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Енисейские речники отметили 90-летие
перевыполнением плана

ля лидеров по доставке и переработке грузов
в Енисейском бассейне – соответственно Енисейского пароходства и Красноярского порта –
нынешняя навигация завершилась достойным результатом: итоговый грузооборот судоходного предприятия,
ведущего свою историю с 5 февраля 1931 г., составил
4 млрд 261 млн. т-км, достигнув 115% намеченного
показателя.
Как отметила Ольга Ксанф, директор Красноярского
транспортного филиала ПАО «ГМК «Норникель», гендиректор управляющего обеими организациями ООО
«Норникель-ЕРП», «сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной
инфекции, сокращение объемов перевозок по некоторым
направлениям не смогли кардинально повлиять на работу компании: благодаря своевременно реализованным
мероприятиям удалось решить все поставленные задачи».
Заказчики получили в целом 2,8 млн. т различной
номенклатуры, в том числе основную долю – 1,7 млн. т –
традиционно дочерние структуры головного предприятия.
Суммарно пароходство доставило ПАО «ГМК «Норникель» 787 тыс. т песка, добытого собственным земснарядом ПЗС-500-26 на Червинском месторождении.
Максимальный прирост показателей зафиксирован по
контейнерным грузам – 142 тыс. т (7107 двадцатифутовых контейнеров). Спрос в данной сфере стремительно
повышается: в 2019 г. – 2191 шт., в 2020 г. – 3238 шт. В
перспективе позитивная тенденция сохранится в связи
с развертыванием масштабных инвестиционных проектов по развитию Норильского промышленного района, и
пароходство планирует расширить контейнерный парк.
Судами компании было транспортировано 479,7 тыс.
т леса (17% суммарного грузооборота), а также без
потерь и в установленные сроки отбуксировано 2 транзитных плота общим объемом 39 тыс. т древесины.
Танкерный флот и буксировщики с наливными баржами перевезли почти 163 тыс. т нефтепродуктов (что
на 13% больше прошлогоднего значения), из них 100
тыс. т – в п.Дудинка, 26 тыс. т – в Эвенкию, свыше 6
тыс. т. – по р. Ангара.
Как и прежде, особое значение для пароходства имела
деятельность на притоках Енисея. Напомним, что некоторые

из них только в период
паводка, по «большой
воде», позволяют перемещать крупные партии грузов в пункты без
круглогодично эксплуатирующихся автодорог.
И разумеется, экспедиционный завоз требует
от экипажей высокого
профессионализма,
слаженной
работы,
ведь за считанные дни,
пока малые реки открыты для судоходства,
нужно снабдить потребителей всем необхо- Ольга Ксанф, гендиректор
димым на год вперед.
ООО «Норникель-ЕРП»
Так, весной партнеры на р.Подкаменная Тунгуска получили 33 тыс. т разной
продукции, на р.Нижняя Тунгуска – 28 тыс., на р.Большая
Хета (Ванкор и Сузун) – 173 тыс. т.
Летом работа на р.Большая Хета продолжилась мелкосидящим флотом с распаузкой в устье; и здесь итоговый показатель достиг 191 тыс. т. При этом заказов еще
на 55 тыс. т было выполнено на р.Ангара.
В рамках ежегодно осуществляемого «северного
завоза» пароходство неизменно снабжало предприятия
ЖКХ, бюджетные учреждения, частный сектор в отдаленных местностях Красноярского края энергоресурсами
на предстоящий зимний период, тем самым выполняло
важную социальную функцию. В целом суда компании
доставили 38 тыс. т топлива в труднодоступные поселки
региона, в том числе 6,5 тыс. т угля – по р.Ангара в Мотыгинский район, 27 тыс. т. угля, нефти и нефтепродуктов –
в Эвенкийский район, адресатам на реках Нижняя и Подкаменная Тунгуска. А в Таймырский Долгано-Ненецкий
район теплоход «Федор Наянов», оснащенный бортовым
краном для выгрузки груза на причале, перевез 10,8 тыс.
т угля по р.Енисей до п.Диксон. Партию этого топлива
также получили заказчики п.Советская речка (Туруханский район) на одноименной реке.

