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Речной Регистр – 
орган государственного 
технического надзора

Положение о Речном 
Регистре РСФСР было 
утверждено Постановле-
нием Совета Министров 
РСФСР от 19 октября 
1957 г. № 1156.

В Положении, в част-
ности, устанавливалось 
следующее:

– Речной Регистр 
РСФСР является органом 
государственного техни-
ческого надзора, опреде-

ляющим в пределах действующих Правил условия, обе-
спечивающие безопасность плавания речных и озерных 
судов по внутренним водным путям РСФСР, а также судов 
внутреннего плавания, выходящих в прибрежные морские 
районы;

– состоит в ведении Министерства речного флота 
РСФСР;

– рассматривает и согласовывает основные чертежи 
на постройку и капитальный ремонт судов;

– осуществляет периодическое наблюдение за по-
стройкой и капитальным ремонтом судов;

– контролирует соблюдение установленных стандар-
тов в судостроении и при оборудовании судов;

– производит периодические освидетельствования су-
дов, находящихся в эксплуатации, судовых котлов и грузо-
подъемных механизмов;

– разрабатывает обязательные для всех ведомств, 
организаций и предприятий, проектирующих, строящих 

Речной Регистр РСФСР 
(1957–1992 гг.)

и эксплуатирующих суда внутреннего плавания, правила, 
инструкции и нормы.

Как следует из процитированного документа, Речной 
Регистр определен как орган государственного техниче-
ского надзора; о классификации судов в документе вооб-
ще не упоминается. Тем не менее деятельность Речного 
Регистра, связанная с классификацией судов, была про-
должена во все последующие годы. 
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Устав Речного Регистра РСФСР 1958 г.
с автографом В.Ф. Лусникова
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В конце 50-х – начале 60-х годов продолжалась рекон-
струкция внутренних водных путей.

В 1955–1957 гг. было заполнено Куйбышевское водо-
хранилище, в 1958–1961 гг. – Волгоградское, позднее, в 
1967–1968 гг. – Саратовское водохранилище.

На Каме в 1962 г. вступила в эксплуатацию Воткин-
ская гидростанция, началось строительство Нижне-
Камской ГЭС.

На сибирских реках были введены в эксплуатацию 
Новосибирская ГЭС на Оби, Бухтарминская на Иртыше, 
на Ангаре в 1961 г. началось заполнение водохранилища 
Братской ГЭС.

Большим событием этого периода явилось заверше-
ние строительства в 1964 г. Волго-Балтийского водного 
пути.

Со строительством гидростанций, образованием во-
дохранилищ повысилась разрядность внутренних водных 
путей, что обусловило необходимость проектировать и 
строить суда более прочными, мореходными, более остой-
чивыми и непотопляемыми. Создание Единого глубоко-
водного пути в европейской части СССР, соединяющего 
внутренние водные пути с пятью морями, дало возмож-
ность увеличить грузообороты и обусловило необходи-
мость строительства большегрузных судов для смешан-
ных «река-море» перевозок, большегрузных толкаемых 
составов, внедрения на судах комплексной автоматизации 
и механизации, перехода к эксплуатации судов сокращен-
ным составом экипажа. При этом полностью прекраща-
лось строительство паровых судов и деревянных барж. 

Отраслевая наука и специалисты Речного Регистра 
были готовы к такому развитию событий. Так, в результа-
те проведенных технико-экономических исследований ин-
ститутами и проектными организациями отрасли в 1958–
1959 гг., с учетом перспектив развития внутренних водных 
путей, были разработаны и утверждены новые сетки ти-
пов судов, предусматривающие сокращение числа типов 

судов, механизмов, снижение строительной стоимости су-
дов и их эксплуатационных расходов.

В конце пятидесятых годов Речным Регистром РСФСР 
с привлечением ЛИВТа были разработаны «Нормы остой-
чивости судов внутреннего плавания», основанные на 
теории качки, а в 1958 г. выпущены «Правила постройки 
железобетонных судов». В течение 1962–1963 гг. эти Пра-
вила были вновь переработаны научными работниками 
ГИИВТа с учетом появления новых марок бетона и совре-
менных методов постройки судов.

Из новых нормативных документов, выпущенных с 
участием Речного Регистра РСФСР, следует назвать 
«Требования к оборудованию дизельных силовых устано-
вок судов средствами комплексной автоматизации», из-
данные в 1959 г. совместно с Техническим управлением 
МРФ РСФСР (которые позднее стали основой части XV 
Правил «Автоматизация»), а также выпущенные в 1961 г. 
«Временные требования по постройке толкачей и толкае-
мых барж».

В 1959 г. издана «Инструкция по техническому наблю-
дению за постройкой и капитальным ремонтом судов вну-
треннего плавания», которой пользовались в практиче-
ской деятельности как инспекторы Речного Регистра, так 
и работники судостроительных заводов и судоремонтных 
предприятий.

В 1963 г. выпущены «Временные требования по по-
стройке судов внутреннего плавания из легких сплавов», 
а в 1964 г.  – «Временные требования по постройке судов 
внутреннего плавания из пластмасс».

Развитие транспортного флота согласно сетке типов 
судов намечалось в первую очередь за счет создания со-
временных самоходных грузовых судов и секционных тол-
каемых составов, проектирование и строительство кото-
рых было начато в конце 50-х годов.

В этот период начато серийное строительство са-
мых крупных в мире речных грузовых теплоходов типа 

В конце 50-х – начале 60-х годов продолжалась рекон-
й

судов, механизмов, снижение строительной стоимости су-

Теплоход «Волго-Дон-1» пр. 507
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«Волго-Дон» грузоподъемностью 5000 т; речной флот по-
полняется большегрузными толкаемыми составами, сек-
ционными составами, толкачами мощностью 800, 1200, 
1340 л.с. 

В больших объемах продолжалось строительство не-
самоходного грузового флота. Большое распространение 
в Волжском бассейне получили сухогрузные металличе-
ские баржи грузоподъемностью 3000 т, имеющие удобные 
для толкания симметричные обводы оконечностей. К се-
редине 50-х годов они составляли основное ядро несамо-
ходного флота в Волжско-Камском бассейне. 

Большими сериями строились баржи-площадки. Гру-
зоподъемность таких барж была от 300 до 1500 т. 

Для перевозки нефтепродуктов строились нефтена-
ливные баржи четырех типов: грузоподъемностью 4000 т 

класса «О» и баржи класса «Р» грузоподъемностью 2000, 
1000 и 200 т. 

Появление на Волге в 1962 г. головного, а затем и 
серии двухсекционных составов типа «Первый» (про-
екта 1787) грузоподъемностью 7500 т весьма суще-
ственно улучшило экономические показатели работы 
флота. 

В 1957–1958 гг. по проекту ЦКБ «Волгобалтсудопро-
ект» в г. Зеленодольске были построены первый озерный 
буксир-толкач типа «Зеленодольск» мощностью 1200 л.с. 
и буксир-толкач «ОТ-800» мощностью 800 л.с. Это были 
толкачи, представляющие собой новый архитектурно-
конструктивный тип судна, созданный специально для 
вождения методом толкания составов по Волге и круп-
ным водохранилищам.

«Волго-Дон» грузоподъемностью 5000 т; речной флот по

Толкач «Зеленодольск» пр. 749

са «О» и баржи класса «Р» грузоподъемностью 2000, о- класс

Толкач «Борис Левренев»
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Танкер типа «Волгонефть»
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Все перечисленные суда строились и проходили испы-
тания под техническим надзором Речного Регистра.

Несколько позже на Волгу и Каму начали поступать из 
Венгрии более совершенные толкачи мощностью 1340 л.с, 
отличающиеся от толкачей типа «Зеленодольск» силовой 
установкой и рядом других конструктивных особенностей. 
Эти толкачи получили название «Дунайский».

Были оборудованы вожжевыми сцепными устройства-
ми все баржи, буксиры и толкачи, работающие в это время 
методом толкания.

В 1959 г. средствами комплексной автоматизации си-
ловой установки был оборудован серийный буксир-толкач 
«Спендиаров» (типа «Красное Сормово»). Длительные 
испытания подтвердили возможность работы судна без 

вахты в машинном отделении. Численность экипажа была 
уменьшена с 20 до 11 человек.

В 1959–1960 гг. были разработаны проекты оборудо-
вания комплексной автоматизацией силовых установок 
толкачей типа «Плевна» и «ОТ-800», а в 1961 г. построе-
ны первые теплоходы «Борис Лавренев» и «ОТА-852» с 
комплексной автоматизацией. С этого же времени само-
ходные грузовые и буксирные суда, находящиеся в экс-
плуатации, в период судоремонта начали оборудовать 
средствами комплексной автоматизации. 

К 1965 г. силовые установки большинства самоходных 
судов (кроме пассажирских) были оборудованы средства-
ми комплексной автоматизации под техническим надзо-
ром Речного Регистра. 

Теплоход типа «Невский» пр. Р32
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Танкер типа «Ленанефть» пр. Р77
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Комплексная автоматизация силовых установок и со-
вмещение профессий, внедрение автосцепов на толкае-
мых судах позволили уменьшить численность экипажей 
самоходных судов на 40–50% и снять судовые команды с 
большинства несамоходных судов.

В эти годы сформировалось основное ядро грузового 
и пассажирского флота, включающее хорошо зарекомен-
довавшие себя суда типа «Волго-Дон» (всего построено 
225 ед. одиночных теплоходов), 33 составных теплохода 
типа «Волжский», «Волгонефть» (всего 155 ед.), «Сормов-
ский», «Ладога», «Невский», «Окский», «Нефтерудовоз», 
«Ленанефть» (75 ед.), «Москва», «Зарница», комфорта-
бельные пассажирские суда и многие, многие другие.

Все эти суда строились под техническим надзором и 
по правилам Речного Регистра, которые, в свою очередь, 
постоянно совершенствовались с учетом опыта строи-
тельства и эксплуатации этих новых судов.

Этот период был отмечен также мощным импульсом в 
развитии судов с динамическими принципами поддержа-
ния. В 1957 г. на заводе «Красное Сормово» был постро-

ен первый пассажирский теплоход на подводных крыльях 
«Ракета», спроектированный коллективом под руковод-
ством выдающегося конструктора Р.Е. Алексеева. 

В первый эксплуатационный рейс Горький – Казань 
судно «Ракета» вышло 25 августа 1957 г. Это было круп-
ное событие в истории речного транспорта страны, по-
ложившее начало скоростным речным перевозкам пас-
сажиров.

На первый взгляд казавшаяся необычной форма 
«Ракеты» с появлением судов новых серий – «Метеор», 
«Спутник», «Комета», «Вихрь», «Буревестник», «Чай-
ка» – перестала быть таковой. А сами суда стали вопло-
щением всенародного признания, комфорта и стреми-
тельности. 

История исследований, проектирования и строитель-
ства в Советском Союзе судов на подводных крыльях 
и гражданских летательных аппаратов – экранопланов 
свершалась в тесном сотрудничестве конструкторов и 
судостроителей со специалистами Речного Регистра как 
при разработке правил по судам с динамическими прин-

Р.Е.Алексеев (1916 – 1980) –
выдающийся инженер-корабле-

строитель, создатель судов на подводных 
крыльях и экранопланов, лауреат Ста-
линской, Ленинской и Государственной 
премий, мастер спорта СССР, доктор тех-
нических наук – родился в городе Ново-
зыбкове Черниговской губернии (ныне 
Брянская область).

Его творчество как судостроителя на-
чиналось с яхт собственной конструкции. 
По его чертежам с 1938 по 1953 г. по-
строены 18 швертботов классов Р-20 и 
Р-30. Он неоднократно был победителем 
и призером соревнований по парусному 
спорту.

В 1941 г. он окончил Горьковский 
индустриальный институт (ныне Нижего-
родский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева). Его ди-

Ростислав Евгеньевич Алексеев 

пломная работа «Глиссер на подводных 
крыльях», расчетная скорость которого 
превысила 100 км/ч, была признана 
соответствующей кандидатской дис-
сертации. По окончании института Р.Е. 
Алексеев был направлен на работу на 
завод «Красное Сормово» контроль-
ным мастером, но главный конструктор 
завода освободил его от текущей ра-
боты вначале на два часа ежедневно, 
затем дал возможность целиком по-
святить себя проекту судна на подво-
дных крыльях. В 1942 г. принимается 
решение о выделении Алексееву поме-
щения и людей для работы по созданию 
боевых катеров на подводных крыльях. 
Ходовые испытания первого советско-
го СПК начались в 1943 г. В эти годы 
Алексеевым был открыт и исследован 
эффект малопогруженного подводного 
крыла, который лег в основу конструк-
ций всех его СПК. В 1951 г. Р.Е. Алек-
сеев и группа конструкторов завода за 
разработку и создание судов на подво-
дных крыльях были удостоены Сталин-
ской премии.

В 1953 г. коллектив Алексеева на-
чинает работать над пассажирским СПК, 
получившим символичное название «Ра-
кета». Судно было построено и успешно 
прошло испытания в 1956 г. , а в 1957-м 
начало регулярные рейсы на линии 
Горький – Казань. С этого времени на-
чалось серийное строительство СПК, а 

суда «Ракета», «Метеор», «Спутник», «Буре-
вестник», «Беларусь», «Восход», «Комета», 
«Колхида», «Вихрь» стали известны всему 
миру. В 1961 г. десяти сотрудникам ЦКБ 
по СПК во главе с Алексеевым присужде-
на Ленинская премия за создание нового 
транспортного средства.

В 60-е годы по инициативе Р.Е. Алек-
сеева в ЦКБ по СПК начались работы по 
созданию принципиально новых скорост-
ных судов – экранопланов. Алексеев стал 
главным конструктором первого экспери-
ментального экраноплана «КМ» полетной 
массой около 500 т и скоростью движения 
более 500 км/ч, самого крупноразмерного 
для своего времени летательного аппара-
та на земле. В ходе дальнейших работ были 
созданы и вступили в состав ВМФ боевой 
экраноплан «Лунь» (водоизмещение 400 т, 
скорость 270 узлов), транспортный экра-
ноплан «Орленок» (водоизмещение 140 т, 
скорость 180 узлов, до 400 человек мор-
ской пехоты), созданы малые экранопланы 
«Стриж» и «Волга-2».

В 1984 г. Р.Е. Алексеев за работы в об-
ласти судостроения удостоен Государствен-
ной премии (посмертно).

В память о Р.Е. Алексееве его именем 
названо судно на подводных крыльях и пло-
щадь в Нижнем Новгороде, установле-
ны памятники Алексееву в Нижнем 
Новгороде и Новозыбкове, а на 
площади Буревестника в 
Нижнем Новгороде уста-
новлен на вечную 
стоянку СПК 
«Метеор». 
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ципами поддержания, так и при строительстве судов. 
Вспомним один из эпизодов этой истории.

В октябре 1959 г. на Сормовском заводе был спу-
щен на воду первый «Метеор». Для того чтобы испытать 
судно в различных условиях эксплуатации, выявить не-
достатки конструкции и получить исходные данные для 
создания морского варианта судна, Р.Е. Алексеев принял 
решение совершить на «Метеоре» в ноябре 1959 г. испы-
тательный рейс из Горького по рекам, водохранилищам, 
Азовскому и Черному морям в Феодосию. Главный кон-
структор лично рассматривал кандидатуру каждого, кто 
должен был идти в рейс. В состав участников перехода 
были включены инженеры-кораблестроители, инженеры-

механики, бывшие военные моряки, опытные волгари. 
От Речного Регистра в состав участников перехода был 
включен старший инженер-инспектор Верхне-Волжской 
инспекции В.Ф. Лусников, впоследствии главный инже-
нер Речного Регистра. За время этого непростого пере-
хода и испытаний, в том числе в морских условиях, было 
выявлено немало как просчетов конструкторов, так и де-
фектов, допущенных производственниками. Этот пере-
ход позволил многое уточнить в конструкции теплохода. 
По результатам перехода в конструкцию корпуса, систем, 
механизмов и электрического оборудования судна были 
внесены изменения, повысившие его надежность и без-
опасность.

ципами поддержания, так и при строительстве судов

Теплоход «Ракета» пр. 340

ники, бывшие военные моряки, опытные волгари. в. механ

Теплоход «Метеор» пр. 342
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Поздравляя Р.Е. 
Алексеева с пятиде-
сятилетним юбилеем, 
В.М. Лезин, начальник 
Верхне-Волжской ин-
спекции, отмечал:

«Прошло все-
го десять лет с того 
дня, как на просторы 
Волги в первый свой 
испытательный рейс 
вышла первая «Ра-
кета», а ныне сотни 
крылатых кораблей, 
созданных Вашим 
трудом, талантом и 

энергией, бороздят воды Волги и Енисея, Амура и Дуная, 
Днепра и Вислы, Балтийского и Черного морей. Флот на 
подводных крыльях прочно занял ведущее место в ско-
ростных перевозках пассажиров и пользуется большой 
популярностью у населения.

