


3. Упразднить рабочую группу Нижней Камы. 
4. Рабочую группу Верхней Камы, город Пермь, преобразовать в  рабочую группу 

р. Кама  с  расширением  состава  и  координацией  работы  по  всему бассейну,   
руководитель ФБУ «Администрация «Камводпуть»  С.Н. Сергеев 

5. Рабочая группа  по   р. Белой,  город  Уфа, после актуализации состава 
продолжает свою работу,  координатор -  начальник   БРВПС  М.М. Актуганов; 

 (списки членов рабочих групп прилагаются). 

 
III.  Перспективы  развития  водного  туризма  в  Камском  бассейне.  

(Маркин Л.И.) 
 
Директор ООО «Бюро туризма «Спутник»  Л.И. Маркин в своём выступлении 
подчеркнул, что при наличии естественных водных путей к местам, тяготеющим к 
водному туризму очень сложно организовать рейсы круизных судов вследствие  
плачевного состояния причального хозяйства в Пермском крае и отсутствия 
инфраструктуры для элементарного обслуживания туристов на берегу. 
 
Заслушав и обсудив  доклад  директора ООО «Бюро туризма «Спутник»  Л.И. Маркина 
заседание решило: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Для удовлетворения потребностей граждан в услугах речного транспорта, в том 

числе развития водного туризма, обратиться в Правительство Пермского края с 
предложением рассмотреть на одном из заседаний Правительства края вопрос 
развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта (пристаней, 
причалов)  в регионе, с последующей  разработкой дорожной карты. 

 
IV.   Государственное задание  и  перспективы  на  предстоящую  

навигацию. 
(Калюжный В.К.) 

 
Заслушав и обсудив выступление первого заместителя руководителя ФБУ 
«Администрация «Камводпуть» Калюжного В.К. заседание решило: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Уровень содержания внутренних водных путей Камского бассейна 

удовлетворяет потребностям судоходства при существующих объёмах 
перевозок. 

 
 V. О ходе подготовки к навигации 2017 года. 

(Брусенин А.Г., Крылов С.И., Мартынов А.И., Малашонок М.С.) 
 

● ООО «Порт Березники»,  А.Г. Брусенин – Навигацию начнём с вывода плотов, всего 
планируется спустить около 450 тыс. м³. Пиломатериала из Соликамска 



предполагается отправить 50 тыс. м³.,  из Березников –50  тыс. м³. Кроме того около 50 
тыс. м³ лесных грузов разных видов из окрестных населённых пунктов. 
● первый заместитель генерального директора ОАО «СК «КРП» С.И. Крылов –  
Подготовка судов проходит в штатном режиме. Разделяем озабоченность Л.И. 
Маркина по поводу плохого состояния причального хозяйства в регионе.  
● директор Эксплуатационного участка ЗАО «СК «БашВолготанкер» в республике 
Башкортостан А.И. Мартынов – в наступающую навигацию полагаем перевезти около 
1.5 млн. тонн нефтепродуктов. Руководство нашей компании обеспокоено 
предписанием Технического регламента о предстоящем запрете эксплуатации 
однокорпусных барж. 
● заместитель генерального директора ООО «Экспресс – Тур» по СУБ  М.С. 
Малашонок – проинформировал собравшихся о положении дел в компании. 
 
Заслушав и обсудив доклады выступающих  заседание решило: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 
2. Обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой поддержать перевозки 

нефтепродуктов в республике Башкортостан, для этих целей рассмотреть 
возможность продления срока эксплуатации однокорпусных наливных барж 
типа «Бельская» в границах реки Белая. 

 
VI.  Подготовка и распределение кадров на суда внутреннего и 

смешанного плавания. 
(Задровский П.В.) 

 
● директор Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» П.В. Задровский ознакомил 
собравшихся с работой учебного заведения по подготовке специалистов для флота, а 
также предложил создать Попечительский совет Пермского филиала ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ». 
 
«Заслушав и обсудив доклады выступающих  заседание решило: 
      1.  Принять к сведению представленную информацию. 
      2. От имени Совета выдвинуть кандидатуры в Попечительский совет Пермского 
филиала  ФГБОУ  ВО  «ВГУВТ» 

 
VII.    Безопасность судоходства. 

(Вопшинов М.А.., Домрачев А.В., Михеев В.А.) 
 

● главный государственный инспектор Камского ЛО ВУГМРН  Ространснадзора  М.А. 
Вопшинов напомнил собравшимся о состоянии с аварийностью в Камском бассейне за 
прошедшую навигацию.  
● директор Камского филиала РРР  А.В. Домрачев сообщил, что вступила в действие 
новая редакция Правил РРР.  






