








Приложение №1 

к Отчёту руководителя 

за 1 полугодие 2022 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации ФГУП «Росморпорт»  

поручений Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Поручения  Исполнение  

 

1.  Протокол заседания Правительственной 

комиссии по транспорту под 

председательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича от 14 июня 

2017 года № 2 

О долгосрочной программе развития ФГУП 

«Росморпорт» 

 

Реализованные мероприятия:   

Во исполнение п. 1.5 Протокола 

заседания Правительственной комиссии по 

транспорту № 2 от 14.06.2017 

актуализированная Долгосрочная 

программа развития ФГУП «Росморпорт» 

(2017-2030 годы) согласована 

распоряжением Росморречфлота от 

16.02.2022 №АЛ-22-р. 

 

2.  Поручение Президента Российской 

Федерации от 24.07.2012 № Пр-1912 

О развитии комплекса береговой и морской 

инфраструктуры морского порта 

Геленджик. 

 

Реализация мероприятия: 

Между ФГУП «Росморпорт» и АО 

«Стройтрансгаз» заключен государственный 

контракт на строительство объектов 

комплекса.  Между ФГУП «Росморпорт» и 

ООО «Морской порт Геленджик» подписано 

соглашение о взаимодействии от 23.10.2020 о 

совместной реализации проекта. 

Продолжается выполнение строительно-

монтажных работ на объекте. 

 

3.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации от 

30.06.2019 № ВМ-П9-5450 по выполнению 

перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

совещания по вопросам социально-

экономического развития Астраханской 

области от 14 мая 2019 г. (№ Пр-1002 от 

06.06.2019)  

Пункт 3) по подпункту «в» пункта 1 

Минэкономразвития России, Минтрансу 

России, Минфину России совместно с 

Правительством Астраханской области с 

учётом ранее данного поручения обеспечить 

создание портовой особой экономической 

зоны на территории в районе морского 

порта Оля, утвердив комплекс мер по его 

расширению, привлечению транзитных 

грузов в безубыточном для круглогодичного 

функционирования порта объёме, и 

проработать механизм финансирования 

Реализованы мероприятия: 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.11.2020 № 

1792 «О создании на территории 

Астраханской области портовой особой 

экономической зоны и Каспийского 

кластера» на территории муниципального 

образования «Лиманский район» 

Астраханской области создана портовая 

особая экономическая зона.  

Письмом от 04.03.2021 № 02/204/СМ АО 

«ОЭЗ Лотос» представило в Минтранс 

России материалы для включения проекта в 

Федеральный проект «Развитие морских 

портов» Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

 

Инициатором проекта – ООО ПЛК 

«Каспий» представлена Декларация о 

намерениях инвестирования в реализацию 
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создания инфраструктуры указанной 

портовой зоны. 

Срок продлен письмом П50-430814 от 

18.04.2022 до 28 ноября 2022 г., далее – 

ежегодно.  

 

проекта. Согласование ФГУП 

«Росморпорт» по Декларации направлены в 

Росморречфлот в июне 2022 года 

4.  Поручение Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 01.08.2019 г. № 

Пр-2295  

Об обеспечении транспортной доступности 

Калининградской области (паромное 

сообщение Усть-Луга – Балтийск)  

 

Реализованы мероприятия: 

Позиция Предприятия по письму АО ХК 

«Новотранс» о создании единого оператора 

паромной линии Усть-Луга – Балтийск 

направлена в Росморречфлот 15.11.2019.  

В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

18.11.2020 № 3026-р паром «Балтийск» 

передан ООО «Оборонлогистика» в аренду 

сроком на 5 (пять) лет по договору бербоут-

чартера  

На момент подготовки отчёта на 

паромной линии осуществляют 

грузоперевозки три парома: «Амбал», 

«Балтийск» (оператор ООО 

«Оборонлогистика») и новейшее судно 

«Маршал Рокоссовский» (оператор ФГУП 

«Росморпорт»). 

С 20.04.2022 на линию дополнительно 

поставлено судно Ro-Ro «Ursa Major» 

(оператор ФГУП «Росморпорт» по 

договору тайм-чартера с ООО «Ск-Юг»).    

Постановка на линию нового парома 

«Генерал Черняховский» планируется в 

конце 2022 года. 

В рамках организации качественного 

лоцманского обеспечения в морском порту 

Калининград до вступления в силу 

изменений в Обязательные постановления в 

морском порту Калининград, 

утвержденные приказом Минтранса России 

от 05.11.2013 № 335, капитаном морского 

порта Калининград издано Распоряжение 

от 23.07.2021 № 23-р «Об утверждении 

временного порядка осуществления 

обязательной лоцманской проводки судов и 

совершенствования работы лоцманской 

службы в морском порту Калининград» 

(копия прилагается). В соответствии с 

указанным Распоряжением точка 

приема/высадки лоцмана на суда при 

неблагоприятных погодных условиях 

смещена в защищенную входными молами 

часть Калининградского морского канала, 

что позволяет осуществлять безопасную 

посадку/высадку лоцмана на суда длиной 
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до 135 метров и сокращает время простоя 

судов в ожидании захода в порт. 

 

5.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 мая 2018 г. 

№ 1054-р Д. Медведева  

Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в план обеспечения транспортной 

доступности Калининградской области, 

направленный на развитие паромного 

сообщения. 

П.4 Строительство паромов в 2018 – 2020 

годах. 

 

Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации М.Ш. Хуснуллина от 

14.08.2020 № МХ-П16-141пр 

1. О социально-экономическом 

развитии Калининградской области. 

3) Взять на особый контроль и принять 

необходимые меры по ускорению 

строительства паромов, установив срок 

завершения данного мероприятия – 

декабрь 2021 г.  

Доклад до 1 октября 2020 г., далее – 

ежеквартально. 

 

Реализованы мероприятия:  

01.09.2021 подписан акт приема-

передачи первого парома; 26.01.2022 паром 

прибыл в Балтийск. 04.03.2022 после 

завершения работ по проверке сопряжения 

парома с подъемно-переходными мостами 

паромных комплексов в Усть-Луге и 

Балтийске паром поставлен на линию. 

Второй паром  будет построен и начнет 

работу на линии Усть-Луга – Балтийск до 

конца 2022 г. 

6.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства РФ А.Г. Хлопонина от 

06.04.2019 г. № АХ-П9-1969 на поручение 

Президента Российской Федерации от 

31.03.2018 № Пр-524 по вопросу 

обеспечения благоприятных экологических 

условий для жизни и здоровья населения  

г. Находки. 