Работая много лет в тесном контакте с Вами, мы с удо-
влетворением отмечаем Ваше внимательное отношение 
ко всем замечаниям и предложениям по совершенствова-
нию судов на подводных крыльях.

Разрешите, дорогой юбиляр, выразить надежду, что 
руководимый Вами коллектив создаст для нашего флота 
еще много новых скоростных пассажирских и грузовых 
судов, для которых 100-километровый рубеж скорости не 
будет пределом».

Отрадно отметить, что этим пожеланиям было сужде-
но свершиться.

Более полутора тысяч судов конструкции Р.Е. Алек-
сеева успешно эксплуатировались и эксплуатируются под 
флагами России, Англии, Франции, Японии, США, Греции, 
Норвегии, Финляндии и других стран.

Но в этот период скоростной пассажирский флот по-
полнялся не только крылатыми судами, но и судами на 
воздушной подушке и глиссирующими судами, также 
строившимися под техническим надзором Речного Реги-
стра. 

Водоизмещающий пассажирский флот пополняет-
ся большой серией трехпалубных теплоходов проекта 

В.Ф. Лусников (1931–1985) ро-
дился в Кировской области 

в семье служащих. В 1955 г. окончил 
кораблестроительный факультет Горь-
ковского института инженеров водно-
го транспорта, а позднее – заочную 
аспирантуру этого же института. По 
окончании института полгода работал 

Владимир Федорович Лусников 

технологом котельно-сварочного цеха 
Сталинградского судоремонтного заво-
да, а затем был переведен на работу в 
Верхне-Волжскую инспекцию Речного 
Регистра. С 1955 по 1963 г. работал 
инженером-инспектором, старшим 
инженером-инспектором, а с 1963 по 
1971 г. – заместителем начальника ин-
спекции. С 1971 по 1985 г. был главным 
инженером Речного Регистра. Автор 
книги «Применение легких сплавов в 
судостроении» (М.: Речной транспорт, 
1963).

Владимира Федоровича отличали 
высокий профессионализм и эрудиция, 
целеустремленность, организаторские 
способности. Он был обаятельным и ин-
теллигентным человеком.

В 1968–1970 гг. по заданию ру-
ководства Речного Регистра возгла-
вил разработку силами специалистов 
Верхне-Волжской инспекции Правил 

постройки судов внутреннего плавания, 
часть 1 «Классификация и технический 
надзор» (изданы в 1970 г.). В эти Правила 
впервые были введены научно обосно-
ванные нормативы оценки технического 
состояния основных элементов судна.

Будучи главным инженером Речного 
Регистра, руководил разработкой и со-
вершенствованием правил и других нор-
мативных документов Речного Регистра, 
а также работами по техническому наблю-
дению за постройкой и ремонтом судов. 
За время его работы на этом посту был 
кардинально переработан весь комплекс 
правил Речного Регистра.

Необходимо отметить огромную роль 
В.Ф. Лусникова в повышении надежности 
корпусов судов внутреннего и сме-
шанного плавания. В результате 
проделанных под его руко-
водством работ суще-
ственно увеличилась 
безопасность 
судов. 

Позд
Алексее
сятилетн
В.М. Лез
Верхне-В
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«Про
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вышла 
кета», а
крылаты
созданн
трудом, 
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588 типа «Родина» постройки ГДР и проекта 26-37 типа 
«Октябрьская революция», построенных в Чехословакии, 
а также двухпалубных теплоходов проекта 305 типа «Ду-
най», построенных в Венгрии.

Достижением отечественного речного судостроения 
считаются пассажирские дизель-электроходы «Ленин» 
(1958 г.)  и «Советский Союз» (1959 г.) вместимостью 439 
человек, построенные на заводе «Красное Сормово». Эти 
суда имели небывалые для речных пассажирских судов 
размеры и мощность силовой установки и впервые были 
оборудованы установками кондиционирования воздуха. К 
услугам пассажиров были предоставлены комфортабель-
ные каюты, в том числе каюты люкс, просторные салоны, 
кинозал. 

Приведем некоторые характерные примеры развития 
речного судостроения при участии и под надзором Речно-
го Регистра.

В 1955 г. на заводе «Теплоход» начинается освоение 
производства и серийного строительства пяти-, а затем 
и шестнадцатитонных дизель-электрических кранов. К 
1986 г. заводом было построено 1589 плавучих кранов; 
все отечественные плавучие краны грузоподъемностью 
16 т были построены именно заводом «Теплоход». 

В 1957 г. в Обь-Иртышском бассейне началась 
постройка саморазгружающихся лесовозных барж-
площадок. Эти баржи благодаря наличию простой, но 
весьма оригинальной системы поступления воды для соз-
дания крена и слива воды для спрямления имели лучшие 
технико-экономические показатели по сравнению с други-

ми типами саморазгружающихся судов и широко исполь-
зовались для перевозки леса.

В 1959 г. в Сибири строятся пассажирские теплоходы 
типа «Тюмень», на Амуре – типа «Ерофей Хабаров». 

В 1961 г. на заводе им. 40-й годовщины Октября по 
предложению проф. М.Я. Алферьева и проекту ГЦКБ 
было построено первое опытное грузовое двухкорпусное 
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судно-катамаран грузоподъемностью 600 т. При мощности 
главных двигателей 1000 л.с. оно развивало скорость 24,5 
км/ч. Судно предназначалось для перевозки на открытой 
палубе площадью 570 кв. м автомобилей, контейнеров и 
других грузов. 

Опытная эксплуатация первого отечественного ката-
марана дала возможность ГЦКБ спроектировать, а заводу 
им. 40-й годовщины Октября построить в 1968 г, голов-
ной, более совершенный грузовой теплоход-катамаран 
типа «Братья Игнатовы» грузоподъемностью 1000 т. От-

крытая грузовая палуба площадью 900 кв. м эффективно 
использовалась при перевозке тяжеловесов, контейнеров 
и автомобилей. Два главных двигателя с дистанционным 
управлением общей мощностью 2000 л.с. обеспечивали 
скорость движения 27 км/ч. 

В 1962 г. на Качугской судоверфи началось строитель-
ство танкеров грузоподъемностью 1000 т, мощностью 800 
л.с. и скоростью хода 16 км/ч для перевозки бензина и 
светлых нефтепродуктов в Ленском бассейне. 

В 1963 г. на Белогородском ССРЗ начато строитель-
ство теплоходов-площадок грузоподъемностью 1200 
т, мощностью 800 л.с. типа «Окский» для перевозок 
минерально-строительных грузов. До 1976 г. было постро-
ено 49 таких теплоходов. В дальнейшем суда этого типа 
стали эксплуатироваться с приставками.

В 1964 г. на Красноярском СРЗ был спущен на воду су-
хогрузный двухвинтовой теплоход проекта 936 грузоподъ-
емностью 1300 т, мощностью 1050 л.с. с двойным дном и 
телескопическим люковым закрытием трюма. Суда имели 
класс «О» Речного Регистра и предназначались для пере-
возки генеральных грузов, оборудования и контейнеров 
на реках Сибири.

С 1964 г. на Московском ССРЗ начался выпуск буксиров-
толкачей мощностью 450 л.с. типа «Речной-1», оборудо-
ванных комплексной автоматизацией, которые использо-
вались во многих пароходствах. Почти во всех бассейнах 
было освоено серийное строительство толкачей-буксиров 
мощностью 450, 300 и 150 л.с. Новыми судами заменялись 
технически устаревшие пароходы и теплоходы. 

На экспериментальном заводе ЛИВТа в 1964 г. был 
построен мелкосидящий глиссирующий пассажирский 
теплоход мощностью 830 л.с. с водометным движителем. 
При осадке 0,5 м и пассажировместимости 60 человек те-
плоход развивал скорость 40–45 км/ч. После длительных 
экспериментов Московский ССРЗ приступил к выпуску 
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крупной серии таких судов, получивших название «Заря» 
(проектов 946, 946А, Р83). Они сыграли важную роль в 
местных перевозках пассажиров, могли принимать и вы-
саживать их у необорудованного берега, успешно рабо-
тать на боковых и малых реках. 

К 1964 г. две трети транспортного флота составляли 
современные серийные теплоходы и дизель-электроходы. 
Удельный вес дизельных судов повысился до 80%. 

13 января 1964 г. в Москве состоялось юбилейное 
заседание Технического совета, посвященное 50-летию 
Речного Регистра. Выступая на юбилейном заседании 

Технического совета, заместитель директора М.Д. Пе-
тров сказал: 

«Много труда в дело Регистра вложили к.т.н. П.Н. Матве-
ев, к.т.н. В.В. Калинин, проф. В.А. Аничков, к.т.н. М.И. Ефи-
мов, к.м.н. К.Е. Красюк и др., а также инженеры П.О. Зандин, 
Б.В. Гаазе и многие другие специалисты речного флота.

Они были, так сказать, у колыбели Регистра и прини-
мали активное участие в разработке его правил и норм.

На смену этим корифеям науки и Регистра пришли и 
плодотворно работают ныне видные ученые: доктора тех-
нических наук Н.К. Дормидонтов, И.Н. Сиверцев, В.В. Да-

крупной серии таких судов, получивших название «Заря

Толкач типа «Речной» пр. 908

ического совета, заместитель директора М.Д. Пе-» Техни

Пассажирский глиссирующий теплоход 
типа «Заря» пр. 946
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Юбилейное заседание Технического совета Речного Регистра 13 января 1964 г. Докладчик – М.Д. Петров.
Президиум слева направо – Е.В. Смирнов (слегка закрыт), П.В. Черевко, А.П. Страхов, А.Е. Полтавцев, А.В. Масягин (закрыт), 

М.А. Шпаленский, М.П. Антонов, П.А. Яковлев.
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выдов, Н.В. Маттес, 
А.В. Гастев, A.M. Ба-
син, А.А. Курдюмов, 
кандидаты техниче-
ских наук Ф.Ф. Бе-
нуа, В.Д. Мацкевич, 
А.В. Масягин, В.П. Куз-
нецов, Н.М. Егоров, 
Л.Я. Резницкий, Г.К. 
Авдеев, Ю.Л. Беляк и 
др.

Большую работу 
проводят в Техсовете 
профессор В.Л. Лыч-
ковский, инженеры 
А.Б. Байбаков, А.О. 

Фрин, Б.В. Кутепов, Н.С. Потапов, С.Д. Воронцов, И.М. Бу-
торин, Г.В. Ефремов, В.Г. Аминин и др.».

К пятидесятилетию Регистра Министр речного флота 
наградил большую группу старейших работников Речного 
Регистра значками «Отличник социалистического сорев-
нования речного флота» и почетными грамотами.

В их числе инженеры-инспекторы Коноплев Николай 
Федорович, Будько Афанасий Афанасьевич, Дерябин 
Александр Гаврилович, Чурин Николай Федорович, Но-
сков Григорий Павлович, Сливкин Аркадий Васильевич, 
общественный инспектор Егер Ольгерт Иванович, Кули-
ков Анатолий Дмитриевич, Петренко Александр Федоро-
вич и др.

Особые слова благодарности были высказаны груп-
пе общественных инспекторов, состоящих из бывших 
работников Регистра, инспекторов-пенсионеров, опыт-
ных капитанов, механиков и работников предприятий, 
участвующих в работе комиссий по инспекторским осмо-
трам судов, по проверке исполнения предъявленных Реч-
ным Регистром требований.

И н и ц и а т о р о м 
организации груп-
пы общественных 
инспекторов была 
Верхне-Волжская ин-
спекция. В 1964 г., 
когда резко увеличи-
лось количество осви-
д е т е л ь с т в о в а н и й , 
начальник Верхне-
Волжской инспекции 
В.М. Лезин писал: 
«…В настоящее вре-
мя в составе группы 
общественных ин-
спекторов находится 
65 человек. Их работа по надзору и наблюдению за фло-
том оказывает большую помощь штатным инспекторам 
в выявлении эксплуатационных дефектов и улучшении 
уровня технической эксплуатации судов». В целом по 
Регистру группа общественных инспекторов составляла 
около 150 человек.

В 60-е годы широкое распространение получили ав-
тосцепы. В 1966 г. ими было оборудовано более 170 бук-
сиров и около 350 барж. А еще через год автосцепами 
оборудовали все буксиры, работающие способом толка-
ния, и баржи.

Но как часто бывает при всяком новом деле, како-
вым следует считать внедрение автосцепов, имел место 
и отрицательный результат. Поломки автосцепов стано-
вились обычным явлением. Руководство Минречфлота 
пришло к выводу о необходимости технического наблю-
дения Речного Регистра за изготовлением автосцепов. 
По обоснованному предложению Речного Регистра на 
заводе «Теплоход», изготовлявшем автосцепы, был 
спроектирован и построен стенд для испытания автос-
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цепов. Некоторые автосцепы, согласно программам ис-
пытаний, при испытаниях доводились до разрушения. 
Все серийные автосцепы испытывались на полуторную 
нагрузку, проводились также испытания их на раскрытие 
при номинальной нагрузке. В результате активной ра-
боты Речного Регистра (старшие инженеры-инспекторы 
на заводе «Теплоход» Е.С. Тихонов и М.В. Валерианов) 
были выявлены слабые места автосцепов и практически 
было покончено с их аварийностью. На базе этих работ 
Верхне-Волжской инспекцией были разработаны первые 
Временные требования Речного Регистра к автосцепам, 
а позднее и правила.

Весной 1966 г. вышел в опытную эксплуатацию круп-
нотоннажный составной теплоход грузоподъемностью 
10000 т «XXIII съезд КПСС». Расход металла на тонну 
грузоподъемности составного теплохода был значитель-
но меньше, чем у одиночных теплоходов типа «Волго-
Дон», на базе которых он был создан.

Эксплуатация головного теплохода выявила его эко-
номическую эффективность, производительность труда 
экипажа возросла на 40%. Однако эти показатели нахо-
дились в прямой зависимости от интенсивности грузовых 
работ в портах, многие из которых требовали дальней-

шего развития и оснащения высокопроизводительной 
техникой. Строительство большой серии таких состав-
ных грузовых теплоходов началось только в начале 80-х 
годов.

В 1968 г. в Румынии началось строительство тепло-
ходов типа «Волго-Дон» проекта 1565. 

С 1967 г. судостроители Венгрии начали поставлять 
для вождения большегрузных составов по рекам Сиби-
ри и Центрального бассейна серию толкачей мощностью 
2000 л.с. типа «ОТ-2000», а позднее мощностью 2400 л.с. 
типа «ОТ-2400». 

Одновременно с получением мощных толкачей пред-
приятия речного флота строили буксиры-толкачи мень-
шей мощности применительно к судоходным условиям 
отдельных бассейнов. 

Астраханский завод им. Ленина начал серийную по-

стройку толкачей-буксиров мощностью 450 л.с. по проек-
ту Р45А, а завод им. Бутякова – строительство толкачей-
буксиров типа «Волгарь» мощностью 600 л.с. 

Буксиры-толкачи и плотоводы мощностью 300–600 
л.с. строились также на предприятиях Северного речно-
го и других пароходств и использовались для перевозки 
грузов на притоках Волги, Камы, Северной Двины и дру-
гих реках с малыми глубинами. 

На заводе им. III Интернационала в Астрахани строи-
лись двухсекционные составы грузоподъемностью 7,5 
тыс. т. 

Красноярский и Тюменский заводы приступили к вы-
пуску сухогрузных барж-секций грузоподъемностью 3000 
и 2800 т. Из них формировались составы разной грузо-
подъемности, которые стали единственным надежным 
способом доставки огромных партий строительных и тех-
нических грузов в районы освоения Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса.

Следует отметить еще один «феномен» этого перио-
да. Ленское пароходство переходит в основном на обе-
спечение бассейна необходимым флотом, построенным 
на заводах пароходства. Так, по проектам конструктор-
ского бюро Ленского объединенного речного пароход-

ства, согласованным Ленской инспекцией, начинается 
под надзором Речного Регистра крупносерийное строи-
тельство флота на Жигаловской, Качугской, Осетров-
ской судоверфях, Осетровской и Алексеевской РЭБ фло-
та, Жатайском ССРЗ. Такой «территориальный» принцип 
строительства позволял строить новые типы судов с уче-
том особенностей как самой Лены, так и ее своенравных 
притоков, а также с учетом структуры и номенклатуры 
грузов.