Разгрузка на необорудованном причале у п.Куюмба на р.Подкаменная Тунгуска,
где навигация возможна только в период весеннего паводка (конец мая – начало июня)
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Перечисленные достижения, естественно, были бы
невозможны без задействования в навигацию 415
ед. флота различных типов и назначения, в межсезонье надлежащим образом подготовленного к работе.
Затраты на судоремонт составили 572 млн. руб.
Кстати, располагая самым мощным в Енисейском
бассейне флотом – речным наливным, сухогрузным,
вспомогательным, буксирным, а также морских классов
«М» и «М-ПР», укомплектованным командами, прошедшими обучение согласно требованиям Морского кодекса, – пароходство способно оказывать широкий спектр
воднотранспортных услуг и справедливо занимает одну
из лидирующих позиций в отрасли как по грузоподъемности судов, так и по географии их эксплуатации.
Для расширения возможностей участия в реализации
крупных промышленных проектов в районах Крайнего
Севера компания модернизирует основные фонды.
К навигации-2021 теплоход «Капитан Марусев» был
переоборудован для перерегистрации из класса «М»
в «М-ПР» для расширения района его плавания в Енисейском заливе ниже северной оконечности Бреховских
островов – до Диксона. На судне в частности была автоматизирована буксирная лебедка, размещены спасательный плот, комплекс переработки отходов «СТОК-10М»
(позволяющий значительно увеличить автономность
плавания), дополнительная радионавигационная аппаратура (система спутниковой связи Iridium и другие приборы); все члены экипажа обеспечены гидрокостюмами.
С учетом преимуществ работы в море пароходство
к 2022 г. планирует переосвидетельствовать на смешанный (река–море) класс три теплохода: «Михаил
Мунин», «Виктор Колесников» и «ОТА-965».
Между тем по заказу компании, Самусьский ССРЗ
строит 10 морских барж-площадок пр. «RDB 66.68»
грузоподъемностью по 2500 т.
Кроме того, в будущем году парк плавкранов пароходства, сейчас насчитывающий 25 машин грузоподъемностью от 5 до 100 т, пополнится самоходным 16-тонным «ГАНЦЕМ». Необходимость наращивания данного
потенциала обусловлена потребностью в использовании
этой техники при авральной работе на притоках, при
выгрузке на необорудованных причалах, при погрузочно-разгрузочных операциях от самых северных пунктов
Енисейского бассейна до г.Красноярск.
Несоменно, основой и главной ценностью компании
был и остается ее коллектив. Среднесписочная численность сотрудников пароходства за 9 месяцев 2021 г.
составила 2173 человека, из них плавсостава – 1043,
что на 3,4% больше прошлогоднего показателя.
Для эффективного решения производственных задач,
обеспечения безопасной, результативной и безаварийной работы компания ежегодно реализует мероприятия,
направленные на совершенствование профессионализма
персонала. Так, к открытию нынешней навигации обучение, аттестацию, дипломирование, тренажерную подготовку и повышение квалификации прошли 1640 человек.
Пароходство по праву гордится своим «золотым
фондом» – опытнейшими капитанами, всю свою жизнь
посвятившими реке. Их авторитет непререкаем, а вклад
в развитие компании – бесценен. Отрадно, что много-
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Губернатор Красноярского края
Александр Усс (слева) вручает награду
капитану-механику Николаю Луговому

численные заслуги получают признание на государственном уровне. В частности в этом году президент России
Владимир Путин подписал указ о награждении медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» 4 капитанов-механиков пароходства: Николая Лугового, Сергея
Пластинина, Александра Сухотина и Евгения Патюкова.
Кроме того по итогам навигации 106 отличившихся
работников компании удостоились федеральных, краевых,
муниципальных и корпоративных наград, в том числе:
– нагрудного знака «За безаварийную работу на
речном транспорте» Минтранса России – 12 капитанов-механиков, из них 8 – I степени (15 безаварийных
сезонов), 2 – II (10), 2 – III (5);
– нагрудного знака «Почетный работник речного
флота» – 3 специалиста;
– благодарности министра транспорта РФ – 7
сотрудников;
Погрузка техники
назначением в п.Дудинка
в Красноярском речном порту