Срок продлен до 01.07.2021, далее раз в 

полгода (письмо от 12.02.2021 г. № П11-

8577). 

 

Реализованы мероприятия: 
ФГУП «Росморпорт» на постоянной 

основе обеспечивается контроль и 

мониторинг исполнения стивидорными 

компаниями Приморского края заключенных 

Соглашений о взаимодействии и Планов 

мероприятий по поэтапному переходу на 

технологии перевалки угля, минимизирующие 

негативное воздействие на окружающую 

среду. Отчеты о ходе исполнения Соглашений 

и Планов мероприятий ежемесячно 

направляются в Росморречфлот. 

 

7.  Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

рабочей поездки в Дальневосточный 

федеральный округ 5 – 8 сентября 2017 г. 

от 27.09.2017 № Пр-1968 

з) проработать вопрос модернизации 

инфраструктуры морского порта 

Беринговский. 

 

Срок продлен до 01.07.2021, далее раз в 

полгода (письмо от 16.02.2021 г. № П50-

Реализованы мероприятия: 
Заключено и реализуется соглашение о 

взаимодействии на период проектирования 

между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Порт 

Угольный».  

В апреле 2022 года ООО «Порт 

Угольный» направил проектную 

документацию на государственную 

экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». Получение положительного 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 
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9242). 

Срок продлен до 20.11.2022 (письмо от 

01.07.2021 № 6681п-П50) 

Срок продлен до 15.07.2022, далее раз в 

полгода (письмо от 17.08.2021 №П50-57001) 

 

России» планируется в августе 2022 года. 

 

8.  Указание Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 13.03.2019 г. 

Пр-441 о поэтапной реализации проекта 

глубокой модернизации ООО «Онежский 

ССЗ» (далее – Проект) 

 

Реализованы мероприятия:  
На первом этапе Проекта в 2021 году за 

счёт средств ФГУП «Росморпорт» 

завершена разработка проектно-сметной и 

рабочей документации. Проектно-сметная 

документация получила положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России».  

Для финансирования второго этапа 

Проекта выделены бюджетные инвестиции 

в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 

03.11.2021 № 1912). 

АО «ОССЗ» заключен контракт на 

выполнение строительно-монтажных работ 

по Проекту с ППК «ВСК» № 1к-21 от 

22.12.2021. 

 

9.  Поручение А. Белоусова от 25.03.2021 № 

АБ-П50-3748 на указание Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 

17.03.2021 № Пр-434 на письмо АО 

«Трансмашхолдинг» (А.Р. Бокарева) от 

16.03.2021 № Исх./2441-ТМХ о 

редевелопменте территории Большого порта 

Санкт-Петербург. 

 

Письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации  от 22.04.2022 г. № 

4095п-П50 срок продлен до апреля 2023 

года.  

 

Реализованы мероприятия: 

В соответствии с протокольными 

решениями совещания под 

председательством заместителя Министра 

транспорта РФ А.И. Пошивая АО 

«Трансмашхолдинг» в срок до 24.12.2021 

рекомендовано направить 

заинтересованным органам исполнительной 

власти инвестиционную Декларацию по 

реализации проекта.   По состоянию на 

30.06.2022 Декларация в адрес 

Росморречфлота не представлена  

10.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М. 

Хуснуллина от 15.03.2021 № МХ-П50-3267 

«Об утверждении комплексного плана 

(«дорожной карты») обеспечения 

транспортной доступности 

Калининградской области.  

 

п.2.4.2. Подготовка предложений по 

результатам рассмотрения и согласования 

НИР по внесению изменений в параметры 

Калининградского морского канала, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализованы мероприятия: 

АО «ЦНИИМФ» в декабре 2021 года 

представило отчет о выполненной научно-

исследовательской работе «Исследование 
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которые могут быть учтены при 

реконструкции дамб Калининградского 

морского канала. 

Срок II квартал 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 3.1. 

Постановка на линию двух паромов для 

железнодорожной переправы Усть-Луга – 

Балтийск, в том числе:  

1-й паром – за счет собственных средств 

ФГУП «Росморпорт»; 

2-й паром – за счет средств федерального 

бюджета. 

Срок III квартал 2021 г. 

 

возможностей и условий безопасного 

плавания, маневрирования и швартовки 

судов типа «Панамакс» по 

Калининградскому морскому каналу до ПК 

222 (в неполном грузу с предельной 

осадкой расчетного судна до 9,6 м) 

методом расчета и компьютерного 

моделирования на навигационном 

тренажере» (далее - НИР). ФГУП 

«Росморпорт» дало замечания и 

предложения по представленному отчету. 

Представители лоцманской службы 

Калининградского управления СЗБФ в 

марте 2022 года месяце приняли участие в 

тестовых испытаниях на навигационном 

тренажере. По итогам составлен протокол 

результатов работ на навигационном 

тренажере с участием специалистов КУ. 

Требуется дополнительное обоснование по 

дальнейшему выполнению работы и 

расширению канала. УК Содружество 

готовит предложения по дальнейшему 

выполнению работы. 

Сделан вывод о небезопасности 

плавания судов данного типа по КМК в 

темное время суток.  

Для безопасного плавания расчетных 

судов балкеров типа «Handysize» и 

«Supramax» и балкеров типа «Панамакс» 

требуется реконструкция КМК в части 

навигационной ширины. Таким образом, 

требуется глубокая модернизация канала 

для проводки судов типа «Панамакс». 

Результаты тестирования 

зафиксированы протоколом, который 

направлен в ООО УК «Содружество» для 

принятия дальнейших решений. 

 

 

Детали исполнения поручения в данной 

части изложены выше. 

 

11.  Указ Президента Российской Федерации 

от 16.08.2021 № 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021-

2024 год». 

Реализованы мероприятия: 

Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 

«О Национальном плане противодействия 
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 коррупции на 2021-2024 год» приказом 

ФГУП «Росморпорт» от 30.09.2021 № 385 

утвержден план противодействия 

коррупции в ФГУП «Росморпорт» на 2021-

2024 годы.  

 

12.  Указание Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 20.07.2021 № 

Пр-1278 на письмо ООО «ОтельСтрой» 

(В.Н. Силкин) от 16.07.2021 № 174/21 о 

преобразовании грузового порта 

«Имеретинский» в яхтенную Марину. 

 

Реализованы мероприятия: 

ФГУП «Росморпорт» направило в адрес 

Росморречфлота План мероприятий по 

строительству дополнительных 

волнозащитных сооружений в грузовом 

районе морского порта Сочи в устье р. 

Мзымта. 

