
У
спешность развития и мо&
дернизации экономики во
многом обусловлена нали&

чием в стране развитой и эффективно
функционирующей транспортной се&
ти, включающей и водный транспорт.
Занимая исключительно выгодное гео&
графическое положение, Россия пред&
ставляет собой естественный мост, со&
единяющий запад и восток, север и юг.
При этом важную роль в коммуникаци&
онных связях играют внутренние вод&
ные пути (ВВП), которые в России бази&
руются на 3,5 тыс. рек. Однако для судо&
ходства используется лишь 101 371 км
их общей протяженности, в том числе
16 тыс. км искусственных водных путей
с более чем 700 гидротехническими со&
оружениями. Протяженность водных
путей с гарантированными габаритами
пути составляет 42 921 км, а со светя&
щим и светоотражающим навигацион&
ным оборудованием — 37 310 км [1].

С экономической точки зрения наи&
больший интерес представляет маршрут
транспортировки грузов по международ&
ному транспортному коридору (МТК)
«Север — Юг» судами смешанного (ре&
ка — море) плавания [2], проходящего по
Единой глубоководной системе. Появле&
ние в перспективе на МТК «Север — Юг»
иностранных судов приведет к дальней&
шему увеличению грузоперевозок и не&
обходимости оборудования водных ком&
муникаций в соответствии с междуна&
родными требованиями по обеспечению
навигационной безопасности их плава&
ния, регламентированными в следующих
руководящих документах:

Международная конвенция по ох&
ране человеческой жизни на море 
(СОЛАС&74);

Международные правила предуп&
реждения столкновений судов в море
(МППСС&72);

резолюция ИМО А.953(23) от
05.12.2003 г. «Всемирная радионавига&
ционная система»;

ФЗ от 31.07.1999 г. № 155&ФЗ 
«О внутренних морских водах, террито&
риальном море и прилежащей зоне РФ»;

ФЗ от 30.04.1999 № 81&ФЗ «Кодекс
торгового мореплавания»;

ФЗ от 07.03.2001 г. № 23&ФЗ «Кодекс
внутреннего водного транспорта РФ»;

ФЗ от 03.06.2006 г. № 74&ФЗ « Вод&
ный кодекс РФ»;

транспортная стратегия Россий&
ской Федерации;

концепция развития внутреннего
водного транспорта РФ;

программа «Модернизация транс&
портной системы России
(2010–2015 гг.): подпрограммы «Внут&
ренние водные пути» и «Международ&
ные транспортные коридоры»;

приказ Минтранса России от 
14.10. 2002 г. «Правила плавания по ВВП
России»;

приказ Минпромторга России от
02.09.2008 г. «Радионавигационный
план РФ»; 

Устав внутреннего водного транс&
порта Союза ССР (Постановление СМ
СССР от 15.10.1955 г. № 1801).

Внутренние водные пути 
России и международные 

стандарты
Между тем в настоящее время со&

стояние внутренних водных путей не
в полной мере соответствует этим
положениям по следующим причи&
нам.

Во&первых, функционирование речно&
го транспорта РФ характеризуется пос&
тоянным снижением грузооборота, со&
кращением протяженности ВВП 
(в том числе с гарантированными глуби&
нами), старением флота (средний воз&
раст судов составляет более 30 лет) и всей
инфраструктуры речного транспорта.
Аварийно&спасательные суда и средства
ликвидации разливов нефтепродуктов
практически отсутствуют. Состояние
систем связи и навигации, как основных
элементов обеспечения безопасности су&
доходства на ВВП, препятствует интегра&
ции речного транспорта РФ в междуна&
родную транспортную систему.

Во&вторых, концепция развития внут&
реннего водного транспорта РФ и план
мероприятий по ее реализации не вы&
полняются. Роль водного транспорта и
ВВП в экономике РФ недооценивается.
Состояние ЕГС не обеспечивает транс&
портную доступность и свободное пе&
ремещение по ней грузов и пассажиров,
не позволяет судовладельцам реализо&
вывать долгосрочные инвестиционные
программы строительства флота, по&
скольку постоянное уменьшение глуби&
ны судового хода и пропускной способ&
ности каналов приводит к снижению
эффективности перевозок; судоходство
на всем протяжении ЕГС становится
экономически нецелесообразным.