Именно здесь родились известные ныне всем мел-
косидящие танкеры «Ленанефть»; сухогрузно-наливные 
суда грузоподъемностью 600 т, строившиеся серией бо-
лее 120 ед.; СОТы – сухогрузные трюмные теплоходы гру-
зоподъемностью от 1500 до 1800 т с трюмами различных 
объемов для легких (товары народного потребления) и 
громоздких грузов. 

шего развития и оснащения высокопроизводительной

Толкач «ОТ-2004» пр. 428

согласованным Ленской инспекцией, начинаетсяй ства, 

Теплоход «СТ-2003» пр. Р25Б
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Суда смешанного «река-море» 
плавания – национальное 
достояние страны

Особо следует остановиться на роли руководства Мин-
речфлота, на достижениях науки и отечественного судо-
строения, роли Речного Регистра в создании судов сме-
шанного «река-море» плавания.

Создание судов смешанного плавания (ССП) являлось 
достаточно сложной инженерной задачей и было успешно 
решено отечественными учеными, проектантами и судо-
строителями (ЦНИИЭВТ, ЛИВТ, ГИИВТ, ЦКБ «Вымпел», 
завод «Красное Сормово» и др.).

В начальный период создания ССП имели место 
два условных направления в развитии этого типа судов: 
«море-река» и «река-море». Первый тип судна предназна-
чался в основном для морских перевозок с эпизодически-
ми переходами по внутренним водным путям. Второй тип 
судна предназначался для использования на внутренних 
водных путях, с возможностью выхода в морские бассей-
ны с ограничением по ветро-волновому режиму. 

Проектирование первых ССП началось в СССР в 
1951 г. Проектировались суда двух типов: хлопколесовоз 
проекта 570 и танкер проекта 566, впоследствии модерни-
зированный по проекту 566Б. Танкер был сдан в эксплуа-
тацию в 1954 г., а хлопколесовоз – в 1959 г. 

Эксплуатация судов «море-река» оказалась целесоо-
бразной исключительно в морских бассейнах. В условиях 
смешанного плавания эффективность перевозок снижа-
лась из-за недоиспользования грузоподъемности судов 
на речных участках маршрутов. Именно по этой причине 
хлопколесовозы и танкеры эксплуатировались лишь в Ка-

спийском, Черном и Средиземном морях. И только два 
хлопколесовоза осуществляли смешанные «река-море» 
перевозки на линии Тикси – Колыма.

Поскольку необходимость в организации массовых 
бесперевалочных перевозок грузов на линиях «река-
море» становилась все более обоснованной, специалиста-
ми Министерства речного флота были рассмотрены пред-
ложения использовать для этих целей суда внутреннего 
плавания классов «М» и «О» Речного Регистра РСФСР, 
спроектированные для эксплуатации на крупных водо-
хранилищах с более тяжелыми, чем на реках, волновыми 
условиями. К началу 60-х годов российские речные паро-
ходства уже имели значительное количество таких судов 
классов «О» и «М», обладающих повышенными мореход-
ными качествами и энерговооруженностью, более проч-
ных, оборудованных люковыми закрытиями и снабженных 
достаточно полным комплектом современного навигаци-
онного оборудования. 

С 1958 г. в перевозках грузов сообщения «река-море» 
начинается использование судов речного флота. Первыми 
из речных судов, которые в экспериментальном порядке 
стали эксплуатироваться в смешанном «река-море» пла-
вании, были теплоходы типа «Большая Волга» и «Шестая 
пятилетка».

Важный этап в создании ССП начался, когда судостро-
ительный завод «Красное Сормово» приступил к созда-
нию судов нового типа, пригодных для плавания в озерных 
и морских условиях. 

С 1962 г. на заводе «Красное Сормово» началось стро-
ительство грузовых теплоходов по проекту 791 КБ этого 
завода грузоподъемностью 2700 т (головной теплоход 
«Профессор Керичев»), обладающих повышенной проч-
ностью и достаточными мореходными качествами. Суда 

100

Теплоход «Профессор Керичев» пр. 791
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этого проекта строились на Астраханском судостроитель-
ном заводе, а по проекту 2-95 – в Чехословакии. 

По условиям эффективности суда типа «река-море» 
оказались наиболее востребованными, что в итоге и при-
вело к назначению на научно-технической основе условий, 
которым должны были удовлетворять суда внутреннего 
плавания, выходящие в море, а также к установлению 
границ районов и сезонов морского плавания этих судов 
(Межведомственный протокол-64). 

Расширение географии нефтеперевозок в начале 60-х 
годов прошлого века привело к тому, что возникла необ-
ходимость бесперевалочной (наиболее экономически вы-
годной) перевозки нефти из портов Каспийского моря в 
порты Черного моря для дальнейшей ее транспортировки 
в другие страны.

Впервые опытные нефтеперевозки на смешанных ли-
ниях «река-море» были осуществлены в 1962 г. на Чер-
ном море на головном танкере «Великий» проекта 558 
грузоподъемностью 5000 т, принадлежащем пароходству 
«Волготанкер». Танкеры этой серии имели двойное дно и 
двойные борта, могли перевозить разные нефтегрузы в 
условиях водохранилищ.

Первому опытному рейсу предшествовали разработ-
ка Ленинградским институтом водного транспорта под 
руководством доктора технических наук Ю.Л. Беляка 
«Программы опытной эксплуатации танкеров пр. 558 в 
прибрежных морских районах» и согласование ее с Реги-
стром СССР. 

С 1963 г., после проведения натурных испытаний в 
морских условиях, крупнотоннажные танкеры типа «Вели-
кий» стали поступать в эксплуатацию.

К смешанным «река-море» перевозкам нефтепродук-
тов по решению Министерства речного флота РСФСР 
вернулись в 1964 г. К этому времени Астраханским ЦКБ 
по заданию пароходства «Волготанкер» была разработа-
на техническая документация для дооборудования четы-
рех танкеров пр. 558.

Объем переоборудования и усовершенствований был 
определен в период натурных испытаний в морских усло-
виях головного танкера «Великий», согласован с Астра-
ханской инспекцией 
Регистра СССР и 
позволил выпустить 
вышеперечисленные 
танкеры в Каспийское 
море в навигацию 
1965 г. Так было поло-
жено начало регуляр-
ным рейсам танкеров 
до порта Махачкала.

Большой вклад в 
решение этого вопро-
са внесли: А.П. Стра-
хов – главный инже-
нер Речного Регистра 
РСФСР; И.Я. Шлем – 

Ю.Л. Беляк, (1919-2005) ин-
женер-кораблестроитель, 

доктор технических наук, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, родился в
Нижнем Новгороде. 

В 1942 г. окончил с отличием Горь-
ковский индустриальный институт им. 
А.А. Жданова по специальности «Кора-
блестроение». С 1942 по 1946 г. рабо-
тал инженером-конструктором в техни-

Юлий Львович Беляк 

ческом отделе и на производственных 
предприятиях Черноморского флота. 

В 1946 г. поступил в аспирантуру 
Ленинградского института инженеров 
водного транспорта, где и работал не-
прерывно до 1980 г. в должностях мл. 
научного сотрудника, ст. научного со-
трудника, зав. сектором, зав. лаборато-
рией. В 1953 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. 

Организованная Ю.Л. Беляком ла-
боратория прочности судовых конструк-
ций с 1958 г. занималась проблемой 
транспортного освоения судами речно-
го флота морских районов. В мае 1971 г. 
успешно защитил докторскую диссерта-
цию «Проблемы использования судов 
внутреннего плавания для бесперева-
лочных перевозок в речном – морском 
сообщении». Являлся инициатором и 
организатором создания в СССР фло-
та смешанного «река-море» плавания. 
Созданный и руководимый им коллек-
тив лаборатории судов смешанного 

плавания разрабатывал теоретические 
основы безопасной эксплуатации речных 
судов в морских условиях, провел десят-
ки натурных испытаний прочности судов 
в условиях волнения в Охотском море, 
на Ладоге, на Волжских водохранилищах, 
руководил разработкой Правил построй-
ки судов смешанного плавания. С 1973 г. 
Ю.Л. Беляк разрабатывал основы созда-
ния в СССР толкаемых составов смешан-
ного плавания. 

С 1982 по 1987 г. работал в Северо-
Западной инспекции Речного Регистра, где 
занимался вопросами совершенствования 
правил Речного Регистра.

Ю.Л. Беляк – автор десяти изобре-
тений, более ста научных работ, трех 
монографий, в том числе книги «Технико-
эксплуатационные качества судов сме-
шанного плавания». Работы по созданию в 
СССР флота смешанного «река-море» 
плавания были удостоены Госу-
дарственной премии СССР за 
1971 г. Награжден меда-
лями и ведомствен-
ными знаками 
отличия.
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Речного Регистра РСФСР
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главный инженер пароходства «Волготанкер», позднее на-
чальник Средне-Волжской инспекции Речного Регистра; 
Е.А. Рыков – начальник Нижне-Волжской инспекции Реч-
ного Регистра и др.

С учетом опыта эксплуатации первой серии танкеров 
пр. 558, выявленных недостатков и предложений по их со-
вершенствованию на Волгоградском судостроительном 
заводе был разработан проект 1577 новой серии танке-
ров. Головной танкер этого проекта «Волгонефть-44 М» 
был построен волгоградцами в 1967 г. Затем эти суда 
строились и в Болгарии.

В 1963 г. рейсами теплохода «Беломорский-14» 
Беломорско-Онежского речного пароходства из пункта 
Шала на Онежском озере в финский порт Котка была от-
крыта новая страница в истории отечественного речного 
судоходства. Начались внешнеторговые перевозки суда-
ми речного флота.

С 1964 г. на линии заграничного плавания вышли те-
плоходы Северо-Западного речного пароходства. 

1965 г. характеризуется дальнейшим ростом объема 
внешнеторговых перевозок грузов и расширением их 
географии. Из Череповца в порты ГДР и Финляндии пе-
ревозились металл и шихта, из Карелии в ГДР, Данию, 
Грецию – лесные грузы, из портов Средней и Верхней 
Волги начались перевозки нефтепродуктов в Финлян-
дию и т.д.

Для доставки с Кольского полуострова в Череповец 
железорудного концентрата, а из районов Волги на Се-

вер нефтепродуктов КБ завода «Красное Сормово» под-
готовило проект нефтерудовоза, по которому в 1968 г. 
Пермским судостроительным заводом было построено 
головное судно «Нефтерудовоз-1», затем развернулось 
их серийное строительство. Имея класс «М» Речного Ре-
гистра РСФСР, эти теплоходы могли совершать морские 
переходы на линии Беломорск – Кандалакша и перевоз-
ить нефтепродукты II, III, IV классов. Они были первыми 
в мировой практике комбинированными судами сме-
шанного «река-море» плавания. Начиная с теплохода 
«Нефтерудовоз-8М», суда строились с более прочными 
корпусами, имели необходимое морское навигационное 
оборудование и могли также использоваться на перевоз-
ках внешнеторговых грузов.

И как результат, в 1970 г. прямые перевозки «река-
море» по сравнению с 1965 г. возросли почти вдвое.

В 1972 г. вышли в свет Временные требования Реч-
ного Регистра РСФСР к судам смешанного плавания, 
которые в дальнейшем переросли в «Правила класси-
фикации и постройки судов смешанного плавания». Эти 
первые в мире требования к судам смешанного плавания 
были разработаны учеными ЛИВТа под руководством П.А. 
Малого и Ю.Л. Беляка при активнейшем участии ведущих 
специалистов Речного Регистра РСФСР А.П. Страхова, 
В.Ф. Лусникова и М.В. Валерианова. 

Но и до выхода «Временных требований…» Речной 
Регистр активно участвовал в создании нового флота. 
Рассматривая проекты, специалисты Главного управ-

И.Я. Шлем (1919–1993) родился 
в г. Горьком. В 1942 г. окон-

чил Горьковский институт инженеров 
водного транспорта, по специальности 
«инженер-механик».

Трудовую деятельность начал в 
1942 г. линейным механиком пристани 
Архангельск Северного речного паро-
ходства, с 1943 г. – главный инженер 

Исаак Яковлевич Шлем 

Исакогорского судоремзавода, с 1950 г. 
начальник механико-судовой службы 
пароходства. В 1954 г. назначается глав-
ным инженером Северного речного па-
роходства, с 1961 по 1976 г. –главный 
инженер пароходства «Волготанкер».

В 1976 г. назначен начальником 
Средне-Волжской инспекции Речного Ре-
гистра РСФСР, в этой должности он про-
работал до 1987 г.

Исаак Яковлевич отлично знал реч-
ной флот и промышленность Минреч-
флота. 

Особое внимание он уделял подбо-
ру кадрового состава и его резерва. В 
период его руководства количество ра-
ботников в инспекции доходило до 41 
человека, инспекторский состав – 27 че-
ловек. Принятые в инспекцию И.Я. Шле-
мом работники внесли большой вклад в 
развитие, строительство и поддержание 
в хорошем техническом состоянии судов 
речного флота, среди них – Т.И. Гришина, 

А.И. Русин, В.Г. Корнишин, А.И. Елистрато-
ва, Н.И. Новиков, О.Н. Кулаков.

В инспекции был организован над-
зор за постройкой судов на восьми заво-
дах. В среднем в год со стапелей сходило 
по 50–60 судов. Был организован надзор 
за капитальным ремонтом двигателей на 
Тольяттинском и Балаковском судоремонт-
ных заводах. Ежегодно под надзором ин-
спекции проводился капитальный ремонт 
800–900 двигателей.

И.Я. Шлем проработал на руководящих 
постах в речной отрасли более 45 лет. Бла-
годаря высокому профессионализму, трудо-
любию, личной инициативе внес значитель-
ный вклад в развитие речного транспорта, 
особенно танкерного флота. Он был одним 
из инициаторов организации смешанных 
«река-море» перевозок нефтепродуктов 
танкерами типа «Волгонефть».

Деятельность И.Я. Шлема 
отмечена орденами Трудо-
вого Красного Знаме-
ни, «Знак Почета» 
и медалями. 
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ления Речного Регистра давали предложения по устра-
нению несоответствий Правилам и конструктивных не-
достатков, а также по совершенствованию проекта. На 
стадии наблюдения за постройкой Регистр досконально 
изучал все недостатки головных судов серии и разраба-
тывал предложения по их устранению на последующих 
судах. 

Система взаимодействия Главного управления Речно-
го Регистра, инспекций и проектантов была следующей. 
Главное управление обязало инспекции через своих ин-
спекторов досконально изучить, беседуя с членами эки-
пажей судов, при проведении освидетельствований все 
слабые места судовой техники и по судну в целом. Полу-
чаемая из инспекций информация обобщалась Главным 
управлением и с определенными выводами и предложе-
ниями поступала к проектантам. Далее Речной Регистр 
отслеживал реализацию своих предложений.

Так, танкеры типа «Волгонефть» имели проблему с 
повышенной вибрацией корпуса. Для снижения вибрации 
кормовой части судна, надстройки и ходовой рубки Главное 
управление предложило подкрепить бортовые и палубные 
конструкции, усилить конструкции поперечных переборок в 
районе главных двигателей. Проблема была снята.

На судах типа «Волго-Балт» по настоянию Речного Ре-
гистра была усовершенствована конструкция поворотных 
насадок, усилен фальшборт.

Эти и другие примеры свидетельствуют, что немалая 
заслуга Речного Регистра была и в том, что подавляю-

щее большинство из построенных ССП отличалось хо-
рошими мореходными, эксплуатационными и прочност-
ными качествами.

К сожалению, не обошлось и без драматических со-
бытий, сопровождавшихся гибелью судов и человече-
скими жертвами. Не углубляясь в описание этих собы-
тий, следует подчеркнуть, что в основе их, как правило, 
лежит человеческий фактор.

В целом бесперевалочные перевозки река-море про-
должали успешно развиваться. Речной Регистр внима-
тельно изучал опыт технической эксплуатации судов 
в море. В конструкцию судов, в методики расчетов, в 
схемы эксплуатации флота, в перечни ограничений 
районов плавания и сезонов работы вносились необ-
ходимые изменения (Межведомственный протокол-79 
о выходе в море судов Министерства речного фло-
та РСФСР, приказ МРФ РСФСР от 25.12.1979 № 150; 
требования Речного Регистра РСФСР к судам смешан-
ного плавания изд. 1977 и 1981 гг.; Правила класси-
фикации и постройки судов смешанного плавания изд. 
1989 г.).

 Активно пополнялся флот судами смешанно-
го «река-море» плавания в 80–90-е годы. Болгария с 
1984 г. начала выпуск новой серии танкеров типа «Вол-
гонефть» класса «М-СП» грузоподъемностью до 5500 т. 
Судоверфь в Комарно (Чехословакия) по новому проек-
ту 92-040 стала выпускать сухогрузы типа «Волго-Балт» 
класса «М-СП». 