ООО «Отельстрой» на совещании в 

Минтрансе России 20.04.2022 отказалось от 

реализации проекта. Предлагается 

исключить данное поручение из перечня. 

 

13.  Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 10.10.2021   № 

Пр-1970 по итогам совещания по 

вопросам социально-экономического 

развития Дальневосточного 

федерального округа 2 сентября 2021 г. от 

16.10.2021 № Пр-1970.  

 

 

Реализованы мероприятия: 

Декларация о намерениях 

инвестирования по проекту реконструкции 

морского порта Корсаков (1-й этап проекта 

«Логистический Технопарк») согласована 

Росморречфлотом. 

Между ФГУП «Росморпорт» и ООО 

«Корсаковский транспортно-логистический 

парк» заключено соглашение о 

взаимодействии на период проектирования 

1-го этапа Проекта. 

Договор на проектирование объектов 

федеральной собственности, 

предусмотренных проектом, планируется 

заключить в июле 2022 года. 

 

 п.4. Минтрансу России, Минфину России 

совместно с Правительством Сахалинской 

области рассмотреть вопрос об ускорении 

реализации мероприятий по развитию 

морского порта Корсаков. Доклад - до 1 

декабря 2021 г. 

 

14.  Протокол совместного совещания у 

Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.Р. Белоусова и Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Новака от 19.11.2021   № 

АБ-П50-258пр по вопросу организации 

ледокольного обеспечения перевозки грузов 

в акватории Северного морского пути 

 

Реализованы мероприятия: 

ФГУП «Росморпорт» подготовлены и 

направлены в Росморречфлот предложения 

в области регулирования хозяйственно-

экономической деятельности в акватории 

СМП по созданию единой системы 

мониторинга грузов и организации единого 

центра координирования действий 

ледоколов  

 

15.  ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ Президента 

Российской Федерации В.В. Путина по 

итогам пленарного заседания Восточного 

экономического форума 3 сентября 2021 

г. от 16.10.2021 № Пр-1971. 

п.2. Правительству Российской Федерации 

совместно с Государственной корпорацией 

по атомной энергии "Росатом" рассмотреть 

Реализованы мероприятия: 

Предложения направлены в адрес 

Росморречфлот  

Кроме этого ФГУП «Росморпорт» 

согласовало Декларации о намерениях 

инвестирования в строительство Северного 

морского транзитного коридора. Западный 

ТЛУ (апрель 2021 года) и Северного 
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вопрос об организации начиная с 2022 года 

регулярных транзитных грузовых, в том 

числе контейнерных, перевозок по 

Северному морскому пути, обратив 

внимание на развитие портовой 

инфраструктуры, обеспечение безопасности 

судоходства и экономической 

эффективности перевозок, а также на 

необходимость обеспечения таких 

перевозок в течение всего года 

морского транзитного коридора. 

Восточный ТЛУ (декабрь 2021 года).  

Дополнительных поручений по 

указанному вопросу в адрес ФГУП 

«Росморпорт» в 2 квартале 2022 года не 

поступало. 

 

16.  Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 03.11.2021 № 

1912 «О выделении бюджетных 

инвестиций АО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод». 

Реализованы мероприятия: 

В целях оплаты бюджетными 

инвестициями в 2021 году передачи 

Российской Федерации акций АО «ОССЗ» 

в соответствии со статьёй 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

Росморречфлотом заключён трехсторонний 

договор между АО «ОССЗ», 

Росимуществом и Росморречфлотом.  

Бюджетные инвестиции для АО 

«ОССЗ» утверждены в ФАИП 2021-2023 

гг., ФАИП 2022-2023 гг. в соответствии с 

объемами, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 03.11.2021 № 1912. 

 

17.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации  

М.Ш. Хуснуллина от 10.09.2021  

№ МХ-П16-132пр (Астрахань) по вопросу: 

IV. О проектах, реализуемых в том числе с 

использованием инфраструктурного меню, а 

также о рассмотрении ключевых вопросов, 

решение которых окажет положительные 

влияние на рост ключевых показателей 

социально-экономического развития 

Астраханской области. 

 

Реализованы мероприятия: 
С учетом поставленной задачи по 

обеспечению на ВКМСК проходной осадки 

судов 4,5 м продолжается выполнение 

ремонтных дноуглубительных работ для 

обеспечения навигационных параметров 

канала в соответствии с действующим 

проектом проведения ремонтных 

дноуглубительных работ на акватории 

ВКМСК. 

Для этого с начала навигации работы на 

лимитирующих участках канала проводят 4 

судна Астраханского филиала ФГУП 

«Росморпорт». 

Кроме того, привлечены подрядные 

организации: 

- заключен договор от 14.06.2022 № 

22/208 с ООО «Портострой» на выполнение 

дноуглубительных работ в 2022-2024 годах 

на участке 153,0-160,0 км ВКМСК; 

- заключен договор от 05.07.2022 

№ 22/247 с ФБУ «Администрация 

Волжского бассейна» на выполнение работ 

в 2022 году на локальных участках 160-176 

км ВКМСК.  

В рамках исполнения поручения об 

обеспечении проходной осадки судов не 

18.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации М.Ш. Хуснуллина от 

27.10.2021 № МХ-П49-150пр по вопросу 

«О ходе разработки перечня крупнейших 

проектов в сфере транспорта до 2035 

года. 

 В срок до 15 ноября 2021 г.  Минтрансу 

России, Росморречфлоту представить в 

Правительство Российской Федерации 

информацию о сроках и мероприятиях по 

приведению инфраструктуры Волго-

Каспийского канала в нормальное 

состояние, включая предложения по 
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источникам финансирования.  

 

менее 4,5 м выбран подрядчик и готовится 

заключение договора на выполнение 

корректировки проекта проведения 

ремонтных дноуглубительных работ. 

В целях обеспечения защиты акватории 

ВКМСК от повышенной заносимости 

ФГУП «Росморпорт» выполняются работы 

по строительству защитного сооружения 

№ 3.  

Ведется подготовка к конкурентным 

процедурам на проектирование 

реконструкции ВКМСК, которое начнется с 

проведения предпроектных работ по 

разработке технико-экономического 

обоснования реконструкции и оценке ее 

влияния на гидрологический режим в 

дельте реки Волга. 

 

19.  Указание Президента Российской 

Федерации  В. Путина от 01.12.2021  

№ Пр-2278 на письмо Губернатора 

Астраханской области И.Ю. Бабушкина от 

24.11.2021 № 01-01-3506 о 

дноуглубительных работах в Волго-

Каспийском морском судоходном канале. 

Письмом от 04.02.2022 г. 

 № А8-1718-2 срок исполнения указания 

продлен до 20 января 2023 года. 