В&третьих, выделяемое бюджетное
финансирование не позволяет обнов&
лять и модернизировать ВВП, гидро&
технические сооружения и объекты
инфраструктуры речного транспорта,
что является сдерживающим фактором
жизнеобеспечения и социального раз&
вития регионов РФ, особенно Дальнего
Востока, Севера и Сибири.

На ВВП РФ расположено 723 судо&
ходных гидротехнических сооружения
(СГТС), сосредоточенных в основном в
европейской части страны, в их числе
128 каналов, 108 шлюзов, 115 дамб, 
93 плотины; 11 гидроэлектростанций,
31 водоспуск и др. По данным исследо&
вания [1], их состояние не в полной ме&
ре удовлетворяет условиям эксплуата&
ции водного транспорта. Диаграмма
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(рис. 1) характеризует возрастной со&
став СГТС и уровень технической безо&
пасности СГТС.

Однако прибыль судоходных компа&
ний и, следовательно, экономическая
выгода для государства в целом могут
быть существенно увеличены за счет
роста скорости доставки грузов и их
обработки, а также снижения числен&
ности экипажей. Такая ситуация обус&
ловливает возникновение ряда объек&
тивных противоречий, основными из
них являются:

противоречие между необходи&
мостью грузоперевозок водным транс&
портом и нехваткой судов для этого, а
также неготовностью к этому берего&
вой инфраструктуры;

противоречие между необходи&
мостью сокращения экипажа судна до
минимума и способностью экипажа
эффективно выполнять свои функцио&
нальные обязанности.

Отмеченные противоречия, в свою
очередь, порождают проблемы обеспе&
чения безопасности плавания по ВВП и
в первую очередь по МТК «Север — Юг»,
сводящиеся к потребности: 

устранения участков, лимитирую&
щих пропускную способность ВВП;

развития портовой инфраструкту&
ры ВВП;

обновления транспортного, техни&
ческого и патрульного флотов;

повышения комплексной безопас&
ности и устойчивости транспортной
системы ВВП и др.

Значение системы НГО
Эти проблемы могут быть решены, ес&

ли будут реализованы практические за&
дачи по строительству новых и модер&
низации старых гидротехнических со&
оружений (шлюзов, каналов и т.п.);
проведению дноуглубительных работ;

разработке судостроительной програм&
мы для ВВП на период до 2020 г.; созда&
нию интегрированной системы связи
для ВВП; созданию системы НГО безо&
пасности судовождения для ВВП и т. п.

В настоящее время значение НГО
резко возросло, что обусловлено рас&
ширением сферы человеческой дея&
тельности на море и ВВП и необходи&
мостью сделать ее максимально безо&
пасной. НГО выполняет ряд функций —
от обеспечения безопасности плавания
одиночного судна до управления
транспортными потоками на воде, су&
ше и в воздухе. Значение НГО для судо&
ходства определяется также его ролью
и местом среди других видов обеспече&
ния судоходства на ВВП.

Роль НГО заключается в том, что оно
оказывает непосредственное влияние
на эффективность управления флотом,
судами и техническими средствами, на
способы судовождения, на живучесть
судового состава и технических
средств, на экономию материальных
средств и др.

Место НГО среди других видов обес&
печения судоходства на ВВП определя&
ется тем, что по своему иерархическому
уровню НГО занимает подчиненное по&
ложение и служит естественным допол&
нением, существенно влияющим на эф&
фективность решения флотом его задач.

Законодательная лакуна
Внимательно изучив концепцию

развития внутреннего водного транс&
порта Российской Федерации [3],
одобренную распоряжением Прави&
тельства РФ от 3 июля 2003 г. № 909&р,
мы заметили, что в ней нет положений,
требующих научно обосновывать
перспективы развития НГО и соверше&
нствовать его на внутренних водных
путях. Исключением являются нес&
колько отдельных мест (с. 5, 8 и 17), где
приводятся общие рассуждения о не&
обходимости внедрения средств связи
и навигации, спутниковых навигаци&
онных систем и электронной картог&
рафии на реках.