ления Речного Регистра давали предложения по устра- щее большинство из построенных ССП отличалось хо-

Теплоход «Нефтерудовоз-1» пр. 1553
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Восточные пароходства, в первую очередь Обь-
Иртышское и Ленское, пополнялись теплоходами смешан-
ного плавания типов «Якутск», «Омский», «Сибирский» и 
«Ленанефть». С 1986 по 1994 г. строились буксиры сме-
шанного «река-море» плавания типа «МБ» проекта 07521.  
С постройки суда имели класс «М» Речного Регистра, а 
в последующем часть судов была переклассифицирована 
на класс «М-ПР», часть – на класс «М-СП». 

Создание судов смешанного «река-море» плавания 
было одним из крупнейших достижений отечественного 
судостроения. Подтверждением этому является присуж-
дение создателям судов смешанного плавания Государ-
ственной премии СССР. 

Сегодня с полным основанием можно заявлять, что 
сформированная еще во время Советского Союза на-
учная база по созданию судов смешанного плавания 
является национальным достоянием страны и нашла 
свое отражение в формировании отечественной шко-

лы проектирования, строительства и эксплуатации 
судов смешанного плавания, включающей научно-
технический потенциал (НИИ, КБ и академическую на-
уку), организационно-правовые нормы (Устав водного 
транспорта Союза ССР, с 2001 г. – Кодекс КВВТ), нор-
мативную базу (Правила РРР и РМРС), целый комплекс 
требований контроля со стороны государства за соблю-
дением стандартов безопасности и др. 

Флот смешанного «река-море» плавания, созданный 
на базе отечественной школы проектирования, к началу 
перестройки только судов загранплавания речных паро-
ходств РСФСР насчитывал более 500 единиц. В период 
перестройки преимущества судов смешанного «река-
море» плавания оказались настолько существенными, 
что, несмотря на снижение в конце 90-х годов XX века 
объемов перевозок речным и морским транспортом, 
объемы загранперевозок судами смешанного «река-
море» плавания возросли более чем на 15%.

Восточные пароходства, в первую очередь Обь

Теплоход «Якутск» пр. 1743

проектирования, строительства и эксплуатацииь- лы п

Буксир «МБ- 1202» пр. 07521 
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Теплоход «Сибирский-2102» пр. 292
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Развитие транспортного 
флота в 70–80-е годы

В 1971–1975 гг. продолжалось дальнейшее пополне-
ние речного флота крупнотоннажными судами и секцион-
ными составами большой грузоподъемности, в том числе 
для бесперевалочных перевозок в морских и речных усло-
виях, а также быстроходными пассажирскими судами. 

В Венгрии продолжалось строительство толкачей типа 
«ОТ-2000». Астраханский завод им. III Интернационала в 
1972 г. освоил серийное строительство новых нефтена-
ливных барж-секций грузоподъемностью 9200 т. Начиная 
с 1974 г. коллектив завода начал выпускать удлиненные 
сухогрузные секционные составы грузоподъемностью 
8900 т (вместо составов проекта 1787).

Освоение Западно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса обусловило перестройку работы Минречфлота 
РСФСР. Управление транспортным процессом было возло-
жено на два крупнейших в данном бассейне речных паро-
ходства – Западно-Сибирское (с центром управления в Но-
восибирске) и Иртышское (Омск). Министр речного флота 
Л.В. Багров вспоминает: «…Годный для сибирских условий 
флот и плавкраны европейских пароходств безоговорочно 
изымались у прежних судовладельцев. На судоремзаводах 
суда подкрепляли, дооборудовали и перегоняли Северным 
морским путем в Обь-Иртышский речной бассейн». 

На предприятиях восточных бассейнов развернулось 
массовое строительство барж-секций грузоподъемностью 
2800 и 3000 т проектов Р29 и Р56. Но основное пополне-
ние речных судов осуществлялось с Тюменского судостро-
ительного завода, который наряду с постройкой сухогруз-

ного флота начал серийный выпуск нефтеналивных барж, 
буксиров и толкачей.

Одновременно на предприятиях пароходств велось 
строительство буксиров-толкачей мощностью 450–800 
л.с. и барж меньшей грузоподъемности с надежными ав-
тосцепами.

Все это обусловило резкое увеличение объема тех-
нического надзора в Иртышской и Западно-Сибирской 
инспекциях: идет интенсивное увеличение количества 
флота в бассейне; развиваются базы крупных судовла-
дельческих организаций; создаются отстойно-ремонтные 
пункты; возрастают объемы ремонтных и модернизацион-
ных работ на судах. 

Особую роль в освоении севера Тюменской области 
сыграл коллектив Иртышской инспекции, возглавляемый 
М.А. Перловским. 

М.А. Перловский (1928–2002) 
родился в городе Черкассы 

Черниговской области Украинской ССР. С 
1942 по 1944 г. – слесарь завода п/я 709 
в г. Кургане, с 1944 по 1948 г. – курсант 
Омского речного училища. 

Михаил Александрович Перловский 

Вся последующая трудовая деятель-
ность М.А. Перловского связана с фло-
том: помощник механика пароходов «Ир-
тыш», «Роза Люксембург», «Профинтерн»; 
технорук, затем директор судоремонтных 
мастерских; начальник судокорпусного 
цеха, а затем главный инженер Семипа-
латинского судоремонтного завода. 

В 1962 г. он оканчивает Новосибир-
ский институт инженеров водного транс-
порта.

С 1963 по 1969 г. М.А. Перлов-
ский – начальник производственно-
диспетчерского отдела Омского судоре-
монтного завода. В 1969 г. он назначается 
начальником Иртышской (позднее – Обь-
Иртышской) инспекции Речного Регистра 
РСФСР, которую возглавлял до 1999 г.

Богатый производственный опыт, 
инициатива, теоретические знания 

инженера-механика М.А. Перловского спо-
собствовали укреплению и развитию ин-
спекции, упрочению ее позиций и автори-
тета как организации, обеспечивающей в 
бассейне техническую безопасность строя-
щегося и эксплуатирующегося флота. 

За 30 лет работы в инспекции Регистра 
М.А. Перловский внес значительный вклад 
в поддержание технического состояния 
флота двух пароходств (Иртышского и Обь-
Иртышского) Министерства транспорта, а 
также других министерств и ведомств Обь-
Иртышского бассейна.

М.А. Перловский награжден пятью ме-
далями, ему присвоено звание «Заслужен-
ный работник транспорта Российской 
Федерации». 

В настоящее время имя 
Михаила Перловского 
носит сухогрузный те-
плоход.
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Теплоход «Михаил Перловский»
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В планах строительства флота учитывалась необхо-
димость наиболее полного освоения грузопотоков, тяго-
теющих к водным путям, в том числе к малым рекам.

На предприятиях Московского пароходства было ор-
ганизовано строительство сухогрузных теплоходов типа 
«Ока» грузоподъемностью до 1000 т, которые широко 
использовались с приставками на небольших реках. На 
базе теплоходов «Ока» и «Окский», барж-площадок гру-
зоподъемностью 800–1000 т в Московском пароходстве 
было сформировано более 20 составных теплоходов с 
изгибающими сцепными устройствами.

В эти годы было практически завершено обновление 
технического флота. 

К 1975 г. серийные дизель-электрические земснаря-
ды составляли около 90% их общего числа. Технический 
флот пополнился новыми серийными земснарядами для 
работы на магистральных, боковых и малых реках. 

Технический прогресс в развитии и оборудовании фло-
та сопровождался совершенствованием и смежных отрас-
лей промышленности, в первую очередь машиностроения, 
дизелестроения, радиоэлектронной промышленности, 
средств связи и радионавигации на судах. 

Созданные в эти годы специально для речного транс-
порта УКВ-радиостанции обеспечили устойчивую связь в 
любое время суток между судами и диспетчерской служ-
бой, портами, шлюзами, предприятиями. Этот период ха-
рактерен также интенсивным внедрением на флоте новых 
технических средств судовождения и навигации, прежде 
всего радиолокационных станций. 

В 1976–1980 гг. продолжалось строительство хоро-
шо зарекомендовавших себя судов типов «Волго-Дон», 
«Волгонефть», «Сормовский, «Ладога», «Невский», «Не-
фтерудовоз», «Ленанефть», «Окский», «Москва», «Заря», 
«Зарница» и др.

Из ГДР с 1978 г. стали приходить контейнеровозы 
типа «Бахтемир». Судостроители Венгрии начали строи-
тельство большой серии буксирных теплоходов типа 
«Озерный-201» мощностью 1400 л.с., предназначенных 
для буксировки плотов и барж. 

Невский ССРЗ в конце 1979 г. построил головной тол-
кач мощностью 1500 л.с. проекта Р153. Минсудпром СССР 
поставлял речникам большими сериями буксиры-толкачи 
мощностью 600–800 л.с. Для работы на озере Байкал и в 
Обско-Тазовской губе строились хорошо показавшие себя 
в эксплуатации буксиры мощностью 800 л.с. проекта 758Б. 

Продолжалось активное пополнение пассажирско-
го флота современными четырехпалубными судами: из 
ГДР поступали теплоходы проекта 301 типа «Владимир 
Ильич»; из Австрии – теплоходы проекта КУ-040 типа 
«Максим Горький»; из Чехословакии – теплоходы проекта 
92-016 типа «Валериан Куйбышев». 

Астраханский СРМЗ им. Урицкого в 1980 г. приступил 
к выпуску пассажирских катамаранов типа «Волга-1» для 
пригородных и внутригородских перевозок. 

Коренные изменения произошли в составе ледоколь-
ного флота. В течение 1977–1978 гг. Минречфлот РСФСР 
получил из Финляндии 6 новых линейных ледоколов типа 
«Капитан Чечкин» мощностью на гребных винтах 4500 л.с. 
С 1983 г. началось строительство серии из 8 ледоколов 
типа «Капитан Евдокимов» с осадкой 2,5 м и мощностью 
6000 л.с. С появлением этих ледоколов значительно рас-
ширились возможности продления навигации на реках.

Технический прогресс в развитии и оборудовании фло-
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Земснаряд «Московский-501» пр. Р36
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Теплоход «Россия» пр. 301

Теплоход «Максим Горький» пр. КУ-040
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Теплоход «Сергей Кучкин» пр. 92-016
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За приведенным перечнем построенных и строящихся 
судов стоит труд многих тысяч рабочих, техников, инжене-
ров, конструкторов, ученых, усилиями которых в короткий 
исторический срок были внедрены сварка и секционные 
методы постройки судов, в том числе железобетонных; 
созданы толкаемые составы и автосцепы; началось стро-
ительство судов на подводных крыльях и на воздушной 
подушке, транспортных катамаранов, судов смешанного 
плавания. В большинстве из этих направлений, например 
в создании судов на подводных крыльях, судов смешанно-
го плавания, автосцепов, отечественное судостроение на 
много лет опережало достижения ведущих стран мира. 

В создании всего этого нового и прогрессивного ак-
тивнейшее участие принимали специалисты Речного 
Регистра. Можно себе представить, каким высокопро-
фессиональным кадровым потенциалом обладали кол-
лективы инспекций и Главного управления Регистра. 

Комплектование штата инженерно-технических ра-
ботников инспекций в начале 70 – 80-х годов проис-
ходило в основном за счет высококвалифицированных 
инженерных кадров судостроительных предприятий и 
пароходств.

Хорошо подготовленные теоретически, знающие про-
изводство не со стороны, а на деле, эти и многие другие 
вновь принятые на работу в инспекции инженеры наряду 

За приведенным перечнем построенных и строящихся 

Пассажирский катамаран «Волга-1» пр. Р132 
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Ледокол «Капитан Чечкин» пр. 1105

с опытными работниками Регистра составили основную 
группу инспекторов, осуществлявших технический над-
зор за постройкой нового флота. 

Ряды опытных, высокопрофессиональных руководите-
лей инспекций, таких как В.М. Лезин – Верхне-Волжская 
инспекция (начальник инспекции с 1963 по 1989 г.), 
Б.М. Сарибан – Северо-Западная инспекция (1961–
1977 гг.),  И.Г. Батуров – Ленская инспекция (1964–
1981 гг.), В.А. Циванюк – Енисейская инспекция (1967–
1989 гг.), Е.В. Григорьев – Московская инспекция (1969–
1998 гг.), Л.И. Челышев – Нижне-Волжская инспекция 
(1969–1985 гг.), М.А. Перловский – Обь-Иртышская ин-
спекция (1969–1999 гг.), пополнили талантливые инже-
неры, сформировавшие коллективы, которые с честью 
преодолели впоследствии трудности перестройки 90-х 
годов. Среди них: М.Л. Сахоненко – Амурская инспекция 
(1978–1996 гг.), Н.И. Хорев – Доно-Кубанская инспек-
ция (1972–1996 гг.), П.П. Горбацевич – Камская инспек-
ция (1972–1997 гг.), В.П. Моданов – Северная инспекция 
(1973–1987 гг.), В.А. Бобряков – Северо-Западная инспек-
ция (1978–1985 гг.), И.Я. Шлем – Средне-Волжская ин-
спекция (1975–1987 гг.), А.И. Ершов – Ленская инспекция 
(1981–1999 гг.).

В конце семидесятых годов произошла смена в руко-
водстве Речного Регистра. В январе 1979 г. директором 
Речного Регистра был назначен Владимир Васильевич 
Амосов.

Выпускник Горьковского института инженеров водно-
го транспорта, он пришел в Регистр с большим опытом 
работы на предприятиях Минречфлота.

В 1981 – 1985 гг. только Минречфлот РСФСР рас-
полагал 118 судоремонтными, судостроительными и 
судоремонтно-судостроительными предприятиями, на 
которых строились суда по 35 проектам. А были еще по-
ставки Минсудпрома и «Судоимпорта», за счет которых 
в 1981 – 1985 гг. грузовой флот пополнялся в основном 
крупнотоннажными теплоходами, в том числе судами 
смешанного (река-море) плавания, а также секционны-
ми составами, мощными толкачами, комфортабельными 
пассажирскими судами, ледоколами и специализирован-
ными судами. 

Ледокол «Капитан Мецайк» пр. 1191
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В.В. Амосов родился 23 октября 
1924 г. в семье служащего, 

дежурного по железнодорожной станции 
Коржевка Полесского района Минской 
области БССР. Окончил 7 классов в г. Грязи-
Орловские в 1940 г. и поступил в железно-
дорожный техникум на станции Отрожка 
Воронежской области. По окончании 1-го 
курса в связи с эвакуацией переехал в 
г. Горький и продолжал обучение в Горьков-
ском техникуме на электротехническом от-
делении.

С 1943 по 1945 г. работал электро-
механиком, начальником вахты Рыбин-

Владимир Васильевич Амосов 

ского гидроузла. С 1945 по 1951 г. учил-
ся в Горьковском институте инженеров 
водного транспорта на механическом 
факультете, в феврале 1951 г. ему была 
присвоена квалификация инженера-
механика.

С мая по сентябрь 1951 г. работал 
инженером-конструктором, начальни-
ком конструкторского бюро СРЗ «Па-
мять Парижской коммуны» ВОРПа. С 
сентября 1951 г. по март 1954 г. был 
главным инженером мастерских им. Ар-
тема (Сергеева) в г. Астрахани. С 1954 
по 1963 г. – главный инженер СРЗ «Па-
мять Парижской коммуны». С 1963 по 
1965 г. – главный инженер ССРЗ им. 
40-й годовщины Октября. С 1965 по 
1974 г. был директором Городецкого 
СРМЗ, а в 1974–1979 гг. – начальником 
Горьковского ЦКБ Минречфлота РСФСР.

25 января 1979 г. В.В. Амосов был 
назначен директором Речного Регистра 
РСФСР. В феврале 1995 г. ушел на заслу-
женный отдых.

За время работы после окончания 
института неоднократно избирался в вы-
борные советские и партийные органы.

Имеет авторское свидетельство на 
промышленный образец земснаряда про-
екта Р139.

За время работы В.В. Амосов зареко-
мендовал себя квалифицированным ин-
женером в области судостроения, судоре-
монта и технической эксплуатации флота, 
инициативным, волевым руководителем.

По отзывам коллег по работе, В.В. Амо-
сов был прирожденным руководителем. 
Умел руководить людьми и взаимодейство-
вать с ними в повседневной работе.

Возглавляя Речной Регистр, уделял 
большое внимание решению вопросов 
самофинансирования, получению дохо-
дов. И руководство Речного Регистра, и 
начальники инспекций вплотную занялись 
финансовыми вопросами, что позволило 
Речному Регистру легче пережить годы 
перестройки. В эти годы в Главном управ-
лении Речного Регистра не было случая за-
держки зарплаты ни на один день, в чем, 
без сомнения, заслуга В.В. Амосова.