 

20.  Поручение М.Хуснуллина на указание 

Президента Российской Федерации 

В.Путина от 01.12.2021 № Пр-2277 на 

письмо Губернатора Астраханской области 

И.Ю. Бабушкина от 24.11.2021 № 01-01-

3507 о строительстве в г. Астрахани вокзала 

для обслуживания туристских судов. 

 

Реализованы мероприятия: 

ФГУП «Росморпорт» направлена 

позиция в Росморречфлот о необходимости 

подготовки инвестором Декларации о 

намерениях инвестирования в реализацию 

проекта. 

 

21.  Перечень поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 

19.12.2020 № Пр-2177 по итогам 

пленарного заседания форума 

автономной организации «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 13 ноября 

2020 г.  

Письмом от 15.04.2022 № П10-30284 

пункт 9 «в» оставлен на контроле до 15 

октября 2022 г.   

 

Реализованы мероприятия: 

Заключено соглашение между ФГУП 

«Росморпорт» и ФГУП «Космическая 

связь» для обеспечения каналами 

спутниковой связи паромной линии Усть-

Луга – Балтийск. Оснащение паромов 

средствами спутниковой связи ведётся в 

рамках федерального проекта «Автономное 

судовождение». 

 

22.  Поручение Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А. Белоусова на указание 

Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 14.02.2022 № Пр-310 по проекту 

о строительстве «Многофункционального 

рекреационного комплекса Геленджик 

Марина» в г. Геленджике. 

 

Письмом аппарата Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2022 № 

П11-30323 срок исполнения продлен до 14 

сентября 2022 г. 

Реализованы мероприятия: 

ФГУП «Росморпорт» направил в 

Росморречфлот предложение по 

возможным вариантам предоставления 

ООО «Морской Порт Геленджик» в аренду 

без проведения торгов земельного участка с 

кадастровым номером 23:40:0401030:843 и 

не возражает против признания проекта 

«Многофункциональный рекреационный 

комплекс Геленджик Марина» 

соответствующим критериям масштабного 

инвестиционного проекта. 

23.  Протокол совещания у Заместителя Реализованы мероприятия: 
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Председателя Правительства Российской 

Федерации – полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева от 

16.05.2022 г. № ЮТ-П44-30пр по вопросу 

реализации туристических проектов на 

территории Камчатского края. 

 

Позиция ФГУП «Росморпорт» 

направлена в Росморречфлот в июне 2022 

года. 

24.  Поручение Президента Российской 

Федерации В.В. Путина  от 20.05.2022 № 

Пр-881 по письму Губернатора 

Калининградской области А.А. 

Алиханова от 16.05.2022 № 2330/01-АА по 

вопросу увеличения пропускной 

способности железнодорожно-паромного 

комплекса  

Реализованы мероприятия: 

Позиция ФГУП «Росморпорт» 

направлена в Росморречфлот в мае 2022 

года 

25.  Поручение Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 20.05.2022 № 

Пр-882 по письму Губернатора 

Калининградской области А.А. 

Алиханова от 16.05.2022 № 2331/01-АА по 

вопросу обеспечения транспортной 

безопасности Калининградской области. 

 

Реализованы мероприятия: 

ФГУП «Росморпорт» подготовлены и 

направлены в Росморречфлот предложения 

по субсидированию функционирования 

паромной линии Усть-Луга – Балтийск. 

Минтрансом России проработан вопрос о 

необходимости субсидирования за счет 

средств федерального бюджета работы 

паромной линии Усть-Луга - Балтийск 

(далее – Линия). В докладе в Аппарат 

Правительства Российской Федерации от 

31.03.2021 № ИЧ-Д5-10/5188) изложены 

экономические основания в подтверждение 

необходимости выделения бюджетных 

ассигнований. Соответствующая мера 

№ 18232 заведена в ГАС «Управление» с 

приложением расчетов в разделе «ФЭО», 

которая дважды отклонена Минфином 

России с замечаниями, которые по мнению 

Минтранса России выходят за пределы 

ответственности Минтранса России  

В целях снижения планируемого 

убытка от функционирования Линии 

Операторы ведут регулярную работу по 

оптимизации операционных расходов/росту 

доходов.  

В условиях отсутствия 

субсидирования единственной 

альтернативой обеспечения непрерывной 

работы стратегически значимой Линии 

может быть увеличение действующих на 

Линии тарифов до уровня безубыточности, 

что безусловно отразится на стоимости 

перевозки и как следствие – на цене 

товаров для конечного потребителя и не 
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поддерживается Правительством 

Калининградской области. 

26.  Поручение Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации  А. Белоусова от 28.04.2022 № 

АБ-П50-7180 по вопросам транспортной 

доступности Калининградской области по 

обращению Уполномоченного при 

Президента Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова  

к Президенту Российской Федерации    

В.В.Путину 

Реализованы мероприятия: 

ФГУП «Росморпорт» направило в 

Росморречфлот свои предложения о 

нецелесообразности увеличения количества 

паромов на линии Усть-Луга – Балтийск, 

что может привести к сбою расписания 

движения судов, а также о необходимости 

субсидирования убытков от эксплуатации 

судов на линии. Необходимо привлекать 

дополнительные специализированные суда 

Российских компаний для доставки 

различных грузов в направлении 

Калининграда.    



 

Приложение № 2 
к Отчету руководителя 

за 1 полугодие 2022 года 
 
 

Сведения о сделках (договоры и доп. соглашения к ним), совершенных ФГУП «Росморпорт» за 1 полугодие 2022 года и подлежащих 
согласованию в установленном порядке 

 

№  
п/п 

Предмет договора 
Реквизиты письма 
Росморречфлота  

1.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Находка 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

2.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Находка 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

3.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Находка 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

4.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Находка 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

5.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Посьет (акватория Славянского залива) 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

6.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,1% в 

морской порт Калининград 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15032 

7.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Находка 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

8.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,1% в 

морской порт Калининград 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15032 

9.  
Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по ледокольному обеспечению судов ледоколом 

"Капитан Драницын" об увеличении продолжительности оказания услуг и цены договора 
30.12.2021  

№ ЗД-27/15261 

10.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Посьет (акватория Славянского залива) 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

11.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Владивосток 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

12.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Восточный 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 



 

№  
п/п 

Предмет договора 
Реквизиты письма 
Росморречфлота  

13.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Восточный 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

14.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Восточный 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

15.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Восточный 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

16.  Соглашение о порядке взаимодействия сторон при оказании услуг СУДС судам, заходящим в морской порт Сабетта 
17.12.2021  