Следует отметить, что в соответствии
с п. 5.3.3 положения о Федеральном
агентстве морского и речного транс&
порта (утверждено Постановлением
Правительства РФ от 23 июля 2004 г. 
№ 371) оно должно осуществлять прове&
дение работ по навигационно&гидро&
графическому обеспечению условий
плавания судов в акваториях морских и
речных портов, на трассах Северного
морского пути и по внутренним водным
путям, за исключением участков погра&
ничных зон Российской Федерации.

Анализ структуры Федерального
агентства морского и речного транс&
порта позволяет утверждать, что отсут&
ствие департамента (отдела), занимаю&
щегося вопросами НГО судоходства на
ВВП, не способствует решению рас&
сматриваемой проблемы. Подтвержде&
нием может служить решение о диффе&
ренциальном спутниковом режиме для
обеспечения безопасности судоход&
ства и постройке восьми контрольно&
корректирующих станций (ККС) вдоль
трассы МТК «Север — Юг». В работе [4]
показан альтернативный путь решения
проблемы за счет использования ши&
рокозонной дифференциальной под&
системы EGNOS, который, не уступая
по эффективности, является более эко&
номичным, так как при прочих равных
условиях требует строительства только
пяти станций. 

Очевидно, таких решений можно бы&
ло бы избежать, если бы руководители
Росморречфлота в своей деятельности
опирались на научно обоснованные, ло&
гически и экономически выверенные,
прошедшие серьезные обсуждения  и
прозрачные для контроля положения 
утвержденной концепции НГО судоход&
ства на внутренних водных путях. К со&
жалению, такого руководящего докумен&
та — важнейшего в пакете документов
программного планирования развития
НГО в отрасли в Федеральном агентстве
морского и речного транспорта нет.
Анализ работ, выставляемых на конкурс
для проведения исследований в этой об&
ласти, свидетельствует о стремлении ре&
шить только текущие и локальные зада&
чи, не связанные с генеральным направ&
лением (стратегией) развития данного
вида обеспечения на ВВП.

Неоднократные попытки ОАО
«ГНИНГИ», обладающего огромным
опытом в сфере программного плани&
рования развития системы НГО в целом
и технических средств навигации и гид&
рографии в частности, предложить
свои услуги по разработке такого доку&
мента оказались невостребованными. 

Между тем на коллегии Минтранса
РФ «О комплексном развитии систем
безопасности мореплавания и судоход&
ства» (28 ноября 2008 г., Москва) 
А. Ю. Клявин, в то время директор де&
партамента государственной политики
в области морского и речного транс&
порта, заявил два принципиально важ&
ных для дальнейшего понимания рас&
сматриваемой проблемы тезиса.

Первый состоит в том, что морской и
речной транспорт, имея свои особен&
ности, во многом похожи, при этом
системы обеспечения безопасности на
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Рис. 1. Возрастной состав и уровень
технической безопасности СГТС 
(в скобках — обновленные данные 
на 1 января 2010 г.)
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море уже длительное время создаются в
соответствии с международными нор&
мами — как формального характера,
так и общепринятой практики.

Очевидно, что использование суще&
ственных наработок в морском транс&
порте может и должно быть использо&
вано для построения речных систем
безопасности, в особенности сопря&
женных систем на стыке моря и реки.

Суть второго тезиса заключается в
том, что в соответствии с поручением
Морской коллегии при Правительстве
РФ Минобороны и Минтранс России
разрабатывают концепцию НГО мор&
ской деятельности в Российской Феде&
рации.

На наш взгляд, скорейшее принятие
концепции позволит сделать значи&
тельный шаг вперед в комплексном
развитии систем обеспечения безопас&
ности мореплавания.

Заметим, такая концепция для мор&
ской зоны уже разработана.

Таким образом, отсутствие концеп&
ции НГО судоходства на ВВП, по на&
шему мнению, не позволяет прово&
дить обоснованную, последователь&
ную и прозрачную техническую
политику по развитию и совершен&
ствованию средств навигации судов и
средств навигационного оборудова&
ния на внутреннем водном транспор&
те. Эффективное освоение тех незна&
чительных финансовых ресурсов, ко&
торые выделяются правительством на
развитие НГО, в сложившихся услови&
ях оказывается невозможным.

Более того, отсутствие такой концеп&
ции не позволяет оптимальным обра&
зом осуществлять планирование 
НИОКР в этой сфере. Существующие

ежегодные планы проведения исследо&
ваний не решают поставленные конк&
ретные задачи на конкретные периоды
времени. Кроме того, их недостаток —
отсутствие комплексного подхода при
решении масштабных задач, стоящих
перед Росморречфлотом.