За успехи в трудовой деятельности 
В.В. Амосов награжден орденами 
Ленина, Трудового Красно-
го Знамени, Дружбы 
народов и восемью 
медалями.

Городецкий СРМЗ, семидесятые годы ХХ века
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Начиная с 1981 г., завод им. III Интернационала присту-
пил к серийной постройке секционных сухогрузных соста-
вов грузоподъемностью 9000 т, отличающихся повышенной 
прочностью. Предприятия ВОРПа перешли к выпуску уни-
версальных беспалубных секций проекта Р97А с двойным 
дном и двойными бортами. Флот восточных бассейнов по-
полнялся толкачами, секциями проектов 16800 и 16801, 
строившимися модульным методом (модули-панели по-
ставлялись предприятиями судостроительной промышлен-
ности европейской части страны из городов Керчь, Херсон, 

Николаев). Для пароходства «Волготанкер» начали строить 
нефтеналивные секции грузоподъемностью 3000 т с двой-
ными бортами. 

С 1981 г. на Волгу стали поступать сухогрузные тол-
каемые составы, составные теплоходы типа «XXVI съезд 
КПСС» грузоподъемностью 10–11,5 тыс. т. 

С 1982 г. из Венгрии начали поступать толкачи мощно-
стью 2400 л.с. (типа «ОТ-2401»). 

В 1982 г. на заводе им. Володарского в г. Рыбинске 
и на Волгоградском судостроительном заводе началось 

Начиная с 1981 г., завод им. III Интернационала присту- Николаев). Для пароходства «Волготанкер» начали строить

Городецкая судоверфь железобетонного судостроения, семидесятые годы ХХ века
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Секционный большегрузный состав из секций пр. Р156
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сидящих туристских теплоходов типа «Сергей Есенин» 
пассажировместимостью 180 человек. 

На полную мощь работали судостроительные пред-
приятия на Лене и Амуре, в Красноярске, Тюмени и Ом-
ске. Программа собственного судостроения позволила 
сократить огромные потери, которые несли пароходства 
при перегоне судов их европейских бассейнов. 

Тесная кооперация проектных организаций Минреч-
флота РСФСР и Минсудпрома СССР с судостроительны-
ми заводами страны, корпорациями и фирмами десятка 
европейских стран и Японии, в основу которой были по-
ложены в том числе и нормативные требования Правил 
Речного Регистра, дала возможность оснастить речной 
флот России современными транспортными, пассажир-
скими и техническими судами, которые и сегодня явля-
ются образцом судостроения. 

сидящ
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сокра
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Составной теплоход пр. 05074
р ц уд р

Овощевоз «СТ-1301» пр. 19620
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Теплоход «Константин Симонов» пр. 302

строительство серии судов-овощевозов грузоподъемно-
стью до 1300 т по проекту 19620. В апреле 1983 г. го-
ловной теплоход «СТ-1302» был спущен на воду, а всего 
на заводе им. Володарского было построено 16 судов 
этого проекта. Позднее строительство судов данной се-
рии было освоено также на заводе им. 40-й годовщины 
Октября и в Югославии.

В 1983 г. из ГДР пришел первый теплоход проекта 
302 типа «Дмитрий Фурманов», имеющий лучшие море-
ходные и прочностные качества, чем суда проекта 301. 

В 1984 – 1985 гг. австрийская судоверфь «Корной-
бург» построила для речного флота России пять мелко-
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Перестройка

Начало пятилетки 1986 – 1990 гг. не предвещало каких-
либо экономических и политических преобразований. Ми-
нистерство речного флота продолжало заказывать флот у 
зарубежных партнеров, Минсудпрома, а также развивать 
собственное судостроение и судовое машиностроение.

Из ГДР продолжали поступать комфортабельные пас-
сажирские теплоходы. Продолжалось строительство: су-
дов типа «Москва» – на МССЗ; составных сухогрузных 
теплоходов типа «XXVI съезд КПСС» – на Навашинском 
ССЗ; сухогрузных теплоходов типа «Волго-Дон» по проек-
ту 1565 – в Румынии; судов различных типов и назначе-
ний – на отечественных заводах, работающих на полную 
мощь во всех регионах страны. И тем не менее перспек-
тивные планы экономического и социального развития 
СССР на период до 2000 г. в области речного транспорта 
не были реализованы.

Начинало сказываться дыхание нового курса развития 
страны, получившего название «перестройка».

На первом этапе перестройки, который по оценке раз-
ных политиков, продолжался с марта 1985 г. по январь 
1987 г., коллективы конструкторских бюро, судострои-
тельных и судоремонтных предприятий, Речного Регистра 
продолжали успешно работать.

В 1985 г. Речным Регистром завершается издание 
Правил классификации и постройки судов внутреннего 
плавания в пяти томах. Жизнь показала, что суда, по-
строенные по этим правилам, как и по правилам 1975 г., 

прекрасно доработали до нового века и в конце своего 
амортизационного срока находятся в годном техниче-
ском состоянии.

Второй этап перестройки (ориентировочно с января 
1987 г. по июнь 1989 г.), характеризующийся началом 
широкомасштабных реформ во всех сферах жизни обще-
ства. В стране начались экономические и политические 
преобразования, которые не могли не коснуться и Речного 
Регистра.

Согласно поручению Совмина РСФСР инспекции Реги-
стра передали Госгортехнадзору СССР надзор за берего-
выми объектами: кранами, лифтами, паровыми котлами, 
сосудами под давлением в организациях, подведомствен-
ных Минречфлоту.

С вступлением в действие закона СССР о государ-
ственном предприятии (объединении) примерно в те-
чение двух лет, в конце 80-х годов, были проведены на 
альтернативной основе выборы нескольких начальников 
инспекций. Таким образом были выбраны, с последую-
щим утверждением в Министерстве речного флота, Е.И. 
Карасев в Средне-Волжской инспекции, М.В. Валерианов 
в Верхне-Волжской инспекции, Б.П. Борисов в Северной 
инспекции. Правда, этот этап управленческих экспери-
ментов успеха не имел и постепенно сошел на нет.

В результате начатых в стране рыночных преобра-
зований в экономике узаконивается частное предпри-
нимательство в форме кооперативов, начинают активно 
создаваться совместные предприятия с зарубежными 
компаниями, ликвидируются отраслевые министерства и 

Перестройка

Теплоход «Сергей Есенин» пр. КУ-065
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ведомства, проводится разгосударствление предприятий, 
в том числе предприятий судостроения и внутреннего во-
дного транспорта. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июля 
1990 г. № 226 был образован Российский государствен-
ный концерн речного флота. 14 июля 1990 г. Министер-
ство речного флота РСФСР было упразднено.

Поскольку ни руководители структурных подразде-
лений речной отрасли, ни их коллективы не имели опыта 
выживания в новых условиях хозяйствования, а авторы 
и идейные вдохновители перестройки также не имели 
представления, как строить новую систему экономиче-
ских отношений на базе разрушенной плановой систе-
мы, то, как следствие, в результате начатых рыночных 
преобразований произошло резкое падение производ-
ства, сократились объемы речных перевозок пассажи-
ров и грузов. Это привело к выводу из эксплуатации 
значительной части как крупнотоннажного транспортно-
го, так и мелкого флота. Невостребованный флот был 
поставлен на холодный отстой и консервацию, частич-
но был списан с балансов пароходств и организаций и 
снят с учета Речного Регистра. Основная часть новых 
судов смешанного плавания, эксплуатировавшихся в 
сибирских бассейнах, в дальнейшем была передисло-
цирована в европейскую часть и работает на Балтике и 
в Средиземноморье.

В еще худшем положении оказались судостроитель-
ные предприятия, которые в результате реформ остались 
практически без заказов. Работники судостроительного 
завода «Ока» в Навашино вспоминают: «…Производство 
к тому времени носило эпизодический характер: с 1997 
по 2002 год на воду спустили всего… четыре небольших 
теплохода и семь барж».

В 1990 г. Речной Регистр РСФСР перешел в ведение 
Совета Министров РСФСР. 

В Постановлении Совета Министров РСФСР от 6 октя-
бря 1990 г. № 413 было указано:

«В связи с упразднением Министерства речного 
флота РСФСР и в целях усиления роли Речного Реги-
стра РСФСР как государственного органа классифи-
кации и технического надзора за судами внутреннего и 
смешанного «река-море» плавания Совета Министров 
РСФСР постановляет:

1. Подчинить Речной Регистр РСФСР, подведом-
ственный упраздненному Министерству речного флота 
РСФСР, Совету Министров РСФСР.

… 
8. Признать утратившим силу Постановление Сове-

та Министров РСФСР от 19 октября 1957 г. № 1156». 

В 1992 г. Речной Регистр РСФСР был переименован в 
Российский Речной Регистр.
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Российский Речной 
Регистр (1992–2013 гг.)

Лихие девяностые

В 90-е годы сложилась устойчивая тенденция ежегод-
ного снижения количества судов, находящихся в эксплуа-
тации, которая сохраняется до настоящего времени. Если 
в 1996 г. на учете Речного Регистра состояло 38,8 тыс. 
судов, то на начало 2001 г. общее количество речных су-
дов составило 31,9 тыс. Таким образом, за пять лет было 
ликвидировано около 7 тыс. единиц флота, или более 20% 
от общего числа речных судов. И если в годы Великой 
Отечественной войны погибло около 4–4,5 тыс. судов, то 
в годы экономических преобразований потери оказались 
значительно больше. 

Не лучше обстояли дела и в судостроении. В 1992 г. 
было ликвидировано Министерство судостроительной 
промышленности, в ведении которого находился 161 су-
достроительный завод. Руководству заводов на местах 
предстояло самостоятельно принимать решения по вы-
ходу из создавшейся ситуации, определять судьбу кол-
лективов, на грани выживания бороться с кризисом. И в 
лучшем случае только примерно к 1997 г. на отдельных 
предприятиях наметились положительные тенденции в 
развитии экономики.

Судоходный бизнес выживал в основном за счет фло-
та, построенного в 50–80-е годы. И здесь уместно назвать 
работников Речного Регистра РСФСР, которые своим 
личным трудом способствовали созданию этого флота и 
внесли немалый вклад в поддержание его в хорошем тех-
ническом состоянии.

Среди них  М.В. Валерианов, В.И. Ганин, И.И. Гапон, 
П.П. Горбацевич, Е.В. Григорьев, Н.С. Гусейнов, А.В. Дуря-
гин, О.И. Егер, П.И Ерофеев, А.И. Ершов, Е.М. Игнатьев, 
Н.И. Канева, И.А. Карасев, Н.Ф. Коноплев, А.Д. Куликов, 
В.М. Лезин, В.Ф. Лусников, А.А. Марютин, В.П. Моданов, 
Р.В. Наумова, В.Т. Огарков, В.И. Парсенюк, М.А. Пер-
ловский, М.Д. Петров, В.Г. Рачков, Б.М. Сарибан, 
И.В. Сме танина, А.П. Страхов, С.Л. Томпаков, Е.И. Черняев, 

А.Д. Чесноков, Г.И. Чубуков, Н.И. Шевченко, И.Я. Шлем, 
А.С. Яновский и др.

В связи с изложенными выше обстоятельствами объ-
ем работ, выполняемых Речным Регистром, существен-
но сократился. В начале 90-х годов руководство Речного 
Регистра делает ставку на расширение номенклатуры 
услуг.

В 1992 г. принимается Закон РСФСР «Об охране 
окружающей среды». Для обеспечения требуемого уров-
ня защиты окружающей среды от загрязнения с судов 
Регистром были разработаны и введены в действие: 
1993 г. – «Правила по предотвращению загрязнения с 
судов внутреннего плавания»; 1995 г. – «Правила эколо-
гической безопасности судов внутреннего и смешанного 
плавания». Под наблюдение были взяты тысячи единиц 
экологического оборудования и систем. 

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 780 от 05.07.1994 Российский Речной Регистр, 
находившийся в ведении Совета Министров РСФСР, был 
преобразован в Российский Речной Регистр при Мини-
стерстве транспорта России.
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Приказом министра транспорта России от 16.01.1995 
было утверждено новое Положение о Российском Речном 
Регистре. У Регистра на основании этого Положения поя-
вились новые функции, к которым, например, можно от-
нести надзор за экологической безопасностью судов, сер-
тификацию продукции и др. Это был последний документ, 
отработкой которого занимались специалисты Регистра 
под руководством директора В.В. Амосова. 

Приказом министра транспорта Российской Федерации 
В.Б. Ефимова директором Речного Регистра с 07.02.1995 
был назначен Г.А. Абрамов. 

На фоне остановившихся заводов, пришедших в упа-
док НИИ, значительно сокративших свои кадры проектных 
бюро Российский Речной Регистр испытывал в этот пери-
од определенные трудности. 

На момент прихода Г.А. Абрамова в Главном управ-
лении Российского Речного Регистра работало всего 18 
человек, при этом штат инспекций почти полностью со-
хранился. 

Среди этих 18 работников Главного управления Ре-
гистра хотелось бы назвать имена тех, которые рабо-
тали так, что клиенты и не предполагали о трудностях 
Речного Регистра. Это – Н.А. Багрова, А.А. Глазунов, 
В.И. Голик, Е.М. Игнатьев, Л.Д. Мавроди, Н.Н. Мухина, 
Л.Г. Овсяников, В.Т. Огарков, Т.А. Семунина, Б.Н. Па-

пиров, Ю.Е. Раскин, Н.Н. Темнова, В.И. Федотова, Э.Ш. 
Шлеймович.

Серьезные усилия Г.А. Абрамова по улучшению ма-
териального обеспечения сотрудников Речного Реги-
стра и, соответственно, кадровой ситуации принесли 
успех. Стабилизировалась зарплата. Улучшились усло-
вия труда. Активно пошел процесс компьютеризации. И 
пришли новые высококвалифицированные сотрудники. 

Пионерами компьютеризации в Речном Регистре ста-
ли Б.Н. Папиров, 
специалист Глав-
ного управления, 
положивший на-
чало «машинно-
му» учету флота, 
А.И. Ершов, началь-
ник Ленской инспек-
ции; Л.В. Солодова, 
Е.А. Крючкова – 
Мос ковская инспек-
ция. Программа 
Московской инспек-
ции «Учет флота 
и планирование» 
была востребована 

Г.А. Абрамов (1936–2004) родился 
в г. Первомайске Горьковской 

области. После окончания Горьковско-
го речного училища в 1955 г. в течение 
десяти лет работал помощником ме-
ханика и механиком на пассажирских 
судах Волжского объединенного реч-
ного пароходства. С 1966 по 1968 г. – 
инженер-конструктор технического отде-
ла судоремонтного завода им. Урицкого 
в Астрахани. В 1969 г. заочно окончил 
Горьковский институт инженеров водно-

Геннадий Александрович Абрамов  

го транспорта, получив квалификацию 
инженера-механика. С 1968 г. работал 
в группе наблюдения за строительством 
судов на Астраханской судоверфи им. 
Кирова, старшим инженером кафедры 
технологии судостроения и судоремонта 
ГИИВТа, ведущим конструктором Горь-
ковского ЦКБ Минречфлота, начальни-
ком отдела надежности, начальником 
службы судового хозяйства ВОРПа.

С 1983 по 1995 г. работал заме-
стителем начальника Главфлота Мини-
стерства речного флота, заместителем 
директора Центра промышленности и 
научно-технического прогресса концерна 
«Росречфлот», начальником отдела техни-
ческой политики и экологии Департамента 
речного транспорта Минтранса России. 

В 1994 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук, а в 1999 г. – доктор-
скую диссертацию, получив ученую сте-
пень доктора технических наук.

С 1995 по 2000 г. Г.А. Абрамов ра-
ботал директором Российского Речного 
Регистра, оставив этот пост по состоя-

нию здоровья. В 2000–2004 гг. работал 
научным консультантом РРР.

На момент назначения Г.А. Абрамова 
директором в Главном управлении Россий-
ского Речного Регистра работало всего 18 
человек, однако персонал инспекций поч-
ти полностью сохранился.

Г.А. Абрамовым на первое место по 
значимости ставятся нормативная работа 
и совершенствование правил. Затраты на 
этот вид деятельности с каждым годом уве-
личивались, стали приходить новые высо-
коквалифицированные кадры сотрудников. 
В значительной степени активизировалось 
участие специалистов Регистра в работе 
международных организаций.

Компьютеризация учета флота и плани-
рования работ позволила улучшить работу 
инспекторов, а руководству инспекций дер-
жать на постоянном контроле выполнение 
производственных планов, соблюдение сро-
ков освидетельствования судов. В 2000 г. по-
явилась первая «Регистровая книга» судов.

