портах Азово-Черноморского бассейна; 

http://www.rosmorport.ru/uploadify/479-50705a49520893bad0d352dc5890d9ba.pdf
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3. Научно – исследовательская работа по разработке математической 

модели акватории морского порта Ейск для подготовки морских лоцманов; 

4. Разработка свода правил «Нормы технологического проектирования 

морских портов и руководство по их применению»; 

5. Разработка свода правил «Правила технической эксплуатации 

портовых сооружений и акватории». 

По 5 темам Плана НИОКР заключены договора, осуществляется 

поэтапное выполнение. 

По 1 теме проведены конкурсные процедуры, договор на выполнение 

работ проходит согласование. 

В связи с отсутствием потенциальных исполнителей осуществление 

первого этапа 2 научно-исследовательских работ перенесено на 2016 г. 

Коллегиальным решением комиссии по формированию Плана НИОКР 

5 тем исключены из Плана НИОКР, в связи с несостоявшимися конкурсными 

процедурами или утратой актуальности проведения научных исследований, а 

также выполнением в рамках реализации других проектов. 
 

16.Программа деятельности предприятия на очередной год 
 

ФГУП «Росморпорт» сформирована уточненная Программа 

деятельности на 2016 год, в которой предусмотрены следующие показатели 

деятельности ФГУП «Росморпорт»:  

 
 

Показатели экономической эффективности деятельности 

тыс. руб. 

 № Наименование показателя  2016 год (план) 

1 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

других обязательных платежей 

22 156 244 

2 Чистая прибыль (убыток) 235 621 

3 Чистые активы 190 171 327 

4 
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный 

бюджет за предыдущий год 
63 637 

 

 

Заключение 
 

Работу ФГУП «Росморпорт» в 2015 году считать удовлетворительной.  