Необходимые технологии
Исходя из обобщения мирового опы&

та и существующей практики, можно
утверждать, что важное значение в по&
вышении экономической эффектив&
ности использования ВВП занимает
применение таких технологий навига&
ционно&гидрографического обеспече&
ния, как:

установка на судах принципиально
новых технических средств навигации;

замена существующих береговых
средств навигационного оборудования
качественно новыми образцами с ис&
пользованием спутниковых, телевизи&
онных и других перспективных техно&
логий, в том числе нанотехнологий;

автоматизация процессов управле&
ния как движением судов в целом, так и
самим судном;

подготовка высококлассных судо&
водителей международного уровня с
использованием новейших комплекс&
ных навигационных тренажеров, вве&
дение новых учебных дисциплин, отве&
чающих современному уровню, и др.

По оценке экспертов&судоводителей,
качественный облик перспективного
оборудования судов, береговых и пла&
вучих средств навигационного обору&
дования будет определяться:

международными и национальны&
ми положениями и требованиями к сос&
таву технических средств судовождения;

требованиями к точности знания
местонахождения судна в различных
условиях плавания;

возможностями учета особеннос&
тей плавания судов по внутренним вод&
ным путям;

возможностями новых технологий,
обусловленных прорывами в науке и
технике.

Системное решение
Ниже приведены обобщенные пред&

ложения по системному решению ак&
туальных научно&технических проб&
лем и приоритетных задач на основе
технологий навигационно&гидрогра&
фического обеспечения судоходства
на ВВП.

1. Развитие и совершенствование
нормативной правовой и научно&мето&
дической базы НГО ВВП, в том числе
создание документов системы стандар&
тизации в рамках процесса кодифика&
ции речного законодательства Рос&
сийской Федерации.

2. Разработка документов програм&
много планирования по развитию ВВП
и НГО безопасности судовождения на
них, разработка программы «Техничес&
кие средства судовождения и системы
его обеспечения, исследования и орга&
низация проведения гидрографиче&
ских работ на ВВП».

3. Создание цифровых карт водных
путей и прилегающих территорий, раз&
работка трехмерных цифровых моде&
лей переходной зоны «вода — суша».

4. Осуществление инженерно&геоде&
зических изысканий на ВВП.

5. Разработка комплексной системы
обеспечения безопасности на ВВП,
включая:

оценку рисков навигационной 
безопасности плавания;

мониторинг состояния акваторий
ВВП в части подводных коммуникаций,
технического состояния гидротехни&
ческих сооружений, районов стихий&
ных бедствий и катастроф, водоохран&
ных зон, портовой инфраструктуры;

разработку банка данных по ВВП,
специализированных информацион&
но&справочных пособий и электрон&
ных атласов.

6. Обоснование оптимального коли&
чественного и качественного состава
средств навигационного оборудования
ВВП, включая:

автоматизацию судовождения на
ВВП с использованием спутниковых тех&
нологий и электронной картографии;

разработку речных СУДС на основе
спутниковых, информационных и
ГИС&технологий;
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разработку новых береговых и пла&
вучих средств навигационного обору&
дования (СНО) для ВВП и новых источ&
ников питания для них.

В основе предложений по системно&
му решению рассматриваемых проб&
лем лежит комплекс работ, обеспечи&
вающих создание совершенной норма&
тивной базы, разработку новых техни&
ческих решений как мирового уровня,
так и не имеющих аналогов в мире,
внедрение новых программных про&
дуктов, научно&технических и органи&
зационных подходов и методов.

Ожидаемые результаты
При решении рассматриваемых

проблем на основе технологий навига&
ционно&гидрографического обеспече&
ния судоходства на ВВП должны быть
получены результаты, которые можно
разделить на две группы.