Г.А. Абрамов – лауреат премии 
Совета Министров РСФСР, заслу-
женный работник транспорта 
РФ, награжден орденами 
«Знак Почета», Друж-
бы и медалями.
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другими инспекциями, в частности Амурской, Енисейской, 
Камской, Нижне-Волжской, Северной.

В 2000 г. была издана первая Регистровая книга су-
дов смешанного «река-море» плавания.

Изменяются приоритеты в деятельности Речного 
Регистра. На первое место ставится нормативная ра-
бота и совершенствование правил. Если в начале 90-х 
финансирование научных проработок было практически 
прекращено, то при руководстве Г.А. Абрамова финан-
сирование разработки нормативных документов стало 
увеличиваться с каждым годом.

По инициативе Г.А. Абрамова в 1998 г. в Нижнем Нов-
городе был создан Центр разработки правил (ЦРП РРР). 
Первоначально он функционировал при Верхне-Волжской 
инспекции, а позднее и административно, и функциональ-
но стал подчиняться Главному управлению.

Первым начальником ЦРП РРР стал высококвалифи-
цированный инженер-кораблестроитель М.В. Валерианов, 
который сумел в короткий срок сформировать коллектив 
ЦРП и организовать на новом уровне нормативную работу 
по совершенствованию правил.

С приглашением на работу известных специалистов 
нижегородской корабельной школы д.т.н., профессора 
П.И. Бажана, главного конструктора проектов КБ «Вым-
пел» С.С. Корнякова, а также Е.В. Кабардиной ЦРП РРР 

стал ведущим научно-практическим центром Речного 
Регистра, завоевал авторитет у специалистов отрасли и 
активно участвует в нормативной деятельности Речного 
Регистра и Минтранса России.

А.И. Ершов (1930–2013) родился  
в д. Заганиха Ветлужского 

района Нижегородской области. В Речном 
Регистре работал с 1964 по 2008 г.

В 1953 г. окончил Московский торфя-
ной институт по специальности «гидроме-
ханизация земляных работ» с присвоени-
ем квалификации инженера-механика. В 
том же году начал работать в должности 
багермейстера – помощника командира 
земснаряда «Ленский-7» на Лене. А уже в 
следующем году он был назначен коман-
диром земснаряда «Ленский-4». В 1958 г. 
земснаряд совершил морской переход на 

Александр Иванович Ершов 
р. Яна для разработки устьевого участ-
ка река-море (бара) для формирования 
фарватера с целью пропуска грузовых 
судов с моря на реку без распаузки, т.е. 
без перевалки грузов на мелкосидящие 
речные суда.

С 1960 по 1964 г. А.И Ершов работал 
в должностях начальника теплопартии, 
главного инженера Янского речного па-
роходства, а затем главным инженером 
Жатайской РЭБ флота.

В 1964 г. принят на работу в Ленскую 
инспекцию Речного Регистра старшим 
инженером-инспектором, с 1976 г. – 
главный инженер инспекции, с 1981 по 
1999 г. – начальник инспекции, с 1999 
по 2008 г. – главный эксперт.

Находясь на руководящих постах ин-
спекции, А.И. Ершов принимал значитель-
ное количество неординарных технических 
решений. Это было время подъема судо-
строения на Лене. Ощущалась острая не-
хватка самоходного флота, в т.ч. способно-
го выходить в море. С этой целью морские 
лихтеры пр. Ф1000 были дооборудованы 
в самоходные суда пр. СТ900. На верфях 
Лены было освоено строительство более 
20 проектов судов, в том числе уникаль-

ный колесный буксир пр. 1721Л и танкер 
пр. Р77 класса «М-ПР» грузоподъемностью 
2500 т. В этот период А.И. Ершов внес боль-
шой вклад в совершенствование проектов 
судов, чем способствовал ускорению техни-
ческого перевооружения флота бассейна.

Период всеобщей компьютеризации не 
застал ветерана труда врасплох. Им была 
разработана и успешно применена в фи-
лиале программа по учету флота на основе 
языка программирования Visual FoxPro. В 
течение многих лет он улучшал качество ин-
терфейса и функциональность программы. 
Значение его разработки в деятельности 
филиала многие должны были почувство-
вать с внедрением базы данных «Экспресс». 
С приходом последней, аналогичной по 
языку, но более мощной и функциональной, 
доморощенное детище Ленской инспекции 
потеряло актуальность. Но ведь было опе-
режение почти на десяток лет!

А.И. Ершов был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, а также другими медалями. 
Ему присвоены звания «Заслуженный 
работник транспорта Российской 
Федерации» и «Почетный 
работник Российского 
Речного Регистра».
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Только за последние 10 лет с участием специалистов 
ЦРП РРР разработано более 40 нормативных документов, 
направленных на совершенствование правил и класси-
фикационной деятельности Регистра. Среди этих работ – 
Правила Регистра издания 2002 и 2008 гг., «Временные 
правила классификации и постройки экранопланов», 
«Временные технические требования к судам-газоходам, 
использующим компримированный природный газ», 
предложения по классификации ряда водных бассейнов, 
Правила классификации и постройки судов смешанного 
плавания для Международной ассоциации органов тех-
нического надзора и классификации (ОТНК), Правила 
классификации и постройки судов внутреннего плавания 
для ОТНК, Руководства Регистра, в т.ч. по расчету на 
прочность зубчатых передач, коленчатых валов, котлов, 
теплообменных аппаратов и сосудов под давлением; рас-
чету и измерению параметров крутильных колебаний; об-
новлению судов; строительству судов с использованием 
элементов эксплуатирующихся судов; классификации и 
постройке наплавных мостов; классификации, постройке 
и освидетельствованию прогулочных судов; проектирова-
нию плавучих доков и кессон-доков и др.

ЦРП РРР был основным разработчиком Технического 
регламента «О безопасности объектов внутреннего во-
дного транспорта» и перечней национальных стандартов 
к этому регламенту. 

В целях применения Технического регламента ЦРП 
РРР разработал методику расчета энергетической эф-
фективности судов в постройке и эксплуатации и уникаль-

ную методику определения экологической эффективно-
сти судов. На базе этих методик разработан калькулятор 
расчета энергетической и экологической эффективности, 
работающий в среде Excel.

В ЦРП РРР выполнено важное исследование – срав-
нительный анализ требований правил Речного Регистра и 
европейских предписаний к судам внутреннего плавания, 
на базе которого в правила РРР внесено большое количе-
ство дополнений и уточнений. 

С 2003 г. Центр разработки правил возглавляет 
инженер-кораблестроитель С.С. Корняков.

 

XXI век – от модернизации 
к строительству нового флота

Строительство новых судов и модернизация дей-
ствующих транспортных судов были предусмотрены еще 
в рамках федеральной целевой программы «Возрожде-
ние торгового флота России» (1993–2000 гг.). В течение 
первого этапа реализации программы (1993–1995 гг.) 
было построено 144 и модернизировано 152 судна. Од-
нако на втором этапе строительство судов из года в год 
сокращалось, и в 1999 г. было построено только 2 судна, 
в 2000 г. – 4 судна. В целом за период 1993–2000 гг. из 
запланированных 1810 судов построено 186 и модерни-
зировано 200 судов. 

В связи со свертыванием судостроения средний 
возраст судов ежегодно возрастал практически на год. 

М.В. Валерианов (1941–2012) ро-
дился в д. Алгазино Вурнар-

ского района Чувашской АССР.
В 1963 г. окончил Горьковский ин-

ститут инженеров водного транспор-
та, получив квалификацию инженера-
кораблестроителя, и был направлен на 
работу в Верхне-Волжскую инспекцию 
Речного Регистра РСФСР. С 1963 по 

Михаил Валерианович Валерианов 
1967 г. работал инженером-инспектором 
на Городецкой судоверфи, с 1967 г. – 
старший инженер-инспектор на заводе 
«Теплоход», с 1975 г. – главный инженер 
инспекции. 

В октябре 1989 г. М.В. Валерианов 
был назначен начальником инспекции 
и работал в этой должности до 1998 г. 
При назначении начальником инспекции 
это был уже высококвалифицирован-
ный специалист, известный не только в 
Речном Регистре, но и в Минречфлоте, 
Минсудпроме, в научных кругах, связан-
ных с судостроением, в ведущих вузах 
страны. С приходом его к руководству в 
инспекции на новый качественный уро-
вень поднялась нормативная и научно-
исследовательская работа. Человек 
острого ума и большой эрудиции, он да-
вал путевки в жизнь многим первенцам 
речного судостроения, как то: судам на 
подводных крыльях, судам на воздушной 
подушке, катамаранам, экранопланам. 

В 1999 г. по заданию Главного управ-
ления организовал и возглавил Центр раз-
работки Правил Российского Речного Реги-
стра, начальником которого был до 2003 г., 
до ухода на пенсию.

М.В. Валерианов – автор и участник 
разработки многих правил Речного Реги-
стра, в том числе Правил классификации и 
технического надзора за судами внутренне-
го плавания 1970 г. и 1977 г., Временных 
требований к судам смешанного плава-
ния 1972 г., Инструкции по техническому 
наблюдению за постройкой и ремонтом 
судов внутреннего плавания 1977 г., Пра-
вил освидетельствования судов в эксплуа-
тации, Правил технического наблюдения 
за постройкой судов и многих других. Его 
вклад в создание и развитие нормативной 
базы Речного Регистра был поистине уни-
кальным.

М.В. Валерианов награжден 
медалями, ему присвоено зва-
ние «Почетный работник 
Российского Речного 
Регистра».
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Приходится констатировать, что средний возраст транс-
портного флота внутреннего плавания в этот период 
превысил 24 года, судов смешанного плавания с клас-
сом РРР «М-СП» – 21 год, «М-ПР» – 20 лет и «О-ПР» – 
25 лет.

В сложившейся ситуации Речной Регистр совместно 
с Государственной службой речного флота приступают к 
проведению планомерной и целенаправленной работы по 
смягчению негативных факторов, действующих на флот, 
обеспечивая сохранение стандарта безопасности су-
дов в условиях недофинансирования ремонта флота, за 
счет введения компенсационных мер организационного 
и технического плана. Так самой жизнью был поставлен 
вопрос оздоровления транспортных судов посредством 
поиска альтернативных решений на основе специально 
разработанных и внедренных нормативных документов.

Происшедшие структурные изменения и переход к 
рыночной экономике существенно изменили ситуацию на 
внутреннем водном транспорте. Перевозочную деятель-
ность к этому времени осуществляло около 1,7 тыс. хо-
зяйствующих субъектов, а перегрузочную деятельность – 
более 500. Кроме этого, существовало еще около 7 тыс. 
судовладельцев, подавляющее большинство которых 
имело количество судов 5 и менее, а то и вообще по 1–2 
судна. 

Сокращены либо вообще ликвидированы существо-
вавшие ранее структуры механиков-наставников, груп-
повых механиков, теплотехнические партии и т.д. Пере-
стала действовать система планово-предупредительного 
ремонта судов, которая в условиях плановой экономики 
регламентировала объемы и периодичность плановых 
ремонтов по судну в течение всего нормативного срока 
службы. Техническое обслуживание стало проводиться 
по фактическому техническому состоянию судна с выде-
лением минимального финансирования на проведение 
ремонтных работ. 

Так совпало, что именно в год 100-летия с начала 
организации регулярной классификации речных судов 
в России Российский Речной Регистр приступил к обо-

снованию альтернативных путей решения возникших 
проблем, но направленных не на ослабление, а на уже-
сточение требований к техническому состоянию судов, 
особенно судов смешанного плавания. В частности, к та-
ким решениям можно отнести предложения по внесению 
в формулу класса судна допускаемой при эксплуатации 
высоты волны, обновлению (реновации) судов, строи-
тельству судов с использованием элементов эксплуати-
ровавшихся судов и др.

21 мая 1999 г. в Москве прошло торжественное засе-
дание, посвященное 100-летию организации регулярной 
классификации речных судов в России.

В своем докладе директор Речного Регистра Г.А. Абра-
мов сказал:

«Сегодня мне хотелось бы назвать поименно всех спе-
циалистов Речного Регистра, ибо эти люди, бесконечно 
преданные своему делу, обладающие высочайшим про-
фессионализмом.

Это прежде всего инженеры-инспекторы и заме-
стители начальников инспекций: Б.С. Баев, Л.С. Батов, 
В.Д. Воблый, И.А. Волков, А.Ф. Держилов, В.П. Евтушенко, 
Е.Ф. Канатов, В.Н. Малыха, Ю.В. Митин, С.А. Морозов, 
С.Н. Низовцев, Л.Н. Оборонов, В.Б. Пархоменко, С.И. 
Сергеев, П.П. Скобельдин, С.С. Скулякова, Н.Г. Учаев, 
Е.И. Черняев, В.А. Чигарнов, Е.Б. Эпштейн; 

бывшие начальники инспекций: В.А. Бобряков, 
П.П. Горбацевич, Е.В. Григорьев, А.И. Ершов, В.М. Лёзин, 
Т.В. Мардешич, Н.И. Хорев, В.А. Циванюк, Л.И. Челышев; 

начальники инспекций: Д.А. Бойдоев, Г.К. Ведерников, 
Е.Ф. Захаров, Е.И. Карасев, О.В. Кирвелис, Б.М. Кобе-
лев, Е.Б. Козлов, В.В. Ившин, В.П. Лобастов, В.Н. Пига-
сов, М.А. Перловский, Ю.В. Радевский, Н.В. Угловский, 
Н.Н. Фомин; 

руководители групп Главного управления: В.Н. Белов, 
Г.Г. Ляпунов, Н.А. Нечепуренко; 

главные специалисты-эксперты: В.И. Голик, Л.Г. Овсян-
ников, Э.Ш. Шлеймович; 

заместители директора: Е.М. Игнатьев, В.Т. Огарков и 
многие другие». 

Слова Г.А. Абрамова о высоком профессионализме 
специалистов Речного Регистра в дальнейшем постоянно 
подтверждались повседневной деятельностью его работ-
ников. Так, участвуя начиная с 2001 г. во всероссийском 
конкурсе «Инженер года», представители Регистра на 
протяжении 5 лет становились победителями конкурса в 
номинации «Водный транспорт».

В 2001 г. звания «Профессиональный инженер России» 
с вручением диплома и памятной медали «Лауреат конкур-
са» был удостоен канд. техн. наук В.П. Лобастов – началь-
ник Верхне-Волжской инспекции Речного Регистра.

В последующие годы победителями с присвоением 
звания «Профессиональный инженер России» станови-
лись:

в 2002 г. – канд. экон. наук, Н.А. Ефремов – директор 
Российского Речного Регистра;

в 2003 г. – канд. техн. наук Н.Н. Фомин – начальник 
Северо-Западной инспекции Речного Регистра;

Приходится констатировать, что средний возраст транс-
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в 2004 г. – докт. техн. наук профессор П.И. Бажан – за-
меститель начальника Центра разработки правил;

в 2005 г. – академик Академии транспорта РФ 
В.М. Воронцов – главный эксперт отдела правил и между-
народного сотрудничества Речного Регистра.

В 2000 г. директором, а позднее генеральным ди-
ректором Российского Речного Регистра назначается 
Н.А. Ефремов. 

Приказом Минтранса России от 23.10.2001 был 
утвержден новый устав федерального государственно-
го учреждения «Российский Речной Регистр». Предметы 
деятельности Регистра в части классификация судов, 

технический надзор за ними, а также контроль за со-
блюдением эксплуатирующими организациями норм и 
правил безопасности СГТС сохраняются прежними. Рас-
ширяется номенклатура объектов наблюдения за счет 
постановки на учет Регистра наплавных мостов и паром-
ных переправ. 

Устав Речного Регистра 2002 г., утвержденный прика-
зом Минтранса России, внес принципиальные изменения 
в характер деятельности учреждения. Речной Регистр 
стал федеральным государственным учреждением клас-
сификации судов. Таким образом, из основной деятель-
ности Регистра была исключена функция технического 
надзора. 

Новый устав потребовал внесения изменений в струк-
туру организации (в частности, с 01.06.2005 инспекции 
были преобразованы в филиалы), а также в ход подго-
товки и формирования Правил издания 2002 г.

В 2002 г. в Главном управлении Речного Регистра 
была создана юридическая служба. Создание юридиче-
ской службы было обусловлено динамично развиваю-
щимся современным законодательством и необходимо-
стью постоянного взаимодействия Речного Регистра и 
органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц по правовым вопро-
сам, непосредственно относящимся к сфере деятельно-
сти Речного Регистра.