Заказчики получили в целом 2,8 млн. т различной номенклатуры,
в том числе основную долю – 1,7 млн. т – традиционно дочерние
структуры головного предприятия.
13

ЖИЗНЬ ОТРАСЛИ
Что касается предстоящей навигации, то по предварительным
оценкам она будет еще более
напряженной.
Традиционные
направления доставки различной
номенклатуры – в Эвенкию, Енисейский и Туруханский районы,
п.Дудинка, на Таймыр, реки Ангара
и Большая Хета – дополнятся новыми, которые возникнут в процессе реализации крупных проектов в
Енисейском бассейне.
Услуги пароходства неизменно
будут востребованы для осуществления перевозок: генеральных
грузов – для проведения модернизации металлургических заводов в
Норильском промышленном районе, строительных материалов – для
обновления жилого фонда и объектов инфраструктуры г.Норильск,
оборудования – для освоения
месторождений полезных ископаемых на севере Красноярского края,
Экипаж теплохода «Капитан Пановик» во главе с капитаном
а также в рамках проекта «ВостокВладимиром КахановЫМ (в центре), завершившим 15 безОйл», с географией транспортироаварийных навигаций подряд
вок от Усть-Порта до Бухты Север.
Осознавая важность и масштаб стоящих задач, ком– благодарности и почетной грамоты губернатора
пания уже начала активную подготовку к следующему
Красноярского края – соответственно 2 и 3 человека;
– благодарственного письма мэра Красноярска – 5 судоходному сезону, чтобы как и прежде, обеспечить
безусловное выполнение всех заказов в полном объработников Красноярского судоремонтного центра;
– почетного знака ПАО «ГМК «Норникель» – Нико- еме и в утвержденные сроки.
Собственные предприятия – Подтесовская и Ермолай Губаревич, директор Подтесовской РЭБ флота;
почетного звания «Лучший специалист» – Дмитрий лаевская РЭБ флота, Красноярский судоремонтный
Бадиков, капитан-механик теплохода «Ворогово»; центр – уже приступили к надлежащему обслуживанию
413 судов. Большинство из них затронет текущий и
почетной грамоты – 3 сотрудника пароходства.
– званий «Лучший» и «Заслуженный» работник, средний ремонт.
почетной грамоты и благодарственного письма компа- Однако в рамках
действующей
нии – 58 человек.
При этом 9 специалистам присвоили статус «Ветеран и н в е с т и ц и о н ной программы
труда» предприятия.
Ежегодно пароходство проводит смотр-конкурс на луч- также будут проший экипаж. Специальная комиссия, включающая пред- изведены капивосставителей различных подразделений компании, анали- тальные
зирует все аспекты деятельности судовых команд, вплоть становительные
до поддержания порядка и дисциплины, соблюдения ремонты, заметребований охраны труда и безопасности судовождения. ны главных двиПо итогам 2021 г. первое место разделили экипажи тепло- гателей и прочих
Работы по ремонту корпуса
основных агреходов «Механик Руденко» и «ПЗС-500-26».
судна на Подтесовской РЭБ
С целью привлечения молодежи на работу пароходство гатов, модернифлота
тесно взаимодействует с профильными учебными заведе- зации отдельных
ниями региона. И в этом году впервые было организовано единиц флота.
Объем финансирования соответствующих мероприобучение мотористов-рулевых за счет средств компании.
Курсы подготовки были открыты на базе Подтесовского ятий – 723,6 млн. руб. (это на 26,5% больше показафилиала Красноярского техникума транспорта и серви- теля 2021 г.).
По материалам ООО «Норникель-ЕРП»
са. После сдачи экзаменов и получения удостоверений
выпускников зачислят в штат Енисейского пароходства.
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Подтесовская и Ермолаевская РЭБ флота, Красноярский
судоремонтный центр уже приступили к надлежащему
обслуживанию 413 судов. Объем финансирования
соответствующих мероприятий – 723,6 млн. руб. (это на
26,5% больше показателя 2021 г.).
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