№ ЗД-27/14510 

17.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Посьет (акватория Славянского залива) 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

18.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Посьет (акватория Славянского залива) 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

19.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Владивосток 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

20.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Владивосток 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

21.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Посьет (акватория Славянского залива) 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

22.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Владивосток 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

23.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Владивосток 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

24.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Восточный 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

25.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Восточный 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

26.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Посьет (акватория Славянского залива) 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

27.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Владивосток 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

28.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Находка 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 



 

№  
п/п 

Предмет договора 
Реквизиты письма 
Росморречфлота  

29.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,5% в 

морской порт Посьет (акватория Славянского залива) 
28.12.2021  

№ ЗД-27/15011 

30.  
Договор на изготовление, поставку и монтаж палубного электрогидравлического крана грузоподъемностью 30 тонн на 

ледокол проекта 22600 «Виктор Черномырдин» 
19.01.2022 

№ ЗД-27/376 

31.  Договор поставки судового остаточного топлива RMB-30 с содержанием серы до 0,5% в морской порт Ванино 
28.01.2022  

№ ЗД-27/783 

32.  
Дополнительное соглашение к договору на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: 

"Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" об установлении единичной стоимости разработки и транспортировки 1 
м3 грунта при производстве дноуглубительных работ 

02.02.2022  
№ ЗД-27/971 

33.  
Дополнительное соглашение к договору на разработку новых и актуализацию действующих сметных норм и единичных 

расценок на дноуглубительные работы об изменении технического задания и календарного плана, продлении срока 
окончания выполнения работ 

11.02.2022  
№ ЗД-27/1401 

34.  
Дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение строительных работ по объекту 

«Строительство вспомогательного ледокола мощностью 12-14 МВт ледового класса Icebreaker7 (2 ед.)» об уменьшении 
цены контракта и изменении лимитов финансирования 

24.02.2022  
№ ЗД-27/1985 

35.  
Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по ледокольному обеспечению судов ледоколом 

"Капитан Драницын" об увеличении продолжительности оказания услуг и цены договора 
15.02.2022  

№ ЗД-27/1591 

36.  
Договор поставки судового топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы 0,5%, 

не отнесенного к подакцизным средним дистиллятам, в морском порту Посьет (акватория Славянского залива) 
24.02.2022  

№ ЗД-27/1951 

37.  
Договор поставки судового топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы 0,5%, 

не отнесенного к подакцизным средним дистиллятам, в морском порту Восточный 
24.02.2022  

№ ЗД-27/1951 

38.  
Договор поставки судового топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы 0,5%, 

не отнесенного к подакцизным средним дистиллятам, в морском порту Владивосток 
24.02.2022  

№ ЗД-27/1951 

39.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) сера до 0,5% в морской порт 

Находка 
24.02.2022  

№ ЗД-27/1951 

40.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) с содержанием серы до 0,1 % в морской порт 

Астрахань, ВКМСК 
14.03.2022  

№ ЗД-27/2751 

41.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) с содержанием серы до 0,5 % в морской порт 

Астрахань, ВКМСК 
14.03.2022  

№ ЗД-27/2751 

42.  Оказание целевой финансовой помощи 
15.03.2022  

№ АЛ-27/2850 

43.  Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору на разработку новых и актуализацию действующих сметных 03.03.2022 



 

№  
п/п 

Предмет договора 
Реквизиты письма 
Росморречфлота  

норм и единичных расценок на дноуглубительные работы № ЗД-27/2329 

44.  
Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по ледокольному обеспечению судов ледоколом 

«Капитан Драницын» в акватории Северного морского пути в период ноябрь 2021 года - февраль 2022 года об изменении 
порта демобилизации после окончания оказания услуг и изменении цены договора 

16.03.2022  
№ ЗД-27/2911 

45.  
Договор поставки судового топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы 0,5%, 

не отнесенного к подакцизным средним дистиллятам, в морском порту Посьет (акватория Славянского залива) 
24.02.2022  

№ ЗД-27/1951 

46.  
Договор поставки судового топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы 0,5%, 

не отнесенного к подакцизным средним дистиллятам, в морском порту Восточный 
24.02.2022  

№ ЗД-27/1951 

47.  
Договор поставки судового топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы 0,5%, 

не отнесенного к подакцизным средним дистиллятам, в морском порту Владивосток 
24.02.2022  

№ ЗД-27/1951 

48.  
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) сера до 0,5% в морской порт 

Находка 
24.02.2022  

№ ЗД-27/1951 

49.  Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
28.02.2022  

№ АЛ-27/2127 

50.  
Дополнительное соглашение к договору оказания услуг ледоколом "Новороссийск" по ледокольному обеспечению судов 

по маршруту "п. Владивосток - п. Певек - п. Владивосток" об увеличении периода и стоимости оказания услуг 
03.03.2022  

№ ЗД-27/2332 

51.  
Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по проектированию и строительству автомобильно-

железнодорожного парома нового поколения для линии Усть-Луга - Балтийск об установлении порта окончания перехода 
судна на морской порт Усть-Луга без изменения цены договора 

11.03.2022  
№ ЗД-27/2702 

52.  
Дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение строительных работ по объекту 

«Строительство вспомогательного ледокола мощностью 12-14 МВт ледового класса Icebreaker7 (2 ед.)» об увеличении 
размера обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту 

25.03.2022  
№ ЗД-27/3401 

53.  
Договор страхования имущества, судов и гражданской ответственности судовладельцев 

 
17.02.2022  

№ ЗД-27/1722 

54.  
Договор фрахтования судна URSA MAJOR на время (тайм-чартер) 30.03.2022  

№ АЛ-27/3635 

55.  Договор поставки топлива DMA сера 0,1% в морском порту Астрахань, ВКМСК 
14.03.2022  

№ ЗД-27/2751 

56.  Договор поставки топлива DMA сера 0,5% в морском порту Астрахань, ВКМСК 
14.03.2022  

№ ЗД-27/2751 

57.  Договор поставки топлива DMA сера 0,5% в морском порту Астрахань, ВКМСК 
14.03.2022  

№ ЗД-27/2751 



 

№  
п/п 

Предмет договора 
Реквизиты письма 
Росморречфлота  

58.  Договор поставки топлива DMA сера 0,1% в морском порту Астрахань, ВКМСК 
14.03.2022  

№ ЗД-27/2751 

59.  
Соглашение о реконструкции имущества по объекту "Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-

Камчатский" (Реконструкция сооружения причал № 9 и причал № 10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) 
05.03.2022  

