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Навигация заканчивается,
ремонт продолжается
Галина ШУБИНА: galka-kp@mail.ru

Необходимость качественного изменения флота продиктована насущными потребностями. За последние несколько
лет серьёзно удлинились и расширились маршруты перевозок: Казань, Астрахань, Чебоксары, Череповец. Экономически более выгодными дальнопробежные рейсы делает использование большегрузных
судов.
- На сегодняшний момент мы
уже конверсировали десять
барж, одиннадцатая стоит на
слипе, - рассказывает генеральный директор ОАО "Порт Коломна" Владимир АЛЕКСЕЕВ.
- До начала весенней навигации планируем модернизировать ещё восемь судов. Пришлось отказать в ремонте трём
потенциальным заказчикам,
чтобы иметь возможность заняться собственным флотом.
- Настолько востребован
слип?
- В Московском регионе примерно полторы тысячи единиц
флота, и нет ни одного судоремонтного сооружения наших

габаритов. Фактически мы монополисты в этом направлении. Ремонтируем в основном
суда технического и вспомогательного флота, пассажирские
суда. Растущий спрос на услуги пассажирского флота (по
преимуществу это прогулки,
банкеты) покрывает расходы
на содержание судов. Поэтому
наша работа востребована.
- Не планируете расширять
судоремонтное производство?
- Да, такие планы есть. Сегодня в зависимости от объёмов
ремонта и размеров судна мы
можем разместить на слипе
6 - 8 единиц флота. В прошлом
году выкупили в собственность
15 гектаров производственной
территории. Планируем расширить площадь слипа примерно
на 50 процентов. Есть одно
"но" - отсутствие квалифицированных рабочих кадров. Есть
проблема и с рабочими, и с
инженерно-техническим составом. Пока привлекаем работников-судостроителей с Поволжья, из других регионов.

Юрий Имханицкий

Через месяц заканчивается большая навигация
на Москве-реке. В ближайшее время слип
"Порта Коломна" готовится принять для ремонта
и модернизации восемь собственных судов.

Технология конверсии, которую применяют в ОАО "Порт Коломна", позволяет на полтора метра удлинить баржу и на восемь метров расширить её. Грузоподъёмность судна таким образом возрастает примерно в полтора раза. Слева направо: судоремонтники
К.Мигченков, А.Ананичев, С.Ананичев, А.Радаев.
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