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Интервью

«Башволготанкер» 
рассчитывает на рост 
объемов перевозок по итогам 
навигации 2018 г.

«Башволготанкер»: никаких препятствий для 
судоходства
Судоходная компания «Башволготанкер» планирует в этом году уве-
личить объемы экспортных перевозок нефтепродуктов по внутрен-
ним водным путям России на 300—400 тыс. т по сравнению с навигацией 
2017 г., до 2—2,2 млн т. Об этом и о других планах дочернего предприятия 
«Волготанкера» рассказал в интервью Argus операционный директор ком-
пании Андрей Мартынов.

— вы планируете увеличить в этом году объемы перевозок. За счет чего?
— Рост планируется за счет предложений нашего фрахтователя — 
«Роснефтефлота», дочерней компании «Роснефти». Мы вошли в число побе-
дителей нескольких тендеров «Роснефти» и выиграли право транспортировки 
светлых и темных нефтепродуктов по различным направлениям в течение 
пяти лет. В этом году из портов Средней Волги — Самары и Саратова — плани-
руется доставить около 500 тыс. т на накопители в порт Кавказ. Еще 300 тыс. т 
светлых нефтепродуктов в этот порт будут перевезены из Уфы (Башкирия). 
В северном направлении из Уфы должно быть доставлено в порт Ярославль 
750 тыс. т мазута. В свою очередь, значительная часть этого груза, около 
600 тыс. т, в рамках отдельного контракта будет перевезена танкерным фло-
том нашей компании в порт Санкт-Петербург. Такие же объемы ежегодной 
транспортировки планируются на 2019—2022 гг.

— Каковы прогнозы уровня воды в судоходных каналах в этом году? 
— Никаких препятствий для судоходства мы не видим, гидрометеорологиче-
ский прогноз для перевозок благоприятный. На совещаниях в Администрации 
Камского бассейна внутренних водных путей («Камводпуть») в Перми и в 
Российской палате судоходства в Москве накануне навигации отмечалось, что 
речь идет об уровнях воды не ниже прошлогодних. Ярко выраженных опасе-
ний мы ни от кого не слышали даже в отношении традиционно маловодной 
реки Белой. Свидетельство тому — 22 апреля мы начали отгрузки из Уфы.

— Это так же, как и в прошлом году?
— День в день. Ежегодно мы ориентируемся на 20-е числа апреля. Сейчас, 
пока воды в Белой достаточно, даем под погрузку баржи большого тонна-
жа. Восьмого мая вообще привели на причал группы уфимских НПЗ танкер 
«Волгонефть-250». Впервые за семь лет судно такого класса плавания и 
тоннажа прошло по Белой. Потом уровень воды снизится, и из Уфы груз бу-
дем вывозить уже баржами меньшей грузоподъемности. Река Белая в лет-
ние месяцы мелеет, и это создает определенные сложности для работы, но 
Росморречфлот и власти Башкирии планируют увеличить глубины на Белой до 
2 м в 2019—2020 гг. с 1,6—1,8 м — в настоящее время. 

— Отгрузки из Саратова и с самарской группы нПЗ тоже начались?
— Да, всего, по данным на 7 мая, отгружено 126 тыс. т нефтепродуктов, в том 
числе 13 тыс. т мазута с Самарского узла, 34 тыс. т светлых нефтепродуктов 
из Саратова и 79 тыс. т различных нефтепродуктов из Уфы. 

Андрей Мартынов
Родился 23 декабря 1969 г. в 
Куйбышеве (ныне — Самара).

В 1989 г. окончил Куйбы-
шев ский речной техни кум по 
специаль ности «мор ское судо-
вож дение», в 2001 г. — Волж-
скую госу дарственную академию 
водного транспорта.

C 1989 по 2005 г. работал на 
судах танкерного флота Волж-
ского нефтеналивного пароход-
ства «Волготанкер», в том чис-
ле участвовал в заграничных 
перевозках. 

В 2005 г. перешел в береговую 
службу пароходства, работал в 
управлении эксплуата ционной го-
товности судов. В 2007 г. возглавил 
представитель ство «Волготан-
кера» в Самаре. В 2012 г. стал 
начальником эксплуатационно-
го участка «Башволготанкера». 
С 2017 г. — операционный дирек-
тор «Башволготанкера».
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— Какой флот вы планируете использовать в этом году?
— Как и в прошлом году, это 34 танкера и 24 баржи. Всего с учетом букси-
ров, нефтеперекачивающих и очистных станций, нефтесборщиков и друго-
го вспомогательного флота — около ста единиц. Три нефтеперекачивающие 
станции (НПС) планируется установить в этом году на Нагаевском рейдовом 
перегрузочном комплексе, где осуществляется перевалка объемов, вывезен-
ных по мелководной реке Белой: две для перегрузки мазута, одна — для свет-
лых нефтепродуктов. Кроме того, еще две станции будут использоваться в 
Ярославле: обе для перегрузки темных.  

— Расскажите, пожалуйста, про масштабную ремонтную программу завер-
шившегося межнавигационного периода?
— Действительно, в рамках подготовки к нынешней навигации 
«Башволготанкер» провел крупнейшую ремонтную кампанию за послед-
ние годы. Что касается танкерной группы, выполнили 10 очередных ремон-
тов, восемь доковых ремонтов, провели дополнительные корпусные работы 
на 19 танкерах в соответствии с требованиями Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененной протоколом 1978 г. 
к ней (Марпол 73/78) и подняли второе дно у двух танкеров. Поставили на 
модернизацию пять барж типа «Бельская» и две баржи «Наливная» грузо-
подъемностью по 2,4 тыс. т. Две из них встали на Благовещенском судоре-
монтном заводе (Башкирия), две — в Балаково (Саратовская обл.), одна — в 
Криушах (Ульяновская обл.) и по одной на Уфимском судоремонтном заводе и 
в Чкаловске (Нижегородская обл.). На «Бельских» оборудовали второе дно и 
вторые борта, на малотоннажных — только второе дно. 
Первую отремонтированную баржу Благовещенский завод спустил на воду в 
начале 20-х чисел апреля, Балаковский завод — в конце апреля. Теперь пред-
стоят доводки и испытание систем, в мае-июне все выйдут на маршрут Уфа — 
Нагаевский Яр.

— Есть ли планы строительства нового флота?
— В этом году строительство нового флота не предусмотрено. Сейчас мы наце-
лены на модернизацию текущего флота в соответствии с новыми стандартами 
и поддержку его в эксплуатационном состоянии. Все суда «Башволготанкера», 
которые выходят в морские районы, соответствуют требованиям международ-
ной конвенции Марпол 73/78. Те, которые работают на внутренних путях, со-
ответствуют техническому регламенту. 

— Насколько сильно дисконтная политика РЖД бьет по речникам?
— Это, конечно, вопрос, который обсуждается, есть разные мнения, но здесь, 
в Башкирии, земля богатая, чтобы загрузить свои транспортные мощности, 
углеводородов хватит всем: и железнодорожникам, и речникам.

ИНтЕРвью

«Башволготанкер» пока 
не планирует строительство 
нового флота, но провел 
в межсезонье масштабную 
ремонтную работу