№ ЗД-27/2505 

60.  Договор поставки топлива DMA сера 0,5% в морском порту Ейск 
01.04.2022  

№ ЗД-27/3690 

61.  Договор поставки топлива DMA сера 0,1% в морском порту Ейск 
01.04.2022  

№ ЗД-27/3690 

62.  Договор поставки топлива DMA сера 0,5% в морском порту Ейск 
01.04.2022  

№ ЗД-27/3690 

63.  Договор поставки топлива DMA сера 0,5% в морском порту Темрюк 
01.04.2022  

№ ЗД-27/3690 

64.  Договор поставки топлива DMA сера 0,1% в морском порту Темрюк 
01.04.2022  

№ ЗД-27/3690 

65.  Договор поставки топлива DMA сера 0,1% в морском порту Темрюк 
01.04.2022  

№ ЗД-27/3690 

66.  Дополнительное соглашение к договору займа о прекращении начисления процентов на сумму займа 
11.02.2022  

№ АЛ-27/1384 

67.  Дополнительное соглашение к договору займа о прекращении начисления процентов на сумму займа 
11.02.2022  

№ АЛ-27/1384 

68.  
Дополнительное соглашение к договору о предоставлении банковских гарантий о включении в договор условий о 

возможности изменения валюты платежей в случае невозможности осуществления платежей по банковским гарантиям в 
евро 

04.04.2022  
№ АЛ-27/3804 

69.  Оказание целевой финансовой помощи 
22.04.2022  

№ АЛ-27/4930 

70.  
Дополнительное соглашение к Соглашению о взаимодействии при оказании услуг СУДС судам, заходящим в морской порт 

Сабетта, а так же следующим транзитом через зону действия СУДС в 2021 году, об увеличении цены контракта 
12.04.2022  

№ ЗД-27/4323 

71.  Договор поставки топлива RMD-80 с содержанием серы до 0,1% в морской порт Большой порт Санкт-Петербург 
19.05.2022  

№ ЗД-27/5991 

72.  Договор поставки топлива RMD-80 с содержанием серы до 0,1% в морской порт Большой порт Санкт-Петербург 
19.05.2022  

№ ЗД-27/5991 

73.  Договор поставки топлива RMD-80 ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,1 % в 07.06.2022  



 

№  
п/п 

Предмет договора 
Реквизиты письма 
Росморречфлота  

морской порт Усть-Луга № ЗД-27/7144 

74.  
Договор поставки топлива RMD-80 ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог) с содержанием серы до 0,1 % в 

морской порт Усть-Луга 
07.06.2022  

№ ЗД-27/7144 

75.  
Дополнительное соглашение к договору фрахтования судна на время (тайм-чартер) об уточнении количества топлива на 

судне и порядка расчетов между сторонами за топливо 
18.05.2022  

№ ЗД-27/5879 

76.  
Договор поставки топлива в морской порт Архангельск  RMD-80 ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог), с 

содержанием серы до 0,5 %. в количестве в количестве 15 000 тонн 
18.05.2022  

№ ЗД-27/5864 

77.  
Договор поставки топлива в морской порт Мурманск  RMD-80 ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо его аналог), с 

содержанием серы до 0,5 %. в количестве в количестве 15 000 тонн 
18.05.2022  

№ ЗД-27/5864 

78.  
Договор на строительство несамоходного фрезерного земснаряда высокой производительности для нужд Астраханского 

филиала ФГУП "Росморпорт" 
28.06.2022  

№ ЗД-27/8179 

79.  
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту Южного мола (инв. Ф050020250), расположенного по адресу: 

Краснодарский край, г. Туапсе 
12.01.2022  

№ ЗД-27/134 

80.  
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту Западного волнолома инв. Ф050020252, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, г. Туапсе 
12.01.2022  

№ ЗД-27/133 

81.  Ремонтные дноуглубительные работы на уч. 130-160 км. ВКМСК 
03.06.2022  

№ ЗД-27/6968 

82.  

Дополнительное соглашение к договору на выполнение дноуглубительных работ в рамках реализации государственного 
контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция береговых сооружений автомобильно-железнодорожного 

паромного сообщения «Ванино-Холмск» в морском порту Холмск» об изменении технологии производства работ, перечня 
работ, порядка определения стоимости по видам выполняемых работ и цены договора 

21.01.2022 
№ 3Д-27/533 

83.  
Дополнительное соглашение к договору на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция 

объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ» об изменении цены договора 
10.02.2022 

№ ЗД-27/1305 

84.  
Дополнительное соглашение к договору на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция 

объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ» о реализации давальческого 
сырья и возврате неиспользованного и нереализованного давальческого сырья на склад заказчика 

15.03.2022 
№ ЗД-27/2848 

85.  
Дополнительное соглашение к договору на возмездное оказание услуг по ледокольной проводке морских судов, 

осуществляющих перевозку грузов в районе Антарктики, об увеличении периода оказания услуг и общей стоимости услуг 
по договору 

24.01.2022  
№ ЗД-27/582 

86.  
Договор оказания услуг по ледокольному обеспечению судов районе морского порта Пригородное, морского порта 

Корсаков, залива Анива, пролива Лаперуза, близлежащих морских участков добывающих платформ на шельфе острова 
Сахалин в северной части Охотского моря с использованием ледокола «Капитан Хлебников» 

03.02.2022 
№ ЗД-27/1027 



 

№  
п/п 

Предмет договора 
Реквизиты письма 
Росморречфлота  

87.  
Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по ледокольной проводке морских судов, 

осуществляющих перевозку грузов в районе Антарктики об изменении порядка приемки и оплаты услуг, увеличении 
периода оказания услуг и общей стоимости услуг по договору 

23.03.2022  
№ ЗД-27/3216 

88.  Услуги по ледокольному обеспечению судов с использованием ледоколов «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын» 
04.03.2022  
ЗД-27/2426 

89.  
Выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта «Морской перегрузочный комплекс 

сжиженного природного газа в Мурманской области. Этап 1.1. «Объекты федеральной собственности. 
Автоматизированный радиотехнический пост системы управления движением судов» (АРТП  Ура-губа) 

08.04.2022 
№ЗД-27/4018 

90.  Договор поставки судовых масел на суда Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» в 2021 – 2022 гг. 
12.01.2022  

№ ЗД-27/106 

91.  
Договор оказания услуг по организации ледокольного обеспечения в акваториях Баренцева, Печорского и Карского морей 

с использованием ледокола проекта 21900М «Владивосток» или аналогичного ледокола «Мурманск» 
27.12.2021  

№ ЗД-27/14878 

92.  
Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по представлению плавсредств для доставки лоцманов 

Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» на суда, осуществляющие вход/выход в/из морской порт 
Усть-Луга в 2020-2021 гг. об исключении условия о распределении по годам предельной цены оказания услуг  

13.01.2022  
№ ЗД-27/157 

93.  