Первая включает в себя правовые,
нормативно&технические и организа&
ционно&методические документы:

свод федеральных законов по обес&
печению безопасности судовождения
на ВВП;

концепцию НГО судоходства на
ВВП на период до 2020 г.;

программу развития технологий и
технических средств судовождения и
связи на период до 2020 г.;

требования к точности судовожде&
ния на ВВП;

рекомендации по НГО и организа&
ции штурманской службы на ВВП;

предложения по оснащению судов
смешанного плавания техническими
средствами навигации и связи, инте&
грированными ходовыми мостиками и
комплексными навигационными сис&
темами;

рекомендации по оптимальному
оснащению МТК «Север — Юг» берего&
выми и плавучими СНО;

регламент (правила) штурманской
службы для ВВП.

Вторая группа — это технические ре&
шения, программные продукты и учеб&
ные мероприятия:

структурированный банк навига&
ционно&гидрографических данных по
ВВП;

новые технологии промера и гид&
рографической съемки ВВП;

новые технологии инженерно&гео&
дезических изысканий на ВВП с ис&
пользованием лазерных и спутниковых
систем;

средства мониторинга и контроля
водных путей в интересах экологиче&
ской безопасности;

электронные карты для ВВП;

оптимальный качественный и ко&
личественный состав СНО для ВВП;

новые береговые и плавучие СНО и
источники питания для них с исполь&
зованием нанотехнологий;

способы автоматизированного су&
довождения;

новые речные СУДС.
комплексные электронные трена&

жеры для управления судном и судо&
ходством на ВВП.

Рекомендуемые исследования
В качестве первоочередных НИОКР

в интересах повышения эффективнос&
ти развития ВВП и обеспечения безо&
пасности судоходства на них считаем
целесообразным рекомендовать про&
ведение следующих исследований.

1. Обоснование концепции навига&
ционно&гидрографического обеспече&
ния плавания судов по внутренним вод&
ным путям России.

Цель работы состоит в определении
системы основополагающих взглядов
на НГО речной деятельности РФ и в вы&
работке практических путей ее совер&
шенствования на заданную перспективу.

В результате выполнения исследова&
ний должны быть разработаны норма&
тивные документы, определяющие кон&
цептуальные основы и систему меро&
приятий НГО плавания судов по внут&
ренним водным путям.

Ожидаемые результаты обеспечат
повышение эффективности ВВП и бе&
зопасности судоходства, развитие инф&
раструктуры речного транспорта.

2. Обоснование путей развития тех&
нологических инноваций в области
НГО речной деятельности.

Цель работы состоит в определении
путей внедрения новых достижений
науки и техники в разработку техни&
ческих средств навигации судов и сис&
тем навигационного оборудования
речной инфраструктуры, обеспечива&
ющих повышение эффективности реч&
ного транспорта.

В результате выполнения исследова&
ний должны быть разработаны:

предложения по созданию техни&
ческих средств навигации (ТСН) судов
речного флота на основе использова&
ния новых физических явлений, эф&
фектов и принципов;

база данных о новых физических
явлениях, эффектах и принципах, ис&
пользуемых при создании ТСН судов
речного флота;

предложения для программы фун&
даментальных и поисковых исследова&
ний по созданию перспективных ТСН
судов речного флота.

Решение данных задач приведет к
обеспечению ВВП и их инфраструкту&
ры навигационными средствами и сис&
темами нового поколения.

В качестве одного из исполнителей
работ предлагается рассмотреть ОАО
«ГНИНГИ», которое занимается подоб&
ными исследованиями с момента их за&
рождения, т. е. с середины 1960&х гг.
Институт накопил уникальный опыт в
этой области и готов принять участие в
решении перечисленных задач. Более
того, ГНИНГИ по заказу Министерства
экономического развития РФ в рамках
федеральной целевой программы «Ми&
ровой океан» выполнил исследования
по обоснованию и разработке комп&
лексной системы обеспечения безопас&
ности мореплавания, информационно&
го обеспечения судов и береговых
структур, охраны окружающей среды
[5]. Институт является патентооблада&
телем ряда уникальных изобретений,
связанных с разработкой судовой аппа&
ратуры спутниковых навигационных
систем, способов автоматизированно&
го судовождения, в том числе по внут&
ренним водным путям, средствам нави&
гационного оборудования, уникаль&
ным средствам плавучего ограждения,
средствам гравитационной и магнит&
ной съемки полей Земли, а также релье&
фа дна в океане и прибрежной зоне и
др. Перечисленные изобретения (па&
тенты) могут быть предоставлены за&
интересованным министерствам и ор&
ганизациям промышленности для
внедрения.
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