Организованная Н.А. Ефремовым в это же время ра-
бота по анализу технического состояния судов выявила 
настоятельную необходимость в течение ближайших 8–
10 лет, до начала крупномасштабного строительства но-
вых судов внутреннего и смешанного плавания, развивать 

в 2004 г. – докт. техн. наук профессор П.И. Бажан – за-
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Академик С.П. Капица вручает П.И. Бажану 
диплом лауреата конкурса «Инженер года – 2004»

Н.А. Ефремов родился 10 декабря 
1954 г. в Рязанской области. 

Окончил Московский речной техникум, 
Московский институт инженеров водного 
транспорта, Высшую школу управления 
Московского института управления им. С. 
Орджоникидзе.

Николай Андреевич Ефремов 
С декабря 1975 г. работал на Москов-

ском судостроительном и судоремонтном 
заводе, где прошел путь от слесаря-
судосборщика до заместителя директора 
завода. 

В 1986 г. был переведен в Мини-
стерство речного флота, где работал на 
руководящих должностях в Планово-
экономическом управлении и замести-
телем начальника Управления произ-
водственных предприятий. С 1999 г. 
Н.А. Ефремов работает в Российском 
Речном Регистре, сначала заместителем 
директора, затем первым заместителем 
директора.

В 2000 г. Н.А. Ефремов назначается 
генеральным директором Российского 
Речного Регистра. С 2008 г. – первый за-
меститель генерального директора.

Придя в Речной Регистр в период 
структурных перемен и серьезных эко-

номических преобразований в системе 
Министерства транспорта, Н.А. Ефремов 
много сделал для укрепления статуса и 
роли организации. Для смягчения нега-
тивных факторов, связанных со старени-
ем флота, и сохранения стандарта безо-
пасности судов он инициировал вопросы 
оздоровления транспортных судов путем 
их обновления, а также использования 
при строительстве судов элементов экс-
плуатировавшихся судов. Речным Реги-
стром были разработаны нормативные 
документы, в соответствии с которыми 
прошли обновление более 400 судов и 
вышли из постройки более 80 судов.

Н.А. Ефремов – доктор экономичес-
ких наук, профессор, лауреат все- 
российского конкурса «Инженер 
года – 2002» в номинации 
«Водный транспорт», заслу-
женный работник транс-
порта Российской 
Федерации.
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обновление (реновацию) судов, под которым понимается 
комплекс согласованных с Речным Регистром и произво-
димых судовладельцем мероприятий, после осуществле-
ния которых техническое состояние корпуса судна, меха-
низмов и оборудования позволит обеспечить надежную 
эксплуатацию корабля в спецификационных условиях в 
течение планируемого судовладельцем срока. 

Необходимо отметить, что это направление не явля-
лось чем-то необычным – обновление, модернизация с 
элементами обновления судов применялись в этот период 
достаточно широко. По данным инспекций Речного Ре-
гистра, только за 1998–2002 гг. прошли обновление или 
модернизацию 248 судов, в том числе 51 судно переобо-
рудовано из сухогрузного в нефтеналивное. 

Для Речного Регистра стала очевидной необходимость 
разработки нормативного документа, регламентирующе-
го технические и организационные аспекты обновления 
судов. 

Приступая к разработке нормативного документа, Реч-
ной Регистр под обновлением судна подразумевал реали-
зацию одного из двух уровней комплекса мероприятий, 
после осуществления которых техническое состояние кор-
пуса, технических средств и электрооборудования будет 
соответствовать состоянию судна после пяти- или десяти-
летней эксплуатации судна с момента его постройки. 

Именно такой подход был реализован в Руководстве 
Р.002-2002 «Обновление судов внутреннего и смешанного 
(река-море) плавания».

Представляя 31 октября 2002 г. на заседании Совета 
Государственной службы речного флота Руководство по 
обновлению, один из его разработчиков В.П. Лобастов от-
мечал, что «…Речной Регистр рассматривает Руководство 
как одно из направлений по восстановлению действующе-
го флота, по продлению эксплуатационного ресурса судов 
внутреннего и смешанного (река-море) плавания». 

Совет Государственной службы речного флота одо-
брил Руководство и отметил, что «…проведение работ в 
данном направлении будет способствовать повышению 
общего уровня безопасности судоходства». 

С 1 января 2003 г. Руководство «Обновление судов 
внутреннего и смешанного (река-море) плавания» было 
введено в действие. Время подтвердило его жизненность 
и актуальность. 

По состоянию на 2013 г. количество обновленных су-
дов составило 439 единиц. 

Первым судном, прошедшим обновление, был танкер 
«Волгонефть 266». Судно прошло реновацию в 2003 г. на 
заводе им. Володарского в Рыбинске под техническим 
наблюдением Московской инспекции Речного Регистра. 

обновление (реновацию) судов, под которым понимаетс

Сухогрузный теплоход «СТ-505» в процессе 
переоборудования в наливное судно на СЗ «Мидель», 2005 г. 

1 января 2003 г. Руководство «Обновление судовя С 

В.П. Лобастов докладывает на заседании Совета 
Государственной службы речного флота 31.10.2002
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В настоящее время судовые документы, свидетельствую-
щие об обновлении, имеют 35 судов типа «Волгонефть».

Активно обновление танкеров проводилось в ОАО 
«Ленское объединенное речное пароходство». Но наибо-
лее значимым для этого региона следует считать переобо-
рудование сухогрузных барж пр. 16800 в нефтеналивные 
суда различных модификаций.

Значительная работа по обновлению судов была про-
делана компанией «В.Ф. Танкер» при переоборудовании 
под наблюдением Верхне-Волжской инспекции теплоходов 
проекта 05074 типа «Волжский» в танкеры типа «Волга-
Флот» (9 ед.) и барж проекта Р156 в наливные суда типа 
«ВФТ» (14 ед.). 

Соглашения о сотрудничестве в обновлении судов 
были подписаны Речным Регистром практически со все-
ми ведущими судоходными компаниями, в частности с 
пароходством «Волготанкер», с Волжским, Енисейским, 
Иртышским, Восточно-Сибирским, Амурским, Азово-
Донским пароходствами, Камской судоходной компанией, 
компанией «В.Ф. Танкер».

Однако суда, прошедшие обновление в соответствии с 
этим Руководством, сохраняют прежнюю дату постройки. 
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Танкер «Волгонефть-266», первое судно, 
прошедшее обновление
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Танкер «Волга-Флот-7»
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Генеральный директор ФГУ «Российский Речной Регистр» 
Н.А. Ефремов (справа) и  генеральный директор 

СК «Волжское пароходство» А.А. Шишкин 
подписывают протокол о сотрудничестве 

(май 2003 г., Нижний Новгород)
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Судовладельцам же нужен флот, в полной мере удовлет-
воряющий стандарту безопасности не только де-факто, 
но и де-юре. То есть это должны быть суда, не только со-
ответствующие требованиям безопасности плавания, на-
дежности в эксплуатации, экологической безопасности, 
но и имеющие современную дату постройки. В первую 
очередь это относится к судам смешанного (река-море) 
плавания. Конечно, основным направлением пополнения 
флота в перспективе будет являться строительство новых 
судов, однако в тот период нельзя было рассчитывать на 
какое-либо значительное пополнение парка флота из но-
вого судостроения. 

Поэтому необходим был поиск дополнительных мер, 
которые бы стимулировали процесс заказа нового флота 
как внутреннего, так и смешанного плавания.

По результатам научно-исследовательских работ, вы-
полненных специалистами Речного Регистра, было под-
готовлено Руководство Р.003-2003 «Строительство судов 
внутреннего и смешанного (река-море) плавания с ис-
пользованием элементов эксплуатировавшихся судов». 
Основные положения Руководства были разработаны 
группой специалистов Верхне-Волжской инспекции и Цен-
тра разработки правил, возглавляемой В.П. Лобастовым 
и С.С. Корняковым. 

Выполненные расчеты, а позднее и практика строитель-
ства судов показали, что средние затраты на строитель-
ство судов с использованием элементов судов-доноров 
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Теплоход «Челси-3» строится с использованием элементов списанных судов на Херсонском судостроительном заводе, 2004 г.
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при гарантированном сроке службы 15 лет составляют в 
зависимости от типа судна около 40–60% от стоимости 
судна, построенного полностью из новых элементов.

26 июня 2003 г. на заседании Совета Государственной 
службы речного флота Речной Регистр доложил о подго-
товленном Руководстве.

Руководство по строительству судов с использовани-
ем элементов эксплуатировавшихся судов, получившее 
полное одобрение специалистов речного флота и судов-
ладельцев, было введено в действие с 30 июня 2003 г. 

В соответствии с Руководством к настоящему времени 
построено 89 судов.

Первым шагом в проектировании и строительстве 
судов с использованием элементов эксплуатирующего-
ся флота стали проекты Морского инженерного бюро 
(С.-Петербург) судов типа «Челси», SMAT, проекты на 
базе судов-доноров типа «Волгонефть», «Ленанефть», 
проектов 428.1, 1743, Р32 и многие другие.  

В настоящее время, когда новое судостроение стало 
набирать обороты, было принято решение о приостанов-
лении согласования проектов строительства судов с ис-
пользованием элементов эксплуатировавшихся судов, что 
вполне согласуется с концепцией Руководства о краткос-
рочности его действия. А построенные и достраивающие-
ся по процедуре Руководства суда заняли достойное ме-
сто в ряду вновь построенных судов нового поколения.

при гарантированном сроке службы 15 лет составляют в

Паром Smat, построенный с использованием элементов 
эксплуатирующихся судов

Теплоход «Челси-7» в Керченском проливе

В год 90-летия
с новыми правилами

2003 г. – год 90-летия образования Русского Реги-
стра – был очень напряженным и ответственным перио-
дом в работе организации. Это был год перехода на новые 
правила издания 2002 г. взамен ранее действовавших 
правил издания 1995 г. Принципиальное отличие новых 
правил, разработанных с учетом положений Кодекса вну-
треннего водного транспорта, заключается в первую оче-
редь в том, что они разделены на нормативно-правовую 
и нормативно-техническую составляющие. 

Нормативно-правовая составляющая – «Положение о 
классификации судов» было утверждено приказом Ми-
нистерства транспорта РФ, зарегистрированным в Ми-
нистерстве юстиции РФ, и вступило в действие с 5 де-
кабря 2002 г. Этот документ закрепил правовые основы 
взаимоотношений Речного Регистра с юридическими и 
физическими лицами, пользующимися его услугами по 
классификации судов.

 Нормативно-техническая составляющая – собствен-
но Правила Российского Речного Регистра были утверж-
дены Государственной службой речного флота и введены 
в действие с 31 марта 2003 г.

Презентация новых правил состоялась 3 марта 2003 г. 
в столичном гостиничном комплексе «Измайлово». Пе-
ред участниками заседания, специалистами в области 
проектирования, строительства и эксплуатации судов, 
представителями зарубежных классификационных орга-
низаций выступили генеральный директор Речного Реги-
стра Н.А. Ефремов и заместитель министра транспорта 
РФ – руководитель Росречфлота Н.Г. Смирнов.

Была проведена процедура освящения новых правил. 
На презентации шла речь и о дальнейшем совершен-

ствовании правил Регистра в связи с вступлением в силу 
федерального закона «О техническом регулировании», и 
о необходимости всемерно поддерживать идею исполь-
зования правил Регистра странами СНГ, и о регулярном 
выпуске правил на английском языке, и о многом другом. 
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И как показал дальнейший ход развития событий, Реч-
ной Регистр активно включился в решение этих и других 
актуальных задач.

Успешно использовались для решения задач Регистра 
площадки международных выставок «Нева» в Санкт-
Петербурге и «Великие реки» в Нижнем Новгороде. 

Торжественное заседание, посвященное 90-летию 
со дня образования Русского Регистра, состоялось 13 
января 2004 г. в Москве в гостиничном комплексе «Из-
майлово».

В правительственной телеграмме, направленной в 
адрес коллектива ФГУ «Российский Речной Регистр», 
было отмечено: «...Деятельность инженеров Российского 
Речного Регистра во многом определила современный 
облик отечественного судостроения. Сегодня ни один 
крупный технический проект строительства новых типов 
судов, реконструкции судового оборудования не обходит-
ся без привлечения вашей организации…». 

От Министерства транспорта Российской Федерации 
работников Регистра и всех присутствующих приветство-
вал первый заместитель министра – руководитель Рос-
морфлота В.В. Рукша.

Молебен на освящение и благословение новых Правил Речного Регистра совершает 
настоятель Ростовского Троице-Сергиева Варницкого монастыря игумен Силуан, март 2003 г.
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Президиум торжественного заседания, посвященного 90-летию Русского Регистра 
Слева направо: научный консультант ФГУ «Российский Речной Регистр» Г.А. Абрамов, бывший Министр речного флота РСФСР 
Л.В. Багров, и.о. руководителя Росречфлота, руководитель Департамента регулирования производственной деятельности речного 
транспорта А.Д. Редькин, заместитель министра транспорта РФ, статс-секретарь М.В. Прохоров, первый заместитель министра 
транспорта РФ, руководитель Росморфлота В.В. Рукша, заместитель министра транспорта РФ Б.Ф. Новосельцев, генеральный 
директор ФГУ «Российский Речной Регистр» Н.А. Ефремов
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Директор Верхне-Волжского филиала В.П. Лобастов  знакомит губернатора Нижегородской обл. 
В.П. Шанцева с деятельностью Речного Регистра

В числе участников торжественного заседания были 
представители более 80 организаций, включая министер-
ства, ведомства, иностранные классификационные органи-
зации, судоходные компании, бассейновые управления, ас-
социации, заводы, НИИ, 
КБ, вузы. По отзывам 
участников юбилейного 
торжества, это был «на-
стоящий праздник рос-
сийских водников».

 Значительным собы-
тием 2005 г. было вруче-
ние Российскому Речному 
Регистру диплома лауре-
ата Национальной обще-
ственной премии транс-
портной отрасли России 
в главной номинации «Ли-
дер российского речного 
транспорта» и статуэтки 
«Золотая колесница». 

Как свидетельство 
результативности класси-
фикационной деятельно-
сти Российского Речного 
Регистра следует считать 
награждение в 2005 г. 
Нижне-Волжского филиа-
ла серебряным дипломом 
программы «100 лучших 
товаров России» в номи-
нации «Услуги».

Но на смену праздникам приходят трудовые будни. 
Продолжается обычная работа филиалов и Главного 
управления по техническому наблюдению за судами в 
постройке и эксплуатации.  
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Старший эксперт Верхне-Волжского филиала И.В. Сергеев (слева) 
и инженер-конструктор Б.А. Савин в цехе ЗАО «АКС-ИНВЕСТ» 

29 июня 2005 г. Российскому Речному Регистру – лауреату Национальной общественной премии 
транспортной отрасли России – вручены диплом и  статуэтка «Золотая колесница» 
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Измерения остаточных толщин корпуса судна проводит 
старший эксперт Енисейского филиала В.В. Ермолин
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Старший эксперт Енисейского филиала С.Н. Коновалов 
(слева) на освидетельствовании замка автосцепа

К сожалению, трудовые будни порой бывают трагиче-
скими. Международная практика свидетельствует, что не-
редко мощными импульсами для изменений нормативных 
документов в сторону их ужесточения служат крупные 
аварии и катастрофы, при этом даже в том случае, если 
произошли они по причине так называемого человеческого 
фактора. 

Так, после катастрофы танкера Torrey Canyon в 1967 г., 
связанной с посадкой на мель при входе судна в Ла-Манш и 
сбросом 120 000 тонн сырой нефти в море, Международная 
морская организация (ИМО) приняла серьезные поправки 
к международному соглашению 1954 г., а в 1973 г. приняла 
Международную конвенцию по предотвращению загрязне-
ния моря с судов.

Гибель автомобильно-пассажирского парома «Эсто-
ния» в сентябре 1994 г. с потерей 850 жизней послужила 
для ИМО основанием для принятия решения о внесении 
поправок в Международную конвенцию по охране челове-
ческой жизни на море для повышения безопасности пасса-
жирских судов типа «ро-ро».

Не явились исключением в этом плане и правила Рос-
сийского Речного Регистра.

11 ноября 2007 г. в Керченском проливе произошли тра-
гические события, когда в результате штормового ветра (до 
34 м/с) и волнения моря (высота волны до 6 м) потерпели 
крушение 8 российских судов класса «река-море». В част-
ности, затонули три сухогруза – «Вольногорск», «Нахиче-
вань» и «Ковель», перевозившие серу; переломился танкер 
«Волгонефть 139»; баржи «Дика», «Диметра» и плавкран 
«Севастополец» были сорваны с якорей и сели на мель; по-
лучил повреждения танкер «Волгонефть 123». В результате 
катастрофы погибли 19 моряков, 4 пропали без вести. Кро-
ме того, произошел разлив нескольких тысяч тонн мазута, 
в море также попало несколько тысяч тонн серы.