Изменение объемов работ и цены договора на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических 
сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой 

инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и 
грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» 

04.03.2022  
№ ЗД-27/2405 

94.  
Разработка рабочей документации по объекту «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту 
Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, 

Калининградской области» 

15.03.2022  
№ ЗД-27/2821 

95.  
Дополнительное соглашение об увеличении срока выполнения работ и уменьшении цены договора на выполнение работ 

по ремонту главных дизель-генераторов ледокола «Виктор Черномырдин» 
15.03.2022  

№ ЗД-27/2849 

96.  Оказание услуг по ледокольному обеспечению судов л/к «Новороссийск» в акватории Северного морского пути 
19.04.2022 

 № ЗД-27/4712 

97.  

Разработка проекта дооснащения системами автономной навигации паромов «Генерал Черняховский» и «Маршал 
Рокоссовский», проекта оснащения берегового ЦДУ МАНС, согласование проекта дооснащения и проекта оснащения в 
Российском морском регистре судоходства, поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования автономной навигации на 
борту паромов и в ЦДУ МАНС, предъявление установленного оборудования систем автономной навигации инспекции 

Российского морского регистра судоходства 

19.05.2022 
 № ЗД-27/5992 



 

№  
п/п 

Предмет договора 
Реквизиты письма 
Росморречфлота  

98.  
Исключение условия об ограничении предельной цены договора об оказании услуг по организации перевозок морским 

транспортом и расчетов за перевозку вагонов на паромных судах 
05.05.2022  

№ ЗД-27/5412 

99.  
Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по совершению юридических и фактических действий по 

заключению на оказание услуг по обработке грузов о продлении срока действия договора, увеличении предельной цены 
договора 

24.05.2022  
№ ЗД-27/6276 

 



 Приложение № 3 

к Отчету руководителя 

за 1 полугодие 2022 год 

 

С В Е Д Е Н И Я  

об участии федерального государственного унитарного предприятия 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» 
(наименование федерального государственного унитарного предприятия) 

в уставных капиталах юридических лиц 

в период  1 января по 30 июня 

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия 

Пылин Сергей Владимирович 
(фамилия, имя, отчество) 

Раздел I. Общие сведения о юридических лицах, 

в уставном капитале которых участвует федеральное 

государственное унитарное предприятие 
 

1. Полное наименование юридического лица 

(на русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РМП-Сервис» 

2. ОГРН/ИНН 1092315000172/2315150557 

3. Основной вид деятельности 

 
Хранение и складирование 

4. Дата создания 

 
20.01.2009 

5. Юридический адрес 127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

6. Почтовый адрес 127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

7. Адрес электронной почты a.avanesyan@rosmorport.ru 

8. Номер телефона (факса) тел. (495) 626-14-25 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 10 000 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 10 000 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 

 

  



2 

 

 

1. Полное наименование юридического лица 

(на русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Акционерное общество «Онежский 

судостроительно-судоремонтный 

завод» 

2. ОГРН/ИНН 1191001003038/1001340266 

3. Основной вид деятельности Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 

4. Дата создания 

 
07.03.2019 

5. Юридический адрес 185005, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 25 

6. Почтовый адрес 185005, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 25 

7. Адрес электронной почты 

 
mail@onegoshipyard.ru 

8. Номер телефона (факса) тел. (8142) 330-321 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
150 000 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала)* 

100 % 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

 Нет 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 
1 000 руб. 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 150 000 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 

* количество акций, принадлежащих федеральному государственному унитарному предприятию 

(в процентах от общего количества размещенных ценных бумаг) - 6,574213% 
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1. Полное наименование юридического лица 

(на русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Таманский паромный терминал» 

2. ОГРН/ИНН 1102352001267/2352046762  

3. Основной вид деятельности Транспортная обработка грузов 

4. Дата создания 14.12.2010 

5. Юридический адрес 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

6. Почтовый адрес 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

7. Адрес электронной почты Нет 

8. Номер телефона (факса) (495) 276-77-60 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 155 000 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

50 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 77 500 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
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1. Полное наименование юридического лица 

(на русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Таманский логистический комплекс» 

2. ОГРН/ИНН 1112352000254/2352047075 

3. Основной вид деятельности Хранение и складирование, 

транспортная обработка и организация 

перевозок грузов 

4. Дата создания 16.03.2011 

5. Юридический адрес 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

6. Почтовый адрес 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

7. Адрес электронной почты Нет 

8. Номер телефона (факса) (495) 276-77-60 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 10 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

50 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 5 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
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1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РМП-Тамань» 

2. ОГРН/ИНН  1122352000539/ 2352048375 

3. Основной вид деятельности 

 

Деятельность вспомогательная, 

связанная с  водным транспортом 

4. Дата создания 

 
26.04.2012 

5. Юридический адрес 

 

353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

6. Почтовый адрес 

 

353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

7. Адрес электронной почты 

 
Нет 

8. Номер телефона (факса) 

 
8 (8617) 676-407 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
102 283 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 

 
102 283 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 

 

 
  



6 

 

  

1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Акционерное общество 

«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по 

проектированию, изысканиям и 

научным исследованиям в области 

морского транспорта 

2. ОГРН/ИНН 1027802723739/7805018067 

3. Основной вид деятельности 

 

Деятельность в области архитектуры; 

инженерно-техническое проектирование 

4. Дата создания 12.07.1993 

5. Юридический адрес 

 

198035, г. Санкт-Петербург, Межевой 

канал, д. 3, корп. 2 

6. Почтовый адрес 

 

198035, г. Санкт-Петербург, Межевой 

канал, д. 3, корп. 2 

7. Адрес электронной почты 

 
lenmor@lenmor.ru 

8. Номер телефона (факса) 

 

тел. (812) 703-40-10 

факс (812) 703-49-70 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
66 847 199,48 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

83,6534 % 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

Нет 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 1,88 руб. 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 55 919 945,76 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Члены Совета директоров: 

1. Пылин Сергей Владимирович, 

Генеральный директор. 

2. Смирнов Александр Александрович, 

Первый заместитель Генерального 

директора. 

3. Брагина Ольга Андреевна, 

Заместитель Генерального директора по 

управлению государственным 

имуществом. 

4. Быков Яков Владимирович, 

Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам. 

5. Ташимов Борис Манаширович, 

Заместитель Генерального директора по 

проектному управлению 

 

тел. (495) 626-14-25 

mailto:Lmniip@lmniip.spb.ru
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1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Мурманский транспортный узел» 

2. ОГРН/ИНН 1085190001291/5190179176 

3. Основной вид деятельности 

 
Строительство портовых сооружений 

4. Дата создания 

 
30.01.2008 

5. Юридический адрес 

 

183024, Мурманская обл., г. Мурманск, 

Портовый проезд, д. 22 

6. Почтовый адрес 

 

183024, Мурманская обл., г. Мурманск, 

Портовый проезд, д. 22 

7. Адрес электронной почты 

 
Нет 

8. Номер телефона (факса) 

 

тел. (8152) 480644 

факс (8152) 480499 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
250 000 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

15 % 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

Нет 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 
1 000 руб. 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 

 
37 500 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Члены Совета директоров: 

1. Брагина Ольга Андреевна, 

Заместитель Генерального директора 

по управлению государственным 

имуществом. 

2. Ташимов Борис Манаширович, 

Заместитель Генерального директора 

по проектному управлению.  
 

тел. (495) 626-14-25 
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1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Флот Медиа» 

2. ОГРН/ИНН 1107746583009/7707730036 

3. Основной вид деятельности 

 

Издательская деятельность, выпуск и 

реализация информационной, 

художественной, рекламно-

коммерческой литературы, 

периодических и научно-периодических 

изданий 

4. Дата создания 23.07.2010 

5. Юридический адрес 

 

127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

6. Почтовый адрес 

 

127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

7. Адрес электронной почты 

 
a.avanesyan@rosmorport.ru 

8. Номер телефона (факса) 

 
7 (495) 626-14-25 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
10 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 10 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
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1. Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Черноморские круизы» 

2. ОГРН/ИНН 

 
1172375005703/2320245645 

3. Основной вид деятельности 

 

Деятельность морского пассажирского 

транспорта 

4. Дата создания 

 
29.01.2017 

5. Юридический адрес 353400, Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Круизная гавань, д. 4, помещение 13 

6. Почтовый адрес 353400, Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Круизная гавань, д. 4, помещение 13 

7. Адрес электронной почты info@bscruises.ru 

8. Номер телефона (факса) 8-862-266-98-00 

  

 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 10 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 10 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
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Раздел II. Основные показатели деятельности 

юридического лица, в уставном капитале которого участвует 

федеральное государственное унитарное предприятие 
 

 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 

(тыс. рублей) 

ООО 

«РМП- 

Сервис» 

АО 

«Онежский 

судостроит

ельно-

судоремонт

ный завод» 

АО «Лен-

морнии-

проект» 

АО 

«УК 

«Мурман

ский 

транспорт

ный 

узел» 

ООО               

«Черно-

морские 

круизы» 

1. Прибыль (убыток) (38) (129 108) 27 690  4 165 (112 351) 

2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 

продаж) 

774 1 055 927 788 202 - 167 

3. Начисленные дивиденды - - - - - 

4. Выплаченные дивиденды - - - - - 

5. Кредиторская задолженность 873 7 246 731 922 738 1 014 14 833 

6. Дебиторская задолженность 814 826 753 1 207 643 909 185 408 

7. Наличие признаков 

банкротства (имеются/не 

имеются) 

- - - - - 

8. Среднегодовая рыночная 

стоимость одной акции  

юридического лица (в случае 

рыночной котировки акций)* 

- - - - - 

       

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 

(тыс. рублей) 

ООО  

«РМП-

Тамань» 

ООО 

«Таман-

ский 

логисти-

ческий 

комплекс» 

ООО 

«Таман-

ский 

паром-

ный 

терми-

нал» 

ООО 

«Флот-

Медиа» 

 

1. Прибыль (убыток)* (238) н/д н/д (130)  

2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 

продаж) 

- н/д н/д -  

3. Начисленные дивиденды - - - -  

4. Выплаченные дивиденды - - - -  

5. Кредиторская задолженность 133 н/д н/д 91  

6. Дебиторская задолженность 557 н/д н/д 87  

7. Наличие признаков 

банкротства (имеются/не 

имеются) 

- н/д н/д -  

8. Среднегодовая рыночная 

стоимость одной акции  

юридического лица (в случае 

рыночной котировки акций)* 

- - - -  
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9. Данные об основных средствах зависимых обществ: 

Основные средства 
Балансовая стоимость 

(тыс. рублей) 

ООО «Черноморские круизы» 486 484 

АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 291 128 

ООО «РМП-Сервис» 270 548 

АО «Ленморниипроект» 146 205 

ООО «РМП-Тамань» - 

ООО «Таманский логистический комплекс» н/д 

ООО «Таманский паромный терминал» н/д 

ООО «Флот-Медиа» - 

АО «УК «Мурманский транспортный узел» - 

Итого: 1 277 703 

 

10. Данные о долгосрочных финансовых вложениях предприятия: 

Вид вложений 
Форма участия 

(акции, доля, пай) 

Балансовая 

стоимость 

(тыс. рублей) 

Участие в капитале дочерних обществ:   

ООО «Таманский логистический комплекс» 50% 5 

ООО «Черноморские круизы» 100% 10 

ООО «Флот-Медиа»  100% 10 

ООО «РМП-Сервис» 100% 10 000 

ООО «Таманский паромный терминал» 50% 77 500 

ООО «РМП-Тамань» 100% 102 283 

АО «Онежский судостроительно-судоремонтный 

завод» (в процентах от общего количества 

размещенных ценных бумаг) 

6,574213% 150 000 

 

АО «Ленморниипроект» 83,653386% 518 763 

Участие в уставных капиталах других 

юридических лиц: 

  

АО «УК «Мурманский транспортный узел» 15% 37 500 

Итого:  896 071 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Отчету руководителя 

за 1 полугодие 2022 года 

 

 

 

Сведения об имущественном комплексе федерального государственного 

унитарного предприятия, порядке и условиях его использования 

 

 

По состоянию на 30.06.2022: 

 

- в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находится 2 362 объекта 

недвижимого имущества и 5 862 объекта движимого имущества, первоначальная 

стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей; 

- в реестр федерального имущества внесены сведения в отношении 2 352 

объектов недвижимого имущества, что составляет 99,6% их общего количества, и 

5 502 объектов движимого имущества, первоначальная стоимость которых равна 

или превышает 500 тыс. рублей, или 93,9% их общего количества; 

- право хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» зарегистрировано  

на 2 358 объектов недвижимого имущества, что составляет 99,8% от общего  

количества объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном 

ведении ФГУП «Росморпорт». 

 

 