После катастрофы Российским Речным Регистром были 
разработаны дополнительные меры по повышению уровня 
технической безопасности плавания судов: с привлечени-
ем компетентных организаций были внесены уточнения 
условий плавания судов с классом Речного Регистра в 
Керченском проливе и Черном море; запрещена переклас-
сификация и переоборудование наливных судов и судов, 
перевозящих другие опасные грузы, возрастом старше 25 
лет, не прошедших процедуру обновления; исключено пре-
доставление отсрочек освидетельствований судам старше 
20 лет, не прошедшим процедуру обновления; по расши-
ренной программе стала проводиться дефектация обшивки 
и элементов набора корпуса нефтеналивных судов и судов, 
перевозящих другие опасные грузы, возрастом старше 20 
лет. И это далеко не весь перечень вопросов, которые, учи-
тывая опыт трагедии в Керченском проливе, необходимо 
было реализовать в нормативных документах.

В целях информационного обеспечения деятельности 
Главного управления и филиалов Российского Речного Ре-
гистра в октябре 2007 г. в структуре Камского филиала был 
создан Центр информационных технологий. Основной дея-
тельностью Центра является разработка и внедрение еди-
ного программного продукта по учету, анализу и планиро-
ванию финансово-хозяйственной деятельности филиалов 
и Главного управления Регистра (ЕИС РРР). С 2012 г. ЕИС 
РРР входит в единую информационную систему Министер-
ства транспорта России КИС «МоРе».

К сожалению, трудовые будни порой бывают трагиче-
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Российский Речной 
Регистр сегодня

В 2008 г. генеральным директором Российского Реч-
ного Регистра назначен Е.Г. Трунин. 

Годы начала XXI века для судоходных компаний, пор-
тов, судостроительных и судоремонтных предприятий, 
проектных организаций, как и для Речного Регистра, ста-
ли своеобразным индикатором стойкости. Многие из них 
восстанавливают объемы производства, упущенные в 
острую фазу кризиса. Другие, подтвердив собственный 
потенциал, продолжают инвестировать в развитие.

Пополнение флота судами, прошедшими процедуру 
обновления или построенными с использованием элемен-
тов судов-доноров, сыграли свою положительную роль. 
Во-первых, это способствовало наращиванию объемов 
перевозок, во-вторых, поддержанию производственных 
мощностей судостроительных предприятий, которые по-
лучили дополнительные объемы работ. 

Однако темпы строительства новых судов не впечат-
ляют. Так, за 11 лет XXI века было построено всего около 
200 грузовых судов внутреннего, смешанного и ограни-
ченного районов плавания. Из них только около 20 судов с 
постройки имели класс Российского Речного Регистра. 

В качестве примера отметим постройку под наблю-
дением Верхне-Волжской инспекции танкеров пр. 19614 
класса «М-СП 3,5» дедвейтом 5600/5100 т, сухогрузов 
проекта RSD44 класса «М-ПР 2,5» дедвейтом 5540 т и 
танкеров пр. RST25 класса «М-СП 3,5» дедвейтом 6640 т 
на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького. Строитель-
ство танкеров пр. RST25 под наблюдением Московского 

филиала велось также в Рыбинске на «Верфи братьев 
Нобель». Здесь же в 2012 г. было построено и сдано за-
казчику головное судно «Александр Шемагин».

Помимо строительства самоходного грузового флота 
смешанного плавания в этот период под наблюдением 
филиалов осуществлялось строительство речных судов с 
классом Российского Речного Регистра, в том числе бук-
сиров и толкачей, барж, пассажирских судов, скоростных 
судов для рек Лена и Енисей, прогулочных судов для Мо-
сквы и С.-Петербурга, яхт, вспомогательного и техническо-
го флота, включая многоцелевые поисково-спасательные 
суда, земснаряды, суда комплексной переработки отхо-
дов, путейские и др. 

Е.Г. Трунин родился 30 мая 1960 г. 
в г. Кобрин Брестской области. 

Окончил Армавирское высшее военное 
училище летчиков войск ПВО страны, 
Государственную морскую академию 
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова и Россий-
скую академию государственной службы 

Евгений Геннадьевич Трунин 
при Президенте Российской Федерации. 

С 1977 по 1991 г. служил в Воору-
женных силах СССР (в настоящее время 
полковник запаса), с 1992 по 1995 г. – 
директор научно-производственного объ-
единения «Кондор» в г. Краснодаре.

С 1996 по 2006 г. занимал должно-
сти заместителей начальника Морской 
администрации по экономике и финан-
сам порта Новороссийск и порта Туапсе, 
начальника Морской администрации 
порта Новороссийск, а затем возглавлял 
Азово-Черноморский филиал ФГУП «Рос-
морпорт».

В 2006 г. назначен заместителем 
руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта Мини-
стерства транспорта России, где работал 
до 2008 г. 

В 2008 г. назначен генеральным ди-
ректором Российского Речного Регистра.

Имеет ученую степень кандидата эко-
номических наук.

Работая в Российском Речном Реги-
стре, Е.Г. Трунин много сделал для укрепле-
ния позиций Речного Регистра в области 
судостроения, судоремонта и технической 
эксплуатации флота. Уделяет постоянное 
внимание вопросам разработки и совер-
шенствования нормативных документов 
Регистра.

После имевших место серьезных ава-
рий Российским Речным Регистром были 
разработаны дополнительные меры по 
повышению уровня технической безопас-
ности плавания пассажирских судов и 
судов смешанного плавания с классом 
Речного Регистра, в том числе вы-
полнена работа по уточнению 
условий безопасного плава-
ния судов в Керченском 
проливе и Черном 
море.
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Спуск на воду баржи «БСП-1002» в Красноярске
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Сухогрузный теплоход «Капитан Юров» дедв. 5500 т проекта RSD44 постройки 2011 г.

В 2012 г. было построено 18 судов с использованием 
элементов судов-доноров и полностью вновь 131 судно, 
серийное строительство которых по ряду проектов про-
должается и в настоящее время.

Так, на Костромском судостроительно-судоремонтном 
заводе под наблюдением Верхне-Волжского филиала ве-
дется строительство танкера пр. 52 класса «М-СП 3,5» 
дедвейтом 5960 т. Головное судно данного проекта «Му-
халатка», принадлежащее ООО «Транспетрочарт», за-

вершило испытания и получило документы на годность к 
плаванию. 

Особо следует отметить, что сдвинулось с мертвой 
точки создание вспомогательных речных судов. На заводе 
«Нижегородский теплоход» построено 3 буксира ледового 
класса проекта TG04М, в постройке обстановочное суд-
но ледового класса проекта BLV02. Головное судно серии 
«Ладожский», построенное на класс «М-СП 3,5», переда-
но заказчику. На Ярославском судостроительном заводе 

Танкер «Мухалатка» проекта 52

129

Обстановочный теплоход «Ладожский» перед спуском 
на воду на заводе «Нижегородский теплоход»
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Экраноплан «Волга-2»

Заднеколесный теплоход «Сура», 2011 г. Яхта «Аэлита» постройки фирмы «Еврояхтинг»

Круизный теплоход «Империя» Судно ледовой защиты «Айбар», Северный Каспий.

Теплоход «Ямал» проекта 075

строятся 6 обстановочных судов класса «О 2,0» проекта 
SV2407 и два танкера-бункеровщика класса «О 2,0» проек-
та RT18. На Московском судостроительно-судоремонтном 
заводе строится крупная серия обстановочных судов 
класса «Р 1,2» проектов 3050, 3050.1 и 3052. Краснояр-
ская судостроительная верфь строит танкер-бункеровщик 
проекта 00213 на класс «М-ПР 2,5». Восточно-Сибирский 
филиал осуществляет техническое наблюдение за строи-
тельством четырех обстановочных судов проектов 3050.1 
и 3052. 

И это далеко не полный перечень объектов и заводов, 
осуществляющих строительство судов по программе госу-
дарственных заказов.

На этом фоне остается открытым вопрос о замене бы-
стро стареющего речного туристического флота, так как, 
по оценкам специалистов, срок окупаемости современно-
го круизного судна для внутренних водных путей (сезон с 
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Теплоход «Мстислав Ростропович»
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Теплоход «Александр Грин» класса «М» проекта PV 08

131

Мелкосидящий ледокольный буксир проекта TG04 
в порту Дудинка

Многофункциональное обстановочное судно  
класса «М-СП» проекта BLV02

мая по октябрь) достигает 30 лет и не является для судов-
ладельца привлекательным. С учетом этих обстоятельств 
мы вновь возвращаемся к строительству судов с исполь-
зованием элементов судна-донора.

В 2012 г. на «Верфи братьев Нобель» сдан в эксплуа-
тацию построенный по проекту PV08 Морского инженер-
ного бюро пассажирский теплоход «Александр Грин», в 
котором использованы элементы эксплуатировавшегося 
судна «Александр Блок». Этот теплоход стал одним из 
самых комфортабельных речных круизных судов России. 
В организацию каютного и палубного пространства при-
нята уже знакомая для туристов философия, исключаю-
щая прогулочные палубы вдоль каютных иллюминаторов, 
впервые реализованная судоходной компанией «Волжское 
пароходство» на теплоходе «Мстислав Ростропович». 

Однако темпы роста объемов нового судостроения 
еще недостаточны, в связи с чем средний возраст судов 

ежегодно возрастает практически на год и в настоящий 
момент составляет: для основного ядра самоходного 
транспортного флота от 33 до 39 лет; для основного ядра 
несамоходного транспортного флота около 32 лет. )

В этих условиях руководством Российского Речного 
Регистра принимаются меры по повышению требований 
к обеспечению безопасности судоходства возрастными 
судами; по совершенствованию нормативной базы, гар-
монизированной с международными требованиями; по 
активному содействию в реализации задач по созданию 
эффективной системы управления безопасностью на реч-
ном транспорте.

Трагические события, связанные с гибелью пассажирско-
го дизель-электрохода «Булгария» с большим количеством 
человеческих жертв; вступление в силу утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623 «Тех-
нического регламента о безопасности объектов внутреннего 



132

РРоссийскийоссийский    РРечной ечной   РРегистрегистр  100 лет100 лет

водного транспорта»; вступление в силу Федерального зако-
на от 23.04.2012 № 36-ФЗ, внесшего целый ряд поправок в 
Кодекс внутреннего водного транспорта, в том числе и в ча-
сти классификации судов; утверждение Устава федерально-
го автономного учреждения «Российский Речной Регистр» 
внесли значительные изменения как в текущую деятель-
ность учреждения, так и на перспективу.

Приняты дополнительные меры, направленные на по-
вышение безопасности возрастных судов в части ограни-
чений по переклассификации судов с повышением клас-
са, ограничений районов плавания и грузоподъемности, 
повышение требований к конструктивной противопожар-
ной защите пассажирских судов, проведение контрольных 
проверок организаций, осуществляющих дефектацию 
корпусов судов, и др. 

Созданы вновь подразделения и структуры: техниче-
ский комитет, отдел контроля за классификационной дея-
тельностью, отдел организации и проведения оценки соот-
ветствия систем управления безопасностью, комиссия по 
контролю технического наблюдения. 

Изменения законодательства в области внутреннего 
водного транспорта, вступившие в силу за последние годы, 
в частности изменения КВВТ, реализуются в деятельно-
сти Речного Регистра путем разработки новых норматив-
ных документов и совершенствования существующих. В 
частности, в связи с оказанием услуг по классификации 
и освидетельствованию спортивных парусных судов раз-
работаны: «Правила проектирования, постройки, ремонта 
и эксплуатации спортивных парусных судов»; «Правила 

освидетельствования спортивных парусных судов в экс-
плуатации». 

В 2012 г., в связи с началом оказания услуг по клас-
сификации и освидетельствованию маломерных судов, 
занимающихся коммерческой деятельностью, разработа-
но «Временное руководство по классификации и освиде-
тельствованию маломерных судов». 

Но главными в нормативной базе Регистра остаются 
Правила классификации и постройки судов внутренне-
го и смешанного (река-море) плавания. Готовится новое 
издание правил, в которое будут внесены изменения в 
соответствии с КВВТ, подготовлены проект правил для 
судов-газовозов, требования для перевозки людей с огра-
ниченной подвижностью, требования к судам, перевозя-
щим опасные грузы и др. 

Российский Речной Регистр – член Международной 
ассоциации органов технического надзора и классифика-
ции судов (ОТНК), коллективный член трех национальных 
ассоциаций: союза «Национальная палата судоходства», 
портов и судовладельцев речного транспорта, промыш-
ленных предприятий речного флота, а также Российской 
академии транспорта. 
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Директор ЕФ РРР Н.Г. Учаев (справа) вручает 
«Свидетельство о признании РРР» главному инженеру –

 техническому директору ОАО «Енисейское речное 
пароходство» В.А. Стыврину, 2006 г.

Проект PV500VB круизного теплохода класса «М-ПР» 
на 500 пассажиров
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Танкер класса «М-СП» проекта RST25 
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Для обеспечения высокого качества оказываемых 
услуг в учреждении внедрена и успешно функционирует 
система менеджмента качества, отвечающая требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008. Российский Речной Регистр 
стал первой в отрасли структурой, уполномоченной Гос-
стандартом России на проведение работ по сертификации 
систем менеджмента качества на соответствие требова-
ниям ГОСТ Р. 

В Регистре создана и функционирует система добро-
вольной сертификации, зарегистрированная Федераль-
ным агентством по регулированию и метрологии, предо-
ставляющая право сертифицировать как отечественные, 
так и зарубежные объекты. 

Учреждение на двусторонней основе сотрудничает с 
19 зарубежными организациями и классификационными 
обществами по вопросам безопасности на море и вну-
тренних водных путях.

Специалисты Речного Регистра активно участвуют в 
деятельности рабочих органов Европейской экономиче-
ской комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Дунайской комиссии 
(ДК), подготавливая предложения для принятия унифици-
рованных технических предписаний и правил безопасно-
сти для внутреннего судоходства. 

Среди недавних и успешно решенных вопросов следу-
ет отметить включение Российского Речного Регистра в 
состав классификационных обществ, рекомендованных к 

признанию в рамках Европейского соглашения о между-
народной перевозке опасных грузов по внутренним во-
дным путям (ВОПОГ).

Российский Речной Регистр располагает высококва-
лифицированными кадрами. Многие работники удостое-
ны правительственных наград, а также отраслевых знаков 
отличия. Так, в 2012 г. нагрудными знаками «Почетный 
работник речного флота» награждены А.В. Батялов, ди-
ректор Верхне-Волжского филиала и С.Ю. Зоткина, фи-
нансовый директор - главный бухгалтер РРР; в 2013 г. 
присвоено звание «Заслуженный работник транспорта» 
В.Ю. Ружьеву, заместителю генерального директора РРР. 

Что касается приоритетных направлений ближайшей 
перспективы, то руководство Регистра считает необходи-
мым в первую очередь усовершенствовать нормативную 
базу, в том числе касающуюся оценки энергетической и 
экологической эффективности судов и судового оборудо-
вания; активно содействовать реализации задач по созда-
нию эффективной системы управления безопасностью на 
речном транспорте; завершить создание единой инфор-
мационной системы Речного Регистра, интегрированной в 
комплексную информационную систему «МоРе». 

Одним из стратегических приоритетов развития произ-
водственной деятельности Регистра является расширение 
сферы его услуг. К таким новым направлениям в первую 
очередь следует отнести выполнение силами специали-

Для обеспечения высокого качества оказываемых признанию в рамках Европейского соглашения о между-

Министр транспорта РФ М.Ю. Соколов вручил знак «Почетный работник речного флота» финансовому директору – 
главному бухгалтеру Российского Речного Регистра С.Ю. Зоткиной, 2012 г.
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стов Регистра дефектации элементов судов, разработки 
проектно-конструкторской документации, торсиографиро-
вания, проведение опыта кренования, теплотехнический 
контроль. 

стов Регистра дефектации элементов судов разработки

Женева, Европейская Экономическая Комиссия ООН.  Заседание Рабочей группы по унификации технических предписаний и правил 
безопасности на внутренних водных путях. Председательствует В.Ю. Иванова, Российская Федерация, начальник отдела РРР

134

Заседание Рабочей группы Дунайской Комиссии по техническим вопросам. Председательствует С.В. Канурный, 
Российская Федерация, заместитель начальника отдела РРР

Российский Речной Регистр в составе Главного управ-
ления и 14 филиалов имеет высококвалифицированные 
инженерные кадры и готов к решению неотложных задач 
настоящего и будущего времени. 

История Российского Речного Регистра продолжается.
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